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ЩУКИНСКІЙ СБОРНИКЪ.
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Белговъ

. Этотъ выпускъ начинается поход
ными дневниками прапорщика Пен
зенскаго ополченія 1813 и 1814 годовъ.
Затѣмъ идетъ дневникъ путешествія
Г. А. Демидова съ супругою и дѣтьми
въ 1818 году. Они ѣздили набогомолье
изъ села Таицы подъ Нетербургомъ въ
Кіевъ и Малороссійскую деревню. Тог
да даже и каменнаго пути не было,
и богомольнал семья терпѣла всяче
скія невзгоды. Когда почтовыхъ лоша
дей не давала, Демидовъ обращал
ся къ сосѣднимъ помѣщикамъ, кото
рые вездѣ его угощали и снабжали
лошадьми.
Далѣе слѣдуютъ письма T. Н. Гра
новскаго изъ заграниды въ Петер
бургъ къ его пріятелю В. В. Григорьеву,
Наломи наютія читателю про тѣ пись
ма Григорьева къ Грановскому, изъ за
которыхъ въ. 1856 году загорѣлся сыръборъ между начавшимися тогда журна
лами „Р. Бесѣдою“ и „Р. Вѣстникомъ“.
Помнится блистательная оборона, ко
торую нашелъ себѣ скончавшійся за
годъ передъ тѣмъ Грановскій въ ста
тьѣ Н. Ф. Павлова. Веселостыо, и жи
вою искренностью Вѣетъ отъ писемъ Ти
мофея Николаевича. Прошло съ тѣхъ
поръ болѣе полувѣка, оріенталистъ
Григорьевъ забыть, а свѣтлый образъ
Грановскаго продолжаетъ радовать со
бою Русскихъ людей, особливо тѣхъ,
кому знакома превосходная біографія
его, написанная А. В. Станкевичемъ.
„Я не легко и, признаюсь, неохотно
поддаюсь чужому вліянію“, пишетъ
Грановскій изъ Берлина; но Станке
вичъ (это старшій братъ біографа)
имѣлъ на меня большое вліяніе, болѣе
чѣмъ кто-нибудь послѣ моей матери.
Разъ я говорилъ о немъ съ Вердеромъ,
профессоромъ философіи. Онъ такъ
много можетъ сдѣлать, но ничего не
дѣлаетъ, сказалъ я .— „А развѣ вы ни
во что считаете, что онъ живетъ на
свѣтѣ? Самая жизнь такого человѣка
уже есть хорошее дѣло“, былъ от
вѣтъ Вердера. Любопытны бесѣды Гра
новскаго въ Прагѣ съ Шафарикомъ: „Я
не могу согласиться, заявляетъ Гра
новскій', что Славяне не менѣе Нѣм
цевъ участвовали во Всемірной Исто
ріи; мнѣ кажется, что намъ принад
лежитъ будущее, а отъ прошедшаго
мы должны отказаться въ пользу дру- і

гихъ, и мы не въ убыткѣ при этомъ
раздѣлѣ. Какъ ни говори, а всетаки
исторія Германцевъ теперь важнѣе
Славянской въ связи ея со всеобщей);
черезъ два-три столѣтія другое дѣло“,
Въ этихъ словахъ—программа ученой
дѣятельности Грановскаго йа историче
ской каѳедрѣ въ Московскомъ универ
ситетѣ
Десятый выпускъ Пекинскаго
Сборника превосходитъ предшествую
щіе богатствомъ содержанія, и притомъ
общезанимательнаго. Таковы прекра
сныя письма .Мерчанскаго къ отцу
во время Севастопольской войны, съ
которыми любопытно сопоставить пись
ма нѣкоего Андреева, писанныя чет
верть вѣка позже, во время послѣдней
войны нашей съ Турками. Особенно
богатъ новый выпускъ письмами на
шихъ ученыхъ и писателей. Кому было
прежде извѣстно, что другъ Герцена
Огаревъ былъ человѣкъ очень богатый,
занимался хозяйствомъ, имѣлъ писчебумажную фабрику и клялъ судьбу
свою въ сношеніяхъ съ рабочими.
Тутъ письма Тургенева, Жуковска
го, Гончарова, графа Соллогуба, Лѣ
скова, И. С. Аксакова. Имѣются доро
гія показанія для біографіи Пушкина.
Такъ Мухановъ пишетъ брату изъ
Москвы въ Петербургъ 19 Мая 1827
года: „Александръ Пушкинъ, Отпра
вляющійся нынче въ ночь, взялся до
ставить тебѣ это письмо. Постарайся
съ нимъ сблизиться. Нельзя довольно
оцѣнить наслажденіе быть съ нимъ
часто вмѣстѣ, Размышляя о впечатлѣ
ніяхъ, которыя возбуждаютъ въ насъ
его Необыкновенными дарованіями.
Онъ стократъ занимательнѣе въ муж
скомъ обществѣ, нежели женскомъ, въ
которомъ, дробясь безпрестанно на ме
лочи, онъ тогда дѣлается для этихъсамокъ только натянутымъ“ *). Въ от
вѣтномъ письмѣ брата, 15 Іюля того же
года, читаемъ: „Пушкина я вовсе не
вижу, встрѣчаю его иногда въ клубѣ.
Онъ здѣсь въ кругу шумномъ и весе
ломъ молодежи. Впрочемъ мы сошлись
съ нимъ хорошо. Съ 'Пушкина спи
салъ Кипренскій портретъ необычайно
похожій. Онъ представленъ сидящій
tt) Левъ Сергѣевичъ увѣрялъ, что бесѣ 
ды его брата съ женщинами были лучше даже
его стиховъ; Хомяковъ любилъ Воспоминать
п р о дѣтски-искренній хохотъ Пушкина, кото
рый производилъ на собесѣдниковъ чарую щ ее
впечатлѣніе.
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----- Предразсудокъ!
Онъ Обломокъ древней правды...
Гонитъ въ немъ нашъ вѣкъ надменный.
Не узнавъ его лица,
Нашеи правды современной
Дряхлолѣтняго отца.
Баратынскій.
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Посольство князя Б. И. Куракина въ Голландію въ 1711 году.
і.
Въ серединѣ Октября мѣсяца 1711 г. князь Борисъ Ивановичъ,
Курянинъ, будучи въ Торгау, получилъ повелѣніе ѣхать въ качествѣ
полномочнаго министра въ Гагу. 29 Октября онъ туда п пріѣхалъ1).
Это назначеніе было однимъ изъ самыхъ видныхъ, если не самое
видное. Чтобы судить о его важности, надо вспомнить, что въ истори
ческой жизни Европы вообще, а въ эпоху Петра Великаго въ частности,
Голландія имѣла большое значенія. Страна, заселенная стойкимъ и
трудолюбивымъ племенемъ, создавшимъ берега моря2), подчинивъ эту
могучую стихіи) разуму человѣка и заставивъ ее работать на него,
страна искусныхъ и храбрыхъ мореплавателей, широкой колоніальной
дѣятельности, развитой промышленности, какъ земледѣльческой, такь
и О бработы ваю щ ій, страна міровой торговли, банковъ и кредита,
„биржа Европы“ , какъ тогда называли Голландію, страна крупной
научной дѣятельности и высоко развитаго искусства, наконецъ—страна,
долгою и героической) борьбою отстоявшая свою вѣропсповѣдную и
государственную свободу отъ „Демона Южныхъ странъ“ , Филиппа ІІ
Испанскаго, и создавшая, почти исключительное въ Европѣ, если не
считать Швейцаріи, гражданское устройство, Голландія естественно
*) См. ГР. А рх.“ 1907 г. 311 — 312. Точно обозначить время назначенія Б. И. Кура
кина посланникомъ въ Голландію трудно: самъ онь говоритъ, что получилъ назначеніе
20 Окт., по у Бантышъ-Каменскаго („Обзоръ внѣшнихъ сношеніи Россіи“ М. 1894: г.
стр. 194), Октября 17-го.
2) По Голландской Пословицѣ: Богъ создалъ море, а Голландцы берега.
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должна была обращать на себя взоры другихъ Европейскихъ госу
дарствъ. болѣе или менѣе сильно подчинявшихся ея образовательному
воздѣйствію. Не прошла безслѣдно эта страна и въ исторіи Россіи,
особенно при Петрѣ, оказавъ нашей родинѣ многія, хотя и небезвозмездныя услуги.
Чтобы судить объ этомъ, сдѣлаемъ краткій очеркъ сношеній Рос
сіи съ Голландіей до Петра и въ первые годы его царствованія.
Начало сношеній нашей родины съ Нидерландами относится къ
отдаленнѣйшимъ временамъ, къ Новгороду Великому, который прини
малъ участіе въ Голландской торговлѣ. При царѣ Иванѣ Васильевичѣ
Голландцы уже настолько дорожили торговлею съ Россіей, что
подкупами царскихъ совѣтниковъ съ Цѣлію ограничить нашу торговлю
съ Англіею1). Царемъ Грознымъ, его сыномъ Ѳедоромъ и В. И. Ш уй
скимъ давались отдѣльнымъ Голландскимъ купцамъ жалованныя грамоты
о свободной торговлѣ въ Россіи. Такъ, Голландскій купецъ Дебиттеръ
до 1625 г. двадцать два года свободно торговали» въ Россіи. Съ конца
XVI в. и въ теченіи всего ХѴТІ-го болѣе и болѣе укрѣпляются связи
Россіи съ Голландіей, при чемъ опредѣляются и тѣ шічкла, которыя
развиваются въ позднѣйшихъ отношеніяхъ этихъ государствъ. Прежде
всего сношенія велись чрезъ посольства, которыя не всегда преслѣдовали
цѣли политическія, но главнымъ образомъ экономическія. Такъ,
вскорѣ по прекращеніи смуты, въ Іюнѣ 1G13 г., въ Голландію,
отправлены были послы дворянинъ Степанъ Ушаковъ и дьякъ Семенъ
Зоборовскій съ увѣдомленіемъ о восшествіи на престолъ Михаила
Ѳедоровича и съ просьбою о посредничествѣ въ дѣлѣ примиренія со
Шведами2). Въ Голландской землѣ послы держали себя пьяно и Неучтиво.
Побывавъ въ Вѣнѣ, на обратномъ пути въ Россію, они снова за
ѣхали въ Голландію, и на этотъ разъ всѣхъ удивляли С к р о м н о с т ію ,
боязливость и *Приличіемъ, что, можетъ быть, объяснялось ихъ безпо
мощнымъ положеніемъ: пріѣхали они въ жалкомъ состояніи, такь что
Голландское правительство снабдило ихъ всѣмъ нужнымъ, приказавъ
выдать единовременно тысячу гульденовъ. Послы просили о помощи
царю войскомъ и деньгами. Ни того, ни другого Голландцы не дали.
но обѣщали посредничество въ примиреніи Сі» Швеціей. Царю оть
Голландская князя Маврикія дана была грамота, „съ полнымъ царскимъ
Именованіемъ“ , при чемъ Голландцы просили царя о пропускѣ чрезъ
*) Соловьевъ, Исторіи Россіи. VII, GO— 02.
2) У Венеіштпнова „Русскіе въ Голландіи" 1й97, стр. 98, пр. 1, сказано, что
начало дипломатическихъ сношеніи Россіи съ Голландіей относится къ 1615 r.. что
не вѣрно.
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Россію въ Арменію и Персіи) Амстердамскаго купца Витзена для
торговли1). Въ началѣ К) 15 г. пріѣхалъ въ Москву изъ Голландіи
особый посланникъ Масса съ поздравленіемъ о восшествіи на престолъ
Михаила и повторптельною просьбою о проѣздѣ чрезъ Россію Голланд
скихъ купцовъ на Востокъ. Послѣ этого, спѣшно, въ Іюлѣ этого же
года, новые Русскіе посланники, Кондыревъ и Невѣровъ, пріѣхали въ
Гагу, гдѣ просили Маврикія снабдить царя казною и пушками и за
претить Голландцамъ поступать на службу къ Недругамъ Россіи, Поля
камъ и Шведамъ. Просьба посланниковъ 1614 года о посредничествѣ
была исполнена: въ Столбовѣ Голландцы содѣйствовали заключенію
мира Россіи съ Ш веціей2). Въ 1617 г. Масса снова пріѣхалъ въ Мо
скву съ просьбою о „повольномъ“ Торгѣ и о томъ, чтобы царь принялъ
Голландцевъ въ дружбу и союзъ. Въ отвѣтъ на это Русскіе просили
Массу передать Штатамъ, чтобы они помогали царю противъ Польши.
Вь слѣдующемъ году, въ Гагу пріѣхалъ Русскій посолъ Баклановскій,
прося о присылкѣ 1100 п. пороху и 3000 п. свинцу, чтб Голландцы
обѣщали исполнить. Такъ какъ Русскіе нуждались въ знающихъ людяхъ,
то въ 1623 г. Маврикій писалъ въ Москву, что будетъ помогать царю
въ принятіи на службу Ремесленныхъ людей. Чрезъ годь Масса снова
пріѣхалъ въ Москву съ ходатайствомъ о дозволеніи Голландцамъ Каждо
годно покупать въ Россіи хлѣба на двухъ корабляхъ: было дозволено
купить 3000 четвертей. Этотъ Масса былъ до нѣкоторой степени Довѣ
реннымъ лицомъ Россіи и часто сообщалъ Михаилу и въ Посольскій
Приказъ о „политическихъ происхожденіяхъ“ въ Европѣ. Русская
внѣшняя торговля уже въ царствованіе Михаила Ѳедоровича направлялась
и къ Балтійскимъ портамъ: Голландцы были этимъ недовольны.
Въ 1630 г. пріѣзжали въ Москву Голландскіе послы, Альбертъ Бургъ
и Іоганъ Фелтдриль хлопотать о Томь. чтобъ Русскіе не возили хлѣба,
золы, Льну и пеньки въ Данцигъ, и по прежнему спускали бы ихъ къ
Архангельскую гдѣ покупали бы эти товары Голландцы; кромѣ того.
послы высказывали желаніе Голландскихъ купцовъ вольно торговать
въ Россіи, съ Платежемъ умѣренной пошлины: просили о дозволеніи
покупать въ Россіи хлѣбъ, рубить корабельный лѣсъ близъ Архангельска
и по Двинѣ и пахать землю. Въ Москвѣ па предложеніе торговать
вольно отвѣчали требованіемъ, чтобы Голландскіе купцы поименно
заявили о томъ, кто изъ нихъ хочетъ торговать; всѣмъ купцамъ дозво
лить свободный торгъ нельзя: будутъ убытки Русскимъ купцамъ.
Кромѣ того, съ обѣихъ сторонъ было условлено, чтобы Голландцы
*) Соловьевъ ІХ, 71, 72, 86.
2) Бантышъ-Каменскій, Обзоръ сношеній, стр. 174 и слѣд,
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имѣли въ Москвѣ пи примѣру Англичанъ, человѣка, съ которымъ
Русскіе купцы и должны были уговариваться относительно торговли.
Въ просьбѣ пахать землю было отказано, но дозволено было рубить
корабельный лѣсъ, только чрезъ Русскихъ: дозволено также вывезти
23000 чотв. хлѣба1). По смерти Михаила, въ 1645 г., въ Голландію были
отправлены гонецъ Спиридоновъ и толмачъ Романовъ съ извѣстіемъ о
вступленіи на престолъ Алексѣя. Въ слѣдующемъ году къ Генеральнымъ
Ш татамъ и принцу Генриху Нассаускому поѣхали въ качествѣ пословъ
стольникъ Илья Даниловичъ Милославскій и дьякъ Байбаковъ для раз
бора взаимныхъ жалобъ и найма офицеровъ и солдатъ, чтй и было
исполнено успѣшно. Въ этомъ же году пріѣзжалъ въ Москву Голланд
скій посолъ Бургъ съ просьбою, чтобы задержанные Русскимъ прави
тельствомъ у купцовъ Виніуса, и его товарищей. Акема и Марселиса.
Тульскіе заводы были имъ возвращены и купцы эти освобождены отъ
пошлинъ. Эти заводы, желѣзные и пушечные. Андрей Денисовпчъ
Виніусъ, съ братомъ Авраамомъ, построилъ еще въ 1632 г., въ 12 в.
отъ Тулы, на р. Тулицѣ. При Алексѣѣ они были задержаны по случаю
неисполненія договора съ царемъ. Бургъ, кромѣ того, просилъ, чтобы
въ Москвѣ Голландцамъ дозволено было построить кирку и нанимать
для услугъ Русскихъ людей, на что все и получилъ отвѣтъ отчасти
удовлетворительный. Врагами Россіи въ Голландіи печатались о царѣ
и странѣ неодобрительные отзывы; поэтому въ 1653 г. гонецъ Поли
вановъ привезъ къ Штатамъ грамоту съ жалобою на Польскихъ королей,
Владислава и Яна Казимира, печатавшихъ укорительные отзывы о
Русскомъ правительствѣ; а въ 1666 г., царь, чрезъ Нарочито пріѣзжавшаго изъ Россіи переводчика, выговаривалъ Штатамъ о томъ, что
издатели газетъ въ Голландіи, говоря о государѣ, называютъ его вели
кимъ княземъ, а не царемъ.
Со второй половины XVII в. сношенія Россіи съ Голландіей уже
настолько усилились, что Русское правительство сочло нужнымъ
имѣть въ Голландіи постояннаго представителя, которымъ въ 1660 г.,
съ титуломъ комиссаріата, назначенъ былъ Англичанинъ Иванъ Гебдонъ.
Онъ, съ дозволенія Англійскаго короля Карла ІІ, нанимали» разныхъ
людей въ Россію 2). Въ этомъ же году въ Голландіи были Русскіе
послы, Нащокинъ и Кащеевъ. съ предложеніемъ Штатамъ, чтобы они.
по прежнему, были въ дружбѣ и въ любви съ Россіей, не умаляя
титула государя, и съ извѣстіемъ, что въ Россіи наложена была по') Соловьевъ ІХ, 1У6 — 198. Ср. Б. Каменскій 178.
2) Бацтышъ Каменскій 180, 183, 184, 185, 187; Соловьевъ ХІІ, 2 3 8 — 239.
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шлина на всѣ привозимые товары. Въ отвѣтъ на это посольство, въ
1604 г., пріѣхалъ въ Москву посолъ Корелъ съ предложеніемъ 29 ста
тей, въ которыхъ говорилось, чтобы обновлены были и подтверждены
всѣ тѣ предложенія, о которыхъ говорилъ Бургъ, чтобы въ грамотахъ
Штатамъ сохранялся титулъ „высокомочные% чтобы дозволено было
Голландцамъ по прежнему безпошлиино торговать въ Россіи и т. п.
При этомъ Штаты предлагали свое посредничество въ примиреніи
Россіи съ Польшей. Какъ извѣстно, это примиреніе состоялось въ
Андрусовѣ, извѣстіе о чемъ привезъ въ Голландію подъячій Головнинъ.
Титулъ „высокомочные господа Ш таты“ царь сталъ писать въ грамо
тахъ только съ 1070 г., о чемъ хлопоталъ Голландскій посланникъ
ІІ. Гейнсъ, который, между прочимъ, предлагалъ, но неуспѣшно, и о
посредничествѣ Голландіи въ примиреніи Россіи съ Швеціей. Въ 1676 г.
пріѣхалъ въ Москву великій и полномочный посолъ Клейнъ. Om» про
силъ, чтобы Россія напала на Шведовъ, которые, соединясь съ Фран
ціей, воевали съ Голландіей (въ эпоху первой коалиціи противъ Людо
вика XIV*). Кленку было отказано по случаю заключенія вѣчнаго мира
съ Швеціей. Кромѣ того. Клей къ ходатайствовалъ о свободной торговлѣ
иностранцевъ въ Россіи, о торговлѣ съ Персіей шелкомъ-сырцомъ, о
производствѣ торга въ Архангельскѣ только до Сентября, о дозволеніи
купить 40 т. четвертей хлѣба, ѣздить купцамъ и посланникамъ чрезъ
Россію въ Китай и Хиву и о томъ. чтобы въ грамотахъ штатгальтеру
писать „высочество“ , а вмѣсто князя— принцу Оранскому. Клейнъ
оставилъ Келлера, своего маршалка, постояннымъ резидентомъ въ Москвѣ,
гдѣ онъ жилъ до 1689 г. Преемникомъ его былъ Гѵлстъ, замѣненный
въ 1700 г. Яковомъ де-Біе. Ходатайство Клейка о торговлѣ съ Персіей
и Китаемъ было отклонено, потому что дѣлà торговли требуютъ „вели
каго труда и размышленія“ 1).
Кромѣ сношеній чрезъ посольства и всякаго рода грамоты, въ
XVII в. Россія поддерживала съ Голландіею дѣятельныя связи и другими
путями. Военная нужда заставляла искать въ Голландіи опытныхъ
военныхъ руководителей и закупать припасы для войны. Изъ Нидер
ландовъ призывались въ Россію генералы, офицеры, рейтары и солдаты.
Такъ. въ 1631 г. отправленъ былъ изъ Россіи въ Голландію полковникъ
Лесли для найма военныхъ людей 2). Въ 1049 г. Голландскій офицеръ
Марешаль, имѣя грамоту отъ Штатовъ, просилъ царя Алексѣя о при
нятіи его на службу полковникомъ. Въ 1662 г. пріѣхали въ Россію
*) Бантыінъ Каменскій стр. 18Ü, 188, 187, 189, 190, 194.
-) Іі. Каменскій стр. 185; Соловьевъ ІХ, 218.
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генералъ-поручика Карлъ Эр Гартъ и разные офицеры, нанятые* рези
дентомъ Гебденомъ1). Русское правительство закупало въ Голландіи
порохъ, свинецъ и ружья. Такъ царь Михаилъ просилъ позволенія
купить въ Голландіи 500 мушкетовъ и другое оружіе. Покупка воен
ныхъ припасовъ особенно усилилась съ 50-хъ годовъ XVII столѣтія.
Въ Августѣ 1653 г., отправленъ былъ въ Голландію капитанъ ФанъКеркъ Говенъ для покупки карабинныхъ и пистолетныхъ замковъ и
для призыва въ Россію мастеровъ, которые бы умѣли ихъ дѣлать: а въ
Октябрѣ этого года подъячій Головнинъ Закупилъ въ Голландіи 20000 му
шкетовъ и 30.000 пудовъ пороху2).
Изъ Голландіи пріѣзжали въ Россію и другіе знающіе люди. Въ
первой четверти XVIII в. въ Москвѣ жили Голландскіе доктора Іовъ
Полиданъ и Матвѣй: послѣдняго въ 1024 г. Масса просилъ царя Ми
хаила отпустить на родину. Въ 1G37 г. докторъ Ренинъ Пауда про
силъ царя принять его на Русскую службу3). Аптекарскій сынъ Яковъ
Аренсенъ учился медицинѣ къ Голландской школѣ. Въ Россію пріѣзжали
изъ Голландіи и всякаго рода Ремесленные люди. Въ 1624 г. пріѣхали
знавшій городовое дѣло Яковъ Демушеронъ и бархатное—К ан торъ
Ѳедоров7>, съ рекомендаціями отъ Маврикія. При Михаилѣ золотыхъ
дѣлъ мастеръ Эксель, по порученію царя, нанималъ мастеровъ въ Гол
ландіи: въ Москвѣ, при дворѣ, жили Голландскіе Органные мастера;
выписанъ былъ также „Голландскія земли Нѣмчинъа кирпичный мастеръ
Рудерикъ Мартысъ, который устроилъ кирпичный заводь въ Даниловской слободѣ „по своему Нѣмецкому образу“ 4). Точно также, помимо
военны хъ припасовъ, Русскіе покупали въ Голландіи, особенно про
дворцовый обиходъ, разнаго рода узорчатые товары, посуду, сукно
и т. п., а въ Нидерланды в ы в о з и л и для продажи казенный хлѣбъ,
поташъ, р е в е н ь , л е н ъ . П е н ь к у , селитру, лѣсъ. рыбу. икру, золу.
И Др. 5).
Конечно, самыя крѣпкія связи были торговыя, для упроченія
которыхъ цари отдѣльными грамотами давали Голландцамъ широкія
льготы. Въ 1614 г. дана была грамота „Компаніи Голландскихъ гостейu
на трехлѣтнюю свободную и безпошлинную торговлю, освобождавшая
М
2)
5)
%
)

Соловьевъ ХІІ, 2 3 8 — 239, Б. Каменскій 18Г>.
Б. Каменскій 178; Соловьевъ X, 3 4 8 — 351.
Б. Каменскій 175, 170. 179.
Соловьевъ ІХ. 423; В. Назаревскій: Трехсотлѣтіе съ освобоженія

Москвы отъ

Поляковъ. М. 1911 г., стр. 82.
5) Б. Каменскій 184 — 185,
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купцовъ отъ суда воеводъ и Приказныхъ людей, кромѣ дѣлъ уголов
ны хъ 1). Кромѣ того, въ 1628 г. многіе Голландцы просили у царя
Михаила правъ на свободную торговлю. При Алексѣѣ, кромѣ Виніуса,
льготами свободнаго торга пользовались Акема и Марселисъ, устроивавшіе пушечные и желѣзные заводы по p.p. Вагѣ, Шекснѣ и Костромѣ2).
Въ 1670 г. дана привиллегія Голландіи Миллерѵ на свободный вывозъ
въ теченіи десяти лѣтъ корабельныхъ деревьевъ3).
Сложное торговое дѣло. какъ и вообще нерѣдко бываетъ, сопро
вождалось спорами и всякаго рода злоупотребленіями, чтй принуждено
было разбирать Русское правительство. Случалось, что Голландскіе
купцы уѣзжали безъ платежа пошлинъ за привезенные товары, рапр.
Выдерсъ и Корнилосъ; случалось, что Русскіе притѣсняли Голландцевъ
во взиманіи пошлинъ, напр. купца Рака въ 1644 г.; случилось, что
Голландскіе купцы хлопотали о снятіи съ нихъ пошлинъ, напр. Фог
л е р а Клинкъ и Сванъ въ 1651 г., съ посланной ими за границу
золы. На почвѣ обмѣна возникали, то спорныя торговыя дѣла. папр..
у Голландскихъ купцовъ Фоглера и Клинка съ купцомъ Свѣтошниковымъ въ икряномъ промыслѣ на 10000 p., то дѣла по разсрочкѣ долга,
напр. Купцу Еремѣю Иванову, то дѣла по неплатежу денегъ за про
данный товаръ и под. Иногда сами Ш таты просили царя, чтобы онъ
принудилъ Голландскихъ купцовъ заплатить долги своимъ землякамъ,
напр. въ 1666 г. Свелингребеля Амстердамскому Купцу Немеру: иногда
царь просилъ Голландское правительство понудить Голландскихъ куп
цовъ заплатить деньги Русскимъ торговцамъ, напр. Свелина Буйковѵ
за поташъ 3193 р. Нерѣдко Голландцы жаловались на притѣсненія
воеводъ, напр. въ 1636 г. царю Михаилу на Кольскаго воеводу князя
Щербатова въ обидахъ по рыбной ловлѣ и въ отнятіи табаку4). Въ
свою очередь Русскіе купцы жаловались на злоупотребленія Голланд
цевъ и на стѣсненіе торговли съ ихъ стороны. Такъ, Голландцы, торгуя
въ разбродъ, отнимали барыши у Русскихъ ’). Въ 1652 г. Вологодскіе
купцы -жаловались на производство Голландцами мелочнаго торга.
Бывали случаи, что Голландцы злоупотребляли .монетою. Такъ. въ
1641 г. царь Михаилъ выговаривалъ Штатамъ, что ихъ купцы дѣлали
изъ ефимковъ серебряные рубли, которые и привозили въ Россію
Въ 1660 г. казненъ былъ въ Россіи Амстердамскій житель ІІндрикъ
*) Соловьевъ X, 145.
2) Соловьевъ ІХ, 4 2 0 — 423.
Б. Каменскій 188.
4) Б. Каменскій стр. 179— 1Ы , 187. 185, 189.
5) Соловьевъ ІХ, 120, 415, 416 — 417; X, 145,
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Индриксонъ за дѣланіе и м ъ воровскихъ м ѣ д н ы х ъ денегъ, коими Обма
нутъ былъ Русскій купецъ Филатьевъ. При царѣ Алексѣѣ возбуждали^
дѣла о томъ, что Голландцы платили пошлины Ф а л ь ш и в ы м и Голланд
скими ефимками1). На злоупотребленія Голландцевъ въ торговлѣ жало
вались Московскому правительству и Англичане2).
*
Такимъ образомъ, еще задолго до Петра Великаго Голландія для
Русскихъ была не чужою страною, но очень знакомой) по разнаго рода
связямъ, преимущественно экономическимъ. Эти связи въ XVII в.
намѣчали и тотъ путь сношеній съ Голландіей, по которому пошелъ
царь Петръ, расширивъ его и углубивъ. Такъ какъ при дѣдѣ и отцѣ
Петра. Голландія Свила себѣ прочное гнѣздо въ Россіи и заявила себя
съ разнообразныхъ сторонъ, то и Великое посольство 1697 г. напра
влялось преимущественно въ Голландію, гдѣ оно пробыло почти годъ
и гдѣ самъ царь жилъ 4 7 2 мѣсяца, подъ протекшей бургомистра
Н. Витзена, знаменитаго автора сочиненія „Татаріи Восточная и Юж
ная“ , жившаго при царѣ Алексѣѣ въ Россіи и сохранявшаго ci» ней
связи и по выѣздѣ въ Голландію. Великое посольство еще болѣе
закрѣпило нити, связывавшій Россію съ Голландіей, и сблизило
эти страны3). Съ одной стороны сами Голландцы воспользовались
посольствомъ, чтобы устроить ,Tfc.ià Австрійскія4). Во время пребы
ванія Петра въ Голландіи, Штаты хлопотали о заключеніи мира Австріи
(союзницы Россіи) съ Турціей, потому что эта борьба отвлекала Австрій
скаго императора отъ готовившейся войны съ Франціей за Испанское
наслѣдство. Но въ тоже время для Голландіи было выгодно, чтобы
Россія воевала съ Турціей, которая, такимъ образомъ, была бы занята
и не отвлекала Императора отъ дѣлъ Ф ранціи6). Теперь Голландцы
имѣли возможность ближе ознакомиться съ царемъ, его взглядами,
направленіемъ политики, что все должно было отразиться на хара
ктерѣ дальнѣйшихъ отношеній обѣихъ державъ.
Но несравненно бблыиее значеніе имѣло посольство для Россіи.
Подготовленный къ сближенію съ Голландіей предыдущимъ временемъ
Петръ увидалъ страну настолько Привлекательную, а для пользы
Русскихъ выгодную, что впослѣдствіи за все время своего царствованія.
') Б. Каменскій 180, 187, 190.
2) Соловьевъ ХІІ, 246 — 248.
5) Соловьевъ XIV, 233, 236. Беневитиновъ — Русскіе въ Голландіи 188.
%
) Вообще-же Голландцы не понимали цѣлей путешествія Петра, думая, что онъ
своимъ сближеніемъ съ Европой, хотѣлъ перемѣнить у нас!» вѣру.
ь) Соловьевъ XIV, 237.
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ей одной дарилъ свое преимущественное сочувствіе и дружбу. Практи
ческій народъ въ глазахъ царя-работника быдъ особенно поучителенъ.
Пегу пая „на новый путь первоначально подъ Флагомъ Голландской
цивилизаціи“ , Петръ даже свой излюбленный Петербургъ устраивалъ
по образу Амстердама1). Вотъ почему и во время пребыванія Петра
въ Голландіи и послѣ начинаются особенно дѣятельныя сношенія царя
съ этой страной. Сюда преимущественно посылаются молодые люди
для изученія морскаго дѣла. Сочувствіе Штатовъ укрѣпляется дарова
ніемъ правъ отдѣльнымъ Голландцамъ: такъ напр., Голландецъ Ив.
Тессингъ въ 1700 г. получаетъ жалованную грамоту на печатаніе
въ Голландіи ландкарта, чертежей, кунштовъ, математическихъ и
военныхъ книгъ, на Славянскомъ и Голландскомъ языкахъ съ прово
зомъ ихъ на продажу въ Россію. Нѣкоторые Голландскіе купцы
вступаютъ въ близкія отношенія къ царю, и онъ собственноручно съ
ними переписывается. Вскорѣ по возвращеніи изъ путешествія, въ
1699 г., царь, заботясь объ укрѣпленіи связей съ Голландіей, счелъ
нужнымъ отправить въ Гагу Матвѣева въ чинѣ чрезвычайнаго и пол
номочнаго посла, съ дьякомъ Ив. Волковымъ и 8 дворянами на по
стоянную резиденцію2). Случалось, что изъ Раги Матвѣевъ назначался
то въ Парижъ (4 Сент. 1705 г.), то въ Лондонъ (27-го Дек. 1706 г.,
возвр. 1708 г. 19-го Авг.): но эти назначенія были временными. И
при отлучкахъ Матвѣевъ руководилъ дѣлами въ Голландіи :{), которыя
были самаго разнообразнаго характера, начиная отъ присылки Фирмъ
для дѣланія Фейерверковъ и кончая сложными, политическими: послѣд
нія разрѣшались, большею частію, къ выгодѣ обѣихъ державъ. Такъ,
въ 1699 г., Увѣдомляя Штаты о заключеніи двухлѣтняго перемирія съ
Портою, царь просилъ Голландское правительство, чтобы его послан
никъ въ Константинополѣ помогалъ Русскому (Украинцеву) для заклю
ченія перемирія на ббльшій срокъ, на что Голландцы, хотя это было
и не особенно для нихъ выгодно, согласились4). Въ 1705 г. торговыя
отношенія обѣихъ державъ были уже настолько сложны, что царь
нашелъ нужнымъ ихъ упорядочить, отправивъ къ Матвѣеву полно
мочіе учинить съ Голландцами „Купеческій договоръ и о морскомъ
ходу“. Правда, когда началась Сѣверная война, Ш таты, руководимые
*) Беневитиновъ стр. 189.
s) Ири посольствѣ въ 1703 г. учреждена была и церковь для службы Божіей: къ
ней отправленъ былъ священникъ Аѳанасій Георгіевъ. Б. Каменскій 192.
s) Непосредственно, на время отлучекъ Матвѣева, дѣлами завѣдывалъ надзиратель
за Русскими матросами фонъ-деръ Бургъ, впослѣдствіи Русскій агентъ въ Нидер
ландахъ.
%
) Б. Каменскій 191.
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Вильгельмомъ III, который тогда былъ представителемъ двухъ державъ
(Англіи и Голландіи) просили царя прекратить ее, такъ какъ Шведы
были не виновны. Таже просьба была повторена и въ 1701 г., съ
объясненіемъ, что Голландія не можетъ прекратить союзъ съ Швеціей.
Успокаивая Штаты, царь отвѣчалъ завѣреніемъ готовности помириться
со III Ведомь. ІІ позднѣе, Голландія не всегда дѣйствовала въ Сѣверной
войнѣ согласно съ выгодами Россіи, такъ какъ руки Штатовъ были
связаны союзомъ „Великаго Аліанса“ . Они, напр., отговаривали Дат
чанъ отъ Сѣвернаго союза, потому что Данія важна была для Гол
ландіи, какъ союзница Запада. Тѣмъ не менѣе она не употребляла и
особыхъ средствъ къ У м а л е н і ю Русскихъ выгодъ, и въ тѣхъ случаяхъ,
когда ея собственныя выгоды не страдали, помогала возвышенію Рос
сіи и охотно шла на уступки въ ея пользу. Въ Балтійскомъ Поморьѣ
Голландцы имѣли торгъ, вслѣдствіе чего Сѣверная война подрывали
ихь торговые обороты. Отсюда возникалъ цѣлый рядъ взаимныхъ хо
датайствъ, почти всегда сопровождавшихся взаимнымъ соглашеніемъ.
Въ 1705 г., по просьбѣ Штатовъ, царь согласился не бомбардировать
Ригу, въ которой было много Голландскихъ купцовъ. Когда Франція
предлагала царю союзъ и однимъ изъ его условій требовала прекра
щеніе торговли Россіи съ Голландіей и передачи ея Франціи, то царь
не согласился на этотъ союзъ на предложенномъ условіи, хотя онъ и
былъ выгоденъ для Русскихъ въ другихъ отношеніяхъ. Съ другой сто
роны^ мы видимъ, что когда, напр.. Карлъ ХІІ низложилъ въ Полынѣ
Августа и возвелъ на престолъ Станислава Лещинскаго, то Ш таты,
въ угоду Россіи, не признали его королемъ Польши, за что получили
особыя торговыя привилегіи, между прочимъ, освобожденіе своихъ
судовъ отъ сбора ластовыхъ денегъ*). Въ Голландіи, ири дѣятельномъ
участіи Матвѣева, заключенъ былъ и актъ нейтральства съ Ц ѣ л і ю
обезпеченія спокойствія въ Имперіи, оберегавшій союзниковъ Петра.
Датскаго и Польскаго королей, отъ Шведовъ. Сочувствіе Голландцевъ
къ Россіи побуждало Петра предъ Полтавской) побѣдою искать посред
ничества Голландцевъ въ дѣлѣ примиренія со Швеціей. Въ 1709 г.
Штаты одни изъ первыхъ поздравилъ! Петра съ „преславной Викторіей“
Полтавы.
Вообще, въ первые годы царствованія Петра, Голландія была
самою дружественной страной» для Россіи въ Европѣ; таковою она
осталась и послѣ. Особенно была полезна эта дружба въ Сѣверную
войну, когда Голландія явилась центральнымъ мѣстомъ Европейской
*) Тамъ же, стр. 193.
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дипломатіи; здѣсь былъ главный штабъ войны за Испанское наслѣд
ство. Въ тоже время, по словамъ Англійскаго посла Витворта, Гага
была и важнымъ мѣстомъ Сѣверной войны1). Послѣ смерти Австрій
скаго императора Іосифа 1. когда представители „Великаго Аліанса“
стали заговаривать о мирѣ и когда должны были разрѣшиться запутанные вопросы вѣка. возникшіе изъ союзовъ Западнаго и Сѣвернаго
и изъ отношеній ихъ другъ къ другу, Голландія, гдѣ должны были
разрѣшиться эти вопросы, особенно выдвигалась. Въ ней созывался
международный съѣздъ для рѣшенія Европейскихъ дѣлъ. Такимъ обра
зомъ въ Голландіи возникали „важныя обстоятельства2) “.воспользоваться
которыми и предостеречь ихъ вредныя послѣдствія было крайне
необходимо. Къ счастію для Россіи разрѣшеніе вопросовъ вѣка сосре
доточивалось въ странѣ, близкой къ нашей родинѣ по предыдущимъ
отношеніямъ, пользовавшейся симпатіями царя и находившей себѣ
выгоду въ ея поступательномъ движеніи. Теперь нужно было найти
такого человѣка, который бы могъ понять сложную задачу времени и
разрѣшить ее къ пользу Россіи. Въ князѣ В. И. Куракина Петръ
и на этотъ разъ нашелъ человѣка, который могъ оправдать его довѣріе.

ІІ.
Съ Голландіей В. ІІ. Курянинъ знакомь былъ и раньше. Нѣко
торые дѣлаютъ предположеніе, что онъ участвовалъ временно въ
составѣ „Великаго п о со л ь ств аи написалъ „Записную книжку великой
особы, странствовавшей подъ именемъ дворянина Россійскаго посоль
ства3). Авторъ ,записки" былъ гл, посольствѣ во время пребыванія
его въ Амстердамѣ и Гагѣ; пріѣхалъ онъ въ Голландію ранѣе пословъ
и выѣхалъ въ Италію раньше выѣзда посольства изгь Голландіи. Что
К ура кинъ былъ за границей и въ годъ Великаго посольства, это несо
мнѣнно; но несомнѣнно и то. что онъ и авторъ записки—два разныхъ
лица. Курянинъ выѣхалъ изъ Москвы на 21 году своей жизни, въ Мартѣ
1(397 года. въ Италію,„для наукъ навтичныхъ” , вмѣстѣ съ другими моло
дыми дворянами: явторъ-же записки — І І Мая 1097 г.. Далѣе маршрута
автора записки не сходится съ маршрутомъ Куракина4). Если-бы кн.
') Сборникъ Императорскаго Русск. Истор. Общества т. 50., стр. 443.
*) Сборникъ г. 61, стр. 14, 73.
3)
Горбунова,. ГР. Старина- 1879 г. т. XXV, стр. 101 и слѣд. Ср. Беневитиновъ,
стр. 6 0 — 67.
*) Маршрутъ автора Записки былъ такой: Выѣхавъ изъ Москвы ІІ Мая 1697 г.,
онъ чрезъ Клинъ, Торжокъ и Новгородъ прибылъ въ Нарву. Отсюда ІІ Іюня, моремъ,
онъ отправился въ Любекъ, а затѣмъ, чрезъ Гамбургъ. 21 Іюня прибылъ въ Амстер-
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Куракпнъ былъ въ составѣ Великаго посольства, то, несомнѣнно, онъ
упомянулъ бы объ этомъ въ своемъ Дневникѣ и въ своей автобіогра
фіи. Въ Дневникѣ, напр.., князь подробно описываетъ Голландію, въ
которую онъ ѣздилъ уже въ концѣ (Октябрь) 1705 года и въ которой
пробылъ почти цѣлый годъ: при этомъ описаніе Голландіи ведется отъ
имени лица, впервыя посѣтившаго страну въ 1705 г., чего бы Кура
кинъ не сдѣлалъ, еслибы былъ въ Голландіи и въ 1G97 г. Въ Днев
никѣ онъ упоминаетъ о нѣкоторыхъ случаяхъ изъ жизни посольства,
но какъ о событіяхъ прошлыхъ, по воспоминаніямъ о нихъ другихъ
лицъ, или по сближенію мѣста и сходства, но отнюдь не времени.
Несомнѣнно, что князь Куракині> много написалъ сочиненій не дошед
шихъ до насъ. Въ частности онъ написалъ, или хотѣлъ составить описаніе
Голландіи на Голландскомъ языкѣ, изобразилъ „Віажъ Итальянскій“ ,
книгу „Пелигринаціи и дѣлъ Гамбургскихъ и д р .1), но не вѣрно,
чтобы онъ описалъ пребываніе посольства въ Голландіи, потому что
самъ не участвовалъ въ его составѣ.
Въ Голландіи кн. Куракинъ былъ позднѣе. Первый разъ князь
ѣздилъ въ Голландію для лѣченія, изъ Карлсбада, въ Октябрѣ 1705 г.
Здѣсь князь прожилъ до конца Мая 1700 г., восемь мѣсяцевъ, познадамъ. 15 Сентября онъ участвовалъ въ торжественномъ въѣздѣ посольства въ Гагу и
вернулся оттуда въ Амстердамъ, гдѣ 28 Октября видѣлъ торжество объявленія Рисвик
скаго мира. Затѣмъ, изъ Амстердама 1 Апрѣля 1698 г. авторъ Чрезь Кельнъ, Коб
ленцъ, Майнцъ, Франкфуртъ и Инсбрукъ уѣхалъ въ Венецію, гдѣ І І Мая видѣлъ Цере
монію обрученъ дожа съ Адріатическимъ моремъ. Кромѣ Венеціи путешественникъ по
сѣтилъ слѣдующіе города Италіи: Падую, Феррару, Болонью, Флоренцію, Римъ, Ливорно,
Геную, Нови, Миланъ, Бресчію, Верону, Виченцу. 6-го Іюня онъ вернулся въ Венецію и
пробылъ въ ней до 18 Октября, когда предпринялъ обратный путь въ Россію; ѣхалъ
чрезъ Гамбургъ, Данцигъ, Кенигсбергъ, Мемель, Митаву и Ригу; 27 Февраля прибылъ
въ Москву. Куракинъ же выѣхалъ въ первыхъ числахъ Марта 1вУ7 г. чрезъ Смоленскъ,
Могилевъ, Минскъ, Варшаву, Ченстоховъ, Силезію, Моравію, Ольмюцъ, Вѣну, Альпы въ
Венецію, куда пріѣхалъ въ Іюнѣ. Въ Венеціи князь лѣчился отъ лихорадки у доктора
Александра Грека въ теченіи шести недѣль. Въ послѣднихъ числахъ Сентября онъ
былъ въ Далмаціи, въ Рагузѣ, а, потомъ, испытавъ ири переѣздѣ чрезъ Адріатиче
ское море бурю, былъ въ Барѣ, Неаполѣ и Римѣ, послѣ чего возвратился въ Венецію.
Въ Октябрѣ слѣдующаго года, чрезъ Вѣну, Краковъ и Кіевъ, князь Куракинъ выѣхалъ въ
Россію; въ Москву онъ пріѣхалъ въ Февралѣ 1699 г. Т. обр., изъ этого сопоставленія
маршрутовъ видно, что поѣздка кн. Куракина совпадаетъ съ поѣздкой) автора записки
только во времени выѣзда изъ Венеціи и прибытія въ Москву; все остальное— противо
рѣчитъ. См. Архивъ кн. Кур. I, 2 5 4 — 256 стр., Куракинъ сообщаетъ, что онъ написалъ
особую книгу „о всемъ моемъ віажѣ“ (Архивъ I, 272), но вѣроятно это относится къ
Дневнику, гдѣ кпязь подробно описываетъ свое путешествіе въ Голландію, но относящееся
уже къ 1705 — 1710 гг., Арх. 1 0 1 — 240.
*) См. Архивъ кн. Кур., т. IV, стр. 4 6 7 — 468.

Библиотека "Руниверс"

ЗНАКОМСТВО

ГЪ

17

ГОЛЛАНДІЕЮ.

коммлся съ страною, побывавъ» во многихъ городахъ Голландіи
и подробно ихъ описавъ. Вторично онъ посѣтилъ Голландію въ Маѣ
1708 г., пріѣхавъ сюда изъ Гамбурга, чрезъ Ганноверъ, и пробылъ
до Августа, побывавъ въ Лейденѣ, Амстердамѣ, Брюсселѣ, Антверпенѣ
и др. городахъ. Сохранилось извѣстіе, что въ этомъ году князь прі
ѣзжалъ въ Голландію по распоряженію царя „находиться при послѣ
Матвѣева для пріученія политическихъ дѣлъ“ : но вскорѣ отправленъ
былъ въ Англію, гдѣ. пробывъ около года, снова возвратился въ
Г агу1): самъ князь Куракина» ничего не говоритъ обь этой команди
ровкѣ, что оні> не преминулъ бы сдѣлать, если-бы дѣйствительно уча
ствоваль въ ней. Правда, автобіограФііческія записки князя не даютъ
точныхъ указаній относительно поводовъ его путешествія въ Голландію
въ 1708 г., но ихъ можно объяснить необходимости получить ва» Гол
ландіи деньги кака» для уплаты издержекъ по заграничному Путеше
ствію, такъ и для того, чтобы отправиться въ Россію. Случай прико
мандировка! кн. Куракина къ посольству Матвѣева, если и была*. то
относится къ позднѣйшему времени, къ 1711 году, хотя, повторяемъ.
самъ князь нигдѣ и ни однимъ словомъ не говорита» объ этомъ, всегда
разсуждая о своихъ назначеніяхъ, какъ о самостоятельныхъ поруче
ніяхъ. Послѣ пребыванія своего въ Ганноверѣ, князь, дѣйствительно,
ѣздилъ въ Голландію, но затѣагь. чтобы занять тама» денегъ, беза» чего
онъ не могъ уѣхать ва^ Англію, куда назначался послѣ Ганновера,
чтй было позднѣе 1708 г. Это было третье путешествіе кн. Куракина въ
Голландію, во время котораго онъ совѣтовался съ Матвѣевыма> по
Англійскимъ дѣламъ чтб дѣлалъ и по порученію канцлера Голов
ки н а2), и познакомился съ выдающимися лицами страны; но нѣтъ
указаній, чтобы и на этотъ раза; онъ подчиненъ была» ва» своиха» дѣйствіяха* Матвѣеву, пли находился въ зависимости отъ его распоря
женій. Наконецъ, послѣдній разъ князь посѣтилъ Голландію на короткое
время, по дорогѣ изъ Англіи въ Россію, помѣстивъ въ Лейденѣ, для
обученія, своего сына, Александра.
Въ 1711 году князь ѣхалъ въ Голландію, какъ страну, вполнѣ ему
извѣстную, гдѣ учится его сынъ и гдѣ самь она> имѣлъ обширный
кругъ знакомыхъ. Нельзя сказать, чтобы страна эта пользовалась осо
бымъ сочувствіемъ его. „Вся Голландія, писала» она» иза> Лондона
Мат вѣеву. мнѣ противна“ : тѣмъ не менѣе, этотъ отзыва* скорѣе надо
относить къ климату страны, въ которой приходилось жить болѣзнен
ному князю, чѣмъ къ другимь условіямъ.
*) Ііантышъ Каменскій 194.
2) Архивъ кн. K.. IV, 202.
ІІ, 2

^Русскій Архивъ* 1012 г.
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17 Окт.. 1711 года, получивъ полномочную грамоту въ Торгау, гдѣ
тогда находился царь. и пачпортъ1), князь Куракинъ выѣхалъ къ мѣсту

новаго назначенія. Тамъ былъ уже представитель Россіи Матвѣевъ
въ качествѣ чрезвычайнаго посла, къ которому Петръ написалъ
собственноручное письмо: „Господинъ посолъ! Посылается въ Голлан
дію нашъ полномочный министръ князь Куракинъ для престереганія
нашихъ интересовъ. И тебѣ бы быть съ нимъ во всемъ Согласну и
обще наши дѣла управлять“ 2). Такимъ образомъ кн. Куракинъ посы
лался не въ качествѣ Простаго совѣтника, но полномочнаго министра
при существующемъ послѣ, что случалось въ практикѣ тогдашняго
времени3). Князь Куракинъ посылался съ особою цѣлью. Еще
въ Апрѣлѣ 1710 года Матвѣевѵ было предписано слѣдить, чтобы
воюющіе на Западѣ при заключеніи мирнаго трактата съ Франціею
тіе внесли въ него условія о помощи Шведскому королю или явно
(вступленіемъ въ союзъ) или тайно, деньгами и войсками. Русское
правительство опасалось и того. чтобы при заключеніи мира на Западѣ
воюющіе не внесли въ трактатъ обязательства о сильной медіацін.
посредствомъ которой можно было бы принудить царя возвратить
Карлу ХИ завоеванное въ Прпбалтійскомъ краѣ. Матвѣеву предписы
валось слѣдить и за тѣмъ, чтобъ союзникамъ Петра, Польскому и
Датскому королямъ, при заключеніи проекта, не было сдѣлано чеголибо предосудительнаго къ ихъ выгодамъ. Еслибы Матвѣевъ узналъ,
что при заключеніи трактата Шведы стали бы домогаться о помощи
себѣ со стороны Запада или о сильной медіаціи. то обязанъ былъ вся
чески это домогательство пресѣкать, заботясь о томъ. чтобы воюющіе
на Западѣ оставили Восточныхъ государей и союзниковъ царя вгь
своей силѣ“ . Въ числѣ доводовъ, почему Западные не должны были
вмѣшиваться въ Сѣверную войну. Матвѣевъ долженъ былъ указывать
и на то. что ии царь, пи его союзники не только не имѣти вались въ
войну на Западѣ, по и обнаруживали всякую склонность къ Запад
нымъ „Аліатамъ“. Если бы этотъ и другіе доводы не подѣйствовали,
то Матвѣевъ обязанъ былъ объявить, на основаніи посы.тавшейся ему
особой полномочной. что царь и его союзники—склонность Западныхъ
державъ къ Шведамъ будутъ считать за противность себѣ и „Воспрі
имутъ иныя мирыи къ своей защ итѣ4). Такимъ образомъ Русское

*) Архивъ Кн. К. ІІ, 45. 47.
*) Архивъ Кн. К. ІІ, 44— 15.
5) Такъ въ 1712 г. въ Вѣну, къ Урбиху былъ посланъ Нарышкинъ договариваться
о заключеніи союза Австріи съ Россіей. Соловьевъ X VII, 105.
%
) Архивъ Кн. К. ІІ, 32— 33.
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правительство, еще задолго до заключенія Утрехтскаго мира. старалось
опредѣлить отношеніе Западнаго ^аліанса“ къ Восточному.
Въ свою очередь и Западные с о ю з н и к и зорко слѣдили за Восточ
ными. Англичане, н а п р . , опасались, какъ бы дѣйствія ихъ п р о т и в ъ
Францін не стали въ Злополучную зависимость отъ Сѣверной войны,
при чемъ желали, чтобы сѣверный союзъ сталъ или въ дружественныя
отношенія къ западному или лишенъ былъ возможности стать его вра
гомъ1). Когда въ первой половинѣ 1711 г. въ Русской политикѣ стало
обнаруживаться намѣреніе сближенія съ Франціей, то Англійская поли
тика обнаружила тревожное состояніе. Въ бытность царя въ Карлсбадѣ«
въ 1711 г., Англійскій посланникъ Витвортъ, бывъ въ конференціи
съ Русскими, предлагалъ I): Хотя по времени между царемъ и союзными державами, воюющими противъ Франціи, явилось нѣкоторое не
согласіе. устроенное врагами, желавшими поссорить царя съ союзни
ками, хотя королева и знаетъ о пропозипіяхъ, которыя предложены
отъ Французскаго двора Русскому, тѣмъ не менѣе она не показала
себя П р о т и в н о ю царю; наоборотъ—обнаружила явные опыты своей склон
ности и дружбы, оказавшіеся, между прочимъ, и въ содѣйствіи Англіи
къ примиренію Турціи съ Россіей, о чемъ ходатайствовалъ кн. Куракинъ, когда былъ посломъ въ Англіи. Это содѣйствіе непремѣнно бы
обнаружилось, если бы ранѣе того не былъ заключенъ миръ на Пру
тѣ. ГІ). Заботясь о безопасности Имперіи и огражденіи ея со стороны
Французовъ, королева, какъ извѣстно, сочинила актъ нейтральства и
даже, хоть сама имѣла нужду въ войскахъ, нѣкоторое ихъ количество
отправила, по данному обѣщанію, къ арміи нетральства. Изъ этого,
еслпбы царь благоизволилъ разсудить о своемъ интересѣ, „оставя вся
кое похлѣбство иныхъа 2), онъ и его союзники получали великій аван
тажъ и пользу. И хотя союзники Англіи имѣли достаточное основаніе
мѣшать осуществленію задачъ нейтральства, опасаясь какъ бы не уси
лить Францію, тѣмъ пе менѣе они допустили Польскаго и Датскаго
королей войска Шведскія, находившіяся въ Помераніи, разорить и ра
зогнать и даже. для усиленія Польскаго, на своихъ п р о т о р я х ъ П ере
пустили нѣсколько и своихъ войскъ. III). Королева надѣется, что царь.
видя всѣ эти благожелательныя дѣйствія Англіи, оставитъ всякія при
чины къ недовѣрію и несогласію съ союзниками Англіи. Нынѣ царь
приказалъ своимъ войскамъ идти въ Померанію, чтобы разорить Швед
скія. Это можетъ внушить союзникамъ запада подозрѣніе относительно
*) Сборникъ 50; 437, 481. Гр. Г. Арх. 1907, И, 3 0 7 — 308.
2) Разумѣется— Французовь и ихъ сторонниковъ.
2*
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даЛьнѣй ni ri xi» намѣреній царя: войска Шведскія въ Помераніи не на
столько сильны, чтобы можно было ихъ опасаться и тѣмъ болѣе ихъ
наступательныхъ дѣйствій. Поэтому королева желаетъ получить оть
царскаго величества объявленіе относительно дальнѣйшихъ его намѣ
реній и того. чтобы царь принялъ мѣры. ограничивающія войну въ
Имперіи, сдержпвавшія ея распространеніе, чтобы король Датскій въ
Мекленбургскому» центральномъ княжествѣ не бралъ квартиръ и не
отягощадъ жителей налогами, также чтобы война не распространялась
за Эльбу, чего западные союзники* для содержанія покоя въ Имперіи,
допустить не могутъ и въ крайнемъ случаѣ принуждены будутъ Воспрі
ять иныя мѣры. IV). Такъ какъ царь объявлялъ себя всегда склоннымъ къ
миру со Шведами, а королева имѣла особое стараніе прекратить войну
иа Сѣверѣ, тоже и приказала Витворту, въ случаѣ, еслибы царю угодно
было объявить свои кондиціи мира— предложить отъ ея имени условія,
которыми бы царь остался доволенъ. На эти свои предложенія Витвортъ
желалъ получить отвѣтъ*).
Здѣсь пѣтъ надобности опредѣлять, насколько важно было содѣй
ствіе Англіи въ Турецкихъ дѣлахъ и въ организаціи арміи нойтральства:
извѣстно, что Англичане очень богаты были на обѣщанія, а не на дѣло,
чѣмъ и объясняется желаніе царя сблизиться съ Франціей и его распо
ряженіе о посылкѣ своихъ войскъ въ Померанію. Предложенія Витворта
важны тѣмъ, что они свидѣтельствуютъ о желаніи западныхъ союзни
ковъ установить болѣе или менѣе точно свои отношенія къ сѣвернымъ.
Чтобы опредѣлить эти отношенія и предостеречь Русскія выгоды,
вытекающія изъ создававшіяся условій, особенно въ дни. когда война
на Западѣ прекращалась и западные могли имѣть свободныя руки.
чтобы дѣйствовать въ пользу Шведамъ, и посылался князь В. И. Кура
к и н а „И дана была мнѣ. пишетъ онъ. великаго дѣла инструкція—
предложеніе чинить союзнымъ: не мѣшаться въ дѣла Сѣверной войны,
ни воюющимъ сѣвернымъ не мѣшаться въ дѣла союзныхъ съ Франціейсс. Дѣло это, дѣйствительно, было самое важное и самое трудное,
потому что приходилось отстранить участіе Запада въ дѣлахъ Сѣвера
при запутанное™ тогдашнихъ отношеній* при нерасположеніи однихъ
и равнодушномъ отношеніи другихъ къ Россіи. Выгоды, напр.. Англіи
и Ганновера, Австріи и Пруссіи такъ переплеталпсь съ выгодами союз
никовъ Петра (Даніи и Полыни) что невмѣшательство ихъ въ Сѣвер
ную войну являлось невозможнымъ дѣломъ. Войска Саксонскія и Дат
скія, находясь въ войскахъ аліатскихъ, участвовали въ войнѣ съ Фран*) Арх. Кур. r. IV стр.
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ціею; Августъ Саксонскій былъ членомъ Имперіи, императоръ которой
воевалъ съ Людовикомъ XIV. Пруссія, Данія, Ганноверъ, Мекленбургъ
и др., слишкомъ заняты были Шведскими дѣлами на сѣверѣ Германіи
и пр. Недаромъ князь Куракинъ сказалъ, что ему дана была „великаго
дѣла инструкція“ . И князь посылался полномочнымъ министромъ соб
ственно не въ Голландію, ни къ представителямъ Великаго Аліанса. Въ
данной ему полномочій^ писалось: „объявляемъ, что мы отправили
въ Голландію для Смотрѣнія нашихъ интересовъ полномочнаго нашего
министра и подполковника отъ гвардіи кн. Куракина, которому даемъ
Чрезь сіе полную мочь высокимъ союзнымъ областямъ, противъ Фран
ціи воюющимъ, Цесарскому Величеству Римскому и ея королевскому
Величеству Великобританской и высокомочнымъ господамъ Статамъ
Соединенныхъ Нидерландовъ о всякихъ приключающихся Дѣлѣхъ пред
ложенія чинить и во время случая съ министры ихъ трактовать. И
чт0 онъ полномочный нашъ министръ помянутымъ высокосоюзнымъ
именемъ нашимъ предлагать будетъ, или сь оными какой трактатъ
поставитъ и заключитъ, то отъ насъ все твердо и ненарушимо содер
жано будетъ“. Въ инструкціи, данной Куракину въ Торгау, подробности
Поручившаяся ему дѣла и з ъ я с н я л и с ь нѣсколько иначе, чѣмъ какъ
предлагалось Матвѣеву въ 1710 г. „Князь долженъ былъ настаивать
на томъ, чтобы „Высокосоединенные“ Запада ни теперь, когда велась
война за Испанское наслѣдство, ни по учиненіи мира съ Франціей, не
только не вмѣшивались въ войну Сѣверную, но не хлопотали о воз
вращеніи Шведамъ завоеванныхъ Петромъ и его союзниками мѣстъ
при Балтійскомъ морѣ. ..ІІ чтобы сіе ихъ, Соединенныхъ, обѣщаніе
не такъ, какъ нейтральной актъ быль сочиненъ и въ дѣйство не произ
веденъ, но дабы о томъ постановленный трактатъ оть самыхъ высо
кихъ потентатовъ подписанъ былъ“ . Далѣе князь Куракинъ долженъ
былъ заявить, что царь обѣщалъ не только не вмѣшиваться съ своей
стороны въ войну Запада, даже и по заключеніи мира съ Швеціею,
еслнбы таковой состоялся ранѣе мира на Западѣ, но, еслпбы угодно
было Аліатамь Запада, и свое вступленіе въ Великій Аліансъ и содѣй
ствіе войсками. Объ этомь, обще съ Матвѣевымъ, обязывался хлопо
тать князь Куракинъ, настаивая на немедленномъ рѣшеніи въ двухъ мѣ
сячный срокъ, дабы царь имѣлъ время пріобщить къ этому дѣлу и
своихъ союзниковъ *).
Въ связи съ этимъ важнѣйшимъ дѣломъ князю Куракину поручались
и дѣла Франціи, гдѣ агентомъ Россіи былъ Волковъ. Онь обо всемъ
*) Архивъ кн. Кур. ІІ, 40.
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долженъ былъ переписываться сь кн. Куракинымъ, требовать отъ него
указовъ и безъ его разрѣшенія ничего не предпринимать. Неопредѣ
ленность отношеній аліатовъ Запада къ Сѣвернымъ и невозможность,
вслѣдствіе этого, опредѣлить заранѣе плоды этихъ отношеній, побуждали
Петра искать выгодъ и во Франціи. Предусмотрительный царь не
только не прерывалъ своихъ сношеніи съ этой страною, но поручилъ
кн. Куракину (при отъѣздѣ его изъ Россіи) предложить, Чрезь Волкова,
Французскому министерству слѣдующіе пункты: 1). Хочетъ-ли Людо
викъ XIV принять медіаторомъ царя въ примиреніи съ аліатимн З а
пада? 2) Если бы король захотѣлъ возбудить Турка противъ своихъ
непріятелей, то царь обязывается ни съ кѣмъ не вступать въ аліансъ
противъ него, но ири условіи, чтобы король „ничего не клалъ <»
Шведѣ въ нынѣшнемъ миру“ . Если бы король принялъ указанные
пункты, то царь обѣщалъ прислать во Францію особаго министра для
заключенія договора. По пріѣздѣ въ Рагу, кн. Куракинъ въ Ноябрѣ 1711 г.
обо всемъ этомъ сообщилъ Подкову1). Князь думалъ, что этимъ ми
нистромъ будетъ онъ и что ему самому придется ѣхать во Францію,
когда покажетъ время 2). Такимъ образомь первоначальное намѣреніе царя
послать князя изъ Лондона въ Парижъ отчасти осуществлялось: кн.
Куракинъ изъ Раги, хотя и не въ качествѣ посла, слѣдилъ за поли
тикою Франціи.
Кромѣ этихъ важныхъ дѣлъ кн. Куракину поручались и другія.
Въ числѣ ихъ одно изъ крупныхъ—дѣло о покупкѣ военныхъ кораб
лей. О важности этого дѣла говорилъ князю и самъ царь: „вся наша
нынѣ война въ Томь состоитъ“, замѣчалъ Петръ въ одномъ изъ своихъ
писемъ къ князю3). Дѣломъ покупки кораблей за границей завѣдывалъ
Ѳедоръ Салтыковъ: „понеже онъ сей Кунштъ отчасти зналъ1*4). Въ
Іюнѣ 1711 г. Салтыковъ получидъ отъ Меншикова наказъ, въ кото
ромъ ему поручалось ѣхать въ Копенгагенъ и тамъ освѣдомиться при
помощи Русскаго посла, князя В. Л. Долгорукова, гдѣ какіе продажные корабли есть и какимъ образомъ ихъ можно купить. Узнавъ, ѣхать
въ мѣста нахожденія кораблей, а особенно во Французскій городь ДуйКерпенъ и Голландію, гдѣ находилось довольно кораблей изъ взятыхъ
каперами. По пріѣздѣ, корабли осмотрѣть и приторговать „въ какую
цѣну возможно“ ; обь этомъ писать „по часту” царю и ему, Менши
кову. Будучи въ сей посылкѣ, Салтыковъ долженъ былъ вездѣ вести
1) Арх. ІІ, 48.
-) Арх. V. 22.
») Арх. ІІ, 66.
*) Арх. I, 1.
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себя инкогнито, выдаваясь за Россійскаго дворянина; корреспондировать
осторожно и цііФирьк)1). Теперь Салтыкову посланъ былъ указъ по
ступать во всемъ согласно съ кн. Куракинымъ и слушать его распо
ряженій. „Г. Салтыковъ! Писалъ ему собственноручно Петръ, въ Гол
ландію посылается для нашихъ дѣлъ князь К уракина которому о томъ
же дѣлѣ приказано управлять, и тебѣ бы о всемъ съ нимъ списываться
и обще стараніе имѣть“ 2). Такъ какъ корабли покупались и въ Англіи,
чѣмъ завѣдывалъ Томасъ Сгельсъ, то и его царь собственноручно
увѣдомлялъ о посылкѣ кн. Куракина въ Голландію, прося его имѣть
съ нимъ корреспонденцію, во всемъ ему вѣрить и содѣйствовать3).
Петръ снабдилъ кн. Куракина, отпуская его изъ Торгау, возможно
подробной^ инструкціею относительно покупки кораблей. Князю поручалось: 1) пріискать и купить кораблей пять, или больше, а по конеч
ной нуждѣ—три, отъ 60 до 48 пушекъ, чтобы были доброй препорціи,
и, договорясь цѣною, тотчасъ писать Чрезь Эльбингъ къ намъ“. Хорошо
было бы получить всѣ Англійскіе, причемъ расходъ по покупкѣ ихъ
возложить на Стельса за старый долгъ, который на немь (Стельсъ—
к у п е ц ъ ) . Если т р у д н о б у д е т ъ к у п и т ь Англійскіе, то можно и Голланд
скіе, но непремѣнно, чтобы были изъ Зейландіи и чтобы „не гораздо
Стары были“ . 2) Чтобы на корабляхъ находилось полное число пушекъ,
а именно: „которые въ 60 пушекъ, то бъ на нижней палубѣ полукарт а у н ы или 18 Ф у н т о в ы я , а прочія п а л у б ы В п о л ы одна оть другой, а
которыя въ 50 или 48 пушекъ, то у тѣхъ исподнія въ 12 Фунтовъ
ядра; а но нуждѣ хотя и неполное число пушекъ“ . 3) Веревки и паруса,
каковы есть и запасныхъ не надобно: все это можно дешевле найти
дома. Когда корабли будутъ куплены, то проводить ихъ туда, гдѣ
будетъ зимовать Датскій ф л о т ъ , если на этотъ предметъ не получится
иного указа. 4) Цѣна кораблямъ—Голландскимъ 50-ти пушечнымъ
около 24000 p., а Англійскимъ^— можно по тысячѣ или по двѣ на
каждую десять тысячъ прибавить. 5) Въ цѣнѣ гораздо смотрѣть, чтобы
лишняго не дать, понеже намъ только корпусы одни нужны“. О по
ручаемомъ дѣлѣ кн. Куракина. долженъ былъ всячески стараться, а о
производствѣ его писать царю „по вся почты4*: а когда торгъ состоится,
то съ извѣстіемъ о немъ прислать немедлено К урьера4) . Дѣло покупки
кораблей б ы л о не легкое. Огъ лица, вѣдавшаго это дѣло, требовались
техническія, спеціальныя знанія, чтобы не купить корабля съ бракомъ,
плохо устроеннаго. Кромѣ того, морскія державы подозрительно отно*) Арх. ІІ, 357.
‘) Арх. ІІ, 51.
) Арх. ІІ 47 — 48.
*) Арх. I, ].
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къ усиленію нашего Флота: на Балтійскомъ морѣ велась война;
все это заставляло какъ покупку кораблей, такъ и отправку ихъ въ
Россіи» производить умѣло и осторожно, чтобы не навлечь себѣ выговора
отъ царя, не вызвать подозрѣнія морскихъ державъ и тѣмъ не осложнить
отношеній ихъ къ Петру, наконецъ. Необдуманною отправкою не погу
бить корабля уже купленнаго.

силіісь

Помимо кораблей, князю Куракину поручалось производить и всѣ
другія д ѣ л а по К у п л ѣ и продажѣ разнородныхъ вещей, а равно пи
найму для Россіи нужныхт> людей. Голландія была Торговою страною:
поэтому было естественно, что ея купцы поддерживали Швецію воин
скими и другими припасами въ своихъ торговыхъ интересахъ. Важно
было остановить эту поддержку или ее ослабить, что тоже поручалось
наблюденію князя К уракина1)Такь какъ въ Голландіи учились морскому дѣлу Русскіе навига
торы, которыми завѣдывалъ Львовъ, то и наблюденіе и за этими учени
ками возлагалось теперь на князя Куракина: Львовъ долженъ былъ во
всемъ слушаться князя. Объ этихъ навигаторахъ князь Куракина писалъ
еще въ 1706 г,, что „нашей націи народъ- люди бездѣльные и пьяные
и что трудно ими управлять'** 2).
Съ такими порученіями, постепенно расширявшимися но мѣрѣ
новыхъ обстоятельствъ, и посылался теперь князь Куракина въ Голлан
дію, съ годовымъ окладомъ въ (>000 ефимковъ: „а въ дачѣ денегъ,
говоритъ князь, на силу великую могъ выхлопотать у графа Головкина
6000 еФ. годового жалованья**3). Сумма эта (около 33000 р. —40,000
на наши деньги4) не настолько уже была значительна, чтобы могла
соотвѣтствовать положенію представителя Россіи при выступленіи его на
сцену о бщее в pojiейской дѣятельности. Вь Лондонѣ князь Куракинь про
живалъ почти въ два съ половиною раза болѣе назначеннаго ему
въ Голландіи жалованья J),
Пока кн. Куракинь ѣхалъ къ Штатамъ въ качествѣ полномочнаго
министра; но самъ Петръ трактовалъ князя даже посломъ. „Находилъ
1) Арх. ІІ , 105.
-) Арх. III. 333.
Арх. III, ЗЮ.
4) Гр. Р. Арх. lîioü г. I. 5 -ІІ. Ефимокъ равнялся £ 0 — S7
7 или 8 разъ былъ дороже современнаго.
5) Тамъ-же, стр. 524.

к., Рубль 1710 г. ы,
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я себѣ нѣчто чрезвычайнаго видѣть изъ писемъ властныхъ царскаго ве
личества, писалъ кн. Куракина* по прибытіи въ Голландію, что царь
мнѣ надпись давалъ и въ письмѣ ва» заглавіи упоминалъ: „Господинъ
посолъ“, также и въ надписи упоминалъ: „Господину послу“, а не
такимъ образомъ, какъ прежде сего подписывал ъ „Господину подполков
нику отъ гвардіи'4. ІІ того для надлежитъ мнѣ разсуждать, въ какое
намѣреніе тотъ мнѣ характера» данъ, котораго не имѣю. Я былъ въ
томъ мнѣніи: или р у гая ея, или Отлучи моего полуполковничьяго чину.
Однакожъ по томъ времени получила» полномочную о заключеніи трак
тата коммерціи, въ которой я написанъ подполковникомъ отъ гвардіи.
Ещ е инымъ образомь разсудилъ, чая мнѣ въ Угодность то чинить,
вмѣсто какого награжденія, вмѣняя быть мнѣ тѣмъ удоволену. Но я.
все то получа. за большее сокруш еніе принималъ, нежели за удовольствои . И, конечно, не иронически называлъ царь кн. Куракина посломъ:
это не соотвѣтствовало бы тому великому порученію, какое ему пред
лагалъ государь; естественнѣе думать, что Петра» имѣл ь дѣйствительное
намѣреніе, по времени, сдѣлать князя настоящимъ посломъ, что и слу
чилось по удаленіи Матвѣева.

Кь каких ъ отношеніях ъ стоял ъ кн. Кура кип ъ къ сему послѣднему,
сказать трудно: вѣроятно эти отношенія и не были строго опредѣлены.
,.Обхожденіе мое. говоритъ князь, такъ было трудное съ посломъ Мат
вѣевымъ. что никогда такъ политично не быль ни съ кѣмъ принуж
денъ обходиться, гака» что оной въ амбиціи своей хотѣла» свою ауториту
казать; но я трудился, чтобы мнѣ своей не утерять. Правда, ему боль
шій способъ былъ его характеръ, а мнѣ порода моя и властное имя,
къ тому же и кредиту большаго при дворѣ". Отсюда видно, что кн.
Куракина» не хотѣлъ быть ниже Матвѣева, на правахъ подчиненнаго
ему и зависимаго отъ него человѣка: онъ быль равенъ ему. а по про
исхожденію и родству при дворѣ даже выше Матвѣева. При такихъ
условіяхъ, естественно должно было возникнуть соперничество между
обоими лицами, которое вскорѣ и обнаружилось. ..Я усмотрѣлъ, пишетъ
кн. Куракина^, ва» пріѣздѣ своемъ, противнаго, что мой кредитъ чрезъ
интриги Матвѣева не можетъ распространиться: того для я не очень
могъ быть дѣйствителенъ ва» Д ѣ л ѣ х ъ “ . Когда собирался Утрехтскій
съѣздъ, то обоимъ поручено было ѣхать на него въ качествѣ предста
вителей Россіи. ,,Тогда я усмотрѣла», пишетъ откровенно князь, что
мнѣ (нельзя) быть при таком ъ великомъ дѣлѣ, что есть славно на весь
свѣть, безъ всякой ауториты. ІІ чтобы не безчестіи) было къ моей
чести, тогда я нашелъ способа» такой: сложилъ полномочную грамоту,
которая мнѣ могла быть дѣйствительнѣе и, написавъ, ко двору послалъ,
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которой бы именовалось, что я именно посылаюсь на съѣздъ бъ
Утрехтъ. И на ту вскорѣ указъ получилъ, согласный съ моими жела
ніями. Одновременно съ этимъ и Матвѣеву прислана была полномочная,
въ которой не написанъ посломъ, только полномочнымъ, въ томъ же
видѣ, какъ и мнѣ1). Я сіе разсудилъ, что у него тѣмъ, при такомъ
съѣздѣ, отлучать характеръ*4. Такое соперничество между обоими пред
ставителями Россіи отражалось на отношеніяхъ князь Куракина къ ино
странцы мъ ми н иСтра мъ .
бъ

Когда князь, 29 Октября вечеромъ, пріѣхалъ въ Гагу, то въ этотъ
же день, обославпшсь съ Матвѣевымъ, былъ у него и предъявилъ ему
царскіе указы 2). 30-го Октября, обославшись съ ратпенсіонаріемъ Генсіусомъ, кн. Куракинъ былъ у него. вмѣстѣ съ Матвѣевымъ, и предла
галъ по инструкціямъ о цѣли своего посольства. О томъ же, на другой
день, оба министра предлагали Англійскому, милорду СтратФорту, и Авст
рійскому, графу Гоусу. У ратпенсіонарія Куракинъ предъявилъ свою полномочную и сказалъ, что царь „велѣлъ ему обнадежить генераловъ-статовъ
своею неотмѣнною Дружбою и что онъ намѣренъ всегда содержать добрую
корреспонденцію и пребывать въ доброй дружбѣ: что онь также и къ
особѣ ратпенсіонера имѣеть особую склонность и почтеніе, потому что
о склонностяхъ его къ интересамъ царя могъ пространно извѣститься
чрезъ доношенія Матвѣева’1. Кромѣ Генсіуса, кн. Куракинъ былъ у
президента Гренинской провинціи, Гокенгайла, которому объ я б и л ъ , ч т о
„по указу царя будетъ находиться нѣкоторое время въ Голландіи для
предостереганія интересовъ его царскаго величества“ . Однако, вопреки
обычая, требуемаго этикетомъ, и донынѣ наблюдаемымъ, кн. Куракинъ
не объявилъ о своемъ пріѣздѣ чужестраннымъ министрамъ, потому что
,,избѣгалъ церемоніала^3). Не смотря на это, Чужестранные министры
почтили кн. Куракина первыми визитами. „А особливо, пишетъ князь,
я имѣлъ честь и чрезвычайное почтеніе оть лука Мальбурха (Мальборо),
что Ввечеру мнѣ отдалъ Визиту первый; и милордъ СтратФортъ Тожъ
учинилъ;также потомъ и всѣ другіе Чужестранные министры“ . Представи
тель Германіи, министръ цезаря, не хотѣлъ дѣлать перваго визита Матвѣе
ву, когда тотъ явился въ Гагу; но кн. Куракину онъ сдѣлалъ. ,,Правда,
замѣчаеть князь.это было не предосудительно въ его персонѣ, потому что
я былъ безъ характера'". И другіе персоны перваго ранга имѣли съ кн.
Куракинымъ доброе обхожденіе, какъ напр., принцъ Евгеній Савойскій.
Матвѣевъ и(мучилъ ранѣе полном очію , вообще къ Съѣзду, но не въ Утрехтъ.
Арх. Кур. ІІ, 33.
*) Арх. Кур.

IV,

49.

5) Тамъ же IV, 51.
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относясь къ нему съ „естимоюсс*). Когда кн. Куракинъ пріѣхалъ къ нему
„отдать первую В и зи ту , то принцъ Е в г е н і и встрѣтилъ его у дверей,а потомъ
далъ правую руку на стулахъ сидѣть. Іі во веѣхъ разговорахъ имѣлъ
почтеніе, а при П р о щ а н і и провожалъ, сойдя съ К р ы л ь ц а на три сту
пени'*42). Изъ министровъ чужестранныхъ князь имѣлъ доброе обхожденіе
съ Датскимъ, Польскимъ и ІІалатинскимь, особенно съ Датскимъ. Изъ
Русскихъ Персонъ особенно хорошо относился къ кн. Куракину кн.
Меншиковъ: 26 Февраля онь написалъ кн. Куракину чрезвычайное
письмо, съ П о к о р н о с т і ю и У ч т и в о с т і ю , въ которомъ объявлялъ о вру
ч ен а своей команды въ Помераніи и просилъ о корреспонденціи3).
Повидимому, и Штаты отнеслись къ назначенію кн. Куракина съ
удовольствіемъ и уваженіемъ. Такъ, утромъ, въ 9 часу, G Ноября,
пріѣзжалъ Визиту отдавать кн. Куракину агентъ Розенбаумъ; онъ гово
рилъ князю слѣдующій комплиментъ оть Генеральныхъ Штатовъ: „Ихъ
высокомочества безмѣрно благодарны тѣмъ. что его царское величество
учинилъ имъ честь, приславъ вашу Особу яко своего полномочнаго
министра. И Врученная (полномочный списокъ) чрезъ ратпенсіонарія
была сообщ ена ихъ высокомочествамъ. И въ томъ, съ своей стороны.
Велѣли обнадежить, что такая ваша особа принята, и во всемъ пред
ложенія ваши и все изслѣдованіе въ дѣлахъ дѣйствительны будутъ. И
въ засвидѣтельство вѣрное того, ирнсылають иисьменныи экстрактъ;
ири томъ-же и для вольнаго нривилежія, какъ всѣ министры обыкно
венно имѣютъ“. Нь экстрактъ говорилось, что „господинъ фонъ-Гокингъ,
президентъ въ собраніи, доносилъ ихъ высокомочествамъ и объявилъ,
что господииъ-прмш/,7> Фонъ-Куракинъ, полномочный его царскаго вели
чества. былъ у него для объявленія ихъ высокомочествамъ о своемъ
прибытіи сюда и вручилъ ему списокъ съ своей полномочію!! грамоты,
и гоя оригиналъ ему показалъ, дабы его царскаго величества дѣла здѣсь
осматривать и высокимъ соединеннымъ противъ Франціи, его Цесарскому
Величеству, ея королевинъ^ Величеству Великобританскому и ихъ высоко
мочествамъ о томъ, что потребно, предлагать и съ ихъ министры трак
товать. ІІ по совѣтовали о семъ, заблаго изобрѣтено и разсуждено
чрезъ сіе объявить, что помянутый господинъ іцшнцъ фонъ Куракинъ
ихъ высокомочествамъ въ выше упомянутомъ характерѣ полномочнаго
его царскаго величества Пріятенъ, и имѣетъ экстрактъ изъ сего ихъ
высокомочествь рѣшенія Чрезь агента Розенбаума оному врученъ быть.
1) Арх. Кѵр. III, 31 о.
2) Арх. Кур. IV, 52.
3) Арх. Кур. III, 313.
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Изъ этого видно, что Куракинъ Оффиціально признанъ былъ Ш та
тами не только въ качествѣ полномочнаго министра, но и принца,
родственника царя. за назначеніе котораго республика была ..безмѣрно
благодарна4*.
Однако, несмотря на столь блестящій пріемъ, князь Куракинъ, въ
1711—12 г . , видѣлъ и много „ Ш а г р и н у “ . Нѣкоторые представи
тели Голландской р е с п у б л и к и отнеслись къ нему „непріемно‘\ Вопреки
обычая, они не сдѣлали ему перваго в и з и т а , такъ что князь началъ
с а м ь , не ожидая отъ нихъ, отдавать в и з и т ы . „Однакожъ, пишетъ онъ.
отъ многихъ контръ-визиты не имѣлъ: а паче всѣхъ объявлю двухъ
цринципальныхъ Персонъ: ГреФііль и Фагель, также и великій казначей
Гообъ Іі Рандвикъ визиты мнѣ насупротивъ не отдали... Также, хотя
малое обстоятельство, однакожъ объявлю: отъ дамъ никакой пріемное™
себѣ не имѣлъ, весьма всѣхъ холодныхъ видѣлъ и за самаго постоян
наго (обыкновеннаго) человѣка былъ принятъ“ .

зи м у

Причина подобныхъ „шагрнновъ“ лежала отчасти въ неопредѣленно
сти его положенія при Матвѣевѣ. „Великая была пом ѣтка о двоихъ насъ
здѣсь находящихся*", замѣчаетъ кн. Куракинъ. объясняя свои отноше
нія къ чужестраннымъ министрамъ: „оные, видя желюзію между нами,
не знали, какъ обходиться, и часомъ склоннѣе къ нему являлись, а
часомъ ко мнѣ. Но я. правда, могу сказать, своей стороны не имѣлъ
никакого подозрѣнія; но помянутый Матвѣевъ весьма — е come credo
die avevano detto qualche cosa a tutti quelii in segreto di mettere qualche
zra noi mesintelligenzia^ 2).
Въ такомъ положеніи находился кн. Куракинъ, пока не уѣхалъ
изъ Голландіи Матвѣевъ, и князь не сдѣлался единственнымъ предста
вителемъ Россіи: Уже въ Мартѣ (22-го) 1712 г., Петръ писалъ Ш та
тамъ: „Изобрѣли мы запотребно, вмѣсто нашего, до сего времени ири
вашемъ высокомочіи бывшаго посла. г. Матвѣева, къ продолженію
дружбы и содержанію добраго согласія полномочному нашему министру
и подполковнику оть гвардіи князю Куракину, посланному отъ насъ
къ вашему высокомочію и нынѣ прибывающему при васъ. въ помянутомъ характерѣ и впредъ П р е б ы в а т и при васъ. Того ради Просимъ ваше
Высокомочіе дружебно, чтобы вы не токмо склонную ему аудіенціи)
Арх. Кур. IV. 54.
‘) Арх. III, 314, т. е. и какъ я думаю, сказалъ что нибудь всѣмъ И м ъ но секрету
для того. чтобы возбудить между нами недоразумѣніе.
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дали. но и во всемъ томъ, чт<5 онъ какъ нынѣ. такъ и впрочемъ отъ
времени до времени по нашему указу вашему высокомочію предлагать
будетъ, полную вѣру Яти, такожде и всегда ему на то такую резолюцію
дати изволили, какову мы нашего ради всегда доказаннаго добраго на
мѣренія къ вашему высокомочію Уповаемъ45,1'). Такимъ образомъ со
вмѣстно съ Матвѣевымъ кн. Куракинъ управлялъ дѣлами не болѣе
трехъ мѣсяцевъ. Въ Августѣ того-же года, онъ, какъ особо полномоч
ный царя, назначался уже посломъ, съ тѣми преимуществами положе
нія. какія имѣлъ и М атвѣевъ2). Это случилось послѣ личнаго свиданія
кн. Куракина съ царемъ въ Грибсвальдѣ, куда князь вызывался Петромъ
изъ Голландіи. Здѣсь же., вскорѣ, послѣ назначенія посломъ, онъ удо
стоился и особаго царскаго расположенія: 14 Сентября царь произвелъ
..подполковника отъ гвардіи князя Бориса Куракина, за его вѣрнорадѣтельныя къ царю службы и для добраго воинскаго искусства—въ
генералъ-майоры“ . „И состоимъ въ надеждѣ, писалъ царь въ патентѣ на
чинъ, что онъ, князь, во всемъ тако держаться и намъ служити будетъ,
како его храбрости и доброму офицеру надлежитъ“ 3). Въ это время
новому генералу было 36 лѣтъ.
С. Кедровъ.

*) Арх. Кур. ІІ. г»3.
2) Полномочная оть 30 Августа.ІІ, 55.
3) Арх. Кур. ІІ, 57. Въ Декабрѣ 1712 гола Матвѣевъ уѣхалъ на резиденцію
въ
Вѣну, на мѣсто Урбиха, которымъ былъ недоволенъ Вѣнскій дворъ (онъ желалъ націо
нальнаго министра ІІ, 378). Въ Австріи
Матвѣевъ
находился до конца Февраля1715 г.
Отсюда онъ, поручивъ завѣдываніе дѣлами секретарю Ланчинекому, отправился въ ка
чествѣ посла въ Польшу, но здѣсь не остался и уѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ занял ь мѣсто
президента Юстицъ Коллегіи. Соловьевъ XVII, lü lî, 118. 12и.
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Изъ писемъ К. М. Лонгинова къ графу С. Р. Воронцову"»
Петербургъ. 3 Генваря 1813.
1813 годъ начинается при такихъ Счастливыхъ для всего міра и
Счастливыхъ для Россіи предзнаменованіяхъ, что мнѣ остается только
пожелать, чтобы Всемогущій въ Своей божественной благости даровалъ
вашему сіятельству здоровье и силы для полнаго воспринятія нашего
счастья и радости, раздѣляемыхъ всѣми истинными патріотами при
видѣ спасенія родины и близкаго освобожденія Европы. Зная чувства
патріотизма самаго чистаго и горячаго, коимъ ваше сіятельство воодушевляемы во всякое время, легко могу судить, какъ велики должны
быть счастіе и удовлетвореніе вашего сіятельства въ настоящую пору.
Вотъ еще одна причина, среди другихъ, заставляющая меня молить
отъ всей души Всевышняго о продленіи вашихъ дней, графъ, дабы вы
могли увидать исходъ того, что такь хорошо начато: торжество пра
ваго дѣла. предметъ всѣхъ вашихъ заботъ въ теченіи большей части
вашей жизни. Присоединяю свои пожеланія къ вашимъ, графъ, да со
хранитъ Европа навсегда память о славномъ примѣрѣ, данномъ ей
Россіею и. слѣдуя ему и соединясь съ нею. пусть она постарается под
няться изъ того постыднаго и Гнуснаго униженія, въ которомъ она
погрязла такъ давно, что, казалось, и не выйдетъ лзъ него. Небо въ
своемъ гнѣвѣ Наслали для ея исправленія самый жестокій бичъ. Если
она способна использовать наказаніе, она должна теперь убѣдиться,
что безопасность націй, народное спасеніе и спокойствіе міра не въ
стѣнахъ Магдебурга или Шпандау, а въ храбрости, твердости и настой
чивости каждаго отдѣльно и всѣхъ вмѣстѣ: что настоящій оплотъ
счастія—любовь къ родинѣ и чувство національнаго достоинства, о
*) См. ііервук книгу „Русскаго Архива“ сего года.
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который разобьется и самое Необузданное честолюбіе, и самая жестокая
тиранія. Счастливы народы, если они с могутъ оживить въ себѣ эти
благородныя и великодушный Чувствіи, и тогда мы снова увидимъ
золотой вѣкъ, и нагаи побѣдныя знамена, ведущія къ свободѣ и неза
висимости Европу и всю вселенную.

Съ величайшимъ удовлетвореніемъ читалъ я копію письма, адре
сованная вашимъ сіятельствомъ Кутузову, которое долженъ ему пере
дать адмиралъ Грейгъ. Не могу достаточно выразить благодарность за
довѣріе, которое ваше сіятельство соб.таговолили мнѣ выказать этимъ
интереснымъ сообщеніемъ. Могу отвѣтить только такимъ же довѣріемъ
и сердечнымъ признаніемъ, что я имѣлъ смѣлость прочесть это письмо
Ея Величеству. Такъ какъ ваше сіятельство сказали, что содержаніе
nncbMà должно остаться между вами, графомъ М. и мною, то я долженъ
просить прощенія, что поступилъ противно выраженной волѣ. но вмѣстѣ
съ тѣмъ я твердо убѣжденъ, что получу просимое прощеніе, когда ваше
сіятельство узпаете побужденія и обстоятельства, вызвавшія чтеніе
письм& тамъ. гдѣ оно не ожидалось. Такъ какъ Ея Величество постоянно
помогала цѣлой толпѣ людей, разоренныхъ войною и число коихъ еже
дневно возрастало до того, что я увидалъ, что средства Ея Величества
изсякаютъ. не пзпрая на то, что она отказывала себѣ въ малѣйшихъ
личныхъ тратахъ, я однажды взялъ смѣлость замѣтить ей, что при
ближеніе зимы неизбѣжно увеличитъ число людей, могущихъ найти
пріютъ и средства только здѣсь. Доходъ Ея Величества составляетъ
225 т. рублей, изъ коихъ 150 т. расходятся только на жалованье и
пенсіи, остальное обыкновенно употребляется на добрыя дѣла и помощь
тѣмъ, кто нуждается и достоинъ. Число неимущихъ возрастало до такой
степени, что остатка дохода не могло больше хватать, тѣмъ болѣе, что
всѣ обращались именно къ ней въ увѣренности не получить отказа.
Мысль, явившаяся мнѣ. о частной и не очень разглашенной подпискѣ,
была принята Ея Величествомъ съ благосклонностью. Она поговорила
съ Головинымъ. Голицынымъ. Толстымъ, и первая попытка удалась
довольно хорошо. Какъ только узнали сущ ность и Побудительныя
причины, явилась цѣлая туча людей съ проэктами. Графъ К ., глава это
го сорта людей и покровитель разныхъ учрежденій, преобразованій и
разобразованій. не упустилъ столь прекрасный случай и представилъ
по этому поводу объемистую тетрадь Государю въ то время, какъ у него
было слишкомъ много занятій, помимо тетради К. Государь поручилъ
Г о с у д а р с т в е н н о м у секретарю ІТІишкову пересмотрѣть проэкты и контръпроэкты и сдѣлать изъ нихъ что нибудь цѣльное. Вотъ происхожденіе
комитета и общественной подписки, заслугу коихъ оставили за Госуда-
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рынею. такъ какъ дѣло началось подъ ея покровительствомъ. К. не
упускалъ случая спрашивать о судьбѣ своего Великолѣпнаго плана,
и Государь, чтобы отвязаться, назначилъ его членомъ комитета, и онъ.
по своему чину сталъ первымъ*, бѣднякъ—слишкомъ счастливый быть
чѣмъ нибудь въ этомъ презрѣнномъ свѣтѣ. Ея Величество всегда давала
мнѣ свѣдѣнія о подпискѣ по мѣрѣ того, какъ она шла; но такъ какъ
она никогда не Упоминали К. между лицами, которыхъ бы она избрала,
то я былъ очень удивленъ, встрѣтивъ его имя во главѣ всѣхъ. Имѣя
случаи часто слышать о немъ различныя соображенія въ обществахъ,
я взялъ смѣлость замѣтить, что назначеніе К. вызвало во мнѣ большое
изумленіе и не скрылъ, что оно не очень понравилось публикѣ, потому
что всѣ знаютъ спѣеь и нечувствительность этой личности, а на это
мѣсто нуженъ человѣкъ противоположнаго характера и болѣе уважае
мый, нежели покровитель Сперанскаго, а впослѣдствіи Покровительствуе
мый имъ, который справедливо презираемъ всѣми. Вотъ тогда-то и
узналъ я достовѣрную исторію этой личности. Ея Величество приба
вила, что она сама была очень удивлена, видя его, входящаго со всѣми
членами, избранными ею. для изъявленія благодарности за довѣріе,
оказанное ему ею, и только черезъ нѣсколько минутъ узнала, какъ и
почему это произошло. „Однако“, прибавила она, „вы, кажется, очень
противъ К.: а онъ, по видимому, гвязанъ узами дружбы съ В.“ — „Эта
дружба“ , отвѣчалъ я, „была, насколько я знаю, во всѣ времена до
вольно умѣренна“ .— „Онъ, по крайней мѣрѣ, очень ее до сихъ поръ
выставляетъ“ . —„Вотъ то, чтб я знаю и могу смѣло утверждать, что
онъ обманывается, желая обмануть другихъ“. — „О. я не обманута, я
отлично знаю, что два характера съ такими противоположными побуж
деніями не могутъ согласоваться“ . — „И доказательствомъ того“ , приба
вилъ я, „что между ними нѣтъ переписки*), и я могъ бы вызвать К.
доказать противное и убѣдить въ мнимой дружбѣ кого нибудь маломальски знающаго того и другого“ .
Послѣ этого судьба захотѣла, чтобы Качаловъ передалъ мнѣ въ
тотъ же день письмо вашего сіятельства, гдѣ вы подробно говорите о
высокихъ дѣяніяхъ К ., и я не преминулъ, при первомъ же случаѣ,
прочесть выдержку, касаюіцуюся его. говоря что раньше я высказы
валъ о пресловутой дружбѣ свое сужденіе, а теперь я имѣю доказатель
ство, что я не ошибался. Выдержка была выслушана съ особымъ
*) Т. е. въ эго время переписка уже прекратилась. Графъ Семенъ Романовичъ
писать графу [хочубею, когда тотъ былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ, что его пре
образованія тяжелѣе восточнаго деспотизма. См. XIV книгу „Архивъ Князя Ворон
цова“. П. Б.
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вниманіемъ, и замѣчаніи вашего сіятельсгва найдены вполнѣ справед
ливыми, а нѣкоторыя и весьма любопытными, какъ напримѣръ: его
бѣдность, его здоровье, его поѣздка и т. д.. которыя повлекли для насъ
за собою такія прекрасныя послѣдствія. Такъ какъ разговоръ возвра
щался нѣсколько разъ къ этой личности, то я счелъ нужнымъ сообщить
содержаніе письма самому К., прежде чѣмъ онъ получитъ его самъ, и
это обстоятельство придало его способу дѣйствій еще больше интереса
и именно такого, какого онъ заслуживалъ. Это сообщеніе вызвало
благодарность въ виду того. что способствовало исправленію тѣхъ еще
немногихъ заблужденіи, которыя существовали относительно мнимой
тѣсной связи К., коей онъ хвастался. Не знаю, останется ли у него
послѣ упомянутаго письма прежняя наглость.
Все, что онъ пишетъ вашему сіятельство7 по поводу своего здо
ровья и бѣдности замѣчательно и заслуживаетъ, чтобы я вамъ все
объяснилъ. Онъ не пользуется хорошимъ и прочнымъ здоровьемъ, по
онъ никогда не бываетъ боленъ, не заболѣлъ даже послѣ пресловутой
поѣздки, вызвавшей такія пагубныя послѣдствія и которая привела бы
человѣка мало-мальски чувствнтельнаго къ агоніи, ни послѣ катастрофы
съ тѣмъ, кому. покровительствовалъ и потомъ пользовался его покрови
тельствомъ. Кто созданъ изъ кремня, какъ всѣ эгонсты, тотъ противо
стоитъ всему, ничѣмъ не Волнуется и прекрасно себя чувствуетъ; что
ни случилось бы съ его близкими, онъ ничего не чувствуетъ, потому
что интересуется друзьями постольку, поскольку они ему нужны. Вотъ
неизсякаемый источникъ здоровья К., и онъ болѣлъ только тогда (какъ
замѣчаетъ ваше сіятельство), когда предвидѣлъ, что съ нимъ дурно
обойдутся и даже могутъ причинить вредъ. Хвала Богу, немного людей,
завидующихъ такому роду здоровья. У него долги, правда; но, Боже.
какіе долги! За два раза онъ, по указу, занялъ около 400.000 р. если
не больше, на десять лѣтъ безъ процентовъ! О другихъ долгахъ не
слы ш но. Долгъ не Разорительны й, потому что изъ 40.000 р. доходу
за Іі—8 лѣтъ составилось теперь 100.000 p., и у ней» безь сомнѣнія, года
черезъ два, будетъ 200.000 p ., потому что онъ не тратитъ и четвертой
части, дѣлая видъ, что у него открытый домъ. гдѣ никто не бываетъ и
который не блещетъ роскошью. Я не знаю побужденій ею отказа отъ
должности посла, но думаю, что выставленный имъ былъ смѣшонъ.
Черезъ это онъ покидаетъ своего друга.
*
Петербургъ, 15 Генваря 1813.
Третьяго дня были вѣсти о Его Величествѣ Государѣ, судя по ко
торымъ онъ вчера долженъ былъ быть въ Виллембургѣ, гдѣ, какъ
ІІ , 3

«Р усскій А рхивъ». 1912 г.
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предполагаютъ, Е ю Величество остановится на нѣкоторое время въ
ожиданіи, какой оборотъ примутъ наши Дипломатически сношенія.
Такъ какъ наши войска уже иа Вислѣ и въ виду того, что одновре
менно мы узнали о занятіи Эльбинга и Маріенвердера, то событія
не замедлять явиться въ настоящемъ своемъ свѣтѣ. Можно объяснить
только приступомъ сумасшествія, что Прусскій король остается дан
никомъ Бонапарта, тогда какъ его народъ выражаетъ чувства противо
положныя его поступку въ политикѣ. Въ Маріенвердерѣ едва не захватили
Виктора и Богарнэ: наши казаки уже вступали въ городъ, когда они
бѣжали, оставя намъ много плѣнныхъ и четырнадцать пушекъ. Мюрата
и Бертье Проѣхали Эльбингъ, какъ истые бѣглецы. Послѣ приказа,
даннаго въ Кёнигсбергѣ, по которому солдаты, встрѣченные на лѣвомъ
берегу Вислы будутъ считаться дезертирами и какъ таковые судимы и
наказанія, оказывается, что тѣ, которые его писали для другихъ, т. о.
Мюратъ и Бертье, будутъ приблизительно первыми заслуживающими
наказаніе. Увѣряютъ положительно, и Государь подтверждаетъ, что у
послѣдняго отморожены руки и ноги и его везутъ въ сильной лихо
радкѣ. Плѣнные увѣряютъ, что онъ не можетъ остаться въ живыхъ:
но если онъ не умретъ, то навсегда сохранитъ воспоминаніе о дерзкомъ
предпріятіи своего господина въ Россіи. Говорятъ, будто Ожеро послалъ
войска къ Данцигу, чтобы остановить бѣглецовъ и сразиться съ лами
близъ этого города и что для этого пущены въ ходъ всѣ средства
обороны. Съ другой стороны, повидимому мы не остановится па Вислѣ,
и походъ окончится только па Одерѣ. Въ Парижѣ продолжаютъ говорить
о великой арміи, о складахъ и зимнихъ квартпрахт* въ Полынѣ. Какъ
кажется, Бонапартъ еще разъ ошибся въ своихъ расчетахъ, основывая
всѣ свои планы па предположеніи, что мы не перейдемъ наишхъ гра
ницъ. Теперь онъ не можетъ пускать пыль въ глаза своимъ тупоумнымъ Парпжанамъ, п любопытно, какъ онъ выплетается. Какую бы
ложь опъ пи выдумалъ, дѣло слишкомъ очевидно, чтобы можно было
скрыть истину, и его Могута спросить, что же Сталось съ великой
арміей, съ запасами и зпмними квартирами въ Польшѣ, уже запятой
побѣжденными и разбитыми Русскими, внезапно появившимися па
Вислѣ и Одерѣ. Съ 29-мъ донесеніемъ не кончается кампанія, nj иходится
выпускать 30-ое. Бонапарта, въ своихъ отвѣтахъ сенату и Государст
венному совѣту не дерзпулъ высказаться за продолженіе войны съ
Россіею, и эта умѣренность доказываетъ, что онъ еще не зпаетъ, что
предпринять.
*
Петербургъ, 17 Генваря 1813.
Третьяго для получилъ я изъ казначейства пенсію за Майскую и
Сентябрскую трети прошлаго года и за вторую половину командорст-
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конные. Изъ сей суммы послано мною сегодня г. Андерсону тринадцать
Тысячь пятьсотъ рублей, кои Іі будуть переведены къ вашему сіятельству
съ Сегоднишнею или слѣдующею почтою. Если вспомните, въ какомъ
положеніи было правительство и частные люди въ прошломъ Сентябрѣ,
то я оправданъ буду предъ вашимъ сіятельствомъ, почему я тогда
за Майскую треть не требовалъ пенсіона: да и всякія частныя выдачи
В7і Казначействѣ на тотъ разъ были остановлены.
Посылаю при семъ послѣдній печатный журналъ о военныхъ дѣй
ствіяхъ. Истребленіе Французской арміи продолжается и пи сію пору.
По ничтожество^ ея, кажется, н называть ее арміею невозможно.
Сколько извѣстно, теперь уже не большая Французская армія, а
войска, вновь присланныя маршаломъ Ожерб, подвергаются таковой
участи.
О возвращеніи Государя ничего еще неизвѣстно. Инспекторъ ар
тиллеріи баронъ Меллеръ-Закомельскій и генералъ Барклай-де-Толли
призваны въ армію. Слышно, что послѣдній изъ нихъ получитъ на
чальство надь арміею, бывшею у Чичагова; сей же, говорятъ, нахо
дится нынѣ при Государѣ.
Въ Особливомъ пакетѣ посылаю журналъ, послѣдніе манифесты и
пр. и пр. Ваше сіятельство хотѣли имѣть полный журналъ военныхъ
дѣйствій. Таковой найдете въ Journal du Nord, который за полгода
прилагается. Нынѣ оный окончился, а вмѣсто него выходитъ Фран
цузская газета*), коей первые номера у сего прилагаются.
Ваше сіятельство желали имѣть портрета или эстампъ князя Смо
ленскаго; я имѣю надежду получить копію портрета, писаннаго здѣшиимъ
академикомъ Волковымъ, который обѣщаетъ копію иа такомъ условіи,
чтобы оную Выгравировать въ Англіи въ его пользу. Портретъ сей
есть самый лучшій въ разсужденіи сходства и работы, и художникъ
не иначе согласенъ дать копію, какъ на семъ условіи, считая, что симъ
образомъ онъ поправить свои обстоятельства: ибо вашему сіятельству
извѣстно, сколь вообще бѣдны наши художники. Г. Волковъ хотѣлъ
доставить мнѣ записку, которую, по полученіи, къ вашему сіятельству
пришлю. Если бы вамъ неугодно было оказать ему благодѣяніе ныгравнрованіемъ сего портрета, то онъ просить покорнѣйше копіи съ
онаго никому не давать. Въ такомъ случаѣ онъ выгравнруетъ здѣсь,
а награжденіе отдаетъ на вашу волю. не назначая цѣны за свой трудъ.
*) Conservateur Impartial? ІІ. Б.
3*

Библиотека "Руниверс"

H.

M. .ІОН ги н о в ь

*
Петербургъ, 22 Генваря 1813.
Вотъ извлеченіе изъ записки, полученной мною вчера отъ Ея
Величества въ отвѣтъ на письмо, которое я ей написалъ наканунѣ.
ІІоговоривъ о дѣлѣ, на которое я ей указывалъ и посовѣтовавъ бе
речься до полнаго выздоровленія, она прибавляетъ: „Можетъ быть, вы
и получили какія нибудь вѣсти о графѣ Воронцовѣ, но я бы хотѣла,
чтобы этого не было и чтобъ мнѣ первой сообщить вамъ, что онъ занялъ
Бромбергъ въ Пруссіи и этимъ облегчилъ приближеніе къ Торну“ .
По Вечернимъ вѣстимъ Государь еще въ Іоганпсбергѣ и предпо
лагаютъ, что онъ потомъ поѣдетъ въ Торнъ.
Слухъ объ увольненіи графа В. подтверждается и что Чичаговъ
на его мѣсто будетъ назначенъ. Навѣрно извѣстно, что В. писалъ съ
недѣлю тому и просилъ покоя, въ коемъ, кажется, не будетъ ему от
казано. Сначала ему сообщали все, что въ арміи дѣлалось и бумаги,
какія были написаны* съ нѣкоторыхъ же поръ ему ничего не Присы
лаю тъ ни пишутъ. Одна Племянница его Апраксина выходитъ замужъ
за одного Новосильцева; онъ просилъ поторопить Свадьбу, потому что
собирается въ деревню.
*
Петербургъ, 30 Генваря 1813.
Благодаря Симеону, я поправляюсь и сегодня въ первый разъ
имѣлъ счастье видѣть Государыню; она была такъ добра, что сама
прочла бумаги, кои обыкновенно я ей читаю, дабы поберечь мою
грудь, которая еще довольно слаба. Я сообщилъ о письмѣ, которое
ваше сіятельство написали мнѣ по поводу 40.000 р ., жертвуемыхъ вами
на помощь людямъ, разореннымъ войною. Ея Величество, Поблагодаривъ
ваше сіятельство отъ лица этихъ несчастныхъ, выразила сожалѣніе, что
до сихъ поръ была мнѣнія противоположнаго вашимъ взглядамъ и
если бы знала ихъ раньше, то можетъ быть поддержала бы ихъ. Въ дан
ное время ничего уже сдѣлать нельзя въ виду того, что записка лорда
Каткарта послана недавно къ Его Величеству Государю: окончательное
рѣшеніе этого дѣла зависитъ отъ его отвѣта; впрочемъ она думаетъ,
что на подписку въ Англіи нельзя смотрѣть какъ на субсидію нашему
правительству или Русской націи, а только субсидію нѣкоторымъ
лицамъ этой націи, взывающимъ къ общей помощи изъ за крайней
нужды, несчастій и страданій, и если бы запретили въ Англіи под
писку, это было бы въ нѣкоторомъ родѣ несправедливость, которую
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правительство могло бы Издиравить только потребовавпш удовлетво
ренія: это невозможно при настоящемъ положеніи дѣлъ. Въ данное
время въ одной Москвѣ около 70.000, живущихъ въ подвалахъ сож
женныхъ Домовъ и получающихъ пропитаніе отъ правительства. По
этому ваніе сіятельство можете судить, что улучшить ихъ положеніе
можно только всеобщей) подпискою, которая у насъ не можетъ Х о дк о
пойти, потому что почти каждый лишенъ этой возможности или соб
ственнымъ разореніемъ, или налогами и жертвами, принесенными и
приносимыми еще на различныя потребности войны, славной и сча
стливой, благодаря Божественному Провндѣнію. Впрочемъ надо отдать
справедливость Англійской націи, Предлагающій эту помощь не какъ
милость, а какъ вознагражденіе справедливое, хотя и недостаточное,
за жертвы, принесенныя нами для общей пользы, и Англія первая
пожинаетъ плоды. Однимъ словомъ, этотъ даръ дѣлаетъ честь больше
намъ, нежели самимъ Англичанамъ.
Адмиралъ Грейгъ пріѣхалъ 27-го и передалъ всѣ пакеты, врученные ему вашимъ сіятельствомъ для меня и графа Михаила. Такъ
какъ онъ черезъ 2—3 дня ѣдетъ прямо къ Чичагову, то я ему Пере
дамъ все для вашего сына, котораго онъ тамъ встрѣтитъ, и по этой
причинѣ сегодня вечеромъ я ничего не отсылаю съ лордомъ Каткартомъ,
ѣдущимъ прямо въ Плоцка», куда Государь долженъ былъ прибыть
25-го, какъ онъ самъ о тома» писалъ. Ваше сіятельство найдете такія
интересныя данныя въ письмахъ графа Михаила, что я ограничусь
только сообщеніемъ нѣкоторыхъ» свѣжихъ новостей. Положительно
извѣстно, что мы заняли Варшаву, очищенную Шварценбергомъ. Его
зимнія квартиры, какъ говорятъ, будутъ въ Моравіи. Не знаю, какъ
уладилъ онъ дѣло Ренье, а также чт5 Станется съ Саксонцами и Фран
цузами, находящимися подъ его начальствомъ, и которыхъ онъ, какъ
кажется, предоставилъ Ихь судьбѣ.
Говорять, будто получены удовлетворительныя вѣсти изъ Вѣны,
куда быль посланъ изъ главной свитской квартиры Анштедтъ. Австрій
скія войска сдѣлали нѣсколько переходовъ въ сторону Богеміи; въ
общемъ, кажется, довольны послѣдними сношеніями съ этой державою.
Прусскій король, безъ сомнѣнія, скоро прибудетъ къ нашему Государю,
потому что онь, будучи въ Силезіи, назначилъ въ Берлинѣ регентство
на время своего отсутствія. Платовъ осаждаетъ и Жметъ Данцигъ со
всѣхъ сторонь. Говорять, будто тамъ находятся больной Бертье и
Макдональдъ со всѣми, сиасшимися изъ Кёнигсберга и другихъ мѣсть.
Были переговоры съ городскимъ управленіемъ, но Французы требуютъ,
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чтобы имь дали свободный выходъ; въ этомъ имъ отказано. Они не
смогутъ долго держаться.
Продолжаютъ говорить о Чичаговѣ для иностранныхъ дѣлъ. Хотя
это и не лучшій выборъ, благодаря его придирчивому и сварливому
характеру, могущему возбудить много непріятностей B7» сношоніяхъ
со всѣми дворами, но все же Радуются при мысли, что не оть Г.
будетъ зависить судьба нашей злосчастливой политики.
*
Петербургъ, 31 Генваря 1813.
Сейчасъ я узнаю, что канцлеръ, уколотый отъѣздомъ вчера вече
ромъ Курьера отъ посла, не Х о ч е т ь окладывать на два дня отсылку своего
и непремѣнно желаетъ, чтобы онь ѣхалъ черезъ дна часа. Узнавъ о
такомъ совершенно необычайномъ припадкѣ дѣятельности при моемъ
вставаніе, я Спѣшу пополнить мое Вчерашнее письмо, принужденный
до б удущ ей оказіи отложить мое больш ое письмо Л« 1, которое я
постараюсь докончить и отослать елико возможно скоро.
Наше сіятельство спрашиваете, правда ли, что Чичаговъ и Вит
генштейнъ командуютъ своими арміями самостоятельно, не будучи
подъ началомъ князя Смоленскаго. Имѣю честь отвѣтить, что нѣтъ, и
Фельдмаршалъ командуетъ всѣмъ и всѣми, будучи главнокомандующимъ
всѣхъ дѣйствующихъ армій. Это не мѣшаетъ, впрочемъ, чтобы Чича
говъ, полный безграничной самонадѣянности, не послушался его при
казовъ въ дѣлѣ при Березинѣ, перейдя на сторону противоположную
той, которую рекомендовалъ и предписывалъ главнокомандующій.
Государь слишкомъ добръ, чтобы наказать подобный проступокъ,
который вь военное время обыкновенно сглаживается храбростью,
твердостью и отвагою въ трудномъ предпріятіи и забывается при
счастливомъ исходѣ. -Наше сіятельство все же видите, какъ опасно
имѣть подъ своею властью человѣка, подобнаго Чичагову, который
умствуетъ тамъ, гдѣ мало понимаетъ: онъ это показалъ движеніемъ на
Борисовъ, которое предпринялъ по своему усмотрѣнію, не спрашиваясь
и не слѣдуя ни чьему совѣту; онъ способенъ ослушаться тамъ, гдѣ
должно дѣйствовать по приказу буквально и со всею поспѣшностью.
Теперь, когда Государь самъ при арміи, предоставляя Фельдмаршалу,
не смотря на свое присутствіе, всѣ почести и свободу дѣйствія, Чича
говъ, думаю, болѣе Сговорчивъ. Но безполезно распространяться о
характерѣ адмирала, такъ какъ ваше сіятельство давно должны знать,
насколько онъ грубъ и досадливъ. Графъ Михаилъ, желая въ своемъ
письмѣ нѣсколько оправдать его въ дѣлѣ Березины, пишетъ, что,
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конечно, онъ сдѣлалъ ошибку, но онъ былъ не одинъ ошибавшійся.
На это можно возразить, что существуетъ большая разница между
совершеніемъ ошибки и желаніе»!» не совершить; извѣстно, доказано
и подтверждено, что ошибка Чичагова была не только Умышленная,
но онъ поступилъ противно приказаніямъ начальства и хмнѣнію всѣхъ
зависѣвшихъ отъ него генераловъ. Что касается Витгенштейна, то
это—герой во всѣхъ отношеніяхъ, замѣчателенъ своими достоинствами,
заслугами и такой скромностью и мягкостью, что невозможно пред
положить при взглядѣ на него, что это человѣкъ, покрывшій себя
безсмертной славою за все время кампаніи. Чичаговъ настолько забылся,
что послѣ дѣла подъ Кёнигсбергомъ сталъ отдавать ему приказанія и
умышленно перенесъ свои дѣйствія по сю сторону, чтобы выставить
старшинство. Всѣ генералы Витгенштейна подали на другой день въ
отставку, и Витгенштейну не оставалось ничего другого, какъ подать
и свою. Тогда увидали, что дѣло Зашло далеко и возстановили поря
докъ, отдѣливъ его совершенно отъ адмирала.
Слухи, ходпвшіе по поводу беременности Императрицы, оказались
совершенію ложными, къ большому общему огорченій). Сожалѣетъ, но
не отчаяваюгся, что эта обожаемая Государыня осчастливить Россію,
давъ ей наслѣдника, достойнаго матери.
Лордъ Каткартъ уѣхалъ вчера къ Его Величеству Государю въ
Плоцкъ. Прибытіе лорда Вальполя изъ Вѣны и пребываніе Прусскаго
короля въ Силезію, вѣроятно, вызвали эту поѣздку, которая должна
имѣть важныя послѣдствія. Говорятъ, что въ общемъ политическія
сношенія съ этими дворами приняли хорошій оборотъ, и дѣло Мюн
хена. о которомъ я говорилъ въ письмѣ къ Николаи, утверждено.
Я бы сдѣлалъ все возможное, графъ, чтобы видѣть наконецъ
вашего сына женатымъ п устроеннымъ. Николаи можетъ засвидѣ
тельствовать, что таково было наше общее Всегдашнее желаніе. Но
война и его отстутствіе не допускаютъ того. Ваше сіятельство Убѣди
тесь въ этомъ, какъ только кончится война и ваши совѣты не пре
минуть заставить его рѣшиться на мѣру, необходимую для счастья
человѣка, съ такимъ характеромъ, какъ его.

*
Петербургъ, 12-го Февраля 1813 г.
Не предвидя скорой оказіи, я назначаю это письмо къ отправкѣ
вашему сіятельству по пути болѣе надежному, нежели скорому. Вотъ
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почему помѣщу въ немъ извѣстія, могущія занять ваше сіятельство и
не требующія спѣшности; они послужатъ отвѣтомъ на нѣкоторые во
просы, кои я имѣдъ честь получить въ разное время. Не могу не довести
до вашего свѣдѣнія въ первую очередь о замѣчательной и Забавно й
сценѣ, происшедшей въ день Рождества при дворѣ между Румянцевымъ
Іі мною. Былъ день почты, и мнѣ надо были отправлять письма Ея
Величества, чті> задержало меня принести поздравленіе Ея Величеству
въ кабинетѣ, какъ я имѣю обыкновеніе дѣлать до большого выхода.
Ея Величество уже прослѣдовала въ церковь, я пошелъ за нею. и пер
вое лицо, кого я встрѣтилъ въ две]»яхъ пріемной залы. изъ которой
Ея Величество только что вышла, былъ графъ Р. Послѣ обычныхъ
поздравленій съ его стороны (ибо моя вѣжливость ограничивается
обыкновенно очень низкими поклонами на возможномъ далекомъ раз
стояніи), онъ сказалъ, что радъ меня видѣть, очень жалѣетъ, что не
встрѣчаетъ меня, что хотѣлъ даже письмомъ просить меня зайти къ
нему и что я могу оказать ему большую услугу. „Я готовъ“, отвѣ
чалъ я, „исполнить приказаніе, которое ваше сіятельство найдете
нужнымъ мнѣ дать“ . — „Есть ли у васъ портретъ графа Михаила Во
ронцова?“— „Нѣтъ, къ сожалѣнію я его не имѣю“ . — „Такъ вы можете,
не правда ли, достать мнѣ? Я знаю, что таковой здѣсь есть“ . —„Да
есть довольно хорошій у капитана Марина, и онь его, вѣроятно, мнѣ
одолжить; онъ сдѣланъ карандашемъ, но довольно похожъ'**. — „Будьте
Добры оказать мнѣ эту услугу; я вамъ скажу, что желалъ бы его
Выгравировать: во первыхъ это—имя, которое я уважаю, а во вторыхъ
личное поведеніе графа Михаила таково, что привлекло къ себѣ ува
женіе общее и мое въ частности“ . Подобная низость побудила меня
нарочно сказать ему, что есть портретъ у Нарышкина (съ которымъ
онь даже не разговариваетъ) и что онъ лучшій изо всѣхъ. „Вы хорошо
знаете“ , сказалъ онъ. „что я не могу просить его у Нарышкина: но
если вы его достанете,*я вамъ буду очень благодаренъ“ . — „Постараюсь“,
отвѣчалъ я. Потомъ онъ спрашивалъ о графѣ Михаилѣ и т. д. и т. д.
Въ залѣ находилось человѣкъ до ста, и нѣкоторые стояли вблизи отъ
насъ. Этотъ разговоръ забавлялъ присутствующихъ, особенно генерала
Армфельда, его, можно сказать, заклятого врага, который громко дѣлалъ
замѣчанія и поясненія на каждую его Фразу.
На этомъ мы разстались. Нѣсколько дней спустя, видя собрав
шихся въ большемъ количествѣ друзей графа Михаила и моихъ, я
предложилъ вопросъ, слѣдуетъ лп давать портретъ или нѣтъ? Въ началѣ
всѣ были противъ, но графъ Мусинъ-Пушкинъ (бывшій министръ въ
Неаполѣ) рѣшилъ за, говоря, что портретъ надо дать обязательно, и
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графу Румянцеву придется уважить волею-неволею это имя, отдавъ
Выгравировать упом януты й портретъ. Всѣ согласились, и Маринъ
одолжилъ мнѣ портретъ, который я отослалъ графу Р. въ день Новаго
года съ письмомъ, въ которомъ, поздравляя его, я выражаю пожеланія
счастія не ему, а Россіи и Европѣ. Вчера онъ прислалъ ко мнѣ статскаго
совѣтника своей канцеляріи съ благодарностью за мою обязательность,
увѣряя, что я сдѣлалъ ему самый пріятный праздничный подарокъ. Но
сегодня, встрѣтивъ меня во дворцѣ, онъ сказалъ, что Нарышкинъ обѣ
щалъ дать ему лучшій, и бѣдняга, казалось, заранѣе предвкушать
удовольствіе. Нужно обладать большою низостмо, чтобы предъявить
подобную просьбу Нарышкину, съ которымъ онъ никогда не разговарикаетъ, и это за параднымъ обѣдомъ Ея Величества. Вообще, съ нѣ
которыхъ поръ онъ сталъ гравёромъ. Это онь, и на свои средства,
велѣлъ Выгравировать портреты графа Витгенштейна, Платова и
даже князя Смоленскаго (послѣ Московской гибели онь предла
галъ съ Козодавлевымъ въ Совѣтѣ Министровъ смѣнить его и послать
Палена). Вдругъ его Обуяла манія выписывать разнаго рода инстру
менты и рабочихъ для всевозможныхъ ремеслъ; онь не пренебрегъ даже
соломенными шляпами. Дай Богъ, чтобы онъ преуспѣлъ въ ремеслахъ
и чтобы его успѣхи въ этомъ направленіи отвратнли его отъ поли
тики—ремесло Неблагодарное въ его рукахъ. Вопреки скряжничеству,
ему вдругъ понравилось давать обѣды генераламъ, женщинамъ и т. д.
Въ первый разъ Кутузова, графиня Витгенштейнъ и г-жа Бенигсена»
отказались; во второй, точно также; но онъ никогда не О тчаяваем и,
и въ третій разъ Кутузова и Витгенштейнъ обѣдали, а г-жа Бенигсенъ
сдѣлала это уже послѣ вторичнаго приглашенія. Недавно Барклай и
Эссенъ также были у него на обѣдѣ. Нѣкоторые слышали, какъ графъ
Р. третьяго дня обращался къ первому изъ нихъ съ упреками, говоря,
что видитъ какъ становится старъ, потому что даже старинные Пріятели
покидаютъ его.
Сцена съ Морковымъ*) при дворѣ была, говорятъ, великолѣпна.
Этотъ спросилъ его о здоровьѣ. „Оно прекрасно“, отвѣчалъ тотъ, у
меня былъ легкій ударь; но голова никогда не страдала, и если бы
замѣтилъ я, что она хоть немного Слабѣетъ, я тотчасъ попросилъ бы
отставить меня отъ дѣлъ“. Это похоже, дѣйствительно, какъ бы на
извиненіе передъ Морковымъ.
Ваше сіятельство спрашпваете, кѣмъ до сихъ поръ держится
канцлеръ? Никто не знаетъ иной дружеской связи, какъ съ Аракче*) Графомъ Аркадіемъ Ивановичемъ, который, будучи посломъ во Франціи, держалъ
себя самостоятелыю, а не преклонялся неродъ Наполеономъ, какъ позднѣе канцлеръ
графъ Румянцевъ. ІІ. Іі.
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евьшъ; но этотъ слишкомъ эгонстнченъ и честолюбивъ, чтобы пе по
жертвовать Дружбою, если представится случай. Впрочемь, до отъѣзда
Государя они были закадычными друзьями но Пословицѣ: „рыбакъ
рыбака видитъ издалека* и обѣдали обыкновенно глазъ на глазъ. Не
знаю, былъ ли Аракчеевъ, сопровождающій Его Величество въ путе
шествіи, въ заговорѣ» оставить канцлера здѣсь: ни онъ испыталъ ос
корбленіе остаться помимо своего желанія, и его обманули жесто
кимъ образомъ. Отъѣздъ Государя былъ рѣшенъ въ нѣсколько часовъ,
тогда какъ его ждали въ теченіи цѣлаго мѣсяца. Графъ Александрь
Салтыковъ, оставшійся здѣсь со времени первой своей поѣздки, чтобы
вести переговоры съ дипломатическимъ корпусомъ, за два дня до
отъѣзда Его Величества подалъ просьбу объ отставкѣ (предполагаютъ,
чго эта просьба ему внушена). Его Величество, принявъ ее, сказалъ
графу P ., чтобы онъ оставался здѣсь съ дипломатическимъ корпусомъ
и что можетъ быть онъ его вызоветъ. Итакъ графъ Р . не видалъ его
при отъѣздѣ, потому что ночью велѣно было все приготовить, Іі въ У ча
совъ утра послѣдовалъ отъѣздъ. Этотъ самый министръ поссорился
недавно съ графиней) Иротасовою (которая разсказывала мерзости про
Бонапарта), утверждая, что говорять и пишутъ слишкомъ свободно
и безь всякой сдержки о государѣ, съ которымъ въ концѣ концовъ
придется прійти къ соглашенію. Однимъ словомъ, можно исписать
цѣлые томы, если бы того стоило, и не вмѣстить въ нихъ всѣхъ чертъ
этого ничтожества.
Я видѣлъ нѣкоего, чптавшаго четыре протокола Французскихъ
военныхъ совѣтовъ, бывшихъ въ Витебскѣ, Смоленскѣ и два въ
Москвѣ. Въ двухъ первыхъ обсуждалось только, нужно ли преслѣдовать
нашу армію или, остановясь и занявъ позицію на Двинѣ и Днѣпрѣ,
закончить кампанію. Всѣ маршалы были послѣдняго мнѣнія, исключая
Бонапарта, Мюрата и Бертье. Хвала Богу: этимъ они лишились воз
можности отнять у насъ Польшу и продиктовать миръ. Въ Москвѣ, на
первомъ совѣтѣ, три дня спустя по занятіи ея, обсуждалось, нужно ли
выйти изъ города и занять позицію со всѣми своими силами противъ
нашей арміи; всѣ стояли за выходъ, кромѣ Бонапарта, умѣреннаго въ
мирѣ, и его мнѣніе опиралось, какъ онъ говорилъ, на томъ, что онь
знаетъ нашихъ министровъ. Онъ далъ имъ изумительную и точную
характеристику; онь говорилъ, что надо утвердиться и начать цар
ствовать въ Москвѣ, чтобы заставить насъ возможно скорѣе приступить
къ переговорамъ. Было бы очень любопытно узнать, что онъ говорилъ
о Р. Первое свиданіе Кутузова съ Лористономъ (утверждаютъ, что ихъ
было два) утвердило его въ его мнѣніи, и это-то и погубило его. Мнѣ
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разсказывали, что сцена была Смѣхотворная Главнокомандуюіцій и Ло
ристонъ Проливали оба слезы и выражали взаимныя чувства дружбы
и желанія скорѣйшаго мира. Бонапартъ справедливо назвалъ Кутузова
„старою лисою“, потому что сей послѣдній сыгралъ Злую шутку своею
якобы довѣрчивость«}, слезами и мягкостью. Лористонъ былъ такъ
очаровалъ, что въ припадкѣ довѣрія и дружбы первый сообщилъ ему
о разгромѣ при Саламанкѣ и Мадритѣ, говоря, что не надо придавать
вѣры всему, что можетъ ему разсказать А нглійскій агентъ Вильсонъ,
и бѣдствіе вовсе не такъ велико, какъ его представляютъ Англичане.
Во второе свиданіе этотъ человѣкъ, такой мягкій, добрый и друже
ственный, предсталъ страшнымъ, какъ дьяволъ, такь какъ прошло уже
нѣкоторое время съ перваго свиданія, замѣшательство во Французской
арміи увеличилось, а наша получила подкрѣпленіе, припасы и средства
изгнать непріятеля.
Четвертый совѣтъ состоялся въ день отъѣзда Бонапарта изъ Москвы
и пораженія Мюрата. Бертье предложилъ бросить всю артиллерію и
обозъ, дабы наиболѣе облегчить армію, доказывая, что этимъ вы Играются
шесть переходовъ. Бонапартъ одинъ заявилъ, что онъ не согласенъ и
не желаетъ оставлять намъ никакого тріумфа.
Если разсказъ о двухъ свиданіяхъ вѣренъ, Кутузовъ оправдалъ
мнѣніе о немь Суворова, что отъ него порохомъ пахнетъ, что онъ же
и Рибаса проведетъ, ибо онъ провель даже самого Бонапарта съ его
кликою Мошенниковъ и Плуговъ.
Эти четыре протокола, о которыхъ я Говорю, достались намъ
вмѣстѣ съ военной канцеляріей Бонапарта, и эта добыча важна, какъ
для нашего собственнаго наставленія, такъ и для истребленія его арміи.
Государь хорошо дѣлаеть, не держа при себѣ ни одного министра, по
тому что у насъ Кутузовъ, который, думаю, даже болѣе министръ, нежели
полководецъ, чтй онь доказалъ во многихъ случаяхъ. Барклай вернулся
къ арміи, но Кенигсенъ, пробывъ въ Витебскѣ и Порховѣ больше мѣсяца,
пріѣхалъ въ Вильну, такъ какъ главнокомандующій объявилъ, у вѣ
ря ютъ, что не останется и двухъ часовъ при арміи, если въ нее Прі
идеть этотъ интриганъ, Глупецъ и негодяи, въ виду того, что именно
онъ поссорилъ его съ Барклаемъ и приблизительно со всѣми генера
лами. Было время что говорили, будто Бенигсенъ совѣтовалъ Госу
дарю назначить Кутузова вмѣсто себя командующимъ. Дало поводъ
къ этому слуху то, что оба эти генерала были связаны узами тѣсной
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дружбы въ Вильнѣ, что Кутузовъ просилъ Бенигсена себѣ въ помощ
ники и, получивъ, оказалъ ему вниманіе и самъ пошелъ объявить это
его женѣ, бывшей въ то время здѣсь. Теперь выяснено, что слухъ
былъ ложенъ, но что его распустили друзья Бенигсена, желавшіе при
писать ему эту заслугу, но послѣ Москвы сами его опровергали. Также
извѣстно, что Бенигсена» неблаіодаренъ и интриганъ или, вѣрнѣе, тя
желъ и глупъ. Принцы Ольденбургскій и Виртембергскій стояли за
него, также и грач>ъ Растопчинъ, заклятый врагъ Кутузова. Ваше
сіятельство изъ сего увидите всѣ пружины и нити коварства., кои,
хвала Богу, съ отсылкою Бенигсена прекратились. Главнокомандующій
теперь въ арміи все, и самъ Государь, далекій отъ мысли стѣснять его,
дѣлаеть, какъ онь хочетъ и предоставляетъ ему всѣ почести, полную
свободу дѣйствій и всю власть. При такомъ положеніи дѣла идуть хо
рошо. Такъ и слѣдуетъ поступать. Вильсонъ также примкнулъ къ Бениісену; онъ имѣлъ даже глупость и нескромность присылать сюда
курьеровъ са» депешами къ Государю. Кака, мало придавали имъ зна
ченія, видно изъ того, что поставили во всеобщую извѣстность его
Глупыя депеши, о которыха» говорить весь городь, справедливо удив
ляясь, какъ осмѣливается иностранецъ, вчера Непеченый генерала», су
дить о дѣлахъ и обращаться съ совѣтами и донесеніями къ Государю.
Онь долженъ чувствовать себя теперь очень скверно, видя, что его
Глупыя предсказанія не сбылись. Лордъ Каткартъ удивлялся вмѣстѣ»
со мною, какъ у главнокомандующаго доставало терпѣнія не отослать
его, что онъ долженъ былъ сдѣлать тотчасъ же для примѣра другимь.
Я думаю, на подобные поступки Натолкнули его Бенигсена» и эти
принцы, съ которыми она» восторженно считала» себя за Панибрата,
Воображая, что эта связь окажетъ ему честь, тогда какъ наши его пре
зирали и избѣгали.
Говорятъ, будто Аракчеевъ при арміи не тотъ, чтд здѣсь: онъ
настолько же ласковъ и мягокъ съ главнокомандующимъ, насколько
здѣсь былъ Горделиво и золъ и, благодаря Бога, ему не даютъ ни во
что вмѣшиваться беза» вѣдома князя. Этотъ человѣка» ненавистникъ».
Желченъ, мсгителенъ, Жестока», эгоистъ, прирожденный шпіона», никогда
не Дѣлавшій добра, но только какъ можно больше зла, и его власть
простиралась далеко. Здѣсь князь Горчакова» ничего не значилъ, все
шло черезъ него; она» былъ воплощеніемъ военной полиціи и не до
пускала, никого ка» Государю. Главный интенданта, продовольствія Лаба,
призыва» въ армію, явился къ князю Горчакову; тотъ сказалъ, что она»
долженъ представиться Государю завтра въ такой-то часа». Послѣ долгаго
совѣщанія съ Его Величествомъ о состояніи магазинова» и средствах ъ пе-
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ревозки (вопросъ
болѣе важный, нежели все остальноевъ подобной
войнѣ), онъ получилъ приказъ передать Аракчееву записку по этому
поводу. Этотъ сначала не хотѣлъ ее принять, говоря, что онъ Уди
вл я ет ъ , какъ Горчаковъ позволяеть своимъ подначальнымъ безпокоить
Его Величество: доказательство, что по его мнѣнію никто не долженъ
съ Пустяками приближаться къ Государю. Здѣсь онъ привѣтствуетъ
такого-то и сообщаетъ еА
му такое-то и такое-то приказаніе Его Вели
чества. Если получившій приказъ проситъ объясненія, онъ съ отвра
тительнымъ Притворствомъ отвѣчаетъ, что ничего ему неизвѣстно, но
надо исполнять Вилю Его Величества, не дерзая даже объясняться съ
нимъ; самъ же дѣлаетъ видъ, будто ничего не знаетъ. Въ данное время
не знаю, есть ли у него какое дѣло при арміи: но онъ покоевъ, и о
немъ по крайней
мѣрѣ ничего не слышно. Онъ много сдѣлалъ для
нашей артиллеріи, гдѣ выказалъ большія познанія и даже усовершен
ствовалъ эту часть: но въ арміи мало людей, коимъ онъ не сдѣлалъ
бы зла и особенно людямъ приличнымъ. Самъ Гатчинецъ., онъ во
обще покровительствуетъ только этой сволочи.
Вижу съ великимъ изумленіемъ, что такъ громко поспѣваютъ въ
Англіи великія дѣянія графа Ростопчина1). Дѣйствительно, въ началѣ всѣ
очень ошибались па счетъ того, чтб онь печаталъ въ Москвѣ, и его
прокламаціи, казалось, электризовали населеніе злосчастной столицы.
Однако оказалось, что то, чт0 онъ называлъ /глинъ пли кн ц было пустымъ
звукомъ и вмѣсто Р>(МНИ) человѣкъ этого Клича было всего 3 и самое
большое 4 тысячи арестантовъ, за хотѣвшихъ защищать Кремль и
которые потомъ способствовали Французамъ въ разграбленіи и пожарѣ
города. Единственное подкрѣпленіе, которое онь послалъ съ графомъ
Морковымъ. была часть Московской милиціи, каковую доставляли и
другія губерніи. Послѣ всего этого бахвальства его кличъ далъ тягу, и
самъ онъ уѣхалъ изъ первыхъ. Онъ даже не уничтожилъ запасовь,
такъ какъ Французы нашли болѣе 10.000 ружей, и Кремль они взорвали
порохомъ, найденнымъ въ Москвѣ. Онъ постоянно ссорился съ главно
командующимъ, напомнилъ ему даже, что тотъ Парилъ шеколадъ у
князя Зубова и но можетъ про себя сказать, что достоинъ командовать
арміей. Ваше сіятельство помните прокламаціи, гдѣ онъ говорить: у
меня одинъ глазъ былъ боленъ и Слѣпъ, а теперь я въ оба гляжу.
Это онъ ясно намекнѵлъ на князя2). Онъ былъ особенно разсерженъ
тѣмъ, что его не допустили ни на одинъ изъ военныхъ совѣтовъ,
г) Пъ Лондонѣ даніе одна улица названа Ростопчинской». ІІ. Г>.
2) Кутузовъ на одинъ глазъ былъ крнвъ. ІІ. 13.
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собиравшихся до оставленія Москвы. По мнѣнію военныхъ, его и
нельзя было допустить изъ боязни поставить въ неловкою положеніе
его самого и безопасность арміи: его дѣйствія были такъ не соотвѣт
ственные что Богъ знаетъ, какъ бы пришлось поступать, имѣя за
спиною врага среди населенія, а передъ лицомъ непріятельскую армію.
Словомъ, соображенія противъ его допущенія были важнѣе чѣмъ
желаніе удовлетворитъ его тщеславію н честолюбію. ІІ вотъ борьба на
смерть между нимъ и княземъ Кутузовымъ. Онъ до спхъ поръ продолжаетъ
писать прокламаціи, вызывающія смѣхъ своимь слогомъ и подъ часъ
страннымъ содержаніемъ. Онъ могъ бы предоставить эту обязанность
ппсакамъ, ибо это вовсе недостойно званія военнаго губернатора,
тѣмь болѣе, что теперь въ этомъ нѣтъ никакой надобности. Онъ, на
примѣръ, увѣряетъ, что заразпая Г н и л а я горячка существуетъ только
въ воображеніи, тогда какъ вся Россія и Москва въ особенности пока
зываютъ противное, какъ это засвидѣтельствовано смертью нѣсколь
кихъ людей выдающихся, чего нельзя не знать. Ба nie сіятельство
Думаете, что я нахожусь под7> вліяніемъ двора и друзей касательно
языка и образа дѣйствій графа Ростопчина. По чести, я н е знаю,
какое мнѣніе на этотъ счетъ при дворѣ, но мнѣніе общества и публики
въ общемъ теперь таково, что всѣ окончательно извѣрились въ него
настолько же, насколько раньше вѣрили въ его бахвальство. Надо
предположить, что Москву мы сожгли наравнѣ съ Французами; по
крайней мѣрѣ объ этомъ говорятъ, потому что онъ вывезъ изъ города
всѣ Пожарныя трубы, чтобы не тушить огня. Словомъ, городъ сгорѣлъ,
и дѣлать нечего. Въ дѣйствіяхъ графа Ростопчина я считаю достопа
мятнымъ только сожженіе Воронова, поступокъ дѣйствительно великій
и величественный. Въ остальномъ пусть его превозносить, ничто меня
не переубѣдить, и чѣмъ болѣе я вѣрил ь его словамъ въ началѣ, тѣмъ
болѣе убѣдился, что онъ плохой Писака прокламацій, съ самыми
обыкновенными способностями какъ военный губернаторъ. Самымъ
вѣскимъ доказательствомъ служитъ мнѣ то. что у него нѣть ни одного
друга въ Москвѣ, п тамъ его каждый день клянутъ всѣ. Даже народъ
ненавидитъ его теперь въ такой же степени, какъ былъ раньше имъ
возбужденъ. Я получилъ сотни писемъ изъ Москвы и видѣлъ много
людей, пріѣхавшихъ оттуда: о Ростопчппѣ существуетъ только одно
мнѣніе.
Что касается измѣны Платова, такъ Гнусно приведенной въ извѣ
стность въ Лондонѣ, то опъ ясно доказалъ противное своими поступками
Неопровержимыми и славными какъ для него, такъ и для его каза
ковъ. Ошибка, совершенная имъ послѣ Бородина, когда опъ не удер-
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жалъ сь арьергардомъ позиціи, чтобы дать время укрѣпиться подъ
Можайскомъ, гдѣ бой долженъ былъ возобновиться, была велика и
даже явилась причиною потери Москвы: но ее равно можно приписать
и Бенпгсену, ибо сей послѣдній очень медлилъ сдѣлать должныя рас
поряженія. Платовъ Искупилъ свою вину, и отечество вѣчно обязано
этому знаменитому человѣку, заставлявшему Наполеона столько разъ
дрожать за свою жизнь. Памятникъ, который воздвигнутъ въ Москвѣ
изъ непріятельскихъ орудій, будетъ со славою носить имя Платова
среди именъ главныхъ героевъ этой войны.
Сдѣлано нѣсколько проектовъ для этого памятника, но ни одинъ
не утвержденъ. Рескриптъ Его Величества къ графу Ростопчина* даетъ
нужныя указанія, чтобы имъ заняться немедленно. Этотъ памятникъ
будетъ прекраснѣйіиимъ во всемъ мірѣ и передастъ потомству нашу
славу и Гнусность подлаго Корсиканца, спасшагося бѣгствомъ и по
жертвовавшаго 300.000 людей для спасенія своей особы. Кажется,
онъ надѣется царствовать только подъ именемъ жены и сына, ибо
хочетъ короновать сего послѣдняго и въ тоже время говоритъ о регентахъ. Я вижу въ этомъ только пріумноженіе подлости, на которую
только онъ способенъ.
Ваше сіятельство спрашиваете, почему графа Сеіп>-При не про
извели въ генералъ-адъютанты? Онъ стоитъ впереди всѣхъ, коихъ
повысили за Бородино. Грифъ Сенъ-При прекрасный человѣкъ, другъ
графа Михаила, и я его люблю всѣмъ сердцемъ, но онъ хптрѣе всѣхъ
насъ. Если бы князь Багратіонъ оставилъ завѣщаніе, онъ его пред
ставилъ бы въ генералъ-лейтенанты, ибо онъ получилъ повышеніе въ
день, когда пришло извѣстіе о смерти князя: кромѣ него никто изъ
приближенныхъ князя не получилъ награды.
Это письмо начато болѣе мѣсяца тому назадъ: отсутствіе оказіи
и моя болѣзнь—причины, что я его кончаю только сегодня, 12 Февраля
1813 г.
%
Петербургъ, 13 Февраля 1813.
Не получая извѣстій отъ графа Михаила, я радъ сообщить вашему
сіятельству, что узналъ отъ Ея Величества. Она ^благоволила спро
сить о немъ генералъ-адъютанта Васильчикова, присланнаго сюда съ
ключами Варшавы. Онъ не видалъ его съ Вильны, но сообщилъ Ея
Величеству, что его послали на Берлинъ съ значительнымъ отрядомъ
и, вѣроятно, мы получимъ отъ него первыя извѣстія изъ этой столицы.

Библиотека "Руниверс"

48

н. м.

Лонгиновъ

Могу также вполнѣ увѣрить ваніе сіятельство, что онь совсѣмъ не
чувствуетъ своей раны. Съ послѣдними письмами графа Михаила я
получилъ письмо отъ его адъютанта Н арыш кина1), сына покойной
Анны Іоановны, гдѣ онъ говоритъ положительно п съ великою ра
достью, что онъ даже не вѣрилъ, что графъ былъ раненъ: такъ хорошо
Зажила его рана. Жалѣю, что не имѣю этого письма для отсылки
къ вамъ, графъ, такъ какъ онъ говоритъ въ немъ о дѣлѣ своей сестры,
графини Бальменъ: но, не имѣя силъ написать ей своевременно, я
ограничился отсылкою этого письма, какъ отвѣта на то, что она мнѣ
писала.
Послѣднія извѣстія изъ арміи гласятъ, что Его Величество поки
нулъ Плоцкъ и передвинулся дальше; а какъ Прусскій король въ
Бреславлѣ, то возможно, что они встрѣтятся ві> Петроковѣ ( Petrikau).
Болѣе чѣмъ когда либо есть надежда, что Австрія соединится съ нами.
Отсюда уже установили что-то въ родѣ прямого сообщенія съ Вѣною,
потому что на почтѣ принимаютъ письма съ наложеніемъ на нихъ
заказа въ Радзпвиловѣ, что служитъ хорошимъ признакомъ. Если
правда, какъ увѣряютъ наши газеты, что графъ Стадіонъ назначенъ
генералъ-коммисаромъ въ арміи съ неограниченными полномочіями, то
не останется сомнѣнія въ настоящихъ намѣреніяхъ Австріи, и она
приметъ правую сторону, не заботясь о Маріи-Луизѣ и ея незаконномъ
сы н ѣ2).
Графъ Строгоновъ здѣсь уже двѣ недѣли. Смерть его зятя, князя
Бориса Голицына, заставила его покинуть армію, чтобы внести нѣко
торое утѣшеніе въ семью. Онъ отправляется черезъ двѣ недѣли.

Петербургъ, 15 Февраля 1813.
Ея Величество ^благоволила сообщить мнѣ, что Государь упоми
наетъ о славномъ и счастливомъ дѣлѣ, которое графъ Михаилъ имѣлъ
въ окрестностяхъ Познани, но въ его письмѣ нѣтъ никакихъ подроб
ностей. Курьеръ, прибывшій вчера, привезъ нѣсколько увѣдомленіи
объ экспедиціи графа Михаила. Кажется, онъ съ своимъ отрядомъ
нагналъ непріятеля въ количествѣ 4.000 человѣкъ, удалявшагося изъ
Торна, разбилъ его окончательно и занялъ Познань, гдѣ нашелъ мно
жество пищевыхъ складовъ и всякаго рода боевыхъ припасовъ.
J) Дмитрія Васильевича, который позднѣе женился на дочери графа Ростопчина.
Натальѣ Ѳедоровнѣ. П. Б.
2) Не понимаемъ, почему Лонгиновъ

не признавать законности Наііолеонова

брака. Развѣ потому, что Наполеонъ не разводился съ Жозефиной). ІІ. Б.
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*
Петербургъ, 26 Февраля 1813.
Ваше сіятельство спрашивается почему Полтавская и Черниговская
губерніи совсѣмъ не даютъ рекрутовъ. Жалѣю, что забылъ сообщить
вамъ, что обѣ эти губерніи поставили, въ труднѣйшія времена, мили
цію и затѣмъ всеобщее вооруженіе на подобіе Малороссійскихъ казаковъ
до 50.000 человѣкъ; князь Яковъ Лобановъ1) увѣрилъ ихъ, что за это
имъ вернуть прежнія льготы. Первая милиція прибыла въ армію,
нѣсколько дней спустя по оставленіи Москвы, на Красную Иахру, а
всеобщее вооруженіе въ Могилевъ при переходѣ нашей арміи черезъ
Днѣпръ. Ваше сіятельство, можетъ, помните рапортъ князя Кутузова,
гдѣ онъ съ удивленіемъ говоритъ, что нашелъ подкрѣпленіе въ 70.000 че
ловѣкъ подъ начальствомъ Гудовича въ Могилевѣ: это и была большая
часть воиновъ изъ Малороссіи. Однако до сих7> поръ ихъ старинныя
льготы не возобновлены.
*
Петербургъ, І І Марта 1813.
Его Величество Государь сообщаетъ, что Австріакъ Лебцельтернъ'-)
находится при главной квартирѣ, начиненный всѣми Увертками своего
двора. Однако не отчаяваются приблизиться къ желаемому разрѣшенію.
Лордъ Вальполь, который долженъ былъ ѣхать черезъ Кобленцъ въ
Лондонъ, можетъ дать болѣе точныя свѣдѣнія объ этомъ.
Пока предоставляютъ свободу дѣйствій главнокомандующему, дѣла,
какъ военныя, такъ и политическія, пойдутъ удачно; а канцлеръ, если
его не Выгонятъ, можетъ считать себя счастливымъ сохранять свое
мѣсто въ презрѣніи общества и во всеобщемъ отвращеніи всѣхъ ино
странцы хт> державъ. На слѣдующій день по полученіи извѣстія о
трактатѣ, з-іБлючеііномі» съ Пруссіею и—извѣстія, сообщенная» Госуда
ремъ Ихъ Величествамъ ІІмператрицам?», и нѣсколькими частными
письмами (такъ какъ с<»бытіе не являлось уже тайною и весь городъ
зналъ о немъ), канцлеръ за столомъ у Императрицы опровергалъ его,
увѣряя, какъ говорилъ онъ, что Пруссія не способна принять подобное
рѣшеніе. Надъ его невѣдѣніемъ П о с м ѣ я л и с ь н оставили его въ немъ,
и онъ въ немъ пребываетъ до сихъ поръ, потому что, какъ извѣстно,
онъ отвѣчаетъ всему дипломатическому корпусу, что не получалъ по
этому поводу никакого сообщенія.
*) Малороссійскимъ гснераломъ-губерііаторомь. ІІ. I).
2)
Еврей по происхожденію, позднѣе женившійся па Гюгачкѣ нашей,
Лаваль, н сдѣлавшійся Австрійскимъ посланникомъ при нашемъ дворѣ. ІІ. Б.
ІІ, 4

Графинѣ

^Русскій Архивъ» 1912 г.
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Учреждена комиссія по управленію Варшавскимъ герцогствомъ
подъ предсѣдательствомъ Ланского (Василія Сергѣевича). Для управле
нія испрашиваются 130 гражданскихъ чиновниковъ всѣхъ степеней, и
занимаются выборомъ ихъ съ величайшимъ затрудненіемъ. Недавно
рескриптомъ Фельдмаршалу князю Салтыкову Государь приказалъ уво
лить изъ всѣхъ департаментовъ сверхштатныхъ, имѣя въ виду замѣ
стить ими порожнія мѣста въ полкахъ; а какъ въ спискахъ, пред
ставленныхъ министрами, было мало лицъ, уволенныхъ по этому при
казу, то въ данное время затребованы именные списки всѣхъ граждан
скихъ чиновниковъ безъ различія, дабы увидать, нѣть ли какого
обмана или злоупотребленія. Изъ за этого почти не находятъ людей
для управленія герцогствомъ.
Ваше сіятельство пишете по поводу Вильсона, что у насъ легко
пристраиваются къ иностранцамъ и портятъ ихъ. Это правда и именно
относительно Вильсона, который изъ за позволенія Государя, даннаго
изъ простой вѣжливости, писать Его Величеству, позволилъ себѣ
посылать ему курьеровъ и депеши, полныя Ругательствъ на главно
командующаго. Это продолжалось до дѣла подъ Краснымъ, и я не
понимаю, какъ главнокомандующій не отослалъ его, подобно какъ
Бенигсена, въ руку котораго Вильсонъ дѣйствовалъ. Малое значеніе,
которое придавали его писаніямъ, доказывается широкою гласностью,
приданной имъ, и это должно было отвратить Вильсона отъ его ремесла,
особенно послѣ того, какъ всѣ его безумныя предсказанія были опро
вергнуть! самыми счастливый!! послѣдствіями, каковыхъ голова Виль
сона не способна была предусмотрѣть. Ему отдаютъ справедливость
въ его рвенія и устояхъ*, но онъ сталъ немного уподоблять себя Вел
лингтону, хотя и сей послѣдній не достаточный авторитетъ для волки,
убѣленнаго Сѣдинами подъ звуки выстрѣлов7>, какъ Кутузовъ. Всюду
много подобных7> добровольныхъ Англійскихъ дипломатов7». Покойный
Бентингь былъ таковымъ п трубилъ повсюду, что надо призвать Берна
дота командовать соединенными силами противъ Бонапарта п что онъ
единственный герой вѣка. Здѣсь теперь нѣкій Вайбурнъ, котораго я
никогда не могъ разобрать, но который, кажется, горячій другъ Виль
сона. Я не знаю, какъ и почему онъ здѣсь. Всѣ эти господа— при
чина, почему Новосильцовъ не былъ посланъ посланникомъ въ Лон
донъ, ибо они всѣ съ шумомъ и Гамомъ требовали его. и я предви
дѣлъ, что это послужитъ причиною не посылать его въ Лондонъ, какъ
и случилось. Они хватились за умъ, но слишкомъ поздно. Бентингь,
еще въ первый пріѣздъ свой въ армію, намѣчалъ на этотъ постъ
Барятинскаго. Онъ даже просилъ о немъ Государя, какъ самъ говорилъ
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мнѣ, и Государь будто соглашался. Лордъ Каткартъ, пріѣхавъ сюда,
поставилъ этихъ господъ на ихъ мѣста; не думаю, чтобы Вильсонъ
былъ восхищенъ увидѣть его при арміи; онъ заслуживаетъ хорошаго
урока.
Генералъ Бепигсенъ, скоиФуженный и Выпровоженный, какъ
кажется, недавно еще получилъ 15.000 р. пенсіи за убытки, какъ гово
рятъ, въ Ганноверѣ, причиненные конфискаціей его владѣній, Прино
сящихъ не болѣе 1500 р. доходу. Онъ въ Минскѣ, въ своемъ помѣстьѣ,
а жена остается здѣсь, чтобъ каверзничать съ Польской кликою. Покой
ный князь NN. также имѣлъ дѣло съ каверзниками въ арміи, и я
удивляюсь, что его отзывы могли произвести какое нибудь впечатлѣніе,
ибо онъ былъ болѣе чѣмъ ограниченъ; а что касается его брата, такъ
тотъ вѣтрогонъ, ничтоженъ и глупъ.
Я имѣлъ честь говорить вамъ о казакахъ Полтавы и Чернигова.
Князь Лобановъ, генералъ-губернаторъ, въ минуту опасности и когда
почти не существовало сообщенія съ его губерніями, прибѣгъ къ этой
мѣрѣ, обязавшись возстановить этимъ губерніямъ прежнія ихъ льготы,
которыя въ сущности очень не велики. Нѣкоторые министры, по мино
ваніи опасности, возстали, говоря, что государство теряетъ этимъ
болѣе 3 милліоновъ доходу. Если сравнить эту сумму и число велико
лѣпныхъ войскъ, коихъ эти губерніи могутъ поставлять постоянно, то
потеря дохода будеть незначительная. Что значитъ для государства и
Малороссіи, будутъ ли они одѣты казаками или уланами, гусарами и т. д.?
Они останутся прекрасными всадниками, которыхъ можно даже собрать
въ полки и образовать правильную кавалерію.
Князь Лобановъ, видя, что его обѣщаніе не утверждаютъ, напи
салъ Его Величеству, что если не признаютъ того. что онъ обѣщалъ
отъ своего имени, пусть объявятъ его сумасшедшимъ. Не знаю, къ
какому рѣшенію придутъ; но, кажется по этому поводу не сказано ни
да, ни нѣтъ.
Имѣнье Круглое*) не дастъ, думается мнѣ, въ нынѣшнемъ году
дохода, но по всему, что я узнаю изъ присылаемыхъ мнѣ донесеній,
*) Могилевской губерніи. Оно было завѣіцано графу Михаилу Семеновичу Воронцову
его теткою Княгинею Дашковой, которая жаіала, чтобъ онъ принялъ все состояніе ея съ
именемъ кня;ш Дашкова-Воронцова. Этого не дозволилъ графъ Семенъ Романовичъ,
такъ какъ ей въ сущности не принадлежали имѣнія Дашковой». Вдова ея Двои »Роднаго
брата, графа Ларіопа Ивановича, была сговорчивѣе, и сынъ ея (въ то время подростокъ)
получилъ съ имѣніями имя графа Воронцова-Дашкова. ІІ. Б.
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видно, что по крайней мѣрѣ ничего не сожжено и будетъ чѣмъ прокор
мить людей, принадлежащихъ къ этой землѣ п 22 человѣка музыкантовъ
Нарвскаго полка, коихъ графъ Михаилъ прислалъ съ Французской*
капельмейстеромъ для обученія п съ хирургомъ, тоже плѣннымъ.
Между музыкантами есть Французы, долженствующіе обучить Русскихъ
полковыхъ музыкантовъ. Библіотека покойной княгини Дашковой
сожжена въ Слободѣ*), куда была перевезена; я думаю, что въ ней
были хорошія книги, но предполагаю, что это должны были быть
дубликатъ! Андреевской библіотеки. Во всякомъ случаѣ, потеря Чув
ствительная. Чтб касается библіотеки Бутурлина, то это очень горько:
она была единственное утѣшеніе графа, причина его разоренія, и без
прекословно одна изъ первыхъ библіотекъ въ Европѣ.
*
Петербургъ, 22 Марта 1813.
Графъ де-ла-Ферронэ прибылъ на этихъ дняхъ п передалъ мнѣ
вчера письма и пакеты, коими былъ снабженъ отъ вашего сіятельства.
По поводу того, что вы пишете графу Михаилу относительно Австріи
и опасности для насъ двигаться въ ея глубь, если она не объявитъ
себя нашей сторонницею или не останется, по меньшей мѣрѣ, бездѣйственною, я могу отвѣтить вашему сіятельству, что по всему, что я
знаю, Австрія не въ состояніи напасть на насъ и что, во всякомъ
случаѣ, у насъ довольно силъ въ Подоліи и Волыни, чтобы не бояться
опасности съ этой стороны, не говоря о Туркахъ, кои могутъ намъ
помочь. Въ Волыни въ данное время нѣсколько регулярныхъ войскъ,
вся Украинская милиція и таковая же, собранная въ Нижнемъ-Новго
родѣ въ количествѣ 70.000 человѣкъ графомъ Толстымъ, составленная
изъ прекрасныхъ частей, такъ что изъ нея можно было бы образовать
гвардейскіе полки, какъ я слышалъ отъ всѣхъ, пріѣзжающихъ изъ
этого города. Кромѣ того есть резервныя войска, образованныя кня
земъ Лобановымъ и генераломъ Клейнмихелемъ, и кавалерія—Кологри
вовъ ^^, которыя частію уже двинулись въ эту губернію, а частью
уже тамъ. Все вмѣстѣ, какъ меня у вѣря ютъ, составляетъ около
200.000 человѣкъ, сытыхъ, одѣтыхъ, свѣжихъ и воодушевленныхъ
столькнми блестящими побѣдами ихъ собратій по оружію. Австрія
ничего не можетъ намъ сдѣлать, принимая во вниманіе плачевное
состояніе ея Финансовъ и особенно, что вся эта великая конфедерація
*) Т. е. въ Нѣмецкой Слободѣ., гдѣ находился домъ графа С. І \ Воронцова. Дру
гой домъ его, на Знаменка, нынѣ Бутурлина, уцѣлѣлъ, будучи занятъ кѣыъ-то изъ Фран
цузскихъ генераловъ. И. Іі.
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не существуетъ болѣе съ отпаденіемъ Пруссіи и ири настроеніи, явно
выраженной!» во всей Германіи, не исключая и Австрійцевъ. Мнѣ ду
мается, графъ, что можно быть покойнымъ, не полагаясь, впрочемъ?
очень на случай.
*
Петербургъ, У Апрѣля 1813.
Ея Величество довѣрила мнѣ нѣсколько дней тому назадъ прило
женное при семъ письмо г-жи Боттль, дабы переслать его съ первой
оказіею. Оно отъ маркграфини Баденской*). Я не съумѣю лучше испол
нить порученіе Ея Императорскаго Величества, какъ умоляя ваше
сіятельство благоволить взять па себя заботу о доставленіи письма.
Надѣюсь, что больше не понадобится заставлять путешествовать письма,
какъ до сихъ поръ; какое великое пространство должно было пройти
это, чтобы прибыть сюда черезъ Копенгагенъ и Стокгольмъ и снова
отправиться въ Лондонъ! Нравственно невозможно, чтобы Европа во
второй разъ оказалась въ подобномъ ужасномъ положеніи.
*
Петербургъ, 2ü Апрѣля 1813.
Ея Величество Императрица нездорова нѣсколько дней; ее мучаетъ
коклюшъ въ такой степени, что жаль смотрѣть. Она охватила его при
посѣщеніи дѣтей принцессы Виртембергской, гдѣ болѣегъ вся семья.
Стараются не давать ей говорить, потому что, когда она начинаетъ,
то не въ силахъ окончить словъ: Кашляетъ до слезъ. Когда я подалъ
ей письмо вашего сіятельства, она сказала, что прочтесь его послѣ.
Вчера я видѣлъ ее мелькомъ, но избѣгалъ Вовлекать въ разговоръ, а
сегодня совсѣмъ не пошелъ, такъ какъ она меня не спраишвала, и у
меня не было ничего особеннаго для сообщенія. Я не премину увѣ
домить ваше сіятельство, если она скажетъ мнѣ что нибудь по поводу
вашего письма. Пред полагаю, что это и здоровье побудить Ея Вели
чество раньше переѣхать въ Царское Село; она рѣшила поселиться на
лѣто въ этомъ восхитительномъ и пріятномъ мѣстѣ: ибо кажется,
Государь, вернувшись сюда, не станетъ жить въ томъ Домишкѣ на Камен
номъ острову. Я буду имѣть счастіе сопровождать Ея Величество въ
Царское Село по приглашенію, которое она ^благоволила мнѣ сдѣлать
въ самыхъ любезныхъ выраженіяхъ. Невозможно описать мое счастіе
быть вблизи этой великой особы, и разумѣется, если бы я съумѣлъ со
хранить свое здоровье, я былъ бы теперь счастливѣйшимъ изъ смерт
ныхъ; я таковой и есмь, не взирая на огорченія, кои мнѣ причиняютъ
*) Маркграфиня Баденская — мать императрицы Елисаветы Алексѣевны. ІІ. Б.
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мои частыя недомоганіе. Весна принесла съ собою ужасныя болѣзни,
изъ нихъ гнилостный и нервныя горячки самыя распространенныя, и
отъ нихъ выживаютъ немногіе. Третьяго дня скончался одинъ изъ
достойнѣйшихъ духовныхъ лицъ, Питтъ; нельзя достаточно оплакать
этого человѣка, милостиваго, полнаго честности и знаній, чтеца на
Англійскомъ языкѣ Императрицѣ и ея сестрѣ принцессѣ Амплій, кои
обѣ живо о немъ сожалѣютъ. ГраФЪ Строгановъ, благодаря Бога, спа
сенъ; онъ былъ очень близокъ къ смерти.
Посылаю вашему сіятельству послѣдніе стихи покойнаго Марина.
Вы найдете изображенія поразительный, вѣрныя и удивительно Язви
тельныя. Гра<і»ъ и графиня Ливенъ и вашъ племянницу» могутъ под
твердить вамъ вѣрность портретовъ. Какая утрата для словесности и
общества, а также для друзей въ лицѣ этого несчастнаго Марина,
честнаго человѣка и настоящаго друга своихъ друзей. Графъ Михаилъ
любилъ его сердечно, а я былъ связанъ съ нимъ тѣсными узами съ
самаго моего возвращенія въ Россію. Его только что произвели въ
генералъ-маіоры и пожаловали ему Владимира 3-й степени: но онъ
даже не получилъ удовлетворенія узнать о счастливомъ поворотѣ своей
судьбы послѣ казавшагося забвенія, которое огорчало его, и послѣ
всѣхъ трудовъ, понесенныхъ имъ въ должности свнтскаго генерала при
арміи князя Багратіона въ теченіи всей кампаніи. Умоляю ваше
сіятельство не давать списковъ съ этого произведенія, ибо оно могло
бы повредить его памяти. Только подъ этимъ условіемъ получилъ и я
этотъ списокъ отъ одного его друга, единственнаго обладателя сти
ховъ, потому что Марпнъ не хотѣлъ давать ему списка, и этотъ другъ
зналъ оть него самого, что тотъ хотѣлъ сообщить письменно стихи
только графу Михаилу и мнѣ. Онъ охотно читалъ ихъ наизусть, когда
хотѣлъ забавить друзей.
Въ одномъ изъ вашихъ писемъ, графъ, вы находите, что пове
деніе различныхъ политическихъ партій въ Польшѣ заслуживаетъ
строгаго наказанія и именно союзъ студентовъ въ Вильнѣ. Безъ сомнѣ
нія, эти бездѣльники заслуживаютъ, чтобы ихъ поголовно сдали въ
солдаты; но врожденная доброта главнокомандующаго и сдержанность
Государя безпримѣрны: всѣ были прощены, все забыто. Это велико,
это прекрасно; но я бы никогда такъ не поступилъ, если бы долженъ
былъ дать свое мнѣніе. Иногда нужны примѣры строгости; но у насъ
грѣшатъ безнаказанно, и зло отъ этого неизчислимо. Самъ Бонапартъ
бывалъ часто возмущенъ подлостью нѣкоторыхъ Поляковъ. На одномъ
балу въ Вильнѣ Фрейлина Тизенгаузенъ, получившая передъ войною
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шиФрі>, появилась въ немъ. Бонапартъ спросилъ, что онъ означаетъ,
и на ея отвѣтъ, что это знакъ отличія и доброты властителя Россіи,
похвалилъ ее, Прибавл, что никогда не надо забывать благодѣяній,
полученныхъ отъ властителей. Обратясь затѣмъ къ Княгинѣ Гедройца»,
онъ спросилъ, почему она безъ іпііФра, тогда какъ получила его одно
временно съ своей сосѣдкой). Та отвѣчала, что получила помимо
своей воли это отличіе, надъ которымъ Смѣется. Бонапартъ, живо отвернувіпись, громко сказалъ: вотъ дура! Ректоръ университета, архи-плутъ
Сандецкій, былъ осыпанъ отъ Россіи благодѣяніями, и онъ же былъ
первымъ до входа Французовъ, проповѣдовавшій повиновеніе новому
правительству и произносившій отвратителыіыя рѣчи. ІІ только одинъ
Минскій епископъ, назначенный по выбору нашего правительства,
былъ удаленъ изъ епархіи, но не лишенъ сана, какъ это слѣдовало
сдѣлать за проступки и образъ его дѣйствій, словно нзступленнаго Якобинца. Однимъ словомъ, милосердіе велико, но не слѣдуетъ, чтобы
оно было Зловредно, и у насъ на это не обращаютъ вниманія. Слиш
комъ Добры!
*

Петербургъ, 18 Мая 1813.
Меня сейчасъ предупредили, что канцлеръ отсылаетъ Курьера въ
Лондонъ сегодня въ G часовъ вечера. Поѣдетъ Б утен ев ъ 1), служащій
въ канцеляріи графа Румянцова. Осмѣливаюсь рекомендовать его вашему
сіятельству, какъ прекраснаго человѣка съ большими заслугами и твер
дыми устоями. Достаточно сказать для его рекомендаціи, что ему осо
бенно покровительствуетъ графъ Александрь Салтыковъ, первоначально
помѣстпвшій его въ канцелярію иностранныхъ дѣлъ. Ваше сіятельство
по приложенному билету узнаете о прпглашеніи, сдѣланномъ мнѣ канц
леромъ; это, чтобы передать мнѣ 30 экземпляровъ гравированнаго порт
рета графа Михаила. Онъ сопроводплъ этотъ даръ Фразамп и комплиментами безъ конца, отъ передачи которыхъ я васъ пощажу, такъ какъ
они имѣютъ мало значенія отъ человѣка его закала. Одинъ экземпляръ
онъ далъ мнѣ, остальные въ распоряженіе графа Михаила. Ваше сіятель
ство по праву должны получить первый, хотя канцлеръ ни словомъ не
обмолвился про васъ2). Правда, онъ никогда этого не дѣлаетъ. Говорятъ,
что онъ объявилъ о своемъ отъѣздѣ на Макарьевскую ярмарку и ждетъ
разрѣшенія Государя. Жаль, что до сихъ поръ его не получаетъ.
*) Это Аиолннаріи Петровичъ Бутеневъ, Записки котораго во Французскомъ под
линникѣ изданы его сыномъ графомъ К. А. Хрептовичемъ-Бутеневымъ, а Русскіи ихъ
переводъ предварительно помѣщенъ имъ въ „Русскомъ Архивѣ“ 1881 и 188В. Выдержки
изъ этихъ Записокъ, о 1812 годѣ, вышли отдѣльною книжкою (Москва 1912 г.). ІІ. Б.
2) Намъ неизвѣстенъ этотъ портретъ будущаго фельдмаршала. ІІ. Б.
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Сраженіе при Лютцовѣ и смерть главнокомандующаго были сооб
щены намъ въ одинъ и тотъ же день. Эту смѣсь общихъ радости и
горя можно сравнить развѣ съ извѣстіемъ о побѣдѣ при Трафальгарѣ.
Но различіе большое: Англія имѣла кѣмъ замѣнить Нельсона, а мы
ищемъ въ Россіи и во всей Европѣ замѣстителя князю Смоленскому и
не находимъ! Для боевой славы можпо разсчитывать на всѣхъ нашихъ
генераловъ, но головы, чтобы руководить всѣмъ, не существуеть послѣ
горестной смерти великаго Кутузова.
*
Царское Село, 2 Іюня 1813.
Я огорченъ сверхъ мѣры, графъ, безпокойствомъ, которое причи
нилъ намъ, сообщивъ Ея Величеству копію письма, довѣреннаго мнѣ
вами. Неопытность ввела меня въ заблужденіе. Зная мнѣніе о ли
цѣ, которому было адресовано письмо*) и полное согласіе чувствъ Ея
Величества съ вами по отношенію къ нему, я считалъ возможнымъ
сдѣлать это сообщеніе безъ всякаго риска и ущерба, тѣмъ болѣе, что
я былъ какъ бы в ы з в а н ъ на то рядомъ вопросовъ, о которыхъ я вамъ
въ свое время сообщалъ. Никакой бѣды, конечно, не произошло, но
я Продолжаю быть въ отчаяніи отъ превышенія приказаній вашего
сіятельства, ибо это обстоятельство огорчило васъ и навлекло па меня
заслуженные упреки. Зло остается безъ поправки, но я могу извлечь
на будущее полезный урокъ не позволять вести себя собственными
сужденіями въ дѣлѣ подобнаго рода, Неукоснительно слѣдовать прика
заніямъ и больше ничего. Умоляю ваше сіятельство простить мнѣ эту
ошибку, послѣднюю, какъ я надѣюсь, п принять съ благоволеніемъ
выраженіе моего искреннаго Раскаянія. Копія отослана графу Михаилу
и болѣе у меня не находится.
Не менѣе огорченъ я, графъ, что заслужила ваши упреки тѣмъ,
4TÙ имѣлъ смѣлость написать вамъ относительно графа Растопчина и
адмирала Чичагова. Конечно, ни мои года, ни мое положеніе не дозволяютъ мнѣ судить государственныхъ людей съ такимъ высокимъ поло
женіемъ; сверхъ того, у меня не въ характерѣ становиться на ту, либо
на другую сторону, если бы таковыя и были, ни громко и публично вы
сказываться о дѣйствіяхъ политическихъ или частныхъ въ такихъ выра
женіяхъ, кои могли бы имѣть послѣдствія; но разъ существуетъ общество
и мнѣніе, называемое общественнымъ, выразившееся такъ ярко и
наглядно въ прошломъ году, я считалъ по своему скромному разумѣ
нію, что меньше самонадѣянности быть Согласну съ большинствомъ
*) *)то вице-канцлеръ графъ Румянцевъ. П. Б.
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общества, нежели олицетворять въ себѣ одномъ противное. Часто
популярность пріобрѣтается неизвѣстно чѣмъ; съ другой стороны, непо
пулярность часто бываетъ несправедлива и незаслужена. Ободряемый
вашимъ сіятельствомъ давать вамъ подробныя извѣстія всего, что
происходитъ, я не удержался изобразить вамъ картину того, чт£> здѣсь
думаютъ объ этихъ двухъ личностяхъ. Я сдѣлалъ это съ безграничномъ
довѣріемъ къ вашему сіятельству, чтобы исполнить ваше желаніе знать
все. Съ своей стороны, если я и выразился противъ нихъ, то этимъ
руководило только одно побужденіе, которое, я увѣренъ, ваше сіятель
ство найдете правымъ: вражда и сведеніе личныхъ счетовъ съ главно
командующимъ, и ваше сіятельство знаете, кто изъ троихъ оказалъ
больше заслугъ отечеству. Я пе могу забыть Посланіи изъ Ярославля,
забыть время, когда заговорили о Паленѣ, Бенигсена и т. д., какъ о
главнокомандующихъ; признаюсь, это сильнѣе меня. Никто не имѣетъ
болѣе высокаго мнѣнія о талантахъ графа Р. и адмирала, нежели я, и
дай Богъ, чтобы у насъ побольше было людей съ ихъ достоинствами:
но къ этому позволю прибавить одно пожеланіе: пусть они руководятся
однимъ желаніемъ блага, безъ примѣси личны хъ Р азсчетовъ. Въ заклю
ченіе умоляю ваше сіятельство быть увѣреннымъ, что на меня не
имѣютъ вліянія ни мнѣніе министровъ, не имѣвшихъ счастія заслу
жить одобреніе народа, ни мнѣніе двора, ибо я его совсѣмъ не знаю,
строго держась съ самаго начала непосредственныхъ сношеній съ Ея
Величествомъ и болѣе ничего: ни одного шага ни впередъ, ни вправо,
ни влѣво.
Этотъ образъ дѣйствія заслужилъ одобреніе Ея Величества съ самаго
начала, и я рѣшилъ держаться его всю свою жизнь, чтобы избѣжать
сплетенъ двора и города. Совѣты, даваемые вашимъ сіятельствомъ съ
чисто отеческой заботою и уси ливаю іц іе во мнѣ, если возможно, чувства
благодарности, уваженія и преданности, такъ согласны съ путемъ,
намѣченнымъ мною, что я, безъ сомнѣнія, никогда не сверну съ него
и докаж у мое послушаніе и благодарность, которыми я вамъ обязанъ
за столько благодѣяній и которыя никогда не Изгладятся ни изъ сердца
моего, ни изъ памяти.
*
Петербургъ, 12 Іюня 1813.
Тѣло покойнаго князя Смоленскаго перенесено изъ Сергіевскаго
монастыря близъ Стрѣльны въ Казанскій соборъ. Я счелъ Священною
обязанностью, вмѣстѣ со всѣми, присутствовать при этой горестной
церемоніи, которая вызвала слезы у тѣхъ, кто имѣлъ понятіе о любви
къ родинѣ и о памятныхъ заслугахъ этого великаго человѣка. Надо
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было видѣть этотъ наплывъ народа изъ города и окрестностей, вооду
шевленіе его, не допустившее, не смотря иа настоянія, просьбы и
даже приказанія властей, чтобы катафалкъ везли лошади: нѣтъ, за двѣ
версты отъ города выпрягли лошадей, и до Казанскаго собора не было не
достатка въ благонамѣренныхъ гражданахъ чтобы нести гробъ на плечахъ
и двигать катафалкъ. Блескъ и пышность церемоніи не могли сравниться
съ этимъ Трогательнымъ Зрѣлищемъ. Оно было полно великихъ воспоми
наній и сопровождалось значительнымъ количествомъ войскъ. Государь,
давъ полную свободу въ расходахъ по погребенію, отмѣнилъ статутъ,
учрежденный Павломъ І-мъ, по которому погребальное шествіе Фельдмар
шала сопровождалось только 3 батальонами, столькими же эскадронами
и нѣсколькими пушками. Тутъ участвовали всѣ войска, находившіяся
въ окрестностяхъ, чтй составило І І батальоновъ, 7 эскадроновъ и
нѣсколько орудій. Честь, оказанная такимъ образомъ спасителю госу
дарства, произвела очень хорошее впечатлѣніе на народъ. Сегодня
И мператрицы были въ городѣ на Панихидѣ и затѣмъ посѣтили со всей
семьей вдову этого великаго человѣка. Завтра состоится погребеніе въ
самомъ Казанскомъ соборѣ, который онъ за одну только кампанію
наполнилъ трофеями. Лучшаго памятника не можетъ быть; видя эти
трофеи, вспомнишь, что останки великаго человѣка положены тутъ же
и съ уваж еніем ъ подойдетъ къ нимъ.
Письмо вашего сіятельства я получилъ по возвращеніи съ этой
церемоніи. Оно навело меня на многія размышленія. Мнѣніе, выска
занное вами по поводу движенія за Эльбу, оказалось пророческими
Что сдѣлаемъ мы и къ чему поведетъ насъ это перемиріе, заключенное
вопреки всякому ожиданію,—вопросъ, на который никто не отвѣтитъ,
ибо нашего генія-покровителя, на котораго опиралось все довѣріе, вся
надежда, не взирая на многочисленныхъ враговъ и безстыжихъ хулителей (ибо они всѣ ниже какого либо соперничества), болѣе нѣтъ.
Завтра воздадимъ ему послѣднія почести. И въ какую тяжелую мунуту!
Мысль о ней ужасна; ею удвопвается болѣзненное чувство. Ужасаешься
за будущее, такое невѣрное п тревожное.
*
Царское Село, ІО Августа 1813.
Ваше сіятельство ysHàeTe гораздо раньше этого письма о возоб
новленіи военныхъ дѣйствій, объявленныхъ намъ черезъ Курьера, при
бывшаго три дня тому назадъ. Надежда и довѣріе всеобщи во всѣхъ
письмахъ изъ главной квартиры, и успѣхъ этой кампаніи почти обез
печенъ. Самъ Государь пишетъ, какъ говорять, что мы имѣли прево-
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сходство арміи на 150.000 людей и можемъ въ общемъ разсчитывать
на 500.000 штыковъ (я предполагая), съ ландверомъ и т. д.). Скоро
извѣстія станутъ очень живы. Пишутъ также, что особенно Австрія
скандализована и возмущена чрезвычайными требованіями Бонапарта.
Неужели она до сей поры была въ заблужденіи? Все равно,—она съ
нами, и князь Горчаковъ говорилъ мнѣ, что его братъ (довольно
способный генералъ) двинулся со своимъ корпусомъ въ Богемію, чтобы
соединиться съ Австрійцами и открыть вмѣстѣ кампанію. Этого гене
рала знаютъ и любятъ въ Австріи.
Единственная Занимательная новость, которую я могу сообщить ва
шему сіятельству, это— новая просьба графа Румянцова объ отставкѣ.
Онъ, кажется, наконецъ возмутился сверх7> мѣры. Онъ говорилъ всѣмъ,
включая и дипломатическій корпусъ, что ві> теченіи трехъ мѣсяцевъ
не имѣетъ никакого отвѣта отъ Государя. Такой отзывъ далъ онъ
Англійскому консулу за обѣдомъ у герцога Серра-Капріола по поводу
нѣсколькихъ паспортовъ, которые Байлей просилъ у него давно. Наконецъ
пришло письмо Его Величества о нѣкоторыхъ дѣлахъ его вѣдомства.
Письмо объ Англійской субсидіи онъ прочелъ Гурьеву, чтобы вмѣстѣ
принять нужныя распоряженія, и при томъ сказалъ ему, что повто
рилъ просьбу объ отставкѣ съ курьеромъ, отосланнымъ въ тотъ же
день. Онъ повторялъ тоже здѣсь и въ Павловскѣ, но только Кочубею
прочелъ письмо Государя полностью, а этотъ другъ разсказалъ мно
гимъ, такъ что содержаніе стало извѣстнымъ. Государь, какъ при
чину невзятія его съ собою въ главную квартиру, выставляетъ то,
что не разсчитывалъ никогда на дипломатическіе переговоры и, дѣй
ствительно, были только переговоры, не могущ іе ни къ чему повести;
единственная надежда основывалась на оружіи, и, объявляя ему о возоб
новленіи военныхъ дѣйствій, Государь указываетъ, что ему нечего бы было
дѣлать при арміи. Однако онъ умалчиваетъ о переговорахъ съ Австріею
и объ Англійской субсидіи. Онъ кончаетъ письмо предложеніемъ ему
оставаться на своемъ посту до его возвращенія въ Петербургъ и на
деждою, что до того времени онъ измѣнитъ свое рѣшеніе; но если и
тогда повторить просьбу, то онъ охотно приметъ его отставку. Графъ P .,
повѣривъ содержаніе письма графу К ., сказалъ, что тотчасъ же отпра
вилъ Курьера съ просьбою объ отставкѣ п что для него невозможно
оставаться, что онъ хочетъ показать К і о Величеству, что съ порядочными

людьми нельзя обращаться какъ съ лакеями и /съ тому же его отставка
доставитъ удовольствіе людямъ, ищущимъ ею мѣста и среди которыхъ
Его Величеству останется только сдѣлать выборъ. Изъ сего видно, что
онъ, кажется, задѣтъ за живое.

Можно лп было предположить, чтобы
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въ немъ открывалось сознаніе чести! Въ общемъ думаютъ, что теперь Его
Величество приметъ отставку. Достовѣрно, что все имѣющее отношеніе
къ послѣднимъ политическимъ дѣяніямгь главной квартиры вполнѣ
чуждо ему и его канцеляріи, и въ послѣднее время онъ являлся только
хранителемъ архивовъ и актовъ, къ коимъ нимало не былъ при
частенъ.
Пока совсѣмъ не знаютъ, кого назначать на его мѣсто. Мѣсяцъ
тому назадъ называли графа Ростопчина, котораго въ Москвѣ замѣнить
князь Горчаковъ, а послѣдняго здѣсь—Тормасовъ; но это былъ слухъ,
заглоханія какъ много другихъ, и все остается ві> неизвѣстности. Наши
дѣла вовсе не процвѣтаютъ при графѣ Нессельроде, и я опасаюсь, какъ
бы выборъ не былъ окончательно плохъ, судя по столькимъ выборамъ
за послѣдніе годы.
Графъ Морковъ здѣсь, но не думаютъ, что его назначать на
этотъ постъ. Я его недавно видѣлъ*, каждый разъ спрашиваетъ онъ
про васъ и проситъ вамъ о себѣ напомнить.
Скажу по секрету вашему сіятельству, что всѣ подробности о
графѣ Р. я знаю отъ графа Литты1^, къ которому К. явился, Запыхав
шись, сообщить все, чтй читалъ и слышалъ отъ Р. Графъ Литта замѣ
тилъ, что К. не прочь занять постъ P ., но, кажется, Его Величество
слишкомъ хорошо его знаетъ и оцѣннваетъ, чтобы не бояться новаго
несчастія для нашей дипломатіи.
*
Царское Село, 17 Сентября 1813.
Канцлеръ объявилъ, что не вернется въ городъ и скорѣе зазимуетъ
въдеревнѣ, нежели поселится въ канцлерскомъ домѣ и вступить въ
него только для сдачи дѣлъ. Онъ сдѣлалъ эту декларацію передъ 20 ли
цами, Прибавл, что ждетъ съ нетерпѣніемъ отставки и свободы. Онъ,
видимо, въ полномъ отчаяніи, узнавъ, сколько важ ны хъ дѣлъ обсужено
и рѣпіено безъ его участія, о которыхъ онъ вовсе и не помышлялъ.
Ему даже не сообщили о ходѣ настоящихъ сношеній между союзными
дворами, такъ что каждое рѣшеніе является для него неожиданностью
и усиливаетъ огорченіе видѣть, какъ его обошли Нессельроде и Анштедтъ. Готовятъ ему домъ на Галерной2) для его пріѣзда въ началѣ
зимы, и Богъ съ нимъ! Я желаю ему всякаго покоя, лишь бы онъ
только не вредилъ дѣламъ и не имѣлъ бы возможности вредить имъ.
*) Оберъ-церемопіимеистера. П. Б.
2)
Иа Галерную выходилъ и тотъ домъ (ныпѣ дворецъ Великаго Кн Пля Паша
Александровича), гдѣ, до перевоза въ Москву, находился Румянцевскій Музеи. ІІ. Б.
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Петербургъ, 29 Сентября 1813.
Послѣдніе дни нѣтъ никакихъ новостей. Арміи, видимо, остава
лись иа прежнихъ позиціяхъ, къ несчастію для Бонапарта, терявшаго
людей безь боя отъ голода, недостатковъ и усталости. Лучше всего на
это указываютъ перехваченныя письма, которыя ваше сіятельство
вѣрно уже читали и снова найдете въ прилагаемой газетѣ. Есть и
другія письма неоспоримо достовѣрныя, какъ Бертье, Коленкура и
др., кои будутъ напечатаны.
Со вчерашняго дня распространился слухъ, что Бонапартъ въ Лейпци
гѣ, послѣ того какъ взорвалъ укрѣпленія Дрездена, мы— въ Галле, а
Блюхеръ перешелъ Эльбу. Все болѣе чѣмъ вѣроятно, но нѣтъ прочнаго
и подлиннаго основанія для этой вѣсти. Геи.-адъютантъ князь Волконскій
пишетъ, что Баварія и Виртембергъ объявили себя на сторонѣ праваго
дѣла. Это сообщеніе считаютъ за очень вѣрное, что находитъ и герцогъ
Серра-Капріола, ибо князь почти никогда не сообщаетъ политическихъ
новостей. Въ письмѣ находится замѣчательное выраженіе: „Вотъ на
60.000 людей болѣе, чего мы раньше не имѣли и позиціи, каковыхъ
Бонапартъ уже не найдетъсс. Если все это точно, то я не Постигаю,
какъ сможетъ чудовище отвести не только свою армію, но и свою особу
во Францію. Къ несчастію, извѣстіе слишкомъ хорошо, а что слишкомъ
хорошо, тому нельзя легко повѣрить въ нашъ вѣкъ. Даже относительно
дѣлъ, каковы они теперь, я постоянно боюсь дурного оборота со стороны
Австріи, склонной къ продажности, и этотъ Меттернихъ производитъ
такое же впечатлѣніе, какъ нашъ Р. въ былое время. Эстафета изъ
Вѣны принесли извѣстіе о занятіи Тріеста Австрійцами.
Черезъ три дня состоятся здѣсь похороны генерала Моро *) съ
военными почестями. Тѣло его выставятъ послѣ завтра въ Католиче
ской церкви. Увѣряютъ, будто его вдова получитъ 100.000 пенсіи.
Этотъ знакъ великодушія соотвѣтствуетъ величію имперіи и ея власте
лина; онъ достоинъ также памяти великаго человѣка, павшаго за
правое дѣло и спасеніе міра. Но когда подумаешь, что вдова спасителя
родины, безсмертнаго князя Смоленскаго, ждетъ до сихъ поръ указа о
полученіи жалованья своего супруга, не зная до сихъ поръ, что ей
дадуть, и запутались въ дѣлахъ, то нельзя не огорчиться при сравненіи.
Говорятъ даже и съ большой увѣренностью, что ей дадутъ только
*) Какъ извѣстно, Моро, личный врагъ Наполеона, былъ убить, стоя рядомъ съ
Александромъ Павловичемъ, который тутъ и въ другихъ случаяхъ обнаруживалъ иолную
неустрашимость. ІІ. Г».
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lü.OOO ассигнаціями, содержаніе, которое главнокомандующій получалъ
серебромъ, переступнвъ границы Россіи. Этотъ излишекъ великодушія
съ одной стороны и скупости съ другой не укладывается въ головѣ.
Раньше не нашли бы достаточно сокровищъ вознаградить заслуги
подобнаго Кутузова, даже въ отдаленнѣйшемъ его потомствѣ, чтобы
сохранить родъ, столь драгоцѣнный для родины*).
Есть извѣстіе о прибытіи Вандама въ Москву. Потребовалась вся
бдительность, чтобы спасти его отъ рукъ народа; не только полиція,
но и нѣсколько отрядовъ гарнизона были необходимы для его личной
безопасности. Графъ Р. помѣстилъ его въ верхнемъ этажѣ Сухаревой
башни, дабы онъ могъ созерцать дѣло своего хозяина и соотечествен
никовъ. Однако, хотѣлось бы, чтобы его заставили проѣхаться за
Уралъ.
ПРИЛОЖЕНІЕ.
Стихи, найденные въ общественномъ саду въ Берлинѣ къ видѣ
транспаранта, въ вечеръ иллюминаціи по поводу занятія Москвы
Французами.
Войска пропускать.
D iircli marschiren.
Квартиры давать.
Einquartiren.
Ихъ же питать.
Alimentiren.
Реквизиціи брать.
Roquisiren.
Конскриптовъ хватать.
Conscribiren.
Женіі похищать.
F rau einfüren.
Домъ свой терять.
Haus verlieren.
Не смѣть толковать.
Nicht resoniren.
А все иллюминовать.
Und doch illuminiren.
Осталось что? Окалѣвать!
Das ist zum krepiren.
#
Петербургъ, ІЬ Октября 1813.
Графъ Бутурлинъ пріѣхалъ дней двѣнадцать тому назадъ. Онъ
представлялся Ея Величеству царствующей Императрицѣ и преисполненъ
радости оть трогательная вниманія, которое Ея Величество выказываетъ
къ его плачевному положенію и къ невозградимымъ потерямъ. Графиня
на этихъ дняхъ пріѣзжаетъ изъ Бѣлкина. Они не были въ Москвѣ, и
графъ далъ обѣтъ никогда не бывать въ ней. Безъ сомнѣнія, никто
*) ІІ. М. Лонгиновъ еще не зналъ, что семьѣ Кутузова (супругѣ и пяти дочерямъ)
назначена была стотысячнан пенсія, и ири томъ вѣчная, такъ что потомки Кутузова и
до сихъ поръ получаютъ ее. ІІ. Б.
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не потерялъ такъ много, какъ онь; все его счастіе1) погребено подъ
грудами пепла.
Есть слухъ, распространившійся здѣсь съ нѣкоторыхъ поръ, о
повышеніи графа Михаила въ чинъ генерала отъ инфантеріи. Онъ не
можетъ быть вѣренъ, судя по мнѣнію Государя на этотъ счетъ; но
очень пріятно видѣть, что общество Воздаетъ ему по заслугамъ. Этотъ
слухъ сталъ общимъ, ибо всѣ считаютъ его достойнымъ такого повы
шенія, предпочтительно передъ другими. Что достовѣрно и чті) под
твердилъ мнѣ самъ князь Горчаковъ, это— письмо принца-регента
(prince royal) къ Его Величеству, гдѣ онъ пишетъ: „чѣмъ болѣе онъ
узнавалъ графа Михаила и оцѣнивалъ его качества и достоинства,
тѣмъ болѣе убѣждался, что графъ Михаилъ не на своемъ мѣстѣ, будучи
достоенъ командовать самостоятельно, а не оставаться подъ нача
ломъ Винценгероде; что онъ умоляетъ Его Величество повысить его,
какъ для него самого, такъ и для блага службы; что это повышеніе
онъ считаетъ необходимымъ для командуемою! имъ арміи, такъ какъ
это повышеніе развяжетъ ему руки относительно Русскаго корпуса,
входящаго въ ея составъ“ . Копію этого письма прислали князю Горча
кову2), и я знаю про то оть лица, читавшаго ее у него. Онъ самъ говорилъ
мнѣ тоже. Я не Посмѣлъ попросить показать ее мнѣ, ибо я знаю, до
какой степени князю тягостно оставаться здѣсь, слѣдуя приказамъ и
П о в т о р я е м ы м ъ просьбамъ Его Величества, хотя о н ъ просился в ъ армію,
и сознавалъ, что онъ продолжаетъ оставаться генералъ-лейтенантомъ,
тогда какъ младшіе его получають милости, двигаются впередъ или
получаютъ ордена, высшіе, нежели онъ, отягченный дѣлами, сложными
и многочисленными въ данное время.
Усиленно говорять, что Татищевъ не поѣдетъ больше въ Испанію
и долженъ вернуться сюда, чтобы стать вторымъ (а въ дѣйствитель
ности первымъ) чиновникомъ для веденія иностранныхъ дѣлъ. Утверж
даютъ даже, что графъ Р. намекнулъ иа него нѣкоторымъ лицамъ,
удивляясь, что T ., въ пышность въ Лондонѣ, выказалъ таланты, коихъ
онъ въ немъ не замѣчалъ.
Изъ арміи нѣтъ ничего значительнаго, развѣ что Бонапартъ,
видимо, окруженъ и теряетъ голову. Декларація Баваріи и Виртем
берга должна его неминуемо погубить. Послѣдній курьеръ привезъ
приказы отослать на родину всѣхъ плѣнныхъ Баварцевъ. Кажется, и
1) Т. е. утрата сгорѣвшей въ Москвѣ библіотеки. Іі. Б.
2) Военному министру. ІІ. ІІ.
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Данія скоро послѣдуетъ этому примѣру, такъ какъ Вломъ
должен
ствующій выѣхать отсюда иа этихъ дняхъ, получилъ разрѣшеніе
остаться.
*
Петербургъ, 21 Октября 1813.
Графъ Р. получилъ съ послѣднимъ курьеромъ письмо отъ Его
Величества, въ которомъ, какъ говорятъ, находятся двѣ знаменательныя
фразы: „Чтобы доказать вамъ, что я во Франкфуртѣ, посылаю вамъ
письмо вашего друга Бетмана“ *2) и дальше: „Спѣшу увѣдомить васъ,
что наши три авангарда (пли летучіе отряды) перешли Рейнъ“ .
Это весьма похоже на двѣ пощечины.
Лордъ п лэдп Литтльтона) здоровы и Чувствуютъ себя здѣсь пре
красно. Всѣ въ восторгѣ отъ нихъ и выказываютъ имъ уваженіе,
вполнѣ заслуженное. Ея Величество говорила мнѣ съ большою похвалою
про обоихъ и про лэди Л. въ особенности. Она нашла въ сей послѣд
ней пріятное обращ еніе, привлекательный
способъ
выражаться,
непринужденность и благородную откровенность. Это заставляетъ
меня дум ать, что они остан утся довольны своимъ пребываніемъ и даже
продолжать его, чтобы увидѣть окрестности весною. Я Отыскалъ имъ
хорошее помѣщеніе, куда они Переѣдутъ завтра.

*
Петербургъ, 22 Октября 1813.
Прежде чѣмъ ѣхать въ Казанскій соборъ на благодарственпое
молебствіе Всевышнему за блистательную побѣду подъ стѣнами Лейп
цига, не могу лишить себя удовольствія отослать при семъ копію
письма графа Михаила, которое я получилъ вчера вечеромъ черезъ
генералъ-адъютанта Кутузова, гонца этой вѣсти.
ПРИЛОЖЕНІЕ.
„Любезный Николай Михайловичъ! Поздравляю васъ съ достопа
мятной) побѣдою вчерашняго числа и съ сегодняшнимъ занятіемъ
Лейпцига. Вы все узнаете по реляціямъ. Вчера было сраженіе, по
послѣдствіямъ первое изъ всѣхъ прежде бывшихъ. Въ первый разъ
Бонапарте совершенно уступилъ мѣсто и признался побитымъ. Сего
дня же, Форсируя Лейпцигъ, мы взяли десятка полтора генераловъ.
^ Датскія ири нашемъ дворѣ посланникъ.
2) Извѣстнаго банкира. ІІ. Б.
3) «За чѣмъ они пріѣзжали къ намъ?

ІІ. Іі.
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20.000 плѣнныхъ, Лористона, Ренье, пропасть пушекъ. Понятовскій,
говорятъ, утонулъ. Я сегодня видѣлъ императора Австрійскаго и
короля Саксонскаго. Сей послѣдній, кажется, въ числѣ плѣнныхъ;
войска же его вчера перешли во время сраженія и тотчасъ начали
драться противъ Французовъ. Вчера ружейный огонь не былъ такъ
великъ, а канонада сильнѣе Бородинской. А сегодня я чуть-чуть не
попался въ руки двумъ взводамъ Французскихъ кирасировъ, въ сере
динѣ города, когда занимали. Прощайте, будьте здоровы“ *), и пр.
Лейпцигъ, 7 (19) Октября 1813.
P. S. Я вскрываю письмо, чтобы объяснить, какъ графъ Михаилъ
едва не сталъ плѣнникомъ. Оказывается, по свидѣтельству Кутузова,
что онъ вошелъ въ Лейпцигъ первымъ во главѣ 14-го полка стрѣлковъ.
Князь Горчаковъ сказалъ мнѣ, сейчасъ, что Государь пожаловалъ ему
орденъ св. Александра.
*
Петербургъ, 3 Ноября 1813.
Утверждаютъ, будто въ одной статьѣ нашего соглашенія съ Австріей
сказано, что Австрійская династія (т. е. Марія-Луиза) должна царство
вать во Франціи. Я не Сомнѣваюсь въ доброй волѣ Австріи, но такъ
какъ идетъ дѣло о вооруженіи всей Французской націи для своей
собственной защиты, то она сама су м ѣ етъ спросить отчета у Бона
парта и всей его адской породы, и тогда эта статья будетъ для
Австріи недѣйствительна, ибо удостовѣрено, что никогда Французы
не потерпятъ у себя Австрійцевъ; на Австрію падетъ только стыдъ
имѣть на рукахъ не императрицу, а Госпожу Бонапартъ съ ея незакон
нымъ ребенкомъ. Бонапартъ, говорятъ, уѣхалъ въ Парижъ; было бы
дѣйствительно чудомъ, если бы онъ показался тамъ, какъ послѣ по
слѣдней кампаніи и удержался даже и теперь на окронавленномъ и
колеблющейся тронѣ.
Баварія, говорятъ, послѣдовала примѣру Австріи, потребованъ
для пасынка, Богарнэ, герцогства ГІармское, Піаченцу и Модену, чт0
было исполнено. Эта династія, слишкомъ грубая по происхожденію,
чтобы возбудить въ комъ либо сомнѣніе, сможетъ, пожалуй, удержаться,
тѣмъ болѣе, что будетъ царствовать въ земляхъ никому не принадле
жащихъ, какъ скоро гнусная Корсиканская порода не осмѣлится име
новать себя династіей. Вотъ понятія, кои я имѣю на сей счетъ. Ваше
сіятельство, разумѣется, знаете, согласилась ли Англія на эти условія,
обстоятельство столь же неизвѣстное мнѣ, какъ и Канцлеру имперіи,
который еще менѣе освѣдомленъ.
*) Письмо это писано ло русски. ІІ. Б.
ІІ, 5

»Русскій Архивъ» 1912 г.
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Ваше сіятельство оказали мнѣ однажды честь, заговорить о Же
нитьбѣ графа Михаила; я желаю этого болѣе, чѣмъ кто либо. Всѣ его
друзья раздѣляютъ наши пожеланій, и никто лучше его не можетъ
быть отличнымъ отцомъ семейства, дать счастіе своей женѣ, произ
вести для родины лучшихъ дѣтей и потомковъ одной изъ просланленнѣйш ихъ Фамилій. Это побуждаетъ меня говорить съ ваш имъ сіятельствомъ напрямикъ. Здѣсь есть двѣ невѣсты, которыхъ я не знаю лично,
но про нихъ всѣ отзываются очень хорош о. Къ красотѣ онѣ при
соединяютъ примѣрить нравы и образъ дѣйствій; это—княжна Трубецкая
изъ Москвы, дочь камергера, п графиня Салтыкова, внучка Фельдмаршала
Николая Ивановича, дочь его слѣпого сына. По смерти матери, три
года назадъ, она стала матерью для своихъ младшихъ сестеръ. Есть
много и другихъ достой н ы хъ , но мое мнѣніе, что эти двѣ заслуживаютъ
предпочтенія. Меня нельзя заподозрить въ п ристрастіи, такъ какъ я
не имѣю чести знать ихъ лично. Если быть пристрастнымъ, то я
желалъ бы его женитьбы на Графинѣ Орлово?!, которую знаю доста
точно. Она не обладаетъ красотою, но Пріятна и къ большому уму
присоединяетъ отмѣнный образъ дѣйствій. Желаю этого брака един
ственно по той причинѣ, что никто лучше графа Михаила ne Сі,умѣеть
использовать это громадное богатство.
*
Петербургъ, 27 Декабря 1813.
Ваше сіятельство уже до полученія этого письма будете знать о
важной новости, занимающей здѣсь всѣ умы. Я Говорю обь отъѣздѣ
Ея Величества за границу но приглашенію Государя. Никогда не было
такой всеобщей радости: можно сказать, что и уѣзжающіе, и остаю
щіеся опьяненія радостью и удовлетвореніемъ самымъ живымъ. Дай
Вотъ, чтобы надежды общества не оказались призрачными. Отъѣздъ
состоится послѣ завтра, 20-го- Ея Величество приказала мнѣ готовиться
къ ея сопровожденію, п я восхищенъ какъ никто; но п мпѣ хотѣлось
бы скорѣе уѣхать: настолько усталость, предшествующая Путешествію,
тягостна. Не смотря на то. что со времени этого приказа были двѣ
отправки почты, у меня не было ни минуты сообщить вашему
сіятельство7 о немь и о распоряженіяхъ, отданныхъ совмѣстно съ
Постниковымъ п о катнуть дѣламъ. Ея Величество сказала, что путе
шествіе можетъ продолжиться самое большее 5 или (> мѣсяцевъ. Дабы
не произошло какого либо ущерба выгодамъ вашего сіятельства,
считаю долгомъ сообщить вамъ о вышеупомянутыхъ распоряженіяхъ.
Постниковъ будетъ наблюдать за всѣмъ, и я предписалъ управляющимъ
Москвы, Круглаго и въ Финляндіи обращаться къ нему и спрашивать
его приказаній по всѣмъ вопросамъ.
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Нераспечатанное почти сто лѣтъ письмо.
Въ Декабрьской книжкѣ „Русской Старины*'* 1882 г. помѣщены Записки
Я. И. де-Санглена. На стр. 481 описываетъ онъ пріѣздъ въ Петербургъ во
время императора Павла. „ІІ роздалъ (рекомендательный) письма. Я былъ
опредѣленъ въ Адмиралтействъ-Коллегію и былъ при вице-ирезидентѣ Иванѣ
Логиновичѣ Голснищсбѣ-Кутузовѣ. Сей почтенный престарѣлый мужъ соединялъ
въ себѣ остатки Петра Т, Елисаветы и вѣка Екатерины. Къ обширнѣйшимъ
познаніямъ присовокупилъ онъ твердость Петра, доброту Елисаветы и вельможество Екатерины. Императору Павлу онъ давно былъ извѣстенъ, былъ имъ
любимъ и уважаемъ. Супруга его, Авдотья Ильинщина, могла служить образ
цомъ доброты душевной и дѣтской покорности мужу. Она напоминала конецъ
XVII и первую половину ХѴШ столѣтія“.

Разбирая с т а р ы я письма ІІ. О. Кутлубицкаго, мы нашли среди
нихъ З а п е ч а т а н н ы й к о н в е р т ъ съ слѣдующимъ адресомъ: г У ею превосходительшва Лапша Никитича Голснпщевн-Кі/Ш у х о в а , м и л о с т и в о й
Государы нѣ
Авдотья Васильевки» Iïy ту хова Іі. Въ С.-Петербурѣ,, на
Васильевскомъ острову**'. На оборотѣ конверта рукою ІІ. О. Кутлу
б и ц к а г о сдѣлана помѣтка „2 года какъ умре!“ Конвертъ нсриаісчапнінъ.
Такъ какъ возвращать письмо тому лицу, которое писало его по
в и д и м о м у поздно, то мы его р а с п е ч а т а л и и посылаемъ въ „Русскій
Архивъ“ , на случай если бы кто либо изъ потомковъ пожелалъ на
оное письмо написать отвѣтъ.
„Милостивая государыня и любезная моя сестрица Авдотья Ва
сильевки Я раза два къ вамъ писала, но не имѣя удовольствія отъ
васъ ни одной Строчки получить, рѣшилась черезъ вѣрную оказію къ
вамъ еще писать черезъ его превосходительство Николая Осиповича
б*
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Кутлубицкаго, чтобы узнать и вашемъ здоровьѣ и гдѣ вы находитея;
мнѣ сказывала княгпня Марѳа Петровна Трубецкая, что вы Ж и в ете у
Логина Ивановича; и потому рѣшилась къ нимъ въ домъ адресовать.
Пожалоста, милая, Н а п и ш и т е объ себѣ, а я ожидаю возвращенія мужа
моего изъ ополченія, который случайно былъ у вашего братца въ
Ровныхъ__ Засвидѣтельсгвуйте мое почтеніе ея превосход. Надеждѣ
Никитишнѣ, пишите ко мнѣ въ г. Лукояновъ Ольгѣ Степанова!»
Вприландтъ. Доброжелательная сестра ваша Ольга.,Урожденная Шульгина.
1814 года Декабря 20 дня, г. Лукояновъ, милому братцу вашему
Сергѣю Васильевичу мое почтеніе. Цалую васъ мысленно11.
ІІ.

Письмо монахини.
Въ числѣ писемъ на имя Н. О. Кутлубицкаго и жены его попа
даются письма отъ Н ѣ к оей кн. Варвары Голицыной, бывшей повиди
мому моиахиней въ одномъ изъ женскихъ монастырей г. Арзамаса.
Она не безъ основанія называетъ сама себя „бѣшеной“ Д о ч к о й .
Вотъ одно изъ этихъ писемъ.
„Почтенные мои благодѣтели и любезные друзья Авдотья Савельевна и Николай Осиповичъ, Здравствуйте!
Душевно рада, что имѣю случай свидѣтельствовать вамъ свое
почтеніе. Мысленно у обоихъ цѣлую ручки при желаніи вамъ милости
Божіей и добраго здоровья. Благодарю васъ, что не забываете бѣшеной
вашей дочкн. На Введеніе Божіей Матери, то есть 21 числа, я по при
казанію вашему познакомилась съ Анной Ивановной Аннпньковой *),
она истинно примилая; обѣщалась ко мнѣ быть въ Келію, и васъ я
поджидая)—съ вами моднѣе—генералъ съ генеральшой со звѣздою въ
лентѣ, да и сама я буду въ крестѣ. Она была у обѣдни, и тѣмъ мнѣ
мила, что мою маминьку и папиньку (т. е. васъ) любитъ. Знаю, что
вы меня Любите и за меня порадуйтесь: былъ у меня братъ родной
князь Дмитрій Васильевичъ, который въ карты играетъ3 мнѣ подарилъ
25 рублей. За обѣщанный капотъ благодарю, для зимы Ненадобно
лучшей награды. Бога ради пришлите, друзья мои благодѣтели, муки
»ржаной, крупки, et je vous en prie, ordonnez de me l’a ire des souliers
noirs, я гроша не имѣю.
Еще жаль оставить пера, скажу вамъ смѣхъ: Петръ ХрисанФовичъ
Обольяниновъ2) пріѣзжалъ съ женою приложиться къ Святителю ІІи1)
Анненковъ! старинные помѣщики Нижегородской губерніи (если Анненкова
въ Арзамасскомъ уѣздѣ).
Бывшій генералъ-прокуроръ, впослѣдствіи Московскій губернскій предводитель
дворянства (Нижегородскій помѣщикъ).
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колаю. Ее люди по всему монастырю несли на рукахъ, какъ Павлина;
а она кричитъ и всѣхъ монахинь разругала, что подъѣзду нѣтъ къ
церкви. Ито надобно было видѣть! Прощайте, мон благо Дѣтели, па
пенька и маменька. Не забывайте преданую богомъ данную Д о ч к у , и
Господь васъ не оставитъ. Ваша покорный шая слуга
Кн. Варвара Голицына.
Октября І І , 1809 г.
P. S. Скажу вамъ, мои б л а го д ѣ тел ь я
сила

свою

келыо

ваш имъ

Ковромъ

по ваш ей

прекрасно,

милости ук р а

хорош о

и теп л о, а

особен н о Модно и Знатно. Adieu, mes charm ants amis.

Па печати вырѣзано: „Богъ мой покровитель“ .
III.

О жалованныхъ земляхъ и ихъ цѣнности.
Въ Декабрѣ 179G года императоръ Павелъ пожаловалъ своему
любимому Флигель-адъютанту Н. О. Кутлубицкому, въ день его совер
шеннолѣтія, 1000 душъ крестьянъ. Въ Февралѣ 1797 года указано
было дать Кутлубицкому въ счетъ сего Дворцовыя селенія въ Арза
масскомъ уѣздѣ Нижегородской губерніи: Березовку, Алемаево, Крапинки
и Костянки*) съ прилегающими дачами, всего около Gl/2 тысячъ
десятинъ земли.
Высочайшимъ указомъ 1 Марта 1801 г. (за ІО дней до кончины
Императора) повелѣно было донарѣзать Кутлубицкому въ другихъ
сосѣднихъ губерніяхъ 8г/ 2 тыс. десятинъ земли, по разсчету 15 деся
тинъ на душу (всего 15.000 дес.).
Указомъ Сената 7 Марта 1801 года въ счетъ недостающихъ
земель Кутлубицкому были указаны земли въ Казанской губерніи въ
Лаишевскомъ уѣздѣ „изъ казенной Пустоши, лежащей по одну сторону
рѣки Чертыка, и по обѣ стороны рѣчки Бездны“ всего до 2 7 2 тыс.
десятинъ.
*) Н. О. Кутлубицкіи построился въ Костянкѣ и переселился туда вскорѣ послѣ
событія І І Марта 1801 года. Здѣсь онъ выстроилъ въ память Императора большую
церковь во имя Петра и Павла, Іі переименовалъ Костянку въ Петропавловское. Но
названіе это не привилось. Костянка, какъ и Костянская волость, сохранила до сеги
времени свое первоначальное названіе, какъ мѣстное, такь и Оффиціальное. ІІазваніе-же
„Иетронавловское-тожъи сохранилось лишь на хозяйственныхъ планахъ бывшихъ имѣніи
Кутлубицкаго. Родовое имѣніе это до самого послѣдняго времени въ теченіи 115 лѣтъ
оставалось въ роду иутлубицкихъ, и только на дняхъ продано черезъ крестьянскій
банкъ правнучкой) Николая Осиповича, Маріей Николаевной Кутлубидкои, къ которой
перешли родовыя имѣнія покойнаго.
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Остальныя 0000 десятинъ Кутлубицкому пришлось дополучать
уже въ царствованіе Александра І-го.
Событіе І І Марта вынудило Кутлубицкаго уѣхать изъ Петербурга:
но у него, не смотря на близость къ Императору, не было денегъ,
чтобъ немедленно покончить свои дѣла въ Петербургѣ* 22 Апрѣля
18U1 г. онъ занялъ подъ залогъ только что полученной Казанской
земли у жены Коллежскаго асессора Настасьи Ивановны Гаврилово!!
10.000 р. Подт» закладной этой свидѣтелями подписалнъ „гоФъ-Фурьеръ
ІІ класса Степанъ Васильевъ и камергеръ графъ Петръ Львовъ сыпь
Санти“. Деньги эти Кутлубицкій уплатилъ уже по переѣздѣ въ Костя нику изъ Арзамаса въ Апрѣлѣ 1802 года; а Казанская земли продалъ,
выдавъ на то довѣренность Казанскому помѣщику Агаркову.
Въ 1802 и 1803 г.г. Кутлубицкій началъ хлопотать о дополученіи
земель въ ближайшихъ губерніяхъ согласно высочайшему повелѣнію
Павла. Онъ писалъ объ этом7» вдовствующей императрицѣ Маріи
Ѳедоровнѣ и Михаилу Ивановичу Донаурову, но дѣло оті» этого по
видимому не подвинулось.
Въ Мартѣ 1803 г. по этому поводу Кутлубицкому писалъ изъ
Петербурга Нижегородецъ Мих. Алекс. Лѣнивцевъ: „Высылайте скорѣе
ко мнѣ письма для подачи ихъ въ очередь п снабдите меня рѣшительнымтз уполномочіемъ къ графу Кочубею: ибо если Трощинскій огрѣчется отъ этого доклада, то пойдетъ черезъ Кочубея. Къ Государю же
въ письмѣ много я помѣстилъ Славянскихъ изъ Священнаго Писанія
словъ, потому что Государь желаетъ, чтобы Русскій языкъ и коренныя
его красоты вводились въ употребленіе, и оныя очень любитъ. Въ
Сенатѣ-же просить нечего: онъ чисто откажетъ, а надо черезъ мини
стровъ просить прямо объ имянномъ.
P. S. Адресъ мой въ Петербургѣ, на Дворцовой набережной въ
домѣ камеръ-Фрау Верре, въ к в а р т и р ѣ ея В ы с о к о п р е в о с х о д и т е л ь с т в а
Наталіи Федотовны Пл.ещеевой“ .
То что назвалъ Лѣнивцевъ „Красотами языка“ заключается въ
нижеслѣдующихъ совершенно несуразныхгь выраженіяхъ:
Послѣ словъ: „Все благополучіе и счастіе мое возсотворены токмо
милостію въ Бозѣ почивающаго родителя твоего“ вписано „Желаніе
сердца его и хотѣніе устно его Нѣси (?) лишенію, предваренное благо
словеніемъ благостиымъ, Всеблагое сердце всемилостивѣйшаго сына.
его! Воззову кь тебѣ, и углыши мя, яко милость твоя Предь Очима
Мокша есть!“ Вь концѣ прошенія: „Помяни щедрость Твоя, и милость
Твоя, яко оть вѣка суть!“
Кутлубицкій подпПсалъ это воззваніе и направилъ по назначенію
въ домъ к а м е р ъ - Ф р а у Верре, но своеобразныя „красоты“ также пови
димому не подѣйствовали...

Библиотека "Руниверс"

Н. О. КУТЛУБПЦКАГО.

71

Только въ 1805 году межевой департаментъ Сената распорядился
указать Кутлубицкому недостающія Ü тысячъ десятинъ въ далекой
Саратовской губерніи... Тамошній губернаторъ Петръ Ульяновичъ
Бѣляков7> (на гербовой печати котораго видно „пылающее сердце“)
въ концѣ 1805 года по поводу этихъ земель писалъ Кутлубицкому:
„Ваше пр— во на всемилостивѣйше пожалованныя вамъ земли намѣ
рены переселить нѣсколько сотъ душъ крестьянъ; но земли эти совер
шенно безводны и безлѣсны, почему предпріятіе сіе нахожу совершенно
безполезнымъ и невозможнымъ“ __ Ири этомь Бѣляковъ указывалъ
земли, которыя, по его мнѣнію, должны считаться по Саратовской
губерніи свободными: 1) въ уѣздѣ Хвалынскомъ въ Сосновкой и Елшипской излишне захваченныя и подлежащія огмежеванію отгь помѣ
щика Кокошкнна и др. лицъ. 2) По Камышинскому уѣзду при содѣ.
Троицкомъ-Краишевка—тожъ п 3) по Царинскому уѣзду „бывшія во
владѣніи Волскаго Войска Казаковъ“, имѣвшихъ уже „неудовольствіе
сь Рыбинскимъ селеніемъ“ и къ другихъ „псішѣапныхіу м/папахъ“.
Въ 180G году Кутлубнцкій самь былъ въ Саратовѣ у губернатора
и выдалъ довѣренность на выборъ, пріемъ и продажу Саратовскихъ
земель титуляриому совѣтнику Василію Тимофеевича* Рѣшеніи кову,
получивъ подіі ихъ залогъ 10.000 рублей. Земли эти повидимому
были проданы затѣмъ тамошнему помѣщику Михаилу Андреевичу
Устинону, что видно отчасти изъ нижеслѣдующаго письма Ивана Труеевича, писаннаго къ Кутлубицкому изъ Москвы въ концѣ І80(> года.
„Увѣдомляю васъ, что повѣренный Мих. Андр. Устинова болѣе 3 руб.
за десятину не даетъ, и то если вы скоро Рѣшитесь; а если до зимы
пройдетъ въ перепискѣ, то и той цѣны не дадутъ. То невѣрно, что
Климентъ Гаврилыч7> Голиковъ покупаетъ ваши земли: я новѣйшее
лѣто видал7» его нроѣздомі» въ Москвѣ и говорилъ ему, а онь сказалъ,
что ему ихъ даромъ не надобно, ибо онь въ Саратовѣ скупилъ Сверхь
жалованныхъ ему-же еще до 10.000 десятиігь но 1 руб. и по 2 руб.
за десятину, но и 5°/0 не можетъ съ нихъ выручить. При Томь онъ
мнѣ сказалъ, что если Устинот» даеть за всю но 3 рубля, то напрасно
не уступаете: дороже его никто не дастъ, если всю вообще и что
послѣ будете и сами жалѣть“ ....
На этомъ красиорѣчнвомъ сообщеніи переписка о жалованныхъ
земляхъ заканчивается.
Скупившіе эти земли за безцѣнокъ, вѣроятно въ настоящее время —
не въ Проигрышѣ!

Сообщилъ И. А. Бронскій.
------*0*6------
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Въ восемнадцатомъ столѣтіи знаменитые богачи*).
1.
Федоръ Петровъ сыпъ Володиміровъ, уроженецъ города Тулы,
сыиъ весьма небогатаго отца, нажилъ около четырехъ милліоновъ
рублей Торгомъ, завелъ въ С.-Петербургѣ Сахарную Фабрику, былъ
весьма искусный купецъ и умеръ купцомъ.
Сынъ его, Иванъ Федоровичъ, хотя Фабрику туже содержитъ, но
торговлю оставилъ и записался въ службу, получилъ чины, а Фабрикой)
правитъ, съ именемъ прикащика, Михаила Гришановъ, имѣющій своего
капитала болѣе четырехъ сотъ тысячъ рублей.
2.

Афанасій Авраамово сынъ Гончаровъ изъ небогатыхъ Калужскихъ гражданъ, около 20-ти лѣтъ своего возраста пошелъ во услу
женіе къ Нѣкоторому Заводчику, котораго невеликому имѣнію онъ
сдѣлался наслѣдникомъ. Въ теченіи 50 лѣтъ бумажную Фабрику, же
лѣзные заводы, парусныя полотна привелъ въ совершенство и въ славу,
такъ что изъ Англіи требовали именно его полотна, и за доброту ихъ,
бралъ опъ отъ трехъ до семи рублей излишняго въ кускѣ , коихъ
выходило въ годъ отъ восьми до двадцати тысячъ. Успѣлъ нажить
села, деревни; имѣніе его больш е 3 1 2 милліоновъ рублей простиралось.
Сочинителю сего онъ самъ Сказывалъ, что въ жизни его шелъ на него
три раза золотой дождь; ибо кусокъ полотна, становнвшійся ему съ
*) Печатается съ тетради, въ четверку Листа, Писанной на грубой бумагѣ почер
комъ стариннымъ. Сообщилъ У. Г. Иваскъ. П. С.
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расходами въ Петербургѣ менѣе 7 рублей, продавался отъ 15 до 17 p.;
притомъ такъ что деньги приносили напередъ и брали полотно. Къ
сему г. Гончарову Государь Петръ Великій въ 1718-мъ году, при
письмѣ своемъ, прислалъ полотнянаго мастера, нанятаго въ Амстер
дамѣ, съ тѣмъ, ежели наемъ дорогъ, то Государь оную плату пріемлетъ
на себѣ *).
Онъ былъ пожалованъ въ Коллежскіе асессоры, заводъ его и домъ,
отстойіціе отъ города Калуги въ 30 верстахъ, 1775-го года въ Ноябрѣ
мѣсяцѣ удостоила своимъ посѣщеніемъ Великая Екатерина ІІ-я.
Нарочно изволила ѣздить изъ Калуги. Умеръ онъ 1784 г. на 92-мъ году
своей старости. Ростомъ былъ высокъ и сухощавъ, глаза бы стры е,
носъ больш ой съ Горбиною , рѣчь произносилъ громко, въ пищ ѣ и
Питьѣ для себя обыкновенно былъ умѣренъ до скупости; во всѣхъ
частяхъ домашней, сельской Фабричной и торговой экономіи былъ
искусенъ, имѣлъ въ комерціи обширныя свѣдѣнія, дѣла всѣ самъ отправ
лялъ и счета самъ разсматривалъ. Прикащику А. за 6 старыхъ рогожъ
стою щ ихъ 12 кои. учинилъ на письмѣ строгій выговоръ п на счетъ
выставилъ, будучи уже девяти-десяти лѣть.
У него осталось два сына: 1-ый Николай, 2-ой Иванъ. Они оба
по службѣ маіорами, наслѣдіе отцомъ Нажитое раздѣлили: Николаю
досталась Полотняная и бумажная Фабрика близъ Калуги и прочее.
Николай былъ частію охотникъ Скотовъ, содержалъ до 700 собакъ,
также охоту лошадиную и любилъ испить; разошелся съ женою и
умеръ вскорѣ. По немь наслѣдовалъ сынъ его Афанасій, который
вступаетъ въ слѣды своего дѣда и получилъ отъ Екатерины Великой
дипломъ на дворянство въ 1789-мъ году; а нынѣ уже бригадиромъ,
надворнымъ совѣтникомъ.
Иванъ живетъ въ деревняхъ, ведетъ брань съ Волками и медвѣдямп, жениться раздумалъ; а просилъ имѣніе его укрѣпить нѣкоторой
женщинѣ съ тѣмъ, чтобы ему владѣть по смерти.
3.
Господа Демидовы, ведущіе родъ свой изъ Тульскихъ оружей
никовъ. За скорое приготовленіе и дешевую цѣну ружей Никита
Демидовъ былъ пожалованъ Петромъ Первымъ заводами въ Сибири.
Въ цѣну и вновь заводить позволено, а потомъ пожалованъ въ 1721 -мъ
году дворянствомъ; потомки его получили величайшее богатство, со
стоящее въ неизчерпаемыхъ рудникахъ. Изъ нихъ особливаго замѣчанія
*) Дѣянія Петра Великаго VI часть, страницы 254, 255.
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достоенъ Прокофій Акнпфоішчъ Демидовъ дѣйствительный статскій
совѣтникъ, какъ своею Щедростію, такъ острыми п другими выдумками
прославился, изъ коихъ нѣсколько слѣдуетъ здѣсь.

4.
Полицейскій офицеръ, строя себѣ домъ, пришелъ къ ПрокоФыо и
попросилъ, чтобы пожаловалъ ему желѣза на связи и подѣлки и К р о 
вельнаго сколько нибудь. — Прокофій спросилъ: „а сколько тебѣ на
добно?”. Офицеръ: „связнаго 1(50 пудовъ, полезнаго 80 пудовъ, К р о велыіаго 000 аршинныхъ листовъ“ . Прокофій тотчасъ крикнулъ писца
и приказалъ написать къ П р и к а щ и к у номеръ 5 ордеръ, чтобы сему
офицеру выдалъ означенное количество требуемаго желѣза и, подписавъ
отдалъ, а офицеръ благодаря вышелъ и спрашивалъ въ домѣ, гдѣ ему
найтить прикащика номеръ 5. Ему сказываютъ, что онь въ Сибири
далѣе 3,000 верстъ отъ Москвы. Офицеръ подумалъ, что Демидовъ въ
имени ошибся, возвращается, докладываетъ, что номеръ 5 находится
въ Сибири. Прокофій сказалъ: „Да это П о д л и н н о я знаю, оть него и
П о л у ч и “ . — Офицеръ: „я прошу здѣсь пожаловать“ . — Прокофій: J )ка;і
причина! Даю тебѣ яичко, да еще Облупленное; я на тебя не холопъ,
сюда возить; какая мнѣ нужда, хочешь берешь, хочешь нѣть: я здѣсь
желѣзо продаю, а не даромъ даю“ .
5.
За нѣкоторый родъ письма, въ которомъ Прокофій непристойно
Невѣстку свою порицалъ, присужденъ онъ быль просить прощенія, а
письмо велѣно было сжечь чрезъ палача подъ висѣлицей), причемъ
быть п Прокофій). Больше 25 лѣтъ народъ въ Москвѣ не Видывалъ,
смертной казни, а узнавши, что висѣлица поставлена на Царицыномъ
лугу, что на Болотѣ* п слухъ пронесся, что въ 12-мъ часу будеть
экзекуція надъ преступникомъ, коего не знали, собралось разнаго
званія, въ каретахъ, одноколкахъ, па Д р о ж к а х ъ п пѣшкомъ великое
множество народа. Наступилъ часъ, пришла полицейская команда,
принесли пукъ соломы, готовъ былъ и огонь. Наконецъ пріѣхалъ
Прокофій въ каретѣ съ главнымъ надъ экзекуціей). Читаютъ Скоро
говоркою опредѣленіе, котораго силы народъ не можетъ понять: потомъ
отдаютъ Палачу письмо, а тотъ торжественно бросаетъ въ огонь. Про
кофій, вы тян у въ въ окошко изъ кареты сказалъ: вотъ сколько собра
лось дураковъ смотрѣть, какъ сгоритъ страничка бумаги. — Народъ,
ожидавшій больше чего-нибудь, съ ропотомъ на Прокофій, пошелъ
готовыхъ щей хлебать.
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Нѣкоторая госпожа просила у него на крайнюю нужду, на пол
года 2,000 руб. денегъ. Онъ ей далъ безпрекословно, но взялъ обяза
тельство, въ которомъ написано условіе: что ежели она иа срокъ
денегъ не отдаетъ, то должна называться и........ курвою, плохой и
и з в е р г о м ъ изъ д в о р я н с т в а . Нужда Г о с п о ж и принудила, дать таковую
подписку, хотя съ великою горестью. — Пришелъ срокъ, госпожа при
везла деньги; онъ принялъ, расписку выдалъ, но своему обыкновенію
нѣсколько потчивалъ, а между тѣмь тайно оныя деньги «кітюю велѣлъ
положить той Г о с п о ж ѣ въ карету. — Госпожа, въ удовольствій, что выру
чила свою рукопись, пріѣхала домой: лакей докладываетъ: куда деньги
два мѣшка прикажетъ? Госпожа спрашиваетъ, какія? Слуга оказываетъ,
что у Демидова Фатюй ему вынесъ и положилъ въ карету. — Госпожа
думаетъ, что Фатюй ошибся, садится въ карету, ѣдетъ опять къ Деми
дову, велитъ несть къ нему деньги, отдаетъ, извиняясь, что она не
знала, какъ положили ей въ карету__ П р о к о ф і й спрашиваетъ, какъ
она понравилась ему заплатить? Она оказываетъ, что за платя необыкно
венный процентъ и заложа всѣ свои вещи. Прокофій велитъ ей деньги
взять и прибавилъ еще 200 руб. Удивленная щедростью его госпожа
благодарить его и пр и нуждается забыть Причиненную имъ ей прежде
досаду.
7.
Нѣкоторый молодой господинъ, промотавши все оставшееся оть
предковъ имѣніе п заложа послѣднюю свою деревню, П р о в ѣ д а в ъ объ
оказанной вы назначенн ой Г о с п о ж ѣ милости, пришедъ къ І І р о к о Ф І ю
разсказывая, что деревня его стоитъ пять тысячъ рублей, и буде онъ
не сдѣлаетъ ему милости, онъ пропадетъ, въ двухъ тысячахъ рубляхъ:
просилъ, чтобы онъ его тѣмъ одолжилъ, обѣщаясь черезъ шесть дней
ему деньги возвратить. Прокофій оставилъ его у себя отобѣдать, между
тѣмъ искусно выспросилъ: — „Не оставилъ ли отецъ его послѣ себя
долгу? Получилъ отвѣтъ, что нѣтъ“ . — „Не сгорѣло ли что у него11.—
„Н ѣть“ .—„Не Покрали ли чего*.—„Нѣтъ“ .—„Не ручался ли по комъ“ .—
„Нѣтъ*.— „Не было ль въ деревняхъ его чумы“?— „Нѣтъ“ . — „Сколько
вам ъ отъ отца досталось крестьянъ?“ . —Молодчикъ сказалъ: „ J ,800 душъ“ .
„Сколько теперь имѣете“ . — „Отвѣчалъ — 200 душ ъ“ . — „А тысяча
шесть сотъ душъ гдѣ?“ смиренно спросилъ Прокофій. — Смущенный
симъ вопросомъ, молодецъ отвѣчалъ: „прожилъ“ . — „Прожилъ, сказалъ
Прокофій; я этому не вѣрю, ибо тебѣ не больше 25 лѣтъ, развѣ не

Библиотека "Руниверс"

70

АНЕКДОТЫ XVIII ВѢКА. А. А. ГОНЧАРОВЪ.

проигралъ ли“.—Закраспѣвшись проситель отвѣчалъ, что случилось
такъ, что онь по несчастію нѣсколько проигралъ, а при томъ еще и
отъ любви пострадалъ; ибо, влюбясь въ танцоршу, въ Угодность ей
500 душъ прожилъ съ нею, 500 проигралъ,—600 ушли на бѣгунахъ,
разобраны пѣсенниками, кулачными бойцами и тому подобными.—
Прокофій сказалъ: „сожалѣю о тебѣ, мой сынъ“ . — „А , отецъ мой“ ,
бросясь на колѣни, сказалъ молодецъ, „Помоги“ . — Прокофій. „Такъ ты
признаетъ меня за своего отца“ . — „Точно такъ“ . — Прокофій сказалъ:
„Ты человѣкъ молодой, скоро забудешь, что я тебѣ отецъ, когда дамъ
тебѣ двѣ тысячи рублей“ .— „Нѣть, любезный отецъ, вѣчно, вѣчно буду
тебя моимъ отцомъ почитать“. Прокофій: „Того-то я и желаю; такь
дай же подписочку“ . Молодчикъ тотчасъ взялъ бумаги и написалъ:
Благодѣтеля моего и милостивца ПрокоФІя АкинФОвича Демидова при
знаю за моего отца и во всемъ его волѣ повиноваться буду и все
Родительское право надо мною ему предоставляю навсегда такой-то,
послѣ чего подалъ Прокофій), который поклнкалъ Фатюя, отдалъ бумагу
спрятать, а потомъ приказалъ кликнуть людей и подать плетей, да
господина новаго сына взварилъ, опоролъ ему спину и бока: доста
лось, сказываютъ и брюху, уговаривая притомъ*).

*) Тугъ рукошісь кончается. ІІ. Іі.
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Московскіе городскіе головы, и замѣстители ихъ.
1782-1912
1782— 178Ü.
178(5— 1789.

1789—1792.
1792—1795.
1795— 1798.
1798—1802.
1802 — 1804.
1804—1807.
1807—1810.
1810—1811.

ГГ.

Мѣщаниновъ, Демидъ Демидовичъ, именитый гражда
нинъ*), колежскій ассессоръ.
САННИКОВЪ, Семенъ Дмитріевичъ, именитый гражданинъ,
коммерціи совѣтникъ. Временно должность исправлялъ
1-ой Г ильдіи купецъ
Емельяновъ, Егоръ Емельяновичъ.
Губинъ, Михаилъ Павловичъ, именитый гражданинъ,
коммерціи совѣтникъ.
ДОЛГОВЪ. Аѳанасій Ивановичъ, 1-ой Г и л ь д і и купецъ.
Жигаревъ, Василій Яковлевичъ, именитый гражданинъ,
надворный совѣтникъ.
Емельяновъ, Владимиръ Егоровичъ, 1-ой Гильдіи купецъ.
Губинъ, Михаилъ Павловичъ, именитый гражданинъ,
коммерціи совѣтникъ.
Фалѣевъ, Дмитрій Ѳедоровичъ, именитый гражданинъ,
коллежскій ассессоръ.
Кирьякову Григорій Абрамовичъ, именитый гражданинъ,
коммерціи совѣтникъ.
Масоновъ, Иванъ Степановъ, именитый гражданинъ.
первостатейный купецъ. Во время болѣзни Насонова
должность его исправляли: 1-ой Гильдіи купецъ,
городовой староста

*) Для лицъ, прослуживишхъ по порядку городовую службу, узаконено было Ива
т е „именитыхъ гражданъ“. Высочайшимъ указомъ 1-го Января 1807 г. (ст. 19) званіе
это отмѣнено.
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Агѣевъ, Петръ Ларіоновичъ. и :1-ой Гильдіи купецъ
Грезенковъ, Николаи Ивановичъ. За два года до своей

181J -1 8 1 3 .

1813— 1К14.

1814— 1819.

1819— 1822.
1822 — 1825.
1825— 1828.

смерти, послѣдовавшей 4-го Декабря 1813 г., Насоновъ выіиелъ вь отставку и на его мѣсто пылъ
избранъ первостатейный купецъ, коммерціи со
вѣтникъ.
Кумаунъ, Алексѣй Алексѣевичъ. По время болѣзни
Куманина (*го мѣсто Заступалъ городовой староста,
1-ой Гильдіи купецъ, коммерціи совѣтникъ
Шелапутинъ, Прокофій Дмитріевичъ.
Кожевниковъ. Ѳедоръ Ивановичъ, первостатейный ку
пецъ. Онъ умеръ 12-ги Сентября 1814 г. Іі его
замѣнилъ 1-ой Гильдіи купецъ, коммерціи совѣтникъ
ТИТОВЪ, Михаилъ Ивановъ, избранный затѣмъ (15-го Де
кабря 1815 г.) въ городскіе головы на трехлѣтіе
181«— 1819 гг.
Савельевъ, Андрей Яковлевичъ, первостатейный купецъ.
ПОПОВЪ, Алексѣй Гавриловичъ, 1-ой Гильдіи купецъ,
коммерціи совѣтникъ.
Кумаунъ, Константинъ Алексѣевичъ, первостатейный
Купець.

1828— 1831.

Мазурикъ, Алексѣй Алексѣевичъ, потомственный почет

ный гражданинъ, 1-ой Гильдіи купецъ.
1831—1834. Ярдовъ, Иванъ Матвѣевичъ, дворянинъ, 1-ой Гильдіи
купецъ.
1834—1837. Колесовъ, Ивань Алексѣевичъ, потомственный почетный
гражданинъ. 1-ой Гильдіи купецъ.
1837— 1840. Куманинъ, Валентинъ Алексѣевичъ, дворянинъ, первостатей ны й ку пе іі,ъ.
1840— 1841. Алексѣёвъ, Александръ Васильевичъ, потомственный по
четный гражданинъ, 1-ой Гильдіи К упець. За болѣзнью
и послѣдовавшей затѣмъ (2-го Октября 1S41 г.)
смертью Алексѣева.» обязанности городского головы
исполнялъ избранный къ нему въ кандидаты, потом
ственный почетный гражданинъ, 1-ой Гильдіи К уп ец ь.
1841 — 1843. Шапошникова Кондратій Карповичъ.
1843 —1840. Шестовъ, Андрей Петровичъ, потомственный почетный
гражданинъ, 1-ой Гильдіи купецъ, коммерціи совѣт
никъ. (См. о немь въ сборникѣ, „Наше купечество
и торговля съ серьезной н каррикатурной стороны“ ,
М. І8(і0 г., вып. ІІ, съ портретомъ). Кандидатомъ
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состоялъ потомственный почетный гражданинъ. 1-оп
Гильдіи купецъ, коммерціи совѣтникъ.
184 «; —1849. /ІепеіІЖИНЪ, Семенъ Логиновичъ, избранный затѣмъ въ
городскіе головы на трехлѣтіе 1846— 1849 гг. Кан
дидатомъ при Лепешкинѣ состоялъ потомственный
почетный гражданинъ
1849. Кирьякову Клавдій Аѳанасьевичъ. По истеченіи срока
службы Лепешкина, Кирьяковъ былъ избранъ въ
городскіе головы на трехлѣтіе 1849—1852 гг., а къ
нему въ кандидаты—потомственный почетный граж
данинъ, 1-ой Гильдіи купецъ
1849 -1 8 5 2 . Щ е ки н ъ , Илья Аѳанасьевъ. Въ 1849 г. Кирьяковъ, по
болѣзни, былъ уволенъ отъ занимаемой имъ должности,
въ которую вступилъ Щекинъ, а въ кандидаты къ
послѣднему были избраны потомственные почетные
граждане, 1-ой Гильдіи купцы:
Спиридонова Христофоръ Дмитріевичъ,
ГОРЛОВЪ, Василій Алексѣевичъ, и
Мазурикъ, Ѳедоръ Алексѣевичъ.
1852 - -1855. Кукинъ, Кириллъ Аѳанасьевичъ, потомственный почетный
гражданинъ, 1-ой Гильдіи купецъ, занялъ должность
городского головы вмѣсто избраннаго, но не утверж
деннаго въ должности, Фридрихсгамскаго первостатейнаго и временно московскаго 1-ой Гильдіи купца
Петра Ивановича Куманика. Кандидатомъ при Ку
нинѣ состоялъ степенный гражданинъ
РуСИНОВЪ* Алексѣй Пантелѣевичъ.
1855 -І85К. Колесовъ, Алексѣй Ивановичъ, потомственный почетный
гражданинъ, 1-ой Гильдіи купецъ. Кандидатами со
стояли потомственные почетные граждане, 1-ой Гиль
діи купцы:
Молчановъ, Евграфъ Владимірова!!», и
БОРИСОВСКІЙ. Мартемьянъ Ивановичъ. Временно (съ 2 —
15 Марта 1855 г. и съ І І —26 Января 185G г.) обя
занности городского головы исполнялъ также 1-ой
Гильдіи купецъ
Расторгуевъ, Дмитрій Ивановичъ.
J858 -1859. Тучковъ, Е фимъ Ѳедоровичъ, потомственный почетный
гражданинъ, 1-ой Гильдіи купецъ, мануфактуръ со
вѣтникъ. Кандидатами на то же трехлѣтіе состояли:
Борисовскій, Мартемьянъ Ивановичъ, и коммерціи со
вѣтникъ
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1859 -1861.

18G1 -1862.

1862- -1869.

1869 -1 87 1 .
1871 -1873.

1873- -1876.

1876-

-1882.

КокореВЪ, Василій Александровичъ. Тучковъ умеръ 29-го
сентября 1859 г., а Борисовскій перешелъ (въ
1858 г.) въ купечество г. Переяславля. Въ должность
городского головы вступилъ потомственный почетный
гражданинъ, 1-ой Гильдіи купецъ
Ширяевъ, Сергѣй Дмитріевичъ, избранный на эту дол
жность 9-го Октября 1859 г. Въ 1859—1860 гг.
временно исполнялъ обязанности городского головы
1-ой Гильдіи купецъ
КаіИЫНИНЪ, Иванъ Степановичъ.
Королевъ, Михаилъ Леонтьевичъ, потомственный почет
ный гражданинъ, 1-ой Гильдіи купецъ, коммерціи
совѣтникъ. Кандидатами къ нему были избраны
потомственные почетные граждане, 1-ой Гильдіи
купцы:
Хлудовъ, Герасимъ Ивановичъ, и
ЧИЖОВЪ, Андрей Гавриловичъ.
Первымъ Московскимъ городскимъ головой послѣ
введенія Новаго Городового положенія былъ гвардіи
поручикъ (потомъ статскій совѣтникъ), князь
Щербатовъ, Александрь Алексѣевичъ. Временно испол
няли должность: потомственные почетные граждане.
ману<і»актуръ-совѣтникп:
Рѣзановъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ (съ 6—22 Апрѣля, 31-го
Августа по 22 Сентября. 24-го Октября по 16 Ноября
1866 г.) и
Бостанжогло, Василій Михайловичъ (съ 19—31 Мая, І і —
17 Іюля и 14—21 Августа 1867 г.).
Черкасскій, князь Владиміръ Александровичъ.
ЛяіИИНЪ, Иванъ Артемьевичъ, потомственный почетный
гражданинъ, коммерціи совѣтникъ (потомъ статскій
совѣтникъ). Товарищемъ состоялъ коллежскій со
вѣтникъ
Ладыженскій, Сергѣй Александровичъ.
Шумахеръ, Даніилъ Даніиловичъ, статскій совѣтникъ.
Товарищемъ вновь былъ избранъ
Ладыженскій, Сергѣй Александровичъ.
Третьяковъ, Сергѣй Михайловичъ, потомственный почет
ный гражданинъ. 1-ой Гильдіи купецъ, коммерціи
совѣтникъ. Товарищемъ состоялъ кандидатъ правъ
Сумбулъ, Леонидъ Николаевичъ.
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1882— 1883.

Чичеринъ, Борисъ Николаевичъ, статскій совѣтникъ, док

1883—1885.

Тарасовъ, Степанъ Алексѣевичъ, дѣйствительный стат

1885—1893.

Алексѣевъ,

торъ государственнаго права.

1893—1897.

1897—1905.

1905—1912.

скій совѣтникъ.
Николай Александровичъ, потомственный
почетный гражданинъ, убитый 11-го Марта 1893 г.
Товарищемъ состоялъ статскій совѣтникъ
Ушаковъ, Михаилъ Ѳедоровичъ.
Рукавишниковъ, Константинъ Васильевичъ, тайный со
вѣтникъ. Товарищемъ состоялъ надворный совѣтникъ
Щепкинъ, Николай Николаевичъ.
ГОЛИЦЫНЪ, князь Владимиръ Михайловичъ, тайный со
вѣтникъ. Товарищемъ состоялъ
Лебедевъ, Иванъ Алексѣевичъ, статскій совѣтникъ.
Тучковъ, Николай Ивановичъ, потомственный почетный
гражданинъ, нынѣ дѣйствительный статскій совѣтникъ.
Товарищемъ состоитъ потомственный дворянинъ
Брянскій, Викторъ Діодоровичъ. До него (съ 1905—
1907 г.) обязанности товарища исправлялъ членъ
городской управы, надворный совѣтникъ
Дувакинъ, Дмитрій Дмитріевичъ.
У. Г. Иваскъ.

ІІ 0

«Русскій Архивъ». 1912 г,
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Въ Декабрѣ 1878 года отецъ основалъ торговый домъ подъ Фирмой:
„И. В. Щ укинъ съ Сыновьями“ , принявъ братьевъ моихъ, Николая
и Сергѣя, и меня въ качествѣ товарищей. Торговали мы попрежнему
на Чижовскомъ подворьѣ, а въ 1878 году сняли еще другую Лавку
въ Юшковомъ переулкѣ и Ш уйскомъ подворьѣ, въ домѣ Московскаго
Купеческаго Общества.
До смерти отца жилъ я въ его домѣ, бывшемъ Толмачевой, на
углу Пречистенки и Лопухинскаго переулка.
На Пречистенкѣ, почти напротивъ насъ, жилъ въ своемъ домѣ
Владиміръ Дмитріевичъ Коніпинъ. Въ этомъ домѣ мнѣ приходилось
бывать; между прочимъ я присутствовалъ тамъ на свадьбѣ дочери
Владимира Дмитріевича— Прасковьи Владимировны, вышедшей замужъ
за Анатолія Ильича Ч ах о вск аго , бывшаго впослѣдствіи Нижегород
скимъ вице-губернаторомъ. Свадьба была съ генералами, военными и
статскимъ до которыхъ Владимиръ Дмитріевичъ былъ большой охот
никъ. Владимиръ Дмитріевичъ былъ всегда одѣтъ съ иголочки и тщ а
тельно выбритъ. Мы называли его между собой „лордомъ Б и ко н сф ил ь домъсс. Въ роскошно убранныхъ комнатахъ, которыя занималъ Влади
миръ Дмитріевичъ, кромѣ громадной книги „Коронація императора
Александра ІІ“ , съ хромолитограФ ированеы ми Картинками, было полное
отсутствіе какихъ-либо книгъ, а изъ газетъ, кромѣ „Московскихъ
Вѣдомостей“ , не видать другихъ. Свой домъ со всей обстановкой Вла
димиръ Дмитріевичъ потомъ продалъ Вѣрѣ Ивановнѣ Фирсановой за
триста тысячъ рублей, а самъ переѣхалъ въ Большой Знаменскій
переулокъ, въ домъ моего отца, купленный у князя Трубецкого.
*) Съ позволенія достоуважаемаго Петра Ивановича Щукина, Извлечено
Х-го выпуска его „Сборника“, который издается имъ для немногихъ. П. Б.

изъ
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На Пречистенкѣ же, ближе къ Пречиетенскому бульвару, жилъ
въ своемъ домѣ толстякъ, кавалергардскій офицеръ, Лихачевъ, который
часто катался по Пречистенкѣ въ шарабанѣ, вмѣстѣ съ красивой Кро
неборгъ, бывшей Петербургской актрисой. Лихачевъ былъ однимъ изъ
усердныхъ посѣтителей „Салона де Варьетэ% на Большой Дмитровкѣ,
который содержалъ какой-то Кузнецовъ, и гдѣ иногда на ночь состав
лялось до десяти полицейскихъ протоколовъ. Разскащикъ Гюнцбургъ
завѣдывалъ въ ^ Салонѣ“ репертуарной частью и самъ выступалъ на
сценѣ. Получая въ банкирской конторѣ Ценкера деньги, Гюнцбургъ
всегда приглашалъ г-дъ Ценкеровъ въ „Салонъ*4, говоря, что тамъ
бываетъ „Seine Excellenz H err Lichatscheffcc.
Вслѣдствіе разстройства дѣлъ у Лихачева, домъ его былъ проданъ
вдовѣ Михаила Алексѣевича Хлудова— Вѣрѣ Александровнѣ1). М. А.
Хлудова я немного знавалъ; онъ былъ Пріятелемъ генерала Михаила
Григорьевича Черняева и сопровождалъ его въ Туркестанскомъ походѣ.
Съ Михаиломъ Алексѣевичемъ встрѣтился я дважды: разъ ѣхалъ съ
нимъ изъ Петербурга въ Москву, другой разъ—изъ Турина въ Модавъ.
Изъ Туркестана М. А. Хлудовъ привезъ молодого тигра, котораго
держалъ у себя въ комнатахъ на свободѣ.
Далѣе, на Волконкѣ, въ домѣ князя Сергѣя Михайловича Голи
цына, находился музей, входъ въ который былъ со стороны нынѣ
несуществующаго „К олы м аж ная двора“ , гдѣ помѣщалась пересыльная
тю рьма2). Въ нижнемъ этажѣ Голицынскаго дома жилъ Борисъ Нико
лаевичъ Чичеринъ съ женой (урожденной графиней Капнистъ), а въ
верхнемъ этажѣ помѣщался музей, учрежденный по мысли покойнаго
князя Михаила Александровича Голицына3) и открытый для публики
въ 1865 год у 4). Директоромъ музея состоялъ старичекъ, Нѣмецъ,
докторъ медицины Карлъ Марковичъ Гюнцбургъ. Съ нимъ я позна
комился. К. М. Гюнцбургъ, служившій въ прежнее время врачемъ у
Голицыныхъ въ Нижнемъ-Новгородѣ, былъ человѣкъ очень начитанный,
философски образованный, знавшій
Нѣмецкій, Русскій, Латинскій,
*) Теперь домъ Морица Филиппа.
2) Въ настоящее время на мѣстѣ „Колымажнаго двора“ выстроенъ Музей изящ
ныхъ искусствъ.
1
5) Кн. М. А. Голицынъ былъ посланникомъ въ Мадридѣ; родился въ Москвѣ
12 Мая 1804 года, умеръ въ Монпелье, 17 Марта I8 6 0 года.
*) Музей этотъ былъ Высочайше утвержденъ, и его не слѣдовало упразднять, въ
чемъ причиненъ покойный предводитель Московскаго дворянства, графъ А. В. Бобринскій, дѣйствовавшій изъ опасенія, чтобы Музей не достался Французамъ, которые пред
лагали за него сыну основателя князю С. М. Голицыну 800 тысячъ рублей и уже полу
чили на то согласіе. П. Б,

6*
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Древне-греческій, Французскій и Англійскій языки. Гюнцбургомъ были
написаны и изданы:
1) „Catalogue des livres de la bibliothèque du prince Michel Calitzin
rédigé d’après ses notes autographes, par Ch. Cunzbourg“ . (Moscou, 1866)*
2) Краткое описаніе Голицынскаго музея подъ заглавіемъ „Мо
сковскій Голицынскій музей въ 1866 году“ . (М. 1867).
3) „Указатель Голицынскаго музея“ . (М. 1869).
и 4) „Основы умственнаго воспитанія и обученія въ связи съ психологіей и логикой“ . (М. 1880).
Голицынскій музей былъ открытъ для посѣтителей по Средамъ и
Воскресеньямъ, съ 12-ти до 4-хъ часовъ дня. Внизу при входѣ встрѣ
чалъ посѣтителей швейцаръ въ красномъ лейбъ-гусарскомъ мундирѣ.
По красивой лѣстницѣ поднимались во второй этажъ, гдѣ въ пяти
залахъ были размѣщены старинныя картины разныхъ школъ, античныя
произведенія изъ мрамора, бронзы и обожженой глины, старинныя
серебрянныя вещи, Фаянсъ, фарфоръ, часы, эмали, миніатюры, камей,
геммы, медали, монеты и т. д. Помню, на стѣнахъ висѣли два боль
шихъ чудеснѣйшихъ гобелена, на коихъ, по рисункамъ Детруа, были
изображены сцены изъ Ветхаго Завѣта: ЭсФирь и АгасФеръ. Съ боку
на коврахъ были двѣ надписи: „F ait par D etroit à Rome 1793“ ; внизу:
„Cazotte 1763“ . Находившіяся въ музеѣ двѣ парныя вазы изъ слоновой
кости съ бронзой въ стилѣ Людовика X V I, Тончайшей работы, когда-то
принадлежали Маріи-Антуанеттѣ, ибо на нихъ имѣлся ш и ф р ъ , этой
несчастной королевы. Библіотека, помѣщавшаяся въ отдѣльной залѣ,
заключала въ себѣ Драгоцѣнныя библіографическія рѣдкости.
Голицынскій музей былъ въ сущности небольшой, но все, что
въ немъ заключалось, было дѣйствительно прекрасно. Всѣ предметы^
собранные княземъ Михаиломъ Александровичемъ Голицынымъ, указы
вали на его вкусъ и знанія.
Сынъ его князь С. М. Голицынъ продалъ въ 1886 году въ Петер*
бургъ всѣ свои коллекціи за относительно незначительную сумму
(восем ьсотъ ты сячъ рублей) и тѣмъ лишилъ Москву прекраснаго музея,
обогативъ и безъ того богатые Императорскій Эрмитажъ и Император
скую Публичную ГБибліотеку. Теперь не увидишь ни въ одномъ
Московскомъ музеѣ такихъ Чудныхъ гобеленовъ, такого Свирскаго
фарфора и многихъ другихъ вещей, какія находились въ Голицынскомъ
музеѣ. Прошло 25 лѣтъ какъ закрылся этотъ музей, и объ его суще
ствованіи большинство успѣло забыть. Только въ „Русскомъ Кален
дарѣ“ Суворина изъ года въ годъ продолжаютъ печатать (см. Суворинсяій
календарь за 1911-й годъ, стр. 347), въ какіе дни и часы Г о л и ц ы н а #
музей открытъ для посѣтителей, когда и самъ-то домъ не принадлежа«»
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болѣе князю Голицыну, а Училищу Ж ивописи, Ваянія и Зодчества1).
Нѣтъ въ живыхъ и устроители Голицинская} музея, добрѣйшаго Карла
Маркевича Гюнцбурга.
Ж ивя заграницей, я собиралъ Нѣмецкія и Французскія книги,
фотографіи актрисъ, актеровъ, писателей, ученыхъ, военныхъ, коммунистовъ и др. Возвратясь въ Москву, сталъ я также собирать гравюры,
литографіи и рисунки. Такимъ образомъ у меня составилось значи
тельное собраніе гравюрокъ лучшаго Нѣмецкаго иллюстратора книгъ
XVIII в., Даніила Ходовецкаго, офортовъ и рисунковъ Фелисіена Ропса
и литографій Гаварни, Греведона, Вуали и другихъ, Х ІХ в.
Разъ съ братомъ Николаемъ, по рекомендаціи дяди П. Л. Ііикулина, поѣхали мы къ старичку Константину Ивановичу .Панкову,
жившему въ ЛеФортовскомъ дворцѣ, на квартирѣ капитана Дарагана,
и купили у него: „Le Temple de Cnide“ , изд. 1772 года, съ прелестными
гравюрами съ рисунковъ Eisen’a , за десять рублей; четыре тома іп-4
„Метаморфозъ Овидін“ , изд. 1767— 77 г., во Французскомъ переводѣ
аббата Банье, со множествомъ гравюръ, за сорокъ рублей; двѣ серіи
Custave Moreau le Jeune, Миніатюру на кости, представляющую НимФу
и Сатира, писанную Прудономъ, гравюры Гогарта XVIII в ., и еще
нѣсколько старинныхъ книгъ и гравюръ.
Потомъ купилъ я въ Столешниновомъ переулкѣ у антикварій,
Француза Давида, прежде торговавшаго Пивомъ Трехгорнаго завода2)
два тома „Pierres gravées du duc d’Orleans% въ красныхъ саФьянныхъ
старинныхъ переплетахъ, экземпляры замѣчательной сохранности, за
сорокъ рублей, У врача Михаила Осиповича Вивьена былъ купленъ
мною прекрасный оттискъ портрета Воссюэта, гравированный Петромъ
Древа (D revet) въ 1723-мъ году, за пятнадцать рублей. Этотъ портретъ
можно считать шедевромъ гравировальнаго искусства.
Черезъ К , М. Гюнцбурга купилъ я собраніе маленькихъ томиковъ
изданія Cazin XVIII в. и прекрасное Келевское изданіе Beaumarchais
„Свадьба Фигаро“ , съ пятью Картинками Saint-Quentin.
Въ Москвѣ одновременно со мной собирали книги и гравюры
нѣкоторые знакомые: Н. С. Мосоловъ, Н. В. Васнинъ, Н. Г. Егоровъ,
*) Въ С уворины м ъ „Русскомъ Календарѣ“ на 1912 годъ Голицынскій Музей
иаконецъ-то не указанъ, но Боитанская Картинная галлерея въ Москвѣ, уже нѣсколько
лѣтъ несуществующая, все еще приводится.
г) Нѣкоторые изъ Московскихъ антикваріевъ, прежде чѣмъ сдѣлаться таковыми,
занимались совсѣмъ другими дѣлами: такъ, антикварій Черномордикъ былъ канторомъ
въ синагогѣ Л. С. Полякова, Парфеновъ—оберъ-кондукторомъ, Абрамовскій—бухгалтеромъ
въ конторѣ Шлезингера.
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С. С, Ш айкевичъ, И. М. Остроглазовъ, В. С. Абакумовъ и В. К .'
ВульФертъ.
Николай Семеновичъ Мосоловъ, учившійся гравировальному
искусству у Фламенга въ Парижѣ, самъ хорошій ОФОртистъ. Его болѣе
извѣстная и крупная работа— о ф о р т ы съ картинъ Рембрандта, находя
щихся въ Петербургѣ, въ Императорскомъ Эрмитажѣ. У самого Николая
Семеновича замѣчательное собраніе старинныхъ о ф о р т о в ъ , Нѣмецкихъ
и въ особенности Голландскихъ мастеровъ. Въ то время, когда я съ
нимъ познакомился, онъ собиралъ также книги XVIII в. съ гравюрамъ
Прися?кный повѣренный Николай Васильевичъ Васнинъ (тоже
еще здравствующій) собиралъ преимущественно гравюры XVIII ст.
Нынѣ покойный Николай Георгіевичъ Егоровъ служилъ цензо
ромъ въ иностранномъ отдѣленіи цензуры, помѣщавшемся тогда въ
Шереметевскомъ переулкѣ. Н. Г. Егоровъ, человѣкъ одинокій, жилъ
въ Антипьевскомъ переулкѣ, въ домѣ Созановича, гдѣ занималъ не
большую квартиру. Онъ былъ цензоромъ. Егорову приходилось про
сматривать массу иностранныхъ изданій, между коими встрѣчалось
много роскошныхъ. Николай Георгіевичъ пристрастился къ послѣднимъ
и сталъ покупать Французскія илдюстрированныя изданія XVIII и ХІХ в.,
тратя на нихъ бблыпую часть своихъ средствъ. Пріобрѣтаемыя книги
Егоровъ посылалъ обыкновенно въ Парижъ, откуда онѣ возвращались
въ дорогихъ переплетахъ. Свои книги Егоровъ держалъ въ шкафахъ,
тщ ательно’ Завернутыми въ бумагу. Впослѣдствіи Егоровъ былъ отдѣль
нымъ Русскимъ цензоромъ, а его мѣсто въ иностранной цензурѣ
занялъ Митрофанъ Ниловичъ Ремезовъ, съ которымъ я тоже познако
мился. По смерти Егорова1), его небольшое, но прекрасное книжное
собраніе было продано въ 1907 году наслѣдниками Московскому книготорговцу П. П. Ш ибанову.
Присяжный повѣренный Самуилъ Соломоновичъ Ш айкевичъ сразу
пріобрѣлъ большую часть извѣстной Власовской2) коллекціи гравюръ
(небольшая ея часть находилась въ Голицынскомъ музеѣ) и затѣмъ
сталъ ее пополнять. Меясду прочимъ Самуилъ Соломоновичъ перевелъ
съ Нѣмецкаго на Русскій извѣстное руководство по собиранію гра-

•

*) Н. Г. Егоровъ родился въ 1839 году; умеръ 25 Декабря 1902 года. Это пра
внукъ княгини E . Р. Дашковой. П. Б.
2)
Власовъ былъ Небогатый помѣщикъ, но имѣлъ вкусы богатаго. Богачъ князь
Бѣлосельскій-Бѣлозерскій предложилъ ему руку своей хромой дочери, на которой Власовъ
женился и сталъ рьянымъ коллекціонеромъ. Чего только у Власова не было! И ста
ринныя картины, и миніатюры первоклассныхъ художниковъ, и гравюры, и книги, и
табакерки и фарфора, и бронза и т. д. Въ концѣ концовъ Власовъ разорился, и одна
часть его собранія была продана съ аукціона, а другая разыграна въ Лотерею.
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вюръ Вессели. Наживъ адвокатской практикой хорошее состояніе и
Продавъ свой домъ въ Полуэктовскомъ переулкѣ, Ш айкевичъ пересе
лился въ Парижъ, гдѣ и умеръ нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Судьба
его коллекціи гравюръ осталась мнѣ еизвѣстна.
Товарищъ прокурора Московской судебной палаты Иванъ Михай
ловичъ Остроглазовъ жилъ въ своемъ домикѣ на Бутыркахъ. При
домикѣ былъ садъ, въ которомъ росло много Ягодъ. Въ этомъ саду
Иванъ Михайловичъ показывалъ мнѣ свое собраніе Русскихъ Гравиро
ванныхъ портретовъ. Онъ собиралъ также Русскія книжныя рѣдкости.
У него видѣлъ я Радищева „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“ ,
„Вадима Новгородскаго“ ^ самое миніатюрное; изданіе басенъ Крылова
и другія рѣдкія, книги. Иванъ Михайловичъ перешелъ потомъ на службу
въ Тулу, гдѣ и умеръ предсѣдателемъ Окружнаго Суда. Знавалъ я также
пріятеля Остроглазова, Кирилла Александровича Нарышкина. Остро
глазовъ покупалъ вещи у антикварныхъ торговцевъ обыкновенно
вмѣстѣ съ Нарыш киныхъ, держась слѣдующаго правила: когда Остро
глазовъ торговалъ какую-нибудь вещь, Нарышкинъ всегда находилъ
въ ней недостатки и не совѣтовалъ покупать, чѣмъ смущалъ торговца,
который поэтому невольно уступалъ въ цѣнѣ. По смерти Ивана Михай
ловича, его собраніе книгъ было продано Николаю Павловичу Рогожину, затѣмъ оно перешло къ сыну послѣдняго Владимира7 Николаевичу.
Въ настоящее время собраніе И. М. Остроглазова вмѣстѣ съ Рогожинской библіотекой составляетъ собственность Московскаго Истори
ческаго Музея. Свое собраніе Гравированныхъ портретовъ Иванъ
Михайловичъ Распродалъ еще при жизни.
Товарищъ предсѣдателя Московскаго Окружнаго суда Владимиръ
Сергѣевичъ Абакумовъ собиралъ гравюры и автограоы. По смерти
Владимира Сергѣевича, согласно ёго волѣ, гравюры поступили въ
Нижегородскій музей *), помѣщающійся въ Нижнемъ-Новгородѣ въ одной
изъ Кремлевскихъ башень* а $втограоы были розданы душеприкащикомъ В. К. ВульФертомъ Пріятелямъ покойнаго. Такимъ образомъ
нѣсколько автографовъ, какъ-то: Нижегородскаго губернатора Одинцова,
игуменьи МитроФаніи (баронессы Розенъ), адвоката Ѳ. Н. Плевако и
другіе достались мнѣ.
Членъ Московской судебной палаты Владимиръ Карловичъ ВульФертъ, бывшій раньше мировыхъ судьей, собиралъ преимущественно
рѣдкія книги, автограФЫ и курьезный объявленія и опечатки. ВульФертъ занимался переводами .и кое-что написалъ, между прочимъ

*) В. С. Абакумовъ началъ свою службу въ Нижегородскомъ окружномъ судѣ.
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интересный разсказъ „Вальдшнепъ“ 1). Вдова Владимира Карловича
передала въ Московскій Историческій Музей всѣ неимѣвшіяся въ Музеѣ,
большею частію очень рѣдкія, книги.
Не могу обойти молчаніемъ еще одного библіофила, котораго хотя
и не знавалъ лично, но часто встрѣчалъ у букинистовъ, а именно
потомственнаго почетнаго гражданина Ѳедора Ѳедоровича М аурина.
Всегда угрюмый и плохо одѣтый, онъ по цѣлымъ днямъ рылся въ
книжныхъ лавкахъ, при чемъ иногда незамѣтно вырывалъ изъ рѣдкой
книги листъ или два, чтобы ее обезцѣнить и купить подешевлѣ, а при
случаѣ даже и воровалъ книги. Мазуринъ покупаетъ книги въ долгъ и
постепенно платилъ. Будучи страстнымъ любителемъ книгъ, онъ обла
далъ большими библіограФическими познаніями. Жилъ Ѳедоръ Ѳедоро
вичъ въ своемъ домѣ, окруженный котами и кошками, коихъ называлъ
по имени и отечеству и съ коими не брезгалъ ѣсть изъ одной посуды.
За котами и кошками ухаживали жившія у него въ домѣ Старушки.,
Свои книги Ѳедоръ Ѳедоровичъ держалъ не въ шкафахъ, а въ сунду
кахъ. Мазурикъ, видя расточительность своей матери на украшеніе
церквей и не будучи въ состояніи сдѣлать ей замѣчанія по мягкости
своего характера, самъ наложилъ на себя опеку. Опекунами его были:
Василій Алексѣевичъ Вахрушинъ и Михаилъ Алексѣевичъ Чернышевъ.
По смерти М азурина2) опекуны передали его цѣнное собраніе печат
ныхъ книгъ и рукописей въ Московскій Архивъ Министерства Ино
странныхъ Дѣлъ.
Домъ моего отца въ Лопухинскомъ переулкѣ былъ купленъ у
Толмачевой за очень дорогую цѣну3) значительно большую, чѣмъ онъ
г) Вотъ списокъ печатныхъ трудовъ В. К. Вульферта, любезно сообщенный мнѣ
Алексѣемъ Ивановичемъ Станкевичемъ:
1) Стихотворенія: 1) „Къ утренней зарѣ". Подражаніе Овидію. 2) Отрывокъ „Раз
говоръ Фауста съ Мефистофелемъ1*. 3) „Царь Рустемъ“. Восточное преданіе. Въ „Рус
скомъ Вѣстникѣ“ 1880 года, Августъ.
II) „Вальдшнепъ“. Разсказъ Холостяка. Въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ 1882 года,
Августъ.
III) „Тяжба Гоголя подъ цензурою Дуббельта“. „Въ Русскомъ Архивѣ“ 1887 года,
ІІ, стр. 256.
IV) „Двадцатипятилѣтіе Московскихъ столичныхъ Судебно-мировыхъ учрежденій
1 8 6 6 — 1891 г.г.“ Москва, 1891. Отдѣльною книгою.
Въ письмѣ В. И. Солдатенкова (изъ Кунцева, отъ 15 Сентября 1883 г.) говорится
еще о комедій, написанной В. К. Вульфертомъ: „ ...............у насъ, пишетъ Солдатенковъ,
предполагается устроить домашній спектакль: пойдутъ двѣ піесы: „Горацій и Лидія“,
комедія въ 1 дѣйствіи моего пріятеля Вульферта“......................
2) Ѳ. Ѳ. Мазурикъ умеръ 23 Декабря 1898 года, родился 21 Мая 1845 года.
3) Домъ былъ купленъ съ мебелью за 250 тысячъ рублей. Кромѣ того отцу пришлось
платить за Купчую. По смерти отца наслѣдники съ трудомъ могли продать этотъ домъ
безъ мебели, за сто тысячъ рублей, Л. С. Полякову.
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дѣйствительно стоилъ. Толмачева, ири продажѣ дома, сумѣла отца,
какъ говорится, обставить. Домъ имѣлъ Форму буквы Г и былъ ка
менный трехъэтажный. При домѣ имѣлись: садъ, небольшая оранжерея
и службы. Въ саду отецъ выстроилъ деревянную бесѣдку. Въ нижнемъ
этажѣ дома находились: комнаты для прислуги, Чайная конторщиковъ
и кухня, настолько большая, что въ ней во время вечеровъ пятнадцать
Поваровъ свободно готовили ужинъ. Какъ въ нижнемъ, такъ и во
второмъ этажѣ всѣ комнаты были низкія и всѣ окна второго этажа
полукруглыя*). Во второмъ этажѣ находились столовая, буФвтная,
комнаты моихъ сестеръ и старшихъ братьевъ, моя комната, комната
гувернантки, комната прислуги и контора*
Во второй и третій этажи вела парадная чугунная бронзированная
лѣстница. Вилліардная находилась въ сторонѣ отъ всѣхъ другихъ
комнатъ* изъ передней въ билліардную надо было подниматься по
деревянной винтовой лѣстницѣ. Въ третьемъ этажѣ жили отецъ, матъ
и два младшихъ брата, Владимиръ и Иванъ, съ пожилой Нѣмкой
Эммой Кардовной Крузе. Всѣ комнаты третьяго этажа были высокія,
причемъ парадныя—богато отдѣланы и роскошно меблированы. Пото
локъ въ большомъ, родѣ залы, отцовскомъ кабинетѣ былъ красный
съ бѣлыми съ зрлотомъ лѣпными орнаментами. Мебель въ двухсвѣтной
залѣ была обита желтымъ Шелковымъ Ш т о ф о м ъ , и изъ такого же штоФа
были драпировки на окнахъ и дверяхъ. Изъ залы черезъ арку входили
въ Гостиную, стѣны и золоченая мебель которой были обиты пунцовой
шелковой матеріей. За пунцовой Гостиной слѣдовала голубая шелковая
гостиная, затѣмъ бѣлый атласный будуаръ и спальня матери. Всѣ эти
четыре комнаты составляла одну анФиладу. Въ корридорѣ третьяго
этажа на потолкѣ и Карнизахъ была хорошая Фресковая живопись
Итальянской работы; между прочимъ были написаны Тигры. Въ третій
этажъ вела еще деревянная лѣстница, а изъ второго этажа въ нижній—
каменная (черная).
Отецъ, человѣкъ Хлѣбосольный, любилъ приглашать къ обѣду
гостей, но не любилъ, если кто самъ Напрашивайся на обѣдъ. Такъ,
Помню, разъ Константинъ Августиновичъ Тарновскій сказалъ отцу:
„въ Четвергъ я Приду къ вамъ обѣдать“ , на что отецъ отвѣтилъ: »мы
будемъ вамъ очень рады, но только насъ дома не будетъ“ .
Изъ ближайшихъ родныхъ чаще другихъ Обѣдалъ у насъ дядя
Павелъ Петровичъ Боткинъ, служившій прежде въ Петербургѣ, въ
*) Толмачевъ былъ откупщикъ, и въ его домѣ помѣщался винный складъ, чѣмъ и
объяснялись имѣвшіяся во второмъ этажѣ полукруглыя окна. Третій этажъ надстроили
уже потомъ. Во время коронаціи императора Александра И, въ домѣ Толмачева стоялъ
Австрійскій посланникъ Эстергази.
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какомъ-то департаментѣ, а потомъ вышедшій въ отставку и переселив
шійся въ Москву. Павелъ Петровичъ, старый холостякъ, былъ страстный
любитель балета и оперы и поклонникъ прекраснаго пола. Неуклюжій,
лѣнивый, съ бритымъ обрюзглымъ лицомъ, онъ напоминалъ Католиче
скаго священника. Однажды гдѣ-то въ Испаніи его не пустили на балъ,
принявъ за патера. Несмотря на свои ограниченныя средства, Павелъ
Петровичъ много тратилъ на подарки актрисамъ, что не мѣшало имъ
водить его за носъ. О своихъ неудачахъ съ красивыми дамами онъ
откровенно и наивно разсказывалъ. Напримѣръ, Попроситъ его какаянибудь изъ нихъ сопровождать ее на балъ; Павелъ Петровичъ закажетъ букетъ, найметъ карету и вмѣстѣ съ дамой поѣдетъ на балъ. Но
едва взойдутъ они въ залу, какъ подбѣжитъ гвардейскій офицеръ и
у ведетъ ее, а Павелъ Петровичъ останется при пиковомъ интересѣ и
Опечаленный вернется домой. Павелъ Петровичъ былъ, можно сказать,
живыми святцами: помнилъ всѣ дни празднованій Русскихъ святыхъ.
Изъ двухъ Воткинскихъ семей, Петра и Дмитрія Петровичей, отецъ
былъ ближе ко второй. Поэтому и наши общенія, съ семьей Дмитрія
Петровича были чаще. Дмитрій Петровичъ Боткинъ жилъ съ женой
Софьей Сергѣевной (рожденной Мазуриной), дочерью Елисаветой и
тремя сыновьями Петромъ, Сергіемъ и Дмитріемъ, въ своемъ домѣ,
на Покровкѣ, которую въ насмѣшку онъ называлъ: „наша rue de la.
Р аіха . Человѣкъ съ большимъ вкусомъ, Дмитрій Петровичъ собралъ
замѣчательную картинную галлерею иностранныхъ художниковъ, кото
рая, къ сожалѣнію, въ настоящее время наслѣдниками частью продана,
а частью увезена изъ Москвы. По Воскресеньямъ у Дмитрія Петро
вича бывали обѣды съ . гостями зимой на Покровкѣ, а лѣтомъ въ
Кунцевѣ на его дачѣ. Бывали у него въ Московскомъ домѣ также
балы и маскарадъ!. Вообще семья Дмитрія Петровича отличалась раду
шіемъ и гостепріимствомъ.
Петръ Петровичъ Боткинъ, глава чайной Фирмы „Петра Воткина
Сыновей“ , жившій на Маросейкѣ въ Петро-Веригскомъ переулкѣ,
бывалъ у насъ рѣдко, какъ и его три дочери, Анна, Надежда и Вѣра;
а супруга Петра Петровича Надежда Кондратьевна (Урожденная Ш а
пошникова) и совсѣмъ у насъ не бывала, да и вообще въ гости ни
куда не ѣздила. Братья и я дѣлали визиты семьѣ Петра Петровича
только въ первый день Рождества и Пасхи. Въ эти высокоторжественные
дни у Петра Петровича бывали всегда семейные обѣды, на которыхъ
присутствовали близкіе родственники и Иванъ Ѳедоровичъ Горбунова
Въ концѣ обѣда, когда еще никто не выходилъ изъ за стола, Иванъ
Ѳедоровичъ медленно поднимался со стула и, Опершись руками о
столъ, начиналъ какой-нибудь разсказъ.
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Дядя Владимиръ Петровичъ Боткинъ, женатый на Аннѣ Е ф и м о в н Ѣ
Гучковой, былъ человѣкъ атлетическаго сложенія. Ж илъ онъ съ семьей
на дачѣ въ Сокольникахъ, гдѣ однажды захворалъ бѣлой горячкой,
сталъ буйствовать, почему былъ связанъ и скоро умеръ, еще въ моло
дыхъ лѣтахъ. Мы съ отцомъ пріѣхали въ Сокольники, когда Влади
миръ Петровичъ лежалъ уже мертвый, и у .воротъ дачи толпились
гробовщики. Потомъ пріѣхалъ Петръ Петровичъ Боткинъ и, гробовщики
стали приставать къ нему; одинъ говорилъ: „я дѣлалъ гробъ вашему
батюшкѣ“ ; другой: „я дѣлалъ гробъ вашей Сестрицѣ“ ; и т. д.1). Послѣ
Владимира Петровича остались два сына: Ѳедоръ и Мисаилъ; старшій,
Ѳедоръ, нѣсколько лѣтъ назадъ умеръ въ Парижѣ, гдѣ усердно зани
мался живописью и подавалъ надежды сдѣлаться хорошимъ художни
комъ.
Отецъ и мать находились въ дружескихъ отношеніяхъ съ Тучко
в ы м ъ ), которыхъ было нѣсколько семействъ. Иванъ Е ф и м о в и ч ъ Гуч1) П о х о р о н а х ъ бюро тогда еще не существовало; гробовщики сами узнавали, гдѣ
покойникъ, и являлись за полученіемъ заказа.
2) Родоначальникомъ Гучковыхъ былъ Ѳедоръ Алексѣевичъ .Тучковъ, крестьянинъ
Калужской губерніи, Малоярославскаго уѣзда. Онъ завелъ шерстяную фабрику въ
1790-хъ годахъ, въ Москвѣ, въ Преображенскомъ; въ 1840-хъ годахъ, за принадлежность
къ старообрядчеству, Ѳедоръ Алексѣевичъ былъ сосланъ въ Петрозаводскъ, и дѣло пере
шло къ его сыновьямъ Ефиму и Ивану. Ефимъ Ѳедоровичъ былъ Московскимъ город
скимъ головой въ 1857 и 1859-мъ годахъ. Съ моимъ отцомъ оба !брата состояли въ
большой дружбѣ, и ихъ литографированные портреты висѣли у него въ кабинетѣ. Изъ
имѣющейся у меня копіи съ духовнаго завѣщанія И. Ѳ. Тучкова видно, что душеприкащиками его были: Иванъ Ефимовичъ Тучковъ, Петръ Петровичъ Боткинъ, мой отецъ и
Альбертъ Осиповичъ Гюбнеръ. Ж ена Ивана Ѳедоровича Марья Павловна считалась одной
изъ Московскихъ красавицу У Ивана Ѳедоровича были" дѣти:* Павелъ, Владимиръ,
Сергѣй, Николай, Александра. Марья, Екатерина и Юлія. Вначалѣ 1859 года Ефимъ и
Иванъ Ѳедоровичи раздѣлялись, и фирма стала называться „Ефимъ Ѳедоровичъ Тучковъ“,
а послѣ смерти Ефима Ѳедоровича (29 Сентября 1859 года) дѣло продолжали сыновья
его, Иванъ, Николай и Ѳедоръ, подъ фирмою „Ефима Тучкова Сыновья“. Въ 1896 году
Гучковы фабрику закрыли, но торговлю продолжали. Въ Октябрѣ 1911 года Гучковы
свое дѣло совсѣмъ Прикосили.
Николай Ефимовичъ t въ 1884 году. Иванъ Ефимовичъ t въ 1904 году. Ѳедоръ
Ефимовичъ t въ 1909 году-

Дѣти Ивана Ефимовича:

Александръ.
Николай.
Ѳедоръ.
Константинъ.

Николая Ефимовича:

Николай.
Василій,
Вѣра.

Ѳедора Ефимовича— Ѳедоръ.
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ковъ былъ женатъ на Француженкѣ, Кораліи Петровнѣ. Одинъ изъ его
сыновей, Николай Ивановичъ, женатый на Вѣрѣ Петровнѣ Боткиной,
нынѣшній Московской городской голова; другой, Александръ Ивано
вичъ, извѣстный лидеръ Октябристовъ и бывшій предсѣдатель Госу
дарственной Думы. Братья Ивана Ефимовича, Николай и Ѳедоръ, жили
въ Преображенскомъ, гдѣ у нихъ при домѣ былъ большой садъ съ
прудомъ*). Къ нимъ я ѣздилъ съ отцомъ. Съ Ѳедоромъ Ефимовичемъ
и его женой Ольгой Кирилловной я встрѣчался также въ Біаррицѣ,
куда они имѣли обыкновеніе ѣздить осенью, и гдѣ у нихъ былъ
пріятель, тамошній аптекарь Музампесъ, напоминавшій Флоберовскаго
аптекаря въ романѣ „Madame Bovary“ .
Павелъ Ивановичъ Тучковъ, худощавый и одинъ изъ самыхъ
высокихъ Мущинъ въ Москвѣ, любилъ совѣтоваться о своихъ дѣлахъ
съ моимъ отцомъ. Павелъ Ивановичъ одно время торговалъ въ мага
зинѣ „Русскихъ издѣлій“ мануфактуристъ товаромъ и былъ покупателемъ у моего отца; потомъ оставилъ торговлю и сталъ заниматься
дисконтомъ и пріобрѣтать доходные дома. Женился Павелъ Ивановичъ
на Лидіи Семеновнѣ Перловой. Его братъ Владимиръ Ивановичъ слу
жилъ волонтеромъ въ конторѣ у Розентауера въ Берлинѣ въ то время,
когда я служилъ у АбельсдорФа и Мейера. Три сестры Павлд Ивано
вича, M arie, Julie и Alexandrine, бывали у насъ. Александра Ива
новна, очень Красивая, вышла замужъ за Буркина, а Марія и Юлія
Ивановны остались въ Дѣвицахъ. Бракъ съ Буркинымъ оказался не
удачнымъ, и Александра Ивановна вскорѣ разошлась съ мужемъ.
Помню, какъ молодые Буркины пріѣзжали къ намъ въ Кунцево на
тройкѣ лошадей, разукрашенныхъ Пестрыми лентами съ бубенчиками.
Врачъ Иванъ Петровичъ Постниковъ приходился двоюроднымъ
братомъ моей матери и жилъ въ Кудринѣ, въ собственномъ домѣ, одна
стѣна котораго, выходившая въ садъ, была вся до крыши покрыта
дикимъ виноградомъ. Иванъ Петровичъ самъ раздѣлывалъ свой садъ и
сажалъ цвѣты; былъ онъ также охотникъ до разныхъ звѣрей, кото
рыхъ дрессировалъ; своего Попугая Иванъ Петровичъ научилъ гово
рить: „всякое дыханіе да Хвалитъ Господа“ . Иванъ Петровичъ увле
кался Фельетонами нѣкоего „Берендея“ въ „Современныхъ Извѣстіяхъ“ .
Врачебной практикой Постниковъ пренебрегалъ, и когда ему говорили:
„не понимаемъ, какъ вы можете Лѣчить“ , онъ добродушно отвѣчалъ:
„а я не понимаю, какъ у меня могутъ лѣчиться“. Иванъ Петровичъ
любилъ разсказывать анекдоты въ родѣ того, какъ одна Дѣвочка, кушая
дичь и проглотивши дробинку, съ испуга воскликнула: „мама, я заря*) Въ

этомъ домѣ мои родители праздновали свою серебряную Свадьбу.
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дилась, я выстрѣлю“ ; или, что въ одномъ Рецептѣ для приготовленія
какого-то вина, было сказано: „для знатока Положи вѣточку бузины“ .
За обѣдомъ Иванъ Петровичъ имѣлъ обыкновеніе показывать разные
Фокусы. Жена Ивана Петровичй, Марья М ихай лова, была очень добрая
и Дѣятельная. Два сына его, Александръ и Петръ, были отличные
гимнастъ^ Александръ Ивановичъ былъ притомъ замѣчательный конькобѣжецъ и давалъ уроки гимнастики въ учебныхъ заведеніяхъ Москвы;
къ сожалѣнію, онъ впослѣдствіи сошелъ съума и вскорѣ умеръ, Петръ
Ивановичъ Постниковъ, извѣстный въ Москвѣ хирургъ, здравствуетъ
и понынѣ,
Часто у насъ гостила пріятельница матери Анна Деонтьевна
Ш устова, братъ которой, Николай Дершъевичъ, имѣлъ въ Москвѣ
водочный заводъ. Очень занятой, Николай Леонтьевичъ являлся къ
намъ лишь по вечерамъ, иногда даже тогда, когда мать уже была въ
постели; но для него она вставала, Одѣвалась и спускалась въ столовую,
гдѣ бесѣдовала съ нимъ до поздней ночи. Мы прозвали Николая
Леонтьевича „каменнымъ гостемъ“ . Анна Деонтьевна, уже немолодая,
сохранила слѣды прежней красоты: черты лица ея были чрезвычайно
правильныя; замужъ она не вышла и отличалась своей болтливостью.
Не менѣе болтливою посѣтительницею моей матери была. вдова АльФонсина Ивановна Постникова; мужъ ея, котораго мы з в а й „Амери
канскимъ дядей“ , служилъ въ Россійской Американской компаніи, и
когда-то АльФОнсина Ивановна жила вмѣстѣ съ нимъ въ Ситхѣ. АльФонсина Ивановна, несмотря на свои Преклонные годы, очень интересовалась дамскими нарядами, о которыхъ могла разсказывать безъ
умолку.
Сестра моей матери—Марья Петровна Фетъ, жила прежде съ
мужемъ у себя въ деревнѣ, а потомъ они переселились въ Москву, и
она стала часто бывать у насъ. Въ Москвѣ Феты Купили себѣ домъ
на Плющихѣ, у Карауловыхъ *).
Младшая сестра матери, Анна Петровна Пикулина, подолгу жила
заграницей и навѣщала насъ, когда Пріѣзжала въ Москву.
О дядѣ Павлѣ Лукичѣ Пикулинѣ я уже имѣлъ случай говорить
въ своемъ „ С б о р н и к ѣ П а в е л ъ Лукичъ, разбитый на ноги параличемъ,
выѣзжалъ изъ дому рѣдко; всѣ родные и знакомые любили его навѣ
щать, въ томъ числѣ и я. Зимой Павелъ Лукичъ всегда принималъ
посѣтителей въ халатѣ, сидя въ креслѣ за письменнымъ столомъ у
себя въ кабинетѣ. Посѣтители принадлежали къ различнымъ классамъ
*) Г-жа Караулова, Красивая Модная дама, фигурировала на Московскихъ балахъ.
и за ней увивалось много военныхъ.
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общества. Въ этомъ же кабинетѣ жили двѣ его любимыя левретка
которыя обыкновенно всюду лазили и приставали ко всѣмъ; случалось
даже, что онѣ незамѣтно добирались до головы кого либо изъ плѣшивыхъ гостей и облизывали ее. Павелъ Лукичъ уже мало занимался
врачебной практикой, но все же иногда приходили къ нему за совѣ
тами паціенты. Такъ, Пикулинъ лѣчилъ дочь извѣстнаго охотнорядскаго торговца Лобачева, у которой на лицѣ была сыпь; къ кому ни
обращался Лобачевъ со своей дочерью, никто не могъ ее Излѣчить.
Пикулину же удалось совершенно избавить ее отъ этой сыпи, въ благо
дарность за что Лобачевъ присылалъ Павлу Лукичу прекрасныхъ
Рябчиковъ, а левреткам^' тоже Рябчиковъ, только похуже.
ІІ. В. Ш умахеръ приходилъ иногда къ Пикулину прямо изъ
Сандуноівскйхъ бань, съ растрепанными волосами1), въ ночной Сорочкѣ,
съ узелкомъ и береговымъ Вѣникомъ, который подносилъ Павлу Лукичу
какъ букетъ- Павелъ Лукичъ отъ души смѣялся, а Анна Петровна
дегодовала.
Одинъ изъ самыхъ старинныхъ друзей Пикулина былъ Николай
Христофоровичъ Кетчеръ; крикливый, онъ часто затѣвалъ съ Павломъ
Лукичемъ споръ, къ сожалѣнію, переходившій иногда въ грубую
взаимную брань. Волосы у Кетчера были всегда взъерошены, и курилъ
онъ обыкновенно Сигары, причемъ во время куренія такъ крутилъ
сигару своими нервными пальцами, что развертывалъ Табачные листы,
изъ коихъ она была свернута. Въ компаніи пріятелей, когда пили
вино, Кетчеръ любилъ всѣмъ подливать и сердился, если кто не пилъ,
говоря: „что Раскисъ? пей!“ Кетчеръ называлъ Павла Лукича тайнымъ
членомъ Географическаго Общества, потому что тотъ плохо зналъ
географію. Напримѣръ, однажды Пикулинъ адресовалъ письмо Але
ксандру Владиміровичу Станкевичу въ Н и щ у, въ департаментъ Ниж
нихъ Пиренеевъ. (Basses Pyrénées). Въ другой разъ онъ искалъ мона
стырь „Grande Chartreuse“ 2) на небольшомъ учебномъ глобусѣ. Когда
П. В. Ш умахеръ жилъ у Кетчера, то являлся иногда къ Пикулину
вмѣстѣ съ нимъ. Передъ тѣмъ какъ отправляться домой, Кетчеръ
посылалъ Пикулинскаго лакея Мишу нанять двухъ извощиковъ „къ
Филиппу Митрополиту“, ибо вслѣдствіе Тучности Ш умахера Кетчеръ
не могъ помѣститься съ нимъ на одномъ Извощикѣ.
Однажды навѣстилъ я К етчера3), котораго засталъ въ саду копающимъ гряды. Жилъ Николай Христофоровичъ довольно Неопрятно: въ
г) У Шумахера были густые волосы и совсѣмъ не было Сѣдыхъ.
2) Близъ Гренобля.
3) Кетчеръ жилъ на 2-й М ѣщански, близъ церкви Филиппа Митрополита, въ
своемъ домѣ. У Николая Христофоровича былъ .братъ— Владимиръ Христофоровичъ,
генералъ-маіоръ, имѣвшій въ Москвѣ свою мастерскую военныхъ принадлежностей.
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своихъ комнатахъ держалъ паршивую собаку, которая даже спала на
подушкѣ его постели. Вообще у Кетчера находили себѣ пріютъ изувѣченныя и больныя животныя, собаки, кошки птицы, коихъ онъ лѣчилъ.
Одна комната у него постоянно завалена книгами, изданными К. Т.
Солдатенковымъ. Кетчеръ любилъ читать романы Ксавье де Монтепена
хотя и страшно ихъ ругалъ; но все же, по его словамъ, онъ не могъ
бросить чтеніе этихъ романовъ. Въ кабинетѣ у Николая ХристоФоровича висѣла на стѣнѣ въ обгорѣлой золаченой рамѣ прекрасная цвѣтная
гравюра, Англійской ,работы, изображающая Наполеона консуломъ.
По разсказу Кетчера, рама обгорѣла во время Московскаго пожара
1812 года. Послѣ смерти Кетчера эта гравюра досталась В. К. ВульФерту.
'!
Я уже говорилъ объ елкѣ, которую Пикулинъ какъ-то устроилъ
своимъ собакамъ и кош кѣ1). Въ другой разъ онъ устроилъ елку своимъ
Пріятелямъ и сдѣлалъ имъ соотвѣтствующіе подарки.1Такъ, H. X. Кетчеру онъ подарилъ намордникъ, Александру Николаевичу Аѳанасьеву
(сказочнику) кусокъ мыла и мочалку2) , кому-то изъ безволосыхъ
пріятелей—частый гребень^ и т. д. Съ своей стороны Пріятели поднесли
Павлу Лукичу соску. Аѳанасію Аѳанасьевичу Фету Пикулинъ дарилъ
на имянины большую коробку Слабительнаго порошку (P ulvis Liquiritae
com positus)3).
П. В. Ш умахеръ, познакомившійся у Пикулина съ Фетомъ, сразу
не взлюбилъ его. Фету Ш умахеръ тоже сталъ антипатиченъ, въ осо
бенности послѣ того какъ однажды у Пикулина съѣлъ, во время за
куски, почти всю зерноастую икру. Впослѣдствіи Павелъ Лукичъ поссо
рился съ Ш умахеромъ, и Ш умахёръ пёресталъ бывать у него. ІІикулинъ такъ и умеръ, не примирившись съ ПІумахеромъ.
Ходилъ къ Пикулину дѣлопроизводитель Московской мѣщанской
управы, Алексѣй Аѳанасьевичъ Виноградовъ, человѣкъ очень слово
охотливый. Помню, онъ разсказывалъ Пикулину, какъ у его брата
описали и опечатали имущество вмѣстѣ съ живой канарейкой, которую
позабыли взятъ. Еще разговорчивѣе Виноградова былъ тоже посѣіцавшій
Павла Лукича предсѣдатель Московскаго мирового съѣзда Петръ Нико
лаевичъ Грековъ. Никто, напримѣръ, не разсказывалъ такъ подробно
коронаціи императора Александра III, какъ онъ, не забывая даже
упомянуть, сколько пирожковъ и съ какой начинкой онъ съѣлъ на
царскомъ обѣдѣ. Но разсказывалъ Грековъ о коронаціи всѣмъ тѣми же
словами, не прибавляя ни единаго слова.
1) См. „Шекинскій Сборникъ“, выпускъ седьмой, стр. 115.

2) Аѳанасьевъ былъ Неопрятенъ и рѣдко мылся.
3) А. А, Фетъ ежедневно принималъ этотъ порошокъ.
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Навѣщавшій Пикулина преподаватель Латинскаго языка, стари
чекъ Миндереръ, управлялъ дѣлами ФарФороваго завода Гарднера; онъ
курплъ изъ трубки съ длиннымъ чубукомъ табакъ Василія Ж укова1).
У Пикулина былъ запасъ этого табаку.
Встрѣчалъ я также у Пикулина жизнерадостнаго Дмитрія Василь
евича Григоровича, скучнаго Бориса Николаевича Чичерина, постоянно
жаловавшагося на нездоровье Александра Владимировича Станкевича,
добродушнаго Ивана Егоровича Забѣлина, остряка, заику, библіотекаря
Румянцевскаго Музея* Евгенія Ѳедоровича К о р т а, книгопродавца,
старичка Владимира Ивановича Готье, хирурга Ивана Николаевича
Новацкаго, глазного врача Алексѣя Николаевича Маклакова, скрипача
Безекирскаго, Егора Мина и многихъ другихъ.
Пикулинъ любилъ бесѣдовать съ простыми людьми. Такъ, разго
варивалъ онъ разъ съ однимъ крысоморомъ, которому замѣтилъ, что
толочь мыш ьякъ2) опасно, на что крысоморъ спокойно отвѣчалъ: „да
мы сами и не толчемъ, а заставляемъ это дѣлать бабъ“ . Одна женщина
говорила Пикулину: „я, батюшка, всѣхъ своихъ дѣтей пристроила:
одного сына взяли въ солдаты, другой сошелъ съума, а дочь утонула“ .
Одинъ бѣдный Итальянецъ ѣдетъ съ обезьяной въ вагонѣ желѣзной
.дороги. „За собаку платятъ“ , говоритъ кондукторъ. Итальянецъ пока
зываетъ черепаху: „насѣкомое“ , говоритъ кондукторъ: „ничего не
полагается“ .
Дѣйствительный статскій совѣтникъ профессоръ Рулье умеръ на
улицѣ, и тѣло его было доставлено въ Тверскую часть. Поэтому Мо
сковскій цензоръ3), тоже генералъ, сталъ всегда носить при себѣ
записку слѣдующаго содержанія: „сіе тѣло принадлежитъ дѣйствитель
ному статскому совѣтнику“ такому-то.
Когда были еще въ модѣ высокія таліи, то на одномъ балу въ
Московскомъ Благородномъ Собраніи, у хорошенькой 18-ти лѣтней
княжны, нагнувшейся, чтобы оторвать отъ своего башмака волочивт у ю ся Ленточку, вдругъ выскочили груди. Какъ ни старалась растерявшаяся княжна ихъ спрятать, никакъ не могла; наконецъ одна дама
догадалась накинуть на Княжну шаль.

*) Петербургскій табачный фабрикантъ Василій Жуковъ былъ прежде рабочимъ у

Табачнаго Фабриканта Фаллера.
2) Мышьякъ называется въ тайной продажѣ „бѣлымъ камнемъ“. Отъ H. X. Кетчера
я слышалъ, что Московскій оберъ-полиціймейстеръ А. А. Козловъ далъ было приказъ
сжечь нѣсколько пудовъ Мышьяку, Отобраннаго въ какой-то лавкѣ. Ериказъ пришлось
отмѣнить, по совѣту Кетчера, такъ какъ исполненіе его было бы очень опасно.
3) Безсдмыкинъ. П. Б.
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За обѣдомъ Разревѣлся ребенокъ. Писемскій, поднявъ стаканъ съ
виномъ, сказалъ: „пью за добраго царя Ирода“ .
Будучи студентомъ, Пикулинъ однажды отправился на балъ въ
Благородное Собраніе, переодѣвшись барышней. Ббльшую часть вечера
онъ провелъ въ дамской уборной. Товарищи-студенты часто водили
его въ буфетъ, гдѣ поили Шампанскимъ. Все шло хорошо, но опьянѣвшій Пикулинъ вдругъ поднялъ платье, чтобы достать изъ Кармана
Кошелекъ. Вышелъ скандалъ, Пикулина взяли въ часть. Къ счастью,
дѣло это удалось замять, а то бы не сдобровать Пикулину въ тогдашнее строгое Николаевское время.
Когда пріѣзжалъ въ Москву Константинъ Дмитріевичъ Кавелинъ,
то собиралъ своихъ Московскихъ друзей у Пикулина.
Въ ночь на Свѣтлое Христово Воскресенье бывалъ у Пикулина
ужинъ. Около 12 часовъ ночи Иванъ Егоровичъ Забѣлинъ, врачъ
Николай Яковлевичъ ПІкоттъ, В. К. ВульФертъ, художникъ Николай
Е фимовичъ Рачковъ и я выходили изъ ІІикулинской квартиры на
крыльцо и прислушивались, когда заблаговѣстятъ. Иногда ночь бывала
тихая и звѣздная. Какъ только Загудить колокола, мы возвращались
въ квартиру, всѣ садились за ужинъ и начинались поздравленія съ
праздникомъ.
Ѣздилъ Пикулинъ разъ въ годъ на имянины къ аптекарю Ивану
Ивановичу Келлеру, жившему на Мясницкой. Иванъ Ивановичъ въ
этотъ день устраивалъ ужинъ для свои хъ пріятелей (Кетчера, ПІкотта,
ВульФврта, К. М. Мазурина и др.), на который приглашалъ также
каФ е-ш антанныхъ Пѣвицъ. Ивант> Ивановичъ очень желалъ сдѣлаться
членомъ Англійскаго Клуба; но его Пріятели— члены этого клуба—не
рѣшались предлагать И. И. Келлера на баллотировку, изъ боязни, что
его не вы бер утъ , п отом у что онъ имѣлъ лишь званіе провизора.
О своемъ переѣздѣ на дачу въ Марьину Слободку Пикулинъ извѣ
щалъ друзей открытками съ лаконической Фразой, Писанной каранда
шемъ: „сегодня переѣхалъ“ . Моему брату Николаю Пикулинъ разъ
прислалъ чистую открытку, позабывъ на ней написать „сегодня пере
ѣхалъ“ , и братъ понялъ въ чемъ дѣло. Большой шутникъ Н. Я. ПІкоттъ
какъ-то отвѣтила Пикулину на его открытку открыткоЙ же: „а я еще
не переѣзжалъ“ .
На своей дачѣ въ хорошую погоду Пикулинъ обыкновенно сидѣлъ
на террасѣ, въ пальто и картузѣ, окруженный своими комнатными
собачками и Дворовыми псами. H. E. Рачковъ очень удачно изобразилъ
на своей картинкѣ, Писанной масляными красками, П. Л. Пикулина,
сидящаго на террасѣ, въ картузѣ, съ закутанными пледомъ ногами,
съ газетой въ рукахъ. Рядомъ съ нимъ на стулѣ стоитъ одна изъ его
ІІ, 7
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левретокъ, поставивъ правую переднюю лапку на столъ. На полу
лежитъ дворовый песъ Болванъ. На кронштейнѣ виситъ колоколъ.
Карандашный набросокъ этой картины Рачковъ дѣлалъ при мнѣ, jia
террасѣ, украдкой отъ Павла Лукича. Эта масляная картина была на
писана Рачковымъ въ двухъ экземплярахъ: одинъ пріобрѣлъ К. Т.
Солдатенковъ, другой находится у , меня и былъ воспроизведенъ фототипіей въ изданномъ мною 2-мъ выпускѣ „Русскихъ Портретовъ“ . Въ
холодную погоду Пикулинъ надѣвалъ шубу, которую называлъ „лѣтней“ .
Иногда лѣтомъ можно было встрѣтить Павла Лукича ѣдущимъ въ
каретѣ, въ Шубѣ, въ соломенной шляпѣ и съ букетомъ цвѣтовъ. Въ
висѣвшій на террасѣ мѣдный колоколъ Пикулинъ Звонилъ, когда
хотѣлъ позвать своего Мишу, котораго звалъ Михаиломъ, если былъ
имъ недоволенъ. Разъ украли у Пикулина со стола террасы Клеенку
и находившіеся въ ящикѣ стола писанные Шумахеромъ стихи. Пику
лина эта кража очень забавляла и, извѣщая Ш умахера о кражѣ его
стиховъ, онъ добавилъ: „жалѣю я о ворѣ“ .
Пикулинъ понималъ толкъ въ кухнѣ. У него была старушкакухарка, Вкусно готовившая. Въ хорошую погоду обѣдали на террасѣ,
и на этихъ обѣдахъ обыкновенно присутствовали: К. Т. Солдатенковъ^
H. X. Кетчеръ, Е. Ѳ. Коршъ, Н. Я. НІкоттъ, П. Н. Грековъ, П. В.
Ш умахеръ, мой отецъ, Николай и я. К. Т. Солдатенковъ и мой братъ
Николай присылали на эти обѣды Стерлядей, Фрукты, Шампанское и
разныя вина. Своихъ гостей Павелъ Лукичъ угощалъ чудесной земляникой съ Грядъ своего сада.
Болѣе простыя кушанья Пикулинъ не считалъ за блюда. „Какъ
подадутъ шпинатъ съ яичками“ , писала мнѣ изъ деревни Марья
Петровна Фетъ, „невольно вспомнишь Павла Лукича „г/ васъ въ де
ревнѣ— это блюдо“ . Улицу Плющиху въ Москвѣ, гдѣ жили Феты,
Пикулинъ называлъ деревней. Самъ онъ любилъ жить въ центрѣ
города. Ж ивя на Петровкѣ, онъ говорилъ, что отъ него близки и
театры, и клубы (хотя онъ въ нихъ никогда не бывалъ).
На дачу къ Пикулину пріѣзжалъ Московскій гражданскій губерна
торъ Василій Степановичъ Перфильевъ съ женой Прасковьей Ѳедоровной (рожденной графиней Толстой). Пріѣзжалъ и Московскій вицегубернаторъ Иванъ Ивановичъ Красовскій, который впослѣдствіи былъ
назначенъ губернаторомъ въ Томскъ, гдѣ и умеръ. Во время своего
губернаторства въ Томскѣ, Красовскій присылалъ Пикулину зимой съ
жандармскимъ унтеръ-офицеромъ рыбу нельму и Ягоду облѣпиху*);
■*) Изъ
персики.
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взамѣнъ коихъ, съ тѣмъ-же унтеръ-офицеромъ, Пикулинъ посылалъ
Красовскому замороженныхъ Филинповскихъ Калачей*).
Пикулинъ бывалъ всегда на Имянинахъ у Кетчера (6 Декабря),
гдѣ порядкомъ пили. Разъ произошелъ такой случай; Н. Я. Ш коттъ
возвращался съ Имянинъ Кетчера домой, въ саняхъ на Извощикѣ, съ
какимъ-то гостемъ. Оба были выпивши. Дорогой гость Взвалился изъ
саней; ПІкоттъ велѣлъ Извощику вернуться назадъ и скоро увидалъ
валявшагося на снѣгу человѣка, поднялъ его, и такъ какъ это было
недалеко отъ дома Кетчера, то Шкоттъ рѣшилъ отвезти его туда.
Кетчеръ уже легъ спать и, не посмотрѣвши кого привезъ Ш коттъ,
велѣлъ положить гостя въ кабинетѣ на Диванѣ. Утромъ, проснувшись,
Николай Христофоровичъ пошелъ навѣстить своего гостя. Каково же
было его удивленіе, когда онъ неожиданно увидалъ совершенно Незна
комаго человѣка. Оказалось, что спутникъ ШКотта, вывалившись изъ
саней, скоро очнулся, всталъ, взялъ Извощика и преспокойно поѣхалъ
домой; Шкоттъ же поднялъ и привезъ къ Кетчеру неизвѣстнаго
Пьянаго.
Въ концѣ лѣта 1885 года Павелъ Лукичъ серьезно захворалъ у
себя на дачѣ, былъ отвезенъ въ Москву, гдѣ и скончался 14 Сентября.
Отпѣвали его въ церкви Григорія Богослова 18 Сентября, а похоро
нили въ Покровскомъ монастырѣ. Въ лицѣ Павла Лукича я потерялъ
одного изъ лучшихъ моихъ друзей, который постоянно сердечно отно
сился ко мнѣ и искренно меня любилъ. Смерть Пикулина также сильно
огорчила H, X. Кетчера, который вскорѣ послѣдовалъ за нимъ: въ
1886 году Кетчеръ умеръ. Со смертью Павла Лукича Пикулинскій
кружокъ, гдѣ собиралось столько интересныхъ людей, распался.
Лѣтомъ мы продолжали жить въ Кунцевѣ, все на той же дачѣ,
которую снимали у К. Т. Солдатенкова. Козьма Терентьевичъ съ
давнихъ поръ находился въ дружбѣ съ моимъ отцомъ и называлъ его
Баней. Онъ былъ старообрядецъ по Рогожскому кладбищу, чті) не
мѣшало ему жить съ Француженкой Клемансой Карловяой Дюпюи;
называлъ онъ ее Клемансой, а она его Кузей. Въ Москвѣ Козьма
Терентьевичъ купилъ Клемансѣ Карловнѣ домъ, въ Кунцевѣ же она
жила на дачѣ близъ Оранжереи. Клеманса Карловна очень плохо
знала по русски, а Козьма Терентьевичъ кромѣ Русскаго не говорилъ
ни на какомъ языкѣ. Однажды, будучи въ Константинополѣ, Солдатенковъ съ Клемандой Карловной оправились въ гаремъ какого-то
паши, куда конечно его не пустили. Клеманса Карловна, сказавши
*) З а м о р о ж е н іе
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ему: „твой сидитъ, мой идетъ“ , вошла въ гаремъ, откуда прислала
съ евнухомъ оставшемуся при входѣ Козьмѣ Терентьевичу коФею и
Розоваго варенья.
Зимой К. Т. Солдатенковъ жилъ на Мясницкой, въ своемъ домѣ,
гдѣ было нѣсколько богато отдѣланныхъ комнатъ, въ томъ числѣ
диванная въ Арабскомъ стилѣ; имѣлось много хорошихъ картинъ
Русскихъ художниковъ, большая библіотека и молельня. Въ послѣдней
служилъ самъ Козьма Терентьевичъ вмѣстѣ со своимъ дальнимъ род
ствен н и ком ъ , торговцемъ ц ерковны хъ Старопечатныхъ книгъ, Сергѣемъ
Тихоновичемъ Болыпаковымъ, для чего оба надѣвали, кафтаны особаго
покроя. Жилъ у Козьмы Т ерентьевна, въ качествѣ конторщика и
управляющаго, Иванъ Ильичъ Барышевъ. Въ былое время Козьма
Терентьевичъ торговалъ бумажной пряжей и занимался дисконтомъ
Векселей; впослѣдствіи онъ сталъ крупнымъ пайщикомъ на Фабрикахъ
Гюбнера, Цинделя, Даниловской мануфактуры, Кренгольмской ману
фактуры, Трехгорнаго П ивоваренная) Товарищ ества1), Московскаго
Учетнаго Банка, Московскаго Страхового Общества и въ другихъ
предпріятіяхъ. Въ Старомъ Гостинномъ дворѣ К. Т. Солдатенковъ
снималъ Лавку, состоявшую изъ двухъ комнатъ, нижней и верхней;
въ верхней обыкновенно Козьма Терентьевичъ занимался чтеніемъ
газетъ, а въ нижней И. И. Барышевъ стоялъ или сидѣлъ за конторк ой,
и если не было дѣла, то писалъ Фельетоны для „Московскаго Листка“
подъ псевдонимомъ яМ ясницкая
Козьма Терентьевичъ никогда не
начиналъ писать писемъ или записокъ, не поставивъ предварительно
въ двухъ верхнихъ уголкахъ бумаги буквъ: „Г“ и „ Б “ , чт5 означало:
„Господи благослови“ 2). К. Т. Солдатенковъ ежегодно ѣздилъ заграницу и, не зная иностранныхъ языковъ, бралъ всегда съ собой пере
водчика, обыкновенно изъ врачей. Такъ ѣздилъ онъ съ врачемъ Але-

*) Пивоваренный заводъ Трехгорнаго Товарищества въ Москвѣ основанъ въ 1875 г.
Учредителями были: Т. С. Морозовъ, А. К. Крестовниковъ, торговый домъ „М. Бори
совскій съ Сыновьями“. А. А. Карзинкинъ, С. П. Вишняковъ, П. П. Дюшенъ, ІІ. Т.
Солдатенковъ, Б. А. Гивартовскій, торговый домъ „И. В. Юнкеръ и К0“, Н. С. Грачевъ,
А. А. Лютрейдь, А. фонъ-Барберъ, Н. Ф. Герике, А. К. Беккерсъ и мой отецъ. Въ
настоящее время этотъ заводъ одинъ изъ первыхъ не только въ Россіи, но и въ Европѣ,
чѣмъ онъ много обязанъ своему директору, талантливому и энергичному Альберту Альбертовичу Кемие, который съ самаго основанія завода постоянно и зорко слѣдилъ за
всѣми техническими изобрѣтеніями и улучшеніями въ пивоваренномъ дѣлѣ, успѣшно
примѣняя ихъ къ Трехгорному заводу. Лѣтомъ 1911 г. заводъ сталъ также производить
искусственный ледъ.
2)
Нѣкоторые купцы тоже ставятъ въ своихъ торговыхъ книгахъ буквы: „Г“ и „Б “
или три Крестика,
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ксандромъ Яковлевичемъ Тугенгольдомъ*). Ѣздить съ Козьмой Терентьевичемъ было довольно трудно, такъ какъ онъ всюду спѣшилъ ; напри
мѣръ, при осмотрѣ картинныхъ галлерей или музеевъ Тугенгольдъ
едва поспѣвалъ за нимъ. Козьма Терентьевичъ опережалъ Александра
Яковлевича иногда на двѣ или на три залы, и послѣднему приходилось
бѣгать за нимъ, обливаясь потомъ.
Въ Кунцевѣ у К. Т. Солдатенкова всегда кто-нибудь гостилъ: то
его племянникъ Василій Ивановичъ Солдатенковъ (покуда Козьма
Терентьевичъ не выстроилъ ему отдѣльную дачу), то. художникъ Риццони, то В. Е. Грачевъ, и другіе. Риццони пріѣзжалъ на лѣто въ
Москву изъ Рима, гдѣ усердно работалъ и откуда привозилъ цѣлыя
коллекціи тонко выписанныхъ картинокъ, представлявшихъ преимуще
ственно кардиналовъ и Женскія головки, Былъ у Риццони еще и
другой талантъ: насвистывать разныя оперы, что онъ исполнялъ весьма
искусно.
Василій Егоровичъ Грачевъ имѣлъ прежде въ Москвѣ типографію,
въ которой Козьма Терентьевичъ печаталъ свои изданія. Грачевъ носилъ
некрахмальную сорочку изъ грубаго холста, ходилъ въ длинныхъ Сапо
гахъ и вообще одѣвался очень просто. Козьма Терентьевичъ взялъ
однажды Грачева съ собой заграницу; отъ этой поѣздки у Трачена
не осталось въ памяти даже такихъ городовъ, какъ Римъ, Флоренція,
Неаполь. Грачевъ все мечталъ о поѣздкѣ на Востокъ, въ Іерусалимъ,
къ Святымъ мѣстамъ. Закрывъ свою типографію, онъ переѣхалъ жить
изъ Москвы въ Пушкино, гдѣ поселился одинъ въ своемъ домикѣ, и
когда его спрашивали, не СкуЧаетъ ли онъ въ одиночествѣ, Грачевъ
отвѣчалъ: „скучать мнѣ некогда: утромъ встанешь, принесешь воды,
наколешь дровъ, истопить печьа, и т. д.
Пріѣзжали въ Кунцево къ Козьмѣ Терентьевичу также H. X . Кетчеръ, И. Е. Забѣлинъ, И. С. Аксаковъ, Митрофанъ Павловичъ Щ епкинъ, А. А. Козловъ, П. Л. Пикулинъ, художникъ Лагоріо и другіе.
Всѣхъ ихъ Козьма Терентьевичъ радушно принималъ и угощалъ тон
кими обѣдами; но старѣя онъ становился скупѣе и сталъ приглашать
къ обѣду не болѣе двухъ-трехъ человѣкъ. На одномъ такомъ обѣдѣ,
en petit comité, мой братъ Николай сказалъ; „упустили бы вы насъ,
Козьма Терентьевичъ, спаржей“ , на что Козьма Терентьевичъ возра
зилъ: „спаржа, батенька, Кусается: пять рублей Фунтъ“ . Передъ тѣмъ
какъ ложиться спать, Козьма Терентьевичъ сталъ обходить свой домъ
и тушить электрическія лампочки, чтобы Зря не горѣли.
*) а . Я. Тугенгольдъ ѣздилъ также заграниду съ графомъ А. А. Закревскимъ, уже
цослѣ его увольненія отъ должности Московскаго генералъ-губернатора.
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Умеръ Козьма Терентьевичъ въ своемъ любимомъ Кунцевѣ,
19 Мая 1901 года, переживъ своего друга, моего отца, на десять лѣтъ.
Въ концѣ лѣта 1884 года случилось въ Кунцевѣ грустное событіе,
о которомъ Василій Ивановичъ Солдатенковъ такъ писалъ одному
своему пріятелю: „Еслибъ Кунцево въ состояніи было заговорить, оно
навѣрно оказало бы, какъ Платонъ Михайловичъ въ „Горе отъ ума“ :
„Да! теперь уже я не то Кунцево, когда К усались отъ любви! Да,
дѣйствительно отъ любви никто больше не Кусается; но зато на дняхъ
закусали или лучше сказать Загрызли до смерти собаки одну молодую
дѣвушку, которая вела ихъ купать“. Не думай, что это мои собаки
отличились; нѣтъ, слава Богу, это собаки барона Кнопа!“
Ежегодно съ моими братьями, Николаемъ и Сергѣемъ, ѣздилъ я
на Нижегородскую ярмарку. Изъ Москвы выѣзжали съ Вечернимъ по
ѣздомъ, въ раскладныхъ Креслахъ перваго класса и брали съ собой
подушки. Въ Павловѣ Ѣли Пирожки; утромъ въ Гороховцѣ умы вались
у бабъ, которыя стояли на платформѣ станціи съ кувшинами, тазами,
мыломъ и полотенцами, предлагая свои услуги; затѣмъ пили на станціи
кофей или чай.
Съ 1878 года отецъ пересталъ ѣздить на ярмарку, мы же оста
вались тамъ до окончанія ея. Первые годы жили въ лавкѣ, гдѣ обыкно
венно прислуживали намъ Татары Сабиръ и другіе, пріѣзжавшіе изъ
своей деревни въ Нижній лишь на ярмарочное время. Впослѣдствіи
квартировалъ я въ центрѣ города, у Чернаго пруда, въ „Почтовой
Гостинницѣ“ , затѣмъ на Нижнемъ Базарѣ, въ домѣ Блинова, въ ^Бир
жевой Гостинницѣ“ , которую содержалъ Алексѣй Андреевичъ Филимо
новъ. Завтракъ приносили намъ въ Лавку изъ ресторана Никиты
Егорова*), куда мы ходили обѣдать. Ресторанъ этотъ помѣщался на
ярмаркѣ въ двухъэтажномъ каменномъ домѣ. Вслѣдствіе большого
наплыва посѣтителей, около ресторана разбивалась еще Парусинная
палатка.
У Никиты Егорова въ то время въ верхнемъ этажѣ, въ двухъ
большихъ комнатахъ, было два стола: такъ называемый Нѣмецкій
столъ, за которымъ обѣдали представители Московскихъ Нѣмецкихъ
Фирмъ: Вогау, Кнопа, Ценкера и другихъ, и Русскій столъ, за кото
рымъ обѣдали почти одни Русскіе коммерсантъ!: Фабрикантъ Павелъ
Павловичъ Малютинъ, торговцы бурнусами братья В. Н. п К. Н. Кириковы, торговецъ бурнусами и Румынскій консулъ Николай Кононо
вичъ ГолоФтѣевъ, Фабрикантъ фарфора Матвѣй Сидоровичъ Кузнецовъ,
чайный торговецъ Василій Семеновичъ Перловъ, платочный Фабрикантъ
*) Послѣ смерти Никиты Егорова ресторанъ перешелъ къ его сыновьямъ.
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Антонъ Адамовичъ Гивартовскій, торговецъ, археологъ и земскій
дѣятель (изъ Ростова Ярославскаго) Андрей Александровичъ Титовъ1)
и другіе.
Послѣ обѣда подавался намъ общій счетъ, „сумма котораго дѣли
лась на число, обѣдавшихъ за нашимъ столомъ. Заказывалъ обѣдъ
обыкновенно А. А. Гивартовскій, котораго А. А. Титовъ прозвалъ
„блинчикамисс, потому что онъ неизмѣнно предлагалъ на Сладкое это
блюдо. Самъ Титовъ отличался скупостью. Такъ, онъ просилъ не брать
съ него за вино; потому что онъ его пить не будетъ; между тѣмъ
онъ вино пилъ и ничего не платилъ, говоря, что выпиваетъ за обѣ
домъ лишь одинъ стаканъ; наконецъ однажды Титовъ совсѣмъ отка
зался платить и за самый обѣдъ, сказавъ, что Издержался на покупку
рукописей.
Въ нижнемъ этажѣ ресторана Е горова, напротивъ входа, помѣ
щался буфетъ: столъ, на которомъ красовалась всевозможныя закуски,
а за столомъ шкафъ съ бутылкамй разныхъ Водокъ, ликеровъ и винъ.
По вечерамъ въ буФетѣ часто сидѣлъ за столикомъ Александръ Макси
мовичъ Поповъ, сынъ извѣстнаго суконщ ика Максима Ефимовича2).
На Столикѣ стояла батарея полбутылокъ краснаго вина, ибо Александръ
Максимовичъ пилъ лишь красное вино и не иначе какъ полбутылками.
По мѣрѣ того какъ Александръ Максимовичъ опоражнивалъ полбутылки, онъ становился все развязнѣе и, встрѣчая входившихъ посѣти
телей, бросался . въ Объятія каждаго, уж е не различая знакомаго отъ
Чужаго. Собутыльникомъ Александра Максимовича былъ его покупа
тель, торговецъ мануФактурнымъ товаромъ, Константинъ Васильевичъ
ЕпиФановъ изъ Новочеркасска, который такъ наливался на ярмаркѣ,
что билъ въ Трактирахъ, зеркала и посуду.

Бывалъ также у „Никиты“ (какъ коротко называли ресторанъ
Н. Егорова) маклеръ по хлопку, Армянинъ Викторъ Агапитовичъ
Эларовъ, знакомый намъ по дому Д. П. Воткина и прозванный
Дмитріемъ Петровичемъ за ЭФІопскаго типа лицо (въ родѣ покойнаго
Менелика) „Дельнегросс. Эларовъ находился въ дружбѣ съ примадоннами
и Пѣвцами Итальянской оперы, пѣвшими въ Москвѣ.
Познакомился я на ярмаркѣ съ богатымъ Казанскимъ помѣщикомъ
Александромъ Тавріоновичемъ Молоствовымъ, пріѣзжавшимъ на ярмарку
ни съ какой другой цѣлью, какъ покутить. Онъ пилъ только Ш ампан
ское, съ утра уже былъ- пьянъ и разъѣзжалъ по ярмаркѣ въ Коляскѣ,
*) А. А. Титовъ скончался въ Ростовѣ 24-го Октября 1911 года.
.*) Въ Москвѣ въ то время были, какъ. говорили Нѣмцы, три извѣстныхъ фирмы
Попова: „Schnaps-Popoff, Thee-Popoff und Tuch-Popoff“.
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вмѣстѣ со своимъ знакомымъ, академикомъ и сенаторомъ, Владимиромъ
Павловичемъ Безобразовымъ*). Пѣвицамъ въ Трактирахъ А. Т. Молоствовъ дарилъ брилліантовыя вещи.
Во всѣхъ ресторанахъ и Трактирахъ пѣли хоры разныхъ до
стоинствъ. Въ ресторанѣ Варбатенко Пѣлъ Русскій хоръ Анны Захаровны Ивановой; пьянистомъ въ ея хорѣ былъ Пригожевъ, авторъ
„Пары гнѣдыхъ“ , а лучшей пѣвицей считалась Красавица Варвара
Николаевна, Въ ресторанѣ „ Г е р м а н ія к о т о р ы й содержалъ Нижегород
скій Нѣмецъ Фаульдратъ, Пѣлъ Шведскій х о р ъ 2) г-жи Мартини во
главѣ съ красивой блондинкой, Датчанкой Эльвирой. Въ трактирѣ
Бубнова пѣли Цыгане изъ Рыбинска.
Живя на Нижнемъ Базарѣ въ „Биржевой Г остинницѣ0 , я слы
шалъ рано по утрамъ пѣвучій и протяжный голосъ Разнощика Пече
наго картофеля: „карто-о-о-Фель, карто-о-о-Фельсс. Этотъ голосъ я Слышу
подъ-рядъ уже 33 года. Часто доносились до моего слуха разговоры
изъ сосѣдняго номера, которые теперь всѣ забылъ, кромѣ одного, по
своей дикости до сихъ поръ не изгладившагося изъ моей памяти.
Занималъ сосѣдній номеръ какой-то пожилой чиновникъ съ молодой
женой. (Я самъ ихъ не видалъ, но мнѣ говорилъ про нихъ содержатель
гостинницы). И вотъ какъ-то поздно ночью Слышу, мужъ упрекаетъ
жену за то, что она въ церкви прежде его подходитъ ко кресту; жена
удивляется этому упреку; наконецъ мужъ приводитъ женѣ, доведенной
до слезъ, примѣръ изъ военнаго быта, совсѣмъ ^подходящ ій къ дан
ному случаю: что прежде ко кресту прикладывается корпусный коман
диръ, потомъ дивизіонные генералы, затѣмъ бригадные, и т. д.
Въ „Биржевой Гостинницѣ“ устраивались иногда Свадебные и
другіе обѣды. Между прочимъ, управляющій дѣлами графа Строганова
въ Нижнемъ Ш ирш евъ давалъ ежегодно въ ярмарочное время обѣдъ
для своихъ покупателей желѣзняковъ, обѣдъ съ военнымъ оркестромъ
и хоромъ Пѣвицъ. По смерти Ш иршева эти обѣды прекратились.
Изъ оконъ моего номера я любовался и до сихъ поръ любуюсь
на Волгу, сливающуюся у Сибирской пристани съ Окой, на новый
ярмарочный соборъ, на виднѣющееся вдали Сормово и на противопо!) „Молоствовы“, писалъ мнѣ P. Н. Тришинъ въ 1881 году, „почти сосѣди Дани
л о в а (бывшее имѣніе Гришина въ Казанской губерніи). Они очень многочисленны, ихъ
имѣніе лучшее въ Спасскомъ уѣздѣ. Академикъ Безобразовъ способный человѣкъ и
иногда превосходный разсказчикъ и большой говорунъ; но, года два назадъ, его пригла
сили въ Зимній Дворецъ Поразсказать великимъ князьямъ кое-что о Нижегородской
ярмаркѣ: нашъ академикъ сильно сплоховать“ .
2)
Хоръ Госпожи Мартини, хотя и назывался Шведскимъ хоромъ, но Пѣлъ. исклю
чительно Нѣмецкія пѣсни.
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ложный, поросшій мелкимъ лѣсомъ съ бѣлѣющимися церквами, берегъ
Семеновскаго уѣзда1); эту картину оживляютъ то и дѣло проходящіе
и гудящіе пассажирскіе и буксирные пароходы и ползущія баржи.
Каменные корпуса ярмарки, выстроенные Ветанкуромъ, со време
немъ сдѣлались недостаточными для торговли; поэтому на свободной
землѣ, противъ корпусовъ, стали устраивать временные досчатые лабазы.
При губернаторствѣ графа Игнатьева было приказано замѣнить дере
вянные склады желѣзными 2); потомъ при губернаторѣ Везакѣ желѣзные
склады замѣнили каменными, такъ какъ въ желѣзныхъ въ жаркую
погоду было очень душно.
Клозетовъ въ старыхъ корпусахъ не было, а всѣ ходили въ
устроенные подъ землей, на протяженіи всей ярмарки, сводчатые тун
н е л ь куда спускаются изъ каменныхъ башень и которые существуютъ
до сихъ поръ и служатъ для большинства ярмарочнаго населенія и
Пріѣзжаго люда. Въ старомъ Главномъ Домѣ, въ нижнемъ этажѣ, подъ
низкими сводами, въ темнотѣ ютились небольшіе магазины, даже днемъ
освѣщавшіеся коптѣвшими керосиновыми лампами. Посрединѣ на дере
вянной эстрадѣ играла военная музыка; въ тѣснотѣ и духотѣ толкалась
публика, состоявшая большею частію изъ Армянъ, Персіянъ, Бухар
цевъ и сомнительныхъ женщинъ. Теперь на мѣстѣ стараго Главнаго
Дома выстроенъ большой, довольно красивый, болѣе удобный и при
личный, крытый Стекломъ. Въ немъ живетъ во время ярмарки Ниже
городскій губернаторъ и помѣщается ярмарочный комитетъ.
Что касается до уличной ярмарочной жизни, то она мало измѣ
нилась: какъ прежде, такъ и теперь ходячіе цирюльники брѣютъ на
улицѣ ломовыхъ, сидящихъ на своихъ телѣгахъ, а странствующ іе
Сапожники чинятъ п р охож и м ъ сапоги; ж енщ ины и Мальчишки п одби 
раютъ щ епки, дощечки, бум агу, концы веревокъ и т. ш ; Снуютъ бабы
съ Владимирскими Вишнями, Разнощики съ балыками, ветчиной, раками
и другими товарами, Татары со шнурками каракуля, Персіяне съ
Коврами, Орѣхами и суш еными Фруктами, Бухарцы и Хивинцы въ
своихъ пестрыхъ полосатыхъ халатахъ; хлѣбники на лубочныхъ лоткахъ
Разносятъ по лавкамъ бѣлый ситный хлѣбъ, а бабы на коромыслахъ—
кушанья въ эмальированныхъ судкахъ и соленые огурцы въ желѣз
ныхъ Бедрахъ. Все попрежнему пріѣзжаетъ на заработки масса Татаръ.
По чрезвычайно длинному плашкоутному мосту тянутся, какъ и

*) Семеновскій уѣздъ былъ когда-то знаменитъ старообрядческими скитами, жизнь
которыхъ такъ художественно изобразилъ П. И. Мельниковъ въ своемъ романѣ „Въ
лѣсахъ“.
s) Нашъ желѣзный складъ на ярмаркѣ строилъ Сормовскін заводъ.
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прежде, по двумъ противоположнымъ направленіямъ, безконечныя
вереницы телѣгъ, нагруженныхъ невыдѣланными кожами, разнымъ
желѣзомъ и чугуномъ, ящиками, бочками и т. п.
Ж ить въ ярмарочаыхъ помѣщеніяхъ было не всегда пріятно. Въ
сильный жаръ, вслѣдствіе низкихъ комнатъ, бывала иногда такая духота,
что спали голыми, а въ холодъ мерзли, ибо печей не было и отовсюду
дуло, а чтобы хотя немного согрѣться, жгли спиртъ. Въ Воскресенья
и праздничные дни торговали весь день, какъ и въ будни. Въ послѣд
нихъ числахъ Августа ярмарка замѣтно пустѣла: въ модной линіи,
ближе къ старому собору, оптовые торговцы Сукнами закрывали свои
лавки, тоже дѣлали въ панскомъ гуртовомъ ряду мануфактуристъ!.
Когда начинали появляться на ярмаркѣ козлы и козы, спускавшіеся
съ городскихъ горъ, то купцы говорили, что ярмарка кончается, а
когда начинали бродить свиньи, то говорили, что она уже кончилась.
Пассажъ, выстроенный черезъ канаву напротивъ ярмарочнаго
театра, называется „Бразильскимъ“ . О происхожденіи этого названія
если еще не всѣ забыли, то во всякомъ случаѣ многіе не знаютъ. А
дѣло было такъ. Въ одну изъ ярмарокъ въ началѣ 80-хъ годовъ изъ
Бразиліи привезли большую партію Кофею, для ознакомленія и распро
страненія коего между Русскими Бразильцы выстроили черезъ канаву
пассажъ, въ которомъ стали для рекламы угощать публику коФеемъ,
а актрисамъ находящагося противъ Пассажа театра подносить вмѣсто
букетовъ мѣшки съ коФеемъ. Бразильцы уѣхали, а пассажъ остался, и
осталось его названіе ^Бразильскаго“ .
Вечера во время ярмарки я проводилъ не всегда въ Трактирахъ,
театрѣ или циркѣ Никитина, но бывалъ иногда въ гостяхъ въ
городѣ.
Радушный Дмитрій Михайловичъ Бурмистровъ, нашъ хорошій
покупатель, приглашалъ меня къ себѣ на обѣды. Былъ онъ женатъ
на Варварѣ Михайловнѣ Рукавишниковой, большой охотницѣ до лоша^
дей. Жили Бурмистровъ! на Откосѣ, и изъ ихъ дома и сада откры
вался прекрасный видъ на Волгу. При домѣ имѣлись образцовый
конюшни, гдѣ стояли дорогіе рысаки. Дмитрій Михайловичъ, большой
любитель садоводства, имѣлъ нѣсколько Цвѣточныхъ и Ф руктовый
оранжерей и держалъ Нѣмца-садовника, которому платилъ три тысячи
рублей въ годъ. Садъ утопалъ въ цвѣтахъ. Помню, Дмитрій Михай*
Ловичъ дарилъ мнѣ прекрасныя туберозы и угощалъ бѣлой маллной.
Въ то время Цвѣточныхъ торговцевъ въ Нижнемъ совсѣмъ не было.
Въ ресторанѣ „Германія“ продавали астры, надушенныя пачулями.
В. С. Перловъ доставалъ букеты, для подношенія ярмарочнымъ,актри-г
самъ, у Садовника Бурмистровыхъ и платилъ за эти букеты Чаемъ.
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На Бурмистровскихъ обѣдахъ познакомился я съ братьями хозяйки:
Иваномъ, Митрооаномъ и Николаемъ Михайловичами ‘ РукавишникоВыми, съ ея сестрой Юліей Михайловной и съ мужемъ ' послѣдней—
Иваномъ Кузьмичемъ Николаевымъ. Бывали на этихъ обѣдахъ также:
жена Ивана Михайловича Елена Николаевна, двѣ пріѣзжавшія изъ
Ярославля барышня, дочери Николая Петровича Пастухова, Нижего
родскій Фабрикантъ Зайцевъ, маклеръ Иванъ Юльевичъ Шульцъ изъ
Москвы, домашній врачъ Вурмистровыхъ Ш тюрмеръ, домашній врачъ
Николаевыхъ Никаноръ Ивановичъ Васильевъ и др. Сталъ бывать я и
у Николаевыхъ, -жившихъ на Большой Печерской улицѣ, съ един
ственнымъ малолѣтнимъ сыномъ Мишей, въ которомъ мать не чаяла
души. У Николаевыхъ встрѣчалъ я только ихъ домашняго врача, ста
раго и ворчливаго Н. И. Васильева, ими до крайности избалованнаго
и пользовавшагося у нихъ большимъ авторитетомъ.
Вмѣстѣ съ В. С. Перловьшъ, М. С. Кузнецовымъ, Н. К. Голофтѣевымъ и братьями Кириковыми ходилъ я на Пески, въ трактиръ
Журавлева, ѣсть пельмени, которые подавали сотнями, при чемъ въ
одной Мискѣ были пельмени, а въ другой бульонъ.
Однажды Владимиръ Карловичъ Фонъ-Меккъ пригласилъ меня при
нять участіе въ прогулкѣ по Окѣ, на его пароходѣ. Вечеромъ у него
въ конторѣ, которая находилась на пристани, на такъ называемой
Стрѣлкѣ, собрались: В. С. Перловъ, пріѣхавшіе изъ Москвы К. А.
Тарновскій и П. И. Тучковъ, братья Кириковы и др., и на Мекковскомъ пароходѣ, съ военной музыкой, пошли мы вверхъ по Окѣ.
Ночью пристали къ берегу Оки, гдѣ высадились. У рыбаковъ купили
тоню Стерлядей и раковъ и заставили рыбаковъ варить намъ уху.
Слуги отъ Никиты Егорова вынесли съ парохода на берегъ столъ,
Вѣнскіе стулья и Мекковскій поставецъ съ серебряными стаканами;
Накрыли столъ; принесли зернистой икры, холодной дичи, въ дыняхъ
маседуанъ изъ свѣжихъ Фруктовъ; захлопали пробки отъ Ш ампан
скаго— и пошло пиршество. По желанію В. С. Перлова послали за
дѣвицами въ ближайшую деревню и заставили ихъ водить хороводы.
На обратномъ пути всѣ гости съ хозяиномъ засѣли въ каютѣ вокругъ
большой льдины съ бутылками Шампанскаго, и пиршество, начатое
на берегу, продолжалось до ярмарочной пристани, куда пришли часовъ
въ семь утра, и гдѣ уже ждали Извощичьи коляски, которыя развезли
всѣхъ по гостинницамъ и лавкамъ.
Припоминаю пріѣздъ на ярмарку великаго князя Николая Нико
лаевича Старшаго. Вмѣстѣ съ предсѣдателемъ ярмарочнаго комитета
Павломъ Васильевичемъ Осиповымъ и Нижегородскимъ губернаторомъ
Безакомъ, великій князь посѣтилъ нѣсколько лавокъ, въ томъ числѣ и
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нашу. Увидавъ у насъ рубашечный ситецъ, великій князь сказалъ:
„хорошо бы на солдатскія рубашки“ . Выходя изъ лавки, IL В. Оси
повъ попросилъ великаго князя посѣтить еще кого-то, на что великій
князь отвѣтилъ: „слуш аю тъ“ . Вечеромъ состоялся праздникъ въ лагерѣ,
который былъ иллюминованъ. Въ палаткѣ, убранной щитами изъ шты
ковъ, былъ Накрытъ ужинъ, во время котораго играла военная музыка
и Пѣлъ хоръ А. 3. Крановой. Изъ лагеря великій князь поѣхалъ на
ночлегъ въ Главный Домъ, сопровождаемый солдатами, бѣжавшими съ
зажженными Факелами и кричавшими ура.
Пріѣзжалъ на ярмарку и великій князь Владимиръ Александровичъ
съ великой Княгиней Маріей Павловной. Ихъ Высочествамъ ярмарочное купечество давало обѣдъ на Зевекозскомъ пароходѣ, стоявшемъ на
Сибирской пристани. Во время обѣда играла военная музыка. Я сидѣлъ
за столомъ вмѣстѣ съ В. С. Перловымъ, и намъ вмѣсто Стерляди подали
шипа. Послѣ обѣда пароходъ съ Ихъ Высочествами и гостями отчалилъ
отъ пристани и пошелъ въ Сормово, откуда вернулись опять на Си
бирскую пристань.
П. В. Осиповъ, будучи предсѣдателемъ ярмарочнаго комитета,
дѣлалъ большіе денежные поборы на губернаторскіе обѣды съ Торго
вавшихъ на ярмаркѣ купцовъ. Оставшіеся отъ обѣдовъ вина и Сигары
относились къ П. В. Осипову на квартиру.
О бывшемъ одновременно съ П. В. Осиповымъ Нижегородскомъ
губернаторѣ В. тогдашній Французскій посолъ въ Петербургѣ гене
ралъ Ш анзи былъ не особенно лестнаго мнѣнія. „Вмѣсто ярмарочныхъ свѣдѣній“, разсказывалъ въ Петербургѣ Ш анзи, возвратившись
изъ Нижняго, „за которыми я пробовалъ не разъ обращаться въ раз
говорѣ къ генералу В ., онъ нарисовалъ мнѣ картину Парижскихъ
каФе-шантановъ avec leurs sujets principaux“. Не лучше Б. былъ
и тогдашній Нижегородскій полиціймейстеръ Каргеръ, который, чтобы
сдѣлать удовольствіе своимъ Пріятелямъ, не стѣснялся вызывать по
тревогѣ пожарныхъ.
Скажу кое-что о нѣкоторыхъ торговы хъ, покупавшихъ у насъ
въ Москвѣ и на Нижегородской ярмаркѣ.
Одними изъ первыхъ и лучшихъ покупателей изъ Сибири счи
тались тогда Стахѣевы, Александръ Ѳедоровичъ Второвъ*), Петровъ
и Михайловъ, Иванъ и Николай Герасимовичи Гадаловы, Бѣлоголовый
и Киселевъ, братья Зензиновы, братья Бутины и Семенъ Семеновичъ
Кальмейеръ. А. Ѳ. Второвъ пользовался большой популярностью на
Нижегородской ярмаркѣ.
*) А. О. Второвъ умеръ 20 Октября 1911 года.
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Изъ Армянъ покупали у насъ братья Цавьяновы, братья Вартановы, Иванъ Исаевичъ Питаньянда (всѣ трое изъ Тифлиса), братья
Бабасиновы (изъ Нахичевани), Карпъ Ивановичъ Яблоковъ (изъ Ро
стова на Дону), Кириллъ Моисеевичъ Поповъ (изъ Луганскаго завода),
Минай Лукьяновичъ Ш оршоровъ (изъ Екатеринодара), Христофоръ
Христофоровичъ Харагилеевъ и другіе.
Армянинъ Макаръ Ивановичъ Улухановъ (изъ Моздока), толстый,
безволосый, съ важнымъ, но тупымъ выраженіемъ лица, любилъ почетъ.
У него была Красивая сестра, которую увезли въ плѣнъ Черкесы, во
время набѣга на Моздокъ; потомъ она стала женой Ш амиля. Когда
Макара Ивановича спрашивали, хороша ли была его сестра, то онъ
съ важностью,* показывая на себя, отвѣчалъ: „какъ я “ . При этомъ
надо было видѣть его болѣе чѣмъ непривлёкатёльное лицо. Позднѣе
явились къ намъ Покупателя Армяне изъ Армавира: братья Тарасовъ^
братья Вагорсуковы, братья Вагдасаровы, братья СеФеровы, Акимъ Манаевичъ К асп арова братья Дабыдовы й братья Шахъ-Наз&ровы. Въ на
чалѣ братья Тарасовы жили весьма скромно: ѣздили по желѣзной
дорогѣ въ третьемъ классѣ, возили съ собой мѣшки съ сухарями изъ
чернаго хлѣба, которыми питались дорогой, носили зимой потертый
бараньи Шубы; но потомъ они разбогатѣли, и мы увидали ихъ въ
Собольихъ Шубахъ съ бобровыми воротниками^
Когда на Кавказѣ начались безпорядки, то богатые Армяне стали
переселяться въ Москву. Въ прежнее время говорили въ Москвѣ
только объ одномъ богатомъ Армянинѣ Иванѣ Степановичѣ Анановѣ,
имѣвшемъ домъ на Мясницкой. Въ настоящее время говорятъ о нѣ
сколькихъ милліонерахъ Армянахъ, переселившихся со своими семьями
въ Москву изъ Армавира, Екатеринодара, Баку и другихъ городовъ
Кавказа. Своихъ хорошенькихъ дочерей Армяне стали посылать заграницу учиться, въ лучшіе пансіоны и одѣвать ихъ по послѣдней модѣ;
стали заводить автомобили и строить себѣ въ Москвѣ дворцы.
Нашимъ самымъ крупнымъ покупателямъ въ Ростовѣ на Дону
былъ Павелъ Ѳедоровичъ Севрюговъ. Донскіе казаки Иванъ и Николай
Андреевичи Абрамовы, люди очень почтенные, были одними изъ луч
шихъ покупателей изъ Новочеркасска. Они, по старому обычаю, при
возили намъ въ подарокъ прекрасное Цимлянское вино собственнаго
приготовленія, въ Ш ампанскихъ бутылкахъ, или отличные Донскіе
балыки.
Одинъ игь крупныхъ Саратовскихъ покупателей былъ Иванъ
Герасимовичъ Кузнецовъ, прозванный за свой малый ростъ ^Аршиномъ
Герасимовичемъ“ . Разъ во время ярмарки въ нашей лавкѣ служили
молебенъ; Иванъ Герасимовичъ стоялъ за прилавкомъ, такъ что была
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видна одна его голова. По окончаніи молебна священникъ, не зная,
что Иванъ Герасимовичъ въ родѣ карлика, сталъ ему выговаривать за
то, что онъ сидѣлъ во время службы. Иванъ Герасимовичъ пріѣзжалъ
въ Москву или на ярмарку со своимъ взрослымъ сыномъ Василіемъ
Ивановичемъ, котораго называлъ Васенькой.
Изъ Пятигорска пріѣзжали къ намъ два брата Зипаловы, а изъ
Перми—два брата Киселевъ^ Старшій Киселевъ, Вячеславъ Василье
вичъ, былъ всегда въ мрачномъ настроеніи духа. Одинъ изъ самыхъ
Веселыхъ покупателей былъ Армянинъ изъ Ставрополя-Кавказскаго
Давыдъ Варѳоломеевичъ Поповъ. Казанскій покупатель Савватей Савватеевичъ Савватьевъ, старикъ въ очкахъ, которые чаще были у него
на лбу, чѣмъ передъ глазами, имѣлъ привычку мять въ рукахъ кусо
чекъ тѣста, которое всегда носилъ съ собой.
Покупатель ФуФыкинъ явился однажды къ намъ на ярмарку весь
Выпачканный и пьяный и сообщилъ, что не можетъ уплатить стараго
долга, сказавъ: „торговали кирпичемъ и остались ни при чемъ“. Бла
годаря присяжному повѣренному Меморскому, бывшему потомъ Ниже
городскимъ городскимъ головой, мы получили сполна состоявшій за
ФуФыкинымъ долгъ. Вообще, когда кто не желалъ совсѣмъ платить
своихъ долговъ, являлся къ Кредиторамъ плохо одѣтымъ, выпачканнымъ
и нерѣдко Пьянымъ. Такъ было и съ Константиномъ Васильевичемъ
ЕпиФановымъ изъ Новочеркасска, прекратившимъ свои платеяш. Другіе
должники, не желавшіе платить полнымъ Рублемъ, приглашали, какъ
говорятъ купцы, на чашку чаю, т. е. собирали своихъ кредиторовъ и
просили о скидкахъ и разсрочкахъ долга. Объ одномъ неплателыцикѣ,
Армянинѣ, дѣло котораго слушалось въ Московскомъ Коммерческомъ
Судѣ, мой отецъ разсказывалъ слѣдующее. Армянинъ этотъ Подпи
сался на выданномъ имъ Векселѣ по армянски, и на судѣ переводчикъ
перевелъ эту надпись, оказавшуюся такого содержанія: „когда хочу,
тогда плачу, а кисея твоя г....... “
Покупали у насъ также Евреи изъ Одессы, Кишинева, Бердичева
и другихъ городовъ, Татары и Нѣмцы-колонисты. Изъ Одессы поку
пали у насъ между прочимъ Евреи, торговавшіе подъ Фирмою „ГимелъФартъ и Фингерхутъ“ . Кишиневскіе Евреи-покупатели пріѣзжали лѣтомъ
въ Москву въ своихъ длинныхъ лапсердакахъ, надѣтыхъ непосред
ственно сверхъ нижняго бѣлья. Въ мою бытность въ Кишиневѣ, нашъ
тамошній покупатель, старикъ Еврей Шулимъ Перельмутеръ, выказалъ
ко мнѣ большое вниманіе и любезность: его довѣренный, Рейтигъ,
возилъ меня въ Коляскѣ и показывалъ городъ; потомъ мы заѣхали къ
самому Перельмутеру, жившему въ своей усадьбѣ, въ простомъ дере
вянномъ домикѣ, окруженномъ виноградниками, гдѣ Перельмутеръ
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угоіцалъ меня виномъ своего приготовленія и по моей просьбѣ далъ
мнѣ попробовать мамалыгу (густая каша изъ кукурузы). Зятя Перельмутера не было въ Кишиневѣ; но меня все же повезли къ его молодой
женѣ, дамѣ съ нѣкоторыми претензіямъ гдѣ меня, какъ видно, ждали,
потому что былъ накрыть столъ съ разными Угощеніями и даже при
готовлено Шампанское. За столомъ прислуживали лакеи во Фракахъ
и бѣлыхъ галстукахъ.
Татаринъ Баязитовъ изъ Стерлитамака былъ безъ одной че
люсти, чему онъ былъ обязанъ искусству какого-то дантиста на
Ирбитской ярмаркѣ. Однажды одинъ изъ нашихъ рабочихъ попросилъ у
Ваязитова на чай. Ваязитовъ счелъ это за оскорбленіе, нашу мѣлъ и,
выпросивъ себѣ кусокъ матеріи, успокоился. Ваязитова хорошо знали
на пароходахъ, Ходящихъ по рѣкѣ Бѣлой. „Мы будемъ форситъ“',
говаривалъ онъ, заказывая себѣ стерлядку. Изъ У фимской , губерніи
Баязитовъ привозилъ на продажу въ жестяныхъ коробкахъ липовый
медъ^ который держалъ на ярмаркѣ у насъ въ лавкѣ, подъ лѣстницей.
Вообще Баязитовъ отличался своей грубостью и назойливость»).
Самымъ послѣднимъ нашимъ покупателемъ на ярмаркѣ былъ
Петръ Ивановичъ Батуевъ изъ Вятки; его покупкой заканчивалась у
насъ ярмарка.
Въ Нижнемъ познакомился я съ фотографомъ-художникомъ Андреемъ
Осиповичемъ Карелинымъ, который имѣлъ фотографіи) въ своемъ
домѣ, на Малой Покровкѣ. Большая зала въ его домѣ напоминала
антикварный магазинъ. Тогда я былъ еще далекъ отъ идеи собиранія
старинныхъ Русскихъ вещей; но художники Василій Васильевичъ
Верещагинъ и Константинъ Егоровичъ Маковскій уже покупали ихъ
у Карелина. По фотографіи Карелинъ сдѣлалъ нѣкоторыя важныя изо
брѣтенія, но, увлекшись собираніемъ старинныхъ и новыхъ вещей,
сталъ мало заниматься фотографическимъ дѣломъ; а между тѣмъ у него
явился серьезный конкурентъ, фотографъ Дмитріевъ, и постепенно
фотографическое дѣло у Карелина стало падать, а у Дмитріева разви
ваться. Домъ свой на Малой Покровкѣ Карелинъ прожилъ и сталъ
жить по квартирамъ, гдѣ давалъ уроки рисованія Нижегородскимъ
барышнямъ, писалъ недурные и очень схожіе портреты и снималъ
фотографіи. Во время ярмарки по вечерамъ можно было встрѣтить
Андрея Осиповича въ Ярославскомъ ряду у старьевщиковъ, гдѣ онъ
искалъ рѣдкостей.
Мое знакомство съ Персіянами началось съ покупокъ на ярмаркѣ,
по порученію отца, ковровъ для дома, которые мы покупали у СаФара
Алеева въ Персидскихъ рядахъ. Въ этихъ рядахъ до сихъ поръ сохра
нились свои нравы и обычаи: въ лавкахъ, между мѣшками съ Фисташ-
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ками, миндалемъ, рисомъ, драгантомъ, чернильными орѣшками, ящ и
ками съ сабзой и другими товарами, можно видѣть Персіянъ въ ихъ
національныхъ костюмахъ, курящихъ кальянъ. Тутъ же можно наблю
дать, какъ Персидскій Фигаро брѣетъ голову краснобородому сыну
Ирана. Въ караванъ-сараѣ пекутъ Персидскій хлѣбъ „лавашъа , въ
видѣ большихъ, круглыхъ, плоскихъ лепешекъ, которыя, кромѣ своего
прямого назначенія, замѣняютъ у Персіянъ ложки и Салфетки. Персія
меня интересовала: я много читалъ о ней книгъ на Русскомъ, Нѣмец
комъ и Французскомъ языкахъ. Еще въ Москвѣ познакомился я съ
Московскимъ Персидскимъ вице-консуломъ и коммиссіонеромъ мирзой
ІІематулой Ашимовымъ1), который зналъ по русски и порядочно
говорилъ по Французски. На ярмаркѣ онъ останавливался въ караванъсараѣ, гдѣ я его разъ навѣстилъ и засталъ его сидящимъ на Диванѣ,
Поджавши подъ себя ноги, въ голубемъ шелковомъ засаленномъ халатѣ,
и курящимъ кальянъ. У него и у торговца Коврами Усейнова сталъ я
пріобрѣтать разныя Персидскія вещи: калямданы (пеналы), голябпаши
(флаконы для роговой воды), кячколи (чаши для воды, носимыя дер
вишами), рубэндэ (платокъ, которымъ женщины закрываютъ себѣ лицо),
шербетныя ложки 5 ларцы, гребни, Кривые кинжалы Ферашей и другія
преимущественно современныя вещи Персидскаго искусства и быта.
Въ 1887 году пріѣзжалъ въ Москву изъ Темиръ-Ханъ-Ш уры
Фотографъ Роиновъ со своимъ „передвижнымъ Кавказскимъ музеемъ“ .
У Роинова купилъ я небольшую Персидскую Занавѣску 2), вышитую
шелками, серебромъ и золотомъ, XVII в«, изъ дворца Нухинскаго хана,
и три старинныя Персидскія Фаянсовыя тарелки съ изображеніями: на
одной—кисти руки, на другой—двухъ козъ, на третьей—всадника.
На Нижегородской же ярмаркѣ пріобрѣлъ я большую Китайскую
Занавѣску, богато вышитую по Красному Русскому сукну разноцвѣт
ными шелками и золотомъ. Вообще на Нижегородской ярмаркѣ сдѣлалъ
я починъ по собиранію предметовъ Востока, точно такъ же, какъ

*) Въ 1877, 1878 и 1889 гг. шахъ Насръ-Эддинъ былъ въ Европѣ. Пріѣзжалъ
онъ и въ Москву, гдѣ на балу у генералъ-губернатора князя В. А. Долгорукова сказалъ
указывая пальцемъ на залитую всю брилліантами Шаблыкину: „laide“, а о какой-то
красивой дамѣ выразился: „belle, comme les vers de Pouchkine“. P . H. Тришинъ въ
своемъ письмѣ ко мнѣ отъ 2 Октября 1887 г. писалъ: „Въ мою бытность въ Астра
хани, гдѣ я началъ мою службу, мнѣ приходилось не одинъ разъ бывать на балахъ
Персидскаго посланника и участвовать, въ загородныхъ Персидскихъ торжествахъ; обра
зованныхъ Персіянъ не удавалось видѣть“.
s) Точь въ точь такая же Занавѣска хранится въ Московской Оружейной Палатѣ.
Роиновъ разсказывалъ мнѣ, что спасъ нроданную мнѣ Занавѣску, которую собирался
жечь одинъ Персіянинъ—для полученія выжига.
..........
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потомъ сдѣлалъ починъ по собиранію старинныхъ Русскихъ вещей,
купивъ тамъ же серебряный Жалованный ковшъ Яицкаго войска.
Въ 1889 году, будучи съ отцомъ на всемірной выставкѣ въ Па
рижѣ, я купилъ въ Японскомъ» отдѣлѣ много художественныхъ пред
метовъ: ширмы шелковыя, тканыя и вышитыя, представляющія съ
лицевой* стороны четыре времени года, за б тысячъ Франковъ; другія
ширмы съ искусно сдѣланными изъ разныхъ шелковыхъ Разноцвѣтныхъ
матерій Фигурами по золоченому Фону, изображающія сцены изъ
Японской жизни, за 3 тысячи Франковъ; лаковую этажерку (лучшую
лаковую вещь, которую продавало Японское правительство) за 6 тысячъ
Франковъ, и другія Японскія вещи.
Въ то время, когда мой братъ Сергѣй и я были на ярмаркѣ,
отецъ, а потомъ и братъ Дмитрій заботились о своевременной высылкѣ
намъ товара и ѣздили на Фабрики Гюбнера, Цинделя и Прохорова, гдѣ
торопили исполнять наши заказы.
Вообще отецъ велъ очень дѣятельную жизнь. Какъ человѣкъ уже
пожилой, онъ ложился спать рано и Вставалъ тоже рано; въ театрахъ
отецъ обыкновенно не досиживалъ до конца представленія, а въ ложахъ
Московскаго Большого театра, гдѣ имѣются комнатки съ диванами,
обыкновенно засыпалъ во время Итальянской оперы, несмотря на то,
что очень ее любилъ. По утрамъ изъ всей нашей семьи Вставалъ
раньше всѣхъ отецъ. Передъ тѣмъ какъ спуститься съ верху въ сто
ловую пить кофѳй, въ халатѣ и туфляхъ, отецъ вызывалъ къ себѣ
повара Егора, котораго пробиралъ за не такъ приготовленныя нака
нунѣ кушанья и заказывалъ завтракъ и обѣдъ на текущій день. Поваръ
Егоръ, или, какъ мы его звали, Егоръ Петровичъ, не пилъ, не курилъ
и вообще готовилъ хорошо, притомъ былъ очень набожный; даже въ
кухнѣ онъ держалъ Библію и въ свободное время читалъ ее, для чего
надѣвалъ очки. Егоръ любилъ употреблять кулинарные термины на
Французскомъ языкѣ, немилосердно Коверкая его; даже кушанье При
готовленное по-русски, онъ иначе не называлъ какъ „а-ла-рюеъсс *).
Поваръ былъ онъ довольно упрямый: когда отецъ говорилъ ему, что
надо сдѣлать такъ, Егоръ противорѣчилъ, „а по моему такъ“.
Отецъ любилъ красное вино и былъ большимъ его знатокомъ;
Шампанскаго же не переносилъ. Сладкое варенье посылалъ еще саха
ромъ. За Завтракомъ и обѣдомъ отцу, чтобы онъ не пачкалъ Скатерти,
*) Франдузскій языкъ вообще Коверкаютъ Русскіе повара и трактирщикъ Извѣстный
трактирщикъ Лопашевъ всегда предлагалъ И. В. Шумахеру кушанье, которое называлъ
„бушеглазомъ“, что означало по французски „bouché glacé“; по словамъ ІИумахера, это
кушанье состояло изъ куска фидейной говядины въ густомъ соусѣ въ родѣ столярнаго
клея.
ІІ, 8

fРусскій Архивъ»

1912 г.
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клали подъ приборъ Клеенку темнаго цвѣта. Однажды у насъ въ первый
разъ Обѣдалъ пріѣхавшій изъ Харькова нѣкій Алчевскій, котораго поса
дили на мѣсто отца, но позабыли снять Клеенку; гость такъ и проси
дѣлъ весь обѣдъ, ибо, кромѣ моихъ младшихъ братьевъ, никто не
обратилъ на это вниманія.
Къ отцу въ столовую каждое утро вызывался артельщикъ Михайло
Хайловъ, которому отецъ давалъ разныя порученія; потомъ приходилъ
прикащикъ Иванъ Ивановичъ Челышковъ, и отецъ просматривалъ съ
нимъ остатокъ долговъ за покупателями. Тому и другому нерѣдко отъ
отца доставалось. Какъ-то Хайловъ, стоя у стола, за которымъ отецъ
пилъ кофей, оперся руками о столъ; тогда отецъ, не говоря ни слова,
всталъ, взялъ стулъ и предложилъ ему сѣсть, чѣмъ конечно ^чёнь его
сконФузилъ.
Нашего кассира Трещалина отецъ почему-то называлъ всегда
Пищалинымъ и вообще часто искажалъ Фамиліи*). Отецъ былъ сильный
брюнетъ; но съ годами волосы на головѣ и борода стали у него сѣдѣть;
только однѣ брови, которыя были чрезвычайно густыя, оставались
черными. У отца были такіе выразительный Каріе глаза, что отъ одного
его взгляда дѣти моментально переставали ревѣть; взглядъ отца дѣйство
валъ и на взрослыхъ; говорилъ онъ всегда очень громко, все равно,
было ли это дома, въ гостяхъ, или на улицѣ; даже заграницей гово
рилъ на улицѣ такъ громко, что прохожіе оборачиваясь; рѣчь у него
была ясная и выразительная. Вотъ два его характерныя выраженія:
объ одномъ Мущинѣ, у котораго было много волосъ на головѣ, отецъ
сказалъ, что „у него волосъ на три добрыя драки“ ; объ одномъ горь
комъ пьяницѣ отецъ выразился такъ: Пьетъ запоемъ да еще каждый
день пьянъсс.
Изъ столовой отецъ шелъ въ контору и, проходя мимо Дѣвичьей *
если замѣчалъ какой-нибудь безпорядокъ, то бранилъ Горничныхъ,
причемъ употреблялъ выраженіе: „хуже пустого мѣста“ . Въ конторѣ
отецъ просматривалъ торговыя книги и тутъ обыкновенно не обходился
безъ замѣчаній конторщикамъ. Изъ конторы отецъ поднимался къ себѣ
на верхъ, одѣвался и ѣхалъ на одну изъ трехъ Фабрикъ: къ Гюб-

*) Мастеръ искажать фамиліи былъ служившій у насъ въ швейцарахъ .Егоръ
Акимовъ Касьяновъ. Напримѣръ, Рошфора онъ иначе не называлъ какъ Растворомъ.
Какъ иногда Русскіе люди искажаютъ не только фамиліи, но и самый смыслъ сказан
наго, могу указать на два случая. Мой братъ Дмитрій разъ послалъ своего служащаго
купить черныя Запонки; служащій вернулся и сказалъ, что черныхъ Жаворонковъ нѣтъ.
Въ другой разъ братъ поручилъ купить тому же служащему Швейцарскаго сыра; вернувшись
тотъ заявилъ, что не нашелъ Цыцарскаго мыла.
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неРУ *) подъ Дѣвичье, или къ Цинделю2) въ Кожевнику или къ Прохорову на Три-Горы, откуда возвращался частью пѣшкомъ, въ то время
какъ экипажъ слѣдовалъ за нимъ шагомъ. Послѣ обѣда, если не было
гостей, отецъ немного отдыхалъ, а потомъ отправлялся въ театръ
или въ гости.
По Четвергамъ у насъ обыкновенно обѣдали нѣсколько :человѣкъ
родныхъ и знакомыхъ. Бывали еще, врачи: Иванъ Карловичъ МониГетти, Юлій Ивановичъ В ольфъ и Михаилъ Осиповичъ Вивьенъ, драма
тургъ Константинъ Августиновичъ Тарновскій, Московскій оберъ-полиціймейстеръ А. А. Козловъ, ІІ. В. Ш умахеръ, нотаріусъ Петръ
Дмитріевичъ Перевощиковъ, Степанъ Степановичъ Стрекаловъ, маклеръ
Александръ Яковлевичъ Верленъ и другіе. Врачъ императорскихъ Мо
сковскихъ театровъ И. К. Монигетти, лѣчившій отца, принадлежалъ
къ числу мало разговорчивыхъ людей; послѣ него отца сталъ Лѣчить
Юлій Ивановичъ В ольфъ3) , весьма деликатный и обстоятельный врачъ,
подолгу распрашивавшій паціента и подолгу дававшій совѣты. Совсѣмъ
въ другомъ родѣ былъ врачъ Михаилъ Осиповичъ Вивьенъ, по спеціаль
ности акушеръ, „Accoucheur de la ville de Moscou“ , какъ значилось
у него на визитныхъ карточкахъ, бывавшій у насъ лишь въ качествѣ
гостя. Болѣе Веселаго, жизнерадостнаго человѣка я не встрѣчалъ. Не
смотря на свои почтенные годы и сѣдые волосы, Михаилъ Осиповичъ
отличался замѣчательной подвижностью; Танцовалъ онъ, въ особенности
Мазурку, какъ никто. Въ Жилахъ Вивьена текла Французская кровь;
хотя его предки (Вивьенъ-де-Шатобренъ) и были Французы, но самъ
онъ, кромѣ Русскаго, собственно не говорилъ ни на какомъ языкѣ.
Онъ былъ большой каламбуристъ и забавный шутникъ. Когда его
спрашивали, гдѣ онъ останавливается въ Парижѣ, онъ отвѣчалъ: „въ
своей улицѣ—рю Вивьенъ“. Въ Біаррицъ онъ жилъ вмѣстѣ съ П. И.
Тучковымъ въ пансіонѣ г-жи Жилось. Вспоминая о жизни въ этомъ
пансіонѣ, Вивьенъ говорилъ: „у мадамъ Жилось какъ намъ жилось“ .
Изъ поѣздки въ Марсель онъ только и вспоминалъ объ одной большой
бутылкѣ коньяку, поданной въ какой-то коФейнѣ. Когда Михаила
__________________
■»
г) А. О. Гюбнеръ жилъ на фабрикѣ, гдѣ у него былъ садъ. Въ саду было много
цвѣтовъ и стояла большая желѣзная клѣтка, въ которой лѣтомъ сидѣло множество
разнообразныхъ пѣвчихъ Птичекъ. Впослѣдствіи Гюбнеръ купилъ себѣ домъ въ Парижѣ,
въ улицѣ Téhéran, куда переѣхалъ вмѣстѣ со всей своей семьей и гдѣ жилъ зимой.
Лѣтомъ Гюбнеръ жилъ на своей виллѣ близъ Базеля, въ Сизахъ, въ чрезвычайно живописной мѣстности.
2)
При Ди hДеревской: фабрикѣ былъ прекрасный фруктовый садъ, за которымъ
ѵхаживалъ самъ старикъ Эмиль Эмильевичъ Циндель, основатель фабрики. Цпндель, какъ
и Гюбнеръ, былъ Эльзасецъ.
5) Родной братъ Алъфонсины Іоановны Цостниковой.

8*
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Осиповича спрашивали меню какого-нибудь обѣда, онъ обыкновенно
скороговоркой отвѣчалъ: „супъ—щи, пироги—ватр у ш к а рыба-раки,
говядина—телятина, пирожное—мороженое“ . Чай онъ называлъ брандахЛыстомъ; за то вино, водки и ликеры такъ уважалъ, что нерѣдко
пилъ ихъ не въ мѣру. Наливая себѣ въ стаканъ вино, Вивьенъ
говорилъ:
„Rempli ton verre vide,
Bois ton verre plein
Et fais q u il soit ni plein, ni vide“ .
Михаилъ Осиповичъ очень Мило Пѣлъ оперу, въ которой мотивы
были взяты главнымъ образомъ изъ оперы „Марта“ , а слова неизвѣстно
откуда. Начало дѣйствія этой оперы происходитъ въ Марьиной рощѣ,
и самоварщицы поютъ:
„Чашки чисты,
Чай душистый,
Москворѣцкая вода,
Вы Пожалуйте сюда,
Всечестные господа“.

Далѣе Вивьенъ Пѣлъ: „Играетъ музыка принца Фридриха Карла
полка, KaKà, KaKaKà, какака“ . Послѣднее дѣйствіе заканчивалось въ
полицейскомъ участкѣ и въ заключеніе Михаилъ Осиповичъ Пѣлъ:
„Былъ вѣрно пьянъ мосье Вивьенъ“ . Онъ также отлично читалъ на
изусть „Маіора“ Ѳедотова, „ Гросъ-Фатера“ и „Сенсаціи Госпожи
Курдюковой“ Мятлева. „Сенсаціи“ онъ читалъ такъ хорошо, что
какая-то важная особа сказала ему: „вы примирили меня съ Мятлевымъ“ . О своей акушерской дѣятельности (Вивьенъ былъ полицей
скимъ врачемъ) онъ говорилъ, что другіе врачи отправляютъ людей
на тотъ свѣтъ, онъ же—на этотъ. На маскарадъ къ Д. П. Боткину
Михаилъ Осиповичъ явился разъ въ костюмѣ яко бы баши-бузука:
въ красной Фескѣ, съ ятаганомъ за поясомъ. Къ намъ на вечеръ онъ
пріѣхалъ въ домино и въ кошачьей Маскѣ, причемъ такъ мяукалъ и
Фыркалъ, какъ настоящая кошка. Однажды въ Парижѣ въ театрѣ
Вивьенъ сидѣлъ въ Креслахъ; къ нему сталъ обращаться съ вопросами
на Англійскомъ языкѣ Сидѣвшій съ нимъ рядомъ Англичанинъ, на что
Вивьенъ все время отвѣчалъ: „oh yes!“ Должно быть на послѣдній
вопросъ Михаилъ Осиповичъ отвѣтилъ Невпопадъ, потому что Англи
чанинъ разсерженнымъ тономъ спросилъ: „mais, m onsieur, parlez vous
anglais?“
Вивьенъ одинъ разъ пріѣзжалъ въ Нижній на ярмарку и останавли
вался у насъ въ лавкѣ. На ярмаркѣ онъ ходилъ въ красной Фескѣ.
Проходя какъ-то ночью мимо Трактира Бубнова, гдѣ на балконѣ сидѣли
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арФистки, Вивьенъ вдругъ громко запѣвъ: „Привѣтъ тебѣ, пріютъ
родимый!“ О некрасивыхъ лицахъ Михаилъ Осиповичъ говорилъ: „у
него или у нея лицо рылотивное“ . Про одну мовахиню онъ выразился
такъ: „была Монашенка, а стала мамашенькой“.
Вивьенъ уже подъ конецъ своей жизни женился на Мулаткѣ, съ
острова св. Ѳомы. Свадьба состоялась у него на квартирѣ, на Цвѣтномъ
бульварѣ. «Вѣнчалъ пасторъ Д икгофъ. Вивьенъ былъ Католикъ, а Мулатка—Лютеранка. На свадьбѣ присутствовало очень мало приглашен
ныхъ: Московскій виноторговецъ Александръ Ивановичъ Арабажи, мой
братъ Дмитрій,,я, да еще кто-то. Послѣ вѣнчанія былъ обѣдъ. Вивьенъ
называлъ свою жену „Арабишъ-Фантазія“ и лѣтомъ жилъ съ ней на
дачѣ въ Перервѣ. Однажды я съ братомъ Дмитріемъ навѣстили моло
дыхъ въ Перервѣ. Михаилъ Осиповичъ Шутилъ со своей Мулаткой и
расчесывалъ ей Курчавые жесткіе волосы щеткой изъ желѣзной про
волоки, ,въ родѣ скребницы, какой Чистятъ лошадей. Впослѣдствіи,
безъ вѣдома Михаила Осиповича, Мулатка открыла въ Москвѣ прачешное заведеніе подъ вывѣской: „Прачешная Госпожи Вивьенъ“ .
Михаилъ Осиповичъ распорядился снять эту Вывѣску. Въ 1887 году
М. О. Вивьенъ захворалъ и умеръ. Мой братъ и я были на Отпѣваніи
въ костелѣ, чтй въ Милютинскомъ переулкѣ1).
Насколько много было естественнаго въ Вивьенѣ, настолько много
напускной) въ Константинѣ Августиновичѣ Тарновскомъ. Старикъ
высокаго роста, полный, совершенно лысый, съ остроконечной бород
о й , всегда болѣе или менѣе эксцентрично одѣтый, въ широкихъ
брюкахъ, которыя книзу суживалась, Константинъ Августиновичъ
напоминалъ Французскаго отставного военнаго временъ Наполеона III.
Если Тарновскій не могъ кого переспорить, то во всякомъ случаѣ
могъ перекричать2). Константину Августиновичу, порядкомъ вравшему,
*) У М. О. Вивьена было два брата: архитекторъ (Эдуардъ) и пьянистъ. Племян
никъ Михаила Осиповича дирижировалъ оркестромъ у Л есовскаго въ Эрмитажѣ. На
Воздвиженкѣ находилась библіотека Вивьена, принадлежавшая другому племяннику
Михаила Осиповича. Въ Петровскомъ-Разумовскомъ Михаилъ Осиповичъ имѣлъ свои
дачи, но онѣ были заложены. Въ своей квартирѣ на Цвѣтномъ бульварѣ Вивьенъ сдавалъ
внаймы комнату клоунамъ изъ цирка Соломонскаго.
2)
К. А. Тарновскій былъ другомъ дома въ семьѣ графа А . А. Закревскаго. Мар
кевичъ изобразилъ Константина Августановища въ своемъ романѣ „Четверть вѣка на
задъ“. Какъ графиня Аграфена Ѳедоровна, такъ и ея дочь Лидія Арсеньевна Закревскія
не отличались цѣломудріемъ. Лидія Арсеньевна была Красивая, нѣсколько полная блон
д и н ъ съ голубыми глазами. (Мнѣ пришлось видѣть ее въ Ліонѣ, уже старушкой).
Пикулинъ разсказывалъ, что Лидіи Арсеньевнѣ понравился молодой, красивый часовщикъ,
приходившій заводить часы въ генералъ-губернаторскомъ домѣ. Полураздѣтая, лежа на
постели, она ожидала прихода часовщика. Но вмѣсто молодого, красиваго пришелъ
уродливый старикъ. Отъ Пикулина же я слышалъ, что актера Самарина, отличавшагося
въ молодости красотой, возили къ Лидіи Арсеньевнѣ.
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мой отецъ говаривалъ: „если и четверть того, чтb вы разсказываете,
правда,—и то хорошо“ . Вивьенъ называлъ Константина Августиновича
„K onstantin“ и „Паномъ Твардовскимъ“ . Тарновскій говорилъ Вивьену:
„ты изъ вѣры вышелъ“ , на что послѣдній отвѣчалъ: „ошибаешься,
мою мать вовсе не звали Вѣрой^.
Александръ Александровичъ Козловъ разсказывалъ много Забавнаго
о своей службѣ въ Петербургѣ. Такъ, когда онъ былъ тамъ градона
чальникомъ, однажды ему донесли, что на Васильевскомъ островѣ, у
одной купчихи-вдовы бываютъ студенческія сходки. Козловъ вызвалъ
къ себѣ эту купчиху и прикрикнулъ было на нее за то, что у нея
собираются сходки: „Какія, батюшка, сходки! завопила смущенная
Купчиха: студенты—это мои „ Пѣтушкии . И дѣйствительно оказалось^
что вдова только прикармливала студентовъ.
П. В. Шумахеръ любилъ проводить время въ нашей семьѣ. Без
подобный разсказчикъ, много видѣвшій на своемъ вѣку, онъ бывалъ
всегда желаннымъ гостемъ. П. В. Ш умахеръ былъ очень начитанъ;
зналъ въ совершенствѣ Нѣмецкій, Французскій и Англійскій языки,
на которыхъ да?ке сочинилъ стихи; свободно читалъ Малороссійскія,
Польскія и Итальянскія книги. Пользуясь книгами моего собранія,
Ш умахеръ при чтеніи дѣлалъ карандашемъ на поляхъ книгъ замѣтки,
которыя всегда были интересны и часто остроумны. Навѣщалъ и я
Ш умахера зимой, когда онъ жилъ у H. X. Кетчера, потомъ у ПерФильевыхъ на Тверской, въ губернаторскомъ домѣ, затѣмъ въ Страннопріимномъ домѣ графа Шереметева, у Сухаревой башни; лѣтомъ
навѣщалъ его въ „Забытой усадьбѣ“ , въ Спасскомъ, близъ Новаго
Іерусалима и въ Кусковѣ, въ „Голландскомъ домикѣ“.
У H. X. Кетчера Ш умахеру не жилось. Недаромъ актеръ Вильде
сказалъ Петру Васильевичу относительно его житья у Кетчера:
„Лѣтами ты ужъ старъ, да сердцемъ живъ и молодъ;
Не слѣдъ бы жить тебѣ, гдѣ мракъ и смерти холодъ“.
Съ Василіемъ Степановичемъ *) и Прасковьей Ѳедоровной Пер*) В. С. Перфильеву по дѣламъ службы часто приходилось ѣздить по уѣздамъ
Московской губерніи. Въ Вереѣ, въ домѣ одного старообрядда, гдѣ ему была отведена
квартира, на стѣнѣ висѣлъ въ золоченой рамкѣ написанный уставомъ листъ слѣдующаго
содержанія:
„Аристотель книга говоритъ тако:
В. Что лучше Злата?
О. Яхонтъ.
В. Что лучше Яхонта?
О. Добродѣтель.
В. Что лучше добродѣтели?
О. Богъ.
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Фильевыми Ш умахеръ очень сошелся, въ особенности съ послѣдней.
Но и у нихъ онъ не былъ увѣренъ, что можетъ спокойно провести
остатокъ своей жизни, ибо квартира, занимаемая ими, была казенная;
возможно было и перемѣщеніе по службѣ Василія Степановичъ куданибудь внѣ Москвы; наконецъ, могли Перфильева и умереть, Поэтому
Шумахеръ чрезвычайно обрадовался, когда, .благодаря графу Сергію
Дмитріевдчу Ш ереметеву, онъ могъ не только переѣхать въ Странно
пріимный домъ, но и поселиться тамъ въ отдѣльной комнатѣ, а не въ
одной изъ общихъ палатъ для призрѣваемыхъ, и имѣть отдѣльный столъ.
„Забытая усадьба“, гдѣ Ш умахеръ прожилъ одно лѣто до поздней
осени, была дѣйствительно забытая, ибо въ ней не жило ни души, и
все было. запущено: барскій домъ, службы: и паркъ. Въ этой усадьбѣ
все было предоставлено, въ полное распоряженіе Петра Васильевича.
Близъ усадьбы находилось имѣніе глазного врача Алексѣя Николаевича
Маклакова Дергайково. Ш умахеръ въ усадьбѣ жилъ анахоретомъ: самъ
готовилъ себѣ пищу; только иногда заглядывалъ къ нему • староста
Андрей Ивановъ, который ѣздилъ въ Москву, при чемъ исполнялъ
порученія Петра Васильевича. Крестьяне приносили Ш умахеру куръ,
Цыплятъ, молоко, .масло, яйца, Ягоды, трибы. Въ барскомъ домѣ
нашлась небольшая библіотека, состоявшая изъ старинныхъ книгъ,
разборомъ коихъ занялся Петръ Васильевичъ,
Переѣхавъ въ Страннопріимный домъ, Ш умахеръ сталъ жить
лѣтомъ въ Кусковѣ, гдѣ по распоряженію графа С. Д. Шереметева,
Б.
О.
В.
О.
В.
О.
В.
О.
В.
О.

Что лучше Бога?
Ничто.
Что злѣе тигра?
Аспидъ.
Что злѣе аспида?
Демонъ.
Что злѣе Демона?
Злая жена.
Что злѣе Демона?
Ничто.
Аще бы было все небо—бумага, всѣ моря—чернила, всѣ звѣзды—перья, всѣ
ангелы—писцы, то и тогда не могли бы женскаго Лукавства описать“.
В.
С. Перфильевъ былъ Пріятелемъ генералъ-адъютанта Черевина, съ которымъ
бывалъ въ разныхъ ресторанахъ. Между прочимъ Черевинъ прислалъ Василію Степановичу прейскурантъ новооткрывшагося въ Петербургѣ Трактира, въ родѣ Тѣстова въ
Москвѣ. Въ этомъ прейскурантѣ тьмиппая водка была переведена по французски: „Еаи
de vie de Tmin“; здѣшняя—„d’ici", бѣлая померанцевая—„de Pomeranie blanche“.
У Прасковьи Ѳедоровны въ квартирѣ имѣлся, можно сказать, маленькій звѣри
нецъ; между прочимъ были бѣлый какаду и обезьяна мартышка, которую звали Лшкой;
этотъ Яшка много проказничадъ.
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ему отдали wГолландскій домикъ“; завтракъ и обѣдъ Шумахеръ полу
чалъ отъ управляющаго Кусковымъ, главнаго Садовника, Нѣмца Пича.
Шумахеръ по временамъ страдалъ отъ подагры, почему И. С.
Тургеневъ называлъ его своимъ коллегой по литературѣ и Подагрѣ.
Разъ Шумахеру пришла въ голову Странная мысль: вымораживать
подагру изъ своей ноги. Онъ поѣхалъ на Извощикѣ въ сильный мо
розъ, надѣвъ на больную ногу лишь одинъ нитяный чулокъ. Лѣчилъ
онъ свою ногу и копытной мазью Иванова. Универсальнымъ же Сред*
ствомъ почти отъ всѣхъ болѣзней была у Шумахера баня. Живя въ
Спасскомъ, онъ ѣздилъ въ Новый Іерусалимъ, гдѣ мылся въ банѣ у
настоятеля монастыря и гдѣ такъ сильно парился, что разъ паромъ
вышибло оконную раму, и служка чуть не вылетѣлъ изъ парильни.
Въ Москвѣ Шумахеръ посѣщалъ Сандуновскія бани, куда отправлялся
на весь день и гдѣ долго мылся и сильно парился. На полкѣ Шума
херъ обыкновенно Выпивалъ бытулку ледяного Квасу прямо изъ гор
лышка. Парили его два баныцика. Потомъ Петръ Васильевичъ спалъ
нѣсколько часовъ въ раздѣвальной. У себя въ комнатѣ Шумахеръ
клалъ .подъ голову сухой банный вѣникъ, когда отдыхалъ на Диванѣ.
Шумахеръ воспѣлъ въ стихахъ и подагру, и баню. Въ комнатѣ у него
всегда была чистота и все прибрать во всемъ онъ былъ аккуратенъ.
Зимой Шумахеръ любилъ заходить въ кондитерскую Сіу на Тверской,
гдѣ пилъ шоколадъ и ѣлъ Пирожки съ Яблоками (pommes en chemises),
и гдѣ надъ большой, Тучной его Фигурой, во время его ѣды, барышнипродавщицы подсмѣивались, переглядываясь между собой. Пить и ѣсть
Шумахеръ могъ много. Случалось, что въ одинъ вечеръ он ъ Выпивалъ
до девяти бутылокъ Бургонскаго и не былъ пьянъ, а напротивъ—
дѣлался краснорѣчивѣе. Если ставили передъ Петромъ Васильевичемъ
бутылку съ Коньякомъ, или шартрезомъ, или съ другимъ какимънибудь крѣпкимъ напиткомъ, то онъ считалъ невѣжливымъ оставлять
бутылку невыпитою. Когда НІкоттъ говорилъ Шумахеру: „вы пьяница“,
тотъ отвѣчалъ: „отъ Пьяницы Слыш у'Блиновъ Шумахеръ съѣдалъ
изрядное количество и ѣлъ ихъ, разрывая пальцами, находя, что такъ
они Вкуснѣе. Ііурилъ онъ и папиросы, и Сигары, но предпочиталъ
курить табакъ въ трубочкѣ*).

*) У Шумахера видѣлъ я транспарантъ съ печатной надписью: „Печатать дозво
ляется. Цензоръ“ такой-то. Шумахеръ разсказывалъ, что въ молодости Грейгъ, будущій
министръ финансовъ, служилъ подъ его, Шумахера, начальствомъ, въ какомъ-то департа
ментѣ, и чинилъ ему гусиный перья (стальныхъ перьевъ тогда еще не употребляли).
„Мажетъ“, говорилъ Шумахеръ Грейгу, и бросалъ перо, и Грейгъ опять принимался
чинить, пока не удовлетворялъ Шумахера.
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Степанъ Степановичъ Стрекаловъ, женатый на извѣстной благо
творительнымъ, кавалерственной дамѣ, Александрѣ Николаевнѣ *) былъ
во всѣхъ отношеніяхъ прекрасный человѣкъ, деликатный, пріятный
собесѣдникъ. Несмотря на свои Преклонныя лѣта, Степанъ Степано
вичъ любилъ хорошо покушать, и выпить и поиграть въ карты.
П. Д. ІІеревощиковъ былъ сынъ извѣстнаго астронома, а А. Я.
Верленъ, очень дѣльный маклеръ, черезъ котораго отецъ покупалъ
миткаль.
Всѣ вышеназванныя лица были болѣе или менѣе постоянными
посѣтителями нашихъ Четверговъ. Бывали также у насъ, а скорѣе
приходили ко мнѣ, цензоръ Митрофанъ Ниловичъ Ремезовъ, Дмитрій
Васильевичъ Еанш инъ й Ю рій Дмитріевичъ Филимоновъ.
M. Н. Ремезовъ, большой труженикъ, по окончаніи службы въ
цензурѣ, сталъ однимъ изъ главныхъ дѣятелей въ журналѣ „Русская
Мысль“, въ которомъ занимались переводами его жена и дочь. Сынъ
Митрофана Ниловича, полковникъ, въ настоящее время командиръ
Самогитскаго полка.
Д. В. Каншинъ устроитель дешевыхъ столовыхъ въ Петербургѣ
и Москвѣ. Въ его столовой на Никитскомъ бульварѣ, теперь уже не
существующей, Дмитрій Васильевичъ угоетилъ разъ П. В. Ш умахера
и меня вкуснымъ обѣдомъ.
Археологъ Юрій Дмитріевичъ Филимоновъ занималъ должность
хранителя Московской Оружейной Палаты и хранителя христіанскихъ
и Русскихъ древностей при Румянцевскомъ Музеѣ. Будучи студентомъ,
Юрій Дмитріевичъ описалъ собраніе старинныхъ вещей Карабанова,
въ которомъ было много поддѣлокъ, чего тогда онъ еще не вѣдалъ.
Карабановское собраніе было пріобрѣтено Погодинымъ, а отъ него
куплено для Московской Оружейной Палаты. Юрій Дмитріевичъ былъ
человѣкъ прямой: занимаясь въ Оружейной Палатѣ, онъ, не стѣсняясь
дворцовой прислуги, вслухъ ругалъ своего непосредственнаго началь
ника, называя его солдатомъ и Дуракомъ. Когда К. Т. Солдатенковъ
отказался дать деньги на какое-то научное изданіе, то Филимоновъ ему
въ лицо сказалъ: „вы не Козьма Медичи, а какой-нибудь Козьмакучеръ“ . Иногда Ю рія Дмитріевича можно было застать въ гардеробной
Румянцевскаго Музея, гдѣ, сидя въ вицъ-мундирѣ со звѣздой, онъ
курилъ папиросы и бесѣдовалъ со швейцарами-солдатами. Какъ архе
ологъ, Юрій Дмитріевичъ былъ весьма опытный, и у него можно
было Многому научиться по части археологіи. Съ Юріемъ Дмитріеви*) А. Н. Стрекалова, Урожденная княжна Касаткипа-Ростовская, родилась въ
1821 году, семнадцать лѣтъ вышла замужъ за С. С. Стрекалова; умерла въ 1904 году.
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чемъ я разбиралъ старинныя ткани и шитье въ складѣ Оружейной
Палаты. Жилъ Филимоновъ въ Кремлѣ, у Спасскихъ воротъ, въ домикѣ
рядомъ съ гауптвахтою Въ 1898 году 26 Мая Юрій Дмитріевичъ
умеръ въ Сухумѣ.
Въ 1882 году я сдѣлался членомъ Московскаго Англійскаго клуба*),
гдѣ уже состояли членами мой отецъ и братъ Николай, и сталъ бывать
тамъ на Субботнихъ обѣдахъ.
Между членами клуба было много военныхъ генераловъ: Манзей
(старшина), Дукмасовъ, Бискупскій, А. А. Козловъ, графъ Олсуфьевъ,
князь M. М. Голицынъ, графъ В. Ѳ. Келлеръ и другіе. Въ клубѣ же
познакомился я съ адмираломъ Асланбеговымъ и съ капитаномъ 1-го
ранга Калагерасомъ, командиромъ клипера „Наѣздникъ“. На этомъ
клиперѣ совершилъ кругосвѣтное плаваніе сынъ Петра Ивановича
Бартенева, знакомый мнѣ Иванъ Петровичъ.
*) Московскій Англійскій клубъ—старѣйшій изъ Московскихъ клубовъ, вслѣдствіе
того, что во время пожара 1812 года лишился всего своего архива, не знаетъ ни дня,
ни года своего основанія. Въ напечатанномъ мною документѣ (см. „Сборникъ старинныхъ
бумагъ, хранящихся въ музеѣ П. И. Щукина“,-M. 1898, 5-я часть, стр. 227) „Опредѣ
леніе Московской Полпдіймейстерскои Канцеляріи, 6 Іюня 1772 года“ сказано, что
Англійскій клубъ содержали въ этомъ году Французы Петръ Павловъ Тюлье и Леопольдъ
Годеинъ въ Красномъ Селѣ, въ домѣ графа Карла ' Ефимовича Сиверса. Въ Архивѣ
Министерства Юстиціи, въ дѣлахъ Каменнаго приказа, упоминается въ Нѣмецкой сло
бодѣ, въ Посланнпковой улицѣ, въ домѣ Годвина, „Англійскій Клобъ“. Въ третьемъ
номерѣ „Московскихъ Вѣдомостей“ за 1783-й годъ тоже упоминается Англійскій Клобъ
въ Нѣмецкой слободѣ. Въ „Копіи съ дѣла о переводѣ Моск. Англійскаго клуба въ домъ
князя Ю. В. Долгорукова, 1790 года“ (см. „Сборникъ старинныхъ бумагъ, хранящихся
въ музеѣ П. И. Щукина“, М. 1901, 8-я часть, стр. 427) приведенъ весь уставъ Англій
скаго клуба того времени. Въ 1793 году Англійскій клубъ помѣщался въ домѣ княгини
Черкасской, между Никольскими и Ильинскими воротами. Слѣдовательно столѣтіе его
существованія давно уже миновало. Въ 1802 году Англійскій клубъ былъ открытъ на
Петровкѣ, въ домѣ князя Гагарина. (Въ этомъ домѣ теперь помѣщается Ново-Екатерининская больница). Съ Петровки клубъ перешелъ на Большую Дмитрову, въ домъ
Муравьева (впослѣдствіи Лицей Каткова, затѣмъ „Салонъ де Варьетэ), а оттуда на
Тверскую, въ домъ графа Разумовскаго (прежде домъ писателя Хераскова), гдѣ онъ нахо
дится и теперь. Изъ всего вышесказаннаго видно, что Московскій Англійскій клубъ
часто мѣнялъ свое помѣщеніе. Вь пятой же части моего „Сборника стар. бумагъ“ (стр. 228)
напечатано заявленіе 19-ти членовъ Англійскаго клуба къ старшинамъ этого клуба:
чобратиться съ просьбою къ Московскому Военному генералъ-губернатору графу Закрев
скому, дабы онъ исходатайствовалъ оному Клубу Всемилостивѣйщее разрѣшеніе не назы
ваться долѣе Англійскимъ Клубомъ, а Московскимъ Собраніемъ“, У меня имѣются: одинъ
билетъ Англійскаго клуба, выданный на 1818-й годъ Николаю Ивановичу Тургеневу, и
два билета того же клуба 1826 и 1827 г., подписанные старшиной-Англичаниномъ
„Thomas Pickersgill“. На всѣхъ этихъ билетахъ въ орнаментальныхъ рамкахъ напеча
тано:'„Знакъ для входа въ Англинское Собраніе“, на такой-то годъ.
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Въ Англійскомъ клубѣ были старики-члены, которые обижались,
если кто нибудь садился, даже по незнанію, на Кресла, на которыхъ
они привыкли сидѣть много лѣтъ. Членъ Иванъ Васильевичъ Чижовъ,
напоминавшій ФальстаФа въ ^Виндзорскихъ Кумушкахъ“, пилъ много
Шампанскаго, которое въ видѣ нота выходило у него изъ безволосой
головы. Старикъ Михаилъ Михайловичъ Похвисневъ, пріятель С. С.
Стрекалова, по Субботамъ нарочно садился на краю обѣденнаго стола,
съ котораго начинаютъ обносить кушанье и, любя мороженое, свали
валъ себѣ на Тарелку громадную порцію, а пуншъ-гласе бралъ пятьшесть бокаловъ. Столѣтній Геннадій Владймировичъ Грудневъ, состоявшій
на государственной службѣ .уже въ 1812 году, ѣлъ съ большимъ аппетитомъ. Когда оффиціантъ спрашивалъ его: ^супъ или щи?“ Геннадій
Владимировичъ отвѣчалъ: ^семь бѣдъ—одинъ отвѣтъ; давай щ ей“ .
Отставной гвардіи полковникъ Казаковъ, имени котораго пріютъ для
дворянъ находится на Поварской, несмотря на то, что былъ «Лѣпъ,
пріѣзжалъ на Субботніе обѣды. За стуломъ Казакова всегда стоялъ его
слуга и накладывалъ ему на Тарелку кушанья; Казаковъ же самъ,
безъ посторонней помощи, рѣзалъ и ѣлъ. Князь П. В ., которому дома,
вслѣдствіе запрещенія врача, не давали ни водки, ни закуски, Заѣзжалъ
въ Англійскій клубъ, чтобы наскоро выпить рюмку водки и закусить^
послѣ чего отправлялся домой обѣдать. Богатый, но скупой В. И. Я.
пилъ только яблочный квасъ, а вино лишь тогда, когда его угощали.
Разъ только, по случаю какого-то радостнаго событія въ его семьѣ,
онъ разошелся и спросилъ бутылку Донского, которымъ сталъ угощать
своихъ знакомыхъ. При этомъ мой отецъ иронически замѣтилъ ему,
что „мы не казаки и по случаю такой семейной радости слѣдовало бы
выпить настоящаго Ш ампанскаго“ . Анатолій Васильевичъ Каншинъ,
съ черной шелковой повязкой на одномъ глазу, извѣстный любитель
Цыганъ, носившій прозвище „Цыганскаго Каншина“ , со своимъ
Пріятелемъ Николаемъ Николаевичемъ Дмитріевымъ пили исключи
тельно дорогія вина. Дмитріевъ съ пренебреженіемъ относился къ чле
намъ клуба, которые играли въ карты по небольшой ставкѣ; „пере
хватить съ нихъ какую-нибудь сотню рублей“ , говаривалъ онъ, „не
стоитъ и мараться“. Когда Дмитріевъ проходилъ мимо хора Пѣвицъ^
пѣвшихъ иногда въ клубѣ, то всегда съ презрѣніемъ показывалъ имъ
языкъ.
Московскій генералъ-губернаторъ князь В. А. Долгоруковъ тоже
посѣщалъ Англійскій клубъ, гдѣ игралъ на билліардѣ съ маркеромъ,
иди слушалъ Русскій хоръ А. 3. Ивановой*).
*) Князь В. А. Долгоруковъ всегда присутствовалъ на предводительскихъ балахъ.
На одинъ изъ этихъ баловъ явился молодой человѣкъ въ красномъ Фракѣ, что не по-
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Иногда я ходилъ съ отцомъ по Вторникамъ обѣдать въ Купеческій
клубъ. Въ то время однимъ изъ членовъ, этого клуба былъ товарищъ
прокурора Московскаго окружного суда графъ Алексѣй Павловичъ
Барановъ, женатый на танцовщицѣ Петербургскаго балета, красивой
А. Ф. Веригиной. Графъ Барановъ любилъ острить. Н апримѣръ уви
давъ одного своего знакомаго въ шляпѣ съ очень большими полями,
онъ сказалъ ему: „вы напоминаете мнѣ Кочубея: „его поля необозримый
Однажды графъ хотѣлъ сѣсть въ купэ вагона желѣзной дороги, но
былъ остановленъ кондукторомъ, заявившимъ ему, что купэ занято
однимъ извѣстнымъ милліонеромъ (Евреемъ); графъ отвѣтилъ: „я не
брезгливъ“ . Когда графъ встрѣчалъ въ клубѣ Семена Ивановича Лямина, одѣвавшагося довольно эксцентрично, то начиналъ напѣвать на
мотивъ „Венеціанскаго Карнавала“ : „Се-менъ И-ванычъ Ля-минъ“ ......
Малый театръ находился еще въ апогеѣ своей славы. Въ „Свадьбѣ
Кречинскаго“ отличались Шумскій и Провъ Михайловичъ Садовскій;
въ „Заколдованномъ принцѣ“ былъ безцодобенъ Разсказовъ; прекрасно
исполнялъ роль Француза-гувернера въ пьесѣ „Гувернеръ“ —Петровъ,
а въ „Ямщикахъ“ —старосту старикъ Степановъ1). Никто не игралъ
такъ хорошо Свахъ и Купчихъ какъ Акимова, а чиновниковъ и ла
кеевъ—Н икиф оровъ2) . Даже незначительныя роли исполнялись мастерски.
Помню, въ одномъ водевилѣ Живокини Вынималъ изъ своего Кармана
дырявый носовой платокъ и, обращаясь къ публикѣ, говорилъ: „у меня
такихъ съ полдюжины“ . Въ другомъ водевилѣ участвовали на сценѣ
музыканты, которымъ Живокини долженъ былъ раздавать ноты; но
нотъ была всего одна тетрадка; Живокини рвалъ тетрадку на клочки,
и эти клочки раздавалъ музыкантамъ.
нравилось князю, и полиція попросила красный фракъ удалиться съ бала. На балахъ у
князя В. А. Долгорукова въ генералъ-губернаторскомъ домѣ ужинъ подавали поздно,
когда большая часть гостей уже разъѣдется. Князь спрашивалъ нѣсколько разъ во время
бала: сколько остается гостей? И когда находилъ, что уѣхало достаточно, то приказывалъ
подавать ужинъ. Одна изъ первыхъ красавицу фигурировавшая на тогдапінихъ балахъ,
была Марья Семеновна Пустовалова.
*) Въ прежнее время Степановъ, игравшій въ „Горе отъ ума“ князя Тугоуховскаго,
конировалъ извѣстнаго князя Гагарина, который показывался на всѣхъ Московскихъ
гуляньяхъ въ коричневомъ Фракѣ и со звѣздой. Часто можно было видѣть князя верхомъ,
во Фракѣ и со звѣздой. Въ „Горе отъ ума“ Степановъ сдѣлалъ самъ себѣ парикъ изъ
Лисьяго мѣха и надѣлъ звѣзду, снятую съ военнаго Чепрака (носить на сценѣ настоящую
запрещали). Относительно разныхъ Театральныхъ запрещеніи тогда и на Западѣ было
не лучше, чѣмъ въ Россіи. Напримѣръ, въ Австріи запрещали Мефистофелю надѣвать
красное трико, потому что красные штаны носили Австрійскіе генералы. Въ Римѣ, во
время папъ, балетныя танцовщицы должны были носить трико зеленаго цвѣта.
2)
Никифоровъ былъ мастеръ приготовлять столовую горчицу, которую дарилъ
лріятелямъ.
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Въ Большомъ театрѣ еще давались маскарадъ!, для чего сцену
соединяли съ зрительнымъ заломъ. Въ одномъ изъ этихъ маскарадовъ
оказался пьяный господинъ; блюстители порядка, приставъ, увидавъ
его, строго обратился къ нему со словами: „я велю васъ сейчасъ вы
вести“ . Пьяный, и безъ того искавшій тщетно выхода изъ театра, съ
радостью врскликнулъ: „сдѣлайте милость, буду вамъ очень благо
даренъ“ .
Въ былое время верхній и нижній Прѣсненскіе пруды соединялись
между собою туннелемъ, находившимся подъ Прѣсненскимъ мостомъ.
Въ нижнемъ саду былъ выстроенъ театръ, гдѣ Новиковъ содержалъ
Русскую оперу. У Новикова Пѣла Кадмина, впослѣдствіи Кончившая
жизнь самоубійствомъ. И. С. Тургеневъ, въ своей повѣсти „Клара
Миличъ“ , изобразилъ Кадмину. На открытой сценѣ въ нижнемъ Прѣсненскомъ саду давались разнообразныя представленія и пѣли Францу
ж ен ка
Въ настоящее время восхищаются постановками Піесъ Москов
скаго Художественнаго театра. Въ 80-хъ годахъ, т. е. лѣтъ тридцать
тому назадъ, въ Москву Пріѣзжала Мейнингенская труппа, отличав
шаяся такъ же, какъ и Художественный театръ, отсутствіемъ выдаю
щихся актеровъ и актрисъ, но зато замѣчательная по сценическимъ
постановкамъ. Въ послѣднемъ отношеніи Мейнингенцы пожалуй даже
превзошли Художественный театръ. Напримѣръ, въ драматической
трилогіи Шиллера „Лагерь Валленштейна“ , „Пиколомини“ и „Смерть
Валленштейна“ декораціи, костюмы, мебель, вся обстановка, до послѣд
няго стакана, были археологически вѣрны, чего нельзя сказать о
Художественномъ театрѣ, гдѣ напримѣръ, тоже въ драматической три
логіи графа Алексѣя Толстого „Смерть Іоанна Грознаго“ , „Царь Ѳедоръ
Іоанновичъ“ и р Борисъ Годуновъ“ замѣчались нѣкоторые недочеты:
на боярыняхъ Сарафаны были сшиты изъ Русскихъ матерій конца
XYIII и начала ХІХ в.5 а на боярахъ одежда, вмѣсто того чтобы
быть сдѣлана изъ восточной или западной Фасонной бархатной парчи
XVI и XVII в., была изъ Манчестера, аляповато расписаннаго крас
ками; что касается до декорацій, то ихъ иногда ставили слишкомъ
близко къ рампѣ, такъ что невольно бросалась въ глаза ихъ грубая
техника,
Въ 80-хъ же годахъ въ Солодовниковскомъ пассажѣ былъ театръ,
въ' которомъ процвѣтала Французская оперетка.
Лѣтомъ 1883 года Московскую публику весьма привлекали ско
роходъ!, бѣгавшіе въ саду „Эрмитажъ“ у Лентовскаго. Во время бѣга
у одного Скорохода лопнули штаны, такъ что было видно голое тѣло.
Бѣгали также и женщины; при этомъ изъ толпы слышались громкія
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замѣчанія: „понатужься, блондинка!сс и т. п. Ахенбахъ заставлялъ на
бульварахъ Мальчишекъ бѣгать въ Перегонку за деньги. Въ Нижегород
ской ярмаркѣ (на мѣстѣ, гдѣ бываютъ скачки) Русскій газетчикъ
Перегналъ Скорохода мистера Кинга.
Въ одинъ прекрасный день поѣхалъ я съ К. А. Тарновскимъ по
Рязанской желѣзной дорогѣ къ инженеру Николаю Ивановичу Ильину,
въ имѣніе Быково, раньше принадлежавшее графу Воронцову-Дашкову.
Быково было продано Ильину всего за 125 тысячъ рублей. Въ барскомъ каменномъ домѣ было все оставлено: мебель, бронза, фарфоръ,
библіотека и даже Фамильные портреты и вина. Передъ обѣдомъ мы
вдвоемъ съ Тарновскимъ ходили въ отлично устроенный винный под
валъ, гдѣ выбрали къ обѣду хорошаго рейнвейна. Въ библіотекѣ ока
залось собраніе рѣдкихъ Англійскихъ каррикатуръ.
Въ 1882 году моя сестра Ольга вышла замужъ за Александра
Ивановича Іоста, который управлялъ имѣніями А. А. Ф ета*), а потомъ
имѣніями Боткиныхъ. Однажды навѣстилъ я Фетовъ въ ихъ имѣніи
В оробьева. Они жили въ каменномъ двухъэтажномъ домѣ; при домѣ
былъ прекрасный вѣковой паркъ, въ которомъ протекала рѣчка Тускарь.
Въ Воробьевкѣ на открытомъ воздухѣ созрѣвали отличные персикивенусьь а Фетовскій поваръ приготовлялъ вкусную яблочную пастилу.
Единственное неудобство было страшное количество мухъ, какого я
нигдѣ не Видывалъ: мухи летали цѣлыми роями по комнатамъ и отъ
нихъ чернѣли бѣлыя Скатерти на столахъ; поэтому во время чая,
завтрака или обѣда Деревенскіе мальчики стояли у стола и махали
большими вѣтками.
Въ Воробьевкѣ встрѣтилъ я философа Владимира Сергѣевича
Соловьева, гостившаго у Фетовъ, и вмѣстѣ съ нимъ вернулся въ
Москву. Изъ Воробьевки же А. А. Фетъ прислалъ моей сестрѣ Ольгѣ
слѣдующее стихотвореніе:
Спасибо вамъ, мы вепоминаемъ
Вашъ рѣзвый смѣхъ, съ умомъ живымъ.
Безъ васъ и Май бы не былъ Маемъ
И старый паркъ бы былъ инымъ.
И не перила лишь пестрили
Вы Разноцвѣтной чередой,
А всю весну для насъ увили
Вы лентой нѣжно-голубой.
*) А. А. Фетъ владѣлъ тремя имѣніями: Воробьевый (Курской губерніи, Перов
скаго уѣзда), Ольховаткой (той же губерніи и того же уѣзда) и Грайворонкой (Воровежской губерніи, Землянскаго уѣзда). По смерти А. А. и М. П. Фетовъ Ольховатка и
Грайворонъ перешли къ ихъ племянницѣ Ольгѣ Ваеильевнѣ Галаховои, а Воробьевка
къ Племянникамъ Петру Дмитріевичу и Сергѣю .Дмитріевичу Боткинымъ.
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Не только мы, и чай „Колдунья“
Не разъ вздохнетъ подъ Сѣдокомъ:
Зачѣмъ на мнѣ не та Летунья,
А этотъ неподъемный комъ.
Adieu! счастливо оставаться.
Іюньскій зной у насъ насталъ,
И хоть и лѣнь За дѣло взяться,
Но Gartenlaube къ вамъ послалъ.
Въ 1883 году мой отецъ вмѣстѣ съ моей сестрой Ольгой купили
у Василія Ивановича Лужина, сына бывшаго Московскаго оберъ-полиціймейстера, имѣніе Безсоновку, находящееся въ Курской губерніи,
Бѣлгородскаго уѣзда, въ 7-ми верстахъ отъ желѣзнодорожной станціи
„Веселая Лопаньа . Вмѣстѣ съ А. И. Іостомъ ѣздилъ я совершать
Купчую въ Курскъ. Тамъ мы остановились въ лучшей Гостинницѣ
Монтрезора. Какъ бблыная часть Русскихъ гостинница такъ и эта
оказалась довольно грязноватой. Въ Курскѣ на главной площади смо
трѣли мы Русскаго Блондена, Ходившаго по канату., натянутому попе
рекъ площади на значительной высотѣ.
Въ Безсоновкѣ находились барскій домъ съ садомъ, съ небольшимъ
прудомъ, со службами, амбарами и Скотнымъ и Птичьемъ дворами.
Какъ въ Малороссіи, бѣлѣди мазанки сосѣдняго села. Мѣстность вокругъ
Безсоновки преимущественно степная, Черноземная; кое-гдѣ сохранились
еще небольшіе дубовые лѣса. Ближайшее отъ Безсоновки имѣніе при
надлежало генералу Озерову. Въ 12-ти верстахъ находилось имѣніе
поэта К. К. Случевскаго, а въ 18-ти верстахъ слобода Борисовка,
нѣкогда принадлежавшая Фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметеву.
Теперь Борисовка принадлежитъ графу А. Д. Шереметеву*). Осенью
изъ Борисовки тянулись мимо Безсоновки воза съ Яблоками. Барскій
домъ въ Безсоновкѣ былъ купленъ у Лужина вмѣстѣ съ мебелью;
между прочимъ тамъ находились два большіе масляные портрета: одкйъ
императора Петра Великаго (копія съ Натьё), а другой—Николая I,
подаренный самимъ императоромъ оберъ-полиціймейстеру Лужину. Эти
портреты сестра подарила мнѣ. Въ Безсоновкѣ бывалъ я нѣсколько
разъ, а также въ Бѣлгородѣ, гдѣ мы съ Александромъ Ивановичемъ
останавливались въ грязныхъ номерахъ Ш епелева. Въ Бѣлгородѣ сдѣ
лалъ я съ А. И. Іостомъ визитъ семейству Слатиныхъ, въ которомъ
были двѣ взрослыя дочери; одна изъ нихъ, болѣе Красивая, вышла
потомъ замужъ за Москвича Владимира Владимировича Коншина. Сдѣ
лали мы также визитъ предсѣдателю Бѣлгородской земской управы
*) Во время безпорядковъ 1905—1906 гг. Борисовка была разграблена и вся
усадьба сожжена. Погибъ въ огнѣ и домикъ Петра Великаго.
...
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Говорухѣ-Отроку, очень почтенному старику. Въ Бѣлгородѣ же мы
ходили въ клубъ, гдѣ Ѣли бекасовъ и пили Шампанское. Въ клубѣ я
познакомился съ Бѣлгородскимъ уѣзднымъ исправникомъ Павломъ Але
ксандровичемъ Сивохинымъ и съ нѣсколькими артиллерійскими офи
церами, батареи коихъ стояли въ Бѣлгородѣ.
Въ Безсоновкѣ Іосты жили въ то время только Наѣздомъ, ббльшую
же часть года они проводили въ Новотаволжанкѣ (тоже Бѣлгородскаго
уѣзда), гдѣ на берегу Сѣвернаго Донца находится свеклосахарный
заводъ Боткиныхъ. Не разъ гащивалъ я у Іостовъ и въ Новотавол
жанкѣ. Напротивъ Новотаволжанки находилось имѣніе графа Гендри
кова „Напрасное“, съ барскимъ домомъ и громаднымъ паркомъ. Изъ
Новотаволжанки ѣздилъ я съ Александромъ Ивановичемъ въ ближайшій
городъ Волчанскъ и въ нѣкоторыя имѣнія: въ Шебекино, принадле
жавшее генералу Ребиндеру, гдѣ тоже былъ свеклосахарный заводъ и
гдѣ имѣніемъ управлялъ извѣстный мѣстный дѣятель Краинскій; въ
Графское, имѣніе одного изъ графовъ Гендриковыхъ, съ барскимъ
домомъ, конскимъ заводомъ и вѣковымъ дубовымъ лѣсомъ; въ Тихій
Хуторъ, купленный Д. П. Боткинымъ, съ прекраснымъ барскимъ
домомъ на берегу рѣки Волчей и съ великолѣпнымъ видомъ на окре
стности *).
Въ сырую погоду ѣздили мы, гдѣ возможно, песками, а гдѣ при
ходилось ѣхать Черноземомъ,—колеса экипажа сильно вязли и Ѣхали
съ трудомъ. Разъ поздней осенью, когда уже стемнѣло мы сбились съ
дороги; пришлось зажечь Фонарь и искать дорогу, которая оказалась
Перекопанное въ концѣ концовъ пріѣхали къ какой-то Помѣщицѣ,
гдѣ были очень радушно приняты.
'Ьздилъ я съ Александромъ Ивановичемъ также на свекловичныя
плантаціи и смотрѣлъ, какъ бабы Выкапываютъ свеклу. Близъ одной
такой плантаціи находился хуторъ, мимо котораго намъ пришлось
проѣзжать. Поровнявшись съ домикомъ, вдругъ увидали, къ нашему
удивленію, стоявшую на крылечкѣ красивую молодую Даму въ изящ
номъ модномъ нарядѣ; странно было видѣть это, среди Свекловичныхъ
плантаціи а дѣло оказалось очень просто: на хуторѣ жила мать этой
дамы, пріѣхавшей изъ Харькова ее навѣстить.
Въ 1881 году состоялась свадьба моей сестры Надежды, вышедшей
за товарища прокурора Тульскаго окружного суда Александра Аристіоновича Мясново. Въ этомъ же году братъ Николай ушелъ изъ
*) Александръ Ивановичъ Іостъ, замѣчательный сельскій хозяинъ, между прочимъ
развелъ въ Безсоновкѣ, Новотаволжанкѣ и Тихомъ Хуторѣ виноградъ, который отлично
созрѣваетъ.
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пашей Фирмы и поступилъ директоромъ въ Даниловскую мануФ актуру;
изъ отцовскаго дома онъ переѣхалъ на квартиру въ домъ Юліи Адальбертовны Воейковой, напротивъ храма Христа Спасителя.
Въ 1884 году женился мой братъ Сергѣй на Лидіи Григорьевнѣ
Кореневой, а въ 1887 году вышла замужъ моя сестра Антонина за
Алексѣя Ильича Лагодина. Въ 1889 году вышли замужъ двѣ мои
двоюродный сестры: Елисавета Дмитріевна Воткина за инженера путей
сообщенія Константина Густавовича Дункера, и Надежда Петровна за
художника Илью Семеновича Остроухова. Въ томъ же году скончались:
моя тетка Софья Сергѣевна Воткина, а вскорѣ за ней и ея мужъ Дми
трій Петровичъ; а затѣмъ умеръ въ Ниццѣ дядя Сергѣй Петровичъ
Боткинъ *).
Въ *1882 году отецъ купилъ домъ князя Трубецкого въ Большомъ
Знаменскомъ переулкѣ, заплативъ за него всего 160 тысячъ рублей,
при чемъ одной земли при домѣ имѣлось болѣе десятины. Въ 1883 году
домъ этотъ былъ сданъ внаймы графу Клейнмихелю за 6 тысячъ руб
лей въ годъ; но графъ въ немъ не жилъ, и домъ простоялъ пустымъ
цѣлый годъ. Въ 1884 году домъ нанялъ за ту же цѣну В. Д. Коншинъ;
а въ 1885 году 7 Апрѣля въ домовой церкви этого дома вѣнчался
Владимиръ Владимировичъ Коншинъ съ Марьей Николаевной Слатиной,
съ которой я познакомился еще въ Бѣлгородѣ.
Мнѣ пришлось дважды быть присяжнымъ засѣдателемъ въ Москов
скомъ Окружномъ Судѣ: въ 1886 и 1888 годахъ. Предсѣдательствовали
на засѣданіяхъ суда обыкновенно Рингъ и Рынкевичъ, Рингъ говорилъ
плавно и хорошо резюмировалъ дѣлà. Былъ онъ однимъ изъ постоян
ныхъ посѣтителей .„Салона-де-Варьетэ“. Потомъ Рингъ вышелъ въ
отставку и сталъ заниматься адвокатурой. Рынкевичъ, суетливый и
бойкій, любилъ обрывать слишкомъ болтливыхъ адвокатовъ. Зимой
онъ ходилъ въ лѣтнемъ пальто и спалъ съ открытымъ окномъ.
Въ память ярмарочныхъ обѣдовъ у Никиты Егорова участники
оныхъ стали разъ въ мѣсяцъ собираться обѣдать въ ^ Славянскомъ
Базарѣ“, въ отдѣльной залѣ, Главный иниціаторъ этихъ обѣдовъ былъ
В. С. Перловъ, который заботился, чтобы на нихъ присутствовалъ
также женскій элементъ. Василій Семеновичъ былъ въ своемъ родѣ
Донъ-Жуанъ, но мало разборчивый: красивыя или некрасивый, моло
дыя или старыя, актрисы или горничныя казались ему одинаково
хороши.
Однажды вечеромъ В. С. Перловъ Затащилъ меня къ моему род
ственнику Воронину, котораго я совсѣмъ не зналъ. Жилъ Воронинъ
*) Въ 1869 году скончались три мои дяди: Иванъ, Николай, и Василій Петровичъ
Вотчины.
ІІ, 9
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у Страстно™ монастыря, въ домѣ, принадлежавшемъ раньше извѣ
стному Московскому гастроному Рахманову. Войдя въ первую комнату,
мы увидали Алексѣя Сергѣевича Мазурина*), дирижировавшаго струн
нымъ оркестромъ вмѣсто Капельмейстера, тутъ же стоявшаго. Въ слѣ
дующей комнатѣ никого не было; затѣмъ, посрединѣ небольшой ком
наты стоялъ круглый столъ и на немъ громадная корзина съ Фруктами;
и въ этой комнатѣ не было ни души. Наконецъ, въ послѣдней ком
натѣ шла азартная игра: на столѣ лежали кучи Кредитныхъ билетовъ,
самъ Воронинъ держалъ банкъ, и было нѣсколько человѣкъ гостей.
По праздникамъ В. С. Перловъ любилъ Устроивать у себя въ домѣ,
на 1-й Мѣіцанской, завтраки, на которыхъ присутствовали Статскіе и
военные. Послѣ завтрака кто нибудь изъ гостей игралъ на Фортепьяно
или Пѣлъ. Въ особенности отличался недурно игравшій и пѣвшій,
племянникъ министра иностранныхъ дѣлъ, Гирсъ, о которомъ В. С.
Перловъ говорилъ, что „его дядя занимаетъ постъ министра, а онъ
занимаетъ деньги“, намекая на привычку Гирса просить денегъ взаймы.
Гирсъ Пѣлъ „Подъ душистою вѣткой Сирениа и другіе романсы.
У В. С. Перло ва было два брата. Иванъ Семеновичъ, владѣлецъ
образцовой Фермы подъ Москвой, говорилъ лишь о бычкахъ, Курахъ,
уткахъ и другихъ домашнихъ животныхъ. Толстопузый Николай Семе
новичъ, напоминавшій барскаго кучера, постоянно разсказывалъ Армян
скіе анекдоты. Иванъ Семеновичъ и Василій Семеновичъ были холо
стые, а Николай Семеновичъ женатъ на Марьѣ Кузьминишнѣ Усачевой;
онъ жилъ въ одномъ домѣ съ Василіемъ Семеновичемъ, только въ
другой половинѣ, и устраивалъ у себя обѣды, на которые любилъ
приглашать полиціймейстеровъ, Приставовъ и протодья Ко н о б ъ . Живя
близъ Сухаревой башни, Николай Семеновичъ былъ всегдашнимъ
посѣтителемъ тамошняго воскреснаго рынка, гдѣ покупалъ всевозмож
ныя вещи, старыя и новыя.

*) А. С. Мазурикъ—извѣстный любитель-фотографъ, превосходно снимавшій.
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ГраФЪ К. В. Нессельроде къ тещѣ своей Графинѣ Гурьевой1).
1.
Вильна, 27 Апрѣля 1812 г.
Кочубей, Шишковъ и Балашевъ присоединились, наконецъ, къ
намъ; теперь, не достаетъ одного Армфельдта.
18
Апрѣля. Вчера мы снова говорили гъ Николаемъ на счетъ
его денежныхъ обстоятельствъ. Выяснилось, послѣ сдѣланнаго нами
полнаго всему подсчета, что ему необходимо, даже при самой большой
бережливости, оть 800 до 1000 р. въ мѣсяцъ, пока его лошади не
перейдутъ на казенный кормъ. Сѣно въ Здѣшнихъ мѣстахъ 1 р. ІО к.
гер. за пудъ, такь что многіе говорятъ, что скоро будетъ выгоднѣе*
давать лошадямъ чай. Николай надѣется, что всѣ наши убытки покроются вскорѣ выгодными предпріятіями Александра2).
2.

ГраФЪ К. В. Нессельроде къ своей супругѣ.
Вильна, 13 Мая 1812.
Графъ Леві, Потоцкій передастъ тебѣ, дорогой другъ, 4 пакета.
Онъ вполнѣ приличный человѣкъ и не безъ ума, кажется. Постарайся,
чтобъ съ нимъ обошлись съ нѣкоторымъ вниманіемъ. Онъ ѣдетъ въ
Петербургъ на время войны, и чтобъ отдалиться отъ Польскихъ про
исковъ.
*) Графини Гурьева, Рожденная Салтыкова. И. Ь.
Графы Николай и Александрь Дмитріевичь! Гурьевы, сестра которыхъ, графиня
Марія Дмитріевна незадолго передъ тГ.мь вышла за графа К. В. Нессельроде. П. Б.
9*
~)

Библиотека "Руниверс"

132

ГРАФЪ К. В. НЕССЕЛЬРОДЕ

Со времени націей Разлуки это первый вѣрный случай, которымъ
я Пользуюсь^ чтобъ поговорить съ Гобой, безъ стѣсненій, обо многомъ,
что я не рѣшался довѣрить Фельдегерю, зная, изъ Достовѣрнаго источ
ника, какъ всѣ письма вскрываются. Почта, по прибытіи въ Петер
бургъ, доставляется Вязмитинову, гдѣ ее такъ Перевираютъ, что одинъ
восторгъ! Состояніе Печатей на твоихъ письмахъ доказываетъ мнѣ,
что и они не избѣгаютъ общей горькой участи. Поэтому. Умоляю
тебя, не касайся политики, развѣ только черезъ самыя вѣрныя руки.
На счетъ этого подозрительны больше, чѣмъ когда либо, и я имѣль
много доказательствъ тому, за время моего пребыванія здѣсь.
Мое личное положеніе продолжаетъ быть какъ нельзя лучше. не
смотря на сильную стычку мою съ канцлеромъ Румянцевымъ, въ которой
побѣда осталась за мной, чего онъ не простить мнѣ во вѣки. Здоровье
его плохо какъ въ Физическомъ, такъ и въ нравственномъ отношеніи,
но подобная агонія затяжная въ томъ и другомъ отношеніи. Другъ
его Аракчеевъ болѣе чѣмъ когда либо хорошо принять при дворѣ, и
вѣроятно вернется на свое прежнее мѣсто. Фельдмаршалъ Гудовичъ
подалъ въ отставку, и Растопчинъ замѣстилъ его. Генералъ Эссенъ
получитъ Рпжскую губернію, а князь Лобановы» другую должность.
Поюсь, что ему дадутъ роль примирителя *), такъ какъ ничего нѣтъ
Невѣроятнаго, что намъ будеть въ томъ надобность. Вѣстн изъ Герма
ніи самыя миролюбивыя, а Велнкій Мужъ, принявшій такъ хорошо
все, чтй доставилъ Сердобинъ2). только затѣмъ и пріѣхалъ въ Дрезденъ,
чтобъ заключить миръ. Внуши ему, Боже, подобное намѣреніе, и ни
что не помѣшаетъ ему остаться на вѣки вѣрнымъ этому намѣренію.
Я достовѣрно узналъ здѣсь, что, по прежнему, вписываются въ
государственныя дѣла, что Кам не иГаузенъ ведеть очень дѣятельную
переписку прямо, съ Государемъ на счеть Финансовъ, а РозенкамФъ
съ барономъ Армфельдомъ: что Голубцова», тайкомъ, душа всей этой
каверзы, и очень хлопочетъ вернуться на свое прежнее мѣсто3). Для
твоего отца я болѣе всего желаю, чтобъ Голубцова» успѣлъ въ своихъ
Хлопотахъ, но для Россіи всего менѣе4). Это несчастное министерство
принесло бы твоему отцу, на случай войны, много непріятностей, а
а) Т. е. примирителя съ Наполеономь, какъ тотъ же князь Лозановъ заключалъ
миръ пять лѣтъ тому назадъ въ Тильзитѣ. ІІ. Г».
2) Незаконный сынъ князя Куракина, который былъ нашимъ посломъ ири Фран
цузскомъ дворѣ. ІІ. Б.
3) Т. е. быть министромъ финансовъ. ІІ. Б.
\) Графу Д. А. Гурьеву (f 1825) довелось оставаться министромъ финансовъ еще.
слишкомъ десять лѣтъ, и въ этомъ государственная его заслуга. И. Б.
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положеніе его такое, что не видишь. какъ бы онъ изъ него вышелъ. Мнѣ
кажется, однако, Чго онъ долженъ всегда имѣть эту мысль въ виду:
въ концѣ концовъ и при неутомимомъ своемъ искусствѣ« онъ, безъ
сомнѣнія, достигъ бы своей цѣли.
Точно также Стараюсь я не терять свою цѣль. Всегда есть и
будутъ назначенія внѣ Россіи. Я никогда не заблуждаюсь на счетъ
моего настоящаго положенія, какъ оно ни блестяще и какъ ему ни
завидуютъ. Надѣюсь, что Господь пошлетъ мнѣ силу воли и здравый
смыслъ, чтобъ не поддаться Обольщеніемъ. Я счастливъ, что ты, дорогой
Другь, одинаково мыслить со мной относительно этого. Меня болѣе
всего прельщаетъ, въ случаѣ заграничной миссіи, возможность быть
всегда съ Тобой.
Извлечено и переведено съ Французскаго изъ Архива графа Нессельроде,
изданнаго внукомъ его графомъ Анатоліемъ Дмитріевичемъ. Читатель при
помнить, что эти письма писаны почти наканунѣ вторженія Наполеона въ
Россію. Осторожный, исполнительный и дѣятельный графъ Нессельроде оста
вался на своей должности до Парижскаго мира ( 18 Г>(;). Писано за Мѣсяць до
нашествія Наполеона на Россію. ІІ. Г».
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Пожаръ великій, несравненный,
Кдннствениын во воен вселенной!..
Лишь тотъ великій опи. съ Тобой сравнить,
Которымъ міръ испспелится,
Который царства всѣ іюжретъ.

UHU(И)НЪ.
Когда уже столица начала пустѣть, улицы ея были наиолнены
только отъѣзжавшими изъ нея, или обозами съ военными снарядами
и ранеными: тогда изъ Виѳанія прибылъ митрополитъ Платонъ въ
послѣдній разъ взглянуть на Любезную ему Москву. Говорять, что онъ
хотѣлъ было ѣхать на Бородинское поле, или на Иоклонную гору, и
благословеніемъ своимъ одушевить воинство къ битвѣ за Москву.
Пріѣхавъ въ Чудовъ монастырь. 28-го Августа, онь сѣлъ въ Креслахъ
на входномъ Крыльцѣ и долго со слезами смотрѣлъ на Кремль, какъбудто прощаясь съ нимъ и какъ будто предчувствуя свою Вѣчную съ
нимъ разлуку и его жребій 2).
Преосвященный Августинъ, навсегда простившись съ благодѣте
лемъ своимъ3) на Троицкомъ подворье и проводить его до самой кареты,
занимался по духовной части распоряженіями, какія тогда можно было
сдѣлать. Между прочимь, для предупрежденія тревоги и смятенія, онъ
*) Это запись И. М. СнѢгщкііііі. Онь се н.і:і • и гап , в ь с і пч і (шли!; ріцкоіі) кніігі.:
„Очерки жизни Московскаго архіепископа Августина'“. М. 181*, стр. НО и сл И. По
дробности записаны вѣроятно со словъ самого Августина. ІІ. Г».
2) Митрополиту ІІлатонѵ шелъ 76-iî годь оть роду. Онь одаренъ быль художествен
нымъ чувствомъ и любилъ всяческую картинность. ІІ. Іі.
3) Г. е. съ мптронолнтомь П латцемъ, ири которомъ онь быль викаріемъ. И. Г».
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велѣлъ запирать колокольни при церквахъ, убирать ризницы, не ка
саясь внѣшнихъ украшеній въ церквахъ, самъ выдавалъ виды для
выѣзда изъ Москвы С в я щ е н н о и Церковно-служителямъ, которые тогда
безпрестанно обращались къ нему съ просьбами и вопросами. Непрія
тель уже подъ самою Москвою, но мысль объ отдачѣ ему древней
столицы далека была оть жителей Московскихъ; они молились, на
д ѣ я л и с ь на силу и х р а б р о с т ь воинства, вѣрили двухсмысленнымъ обнадеживаніямъ Растопчина и сами готовились отстаивать грудью престол ь
Царя, святыню храмовъ, могилы предковъ, К о л ы б е л и дѣтей, честь
женъ: ожидали сраженія подъ стѣнами столицы и даже на улицахъ,
съ тѣмъ убѣжденіемъ, что и пастырь яхъ не О т р е ч е т с я душу свою поло
жить за овцы с в о я . Вспомнили т ѣ времена, когда С в я т и т е л и выступали
съ св. иконами и крестами на стѣны осажденныхъ городовъ, на поле
б и т в ы , и силою молитвы низлагали враговъ отечества.
Главными
дѣйствующими лицами въ Москвѣ были архіерей, еще только викарій
Митрополіи, Зависѣвшій отъ Св. Синода, и главнокомандующій, которому
приказать была Царемъ Москва. Народъ ждалъ и смотрѣлъ. чті> они
станутъ дѣлать, слушалъ проповѣди одного, читалъ воззванія Другаго.
Наконець Растопчинъ, но совѣщаніи съ Преосвященнымъ Мо
сковскимъ, рѣшился идти на Три-Горы съ крестнымъ ходомъ для
приготовленія и блаГотовленія народа и воинства къ рѣшительной
битвѣ, которую предполагали дать непріятелю, не вѣдая еще тайнаго
плана Кутузова и настоящаго положенія Русской арміи. „Москва и
армія4*, тогда доносилъ Растопчинъ Государю, „соединится для спасенія
Россіи“ *). Между тѣмъ въ деревнѣ Филяхъ, предъ самою столицей, въ
военномъ совѣтѣ, Кутузовымъ рѣшено уступить Москву Наполеону безь
боя. Это было вечеромъ въ Воскресенье. 1 Сентября, наканунѣ вступ
ленія непріятелей въ Москву, Чрезь которую уже начали отступать
наши войска въ тотъ же день на Коломенскаго и Калужскую дороги,
когда церковь, празднуя новолѣтіе, молила о „ Л ѣ т ѣ Господнемъ пріят
н о й ^ и когда Москвѣ предстояла Година тяжкаго испытанія. Авгу
стинъ, совершивъ въ Успенскомъ соборѣ Литургію, со слезами Молилъ
Господа о низложеніи врага, о спасеніи Москвы и Россіи. Соборъ по
лонъ былъ народа и рыданій: казалось, что всѣ остальные жители
Москвы собрались оплакивать предстоящія, но еще непредвидѣнныя
ими бѣдствія. По окончаніи Литургіи, преосвященный, складывая по
*) Карамзинъ, отправивъ семейство свое и бумаги въ Нижній, оставался у графа
Растопчина и готовился принять участіе въ подмосковномъ бою, для чего была у нею
и лошадь. П. Б.

Библиотека "Руниверс"

136

ЗАПИСЬ И. М. СНѢГИРЕВА

чинуположенію антиминсъ, промолвить: „Скоро-ли Богъ удостоить насъ
служить вь семъ храмѣ?“
Изнуренный отъ трудовъ п сердечнаго волненія, онъ едва могъ
изъ собора проѣхать среди разныхъ обозовъ на Савинское подворье
и тамъ ожидалъ извѣстія отъ Растопчина, когда должно будетъ идти
ему съ крестнымъ ходомъ на Поклонную гору, чтобы благословить
Московскую дружину на рѣшительную битву за Москву. Озабоченный
участію своей Паствы, преосвященный безпрестанно посылаетъ къ нему
навѣдываться; отвѣчаютъ ему не прямо, двусмысленно. Оффиціальный
и народныя извѣстія, слухи и дѣйствія противорѣчили одни другимь:
потому что дальновидный Кутузовъ долго скрывалъ оть Растопчина
приговоръ военнаго совѣта, рѣшившій судьбу столицы. Между тѣмъ
близъ Поклонной горы дѣлались укрѣпленія, войска наши стояли у
Дорогомиловой! заставы, а Московскіе жители—одни торопились
выѣзжать и выходить съ семействами изъ столицы, другіе тѣснились
въ Кремлѣ у Арсенала, занасаясь оружіемъ, чтобы, по воззванію Р а 
стопчина, идти съ архіереемъ на битву противъ врага. Никто почти
не сомнѣвался въ близкомъ сраженіи Подь Москвою и даже въ самой
Москвѣ; но едва-ли кто воображали что она будеть предана врагу и
огню, какъ искупительная жертва за отечество. Растопчинъ тогда увѣ
рялъ, что „жизнію своею отвѣчаетъ, что злодѣй въ Москвѣ не будетъ“ .
Многіе готовились къ смерти напутствованіемъ себя Св. Тайнами. У
вороть Савинскаго подворья толпился народъ; одни кричали: „непрія
тель вступаетъ въ Москву“ , а другіе: „Англичане идуть къ нашимъ
на помощь“ ; спрашивали обь архіерей, скоро ли пойдетъ онъ съ ними
на Три Горы? Преосвященный оставался только съ нѣкоторыми духов
ными Особами и секретаремъ своимъ; онъ приказываетъ запереть во
рота подворья и на всякій случай готовить лошадей. Въ такомъ томи тельномъ ожиданіи и нерѣшимости настаетъ вечеръ. Непріятельскіе
отряды уже появляются вь окрестностях7> заставъ Московскихъ; слышны
и выстрѣлы, и музыка: а народъ собравшійся на Трехъ Горахъ, ждетъ
главнокомандующаго и архіерея съ крестнымъ ходомъ, Порывается п о
стоять за матушку свою Москву, какъ будто горсть различно воору
женныхъ гражданъ могла одолѣть полчища Наполеона!
Наступила темная осенняя ночь; въ І І часовъ пріѣзжаетъ кь Августпну чиновникъ оть гражданскаго губернатора Обрѣзкова съ извѣ
стіемъ, что „непріятель у самой Москвы и что губернаторъ передъ
выѣздомъ своимъ просить себѣ благословенія у преосвященнаго“. Это
смутило пастыря и въ тоже время увѣрило, что ему уже нечего болѣе

Библиотека "Руниверс"

о

пож арѣ

Москвы

1812.

137

ожидать. Волитъ приготовлять себѣ экипажи: но нельзя было ему ни
выѣхать, ни оставаться безъ рѣшенія оть главнокомандующаго. Нако
нецъ. въ слѣдъ за тѣмъ получаетъ онъ письмо оть граа>ч Растопчина,
что „Москва сдается Наполеону и что Московскому Преосвященному
назначенъ для выѣзда безопасный путь на Владимиръ съ тремя св.
иконами, Владимирской), Иверской) и Смоленской)“ . Была уже полночь.
Тотчасъ посылаетъ онъ Перервинскаго настоятеля Лаврентія взять изъ
часовни у Воскресенскій!» воротъ образъ Иверской Богоматери, а се
кретарю своему Малиповскому поручаетъ привезти къ себѣ образъ
Владимирской Богоматери изъ Успенскаго собора: икона же Смолен
ской Богоматери уже вывезена была изъ Москвы Преосвященнымъ
Иринеемъ. Когда съ Предосторожностію, въ то время необходимою,
доставлены были св. иконы на подворье и помѣщ ены въ экипажѣ:
тогда Августинъ, Помолившись въ домовой церкви, благословилъ всѣхъ
и, надѣливъ деньгами оставшихся тамъ людей, эконома Іону и свя
щенника Іоанна, отправляется изъ Москвы въ два часа по полуночи,
на 2 Сентября. Ему сопутствовали нѣкоторыя духовныя особы и
секретарь.
Вокругъ столицы пылали уже села. и деревни, зарево страшно
развивалось по небосклону во мракѣ ночномъ и освѣщало ея улицы;
но Смоленской дорогѣ издали видны были огни въ таборахъ, изрѣдка
раздавались выстрѣлы пушечные и ружейные; таіцплиеь раненые въ
Москву, а изъ Москвы но Владимирской дорогѣ тянулись обозы жи
телей Московскихъ, пушки изъ Арсенала: крестьяне и ратники сопро
вождали отряды плѣнныхъ Французовъ, толпились пѣшіе вмѣстѣ съ
конными; по ней ѣхалъ и нашь архипастырь и долженъ быль иногда
слышать Несправедливые укоры и даже угрозы отъ встрѣчавшіяся по
дорогѣ крестьянъ за то, что покидаетъ Паству свою и бѣжитъ какъ
наемникъ; тогда и всѣхъ выходцевъ упрекали, что „они продали eett.
Но это былъ патріотическій ропотъ Русскихъ, нечаявшихь, чтобъ по
жертвованіемъ Москвы можно было спасти Россію, и представлявшихъ
себѣ въ стѣнахъ древней столицы все отечество свое. Вь 25 верстахъ
оть столицы преосвященный встрѣтился и Переговорилъ съ княземъ
Лобаиовым ь-Росговскимъ. который съ ополченіемъ шелъ было къ
Москвѣ, не Знавъ еще, что она сдана непріятелямъ. На пути своемъ,
часто обращая назадъ взоры свои, Августинъ и за сто версть оть
Москвы видѣлъ надъ нею ночью ужасное зарево.
Оставимъ Викарія Московскаго на пути его къ древней Митрополіи
Россіи и столицы, Посмотримъ, что Станется съ Москвою, которая была
позорнщемъ сценъ совсѣмъ иного рода.
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Наступилъ роковой для Москвы Понедѣльникъ. Втораго Сентября,
отступать черезъ нее, жители
выѣзжать и выходить, покидая свои дома и большую часть имущества.
Древняя столица представляла картину какого-то переселенія, или какъ
тогда солдаты говорили: „Москва въ походъ пошла“ ; но куда. за чѣмъ
надолго-ли, никто не вѣдалъ, такъ какъ и того, что будетъ съ Москвою
и что станетъ съ ними?1) Въ рѣдкихъ церквахъ слышенъ былъ (Благо
вѣстъ къ Обѣднѣ; о Пустѣли площади и улицы. Вдругъ среди самаго
благовѣста къ Вечернѣ на Ивановской колокольнѣ появились непріятель
скія войска въ Троицкихъ и Никольскихъ воротахъ Кремля, гдѣ ихъ
встрѣтила ружейными выстрѣлами толпа Русскихъ, обрекшихъ себя на
смерть за свою родную Москву 2).
когда еще наши войска продолжали

Сь самаго вступленія въ Москву Наши боновыхъ войскъ, ночью
загорѣлись вь Китаѣ Гостинный дворъ и ряды, а на другой день,
3 Сентября, едва вошелъ Наполеонъ въ Кремль, какъ въ 7 часу по
полудни, запылали москательныя лавки, масляные ряды и Зарядье въ
Китаѣ, потомъ Б алчугъ3), Каретный рядъ въ Земляномъ городѣ, зажжен
ный хозяивамн лавокъ; напослѣдокъ, ночью, пожаръ распространился
по всему городу, пламя лилось быстрымъ потокомъ изъ улицы въ
улицу, изъ одной части въ другую, носилось клубами и языками надь
городомъ и рѣкою, искры и Головни сыпались дождемъ: между тѣм ь бу
шевала и кругилъ ужасный Вихорь. Казалось, Москва превратилась въ
огнедышащую гору и пламенную Лаву. Оставшіеся тогда жители думали,
что свѣту Преставленія настало. Безмолвіе въ городѣ прерывалось то
трескомъ обрушавшихся зданій, то изрѣдка Слышнымъ начатомъ иа Коло
кольняхъ, то выстрѣлами непріятелей, то Воплемъ Москвичей, которые
укрывались въ домахъ еще несгорѣвшихъ, и какъ скоро огонь обхва
ть! валъ ихъ убѣжища, они бросались изъ одного мѣста въ другое, задыхаясь отъ дыма, преслѣдуемые пламенемъ и врагами, которые ихъ грабили
и поражали. Но можно ли вполнѣ изобразить весь ужасъ, все бѣдствіе,
которое тогда испытала Москва?

Еще не совсѣмъ разсвѣло, когда Кутузовъ пробирался отъ Дороіомнловскои
заставы съ провожатый»!, которыхъ далъ Растопчинъ. Они встрѣтились у Яузекаю
поста, по которому шли наши воиска. Вотъ предметъ для художника. ІІ. Б.
2) Первыми нанравлены были въ Кремль Польскіе отряды великой арміи. Они безь
разбору избивали столпившихся тамъ у Арсенала Москвичей. Ц. Б.
а) Балчугомъ не въ одной Москвѣ называлось топкое мѣсто. Московскимъ балчугомъ доселѣ называется пространство между двумя мостами Mockbojкакимъ и тѣмъ, чіи
надъ Канавою. ІІ. Б.
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Такъ трое сутокъ горѣла она и еще не вся сгорѣла: въ ночь съ
5 на I) Сентября запылали все Замоскварѣчье, и пламя его слилось въ
одну ярко-багряную массу. Обширнѣйшій и величественнѣйшій городъ
тогда представлялъ груды каменьевъ, пепла и курнвнш хся Головень:
цѣлыя улицы Домовъ превратились въ смрадный пожарищу, гдѣ опаленные трупы Человѣческіе лежали вмѣстѣ съ Конскою Падалью. Нѣ
сколько церквей сдѣлалось добычею пламени, а уцѣлѣвш ія были жертвою
грабительства и П оруганія. Вь оставленныхъ Священнослужителями и
запертыхъ церквахъ грабители-непріятелп выламывали двери и втор
гались въ нихъ обдирать со св. иконъ золото и серебро, спарывать
Позументы съ облаченій, искать скрытыхъ драгоцѣнныхъ утварей. Гдѣ
они встрѣчали при церквахъ священниковъ съ Причетомъ, били и мучили
ихъ, чтобы Выпытать, гдѣ у нихъ спрятанъ! церковныя сокровища, и
нѣкоторые изъ нихъ животъ свой положили за святыни храма. Нерѣдко
священниковъ, діаконовъ и причетниковъ брали подъ ношу, какъ
вьючныхъ Скотовъ. Кажется, что храмы Божіи въ Москвѣ болѣе испы
тали Поруганія отъ питомцевъ Революціи, ревнителей Реформаціи и
Католицизма, нежели Человѣческія жилища; многіе, уцѣлѣвшіе отъ
пожара, обращены въ казармы, амбары, конюшни и бойни, гдѣ
повторялись тѣже буйства и мерзость какія видѣла Москва назадъ
тому два вѣка при Полякахъ. Враги Россіи были закоренѣлый!! врагами
и отечественной нашей Церкви, которая столько вѣковъ ратовала
противъ замысловъ Папизма и Уніи, противъ покушеній Лютеранства
и Западнаго Нечестія. ІІ предъ глазами Наполеона въ Кремлѣ поругана
была святыня, и онъ издѣвался надь старымъ священникомъ Михаи
ломъ Пылаемь, приказавъ насильно облачить его въ архіерейскій)
одежду среди Успенскаго собора, чтобы видѣть изображеніе Россій
скаго Іерарха. Но, не взирая на всѣ ужасы пожара и неистовство
враговъ, не взирая на грозившую отечеству опасность, нѣкоторые изъ
оставшихся въ Москвѣ іереевъ совершали въ церквахъ божественную
службу безь звона, напутствуя Св. Тайнами жителей, ежечасно ожи
давшихъ себѣ смерти.
Какъ Троицкое, такъ и Савинское подворье, преданы были гра
бежу и пожару, оть коего уцѣлѣла на воротахъ икона Преподобнаго
Саввы. На послѣднемъ экономъ и священникъ испытали жестокія
истязанія и побои оть враговъ. Въ архіерейскихъ покояхъ, тогда не
сидѣвш ихъ, поселились комендантъ и три маіора.
Между тѣмь непріятели въ Москвѣ спрашиваютъ: гдѣ архіерей
Московскій? Гдѣ митрополить Платонъ? Тогда Платонъ жилъ въ Мах-
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ріи цс колгі» монастырѣ и молился о спасеніи Россіи: а преемникъ его,
5 Сентября, прибылъ но Владимиръ съ тѣмъ самымъ образомь, кото
рый. назадъ тому четыре вѣка, оттуда взять былъ въ Москву, чудесно
избавленную оть Свирѣпства Тамерланомъ. По свидѣтельству лѣтопис
цевъ, Владимнрскіе жители тогда плакали, отпуская сію Чудотворную
икону, а теперь среди общей печали Возрадоватися опять встрѣтивъ
ее вь городѣ своемъ. По просьбѣ преосв. Ксенофонта и жителей и по
распоряженію преосв. Августина, тамъ ежедневно носили св. икону по
городу съ крестнымъ ходомъ. Общее чувство сердечнаго Умиленія и
сближеніе душевное въ несчастіи проявились въ общемъ моленій, Сле
захъ и рыданіяхъ.
Изъ Владимира, куда собрались жители древней столицы и другихъ
городовъ, преосвященный Августинъ отправился въ Муромъ, куда при
былъ. ІО Сентября, съ чудотворными иконами Владимирской и Ивер
ской, тамъ помѣщенъ былъ въ настоятельскнхъ келліяхъ Благовѣщенскаго
монастыря, куда явились къ нему съ привѣтствіемъ почетнѣйшіе жи
тели Мурома. За Преосвященнымъ Московскимъ послѣдовали многіе
изъ Паствы его, не желая никакъ разлучиться съ Пастыремъ своимъ:
самь Опечаленный, онь долженъ былъ утѣшать огорченны й и подавать
имь примѣръ твердости духа въ бѣдствіи. Не имѣя извѣстій объ от
правленныхъ имъ ризницахъ, онъ весьма безпокоился до тѣхъ поръ,
пока не получилъ достовѣрныхъ свѣдѣній, что онѣ благополучно при
везены вь Вологду и тамъ помѣщены въ Спасоприлуцкомъ монастырѣ.
Заботясь о судьбѣ родины своей и вмѣстѣ Паствы, Августинъ писалъ
въ главную квартиру къ князю Кутузову, отъ котораго получилъ 25 Сен
тября утѣшительный обнадеживанія и часть отбитаго у непріятелей цер
ковнаго серебра, между прочимъ и утвари, принадлежавшей РимскоКатолической церкви, какъ доказательство, что враги не щадили и
церквей своего исповѣданія.
Уже оканчивался сорокодневный срокъ буйству и Н еи стов ству
враговъ въ Москвѣ, но еще мѣра ея испытанія не исполнилась. Предъ
выходомъ своимъ изь древней столицы, Наполеонъ Умыслилъ разрушить
священный Кремль, съ тѣмъ, чтобы истребить всѣ памятники Русской
отечественной древности, славы и святыни, чтобы расторгнуть всѣ
связи Россіи съ ея сердцемъ—Москвою. Въ ночь па (J Октября, Напо
леонъ выѣхалъ изъ столицы. Наканунѣ выступленія непріятелей изъ
Москвы, на І І Октября, около полуночи, или, какъ у вѣря югъ нѣко
торые изъ очевидцевъ, въ ІО часовъ ночи, началось Приготовленное
Наполеономъ Изорваніе Кремля: около стѣнъ его попали рвы, подка
тывали бочки съ порохомъ подъ зданія его, зажжены и скоропалитель-
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ные ф и т и л и , проведенные отъ одного подкопа къ другому. Въ это
самое время загорѣлся Кремлевскій дворецъ съ Грановитого палатою.
Пять ужасныхъ взрывовъ сдѣдовали одинъ за другимъ: они разрушили
только Арсеналъ и верхъ Никольской башни, южную часть Никольской
стѣны съ тремя башнями, Филаретовскую, Колокольници) и Рождественскую въ ней церковь. Иванъ-Великій всколебался. Треснулъ, но устоялъ:
всѣ Соборы, церкви и монастыри въ Кремлѣ уцѣлѣли отъ взрывовъ
съ Грановитого палатой и Теремнымъ дворцомъ. Сіи Ужасные, неожиданные взрывы, далеко отозвавшіеся во всѣхъ концахъ и окрестностяхъ
Москвы, сперва почтены были за землетрясеніе. Отъ нихъ разсѣдались
и падали каменныя стѣны обгорѣвшихъ зданій; не только лоиалисъ
стекла, но и вы падали самыя Оконницы п двери въ домахъ; бревна и
камни летали по городу; людей кидало съ одного мѣста на другое. Въ
иго самое время, среди безоблачнаго неба, нахлынувшій дождь и груды
каменьевъ и земли оть взрывовъ остановили дѣйствіе прочихъ подко
повъ въ Кремлѣ, изъ коихъ вы иуто (J0 бочекъ пороха. Наставный день
послѣ страшной ночи освѣтилъ полуразрушенный Кремль, слѣды бѣг
ства враговъ и появленіе Русскихъ войскъ въ Москвѣ.
На третій день, утромъ, въ Страстному, монастырѣ раздался первый
благовѣстъ къ божественной Л итургіи и благодарственному Молебну,
повторенный, по условленному знаку, на всѣхъ уцѣлѣвшихъ Колоколь
няхъ и не слышанный въ Москвѣ сорокъ дней. Это было торжествен
нымъ благовѣстіемъ для собравшихся жителей Москвы, которые во
склицали : „Слава Богу. матушка наша Москва очнулмсьсс.
Въ Муромѣ еще не вѣдали всѣхъ печальныхъ подробностей о
Москвѣ; но услышали только объ освобожденія ея отъ враговъ; 18 Ок
тября Августинъ получилъ отъ графа Растопчина радости у ю и вмѣстѣ
прискорбную вѣсть, что „Москва разграблен ія и еозженная освобождена
оть враговъ, и что враги бѣгутъ и преслѣдуются'*. Нѣсть сія тогда
была благодатнымъ дождемъ послѣ долговременной засухи. Весь Муромъ
подвигся отъ радости; всѣ, знакомые, другъ друга Поздравляли, обни
мали и плакали. Сіи чувства раздѣлялъ и Августинъ съ жителями
древняго города. Муромскіе жители и Московскіе странники стекались
въ соборный храмъ для принесенія благодаренія Господу, Спасителю
Россіи; туда же прибылъ и Августинъ. Предъ совершеніемъ Л итургіи,
прочтено было письмо графа Растопчина, а послѣ Литургіи, преосвя
щенный въ рѣчи своей, обращенной къ жителямъ Мурома, высказалъ
тѣ Чувствіи, какими объято было тогда его сердце.
_________

у

^__________
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Забота графа С. Р. Воронцова о нашемъ солдатѣ.
Прославившійся въ должности Русскаго посла въ Англіи, графъ С. Г. Воронцовъ,
въ первую Турецкую воину Екатеринина царствованія отличился въ сраженіяхъ при
Ларгѣ и Кагулѣ. Имъ вѣроятно не безъ участія графа Румянцева-Задунайскаго, состав
ленная ннжеслѣдуюіцан

инструкція господамъ ротнымъ командирамъ*).
Три года тому назадъ хотя и Предписана была господамъ ротнымъ
командирамъ инструкція касательная до обученія солдатъ и до прочаго,
но какъ опытами и временемъ много мною отмѣнялось, иное про
пущено, иное, за настоящимъ нынѣ военнымъ временемъ, неспособ
нымъ мнѣ оказалось: для чего вышеозначенная инструкція назадъ
отбирается, а сію новую къ непремѣнному и наиточнѣйшему испол
ненію господамъ ротнымъ командирамъ здѣсь предлагаю.
1-е.
Излишнимъ я почитаю распространяться о сюбординаціи. ибо объ
оной ясно и пространно въ Военномъ Уставѣ и въ Военныхъ Артикулахъ показано, а упомяну только, что между тѣми артикулами,
кои до солдатъ принадлежатъ (кои здѣсь ниже показаны будутъ и кои
дважды еженедѣльно всѣмъ строевымъ чинамъ господа ротные коман
диры читать и толковать имѣютъ). 27-й артикулъ 3-ей главы наипаче
утверждать и толковать своимъ подчиненнымъ. Вслѣдствіе онаго набл издать сюбординацію. чтобъ рядовой предъ еФрейторомъ. оный предъ
капраломъ, капралъ предъ унтеръ-офицеромъ. а сей иредъ сержантомъ
и такъ далѣе во всѣхъ чинахъ роты, младшій предъ старшимъ, во
*) Печатается со списка, который сохранился у потомка одного изъ ротныхъ коман
дировъ. П. В.
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всѣхъ дѣлахъ по службѣ встрѣчающихся въ страхѣ, повиновеніи, по
койномъ послушаніи и безмолвіи неотмѣнно всегда находился: а въ
противномъ случаѣ никто изъ преступниковъ наказанъ въ ротѣ быть
не можетъ, а представленъ быть имѣетъ къ полку, поелику опричь
того что за такое преступленіе наказаніе долженствуетъ быть наижесточайшее и такое какое въ ротѣ учинить не можно, сіе наказаніе
сверхъ того должно быть публичное и въ виду всего полка учиненное,
дабы примѣромъ одного всѣ прочіе воздержались. Вслѣдствіе той же
сюбордннаціи отнынѣ впредь и навсегда воспрещается чрезъ младшихъ
старшихъ наказывать, то есть если Проступился ефрейторъ или кап
ралъ. то не приказывать рядовымъ его бить палками и такъ далѣе, а
приказывать чинить наказаніе чрезъ унтеръ-офицера, унтеръ-офицеръ
Чрезь сержанта, сей чрезъ старшаго сержанта, а сего послѣдняго самъ
только ротный командирь наказывать имѣетъ: ибо сіе противно воен
ному порядку, и оный совсѣмъ развращаетъ, когда младшій, должен
ствующій всегда бояться и почитать старшаго, можетъ иногда имѣть
случай бить онаго и хотя онъ по приказу вышняго командира сіе
дѣлаеть, однако же того. котораго онъ билъ внутренно уже почитать
много не можетъ. Ріе установленіе необыкновенно у насъ въ службѣ:
но какъ я его наиважнѣйшимъ почитаю, то и исполненіе онаго весьма
строго взыскивать буду.
2-е.
Прежде

нежели пр и ступ и ть къ полненію до разума

солдатъ принадлежащемъ*, объяснить
сается.

Чистота,

требовать,
скиваются:

ибо

и

первая

суть

толковать
сохраняетъ

нужно

вещи,

все
кои

чт<5

ихъ

до тѣла

неотмѣнно

имъ должно, для

разсужденія
ихъ ка

отъ

нихъ

чего

оныя

взы

здоровье, другая

даетъ

имъ

ІІ для того заставлять каждаго неотмѣнно
лицо и руки . чесать голову, промывать глаза,
стричь у рукъ Ногти еженедѣльно два раза, ноги мыть
дважды въ мѣсяцъ стричь у ногъ Ногти на кварти
благородный.

умывать

полоскать ротъ,

разъ въ

и

взыскивать

видъ пріятны й
ежедневно

опрятность

и

недѣлю,

рахъ. всякую недѣлю
рѣка. купаться.

разъ

Еженочно,

ходить

въ баню, а въ лагерѣ, когда

какъ въ квартирѣ, такъ и въ

есть

лагерѣ, разу

ваться; ибо изъ лѣности иной того не дѣлая та к ь себѣ натираютъ
ноги, что на оныхъ дѣлаются раны . и съ трудомъ потомъ залечить
ихъ можно; подъ Нитяные Чулки или такъ на голую ногу подъ сапоги
ничего шерстяного, гаруснаго и бумажнаго носить не дозволяется,
поелику все сіе для тѣла есть вредное, причиняетъ чесотку и при
на и малѣйшемъ оцарапливаніи растра Вливаетъ раны большія и глубо-
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кія, и затѣмъ такія одежды носить всегда сверхъ Нитяныхъ чулокъ
или холстинныхъ обертковъ, ибо одно только Описное или погонное
полотно или нитяный Чулки для тѣла здоровы. Рубахи перемѣнять
бѣлыя по крайней мѣрѣ не рѣже какъ два раза въ недѣлю: сіе. кромѣ
того что для здоровья нужно, но и для экономіи ихъ сходно: ибо ру
бахи болѣе отъ долгой носки на тѣлѣ нежели отъ частаго мытья де
рутся. Опрятность состоитъ въ томъ, что. кромѣ того, чтобы все на
немъ не висѣло ни чтобы не было разодрано, а все бы было хорошо
Зашито и такъ чтобы нитки не видны были. Вѣтхой мундиръ носить
не стыдно, а разодранный весьма не прилично, и сколько бы на ономъ
дыръ ни было, но ровно и плотпо зашиты, такъ что нитки не видны,
то и Дурнаго виду нѣтъ. Сей пунктъ кромѣ виду, но и для экономіи
наблюдать имѣется; ибо чѣмъ болѣе умедл »ваешь зашить то чт?> разо
драно, тѣмъ болѣе оное дерется и наконецъ въ Сущую негодность при
ходитъ. Не на караулѣ и не на Вѣстяхъ, а какъ бы солдать за просто
одѣть ни былъ, чтобъ все на немъ было не разодрано, Чулки бы были
и сапоги натянуты, штаны шлифньіми пряжками застегнуты, галстухъ
хорошо Застегнутъ и чтобы рубашечный воротъ изъ подъ него не
Вылазилъ; голова бы была причесана и въ плетешкахъ, пуговицы бы
не оторваны и не висѣли, грязи и ниже пыли на платьѣ бы его не
было. Однимъ словомъ, пріучать ихъ къ чистотѣ и опрятности, необхо
димость и пользу оныхъ толковать имъ и весьма строго взыскивать.
Тѣ кои, поверхностно о существѣ дѣлъ разсуждая, ненужными мелкостями вышеписанное почитаютъ и еще развратно думая наблюденіе
онаго Подлымъ для офицера упражненіемъ считаютъ; но тѣ кои предста
вятъ себѣ, что оть чистоты здоровье зависить и отъ опрятности солдать
видъ званію своему принадлежащій имѣетъ и тѣмъ откроется видимо
отличнымъ: то удостовѣряется въ томъ. что нѣтъ ненужныхъ мелкостей
въ службѣ и что все до солдата касательно офицеру стыдно не знать
и объ ономъ не имѣть попеченія.
3-е.
Если безпокойное, трудное и опасное есть состояніе военнаго че
ловѣка предъ прочими въ государствѣ, столь же и отличается неоспо
римою оть нихъ честью и славою: ибо. превозмогая труды часто
несносные и нещадя своей жизни, обезпечиваетъ своихъ согражданъ,
защищаетъ оть враговъ отечество, обороняетъ Святую Церковь отъ
порабощенія невѣрныхъ и симъ заслуживаетъ признаніе и милость
Государя, благодарность земляковъ и молитвы чиновъ духовныхъ. Все
сіе нужно довольно твердить и повторять солдатамъ и прилежно ста-
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раться должно вліять въ нихъ сколько можно болѣе честолюбія, которое
одно возбуждаетъ на преобореиіе трудовъ и опасностей, на всѣ славные
подвиги: честолюбивый солдатъ все изъ амбиціи дѣлаетъ и слѣдова
тельно все дѣлаеть лучше. Но прежде нежели приступить къ симъ
внушеніямъ, надлежитъ истребить изъ него духъ крестьянства, который
не токмо въ рекрутахъ, но еще и въ старыхъ солдатахъ нерѣдко, къ
сожалѣнію и удивленію моему, находится. Для чего неотмѣнно должно
говорить почасту со всѣми вообще и со всякимъ по одиночкѣ, дабы
всякій умѣлъ говорить такь какъ солдату прилично, былъ бы смѣлъ,
командира своего, если онъ за собой ничего Дурнаго не знаетъ, не
опасался. Толковать ему все что до солдата принадлежитъ, чтобы вся
кой зналъ свою мѣру. сколько Вершковъ, свое мѣсто Подь кѣмъ и
выше кого стоитъ, въ какой шеренгѣ, зналъ бы имена всѣхъ офице
ровъ и штабовъ въ полку и кто нъ какой ротѣ; зналъ бы бригаднаго,
частнаго и дивизіоннаго командира, каждаго по имяни, по отечеству
и прозванію; зналъ бы Фельдмаршала, котораго славныя дѣла имь
Расказывать, помнилъ бы всѣхъ генераловъ, у коихъ былъ въ командѣ.
Надлежитъ стараться вливать въ нихъ любовь и привязанность къ
полку, въ которомъ служитъ; а какъ честь, которую полкъ заслужилъ,
всякій и на свою долю дѣлить считаетъ, что и справедливо въ нѣко
торыхъ случаяхъ, а въ рядовыхъ и нужно сохранять и умножить сіе
мнѣніе: надлежитъ всякому объяснять полковую исторію, Расказывать
всякому что сей полкъ Предь Начатіемъ прошедшей Прусской войны
въ 1756 году имѣлъ честь и счастіе сформировань быть главнокоман
дующимъ нынѣ арміею, то есть первымъ, и наиславнѣйшимъ полковод
цемъ нашимъ, что онъ былъ собранъ изъ лучшихъ гренадерскихъ
ротъ всей арміи. Въ 1757-мъ году подъ Велау, на первой съ Прусса
ками баталіи сей полкъ отмѣнно отличился; тоже самое учинилъ въ
1758 году на баталіи подъ Цорндорфомъ, гдѣ самъ Прускій король
противу насъ командовалъ и гдѣ сей полкъ болѣе 1000 человѣкъ
имѣлъ убитыхъ и раненыхъ; что подъ ФранкФортомъ въ 1759 году,
гдѣ тоже самь король противу насъ командовалъ, сей полкъ болѣе
всѣхъ отличился: ибо когда треть арміи была превосходнымъ непрія
тельскимъ огнемъ съ мѣста сбита и прочія части съ трудомъ оборо
нялись, первый гренадерскій полкъ вступилъ въ бой и принудилъ
непріятеля ретироваться; выигрышъ сей баталіи неоспоримо ото всѣхъ
сему полку приписывается. Во время продолжавшихся въ Польшѣ
безпокойствіе, сей полкъ раздробленъ былъ Почастно, и всѣ части
онаго со славою вездѣ дѣйствовали, какъ напримѣръ на штурмахъ
городовъ Бара и Краіово. Въ нынѣшнюю войну какъ полкомъ, такъ
и Почастно прославился; тому свидѣтельствомъ служили тѣ роты, кои
ІІ, ІО
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отъ полку отдѣлены были и кои кромѣ генеральныхъ баталіевъ 7-н»
и 21-го Числъ Іюля 1770 года были при занятіи Измаила, Киліи.
Аккермана. Браилова, Fia двухъ штурмахъ Журжи и вездѣ, по свидѣ
тельству корпусныхъ Командирша, духъ неустрашимости полку сохра
няли и при томъ служили въ примѣръ и поощреніе. Полкъ же самъ
собою заслужилъ безсмертную славу на баталіи 21-го числа Іюля
1770 года подъ Кагуломъ и, по свидѣтельству главнокомандующаго
арміею, дѣйствительно споспѣшествовалъ полученной тамъ побѣдѣ, о
чемъ отъ Фельдмаршала и Государынѣ донесено было. Въ прошлой
кампаніи 1773 года подъ Силистріею, когда полкъ отдѣленъ былъ въ
передовой корпусъ, отъ онаго посланъ будучи одинъ впередъ 12 числа
Іюня и будучи въ 8 ротахъ, въ коихъ только 600 человѣкъ было и
когда за большимъ числомъ орудіевъ, кои между обоими баталіонами
были. каре нельзя построить было, то хотя въ такомъ случаѣ окруженъ
былъ спереди, боковъ и тылу въ восемь разъ превосходнымъ числомъ
непріятеля и не имѣлъ долго ни отъ кого помощи, храбро отборонялся
и наконецъ отбилъ непріятеля. 18-го числа того же мѣсяца и около
того же города съ Куринскимъ полкомъ вмѣстѣ сіи два полка отбили
Черкесъ-пашу, который велъ 3000 человѣкъ непріятельской конницы
на помощь городу и, Встрѣтясь съ Сими двумя полками, тщетно поку
шался ихъ разбить своимъ стремленіемъ. Однимъ словомъ, храбрость
и отмѣнный дѣла сего полка съ начала его Формированія и по нынѣ
всѣмъ извѣстны и вездѣ славятся, отчего происходить, что всѣ коман
дующіе арміями и всѣ генералы первой гренадерской полкъ отмѣнно
любятъ и почитаютъ. Сіе самое обязываетъ всякаго гренадера въ ономъ
служащаго вести себя отмѣнно Добропорядочно и храбро, дабы пове
деніемъ своимъ полку стыда не сдѣлать. Надлежитъ неотмѣнно толко
вать каждому, сколь необходимо нужны строй и порядокъ, что оными
столько же какъ и храбростью побѣды получаются, а что одна храб
рость безъ оныхъ ни къ чему не служить. Примѣръ сему Турки, народъ
прехрабрый, но строю и порядку не знающій; отчего, не смотря, что
вездѣ былъ сильнѣе насъ, но тамъ гдѣ мы строй и порядокъ сохра
няли, тамъ и побѣдителями остались; напротивъ того, то малое число
неудачъ, что мы въ сію войну имѣли, произошло отъ разстройку и
безпорядка, и 12-го числа прошлаго Іюня мѣсяца если бы не токмо
одинъ плутонгъ, но нѣсколько рядовъ пришли бы въ замѣшательство,
то весь бы полкъ былъ изрубленъ; напротиву того, онъ устоялъ и
отбилъ непріятеля строемъ, порядкомъ и повиновеніемъ къ командѣ.
Если солдаты будутъ имѣть амбиціи) и будутъ сохранять строй
непоколебимо, то и непобѣдимъ! будутъ оть какихъ бы превосходныхъ
силъ ни было, и ничто противъ ихъ стоять не будеть. Я разумѣю.
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что сіи подробныя поученія и толкованія каждому рядовому господамъ
ротнымъ командирамъ трудны покажутся, но знаю и то, какая великая
разница есть командовать людьми прямо выученнымп, совершенно
знающими долгъ своего званія и преисполненный!! благороднымъ
честолюбіемъ или такими, кои подъ Имянемъ солдата образъ житія
образъ мыслей и духъ крестьянства сохраняютъ. Сколь лестно первыми
и сколь грустно послѣдними предводительствовать! Для того требую,
яко начальникъ въ полку, точное исполненіе сего артикула и строго
по оному взыскивать буду; а съ другой стороны убѣждаю господъ
ротныхъ командировъ собственнымъ ихъ удовольствіемъ, честью и
славою.
4-е.
Неотмѣнно должно, чтобы всякій солдатъ зналъ чистить, бѣлить
и лощить свою аммуницію и чтобы онъ имѣлъ къ тому охоту, Толкуя
каждому, какъ стыдно отъ Другаго отстать въ сей исправности или
другихъ своихъ товарищей тѣмъ безпокоить, чтобы они на него чи
нили. Въ семъ случаѣ неприлежныхъ наказывать должно и какъ во
всякой ротѣ есть нѣкоторые, изъ коихъ иной лучше ружье свое полируетъ, иной лучше ложу чернить и лакируетъ, иной лучше бѣлить
перевязь, иной лучше чернить и лощить суму: для того такихъ масте
ровъ заставлять, чтобы они всѣхъ прочихъ Томужъ учили. Не всѣхъ
вдругъ, ибо сіе невозможно, а по Нѣкоторому числу, кои лишь научатся, то на мѣсто Ихь дать другихъ, и такъ перемѣняя довести до
того, чтобъ вся рота совершенно чистить и бѣлить аммуницію умѣла.
Парикмахеровъ Особливыхъ, чтобъ въ ротѣ отнюдь не было: ибо сіе
званіе сохраняется затѣмъ, что не всѣ въ ротѣ волосы убирать ум ѣю тъ,
а надобно, чтобъ всѣ безъ исключенія и малые, и большіе, и молодые,
и старые всѣ чтобъ неотмѣнно знали убирать волосы. Сіе въ самомъ
дѣлѣ не столь трудно, какъ кажется: ибо уборка въ полку употребляемая
есть самаго Простаго роду, и самый вялый, Непроворный и непонятный
въ три недѣли легко научиться можетъ. Господа ротные командиры
должны еще неотмѣнно заводить въ своихъ ротахъ портныхъ и Сапож
никовъ, какъ можно болѣе, и стараться, чтобъ во всякомъ капральствѣ
не менѣе было какъ но четыре человѣка портныхъ, и Сапожниковъ
тоже число. Объявя старымъ мастеровымъ, что ихъ никогда не оста
вятъ, если они положенное на нихъ число учениковъ Выучать изъ
молодыхъ. Выбрать также нѣкоторое число, какъ напримѣръ по одному
въ капральствѣ, которые бы брить учились, ибо одного Фершала и
одного ученика мало.
ю*
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5-е.
При приводѣ рекрутъ всякаго изъ оныхъ отдать на руки одному
старому и Добропорядочно:^ гренадеру, который долженъ смотрѣть за
его поведеніемъ и учить его мало по малу разбирать и согнать свое
ружье, чистить оное и потомъ чистить свою аммуницію: онь же и
учитъ его одѣваться, и все сіе съ ласкою и безъ наималѣйшей суро
вости. Маршировать и пріемамъ самъ ротной командирь рекрутъ учить
имѣеть; а если рекрутъ много, такь что ему времени не достанетъ,
то самъ по себѣ возьметъ нѣкоторое число, а прочихъ раздѣлить по
офицерамъ или унтеръ-офицерамъ или рядовымъ весьма знающимъ, и
то въ своемъ присутствіи. За маршировку и за пріемы отнюдь не
бить и не скучать показывать какъ имъ должно дѣлать: ибо я довольно
примѣнялъ, что разсудительный, знающій н терпѣливый офицеръ ни
когда, уча пріемамъ и маршированію, драться не станетъ, а особливо
съ милоумѣющими: одинъ только лѣнивый и незнаюіцій офицеръ въ
такомъ случаѣ дерется затѣмъ, что или видя. что люди худо дѣлають
и опираются, а прямо растолковать не умѣя. бьетъ ихъ, или показавъ
разъ пять или шесть, теряя несправедливо терпѣніе, Наказываетъ съ
досады, не понимая того, что не исѣ равно проворны родятся и что
если есть такіе изъ солдатъ, кои скоро все понимаютъ, большая часть
есть такихъ, кои весьма тупо принимаются, и такихъ бить есть дѣло
весьма безразсудное и безчеловѣчное. Неприлично и вредно, если сол
датъ ружье свое ненавидитъ чт0 легко дѣлается, когда за ученье его
бьютъ и когда онъ на оное инако взирать не можеть какъ на инстру
ментъ своего мученья. Какъ дѣлать пріемы, при семъ описаніе прила
гается. а между тѣмъ сіе здѣсь прибавляю, что всего болѣе и нужнѣе
учить заряжать скорымъ зарядомъ и прикладываться подъ мышку.
держа ружье горизонтально такъ, чтобы дуло отнюдь вверхъ не подни
малось, и толковать каждому необходимость сихъ двухъ предписаній,
что чѣмъ скорѣе заряжаетъ, тѣмь болѣе бьетъ непріятеля, а который
убитъ, тотъ уже по тебѣ не стрѣляетъ. Въ горизонтальномъ прикладѣ
изъяснять каждому, что если прикладывается не такъ. а такъ какъ у
насъ въ арміи обыкновенно дѣлають, то дуло всегда почти выше
замка, и пули всѣ вверхъ летаютъ, такъ что изъ ста тысячъ пуль ни
одна въ непріятеля не попадаетъ.
0-е.
Если новоириведеннаго рекрута* не вы уча его прежде Политурѣ,
поворотамъ и маршированію, зачать тотчасъ учить ружьемъ, оное его
совсѣмъ изломаетъ, и онъ уже никогда ни стоять, ни маршировать
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порядочно умѣть не будеть. Затѣмъ надлежитъ мало по малу. но при
лежно учить его Политурѣ, которая есть слѣдующая. Поста нить его
безъ ружья Вытянувшись прямо, такь чтобы ни впередъ ни въ задъ
не на гнойлся: плечи пазадъ и ровно такъ. чтобы одно Другаго не было
выше, грудь впередъ, животъ въ себя. колѣни выворочены и имѣетѣ,
такъ какъ и ляжки; Каблуки вмѣстѣ, носки выворочены правой на
право, а лѣвой на лѣво: правая рука должна быть опущена, вольно
въ натуральной позиціи, такъ чтобъ оная не оттопырясь и не прігльнутая къ тѣлу была: кисть у одной руки должна быть свернутая, но
гакже непринужденнымъ образомь и чтобъ на сжатый кулакъ не по
ходила, и вся сія рука должна быть нѣсколько назадъ: голову ни
впередъ не нагибать, ни назадъ не перекидывать, а держать прямо,
глазами смотрѣть быстро и весело. При семъ толковать надлежитъ,
что когда стоитъ во Фронтѣ, весьма мало поворотить на ту сторону:
а если стоитъ на часахъ или Идеть рапортовать, то должны и голову
держать прямо, рапорту}] и смотрѣть прямо, и во всякомъ случаѣ когда
съ кѣмъ говорить, то долженъ прямо и быстро смотрѣть въ глаза той
особы кому рапортуеть или съ кѣмъ разговариваетъ. Такимъ образомь
должно ставить неумѣющаго. но не надолго, а только повторять по частѵ.
Повороты

на

мѣстѣ

кругомъ и во Фронть,
всею ступенью

ихъ

на

дѣлать

не дѣлать.

право и на. лѣво. такъ
на

однихъ

Когда

Каблукахъ

какъ

на

только и

право
отнюдь

онъ дни три или черезъ четыре

соверш енно будеть знать позитурѵ, на ногахъ стоять будеть твердо и
повороты дѣлать не ш атаясь и проворно, тогда начинать уч и ть м арш и
р о в а н іе

слѣдую щимъ

колѣномъ, та к ь

чтобы

образомъ:

поднять ногу съ вы тянуты м ъ весьма

въ ономъ пи

и ступни» выворотить какъ можно

малѣйш аго

болѣе

Сгиба не

было.

ногу

въ по л е* ), носокъ какъ можно

болѣе внизъ и опуская н о гу . чтобъ ступ и ть , отнюдь колѣна не изги
и не становиться на каблукъ прежде нежели на пальцы, а всегда
оными прежде. Когда онъ выучится маршировать одинъ соверш енно,
тогда ставить его съ другими старыми, дабы въ взводѣ Идучи съ
оными ноги ровнять учился, вь чемъ состоитъ наипервѣйш ая краса
м ар ш и ро вал ъ . Еще, у ч а его ходить но одиночкѣ, должно учить его
на походѣ безь остановки, какъ у насъ водится, на право, на лѣво и
па право кругомъ оборачиваться. Сіе послѣднее надлежитъ всегда дѣ
лать стуия на лѣвую ногу и на оной поворачиваться. чті> послѣ и

бать

въ

взводѣ

которомъ

пр іучать
наблюдать

почасту;

тоже

должно, чтобъ

учить
шаги

поспѣш ном у
были не такъ

м ар ш у,

при

велики какъ

въ обыкновенномъ, но несравненно чаще. и притомъ при ономъ марши*) Старинное выраженіе, аначііті. наружу. И. П.
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рованіи имѣть тѣло гораздо впередъ. Какъ онъ все сіе знать б удеть ,
то зачинать учить ружьемъ, наблюдая то, чтобъ сперва ставить въ
позитуру ружьемъ на плечѣ и повторять сіе много разъ, Примѣчая,
чтобъ отъ тягости ружья одно плечо не было Другаго ниже и чтобъ
онь не терялъ вольной видъ. ибо человѣку необвыкшему къ ружью
трудно съ онымъ стоять съ непринужденный!» видомъ. Потомъ учить
его поворотамъ, имѣя ружье на плечѣ, потомъ маршировать одному
съ онымъ, Примѣчая, чтобъ отъ тягости ружья не шатался; когда-жъ
къ тому привыкнуть, то учить его маршировать въ шеренгѣ и пріучать,
чтобъ умѣлъ ровнять себя и свое ружье съ прочими, а потомъ учить
пріемамъ, не отягощая его долгимъ ученьемъ, учить по малу съ боль
шими роздыхами и немного въ день, такъ, чтобъ ему въ охоту было;
между тѣмъ толковать ему всю должность солдатскую и смотрѣть,
чтобъ учили его одѣваться и чистить всю свою аммуницію. Обходиться
съ нимъ ласково, примѣчать его нравъ и стараться Вперять въ него
амбиціи). Такъ Выученный рекрутъ будеть навѣкъ добропорядочный,
надежный и прочный солдатъ.
7-е.
Ротной командиръ неотмѣнно долженъ всякаго изъ роты куда ни
есть командированнаго человѣка на караулъ, на ординарцы или на
вѣсти куда, самъ осмотрѣть наиприлежнѣйшимъ образомъ, порядочно
ли онъ одѣть и когда найдетъ во всемъ исправно, тогда изъ роты
выпустить, ибо всякая неопрятность въ одномъ или неравенство во
многихъ на ротномъ командирѣ взыщется; а какъ одѣваться и обу
ваться, то уже во всѣхъ ротахъ Прошлою зимою въ Яссахъ даны
мѣры, по коимъ непремѣнно слѣдовать и ни въ чемъ не перемѣнять.
Кромѣ того, что онь и въ исправности одежды осмотритъ, онъ дол
женъ всякаго выходящаго на карауль осмотрѣть аммуницію, а осо
бливо исправность ружья, потомъ долженъ ему повторить, если тотъ
идетъ на караулъ, какъ ему надлежитъ стоять бодро и пуще всего
осторожно, какъ онъ долженъ думать о важности своей особы, когда
онъ на часахъ стоить и что не токмо брань или грубое слово, но
даже ни малѣйшей неучтнвости никто, какого бы званія или чину
человѣкъ ни былъ, ему сдѣлать не можеть*, а если тотъ осмѣлится,
то онь часовой долженъ его убить, и сіе отъ воли его зависитъ шты
комъ или прикладомъ, а если примѣтится, что онъ сіе стерпѣлъ, не
сдѣлавъ тому наказанія, то по смѣнѣ съ караула самъ безъ пощады
наказанъ будетъ. ІІ для того неотмѣнно господамъ какъ ротнымъ
командирамъ, такъ и прочимъ офицерамъ отнюдь, подъ опасеніемъ же
стокаго штрафа, не дерзать говорить грубо и Неучтиво съ часовыми и
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не слѣдовать примѣру другихъ полковъ, гдѣ капитаны, не зная службы,
отваживаются въ своихъ ротахъ бранить часовыхъ, если они въ чемъ
ошибутся, не имѣя терпѣнія дожидаться, когда они съ караула смѣнятся.
8-е.
Табели, списки арматурные и Формулярные должны быть въ
ротахъ въ самой точнѣйшей исправности. Ротный командиръ долженъ
имѣть великое попеченіе о ротномъ провіантѣ и за цѣлость онаго отвѣт
ствуетъ; онъ же долженъ наблюдать, чтобы котлы въ ротѣ всегда Вылу
женіе! были, отчего здоровье людей зависить.
9-е.
Вездѣ, куда бы то ни было, гдѣ пошлются два или три человѣка,
всегда одному изъ нихъ быть старшему, которому другіе или другой
во всемъ повиноваться долженъ, а старшій за всякій безпорядокъ того
или тѣхъ отвѣтствуетъ. Равномѣрно и на квартирахъ, если стоятъ
два или три вмѣстѣ, то одинъ изъ нихъ долженъ начальствовать и за
всѣхъ отвѣтствовать.
10-е.
Военные артикулы должны быть читаяы въ ротѣ два раза въ
недѣлю по Середамъ и по Воскресеньямъ всѣмь нижнимъ чинамъ въ
присутствіи одного офицера; при сихъ случаяхъ и самому ротному
командиру часто присутствовать. Чтеніе сихъ артикуловъ должно быть
громко, не скоро и явственно, а читать нижеслѣдующія главы и арти
кулы. Вь главѣ 3-еи артикулы 20-й и 27-й; въ главѣ 4-ой артикулы
41-й, 44-й, 45-й, 46-й, 47-й и 49; въ главѣ 6-я артикулы 59-й и его
толкованіе; въ главѣ 13-й артикулы 101-й и 103-й: въ главѣ 14-й
артикулы 104-й, 105-й и его толкованіе; въ главѣ 15-й артикулы
117-й, 119-й, 121 и 122-й; въ главѣ 16-й артикулы 124-й, 125-й,
126-й, 127-й, 129-й и его толкованіе; въ главѣ 17-й артикулы 133-й,
135-й. 136-й, 137-й, 138-й; въ главѣ 19-й артикулы 154-й, 155-й.
156-й, 157-й, 160-й, 161-й, 162-й, 163-й; въ главѣ 21-й артикулы
178-й, 179-й, 180-й, 181-й, 182-й, 183-й, 184-й, 185-й, 188-й, 192-й,
194-й, 195-й, въ главѣ 22-й артикулы 196-й и его толкованіе: 197-й,
198-й и его толкованіе, 199-й, 200-й, 201-й, 202-й, и его толкованіе
и артикулъ 203-й.
Всѣ сіи главы и артикулы должно въ каждой ротѣ списать въ
особливую тетрадь и читать рядовымъ, какъ уже показано, дважды въ
недѣлю.
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Если нужно, чтобъ рядовой зналъ свою должность. Кольми паче
нужно, чтобъ сержанты, унтеръ-офицеры, капралы и ефрейторы оную
знали, и затѣмъ ротной у командиру неотмѣнно должно зачать съ
того, чтобъ оныхъ совершенно ихъ должности выучить: ибо оные
суть исполнители его приказовъ, надзиратели исправнаго исполненія
оныхъ и суть тѣ самые, которые примѣромъ и дѣломъ во всякомъ
случаѣ долгіены поправлять рядовыхъ, какъ въ экзерциціи, такъ въ
одеждѣ, въ чистотѣ и въ добромъ поведеніи. Часто случается, что
незнающій унтеръ-офицеръ или капралъ своимъ незнаніемъ рядовыхъ
совсѣмъ развращаетъ. ІІ такъ надлежитъ сихъ надзирателей солдатскихъ
по часту учить, но часту экзаменовать и стараться приводить въ
совершенное должностямъ ихъ принадлежащее состояніе; ибо къ край
нему моему Негодованію я вижу много такихъ, кои за ружье при
няться не умѣюгъ. кои на караулѣ стоять и даже что на часы поря
дочно развести не знаютъ.
12-е.

Нужно также,

чтобъ всѣ рядовые могли всегда и вездѣ ходить
учить сему всякаго но одиночкѣ.
Мельдъ-еФреіІторъ долженъ идти ни скоро, ни тихо, а центральнымъ
шагомъ; ружье нести подъ курокъ, а взять его подъ прикладъ, когда
онъ будеть въ 15 шагахъ той особы, къ которой посланъ и подо
шедши за три шага остановиться, сдѣлать, ружьемъ вольно, считая
въ мысляхъ разъ, два. три, четыре между каждымъ темпомъ и рапортуя говорить не сильно громко и не сильно тихо. а такь какъ обык
новенно въ разговорѣ говорится, Должно произносить слова смѣло и
явственно и какъ ружьемъ дѣлая, такъ и говоря, смотрѣть глазами
быстро и весело, прямо въ глаза той особы, къ которой посланъ.
Оборотъ долженъ дѣлать проворно и не всегда на право кругомъ,
а смотря по мѣсту куда назадъ идти; ежели то просто на лѣво. на
лѣво и поворотиться, ежели на право, то на право, а если прямо
назадъ, то на право кругомъ. Ежели же отранортовавши идти Впередь
надлежитъ, что часто въ лагерь и на дворѣ случается, то не оборачи
ваясь никуда имѣетъ идти прямо мимо той особы и прошедъ шаговъ
15-ть беретъ опять ружье подъ кур >кь. Егкеліі жь мельд ь-еФрейгорь
мельдъ-еФрейторами *), и для того

*) Т. е. віістовыміі (on. Нѣмецкаго шеЫеп). Л. Б.
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идетъ въ Горницу и дверь отворены или кто другой ему отворить, то
проходя оную, дабы не зацѣпить ружьемъ, д о л ж е н ъ такъ какъ онъ
держалъ оное на плечѣ вытянуть лѣвую руку впередъ горизонтально
во всю руку и поворотить ее такъ. чтобъ кисть руки была въ верхъ
приклада, а миновавъ дверь опять поставить однимъ разомъ ружье на
плечо, отнюдь не Дотрогиваясь правою рукою; ежели-жъ дверь Затво
рена, то чтобъ ему ловко оную отворить м о ж н о было, то. взявъ ружье
правою у того самаго мѣста гдѣ нынѣ берутъ, дѣлать къ ногѣ и опу
стить его; но чтобъ прикладомъ до полу не доставало, лѣвою рукою
отворить дверь и пошедъ затворить оною же рукою, а потомъ однимъ
разомъ бросивъ ружье на плечо идти куда н а д л е ж и т ъ . М е л ь д ъ - е Ф р е й т о р ъ
отнюдь не долженъ быть Застѣнчивъ, а напротивъ того смѣлъ, бодръ
и веселъ и въ состояніи бы говорить и отвѣчать прилично; а до сего
состоянія солдаты доходятъ только способомъ частаго обращенія съ
офицерами, а особливо съ ротнымъ командиромъ. Ротной командиръ
можетъ довольно часто съ рядовыми обращаться; онъ долженъ къ себѣ
на квартиру или въ палатку по часту призывать ихъ, самъ долженъ
весьма часто ходить къ нимъ въ квартиры или между палатками. Гдѣ
бы онъ ни увидѣлъ, гдѣ бы онъ ни встрѣтилъ Рядоваго с в о е й роты.
онь не долженъ пропустить случай, чтобы у него чего не спросить и
поговорить съ нимъ, хотя мало; надобно, чтобъ онь и офицеровъ своей
роты къ тому пріучалъ. чтобъ они, обращаясь съ гренадерами, толко
вали бы имъ какъ можно болѣе должность солдатскую.

13-е.
Ротной командиръ долженъ учить офицеровъ своей роты, чтобы
они знали совершенно экзерцицію ружьемъ, ибо если они оную не
знаютъ, то подчиненныхъ учитъ и поправлять не могутъ; чтобъ они
знали салютовать ружьемъ на мѣстѣ и на походѣ, командовать плу
тонгами, полудпвийіонамп и прочее что въ строю всякому офицеру
случаться можеть, чтобъ они знали военный уставъ, военные арти
кулы. обряды службы и всякія къ полку по службѣ учрежденія. Неот
мѣнно должно, когда рота стоить вся вмѣстѣ на квартирахъ и въ
лагерѣ, чтобъ ежедневно быль въ ротѣ одинъ офицеръ дневальный,
который бы о всемъ вѣдалъ, которому бы все капитанъ приказывалъ
и на немъ бы все онь изыскивать. Ротной командиръ долженъ непри
лежныхъ офицеровъ возбуждать къ прилежаніи), стараться Вперять въ
нихъ охоту къ службѣ, а когда въ томъ не успѣетъ, меня увѣ
домить.
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14-е.
О
эволюціяхъ я здѣсь ничего не предписываю, ибо сіе есть не
Ротное дѣло и когда люди выучены совершенно маршировать, колоны
строить, деплоировать и равняться Фронтомъ, то изъ нихъ все что
захочетъ сдѣлаешь. Всего нужнѣе, чтобы пріучали ротные командиры
людей своихъ, Фронтомъ идучи, равняться и не терять ноги. Для перваго
надобно всякому толковать, чтобъ онъ въ ту сторону куда равняются,
могъ бы видѣть четвертаго человѣка, и для послѣдняго если съ ноги
сбились, и чтобъ не останавливаючись сіе поправить, то надлежитъ
барабанщику велѣть бить короткую дробь, а послѣ оной одни палки:
дробь затѣмъ чтобъ Фронтъ имѣлъ вниманіе и пріуготовился бы къ
слѣдующему, то есть съ палками тотчасъ поднять лѣвую ногу, хотя
уже ею кто бы и ступилъ и поднялъ было правую, однакожъ тотчасъ
съ палками долженъ перемѣнить и поднять лѣвую.
15-е.
Наказанія должны быть въ ротѣ за вину, но разбирая оныя, на
примѣръ: за ученье ружьемъ нужды нѣть, а инако не наказывать какъ
многимъ ученіемъ тѣхъ, въ коихъ надлежащаго Проворства не имѣется.
Наказывать должно Л гуна, Л ѣниваго, неряху, пьяпицу; но смотрѣть,
чтобъ наказанія не подходили къ жестокости; довольно 30-ть или
4U палокъ, ихъ охотно достать не захочетъ и конечно впередъ убѣгать
ихъ будетъ: а если болѣе бить, симъ человѣка не Исправишь, а въ
лазаретъ отошлешь. Если же кто сдѣлалъ большое преступленіе, укралъ
много или мало, ибо хотя на Ден еж к у, оное ви н у его не уменьшаетъ;
если на караулѣ Напился пьянъ, если начальника не послушалъ и
спорилъ съ нимъ или грубіянствовалъ съ онымъ, такихъ отнюдь да не
Дергаетъ ротной командиръ у себя въ ротѣ наказывать, а немедленно
имѣетъ къ полку представить, гдѣ жесточайшимъ образомъ безъ пощады
наказанъ быть имѣеть.
10-е.
Ротной командиръ долженъ всегда при себѣ имѣть ротной списокъ
съ показаніемъ всѣхъ отлучекъ, другой ранжирной всей роты, третій
росписанныЙ по капральствамъ, дабы во всякомъ случаѣ основательнѣе
бы могъ дать отвѣтъ своимъ командирамъ.
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17-е.
Сколь нужно, чтобъ капитана яко главу боялися всѣ въ ротѣ и
почитали, столь же нужно, чтобъ его любили и имѣли бы къ нему
наисовершеннѣйніую довѣренность. Онъ долженъ себя вести какъ отецъ
съ дѣтьми, увѣщевая Непорядочнымъ, Поправляя ихъ совѣтами и Нака
зывая милости Недостойныхъ; отличать добрыхъ, дабы они сами и
всѣ прочіе видѣли, что есть наказаніе за зло и воздаяніе за исправность
и добродѣтель. Он ь долженъ входить во всѣ подробности ротнаго хозяй
ства. помогать имъ своими совѣтами, изыскивать имъ всѣ выгоды,
кои отъ него безъ нарушенія службы зависятъ, имѣть попеченіе о ихъ
цѣлости, посѣщать своихъ больныхъ; какъ можно чаще смотрѣть,
есть ли за ними довольно призрѣнія, однимъ словомъ, имѣть попеченіе
какъ о своихъ дѣтяхъ.
Дана оная инструкція Генваря 17-го дня 1774 года. въ Морженели.
Подлинную подписалъ графъ Воронцовъ.
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Выдержки изъ записной книжки издателя „Русскаго Архива“.
На Французской выставкѣ въ Москвѣ можно было любоваться
гипсовымъ груднымъ бюстомъ Екатерины. Его помѣстили такъ. что
ироходяіцнмъ видна была надпись, находившаяся сзади: Наес effigies
sculpta fideliter exponit oblata reverente optimae regiuarum memoriae
a sua prouepte Ludmilla. ANNO MDCCCLXXXIX. In infelice spes.
T. e.: это вѣрно Изваянное изображеніе въ почтительную память лучшей
изъ царицъ выставлено ея правнучкой) Людмиллою. 188^ года. Вь не
счастіи надежда. Означено имя Ваятели: Millet de Marsilly.
Такъ заявила себѣ Людмила Павловна Бутурлина, Рожденная гра
финя Бобрннская. Какое было у нея несчастіе и на что надежда, не знаемъ.
*
Вь 22 верстахъ оть сг. Серіо-ІІвановской, по Московско-Брестской
ж. дорогѣ, есть большое село Тёсово со стариннымъ домомъ, церковью
и каменными службами. Теперь это владѣніе Сергѣя Сергѣевича Иванова,
а прежде Тёсово принадлежало графу Ивану Петровичу Салтыкову,
отъ котораго пріобрѣтено извѣстнымъ откупщикомъ Екатеринина вѣка
Логиновымъ.
Какъ Логинова дать оправить.
Который золотомъ Гремитъ?

говорилъ Державинъ. Логиновъ пользовался покровительствомъ
князя Потемкина. Общее твердое преданіе увѣряетъ, что Логиновъ
въ царствованіе Павла быль удавленъ пріѣхавшими изъ Петербурга
людьми въ подвалѣ Тёсовскаго дома. Одна изъ внучекъ Логинова,
въ З а м у ж е с т в ѣ за и н о с т р а н н о м ъ , живетъ въ Италіи и хранить
письма къ ея дѣду оть Потемкина и Екатерины. Другая внучка, Пра
сковья Ивановна, за извѣстнымъ Казанскимъ губернаторомъ Никол.
Яковлевичемъ С нарядны мъ, который нынѣ Живеть въ двухъ верстахъ
оть богатаго помѣстья Тесовскаго, въ скромномъ поселкѣ, на берегу
большаго проточнаго пруда. Деревянныя стѣны его небольшаго домика
даже не ощекатурены, но все прибрано прилично и уютно, благодаря
заботливости жены и дочери. Александры Николаевны (которую
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я позволилъ себѣ прозвать морскою полною, за прекрасный густой ея
голосъ). Я провелъ у нихъ съ Î* до 12 часовъ утра 2Н Іюля 1885. воз
вращаясь изъ села Душна на Серго-Ивановскую станцію МосковскоБрестской ж. дороги, и со словъ Прасковьи Ивановны записалъ ниже
слѣдующее.
1. Иванъ Власьевичъ Логиновъ. Новгородскій дворянинъ. Измай
ловскій офицеръ, пріятель Потемкина и винный откупщикъ, былъ такъ
богатъ, что лъ однимъ Петербургѣ имѣлъ до ВО Домовь. Павелъ по
просилъ у него денегъ. Логиновъ посовѣтовался съ Потемкинымъ и
отказалъ. Воцарившись, Павелъ проѣзжалъ мимо его дома. къ чему-то
придрался и волѣ ль снять съ дома крышу. На ту пору боленъ былъ
сынъ Логннопа отъ перваго брака. Николай Ивановичъ, который и
умеръ отъ этой передряга Во второмъ бракѣ Логиновъ былъ женатъ на
Аннѣ Ивановнѣ Арцыбаніевой (ея сестра за Рубленымъ, во второмъ
бракѣ за Чихачевымъ. мать путешественника). Логиновъ удавленъ въ
подвалѣ своего дома въ Тёсовѣ, о чемъ до сихъ поръ говоритъ вся
округа, увѣряя, что и теперь въ одной комнатѣ, откуда щель ходъ въ
подвалъ, бывають стуки и видѣнія. (Это подтвердилъ мнѣ владѣлецъ
Тесова, С. С. Ивановъ, нѣкогда мой сослуживецъ по Московскому
Архиву Министерства Иностранныхъ дѣлъ).
2. Иванъ Ивановичъ Логиновъ, адъютантъ принца Виртембергскаго
въ Витебскѣ, пріятель Якуиікина. братьевъ Муравьевымъ. ум. въ 1842 г.
въ Ахенѣ, гдѣ поселился и имѣлъ свой домъ. Женатъ на Александрѣ
Васильевнѣ Ильиной. дочери артиллериста, служившаго въ Кіевѣ (ея
сестра Ёлисав. Вас. за графомъ Петромъ Степановичемъ Толстымъ).
Павлина Ивановна за начальникомъ перваго Кадетскаго корпуса
Годде. Ня сынъ гусаръ Петръ Годде ж. на Сапожниковой, а ея внука
за графомъ Ростовцевымъ.
Елисавета Ивановна за Раевскимъ. Ихъ дочь Анна Миханловна
за Хіпровымъ. внукомъ князя Кутузова.
Анна Ивановна за маркизомъ Делла-ди-Карачіола, княземъ Торелли,
въ Римѣ и владѣетъ бумагами дѣда.

Живеть

Прасковья Ивановна Скарятина имѣеть сына Григорія, женатаго
на княжнѣ Черкасской, и двухъ дочерей, дѣвицу Александру и Ольгу
за Итальянскимъ кавалерійцемъ Гальяно.
Александра Ивановна за Маргень-Монте-ди-Веккаріа въ Туринѣ.
Софья Ивановна за Боденскимъ маркизомъ ди-Чентуріони.
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По Запискамъ Державина, Ло ги но въ Приличенъ былъ въ томъ, что
взялъ откупъ, не представя своихъ залоговъ, а добывъ для того у
Московскаго комисаріатскаго чиновника Руднева 400.000 казенныхъ
денегъ. Онъ, по настоянію Державина, за это и поплатился; но у
него нее таки оставалось большое состояніе.
*
Вскорѣ по кончинѣ Павла Петровича, императрица-вдова его
заказала икону, на которой изображенъ Спаситель на престолѣ, а
передъ Нимъ стоящій на колѣняхъ Павелъ. Подъ иконою подпись:
„Апокалипс. гл. VI. ст. ІО“ . Икона была поставлена мѣстною въ Ико
ностасѣ Павловской дворцовой церкви. Тамъ случайно увидѣлъ ее
Александръ Павловичъ и остался очень недоволенъ. Когда Павловскъ
достался въ наслѣдство Великому Князю Михаилу Павловичу, эта
икона, по волѣ Государя, вынута изъ Иконостаса и хранится теперь
въ ш к а Ф ѣ , въ алтарѣ той же церкви.
(Сообщено графомъ М. В. Толстымъ).
*
Графъ А. В. Адлербергъ Сказывалъ, что не задолго до своей кончины
Александръ Павловичъ отвелъ своей супругѣ старинные покои, въ
которыхъ нѣкогда жила великою К н я г и н е ю Марія Ѳедоровна и гдѣ
родился Николай Павловичъ. Императрица-мать не жила въ Царскомъ,
и эти покои вовсе не были ей нужны. Однако она нѣсколько недѣль
сердилась на сына за это распоряженіе. Она была женщина по преиму
ществу парадная и даже любила понмператорски. А. О. Смирнова,
бывшая Фрейлиной еще при ней, оказывала, что каждое утро надѣвали
на нее Мокрое лосинное платье, которое передъ отходомъ ко сну надо
было распарывать, и оттуда вываливалось грузное тѣло, въ теченіи
дня стянутое кожею, кромѣ короста. Только величавой представитель
ности успѣла она выучиться у Екатерины Великой.
*
Графъ А. В. Адлербергъ оказывалъ, что въ Берлинѣ на парадахъ
Николай Павловичъ съ особеннымъ уваженіемъ относился къ своему
тестю и даже публично цѣловалъ ему руку, что ихъ. молодыхъ офицеровъ,
тогда оскорбляло. — „Нашъ пріѣхалъ, настоящій !а толковало Прусское
солдатство про Николая. Къ тому же и щедрота Разливалась царская.
Множество вещей въ Прусскихъ дворцахъ состонтъ изъ Русскихъ
подарковъ; безчисленныя просьбы о вспоможеніи въ Русскомъ посоль
ствѣ. въ проѣздъ нашихъ царей, оплачивались даже и гораздо позднѣе,
каждая не менѣе ІО талеровъ, и Варнгагенъ-Фонь-Энзе говорилъ мнѣ,
что въ числѣ этихъ просьбъ бывали и отъ Берлпнскнхъ профессоровъ;
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а, протоіерей Палисадовъ (1858) Сказывалъ, что его просьба о бѣдной
Русской колоніи подъ Потсдамомъ оставлялась безъ уваженія.
*
Стихи Пушкина Соколовскому :
Иа досугѣ отопѣдаГі
У Пожарскаго въ Торжкѣ,

.Жаровыхъ Котлетъ отвѣдаіі
ІІ отправься налегкѣ.

Дочь Ямщика въ Торжкѣ. Дарья Евдокимова! Пожарская. готовила
для проѣзжающихъ. Онѣ понравились Государю Николаю Пав
ловичу и вошли вь моду. Мало по малу слава ГІожарскихъ Котлетъ
дошла до того, что сама Дарья уже нанимала съ кухни графа Нессель
роде Поваровъ готовить ихъ. Ловкая дѣвка, толстая, рослая и себѣ на умѣ
стала вхожа ко двору; въ ней заискивали, и она умѣло пользовалась
своею близостью къ сильнымъ міра сего. Слышати» отъ Г. В. Грулева.
Котлеты

По кончинѣ Фельдмаршала Воронцова (-J- 1856. 6-го Н.) его вдова,
подобно многимъ другимъ вдовамъ, принялась разбирать его переписку,
долго этимъ занималась и производила уничтоженія. Тутъ же она
разбирала и собственныя свои бумаги. Попалась небольшая связка
съ письмами Пушкина, и княгиня ихъ истребила: но домоправитель
ея (впослѣдствіи и секретарь) Григорій Ивановичъ Тумачевскій, помо
гавшій ей въ разборѣ бумагъ, помнитъ въ одномъ Пушки искомъ
письмѣ выраженіе: (x)ue fait votre lourdaud de mari? (Чтй дѣлаетъ
вашъ неуклюжій супругъ?). Нъ глубокой старости княгиня Елисавета
Ксаверьевна восхиіцалась сочиненіями Пушкина: ей прочитывали ихъ
почти каждый день. и такое чтеніе продолжалось цѣлые годы. Это
оказывала мнѣ и жившая при ней до самой ея кончины (въ Одессѣ въ
1880) Ельвина Ланге.
12 Апрѣья 188!).
Вь Одессѣ проживаетъ у брата своего гр. А. Г. Строганова
Идалія Григорьевна ІІ., лѣвая дочь извѣстнаго сластолюбца графа (ба
рона) Г. А. Строганова, воспѣтаго даже Байрономъ*), оть какой-то Гречанки или вообще инородкн. Она— вдова. У нея дочь за границею.
Нрава она рѣзкаго или что Французы называють acariâtre. Мужъ ея
нѣкогда служилъ въ кавалергардахъ. Это былъ наглецъ. Во время
Польскаго похода 1831 года онъ живнлся на счетъ графа Д. ІІ. Ш ере
метева, и даже завладѣвалъ его вещами и походною кроватью. Прія*) Джулія говоритъ мужу въ доказательство своей безупречность „Графъ Строга
новъ писалъ мнѣ рядъ Посланіи. Осталась я глуха къ его Мольбамъ^. (Донъ Жуанъ въ

переводѣ Козлова, I, 149;.
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телемъ ему былъ кавалергардъ, убійца Пушкина Гекернъ. Пушкинъ же
часто бывалъ въ обществѣ кавалергардовъ, и Т. И. ПІлыкова, вспоминая
про Пушкина, говнривала, что въ театрѣ встрѣчала его постоянно съ
кавалергардами. ІІокойная княгиня В. Ѳ. Вяземскій обвиняла ІІдалію
Григорьевну вь томъ, что она сводила Гекерна съ Наталіей Николаев
ной. которая съ ужасомъ разсказывала К н я г и н ѣ Вяземской, что однажды
Пдалія нарочно оставила ее вдвоемъ съ Гекерномъ. и что положеніе ея
дѣлалось критическимъ, но ее спасла вбѣжавшая въ комнату Дѣвочка,
дочь Пдаліи.
Смѣшно и для ІІ. П о з о р н о , что нынѣ, въ глубокой старости,
она, не Стыдится Клясть Пушкина. Она говоритъ, что ее Оскорбляетъ
воздвигаемая въ Одессѣ статуя Пушкина, что она намѣрена поѣхать п
плюнуть на нее. что это былъ извергъ, и т. д. Клена Григорьева
Шереметева, недавно навѣстившая въ Одессѣ престарѣлаго гра<і>а А. Г.
Строгонова, любя и хорошо зная поэзію Пушкина, была изумлена
этими отзывами. Пдалія Григорьева» заявляетъ большую Нѣжность къ
памяти Натальи Николаевны. Она разсказываетъ, что однажды они Ѣхали
въ каретѣ и напротивъ сидѣлъ Пушкинъ. Онь позволилъ себѣ схватить
ее за ногу. Наталья Николаевна пришла въ ужасъ, и потомъ по ея
настоянію Пушкинъ просилъ у нея П р о щ е н ь я .
Ксть поводъ думать, что Пушкинъ, зная свойства Пдаліи,
оскорблялъ ее. и она. изъ мести, была сочинптельницей аноннмныхъ
писемъ, изъ за которыхъ произошелъ поединокъ.
Графъ А. Г. Строгановъ, полу Вторн сестрѣ (которая отчасти имъ
командуетъ) отзывается о Пушкинѣ полупрезрительно, какъ о какомъто риѳмоплетъ. Онъ говоритъ, что послѣ поединка он ь ѣздилъ въ домъ
раненаго Пушкина, но увидалъ тамъ такія разбойническій лица и
такую сволочь, что предупреждалъ отца своего не ѣхать туда.
Московская статуя Пушкина находится прямо противъ Страстной)
женскаго монастыря. Освящалъ ее митрополитъ Макарій. Какой-то
шутникъ сказалъ:
Страстной въ восторгѣ монастырь:
Предь нимь стоитъ поэтъ отшельникъ.
„Монахини, Долой Псалтырь
Вотъ вамъ Кавказскій плѣнникъ!..“
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полнилъ весьма успѣшно, и за это ему
въ плащѣ, а надъ нимъ фигура со
скажутъ большое спасибо любители
Свѣтильникомъ, представляющая Ге
Русской геральдика
н ія“. „Не можешь себѣ представить,
Особенное значеніе
придаютъ
писалъ В. А. Мухановъ изъ Москвы
этому изданію тѣ обстоятельно и ста
своему Петербургскому брату, какъ
Груша хохотала, когда мы ей чи рательно составленныя примѣчанія,
тали второй разговоръ Татьяны съ которыми издатель сопровождаетъ от
Филипьевной; но она явно сердилась дѣльные рисунки гербовъ. Князевъ
о первомъ, когда Татьяна говоритъ допустилъ въ своемъ сборникѣ немало
нянѣ, что она влюблена. Поступокъ ошибокъ и неточностей. Часто одинъ
и тотъ же гербъ приписанъ разнымъ
няни ей очень не понравился. Она
говоритъ, что на ея мѣстѣ она бы лицамъ и т. п. Всѣ эти недочеты
отмѣчены г. Тройницкимъ въ его при
розгами хорошенько“.
Заслуживаютъ вниманія письма мѣчаніяхъ. Кромѣ toro, имъ отмѣчены
къ Завалишину отъ извѣстнаго путе всѣ обнаруженныя въ рисункахъ Кня
шественника по Россіи Максимова,
зева особенности въ сравненіи съ гер
бами Высочайше утвержденными и
знатока Простонародной жизни. Тутъ,
съ гербами Польскими. Что касается
если не ошибаемся, въ первый разъ
въ нашей печати говорится охулитепослѣднихъ, то вліяніе ихъ на Русскую
льно про графа Муравьева-Амурскаго;
геральдику не подлежитъ сомнѣнію.
но все таки не выясняется загадоч Но при установленіи этого вліянія,
намъ бы хотѣлось видѣть нѣсколько
ная личность Завалишина.
Особенно занимательны воспоми большую точность въ выраженіяхъ со
стороны составителя примѣчаній. Такъ
нанія самаго издателя съ подробно
напр. есть большее основаніе говорить
стями о его рабочей службѣ въ Ліонѣ
и потомъ въ Верлйнѣ. Исполняешься
о Сходствѣ между собою гербовъ Бакѣевыхъ (стр. о, рис. Л? 15) и Ергольуваженіемъ къ отцу его Ивану Василь
евичу Щукину, который умѣлъ такъ
скихъ (стр. 53 рис. № 1 5 2 ),— хотя
Попечительно и такъ дѣловито воспи въ главной своей части они совершен
но несхолны между собою, нежели о
тать сыновей своихъ и оставилъ имъ не
только крупное состояніе, но и при Сходствѣ того и другого герба съ Поль
вычку къ труду, къ занятіямъ дѣль ск им ъ гербомъ „Наленчъ“, который
нымъ и любовь къ произведеніямъ отличается отъ нихъ фигурой, и нашискусства. Имя ctapinaro изъ нихъ лемникомъ. Одинаково нельзя приз
Петра Ивановича Останется навсегда нать сходства между Гербомъ фамиліи
памятнымъ въ Москвѣ, которой предо фонъ-Липгардъ (стр. 84, рис. № 243)
ставилъ онъ въ собственость прекрас и гербомъ Масловыхъ (стр. 90, рис.
№№ 264 и 265). Провѣривъ, въ отдѣ
ный Музей, плодъ своей непрерывной
льности, всѣ рисунки, такихъ случаевъ
многолѣтней дѣятельности. П . Б .
мы замѣтили немало. Съ другой сто
*
* *
роны опять вызываетъ недоумѣніе, по
чему наир. г. Тройницкимъ не отмѣ
О „Гербовникѣ“ Князева.
Въ библіотекѣ Казанскаго Уни чено несомнѣнное сходство между
верситета, среди книгъ, поступившихъ гербомъ Вуниныхъ (стр. 15, рис. № 41)
туда изъ библіотеки князя Потемкина, и Польскимъ гербомъ „Боньча“.
Эти наши замѣчанія нисколько
хранится рукописный сборникъ дворян
скихъ гербовъ, срисованныхъ съ Печа не умаляютъ значенія работы г. Тройтей. Гербовникъ этотъ извѣстенъ, по ницкаго. Повторяемъ, трудъ его за
имени его составителя, подъ назва служиваетъ всякаго одобренія.
ніемъ „Гербовникъ Анисима Титовича
Въ заключеніе замѣтимъ, что при
Князева“.
ложенныхъ къ книгѣ снимковъ, а
С.
Н. Тройницкому, уже получив
равно и описанія внѣшности рукописи,
шему извѣстность не одной работой вполнѣ достаточно, чтобы имѣть ясное
въ области геральдика пришла Сча и опредѣленное представленіе о ней.

стливая мысль издать этотъ любопыт
ный сборникъ*). Задачу эту. онь вы*) Гер(кгбкпнъ .Аыисииа Титовича Кня
зева 1785 года. И д а ^ и С , lt. Та*)йниіпйй. Спб.
Въ тип. ((Сиріусъ». 1912. 4 r. YlUt-f-iO ней.-)-

У. Г. И васкъ .
190-}—2 ней. стр. Сі» Фототипическими и цвнкограФическими снимками въ текстѣ и на отдѣль
ныхъ листахъ. Ц. ІО рублей.

Библиотека "Руниверс"

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

Г

и

б

к

і

й

П

Г

Х

І

І

І

І

7

,

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 Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ (на дворѣ) и во всѣхъ книжныхъ
магазинахъ „Новаго Времени“ .
Книгопродавцамъ уступка 20 копѣекъ.
За перемѣну адреса— тридцать копѣекъ.
Жалоба на неполученіе принимается лишь въ теченіи мѣсяца со
дна выхода книжки.

О Продажъ прежнихъ годовыхъ изданій «Русскаго Архива- .
Нижеслѣдующія годовыя изданія сРусскаго Архива* разошлись, либо
имѣются въ разрозненность видѣ. Пріобрѣтать ихъ полныя можно у книжныхъ
торговцевъ по цѣнѣ случайной и большею частію возвышенной. Вотъ
годы
1863, 1864, 1866, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1878, 1874, 1876, 1876,
1877, 1878, 1881, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1892, 1893, 1896, 1896, 1897 годы.
Полный годъ 1884-й продается по три рубля.

Уцѣлѣвшія отдѣльныя книжки этихъ годовъ продаются по 60 коп. каждая
въ Конторѣ «Русскаго Архива*.
годы: 1889, 1890, 1894, 1898—1908 продаются по 7 рублей за каждый годъ
годы 1907, 1908, 1909 н I910t по 8 рублей за каждый годъ.
Не желающіе имѣть при годахъ 1907 и 1908-мъ Указателя къ прежнимъ годамъ
платятъ за эти два года по 7 рублей.
Пересылка на счетъ покупателей.
H. М. ПАВЛОВЪ. Наше переходное время. (Сборникъ статей, помѣщавшихся
преимущественно въ газетахъ: «День», «Москва* и «Русь*). М. 1888. 496 стр. цѣна
1 руб. съ пересылкой 1 руб. 25 тс.
ЖИТІЕ СВЯТѢЙШАГО ПАТРІАРХА. НИКОНА. Съ его портретомъ и съ письмами іст.
нему царя Алексѣя Михайловича. М. 1909. 144 стр. цѣна 1 руб. съ пересылкой.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“

Петръ Бартеневъ.

Библиотека "Руниверс"

ПЯТИДЕСЯТЫЙ г о д ъ .

•■

^

1912
б.
стр.
161.
206.
212.
218.
226.
228.
232.
234.
24-0.
243.
244.
254.
282.
287.
292.
295.
301.
302.
304.
305.
306.

Изъ писемъ H. М. Лонгиновъ къ Гра*у С. Р. Воронцову. 1814—1815 г.
Завѣщаніе Ѳедора Петровича Гааза.
Московскіе храмы по уходи Французовъ. Запись И. М. Снѣгирева.
Очерки Терской Старины. Побѣги въ горы. Исторія одной Расколь
ничьей обители у Шамиля (1848— 1859). Ѳедора Чернозубова.
Изъ воспоминаній о генералъ-адъютантъ М. И. Драгомировѣ. Без
смертнаго.
Письмо Ф. Ф. Вигеля. (Его послѣдняя жизнь въ Москвѣ).
Злоключенія депутата. Къ исторіи Екатерининской Комиссіи. Н. Г. ИВаска
Къ исторіи Поволжскаго раскола. Пришибенскіе иконоборцы. П Юдина.
Искушеніе въ пустынѣ. Стихотвореніе Ѳ. Н. Глинки.
Къ годовщинѣ 18Г2 года. Эль-Эсъ.
Французское нашествіе 1812 года въ письмахъ современниковъ. Изъ
архива Н. О. Кутлубицкаго. Сообщилъ И. А. БронснІЙ.
Раненый Севастополецъ о порядкахъ въ СимФеропольскомъ госпиталѣ
1855— 1856. Запилка Лебедева.
Переписка В. А. Жуковскаго съ принцемъ П. Г. Ольденбургскимъ о
Кирѣевскомъ, съ предисловіемъ Д. Ѳ Кобено.
Замѣтки о письмахъ Пушкина п о разноятеніяхъ въ его стихахъ.
Ь 0. Бернера.
Письмо А. П. Зонтагъ къ П. И. Вартеневу.
Къ дѣлу о Царевичѣ Алексѣѣ Петровичѣ. Н. Г. Высоцкаго.
Списокъ ремесленниковъ, высланныхъ изъ Дерпта въ 1708 г. Сообщилъ
Н. Г. Иваскъ.
Челобитье Марѳы Пвановны Сурминой.
Александръ ILL Рѣчь о Немъ А. М Золотарева
Привѣть старой Москвы Русскому Царю 28 Мая 1912. А. А. Александрова.
Письма къ П. И. Бартепеву отъ П. А. Плетнева и Н. СІ. Гилярова.
Внутри обложка: Голодъ во Франціи передъ нашествіемъ на Россію ,
изъ Записокъ канцлера Панье, Извлечено С. Ф арф о р о в о м у .

МОСКВА.
Типографія.

С и н о д а л ьная
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Положеніе Франціи передъ походомъ Наполеона въ Россію.
Въ нашей печати почти ничего не говорится о внутреннемъ положеніи
Франціи передъ походомъ 1812 года. Много показаній о томъ даютъ Записки
Панье*), рисующія положеніе страны и то настроеніе, какимъ охваченъ былъ
тогда Наполеонъ. „Повышеніе изъ офицеровъ въ императоры, въ связи съ пос
тоянными военными удачами, вскружило голову Наполеону, который вѣрилъ
въ незакатность своей звѣзды.
Внутреннее состояніе Франціи было ужасно. Неурядицы, волненія въ
столицѣ, раздраженіе въ провинціяхъ и департаментахъ, все это требовало
долгой, неустанной внутренней работы. Наполеонъ, какъ военный геній, пре
доставлялъ эту работу мелкимъ чиновникамъ. Въ его военной головѣ всѣ
такіе вопросы разрѣшались легко и просто. Когда ему представляли, что
нельзя рубить съ плеча, онъ Гнѣвался, кричалъ, что окружающіе неспособны
понять даже самыхъ простыхъ истинъ. Въ концѣ концовъ рѣшительнымъ
средствомъ для прекращенія запутанности вопроса служилъ императорскій
декретъ, прекращавшій -всѣ затрудненія. И въ то время, какъ бѣдные чинов
ники должны были распутывать, подъ страхомъ наказанія, всѣ еще болѣе
запутанные декретомъ вопросы, завоеватель устремлялся на поле битвы, въ
походъ, въ ту атмосферу, гдѣ онъ жилъ и дышалъ свободно.
Въ концѣ 1811 года Францію постигъ голодъ. Въ самомъ Парижѣ хлѣбъ
сталъ рѣдкостью, цѣна на него возрасла, казенные запасы были незначительны.
Чт<5 дѣлать? Наполеонъ приказываетъ дать субсидію лекарямъ, отпустить изъ
казенныхъ магазиновъ ржи и пшеницы по низкой цѣнѣ. Оказалось, что это
не понизило цѣны на хлѣбъ, а обогатило пекарей. Тогда было рѣшено, чтобы
Пекаря покупали муку по дорогой цѣнѣ, а хлѣбъ продавали по дешевой. Раз
ница должна быть выплачиваема правительствомъ. Привести въ исполненіе
это рѣшеніе оказалось ыельзя, въ виду возможной стачки пекарей съ муко*) Histoire de mon temps. Mémoires du chancelier Pasquier.

См. 3- ю страницу облож ка

Изъ писемъ ІІ. М. Понтнова къ графу С. Р. Воронцову.
1814-й годъ*).
Льежъ, 3 (15) Февраля 1814.
Проведя шесть недѣль въ дорогѣ, путешествуя быстро и неудобно
въ такое суровое вромя года. не имѣя времени писать вашему сіятель
ство', я но удивлюсь, что вы будете изумлены, увидя письмо помѣчен
ное такимъ городомъ, гдѣ я и не думалъ быть самъ нѣсколько дней
тому назадъ. Нъ самомъ дѣлѣ, это какъ сонъ, едва вѣроятный; и
однако я дѣйствительно въ этомъ городѣ, въ комнатѣ графа Михаила
и даже въ его присутствіи, пріѣхавъ провести съ нимъ нѣсколько
дней и имѣвъ удовольствіе найти его въ добромъ здоровьи. Въ корот
кихъ словахъ, исторія вышла такая: обманутый въ своихъ на
деждахъ встрѣтить его въ Перлинѣ или по дорогѣ изъ Лейпцига во
Франкфуртъ, какъ онъ мнѣ предлагалъ, я рѣшился нагнать его въ
Кельнѣ, руководясь Числами и марнірутами, которыя онъ мнѣ при
слалъ. ІІ такъ, только я пріѣхалъ въ (Брюссель, и Ея Величество от
правилась на <) дней въ Карльсруе (гдѣ братъ ея приготовилъ блестящія
торжества въ честь ея) я предпочелъ употребить это время па поѣздку,
и Ея Величество благоволила дать мнѣ отпускъ на недѣлю. Я пріѣхалъ
въ Кельнъ 31 прошлаго мѣсяца, къ несчастью на пять часовъ позже
отъѣзда граг>а Михаила въ Эксъ-ла-ІІ1апель: какъ ни былъ я раздоса
д о в а т ь , такь сказать, обезкураженъ, чтобы нагонять его въ этомъ городѣ,
я рѣшился упорствовать и не останавливаться на половинѣ пути, проѣхавъ уже сорокъ миль но Германіи. Наконецъ мнѣ посчастливилось
найти графа почти къ минуту его отъѣзда въ Льежъ, куда я его и ^ п р о 
водилъ третьяго дня. Завтра мы оба уѣзжаемъ, он ь на Намюръ и Реймсъ,
*) См. выше, стр. Зо.
И, ІІ

«Русскій Архивъ» 1912 г.
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а я — въ Брю ссель, мѣсто, назначенное для пребы ванія Ея Величества
съ ея Племянничекъ маркгрнФинею. При отъѣздѣ Ея Величество въ два
пріема поручила мнѣ передать графу М ихаилу свои привѣтствія и при 
вести ей о немъ добрыя вѣсти. Вообщ е она уваж аетъ его больш е всѣхъ
почти н аш ихъ генераловъ.

отъ

Н е съум ѣю

описать

вамъ, графъ, все

свиданія

ваш имъ

сыномъ

съ

удовольствіе, испы танное

послѣ трехъ лѣть

полны хъ важными собы тіям и, какъ для всѣхъ въ
и для каждаго

въ частности. Но особенно радъ

Разлуки, лѣть,

сов ок уп н ости , такъ
я сказать вамъ, что

относительно его здороиья я желалъ бы . чтобы ваше сіятельство могли
сами убѣдиться, насколько оно удовлетворительно. У него прекрасный
видъ, гораздо больш е силы , нежели было

въ

П ет ер б у р г у и оттѣнокъ

веселья и хорош аго располож енія духа; я уѣзж аю

восхищ енны й своей

поѣздкою и счастливъ, что возымѣлъ эту бдагую мысль. Въ разговорѣ
онъ сообщ илъ мнѣ, что ваніе сіятельство одно время имѣли нам ѣреніе
пріѣхать

на

материкъ

для

свиданія

сь

нимъ.

Безъ

сом нѣнія,

это

самое подходящ ее время: путеш ествіе по морю до H elv etslu y s будеть не
долго, приближ еніе

прекраснаго

времени

года

и Счастливая развязка

политическихъ дѣлъ, близость графа М ихаила, котораго ваш е сіятельство
увидите тотчасъ

ж е, какъ

кончится

кам панія, что

не

прем инетъ, я

дум аю , исполниться именно къ наш ему пріѣ зду, пребы ваніе въ Брю с
селѣ Ея В еличества, которая будеть

такъ рада

васъ видѣть— все это

причины , совокупность к оихъ , можеть быть. побудитъ ваш е сіятельство
выполнить ваш е нам ѣреніе, не взирая на предложеніе графа М ихаила
съѣздить въ А нглію , какъ скоро кончится война. П утеш ествіе Ея Вели
чества, какъ я имѣлъ честь сказать, было чрезвы чайно трудное, часто
почти Невѣроятное; останавливались мы среди дороги изъ за невозм ож 
ности двигаться дальш е, и случилось два раза. что Ея Величеству не
могли приготовить постели, и она совсѣмъ не почивала. Ваш е сіятельство
легко

можете заключить,

что это

могло

произойти только вслѣдствіе

распоряж еній завѣдую щ аго п утеш ествіем ъ*) подобнаго н аш ем у, и судить,
чтб

испытывала часто

поръ

свита Ея Величества. Я

Продолжаю до си хъ

удивляться, какъ могла Ея Величество перенести всю усталость

и неудобства,
своего

она,

прибытія

которая

никогда

не

Путе ш естой вала со

въ Р оссію . М орозъ и вьюги

преслѣдовали

времени
насъ без

прерывно до береговъ Р е й н а , и только на другой день наш его пріѣзда
въ Брюссель погода смягчилась. Проѣздъ Ея Величества черезъ П руссію
проходилъ

какъ

тріумФальное

ш ествіе,

пріятное

тельное для нея, принуж денной покоряться долгимъ

для

н асъ ,

Утоми

и Скучнымъ ока-

*) Т. е. Александра Львовича Нарышкина. ІІ. Г».
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загельствамъ. Нигдѣ не видѣлъ я такого энтузіазма къ нашей націи
и ея Властелинамъ, какъ въ Пруссіи и особенно въ коренной Пруссіи.
Дальше, демонстраціи чувствъ были менѣе сильны, пропорціонально
нищетѣ, бѣдствіямъ и угнетенію, подаішвшимъ народный духъ. Съ
Потсдама почти до Майнца видѣли мы слѣды бѣгства Бонапарта, и
можно было бы сказать, что всѣ вороны съ земного шара слетѣлись
въ эти мѣста на многочисленные трупы лошадей, чтобы указать
проѣзжимъ дорогу, мѣстами совсѣмъ скрытую подъ глубокимъ снѣгомъ.
Когда увидишь Путлеръ, Гельнгаузенъ. Ганау, можно составить себѣ
вѣрное представленіе о разгромахъ войны по Бонапартовскому образцу:
но, хвала Провидѣнію, это чудовище скоро погибнетъ, и мнѣ кажется,
никакая власть не сможетъ спасти его, ибо очевидно, что Всемогущій
Властелинъ навсегда Отвернулся отъ него.
Во время моего пребыванія въ Веймарѣ великая княгиня часто
говорила мнѣ о вашемъ сіятельствѣ и о лэди Пемброкъ, повторяя не
разъ просьбу передать вамъ ея привѣтствія и сказать, что вспоминаетъ
о васъ всегда съ удовольствіемъ; она повторила это порученіе еще разъ
въ тотъ день, когда я прощался съ нею. Эта добрая и отличная княгиня
входила въ подробности всего, что касается лэди П. и ея дѣтей1).
Шведская королева2), остающаяся въ Брюсселѣ, тоже спрашивали
о васъ. Я имѣлъ случаи восхищаться величію, съ какимъ она пере
носитъ свои несчастія. Ея сынъ очаровательный мальчикъ, замѣчатель
ной наружности и, говорять, уменъ.
Принцесса Амалія тоже въ числѣ семьи въ Брюсселѣ и, вернув
шись туда, я уже заставу королеву Баварскую, которую ждали дней
черезъ 8 —ІО послѣ моего отъѣзда. Я желалъ бы, чтобы ваше сіятель
ство видѣли Ея Величество въ такіе рѣдкіе дни. Государь тоже долженъ быль пріѣхать, но быстрый ходъ побѣдъ Іі событій, рѣшающихъ судьбу
Европы, задержитъ его, вѣроятно, во Франціи до полной развязки поли
тическихъ дѣлъ. Могу увѣрить ваше сіятельство, что его Нѣжность и
заботы къ супругѣ С ч а с т л и в и т ъ всѣхъ и возбуждаютъ надежды на будущее.
Безъ сомнѣнія въ данную минуту для ного и Россіи не достаетъ только
этого счастія3).
*
Брюссель, 5 (17) Марта 1814.
Такъ какъ Свиньинъ, Развозящій прекрасныя извѣстія, проѣзжалъ
Брюссель на пути въ Англію, то я не могъ удержаться поздравить ваше
г) Графъ С. Г. Порошинъ называлъ се портомъ семьи (la perle (le la famille).
2) Это сестра нашей императрицы Елисаветы Алексѣевны. ІІ. Іі.
;1) Этому, по свидѣтельству короля Леопольда, мѣшала императріща-мать. ІІ. Г».
i l*
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сіятельство съ новыми успѣхами, пріобрѣтенными графомъ Михаиломъ
въ его службѣ, славной и отмѣнной среди героевъ нашей родины.
Раньше свиданія съ Свиньинымъ, отправившись къ ихъ императорскимъ
высочествамъ, великимъ князьямъ, кои прибыли сюда вчера поздно
вечеромъ, и направляясь въ главную квартиру, я узналъ эту новость отъ
молодыхъ прекрасныхъ великихъ князей, которые съ Восхищеніемъ
говорили мнѣ о графѣ Михаилѣ и о томъ, что онъ совершилъ. 24 часа
держался онъ сь 18.0(H) людей на опасной позиціи противъ 52.000 Фран
цузскихъ избранныхъ солдать, съ Бонапартомъ во главѣ, потерялъ
4.000 человѣкъ, но произвелъ страшное опустошеніе въ непріятель
скихъ рядахъ и забралъ плѣнныхъ и орудія. Великіе князья прибавили,
что за это дѣло онь долженъ былъ получить Георгія 2-й степени.
Къ несчастію, въ этомъ кровавой!» дѣлѣ убитъ молодой графъ
Строгановъ, единственный сынъ вашего друга, прекрасный молодой
человѣкъ, надежда своей почтенно?! семьи. Онъ былъ только что
назначенъ къ графу Михаилу, что было горячимъ желаніемъ его роди
телей. Какое горе для семьи и какъ долженъ быть огорченъ графъ
Михаилъ такой ужасной потерею! Послѣдствіемъ этого дѣла было, что
на слѣдующій день Плюхеръ окончательно разбилъ армію, а послѣд
ствіемъ сраженія— взятіе приступомъ Реймса, 14.000 плѣнныхъ, но
большей части старыхъ солдатъ, 50 пушекъ и бѣгство Бонанарта,
котораго преслѣдуютъ Блюхеръ и Винцегероде и вѣроятно настигнуть
до Парижа.
*
Намюръ, 27 Марта (8 Апрѣля) 1814.
Послѣ того, какъ я имѣлъ честь въ своемъ послѣднемь письмѣ
увѣдомить ваше сіятельство о несчастіи, случившемся съ графомъ
Строгановымъ и предупредить о моей поѣздкѣ къ нему вмѣстѣ съ
княземъ Голицынымъ, мы дѣйствительно были уже во Франкфуртѣ,
чтобы предварительно устроить нѣкоторый денежныя дѣла Ея Вели
чества, какъ она прислала сказать намъ, чтобы мы не Ѣхали дальше,
потому что графъ Витгенштейнъ, прибывъ въ Брухзаль, не согласился
на отъѣздъ графа Строганова изъ арміи, и самь Государь, говоря о
смерти его сына, совсѣмъ не упоминаетъ о немъ самомъ. Нѣсколько
дней спустя, я имѣль счастіе получить письмо оть графа Михаила и
узналь, что послѣ всѣхъ этихъ ужасныхъ дѣлъ съ 23 по 27 Февраля,
онь находится въ добромъ здоровьѣ. Изъ этого же письма узнали мы
объ отъѣздѣ графа Строганова въ Эксъ-ла-Шапель, и Ея Величество
сказала намъ ѣхать къ нему на слѣдующій же день. Не заставъ его
тамъ, мы продолжали путь до сего города, гдѣ онъ быль задержань
тяжелымъ положеніемъ генералъ-лейтенанта Ланского, тяжело ране-
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наго ві» дѣлѣ 23 Февраля, Схватившаго затѣмъ гнилостную горячку и
наконець умершаго здѣсь нѣсколько дней тому назадъ. Чтобы судить
объ этой ужасной рѣзнѣ, достаточно сказать, что этотъ день стоилъ
намъ 4.000 солдатъ и семи генераловъ, изъ коихъ Ушаковъ убитъ,
Ланской умеръ отъ ранъ (это былъ одинъ изъ достойнѣйшихъ кава
лерійскихъ офицеровъ) и пятеро ранены. Вознесемъ хвалу Про Видѣніи),
сохранившему намъ графа Михаила, хотя и у него была прострѣлена
шинель нѣсколькими пулями и ранена лошадь. Большинство лицъ его
окружавшихъ и съ коими я познакомился за свою послѣднюю поѣздку
или убиты пли ранены, и огорченіе, которое я испыталъ оть этого,
отнимаетъ желаніе знакомиться в предъ съ уважаю мы ми людьми, дѣй
ствующими на поприщѣ славномъ, побѣдоносномъ.
Я узналъ здѣсь отъ графа Строганова, чту графъ Михаилъ уже
получилъ за свое геройство Георгія 2-й степени. Изо всѣхъ его на
градъ эта доставила мнѣ наибольшее удовольствіе, и я отъ всего сердца
поздравляю ваше сіятельство. Такъ какъ вѣроятно, что, благодаря не
обычайной дѣятельности, въ которой онь находится, ваше сіятельство
не будете имѣть оть него частыхъ вѣстей, то я съ тѣмъ большею
радостью Пользуюсь случаемъ сообщить вамъ о немъ. Генералъ-адъ
ютантъ Кутузовъ, проѣхавшій сегодня утромь съ вѣстями о событіяхъ
прекрасныхъ, равно и необычайиыхъ, которыя произошли въ Парижѣ,
видѣлъ графа Михаила пять дней тому назадъ. Это онъ досталъ графу
Строганову разрѣшеніе ѣхать въ Госсію. благодаря письму, Напи
санному имъ послѣ сдачи графу Строганову командованія его корпу
сомъ: ибо адъютантъ послѣдняго, посланный имъ съ рапортами и т. д.,
пропалъ и не появлялся въ главной квартирѣ. Кутузовъ говоритъ, что
графъ Михаилъ не въ Парижѣ, а двинулся дальше. Слава Богу, онъ,
кажется, Отдѣлался отъ Винценгероде, допустившаго перебить его пре
красную кавалерію близъ Витри и не пріѣхавшаго въ Парижъ. При
знаюсь, очень тягостно видѣть графа Михаила подъ начальствомъ этого
п роходи ла, который поступаетъ со времени соединенія своего съ
Блюхеромъ довольно Загадочно; не только генералы, но и самые мелкіе
офицеры громко ропіцутъ на него. Съ нетерпѣніемъ жду еще извѣстій
о графѣ Михаилѣ, ибо, кажется, ему суждено нанести послѣдній ударъ
Бонапарту; а какое счастіе не страшиться больше опасностей, особенно
если Ожеро, Мармонъ и Мортьё перешли на правую сторону.
Графъ Строгановъ поручилъ мнѣ напомнить о себѣ вашему
сіятельство", равно и князь Александръ Михайловичъ Голицынъ. Мы
нашли перваго удрученнаго горемъ и очень Исхудѣвшаго; однако онъ
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переноситъ свое несчастіе съ возможною твердостью п покорностью, и
здоровье его не плохо.
Мы уважаемъ всѣ имѣетѣ сегодня послѣ полудня на Кельнъ, гдѣ
разстанемся: онъ поѣдетъ въ Россію, а мы вернемся къ Ея Величеству.
Не Представляю себѣ, какъ несчастная графиня Строганова перенесетъ
свое бѣдствіе, она—такая хрупкая и слабая здоровьемъ.
Нь нашемъ путешествіи произошла задержка по случаю про
ѣзда пресловутаго Шведскаго принца. Онъ никакъ не могъ доѣхать
къ Государю въ главную квартиру, встрѣтивъ въ дорогѣ Бонапарта,
О т н я в ш а г о у него генерала ІТІпльдебрандта и его адъютанта, ѣхапипіхъ
впереди. Итакъ, опъ повернулъ пазадъ и въ данное времи идеіъ па
Брюссель. Это немного поздно и, кажется, онъ начинаетъ испытывать
страхъ, и не безь причины. Въ этихъ мѣстахъ ненавидятъ его и его
Шведовъ, захвативніихт> и съѣвшихъ громадное количество припасовъ
и набранныхъ еще припасовъ для Швеціи, кои они отправили туда
за счетъ страны. Кромѣ того онъ, его свита и всѣ офицеры жили здѣсь
даромъ. Ужасное паденіе Бонапарта должно навести его па печальный
размышленія, особливо въ виду затрудненій съ Норвегіею. Ш епчетъ,
что союзники возымѣли великодушіе пли жалость предложить Бона
парту избрать себѣ пріютъ и попросить чего нибудь для поддержанія
его существованія. ІІ оть этого въ отчаяніи; это означаетъ, если
слухъ вѣренъ, что чудовище не успокоится и будетъ возбуждать новыя
смуты во Франціи и Италіи. Къ тому же справедливость требуетъ,
чтобы онъ Искупилъ свои преступленія на эшафотѣ.

Баденъ, *20 Іюня (2 Іюля) 1814.
Мы Покидаему» Баденъ завтра утромъ, узнавь, что Государь можеть
прибыть въ Брухзаль послѣ завтра или день спустя. Ея Величество
чувствуетъ себя прекрасно, и я даже нахожу, что она пополнѣла.
Она поручила мнѣ напомнить вамъ о ней. Къ сожалѣнію дурная
погода не позволила вполнѣ воспользоваться Этимь очарователь!!ымъ
и однимъ изъ прекраснѣйшихъ мѣстомъ. Я однако воспользовался имь.
чтобы принять до двадцати ваннъ, принесшихъ мнѣ нѣкоторую пользу.
Многіе изъ нашихъ раненыхъ офицеровъ находятъ здѣсь облегченіе,
но дороговизна чрезмѣрна. Пріѣздъ Ея Величества былъ истиннымъ
счастіемъ для бѣдняковъ. Поляки все портятъ азартною игрою: они
изъ числа того Отвратительнаго пріобрѣтенія, которое Россія сдѣлала изъ
офицеровъ Бонапартовыхъ, и я считаю ихъ настоящей Язвою. Надѣюсь.
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что эти Поляки составятъ отдѣльный корпусъ и не внесутъ заразы
въ нашу храбрую армію.
*
Брухзалю G (18) Іюля 1814.
Наше сіятельство снрашиваете о подробностяхъ пребыванія здѣсь
Государя и о времени возвращенія его въ Россію. Имѣю честь отвѣ
тить вамъ. что Государь провелъ здѣсь только шесть дней и прошлую
Среду уѣхалъ въ Петербургъ. Онъ останавливался на два часа въ
Гейльбронѣ, столько же въ Дармштадтѣ п часъ во Франкфуртѣ: въ
Веймарѣ онъ долженъ былъ остановиться только для обѣда и на нѣ
сколько часовъ въ Лейпцигѣ. Онъ разсчитывалъ быть въ Петербургѣ
15 (27) этого мѣсяца. Онъ предложилъ Государынѣ остаться здѣсь и
пріѣхать въ Вѣну. чтобы провести вмѣстѣ время, пока будетъ длиться
конгрессъ. Онъ разсчитанъ, что 31 Августа ст. ст. выѣдетъ изъ Пе
тербурга и будетъ въ Вѣнѣ 13 Сентября. Вслѣдствіе этого Ея Вели
чество предполагаетъ покинуть эти края въ концѣ Августа, провести
недѣли двѣ въ Мюнхенѣ и выѣхать оттуда въ Вѣну 14 или 15 Сен
тября. Послѣ конгресса Государь думаетъ проѣхать съ Ея Величествомъ
въ Мюнхент» и Штутгардтъ, чтобы выполнить обѣщаніе, данное коро
лямъ Баварскому и Вюртембергскому, провести нѣсколько дней съ
маркграфииего. и тогда уже рѣшатъ, будетъ ли Ея Величество соп ро
вождать его въ Берлинъ или проѣдетъ прямо въ Петербургъ. Его
Величество не можеть миновать Берлинъ, ибо здѣсь ждутъ дней черезъ
пять-шееть Прусскаго короля, а такъ какъ онъ привязанъ къ Ея
Величеству памятью покойной королевы, не считая другихъ причинъ,
связывающихъ его ст» Государемъ и Россіею, то я увѣренъ, что онъ
попытается пригласить Ея Величество, и Ея Величество не сможетъ не
принять приглашенія, такъ какъ должна близко проѣзжать оть столицы.
Ваше сіятельство видите, что этотъ распорядокъ пр одержитъ насъ до
Ноября, и я не думаю, чтобы мы могли вернуться домой раньше
начала Декабря, если не произойдетъ какой либо перемѣны въ планѣ.
Весь этотъ разсчетъ основанъ на словахъ Нессельроде и Булгакова,
сказавшихъ мнѣ. что конгрессъ но продлится свыше трехъ недѣль,
такъ какъ все уже заранѣе обсуждено въ Парижѣ и Лондонѣ и могутъ
явиться только второстепенныя обсужденія: дѣло будетъ, слѣдовательно,
заключаться, но обычаю, только въ изложеніи всего письменно.
Что касается въ частности Ея Величества, мы всѣ въ восторгѣ и
въ радости. Дѣйствительно, невозможно выказать больше заботъ и
трогательный!» доказательствъ самой нѣжной дружбы по отношенію къ
Ея Величеству и вниманія ко всей семьѣ, какъ это дѣлалъ Государь.
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было слиш комъ

очевидно,

чтобы

мы

не

прониклись радостью

и надеждами на б у д у щ ее. Дай Bon», чтобы такъ и осталось: Россія и
самъ Государь будутъ счастливы и довольны. Первое свиданіе въ Р ор
б а х ѣ , насколько

я знаю , было

въ вы сш ей

степени

трогательно.

Ея

Величество сопровождали только ея сестра, принцесса А м аліа, и одна
изъ н аш ихъ

придворныхъ

дамъ. В заимное удовлетвореніе Ихъ И м пе

раторскихъ Величествъ было тѣмъ болѣе очевидно, что было отмѣчено
самой настоящ ей искренностью . О пасна поѣздка въ Р оссію *). Ея Вели
чество была готова и рѣшила

ѣхать

нѣсколько дней спустя за Г осу

даремъ въ П етербургъ; но окончательное рѣш еніе было предоставлено
Г осударю . Ш ведская королева и в. княгиня Екатерина заставили рѣшить
по своему

желанію: первая

для дѣтей, коимъ

Государь

взялся

подъ

секретомъ быть оп ек ун ом ъ , а вторая, дабы съ Ея Величествомъ можно
бы и ей ѣхать въ Вѣну. Мнѣ давно извѣстны ея виды на эрцъ-герцога
Карла, и такъ какъ мы теперь уж е остались, то я желаю сердечно ей
у сп ѣ х а . Но, признаю сь, не могу не жалѣть о сей отсрочкѣ, во первы хъ
по

причинѣ разны хъ

сплетень и пр. и пр.; во вторы хъ, что не на

добно было ж ертвовать

настоящ имъ для будущ аго, которое не всегда

вѣрно, а всегда неизвѣстно. Но съ

надеждою на Бога

остается

намъ

ещ е жить здѣсь ш есть недѣль безвыѣздно.
Послѣ отъѣзда П русскаго короля, коего ждутъ

( 2 5 ) Сентября,

сего мѣсяца, Ея Величество п весь дворъ ѣдутъ въ Баденъ, мѣстопре
бы ваніе пріятное и коимъ я хоч у воспользоваться и пить воды. которыя
принесли

мнѣ нѣкоторое

провель.

Король и королева

слѣдовательно

облегченіе

Пріѣдутъ туда

послѣ завтра;

вся семья снова будетъ въ сборѣ. Мнѣ очень хотѣлось

соверш ить трехнедѣльную
и лично

въ тѣ десять дн ей , что я тамъ

Баварскіе

выразить

чувства

къ несчастію , будучи

поѣздку,

чтобы

почтительно!!

единственны мъ

для

повидать ваш е сіятельство
и вѣчной

преданности: но,

всякаго рода р аботъ, имѣя

кромѣ того деньги и кредитъ на свое имя, а также обязанность про
вѣрять

счета, я не смѣю

просить

обь

этом ъ

Ея В еличество, тѣмъ

болѣ е, что князь Голицынъ уж е получилъ разрѣш еніе Ея Величества
на поѣздку въ Ш вейцарію и уѣзж аетъ послѣ завтра.
Е сл и , однако, въ б у д у щ ем ъ , особли во, если Ея Величество поѣдетъ
обратно съ Государем ъ, я у в и ж у , что не такъ необходим ъ е й , то моимъ
величайш имъ

счастіемъ

отц а, коему я обязанъ

будеть

увидѣть своего

благодѣтеля, второго

своимъ полож еніем ъ, благосостояніем ъ, всѣмъ,

л) Эти четыре слова написаны ни русски. ІІ. С.
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включая чувства и правила, руководящія мною. Я увѣренъ, что ваше
сіятельство не откажете мнѣ въ милости быть свидѣтелемъ вашего
свиданія сі> графомъ Михаиломъ и примите меня какъ человѣка, пре
даннаго вамъ на всю жизнь. Одна мысль о такомъ Счастіи дѣлаетъ
Скучное пребываніе при Нѣмецкомъ дворѣ переносимымъ, и я всѣмъ
сердцемъ желаю возможности ее осуществить.
Государь послѣ моего назначенія къ Ея Величеству скоро уѣхалъ
въ армію, и только здѣсь имѣлъ я счастіе быть ему представленнымъ
въ первый разъ Ея Величествомъ. Могу поздравить себя съ милостью
и добротою, съ коими онъ меня -принялъ. Между прочимъ онъ спро
силъ. сколько лѣтъ я былъ при вашемъ сіягельствѣ и сказалъ, что
видѣлъ васъ въ добромъ здоровьѣ и безъ всякой перемѣны съ поѣздки
въ Россіи». Я понимаю восторгъ Англичанъ при видѣ Государя, коего
привѣтливость, доброта и милость равны его славѣ и величію. Госу
дарь самъ восхищенъ Англіею; онъ сказалъ Ея Величеству, что очень
жалѣлъ объ ея отсутствіи въ Лондонѣ, пребыванія въ коемъ онь ни
когда не забудетъ: что касается Парижа, то онъ покинулъ его съ
удовольствіемъ, какъ самый худшій изъ бивуаковъ.
*
Баденъ, ІО (28) Августа 1814.
Въ данное время Ея Величество готовится покинуть Баденъ 1-го
Сентября н. ст. и Карлсруэ 8-го числа, чтобы прибыть въ Мюнхенъ
10-го. Къ 15-му она должна быть въ Вѣнѣ непосредственно послѣ,
пріѣзда Государя. Эго тѣже предположенія, что были сдѣланы въ
бытность Государя здѣсь и подтвержденіе коихъ онь прислалъ Ея Вели
честву съ курьеромъ, прибывшимъ нѣсколько дней тому назадъ; съ
нимъ же Государь сообщаетъ о своемъ отъѣздѣ изъ Петербурга въ
послѣдній день Августа. Такимъ образомъ я принужденъ завтра утромь
ѣхать въ Аугсбургъ, приготовить нужныя для путешествія деньги, и
вериусь въ Карлсруэ за три дня до отъѣзда Ея Величества. Пока съ
довѣріемъ говорятъ о возвращеніи сюда Ея Величества съ Государемъ
послѣ конгресса, и я съ Трепетомъ П о м ы ш л я ю о времени, когда это
возвращеніе состоится. Дай Богъ, чтобы послѣдствія были счастливы
для Россіи и Ея Величества.
Я читалъ въ газетахъ объ отъѣздѣ лорда Кастльрэ. а изъ
Парижа Извѣщаютъ, что Талейранъ тоже готовится къ отъѣзду. По
требуется много тонкости работать съ этимъ человѣкомъ. Франція
берегъ тонъ, оть котораго могла бы пока воздержаться иослѣ несчастій,
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причиненныхъ ей міру и справедливаго униженія, испытаннаго ею въ
наказаніе за столько преступленій. Признаюсь, роль, которую въ данное
время играетъ Людовикъ XVIII, указываетъ на слабость, чего въ началѣ
въ немъ не предполагали. Утверждать почти всѣ Гнусныя учрежденія
Бонапарта развѣ не значитъ признавать ихъ законность? Послѣд
ствія могуть оказаться неисчислимы и пагубны. Герцогъ Верроскій
въ Корсикѣ тоже задаетъ тинъ своими воинственными предположеніями:
было бы л учш е, если бы онъ отплылъ съ своими храбреца ми и ба Хва
лами на завоеваніе Санъ-Доминго, нежели говорить о своихъ будущихъ
подвигахъ въ Европѣ.
Говорять, нѣть границъ, на которыхъ Австрія не дѣлила бы
проектовъ своего расширенія, и потому неудивительно, что Виртембергъ
открыто вооружается, а остальные Нѣмецкіе принцы дѣлаютъ тоже
втихомолку. Въ Италіи большинство частныхъ владѣній конфисковано.
Принцесса Августа Баварская, жена бывшаго вицекороля, не можетъ
даже получить свои приданые наряды, к о и Ф и с к о г а н н ы е у нея, не
смотря на просьбы. Указываютъ на черты жадности и Гарпагоновой
скупости этого правительства, которыя не къ славѣ его будутъ заяв
ляться иа конгрессѣ. Но все же невозможно ждать войны, какъ слѣд
ствія конгресса. Хотя многіе вѣрятъ въ это, и нѣкоторыя письма изъ
нашей арміи о томъ говорятъ.
*
Вѣна, І І (23) Октября 1814.
Нашъ отъѣздъ отсюда такъ неопредѣленъ, что Ея Величество сама
не можеть указать на точный срокъ. Впрочемъ думаютъ, что конгрессъ
не П р о д о л ж и с я дальше 15 Ноября и. ст. Путешествіе зимою будетъ
ужасно, а такъ какъ видимо рѣшено, что остановка въ Мюнхенѣ
продлится не болѣе 5 дней, въ Штутгардтѣ 2 дня и въ Брухзалю—8,
къ чему слѣдуетъ прибавить еще нѣсколько дней на Веймаръ и Бер
линъ. то въ Петербургѣ мы, вѣроятно, будемъ въ Генварѣ. Государь
изъ Берлина съѣздить въ Варшаву. Не смотря на привычку, образо
вавшуюся здѣсь, быть вмѣстѣ и 'жить въ согласіи, которымъ окружающіе
не могуть достаточно налюбоваться и которое сулитъ въ будущемъ счастіе
для Россіи, мало вѣроятія, чтобы Государь, привыкшій путешествовать
быстро, день и ночь, свыкся съ такимъ путешествіемъ, на которое
будетъ обречена Ея Величество. Впрочемь, дальше станеть виднѣе. Дан
Боже, чтобы въ Петербургѣ не было больше горя: а на это можно
надѣяться съ отъѣздомъ Н.*), которая уѣхала въ Парижъ на два года,
а можеть, надѣюсь, и на болѣе долгій срокъ. Разъ это обстоятельство
*) Марьи Аіггоношім Нарышкиной. ІІ. ІІ.
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будеть улаженіе можно будетъ оказать, что Россіи восторжествовала
надъ всѣми врагами внѣшними и внутренними. Особенно можно будетъ
это г казать и въ Томь увѣриться, если, какъ пишутъ изъ Петербурга,
уничтоженіе министерствъ и возвращ еніе къ прежнимъ Формамъ управ
ленія будетъ одною изъ первыхъ мѣръ послѣ конгресса. Полнаго счастія
достигнетъ Россія только съ паденіемъ всѣхъ этихъ мелкихъ тирановъ
и когда умъ великаго основателя Россійской имперіи оживить всѣ
ея омертвѣвшія части. Отставка графа Румянцова, призывъ Тро
щинскаго въ Министерство Юстиціи и Мордвинова въ президенты
экономической части Совѣта, довольно хороши для начала: найдутся
и Моркови, и Салтыковы, и Новосилі.цовы, и другіе: стоитъ только
серьезно этого захотѣть.
Послѣдній государственный секретарь, Шишковъ сдѣланъ членомъ
Совѣта безъ назначенія кого либо на его мѣсто; въ этой отсрочкѣ
видятъ какъ бы признакъ упраздненія Совѣта, образецъ коего дань
Бонапартомъ.
Я знаю. графъ, что эрцъ-герцогъ Карлъ былъ первымъ женихомъ,
предназначавшимся великой Княгинѣ Екатеринѣ и къ которому она даже
чувствовала расположеніе. Я думаю, что ихъ бракъ былъ почти рѣшенъ до
поѣздки въ Лондонъ; именно тамъ представилась новая партія и была
предпочтена первой. Эрцъ-герцогь былъ самъ потомъ въ Эгрѣ (E g r a );
говорили, будто онъ получилъ Формальный отказъ. Но судя по вни
манію и заботам ъ, которыя онъ оказываетъ ей до сихъ поръ, нужно
думать, что отвѣтъ быль уклончиво. Королевскій принцъ Виртемберг
скій *) болѣе сдержанъ, вѣроятно вслѣдствіе присутствія всей Баварской
семьи, но держится съ Видимою увѣренностью . О ба. видимо, увлечены
ею. Пока неизвѣстенъ отвѣтъ Императрицы-матери и приняла ли она
послѣдняго, но ихъ бракъ считаютъ рѣшеннымъ, чего съ своей сто
роны очень желаетъ король. Такь какъ извѣстно, что преобладающая
страсть великой княгини —честолюбіе, и мать слишкомъ Обожаетъ ее.
чтобы отказать въ томъ, чего она желаетъ, то можно смотрѣть на это
дѣло, какъ на рѣшеное, по крайней мѣрѣ почти всѣ такь и смотрятъ.
Причины., выставляемыя вашимъ сіятельствомъ, слишкомъ важны,
чтобы не видѣть, что этотъ бракъ во всѣхъ отношеніяхъ выгоднѣе пер
ваго, какъ бы ни было это безнравственно по отношенію къ прин
цессѣ Баварской, коей разводъ п несостоятельность брака объявлены. Я
видѣлъ эту несчастную принцессу въ Мюнхенѣ. Ея умъ, кротость и
доброта заставляютъ забывать о безобразіи, которое вовсе не такое
*) Ито сыпь -Чельмиры. ІІ. ІІ.
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отталкиванье, какъ я полагалъ. Думаю, что она будетъ хорошо отомщена своей преемницею.
Мнѣ пишутъ, что графъ Растопчинъ поѣхалъ въ деревню; другіе
увѣряютъ, что онъ поѣдетъ за границу, чему я не вѣрю. Вѣрно то,
что онъ просилъ уволить его отъ управленія Москвою. Наскучивъ
всякими Придиркамъ которыя начаты покойнымъ Валуевымъ и продол
жены многими другими, онъ, думаю, потерялъ, наконець, терпѣніе.
Меня увѣряютъ, что Государь обошелся съ нимъ очень милостиво, и
такь какъ его назначили членомъ Совѣта, то, пожалуй, онъ будетъ
имѣть значеніе, если департаменты нашего управленія преобразуются
согласно началамъ Петра Великаго, а едва ли найдется болѣе рев
ностный приверженецъ этихъ началъ, какъ графъ Растопчинъ. Князь
Чарторижскій здѣсь и просилъ меня напомнить о себѣ вашему сіятельству. Онь, повидимому, не играетъ никакой роли: впрочемъ, онъ
достаточно сдержанъ и скроменъ, чтобы выставляться. Новосильцевъ
пока въ Варшавѣ и въ проѣздъ Государя получилъ ленту ей. Александра.
Что касается графа Строганова, то онъ здоровъ, но его горе неизлечимо,
и я съ прискорбіемъ узнаю, что онъ сталъ страдать острой меланхоліей. Ваше сіятельство можете быть нокойны относительно своего
письма къ нему въ Эксъ-ла-ПІапель: онъ говоі илъ мнѣ о нем ь съ
глубокимъ чувствомъ, когда я видѣлъ его въ Намюрѣ.
Нѣсколько дней уже весь городъ занять слухомъ, ложнымъ или
вѣрнымъ, трудно сказать, но достаточно необычнымъ, чтобы не
сообщить о немъ вашему сіятельству: это—даръ здѣшняго дома со
всѣмъ что въ немъ, поднесенный графомъ Разумовскимъ Государю. Нѣтъ
сомнѣнія, что онъ его сдѣлал ъ, но что Государь принялъ, какъ думаютъ,
невѣроятно. Богъ какія подробности этого дѣла узнал ъ я отъ освѣдомленныхъ людей. Графъ Разумовскій, давшій нѣсколько дней тому
назадъ обѣдъ ихъ величествамъ и высочествамъ, явился на слѣдую
щій день благодарить Государя за оказанную честь и между прочимъ
прибавилъ: „Ваше Величество обѣдали у себя, ибо я вывезъ изъ Россіи
для постройки этого дома милліонъ рублей не для того, чтобы
оставлять его въ Вѣнѣ. Я строилъ домъ съ Мыслію, что онъ
навсегда останется дворцомъ для посольства вашего величества (ясно. что
онъ просился опять въ послы). Теперь я умоляю принять его для таковой
надобности, и такъ какъ онъ имѣетъ достаточный запасный капиталъ
для оплачиванія расходовъ по содержанію, то я буду имѣть утѣшеніе
знать, что выстроилъ это помѣщеніе для пользы общественной и что
оно не будеть въ тягость родинѣ“ . Государь отвѣчалъ, что не хочетъ
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лишать племянниковъ и племянницу» графа такого значительнаго на
слѣдства и не требуетъ такой большой жертвы для доказательствъ
усердія графа, которое онъ всегда влагалу» въ свою службу. Графъ,
говорятъ, продолжать настаивать, и тогда Государь сказалъ: „Вы узнаете
черезу» нѣсколько дней. графу», какъ я умѣю цѣнить и награждать
достоинства и долгія и важныя заслуги, оказанныя мнѣ вами“ . Птитъ
неопредѣленный отвѣтъ далъ поводъ думать, что Государь принялъ
дворецъ Разумовскаго и назначаеть его канцлеромъ. Зная однако, что
графъ не Помышляете о возвращеніи въ Россію, предполагаютъ, что,
получивъ это званіе, онъ вернется сюда посломъ и останется жить въ
собственному» дворцѣ. При отъѣздѣ Ихь Величествъ вопросъ долженъ
выясниться. Другіе охотно вѣрятъ, что мысль о возможности брака
великой княгини съ эрцъ-герцогомъ Карломъ дала Поводь графу Р.
сдѣлать это предложеніе; нѣкоторыя низости, не довольно скрываемыя,
которыя всѣ замѣтили въ этомъ великолѣпномъ и горделивомъ человѣкѣ,
придаютъ слуху вѣроятность. Самъ графъ Штакельбергъ испыталъ
•живѣйшее безпокойство, но видимо успокоился съ того времени, какъ
Государь удостоилъ быть у него на балу, нѣсколько дней тому назадъ, и
обѣщалъ пріѣхать еще разъ. Самое вѣроятное заключеніе, которое можно
сдѣлать изъ этого слуха, по моему мнѣнію, то, что Государь пожелалъ
дать большой обѣдъ на слѣдующій день годовщины Лейпцигской битвы
генераламъ и Офицерамъ всѣхъ союзныхъ державъ, и графъ Р. предложилъ
ему свое обширное помѣщеніе и таку» какъ дѣйствительно обѣдъ данъ
въ его дворцѣ, то это Потолковали совсѣмъ иначе. Обѣдъ состоялся
7(19) числа и, увѣряютъ, былъ одинъ изъ велпколѣіінѣйшихъ' 360 Пер
сонъ были обслужены такъ, какъ будто ихъ было не болѣе *25. Го
ворятъ, что обѣдъ и убранство стоили 200.000 Флориновъ, что соста
вляетъ но теперешнему курсу столько же рублей. Наканунѣ, т. е.
18 (С) императоръ Австрійскій далъ военный праздникъ съ молебномъ,
совершеннымъ въ Пратерѣ и съ парадомъ, послѣ чего 17.000 солдату»
обѣдали на прилегающей долинѣ. Этотъ празднику», по мѣстоположенію,
К р а си во м у и обширному, по изобилію Угощенія для солдату,, по богат
ству убранства, по чудному виду и особенно по воспоминаній),
былъ однимъ изу» самыхь удачиыхгь (потому что всѣ эти таку,
называемые Нѣмецкіе праздники замѣчательно скучны). Вечеромъ
того же дня Меттернихъ далъ балу», и иллюминаціи изображали всюду
Лейпцигъ, гдѣ Меттерниху» и компанія принимали такъ мало уча
стія. Было замѣчено, что Шварценбергу» единственный отсутство
валъ и, говорятъ, Ону» никогда, не упускаету» случая выказать свое
глубокое презрѣніе къ этому министру. Онъ, вѣрно, и не пріѣхалъ бы
ву» Вѣну, если бы Государь не послали, нарочно графа Потоцкаго въ
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Богемію пригласить его сюда для свиданія. Вообще этотъ министръ
не можеть похвалиться, чтобы его любили или даже особенно уважали.
Государь на этихъ дняхъ уѣзжаетъ въ Венгрію, какъ для посѣ
щенія могилы своей сестры, такъ и для смотра нѣкоторыхъ Венгер
скихъ полковъ. Вѣнскій дворъ не спѣшить съ конгрессомъ, занимая
безпрерывно Властели Новъ смотрами, балами и охотами, чѣмъ они не
особенно довольны. Впрочемъ у вѣря ютъ, будто дѣла почти окончены
и остается только выяснить нѣкоторыя подробности. Такъ какъ судьба
Саксоніи, которую очевидно раздѣлять на три части, достаточно отвратила меня отъ политики, чтобы умѣрить мое любопытство, и я болѣе
не спрашивая) вѣстей, то не съумѣю, гра«і»ъ, дать самь какихъ нибудь
удовлетворительный» указаній: пусть оиопілпваютъ королевскую власть,
Кроя изъ нея пять или шесть королей, Европа не станетъ отъ этого ни
спокойнѣе, ни счастливѣе. Если продолжать систему Бонапарта, дѣлать
раздѣлы, обмѣны, промѣны, естественнымъ и очевиднымъ слѣдствіемъ
явится то, что народы не могугъ быть привязаны къ своимъ Власте
линамъ, на коихъ смотрятъ, какъ на временныхъ хозяевъ; нужно отка
заться отъ мысли и надежды возстановить прочный миръ; наоборотъ,
этими мѣрами сѣять сѣмена раздора и будущихъ войнъ, за которыя
потомство насъ не поблагодарить. Карая короля Саксонскаго, думаю,
по справедливости, было несправедливостью наказывать весь народъ,
который такъ достойно себя велъ и всегда могъ имѣть короля среди
другихъ вѣтвей царствующей такъ давно въ Саксоніи династіи. Къ
несчастію, на конгрессѣ приняли, видимо, за основаніе устранить лич
ность Бонапарта, но не его политику, такь хорошо подходящую для
Австріи и Пруссіи. Говорять. Польша будетъ намъ принадлежать не какъ
королевство, а какъ герцогство Варшавское. Я недоволенъ, ибо никогда не
слѣдуетъ дѣлать дѣло на половину; впрочемъ возстановленіе королевства
въ лицѣ Государя Россіи было Нѣкіимъ образомь обѣщано Полякамъ,
и только Льстя чрезмѣрному тщеславію этой низкой и мятежной націи,
можно держать ее въ покоѣ. Она также будеть подличать передъ вели
кимъ княземъ въ лицѣ вице-короля, какъ передъ Бонапартомъ. Пли
слѣдовало бы переселить большую часть Польскаго населенія въ Неза
селенныя мѣста Россіи и замѣнить ихъ настоящими Русскими, на
которыхъ можно бы было положиться. Россія достаточно обширна и
могущественна, чтобы перенести лѣтъ въ пять эту важную и столь
необходимую для будущаго спокойствія операцію. Еще ничего неиз
вѣстно о судьбѣ Италіи, но надѣются, что Австрія согласится на
высылку Мюрата. Марія-Луиза въ Шёнбрунѣ и не показывается, въ
обществѣ. Она и Ея Величество обмѣнялись обычными визитами.
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Австрійская им п ератри ц а захотѣла непремѣнно привести къ Ея Вели
честву :ггу Дуру. Мнѣ разсказывали, что эта бывшая им ператрица въ
свой проѣздъ изъ Парижа черезъ Л и нц ъ, послѣ послѣдней революціи,
выказала столько спѣси, высокомѣрія и дерзости по отношенію къ
дамамъ, что во второй разъ, когда она проѣзжала городъ по дорогѣ
въ Э ксъ, никто не явился представиться ей кромѣ т ѣ х ъ , кои обязаны
были по долгу службы. Она много ѣздитъ верхомъ, Доѣзжая даже до
Бадена и къ обѣду возвращ ается. Я ея не видалъ, но видѣлъ ре
бенка, отправивш ись какъ-то съ Русским и въ Шенбруннъ посмотрѣть
дикихъ звѣрей. Мы много смѣялись тому, что начали съ него, и все
стоило намъ только два дуката. Заяв н в ш и сь г-жѣ Монтескье, мы были
ею довольно Вѣжливо приняты. Маленькій чертенокъ стоялъ возлѣ нея
въ напяленной Венгерской Формѣ, зеленой съ серебромъ, и держался на
караулѣ, положивъ руку на саблю, висѣвш ую съ боку; онь все время
оставался въ этомъ положеніи, предписанномъ ем у, полагаю , его
гувернанткою. О н ъ отвѣчалъ намъ „да“ и „ н ѣ т ъ “ на нѣкоторые
вопросы, Заданные нами ему, но довольно неохотно, так ъ что мы не
могли подмѣтить и признака того ума, который ему п рип и сы ваю тъ.
Онь очень бѣдокуръ, бѣдъ, великъ ростомъ, Толстъ, съ голубыми
глазами, однимъ словомъ, не имѣю щій ни одной черты своего чудовищ а-отца. Р азск азы ваю тъ, что когда ему сказали при входѣ Австрій
скаго императора: „ГІоклонитесь ваш ему Дѣдушкѣ“ , онъ отвѣчалъ:
„К ак ъ, это н аш ъ злѣйш ій врагъ!“ Вь общемъ постоянно вы думы ваю тъ
разговоры и п рип и сы ваю тъ ихъ этому ребенку, который въ его годы
не можеть имѣть о нихъ даже и понятія. Я увѣренъ, что онь уже и
забылъ, что былъ королемъ. Вице-король Евгеній Богарнэ также здѣсь,
и увѣряю тъ, будто ему дадуть значительное княжество, которое хотятъ
образовать для него изъ владѣній, принадлежавшихъ нѣкогда Тревскому электорату. Австрійскій дворъ въ началѣ дурно обращался съ
нимъ, но какъ только замѣтили, что н аш ъ Государь обращ ается съ нимъ
милостиво и даже нѣсколько разъ п риглаш алъ его на обѣдъ, начали
его также приглаш ать на праздники и обѣды при Австрійскомъ дворѣ.
Кажется, узнали о словахъ нашего Государя, сказавш аго, что,кто обходится
дурно съ зягем ь Б аварскаго короля, тѣмъ вы к азы ваетъ се м у непочтеніе
послѣднему. Я имѣль случай часто видѣть его вь Баденѣ, Мюнхенѣ и
здѣсь; нахожу, что о н ь честный человѣкъ и никогда не вы казалъ бы
притязаній., если бы не имѣль въ су п р у гѣ Баварскую принцессу. Онъ
показывалъ нѣкоторымъ письмо, полученное и м ь оть Б о н а н а р т а , гдѣ
тоть задаегь ему такой вопрось: „С каж ите, чт5 Сталось съ Италіей:
потому что я сижу на своемъ острову въ полномъ невѣдѣніи того,
что происходить на театрѣ Е в р о п ы “ .
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Никогда Вѣна не была.
думаю я, та к ь скучна, какъ въ данное
время. Я даже удивляюсь, что прежде слы ш алъ похвалы н аш и хъ
соотечественниковъ пребыванію въ Вѣнѣ. Безспорно, въ пей есть
источники для искусствъ, п аукъ и любознательности п утеш ествен ни 
ковъ, но общ ества никакого. Только иностранцы, т. е. мы, Р усск іе,
Держимъ откры ты й домъ, а потому я не понимаю, почему не тратить
свои деньги въ Р оссіи , тѣмъ болѣе, что источники, о коихъ я у п о м я 
нулъ, настолько здѣсь тощ и, что въ три недѣли можно все увидать и
все узнать. Что касается Вѣнцовъ, то они ограничиваются нѣсколькими
плохими званіями обѣдами, на которыхъ много Скуки, ещ е больше
эти кета и самая дурная провизія. Больш инство Живеть у себя и для
себя: но стоитъ иностранцу
устроить чай, маленькій уж и н ъ или
зав тр ак ъ , какъ сбѣ Гается весь
городь. Я встрѣчалъ князя Ш таремберга
въ нѣкоторыхъ домахъ; онь вспомнилъ Лондонъ и сказалъ мнѣ по
секрету, что ненавидитъ свою страну всѣмъ сердцемъ. Не желая никому
дѣлать визитовъ, я не пошелъ и къ нему. Его Младшая дочт. очень
красива.
Сборъ государей здѣсь представляетъ любопытныйшее зрѣлище:
никогда не видалъ я такихъ смѣтныхъ или глупы хъ у родовъ, какъ
эти князья Нѣмецкой имперіи; иногда нельзя удержаться оть Смѣха
или жалости при видѣ этихъ людей, великихъ у себя и ничтожныхъ
зд ѣ сь 1). Нельзя не пожалѣть, что собраніе, подобное здѣшнему, вы ста
вило ихъ всѣхъ на показъ и отняло всякую иллюзію, которая могла бы
сущ ествовать, тѣмъ болѣе, что съ э ти х ъ поръ каждаго можно оцѣни
вать по его настоящей стоимости. Среди королей, Д атскій , какъ гово
рятъ, ниже посредственности; но это можеть быть оттого, что онъ
самый несчастный, и природа была къ нему особенно безжалостно,
надѣли въ его Отвратительно!0! Фигурою: это какой то Альбиносъ, при
видѣніе, сущ ество омерзительное, не обладающее, повидимому, даже
даромъ слова, чтобы*заставить забыть свое Гнусное безобразіе. А гово
рять , что это человѣкъ съ головою. Что касается Виртембергскаго
короля2), то онъ такъ любезенъ и обладаегь таким ъ умомъ, что не
пріятное впечатлѣніе оть его громоздкой Фигуры исчезаеть тотчасъ же,
какъ съ нимъ за г о в о р и т ь . Говорять, будто большинство министровъ,
Съѣхавшихся на конгрессъ, люди съ большими достоинствами, по я
мало кого знаю. Н а ш а канцелярія для конгресса состоитъ, кромѣ графа

1) Тоже самое читаемъ въ Запискахъ графиня Эдлингъ. П. Г».
2) *)то нцвшіи у насъ Ііыборгскіімъ генералъ-губернаторомъ, мужъ Зольмиры, ко
торую ОНЪ КОЛОТИЛЪ. ІІ. ІІ.
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Нессельроде, изъ Анштедта, Б у л гакова и графа В о р о н ц о в а 1). Помимо
нихъ здѣсь Ш т ей н ъ и Л агарпъ. Сей послѣдній сдѣланъ дѣйствительнымъ
тай н ы м ъ совѣтникомъ; онъ сказалъ мнѣ, что разсчиты ваетъ ѣхать въ
Россію только будущей) весною; не знаю. чтобъ оставаться ли на нашей
службѣ или только покидать Государя и Р о с с і ю 2). З н аю . что онъ не
пользуется любовью и уваженіемъ въ Ш в е й ц а р іи , и Государь это также
хорошо зн аетъ ; знаю даже, что онъ старался узнать причины н ераспо
ложенія Ш ве й ц а р іи . Сюда вызваны Поццо изъ Париж а, Каподистрія
изъ Ш в е й ц а р іи и Козловскій изъ Т у р и н а . Этотъ соверш илъ боль
шую глупость, попроспвпшсь сюда, чтобы придать себѣ важности, ибо
не хотятъ его возвращ енія въ Т у р и н ъ и у с тр а и в а ю тъ это, а онъ
и не Подозрѣваешь. О нъ такой же сум асш едш ій, ка ки м ъ былъ въ
Лондонѣ и не перестаетъ хвалиться передо мною благорасположеніемъ
вашего сіятельства и Нѣкіимъ уваж еніемъ, коимъ онъ пользуется у
васъ! Р азум ѣется, я сдѣлалъ видъ, что ничего не знаю и радуюсь
узнать это отъ него. Въ сущ ности я не зн аю , что можно сдѣлать на
конгрессѣ съ этимъ человѣкомъ, развѣ что впередъ разгласить всѣ
дѣла. К ъ счастью, его ни до чего не допускаю тъ.
Несчастная графиня Протасова въ таком ъ положеніи, что не протя
нетъ и зиму. Не смотря на это, ея притязанія и страсть ко двору не
уменьшились, так ъ что Ея Величество постоянно въ страхѣ, что она умретъ
у нея въ прихожей, или на лѣстницѣ. Печально видѣть человѣка, у п о р 
ство котораго протянуть, можеть, всего на нѣсколько дней свою непрочную и тягостную жизпь, заставляетъ подвергаться случайности умереть
на улицѣ; а между тѣмъ въ Петербургѣ у нея пять племянницу, и много
друзей, м огущ и хъ зак ры ть ей глаза. О на намѣрена ѣхать въ Италію
и провести зиму въ Ниццѣ: но всѣ доктора не вѣр ятъ , чтобы она
была въ состояніи совершить так ую п оѣзд ку5).
*

Вѣна, 5 ( 1 7 ) Ноября 1814.
Я снова растроганъ добротою вашего сіятельства, выказы вать
которую вы не устаете, исправляя съ отеческою заботою заблужденія въ
н ѣкоторыхъ моихъ мнѣніяхъ, происшедшія оть предубѣжденія и нена
висти къ Б он ап арту н е г о учрежденіямъ. Если я обвинялъ Людовика XVIII
въ слабости, то за то , что онъ сохранилъ нѣкоторыя изъ н ихъ, кои
могъ измѣнить или въ названіи или въ Формѣ, какъ наприм ѣръ По*) Эго бш ъ молодой Ларіонъ Ивановичъ, первый графъ Воронцовъ-Дашковъ, отецъ
нынѣшняго Кавказскаго намѣстника. ІІ. Г».
2) Сколько извѣстно, этотъ пріѣздъ къ намъ Лагарпа не состояла!. ІІ. Г».
[і) Графиня Анна Стенановна Протасова прожила еще нѣсколько лѣть. ІІ. Іі.
ІІ, 12

«Русскій Архивъ». 1912 г.
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четный Легіонъ. Я знаю, что было немыслимо уничтожить этотъ орденъ
изъ за пенсіи и многихъ п р еи м ущ еств ъ, коими пользуются по крайней
мѣрѣ 4 0 — 50 т. человѣкъ, в ъ особенности военны хъ (они стали бы
закляты ми врагами того, кто захотѣлъ бы и х ъ отнять); но, сохраняя
ихъ выгоды, прекрасно можно было дать ордену менѣе ненавистное
названіе и присвоить признаки и болѣе почетные, и болѣе подходящіе
къ обстоятельствамъ. Мнѣ въ свое время говорили, что королю у к а 
зывали на возможность возбудить тѣмъ ненависть, и онъ принужденъ
былъ измѣнить рѣшеніе, принятое имъ, оставить п реж н и хъ пенсіонеровъ
Легіона и не н азн ачать н о вы х ъ , и роздалъ ордена даже э м и г р а н т а м и
взиравш им ъ на орденъ съ ужасомъ. Впрочемъ причины были так ъ
важ ны , что приш лось у ступ и ть необходимости успокоить у м ы , и к о 
роль такою жертвою достигъ того, что во Ф ранціи л иш ь немногіе
вспоминаю тъ Бон ап арта. О нъ на своемъ острову, так ъ сказать, забы тъ
всѣмъ свѣтомъ, н ач и н ая съ Франціи.
Съ того времени, какъ я имѣлъ честь вамъ писать, познакомился
я съ К укомъ. Трудно н ай ти человѣка болѣе почтеннаго внѣшностью и
обращ еніемъ, а что касается до его разговора, то это разговоръ чело
вѣка и спы таннаго въ дѣлахъ, тѣмъ болѣе пріятный, что онъ очень
простъ и безъ всякаго пустословія. Имѣлъ я удовольствіе видѣть его
два раза, и если бы онъ но. былъ так ъ близокъ къ дѣламъ, я бы
желалъ видѣть его чаще* но въ то время, что оба наш и отечества въ
очевидной политической оппозиціи, я боюсь показаться нескромиымъ,
видаясь съ нимъ слиш ком ъ часто и имѣть видъ Любопытнаго или ж е
лаю щ аго вмѣшиваться въ дѣла, меня нисколько не касаю щ іяся. Я съ
удовольствіемъ узн ал ъ, что онъ получилъ обо мнѣ благопріятное пред
ставленіе.
Графъ Мюнстеръ*) благодаритъ ваш е сіятельство за память и сказалъ
мнѣ вчера, что получилъ о ть васъ письмо. О нъ женился. Я видѣлъ
его жену, когда она представлялась на балу Ея Величеству, нѣсколько
дней тому назадъ и вчера. Ей за тридцать, и она весьма некрасива;
но так ъ ка къ красота не составляетъ часто достоинства суп р уги , то
обладаетъ заслугою быть сущ ествомъ Исполненнымъ ума и талантовъ,
по мнѣнію всѣхъ. Князь Г агари н ъ, князь Голицы нъ, княгиня Прозоровская, графъ Иванъ и Б у л гаковъ просили меня напомнить о нихъ
вашему сіятельству. Всѣ здоровы, начиная съ Е я Величества.
Барклай-де-Толли не здѣсь, а въ главной квартирѣ близъ В арш авы .
Я знаю его лично только съ Брухзаля и Бадена, гдѣ я имѣлъ случай
*) Прусскій министръ. П. Б,
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любоваться его достойнымъ уваженія характеромъ, полнымъ умѣрен
ности, мягкости и достоинства* онъ говорилъ мнѣ тогда съ удоволь
ствіемъ, что знаемъ ваш ем у сіятельство7. Н а ш а ц арская свита самая
многочисленная среди другихъ дворовъ, а такъ ка к ъ в аш е сіятельство
Любопытны узн ать, изъ кого она со сто ить, то я счелъ, что вы охотно
просмотрите общій списокъ иностранцевъ, находящихся здѣсь. Въ этомъ
предположеніи я имѣлъ честь послать вамъ печатный указатель съ
добавленіемъ, въ которомъ Помѣтилъ, въ отдѣлѣ Россіи, лицъ входя
щ ихъ въ свиту И хъ Величествъ. Тѣ кои не помѣчены — Путешествен
ники или люди п р іѣ хав ш іе для леченія.
Н а ш ъ отъѣздъ отсюда не рѣш енъ, т ак ъ же какъ окончаніе кон
гресса. Сегодня говорятъ о 2 Декабря и. ст., к а к ъ о послѣднемъ срокѣ
нашего п ребы ванія, но так ъ какъ я не вижу никакого основанія для
этого слуха, то считаю его празднымъ вымысломъ, что случалось
уже не разъ. У вѣ р я ю тъ , будто дѣла уладятся, не смотря на противо
дѣйствіе А нгліи, поддерживаемой Австріей. И звѣстно, что послѣдняя
всегда, гдѣ возможно, прячется за спину другихъ; но это ей не всегда
удается. Говорятъ, что Пруссія прямо заявила себя ст о р о н н и к и ) нашею
и что король былъ не весьма доволенъ, у зн а в ъ , что Гарденбергъ совсѣмъ
попался въ сѣти интригъ М еттерниховыхъ, поддержанныхъ вѣроят
ными посулами Австріи на основаніи обѣщ аній Англіи и даже
Франціи. Что касается первой, то у казы в аю тъ на одну ноту лорда К.,
писанную довольно рѣзко и нредлагаюіцую соображенія сдѣлокъ и
условій непріемлемыхъ. Относительно второй, увѣряю тъ, будто Т ал ей 
ранъ (уж е въ теченіи двухъ недѣль, что ждутъ возвращ енія его Курьера)
извиняется, что не п олучаетъ отвѣта на свои депеши по поводу
Польши, хотя къ нему прибыло уже нѣсколько курьеровъ. Вслѣдствіе
этого предполагаютъ, что Франція отрекается отъ требованій, вы став
ленны хъ Т алейраном ъ тотч асъ но прибы тіи, так ъ что Австрія, имѣя
поддержку только въ Англіи, принуждена будетъ у сту п и ть, особенно
если, какъ думаю тъ, и съ нашей стороны будутъ сдѣланы нѣкоторыя
уступки. Что касается Англійской н о ты , увѣряю тъ, будто Государь
самъ съ Ч арторы ж скимъ составилъ отвѣтъ, коимъ отвергается посред
ничество и предложенія, сдѣланныя лордомъ С. Впрочемъ, зная о дѣлахъ
политики только изъ косвенн ы хъ и довольно невѣрныхъ источниковъ,
я боюсь писать и представлять событія, можетъ быть, иначе, чѣмъ
они на самомъ дѣлѣ. Но достовѣрно, что слухи о войнѣ, коей намъ
открыто грозили, съ нѣкоторы хъ поръ прекратились, и настало миро
любіе. Одинъ изъ Англійскихъ чиновниковъ говорилъ со мною въ
этомъ смыслѣ; но Непростительно и даже Глупо, что и х ъ пресловутый
12*

Библиотека "Руниверс"

180

H.

M. ЛОНГИНОВЪ

посолъ Ст. сказалъ генералу Олсуфьеву, когда сей послѣдній отъѣзжалъ
съ великимъ княземъ*): прощайте до свиданія на аванпост ахъ. Въ томъ
же духѣ говорилъ онъ и на нѣкоторыхъ званы хъ обѣдахъ. Л иш ь бы
намъ дали возможность у ѣхать, я бы охотно предоставилъ всѣ поли
тическіе вопросы тѣм ъ, кто въ нихъ больше понимаетъ, нежели я.
Боюсь, что болѣзнь Государя ещ е отсрочить н аш ъ отъѣздъ, ибо четыре
дня, какъ онъ не выходитъ изъ комнаты и лежитъ въ постели. Онъ
уже больной п ріѣ халъ на балъ графа Пальфи: но вмѣстѣ съ тѣмъ
много Танцовалъ, въ надеждѣ, что пройдетъ ознобъ, его б е з п о к о и в ш іе
Онъ четыре раза сп раш и в ал ъ чаю, но подъ конецъ чуть не лишился
чувствъ. Всю ночь была у него сильная лихорадка, а къ утру п о к а
залась на ногѣ рожа. Е м у л учш е, и сегодня онъ даже всталъ съ постели;
но нельзя надѣяться, чтобы рожа прошла ран ьш е недѣли. Онъ слишкомъ
мало берегъ себя и т ак ъ к а к ъ днемъ онъ участвовалъ на охотахъ,
смотрахъ и прогулкахъ, а вечеромъ на празднествахъ, то для работы
ему оставались только ночи, а извѣстно, что онъ по двѣ. по три ночи
подрядъ не спалъ, разсчитывая на крѣпость своего сложенія. Никакое
здоровье не можетъ противостоять такой усталости.
Говорятъ, что

отсю да

мы

Поѣдемъ

черезъ П рагу въ Берлинъ и

оттуда въ Р о ссію ; но и этотъ слухъ не имѣетъ

осн ован ія. О бѣщ аніе

Государя королямъ Баварскому и Виртем бергском у было вернуться въ
М ю нхенъ и Брухзалю и я дум аю , онъ захоч етъ сдержать слово, тѣмъ
болѣе, что онъ не оставилъ

никакихъ

знаковъ

милости двору

теіц и , хотя и былъ тамъ два раза, а откладывалъ это

своей

до своего воз

вращ енія.

Теперь, когда графъ Р у м ян ц ев ъ , такъ сказать, выгнавпіій меня
изъ Коллегіи И ностранны хъ Дѣлъ, самъ оттуда вы гнанъ, я просилъ,
съ соизволенія Ея Величества, графа Нессельроде вернуться въ то
вѣдомство, гдѣ служилъ, чтобы числиться тамъ, оставаясь при Ея
Величествѣ. Государь словесно согласился, но у казъ еще не подписанъ.
Мнѣ даютъ надежду на повышеніе. При упоминаніи о вѣдомствѣ, ваш ем у
сіятельству, можетъ быть, будеть любопытно узнать о предполагаемыхъ
назначеніяхъ на незанятыя мѣста. К амергеръ Б ал к ъ уже имѣетъ обѣ
щ аніе Государя на должность въ Португаліи: это человѣкъ съ умомъ,
но большой оригиналъ; онъ путеш ествовалъ по всей Е вропѣ въ теченіи
13 лѣтъ, не возвращ аясь въ Россію. Графъ Паленъ, говорятъ, ѣдетъ
въ Т у р и н ъ , а Козловскій т> Америку. Сей послѣдній здѣсь и ничего
*) Константиномъ Павловичемъ. ІІ. Ь.
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не подозрѣваетъ. Не знаю, что сдѣлаютъ съ пресловутымъ Дашковымъ*).
Генералъ Х а н ы ко в ъ будетъ въ М ю нхенѣ, потому что должность въ
Дрезденѣ упраздняется. Говорятъ, будто Анштедтъ расчи ты валъ на сіе
послѣднее мѣсто, и его у него какъ бы отнимаютъ. Не могу повѣрить,
чтобы Ш такельбергъ, какъ увѣряю тъ. просился въ Р и м ъ , предвидя, что
долженъ будетъ уступ и ть Нѣ ну Разумовскому: развѣ, что онъ захочетъ
обезпечить себѣ убѣж ищ е и, та к ъ сказать, пожпзненную пенсію, ибо
онъ слишкомъ честолюбивъ, чтобы удовлетвориться таким ъ незначи
тельнымъ мѣстомъ. Эго человѣкъ довольно п р ія тн ы й , но кое-что мнѣ
въ немь не Нравится, и о н ъ , кажется мнѣ. человѣкъ непрямой.
*

Вѣна, 14 (2 6 ) Ноября 1 8 1 4 .
Здоровье Государя несравненно лучш е; уже нѣсколько дней у него
нѣтъ лихорадки, но онъ ещ е не можеть дѣйствовать больного ногою.
Рожа съ каждымъ днемъ ослабѣваетъ, и онъ каждый день правильно
занимается дѣлами, по крайней мѣрѣ тек у щ и м и .
Я имѣлъ счастіе видѣть доказательство сему на себѣ четыре дня
тому назадъ, когда онъ милостиво подписалъ указъ, коимъ я снова
принятъ въ Коллегію И ностранны хъ Дѣлъ съ повы ш еніемъ в ъ К о л л е ж 
скіе совѣтники и съ сохраненіемъ мѣста при Е я Величествѣ. Я въ
восторгѣ снова числиться въ томъ вѣдомствѣ, которое н ап ом и наетъ мнѣ
про н а ч а л о моего служебнаго п о п р и щ а п о д ъ о т е ч е с к и м ъ покровитель
ствомъ вашего сіятельства и въ которомъ всегда пріятно имѣть для
себя откры тую дверь, хотя бы только для ношенія Ф о р м ы . Уходъ того,
кто все стараніе п рилагалъ, чтобы обезчеститься, долженъ неизбѣжно
поднять значеніе вѣдомства гражданской с л у ж б ы , б ы в ш а г о всегда однимъ
изъ л учш ихъ ; и если когда либо этотъ человѣкъ снова в ы ступи тъ на
сцену, чтб невѣроятно, не смотря на угрозы при его уходѣ снова вер
нуться и взяться за д ѣ л а , онъ не сможетъ дѣлать мнѣ тѣхъ придирокъ,
которыя заставили меня уйти изъ нашей злосчастной дипломатіи, сдѣ
лавш ейся Притчею для всѣхъ государствъ. Если онъ дѣйствительно
разсчиты ваетъ вернуться, то вѣрно з а б ы л ъ поговорку: отсутствую щ іе
всегда въ Накладѣ: справедливость ея не разъ потверждалась даже въ
нынѣш нее царствованіе. Баронъ Тюиль-де-Сераскеркенъ вернулся изъ
Неаполя: таким ъ образомъ тамъ не осталось ни повѣреннаго въ дѣлахъ,
ни агента отъ Россіи. На это смотрятъ ка къ на доказательство, что
изгнаніе Мюрата рѣш ено союзными державами и что Австрія, един*) Дѣдомъ Павла Яковлевичъ Дашкова. ІІ. Іі.
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сгвенная Покровительница этого короля-людоѣда, принуждена предоста
вить его судьбѣ его, отказываясь отъ своихъ обязательствъ. У вѣряютъ, будто онъ заб и раетъ все, чт0 можно, чтобы обезпечить себѣ
пропитаніе.
*

Вѣна, G (18) Декабря 1 8 14 .
Здоровье Ея Величества прекрасно, а относительно Государя н а
ч ин аю тъ бояться повторенія рожи, оть которой онъ считалъ себя
совершенно и зб а в л е н н ы м и говорятъ, онъ часто и сп ы ты в аетъ остры я
боли въ ногѣ, пораж енное недавно рожею, хотя его видятъ гуляю щ и м ъ
пѣш комъ съ тѣхъ поръ, какъ установилась хорош ая погода. У него
было нѣсколько возвратовъ подобной рожи четы ре года тому назадъ.
Здѣсь зан яты разными закупкам и для предстоявшаго къ намъ посѣщ е
нія Австрійскаго императора; но не думаю тъ, чтобы этотъ отвѣтный
визитъ состоялся ран ьш е 1810 года. Чті) касается дѣлъ конгресса, то
онѣ, видимо подвигаются не скоро. Всю прошлую недѣлю, были еже
дневный совѣщ ан ія; но чѣмъ кончилось, неизвѣстно. Если Франція
выставляетъ столько затрудненій изъ за отдачи Ш ве й ц ар іи четы рехъ
миль земли, то какого же усп ѣ х а можно ожидать въ болѣе важ н ы хъ
дѣлахъ? Сербскія дѣла вызвали новыя затрудненія. Сербы осаждаютъ
Бѣлградъ и, можетъ быть, уже его взяли. Тиранія Т ур окъ и р ѣ зн я,
недавно произведенная ими, вызвали почти поголовное возстаніе въ
Сербіи. Черногорія вы ступи л а на сцену съ изумительнымъ! денежными
средствами, коихъ у нея не подозрѣвали, и со значительными силами.

1815-й годъ.
Вѣна, 3 (1 5 ) Генваря 1815.
Сегодня утромъ получилъ я письмо отъ графа М ихаила изъ В ар
шавы оть 2 8 Декабря ст. ст. и Спѣшу

увѣдомить

ваш е сіятельство,

что онъ прибылъ туда благополучно и въ добромъ здоровьѣ. Такъ какъ
онъ

пиш етъ мнѣ два часа сп устя по прибы тіи съ

вленнымъ сю да, и извѣщ аетъ только о
видѣлт> проѣздомъ

черезъ

К алиш ъ

курьером ъ, отпра

своем ъ пріѣздѣ и о том ъ , что

свою

дивизію , я могъ узнать отъ

Курьера только, что онъ поселился у своего друга Сабанѣева; но Куръ
еръ ничего не могъ сказать мнѣ о продолжительности его пребы ванія
въ Варш авѣ.

Здѣсь сэръ Сидней С митъ, таскаю щ ій и п оказы ваю щ ій всюду
декларацію Ш ведскаго короля Густава, въ которой тотъ надумалъ
заявить, немного поздно, что хотя онъ для себя и отказался оть Ш вед 
ской короны, но не имѣлъ права сдѣлать того же по отношенію къ
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своему сы ну. Онъ избралъ странн ы й путь доставить документъ на
конгрессъ, ибо Сидней тоже немного не въ своемъ умѣ; и видимо
заявленіе не произвело здѣсь н икакого впечатлѣнія, а Сидней п оказы 
ваетъ его только, чтобы придать значеніе своей особѣ. Д умаю , что я
увѣдомлялъ ваш е сіятельство, что Государь ещ е въ Врухзалѣ приняла»
на себя опеку надъ своими Ш ведскими племянникомъ и Племянницами,
и это въ послѣдствіи будеть имѣть болѣе значенія, нежели министерство
Сиднея Смита.
Н ары ш ки н а ещ е здѣсь и так ъ ка къ видимо она помирились съ Вѣною,
благодаря 2 — 3 л и ш н и м ъ приглаш еніямъ ко двору, то и не думаетъ
уѣзжать въ Парижъ. О н а сказала Австрійской им п ератри ц ѣ, что вер
нется въ Россію, ка къ только у сл ы ш и тъ о ея поѣздкѣ въ Петербургъ.
Впрочемъ здѣсь не думаютъ, чтобы посѣщеніе властелиновъ состоялось
раньше будущаго года, и Н а р ы ш ки н ъ * ) уже составилъ программу празд
нествъ, которыя дастъ. О н ь поѣхалъ въ Венецію и вернется ко дню
рожденія Ея Величества. Единственнымъ объясненіемъ этой поѣздки
является Скука оставаться на одномъ мѣстѣ. К акіе р а с т о ч и т е л ь Содрогаеш ься, зн а я , что у дѣтей часто н ѣть и Копѣйки.
Получены подробности о революціи въ К и та ѣ ; она, видимо, еще
не кончена, хотя замыселъ изгнать царствую щ ую Монгольскій) династію
и объявить императоромъ отпры скъ старинной К итайской , на этотъ
разъ разруш енъ. Въ манифестѣ признаю тся, что уже въ теченіи восьми
л ѣ ть во всѣхъ п р ови н ц ія х ъ сущ ествовали клубы революціонеровъ, а
за четыре года была уже цѣлая армія ихъ на различны хъ позиціяхъ
и въ крѣпостяхъ, и настоящій императоръ даже не зналъ того. Это было
ниже его достоинства; но теперь, говорятъ, о н ь Хочеть заниматься
дѣлами сам ь.
*

В ѣна, 1 ( 1 3 ) Февраля 1 815.
Я исполнилъ порученіе ваш его сіятельства, сообщивъ Ея Вели
честву поздравленія и пожеланія счастья къ новому году. Когда я
подошелъ къ упоминанію о беременности, я сложилъ письмо. Увы!
Не смотря на все, чт5 говорили, слухъ оказался ложнымъ, и сожалѣнія
Россіи ещ е не окончились. Невозможно п рони кн уть, въ чемъ причина;
но это бѣдствіе для нашей родины, которой не достаетъ только надежды
на счастливое и спокойное будущ ее. Извѣстно и удостовѣрено, что
*) Александръ Львовичъ; братъ его Дмитрій женатъ Пылъ на пресловутой Марь!*.
Антонова!.. ІІ. Г».
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личность, о которой ваш е сіятельство дѣлаете намеки въ своемъ письмѣ,
много способствовала ослабленію этой надежды у Россіи, и боятся, что
даже теперь она очень з а м ѣ ш а н а 1). Зн аю тъ также, каким ъ образомъ,
пріѣ хавъ сюда зар ан ѣ е, она хотѣла подготовить п очву своими „если“
и „н о сс; но хотя она и не достигла цѣли, все же имѣетъ достаточно
причинъ у тѣш иться. Бы ли удивлены выраж еніемъ столькаго почтенія
и уваженія, если не сказать, низости, послѣ в сего, чті> она говорила;
а потому она искусно перемѣнила Фронтъ, чтобы обезпечить себѣ
усп ѣхъ. Эта ненависть извѣстна и отмѣчена всѣми, хотя единственнымъ
основаніемъ, думается м нѣ, является превосходство п р о ти в н и ц у во
всѣхъ о тнош еніяхъ. Впрочемъ эта личность никого не лю битъ, даже
свою мать, несмотря на какое-то обожаніе послѣдней къ любимой до
чери. Р азск азы ва ю тъ даже о случаяхъ отвращ енія или ненависти, коихъ
невозможно разгадать. Все, въ чемъ есть намекъ на зависимость, нетерпимо подобнымъ Характерамъ, громко заявляю щ и м ъ право на первен
ство. Остается посмотрѣть, удастся ли ей это.
Я въ восторгѣ отъ знакомства съ К окош кин ы м ъ, таким ъ пре
краснымъ человѣкомт». Онъ достоинъ похвалъ, коими вы его награждаете и искренно п ривязанъ къ вамъ. Я вручилъ его судьбу Булгакову “)
отъ вашего имени. Очень печально, что Р усск іе не получаю тъ должно
стей, которыя нужно было бы предоставлять только имъ и, ознаком ив
ш ись съ составомъ н аш и х ъ миссій, найдешь естественнымъ изумленіе
иностранцевъ, что среди нихъ совсѣмъ н ѣ ть Р усскихъ.
Пріѣздъ лорда Веллингтона или, вѣрнѣе, отъѣздъ лорда Кастльрэ,
внесъ въ конгрессъ такой п риливъ дѣятельности, что разны е спорные
вопросы, тян у в ш іеся пять м ѣсяцевъ, разрѣш ены въ недѣлю. У часть
Саксоніи и Польши р ѣ ш е н а , и первая, Убавленная на половину, сох ра
нить своего короля. Что касается второй, Богъ вѣдаетъ, что Станется
съ нею подъ владычествомъ Россіи. Ни разу не упом иналось о пред
полагаемыхъ там ъ учрежденіяхъ. Боюсь, что она окажется въ разрядѣ
Финляндіи, и вполнѣ естественно думать, что Ч а р то р и ж скій и всѣ его
будутъ работать въ этомъ духѣ, если правда, что
онъ пустилъ въ ходъ все свое значеніе, чтобы отстоять королевство.
Вѣрно то, что по этому поводу х ранятъ самую глубокую т а й н у , и
весьма вѣроятно, что только послѣ соверш ивш агося Россія узн аетъ ,
должна ли она радоваться или бояться за свое будущ ее процвѣтаніе.
Соотечественники

1) Великая княгиня Екатерина

Павловна, вражловавшая противъ императрицы

Елисаветы Алексѣевны. IL Б.
2) Константину Яковлевичу. ІІ. В.
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Надѣются также, что въ теченіи недѣли окончательно рѣш ится
вопросъ о Германской конституціи. К а к ъ только рѣш атся всѣ эти
важные вопросы , имѣющіе ближайш ее соприкосновеніе съ Россіею ,
Государь можетъ покинуть Вѣну, не дожидаясь окончанія конгресса,
и дѣла Италіи и другихъ странъ будуть обсуждаться въ его отсут
ствіи. Есть нѣкоторые намеки, что таково его намѣреніе, и уже дѣ
лаются приготовленія къ Путешествію. Е я Величество уѣдетъ. думаю,
впередъ, особливо, если мы сдѣлаемъ большой кругъ по Германіи.
В ракъ великой княгини съ принцемъ Виртембергскимъ внѣ сомнѣ
нія, и у вѣряю тъ, что онъ состоится въ Петербургѣ. А пока въ спо
рахъ по Германскимъ дѣламъ остается назначить его Фельдмаршаломъ
Германской конфедераціи, съ чѣмъ не соглаш аю тся, и предоставить ему
въ резиденцію М айнцъ, что съ упорствомъ оспаривается. Не знаю ,
будеть ли удовлетворена ихъ любовь къ независимости.
Государь, по собственному побужденію, об ѣ щ ал ъ мѣсто въ Б р а 
зиліи Камергеру Б ал к у, а Флоренцію — генералу Х и тр о в у , находящемуся
здѣсь и едва имѣю щ ему человѣческій обликъ: так ъ онъ Скорченіе и раз
бить ревматизмами*). Предполагаютъ, что въ нашемъ Петербургскомъ
министерствѣ произойдутъ большія перемѣны, но пока никого не н а 
зы ваю тъ. Графъ Р ум ян ц ев ъ въ Петербургѣ по газетамъ, назы ваю щ имъ
его не канцлеромъ, а тай н ы м ъ совѣтникомъ 1-го класса. Богъ знаетъ,
на что его Употребять; но я думаю, что онъ останется безъ должности,
въ виду того, что Государь никогда не беретъ обратно тѣ х ъ , кто само
вольно подалъ въ отставку.
*

Вѣна, ІО (22) Февраля 1815.
П олучивъ третьяго дня вечеромъ письмо графа М ихаила на имя
вашего сіятельства, помѣченное К рановы мъ, гдѣ онъ еще находился
1-го числа сего мѣсяца по причинѣ д урны хъ дорогъ, я Спѣшу пере
слать его вмѣстѣ съ этимъ но адресу Гамильтона. Л Смотрю на эту
п ом ѣ ху, задерж авш ую графа М ихаила въ К р а к о в ѣ , какъ на обстоятель
ство болѣе полезное и пріятное для него, вслѣдствіе интереса, пред
ставляемаго городомъ и Варницами Велички, нежели сидѣть безъ дѣла
и скучать въ так ом ъ жалкомъ городѣ, какъ К а л и ш ъ , который впредъ
будеть принадлежать намъ и служить пограничны мъ городомъ. Недавно
я имѣлъ случай бросить взглядъ на новую карту, составленную по
*) Это второй супругъ дочери князя Кутузова, Елисаветы Михайловны, въ первомъ
бракѣ графини Тизенгаузенъ. ІІ. D.
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прогоколамъ конгресса; каж ется, что н аш а гр ан и ца составляетъ вы ступъ
съ К ал и ш а на Торнъ, а Познань и много другихъ городовъ остаются
за Пруссіей. Торнъ и К раковъ на двухъ концахъ, какъ свободные
города, владѣютъ довольно значительной территоріей. Б о ю сь , что
именно въ этихъ двухъ республикахъ со бью тъ себѣ гнѣздо всѣ кавер зы ,
имѣвш ія до того своимъ очагомъ В арш аву. Е щ е неизвѣстно, какого
рода конституцію они полу ч атъ . Остальная Польша присоединится къ
Россіи. Говорятъ также о конституціи для этого новаго пріобрѣтенія,
но на ка ки х ъ осн ован іяхъ, я не могъ узнать. Но видимо, Государь
весьма измѣнилъ свой взглядъ на х ара ктеръ этой націи и болѣе не
хочешь дѣлать больш ихъ тратъ ві> ея пользу. Князь Ч арторы ж скій ,
видимо, будетъ играть выдающуюся роль, каковая ему уж е и опредѣлена, судя по назначенію къ нему графа Л ьва П отоцкаго; слѣдовательно,
онъ не вернется въ Лондонъ. Одно время говорили, что онъ вернется
къ намъ министромъ и ностран ны хъ дѣлъ; но я скорѣе склоненъ вѣрить,
что онъ займетъ одно изъ главны хъ гражданскихъ мѣстъ на своей
родинѣ. Именно ему, говорять, поручено выработать основы правленія
и конституціи въ бывшей П ольшѣ, а А нш тедту— совѣщ анія по о п р е 
дѣленію границъ.
По всѣмъ, довольно благопріятны мъ, призн ак ам ъ , видно, что дѣла
конгресса очень двинулись впередъ, и н аш ъ отъѣздъ можетъ состояться
въ половинѣ Марта. Князь Волконскій сказалъ, что Государь объявилъ,
что будетъ говѣть только въ Петербургѣ на Страстной недѣлѣ. Главное,
получить рѣш ительны й отвѣтъ Англіи на судьбу М ю рата, гакъ какъ
лордъ Кастльрэ уже соглаш ался здѣсь на его изгнаніе изъ Неаполя.
Онъ взялся убѣдить свое правительство согласиться и принять
дѣйствительныя мѣры для приведенія въ исполненіе этого рѣшенія.
Австрія одна ещ е не соглаш ается, так ъ какъ не желаетъ съ нимъ
войны ; но можно полагать, что она послѣдуетъ побужденіямъ оста л ь 
н ыхъ державъ, согласившихся по этому поводу. А пока на этихъ дняхъ
закончатъ Нѣмецкія дѣла, въ которы хъ главное затрудненіе состоитъ
въ томъ, чтобы убѣдить А встрійскаго и м п ератора снова стать главою
Германской имперіи. До сего времени Вѣнскій кабинетъ упорно о т к а
зывался. Съ другой стороны М арія-Луиза бомбардируетъ конгрессъ, не
желая отказаться отъ герцогствъ Пармы и Піаченцы въ пользу
Этрурской Фамиліи, хотя было рѣшено отобрать ихъ у нея и дать
взамѣнъ помѣстье въ Богеміи и двойную пенсію. Н еизвѣстно, чѣмъ
кончится эта трагикомедія. Т аковы приблизительно вкратцѣ новости дня.
Говорять съ увѣренностью , что графъ Ш такельбергъ останется
здѣсь и будетъ назначенъ посломъ; Государь, видимо, уже обѣщалъ ему

Библиотека "Руниверс"

КЪ

ГРАФУ С.

Р.

ВОРОНЦОВУ.

МАРТЪ

1815.

187

это мѣсто. Невозможно знать, что Станется съ графомъ Р азу м о вск им ъ.
Поѣдетъ онъ въ Россію? Не поѣдетъ? Т а к ъ ка къ ему выдали впередъ
15 0 .0 0 0 червонцевъ въ долгъ безъ процентовъ на 17 лѣтъ для перестройки
дворца, то нужно думать, что у него есть намѣреніе остаться здѣсь на
покоѣ. Треть суммы онъ уж е получилъ, остальное получитъ въ два
срока въ теченіи шести мѣсяцевъ.
*

Вѣна, 2 М арта н. ст. 1 8 15 .
Третьяго дня н аш ъ отъѣздъ наконецъ рѣ ш ен ъ , и мы покинемъ
Вѣну въ будущ ій Четвергъ, 9 Марта н. ст., и снова сдѣлаемъ круть по
Германіи, направляясь къ дорогой родинѣ. Ея Величество остановится
въ Мюнхенѣ, чтобы подождать Государя, которы й останется здѣсь еще
нѣсколько дней законч и ть дѣла и уѣдетъ между 13 и 15 Числами н. ст.
Е щ е не рѣш и ли , поѣдетъ ли Е я Величество съ Государемъ въ Ш т у т 
гардтъ; дѣло въ томъ, что она не особенно этого желаетъ и хотѣла бы
проѣхать мимо. П ребы ваніе въ М юнхенѣ и Брухзалю можетъ продол
житься по восьми дней каждое и столько же въ Берлинѣ. К а к ъ бы ни
надѣялись пріѣхать въ Петербургъ къ Пасхѣ, я Сомнѣваюсь, чтобы это
было возможно; но, конечно, немного поторопившись, мы можемъ прі
ѣхать на Праздникахъ. Всѣ въ восторгѣ покинуть Вѣну, сдѣлавшуюся
Скучнымъ мѣстопребываніемъ, и вернуться къ себѣ: что касается меня,
я не могу скры ть своей радости, все болѣе и болѣе чувствуя, насколько
так ая Кочевая жизнь не подходитъ къ моему положенію, гдѣ я долженъ
работать совсѣмъ одинъ, а пользоваться ею — меньше чѣмъ кто-либо.
Н а р ы ш к и н а у ѣх ал а сегодня утромъ въ Парижъ. З а границею много
труднѣе жить, нежели въ Р оссіи , и она стѣсняла всѣхъ. Эти Знатныя
дамы не должны были никогда покидать своей родины; ибо, когда онѣ
начинаю тъ сумасбродничать съ таким ъ умомъ, то себя превосходятъ, и
Анна С теиановна на ряду съ ними явится ангеломъ кротости и доброты.
*

М ю нхенъ, ІО (2 2 ) М арта 1815.
Мы остановились здѣсь среди п у ти , благодаря Филантропическимъ
заботамъ (Смѣшнымъ до крайней степени) сохранить такого интер ес
наго человѣка острова Эльбы! Извѣстіе о бѣгствѣ Б он ап ар та прибыло
въ Вѣну за день до наш его отъѣзда, но так ъ какъ приготовленія къ
П утеш ествію уже были сдѣланы, то сочли н уж н ы м ъ ѣ х а т ь , не смотря на
настоянія императора и императрицы А встрійскихъ остаться и дож
даться дальнѣйш ихъ событій. Послѣдняя сопровождала Ея Величество
до перваго ночлега и разстались съ нею съ трогательною

горестью и
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выраженіями искренней и дѣйствительной дружбы. Въ Вѣнѣ ещ е пред
полагали, что Б о н ап артъ направится къ М юрату для совмѣстныхъ дѣй
ствій, и только здѣсь узнали мы о его высадкѣ во Францію и о бы ст
ромъ походѣ до Ліона., а такж е о всѣхъ бѣдствіяхъ, грозящ ихъ коро
лю и всей Франціи. „Въ сей землѣ, начиная съ перваго министра и
особливо его жены, есть столько людей, кои не могли скрыть своей
радости и не увели чи вать дурныя извѣстія, присы лаемы я изъ Ш в е й 
царіи отъ подобнаго имь Повареннаго въ дѣлахъ, что въ первые дни
безпокойство наш е поминутно было увеличиваемо разными ложными
слухами, но основанными на так о вы х ъ же Офиціальныхъ извѣстіяхъ,
какъ ихъ назы ваю тъ. Ю жная Германія столь зар аж ен а въ правилахъ,
какъ и Франція. Съ перемѣною правилъ Баварскаго короля и его п о
литики, перемѣнилась и довѣренность его къ министру, а тѣмъ болѣе
сей Ненавидимый человѣкъ долженъ желать усп ѣховъ всеобщему врагу
человѣчества. На развал и н ахъ его силы основалось могущество князя
Вреде, коего п равила совершенно Противны, и во всякомъ случаѣ
честныхъ людей больше и его партія сильнѣе. Монжеласъ никогда не
п рости ть, что въ конгрессѣ не онъ, а Вреде участвовалъ и что мино
вало время, когда при Б о н ап ар т ѣ онъ значилъ одинъ Бавар ію , короля
и все1) “ .
Частныя письма изъ Вѣны Извѣщаютъ, что бракъ великой княгини
Е катерины состоится въ будущ ем ъ мѣсяцѣ въ Вѣнѣ, но такъ какъ это
будеть ещ е н аш ъ постъ, то я не вѣрю; до наш его отъѣзда изъ Вѣны
говорили, что бр ак осочетаніе будетъ въ А вгустѣ въ П етербургѣ. В про
чемъ я не поним аю , зачѣмъ такъ медлили; л у чш е было сдѣлать это
раньш е, и можно было это великой Княгинѣ посовѣтовать, тѣмъ болѣе,
что влюблена она или кажется влю бленной, а онъ очень мало и даже
совсѣмъ не влюбленъ. Р азъ онъ на конгрессѣ получитъ в се, чего ищ етъ ,
онъ сможетъ измѣнить нам ѣреніе. Въ подобнаго рода сою захъ интересъ,
политика, честолю біе составляю тъ все; сум асш едш им ъ будеть тотъ , кто
ищ етъ чувства. При томъ извѣстно, что онъ сказалъ: „О , я н ауч у ее,
какъ должно почитать свою Невѣстку2) и умѣть ее цѣнить!“ Всѣ видѣли,
что неоднократно онъ eîi оказы валъ
видно, что онъ ее понялъ

явную холодность и невним аніе;

весьма хор ош о, почему

для

нея

было бы

благоразум но Свадьбу поторопить; и наче, по усп ѣ х ѣ его на конгрессѣ,
оп а сн о , чтобы онъ не раздумалъ и не пріискалъ себѣ другую п одругу.

Здѣсь получено извѣстіе, что Виртембергскіе ш таты единодушно
отвергли конституцію, предложенную королемъ, сохрани вш и м ъ за собою
1) Означенное кавычка*!» писано во Французскомъ подлинникѣ но русски. ІІ. Б.
*) Т. е. его сестру Екатерину, жену Іеронима Бонапарта. ІІ. Б.
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право налагать подати и двинуть войска вслѣдствіе пунктовъ Париж
скаго т р ак тата и основъ, залож енны хъ для будущ ей Германской кон
ституціи. За него былъ только одинъ голосъ на собраніи всѣхъ сословій,
и члены его семьи, так ъ же какъ и его любимецъ (бы вш ій лавочникъ
во Франкфуртѣ, теперь генералъ-лейтенантъ, генералъ-адъю тантъ и бо
гачъ) были первыми, заяви вш и м и себя противъ него, совмѣстно съ
большинствомъ министровъ. Выйдя изъ собранія, уязвленный и прово
жаемый недоброжелательными взглядами народа, тогда к а к ъ остальныхъ
онъ горячо привѣтствовалъ, король отставилъ нѣкоторы хъ министровъ,
и между прочими своего брата, военнаго министра, говоря, что онъ
не можетъ л учш е отомстить ему, какъ предавъ въ руки кредиторовъ.
Онъ х вастался, что первый въ Германіи далъ конституцію, думая, что
удивленіе и новш ества скроютъ его хитрость; а потому онъ удивленъ,
что долженъ поступить какъ другіе и Уязвленъ, что поставилъ себя въ
Неловкое положеніе.
Марья Алексѣевна*), узнавъ по дорогѣ о со б ы тіяхъ, грозящ ихъ
Ф ранціи, остановилась въ Карлсруэ и въ данное время во Франкфуртѣ,
намѣреваясь ѣхать въ Голландію. Во всякомъ случаѣ ваш ему сіягельству у грож аетъ, и ея сосѣдство, и ея посѣщеніе. Проѣзжая мимо Мюн
хена, она сказала караульному Офицеру объявить о ея пріѣздѣ во
дворцѣ. Офицеръ сказалъ неизвѣстно кому; думали, что она заявится
на слѣдующій день и были очень удивлены, у зн ав ъ черезъ день. что
она уѣхала, п оручивъ съ неудовольствіемъ хозяину гостинницы сказать,
что она давала о себѣ знать и ея не удостоили вниманіемъ. До сихъ
поръ смѣются надъ новой претензіи! Горделиво?! школьницы. Ваше
сіятельство справедливо говорите, что надъ ними обоими слѣдуетъ учре
дить оп еку ; къ несчастью, скоро никакая опека не поможетъ.
*

Мюнхенъ, ІО (22) Апрѣля 1815.
Полу-офнціальныя свѣдѣнія изъ Вѣны у вѣряю тъ насъ. что отъѣздъ
Государя состоится 3-го Мая, 5-го онъ прибудетъ сюда, а А встрій 
скій и м п ерато ръ — 7-го того же мѣсяца. Это сообщ аетъ повѣренный
по Австрійскимъ дѣламъ, но прямыя извѣстія Ея Величеству и королю
Баварском у пока объ отъѣздѣ не уп ом и наю тъ, въ виду того, что
остается закончить еіце много дѣлъ. Х о т я т ъ , слы ш но, положить основы
будущ ей Германской конституціи, дабы каждый зналъ, почему ему
надо бороться противъ общаго врага. У пустили драгоцѣнное время
уладить самое важное дѣло, съ чего и начали бы, если бы вмѣсто
*) Рожденная Сенявина, тетка графа М. С. ІІоронцова? ІІ. Іі.
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М еттерниха и И. *) были другіе министры; а теперь Возникнетъ о п а 
сеніе не совершится ли на сп ѣхахъ промахи, трудно исправимые
въ будущей!». „Князь Козловскій, которы й п ріѣхалъ сюда сегодня,
возвращаясь въ Т у р и н ъ , у в ѣ р яе тъ , что Государь, съ общаго согласія
конгресса, п риним аетъ ти тулъ Ц а р я Польскаго (а въ переводѣ круль
и гоі) и что изготовляется о семъ манифестъ; но ка къ нельзя всѣмь
новостями» его вѣри ть, то и сію не выдаю за вѣрную. Онъ же гово
р и тъ , что войска Польскія съ великимъ княземъ также идутъ въ
походъ съ арміей Фельдмаршала Барклая. Бою сь, что мы приведемъ
н аи л учш и хъ союзниковъ Я коб ин ц ам ъ и Б о н ап ар т у , а намъ однимъ
п р еоп асн ѣ й ш и хъ то в а р и щ е й — змѣй за пазухо й . Одна надежда— великі»
Богъ Русскій! Е щ е онъ у в ѣ р яе тъ , что графъ Паленъ, если уже не
н азначенъ, то близко к ъ назначенію посланникомъ сюда. Ж а л ь , что
до сихъ поръ нѣтъ здѣсь нашего м и нистра, коего вліяніе, въ ны нѣш нее
время особливо, т а к ъ здѣсь нужно. Народъ хорош ъ и честенъ, король
добръ; но все, что на мѣстахъ, за исключеніемъ весьма немногихъ,
или явны е или та й н ы е враги добраго дѣла, а дѣйствовать противъ
нѣтъ кому. Ж и в у ч и здѣсь, не Спрашивай) о Новостяхъ, потому что
всегда въ Отвѣть объявляютъ дурныя и ложныя вѣсти. Министръ ихъ
въ Англіи, къ сей же ш а й к ѣ принадлежащій, съ своей стороны п иш етъ,
что оппозиція усилилась; что парламентъ за Людовика не вступится,
субсидій не дадуть, и что войнѣ не бывать. Послѣ сего, что сказать
о здѣшней политикѣ? На нее вовсе нельзя бы считать, если бы не
5 0 0 ты сяч ъ ш ты ко в ъ подстрекали съ т ы л у “ 2).
Если судить по том у, что случилось ci» герцогомъ Ангулемскимъ
и прислуш иваться къ здѣ ш н и м ъ разсужденіямъ, дѣлу Бурбоновъ погибель;
ибо здѣсь всѣ данныя основываются приблизительно на лживомъ „М они
тер ѣ “ . Провидѣніе, бдившее до сихъ поръ надъ правымі> дѣломъ,
не покинетъ насъ -и на сей разъ и не отдаетъ Европу въ руки
нѣсколькихъ негодяевъ, м ечтаю щ ихъ о безпорядкѣ, ужасной тираніи
или еще болѣе жестокой ан арх іи . Въ самомъ дѣлѣ, странно видѣть
Бонап арта. Мѣняющаго по очереди тактику и систему и П ревращ аю щ аяся
изъ деспота въ яростнаго Я кобинца. Если бы дѣло шло не о войнѣ,
грозящей Франціи, я увѣренъ, что черезъ революцію, такъ легко вызываемую, Фуш е, Карно и компанія низвергли бы его въ преисподнюю.
Но въ данное время надо нанести безъ промедленія рѣшительный ударъ;
отъ этого зависитъ

все, и Боже сохрани дать ему время закрѣпить

О Т. с. Нессельроде. Ему и не предоставлялась вчинатсльность. ІІ. Іі.
*) Означенное кавычка*™ во Французскомъ подлинникѣ написано но русски,
конечно въ предосторожность оть почты. ІІ. Б.
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эту новую революцію и приготовить средства для войны , каковы хъ
онъ сейчасъ не можеть еще имѣть. Бо н ап ар тъ въ томъ же положеніи,
что и Мюратъ: первый ударъ рѣ ш и тъ его дальнѣйшую судьбу. Здѣсь
вчера уже получено извѣстіе, что Итальянцы, колебавшіеся ещ е нѣ
сколько дней тому назадъ, послѣ пораженія Мюрата въ его первы хъ
в ы ступленіяхъ и отступленія къ Анконѣ, начали насмѣхаться наді>
нимъ, говоря: „U n ré d e’m a rm ito n i é per far gli m a c a ro n i44. Такимъ
образомъ коварный прокламаціи послужили ни къ чему, и про ихъ
уже забыли. Утверждаютъ, будто Мюратъ раненъ тяжко въ руку . Можно
поблагодарить его, что онъ своей надменностью п объявленіемъ войны
рѣшилъ участь Италіи; ибо теперь, надѣюсь, не нужны будутъ сдѣ
ланныя раньш е предложенія ему верховной власти, выяснится настроеніе
умовъ и до какой степени были обмануты его якобы популярностью
въ Италіи: ложь, имѣвшая больше приверженцевъ, чѣмъ того заслужпвала. Во Франціи люди, безъ сомнѣнія, еще хуж е, ибо дѣйствія пока
зы ваю тъ, что л учш ій изъ Ф ранцузовъ все же плохъ; но я увѣрен ъ,
что послѣдствія для Б он ап ар та будутъ таковы же, какъ для Мюрата
въ Италіи. Можетъ быть, мое предположеніе сочтуть слишкомъ рѣзкимъ;
но когда видишь, какъ столько м арш аловъ, и зъяв л яв ш и хъ свою пре
данность королю, возвращаю тся къ Б о н ап ар ту , то нужно считать, что
суховарно. Бертье, оставш ійся съ королемъ и вернувш ійся въ Ком
фортъ, прося пріюта у Б аварскаго короля, черезъ нѣсколько дней началъ
снова проситься въ Парижъ! Разумѣется, ему было отказано; но это
доказываетъ, до какой степени эти люди унизились и развратились.
*

М ю нхенъ, 2 (1 4 ) Мая 1815.
Я могу увѣрить, ссылаясь на г-на Эсмонта (достойнаго молодого
человѣка и привязаннаго къ своему нач ал ьн и ку) что графъ М ихаилъ
пользовался соверш енны мъ здоровьемъ и былъ въ прекрасномъ распо
ложеніи духа. хотя частная его жизнь была не очень хорошо обста
влена, такъ какъ изъ всѣхъ его людей при немъ былъ только Р ѣ щ и 
ковъ и плохой Французскій поваръ. Дѣйствительно, вся его обстановка
была уже въ Петербургѣ, куда онъ намѣревался ѣхать, когда прибытіе
Бонапарта все перевернуло верхъ дномъ. Теперь, по словамъ Эсмонта,
онъ ждетъ людей, вещей и картъ изъ Петербурга, пославъ за ними
ещ е изъ В арш авы . О н ь двинулся лично съ первой колонной, состоящей
изъ двухъ стрѣлковы хъ полковъ и артиллеріи; двѣ другія колонны
состояли каждая изъ такого же количества полковъ п ѣхотны хъ и ар ти л 
леріи. Съ нимъ былъ только одинъ адъю тантъ М и т ю ш а * ) и маіоръ
*) Дмитрій Васильевичъ Нарышкинъ. ІІ. Б,
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Бароцци въ качествѣ бригаднаго маіора. Эемонтъ находится ири немъ
временно, пока Бѣлорусскіе гусары не нагонять арміи, слѣдуя по
Силезской и Саксонской дорогамъ. Въ этой дивизіи былъ только одинъ
геи.-маіоръ Богдановскій, тотъ самый, что служилъ полковникомъ
у него въ Нарвскомъ полку. Таковы подробности, кои мнѣ удалось узнать
и кои безъ сомнѣнія зай м у тъ ваш е сіятельство, так ъ какъ касаются
обстановки ваш его сына. А вотъ то. что я узналъ потомъ отъ Нейд
гарта, свитскаго полковника и адъю танта Барклая-де-Толли* только
что уѣхавш аго, по заключеніи конвенціи относительно прохода н аш и хъ
войскъ черезъ Баварію . Армія подъ начальствомъ Б арклая, при немъ
четыре генерала, командующіе каждый корпусомъ: Сакенъ, Д охтуровъ,
Р аевскій , Ланжеронъ. Не знаютъ, будутъ ли еще другіе, ибо всѣ просятся въ дѣйствую щ ую армію, ка къ В итгенш тейнъ, М илорадовичъ и
т. д. Генералъ Ермоловъ, другъ графа М ихаила, достойный человѣкъ
и отмѣнный генералъ, командуетъ авангардомъ, состоящ имъ изъ трехъ
дивизій, гдѣ находится и графъ М ихаилъ, так ъ сказать, по своему
собственному выбору и желанію. Но когда армія станетъ на квартиры
въ Бавар іи , ждутъ перемѣнъ, т. е. Ермоловъ получитъ корпусъ гре
надеръ, который составитъ резервъ, а дивизія графа М ихаила перей
детъ въ корпусъ С акена, чтй въ смыслѣ Пріятности составитъ разницу
для графа Михаила. Впрочемъ Н ейгартъ сказалъ мнѣ, что эти распо 
ряженія в ы работаны въ В арш авѣ , а въ послѣдствіи могутъ быть и
перемѣнены. Говорятъ, армія Простоитъ по меньшей мѣрѣ три недѣли
на квартирахъ, и графъ М ихаилъ станетъ въ окрестностяхъ Бамберга,
тогда какъ главная квартира командующаго будетъ въ Нюренбергѣ.
Франконія страна хорош ая и обильная, и я надѣюсь, что армія отдохнетъ и не будетъ терпѣть лиш ен ій, не смотря на всѣ затрудненія и
непріятности, кои этотъ плутъ Монжеласъ зам ы ш лялъ; надѣюсь такж е,
что эта жестокая револю ція окончится безъ новой войны Погибелью
Корсиканскаго Изверга, Зажегшаго ее, и его сою зниковъ-Я кобинцевъ.
Мнѣ все каж ется, что разъ Б о н ап ар тъ уѣдетъ къ арміи и Парижъ
освободится оть войскъ, контръ-революція совершится еще легче,
нежели тріумфъ Бонапарта и эмиграція Бурбоновъ. Но если и будеть
война, она будетъ непродолжительна, и въ счастливомъ исходѣ нельзя
сомнѣваться; да и збави ть насъ только Богъ отъ утратъ и огорченій!
Что касается д альн ѣй ш и хъ распоряж ен ій, я не съумѣю съ точностью
отвѣтить на вопросы ваш его сіятельства. Короля Извѣстили о прибытіи
нашего Государя къ 27 Мая: знаютъ также, что главная квартира
Щ варценберга будетъ одна съ монархами: но будетъ ли н аш а армія
состоять подъ его началомъ или нѣтъ, никто не знаетъ, равно какъ и
то, будетъ ли она дѣйствовать отдѣльно. У вѣряю тъ, и думаю, спра-
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ведливо, что Ш варценбергъ, человѣкъ прямодушный и честный, самь
просилъ нашего Государя не давать ему командованія надъ арміей,
дабы избѣжать зависти и недовольства, вполнѣ справедливыхъ въ
генералахъ и солдатахъ, изъ коихъ первые имѣютъ столько достоинствъ
и славы , а послѣдніе самолюбія и привязанности къ своимъ команди
рамъ и чтобъ не допустить открытой ненависти, могущей возникнуть
между двумя императорскими арм іями, и что послѣ не разъ новторенной просьбы Государь, н акон ец ъ, согласился. Надо жалѣть, что въ
подобномъ случаѣ именно Ш варценбергъ явился образцомъ деликат
ности, если дѣло дѣйствительно обстояло такъ. Съ другой стороны
говорятъ, будто откроетъ кампанію Нѣмецкая арм ія, а наш а останется
во второй линіи и в ы сту п и тъ только, когда явится необходимость. Я
не знаю, будеть ли она тогда дѣйствовать сообщ а, что желательно для
общей выгоды. Но всякомъ случаѣ мнѣ кажется, что т а к ь какъ Госу
дарь будетъ съ Ш варценбергом ъ, то у него будеть свой корпусъ: по
крайней мѣрѣ так ъ было бы приличнѣе. Когда дѣйствія разовьются,
я не премину поставить ваше сіятельство въ извѣстность, Fia сколько
это будеть оть меня зависить.
Я читалъ статью Рея и очень удивленъ, что нашелся человѣкъ,
такъ обращаться къ Б он ап арту. Вѣрно, что онъ и
Якобинцы составляютъ союзъ по деклараціи конгресса 13 Марта и по
трактату союзниковъ противъ Франціи; безь этого они давно уже
перегрызли бы Другь другу горла. Общая опасность является основою
ихъ союза, но придетъ еще время, когда они всѣ погибнутъ. Если бы
эта нація, Подлая и Униженная, могла истребить себя. не приводя всей
Европы въ волненіе, какъ бы ни было противно человѣчеству подобное
пожеланіе, надо сознаться, что это было бы настоящ имъ и величай
шимъ благодѣяніемъ для вселенной.
осмѣливш ійся

Здѣсь больше нѣтъ извѣстій о Ф ранціи, и ложь ихъ не прони
каетъ сюда: даже приверженцы Бонапартскаго нкобинизма не находятъ
что сказать. Это отлученіе и своего рода политическій карантинъ
должны служить самы мъ чувствительнымъ и унизительнымъ наказаніемъ
дерзкому самолюбію Французовъ и явятся страш н ы м ъ орудіемъ въ
первую голову противъ Б о н ап ар та и Я ко б ин ц евъ.
Вь Ш ве й ц ар іи общ ественное мнѣніе выражается съ безпримѣрной
энергіею: Пожилые люди наравнѣ съ молодежью становятся въ ряды
арміи Бахмана, размѣщенной близъ Ж еневы , вслѣдствіе движенія
Французовъ на Аннеси и K oncé:
ІІ. 13

но кажется, это движеніе произве«Русскій Архивъ*. 1912 г.
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дено ран ьш е извѣстія о пораженіи Мюрата и является только дивер
сіей). Теперь, когда этому королю -ш арлатану отказано даже въ к а п и 
туляціи при условіи дать ему возможность вернуться къ себѣ, со сто
роны Ш ве й ц ар іи не было болѣе движенія. Окончанія кампаніи и
низложенія Мюрата ожидаютъ на дняхъ. Надо надѣяться, что его паде
ніе будетъ предвѣстникомъ такого же для Б о н а п а р т а , и безъ промед
ленія. Говорятъ, что чудовище заковано съ головы до пятъ въ л аты ,
так ъ что едва можетъ ходить, согбенный подъ такой ненужной тяжестью,
потому что кончить онъ долженъ на плахѣ, и не иначе. Утверждаютъ,
будто онъ сказалъ про герцогини) А нгулемскую, что среди Бурбоновъ
онъ наш елъ только одного мужа и это о н а — ж енщ ин а. Это величайшая
похвала и, можетъ быть. единственная правда, сош едшая съ его устъ.
Мы пользовались здѣсь въ теченіи двухъ недѣль ФеноменомъКозловскнмъ, возвращ авш имся на свое мѣсто въ Туринѣ, которое онъ
снова получилъ вопреки всему. Все, чтЬ говорилъ этотъ человѣкъ,
так ъ Глупо, что п о р а д о в а л и ^ , когда онъ уѣхалъ. Между прочимъ разглагольствовалъ онъ передъ Французами и Нѣмцами безъ различія,
что раздѣлъ Франціи рѣш енъ и Прусскій король не хочетъ слышать
о какомъ либо смягченіи, зарождая таким ъ образомъ ненависть къ
одному изъ важ н ѣ й ш и хъ союзниковъ. Бѣдняга н ачин алъ всегда: мы на
конгрессѣ, и я былъ вынужденъ напомнить ему, что па конгрессѣ въ
Вѣнѣ онъ праздно ш атался по ул иц ам ъ, какъ каждый изъ насъ и
многіе другіе, ибо единственная бумага, которую ему поручили напи
сать Порусски, оказалась т а к ъ плоха, что Государь ее разорвалъ. Этотъ
наглецъ не переставалъ плести Чепуху; изъ извѣстій, сообщ енны хъ
имъ, извѣстіе о походѣ Поляковъ оказалось лож н ы м ъ, ибо о немъ
никогда не было и рѣчи. Мы еще не знаемъ, какое впечатлѣніе п о л у 
чилось вь В ар ш авѣ отъ титула Царь Польскій, каковой былъ объявленъ
тамъ генералъ-адъютантомъ Ожаровскіймъ.
*

НимФенбургъ, 17 (2 9 ) Мая 1815.
Я видѣлъ графа М ихаила въ Нюренбергѣ, откуда я вернулся сюда
третьяго дня въ полночь, в ы ѣ хав ъ наканунѣ.
Я очень признателенъ Ея Величеству за полученное дозволеніе,
въ то время, какъ я откланпвался ей, оставаться у графа М ихаила
насколько возможно долго; благодаря этому разрѣшенію и особливо
нашему Невѣдѣнію относительно скораго пріѣзда Государя, я провелъ
вмѣсто четы рехъ дней восемь съ удовольствіемъ всегда новы мъ и ни-
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когда не з а б и в а е м ы м и Я пріѣхалъ въ Нюренбергъ на часъ раньше
графа. Я уже наш елъ тамъ генералъ-адъютанта Закревск аго, достой
наго и Задушевная) друга его со времени Молдавскихъ кам п ан ій , и
въ то время, что я былъ съ нимъ, насъ Извѣстили о его пріѣздѣ, такъ
что, отправивш ись къ нему, мы провели тамъ весь вечеръ, а на v t j i o
и переселились къ нему. Черезъ день пріѣхалъ
генералъ Ермоловъ, и
наш а кампанія умножалась, ибо и онъ поселился съ нами. Это самый
достойный человѣкъ, съ рѣдкимъ умомъ Іі образованіемъ и одинъ изъ
тѣхъ х арактеров ъ, коимъ нельзя достаточно надивиться, истинно Р у с 
скій, горячо любящій свою родину. Жертвующій всѣмъ для достоинства
націи и счастія родины, безъ какой либо примѣси личной выгоды.
Два брата не .могутъ быть тѣснѣе связаны Дружбою и довѣріемъ, не
жели онъ и графъ М ихаилъ, и эта близость доставляетъ счастіе обоимъ.
Лично для меня знакомство съ генераломъ Ермоловымъ, удостоившимъ
и меня своею Дружбою, является выгоднымъ пріобрѣтеніемъ. Я видѣлъ
послѣдовательный пріѣздъ генераловъ и офицеровъ, между коими гене
ралъ Богдановскій, единственный въ дивизіи графа М ихаила, и пол
ковникъ Б уки н скій изъ Н арвскаго полка заслуживаютъ особаго у п о м и 
нанія, потому что выбраны самимъ графомъ Михаиломъ и. не говоря
о ихъ п р и зн ан н ы х ъ достоинствахъ, видно по дѣйствіямъ п обхожденіи),
что это люди очень зам ѣчательны е, одновременно заслуживающ іе и
внуш ающее довѣріе. Изъ остальныхъ трехъ генераловъ 12-й дивизіи,
Гурьевъ (с ы н ъ министра), только что женивш ійся на дочери графа
Петра Толстого, долженъ п ріѣ хать, а два другіе къ счастію не двину
лись съ мѣста: Свѣчинъ, къ выгодѣ графа М ихаила, получилъ Отпуст»
подъ предлогомъ болѣзни, а Глѣбовъ захотѣлъ остаться въ резервѣ со
вторыми батальонами въ К ал и ш ѣ. Р азум ѣется, они доставили великое
удовольствіе своему начальнику подобнымъ смѣлымъ и умны мгь р ѣ ш е 
ніемъ. Графъ М ихаилъ просилъ генерала Красовскаго для командованія
бригадою, но вііі ставили затрудненія въ виду того, что у него есть
бригада въ дивизіи гренадерскихъ стрѣлковъ. Это человѣкъ съ боль
шими заслугами, который далъ себя узнать графу М ихаилу въ чинѣ
маіора и съ той поры обязанъ ему своимъ п о вы ш ен іем ъ, коего онъ
выказалъ себя достойнымъ. Я имѣлъ удовольствіе видѣть также моихъ
братьевъ, вы росш и хъ и сдѣлавшихся хорошими офицерами, какъ меня
всѣ у в ѣ ряю тъ; по крайней мѣрѣ ими довольны какъ за поведеніе, такъ
и за любовь ихъ къ дѣлу. Я особенно былъ доволенъ видѣть, что
они любятъ свое занятіе и проникнуты благодарностью къ графу М и
хаилу за все, чтй онъ для нихъ сдѣлала». Бригада стрѣлковъ, состав
ленная изъ 0-го и 41-го полковъ, прошла Нюренбергъ; она прекрасная
хотя первый (бывшій покойнаго графа Сенъ-При) на три четверти
13*
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состоитъ изъ рекрутовъ, потерянъ въ послѣднія кампаніи, особенно
при Реймсѣ, своихъ стары хъ солдатъ. Имъ командуетъ полковникъ
/Камбинъ, Р у сск ій , хотя и Французскаго происхожденія. Полковникъ
4-го полка Р усскій , но я забы лъ его Фамилію. Обѣ пѣхотныя бригады
прошли по другой дорогѣ, и графъ М ихаилъ выбралъ день, когда 1-я
бригада уходила изъ Эрлангена, а 2-я в ступ ал а, чтобы показать ихъ
въ совокупности генералу Ермолову. Это одно изъ л у ч ш и х ъ войскъ,
и если бы не ростъ, то по вы п равкѣ и порядку его можно было бы
сравнить съ Р усско й гвардіею. 1-я бригада, составленная изъ Смолен
скаго и Нарвскаго полковъ, подъ началомъ Богдановскаго; я забылъ
Фамилію полковника перваго полка, Эстонца изъ Ревеля: полковникомъ
второго— Буки н скій . 2-я бригада состоить изъ полковъ Алексопольскаго
и Ново ингерманландскаго; полковникомъ п ер в аго — Панцербиттеръ *).
хорошій офицеръ, уже старикъ и не генераломъ, потому, что судьба
его никогда не бал овал а:онъ командуетъ бригадою и полкомъ; полковникъ
второго— Р усск ій , Фамиліи коего я не узналъ. Послѣ смотра Ермоловъ
простился съ этой прекрасной дивизіей и выразилъ трогательную
чувствительность, въ виду того. что она переходитъ въ корпусъ гене
рала Сакена, равно ка къ и его корпусъ раздѣлили между другими
начальниками, а ему даютъ гренадеръ, еще не п р иб ы вш ихъ . При
12-й дивизіи находятся три роты пѣшей артиллеріи: изъ н и хъ двѣ
великолѣпны, особенно своими лошадьми, а третья, состоитъ вся изъ
старыхъ артиллеристовъ, а потому превосходитъ остальныя. Двѣ Подь
командою полковниковъ Синильникова и Зенича, а тр е т ь я — ка п и тан а.
Фамиліи коего не знаю. Каждый полкъ, по приказу Государя, имѣетъ
резервъ въ 4 0 0 человѣкъ безъ оруж ія, съ соотвѣтственны мъ числомъ
офицеровъ, назначенный для немедленнаго пополненія убыли во время
кампаніи; таким ъ образомъ въ каждомъ батальонѣ 200 человѣкъ сверхъ
комплекта, м огущ и хъ немедленно пополнить ряды. если встрѣтится
надобность.
И видѣлъ также въ Нюренбергѣ проходъ дивизіи легкой ко нницы ,
составленной изъ полковъ А хты рскаго. Бѣлорусскаго, Александрійскаго
и М аріупольскаго съ двумя ротами конной артиллеріи. З а всю жизнь
не видалъ я такого прекраснаго зрѣлищ а: можно было подумать, что
люди идуть на парадъ, и д и в и т ь с я , видя солдатъ ей» 2 и 3 меда
лями. Лошади у этихъ полковъ и артиллеріи таковы , что частный
*) Князь П. А. Пяземскій оказывалъ мнѣ, что въ старыхъ рукописныхъ сборни
кахъ случалось ему находить стихотворенія какого-то ІІанцербипера. и въ числѣ ихъ
одно про Екатерину Псл иную, Неприличнаго содержанія. (Горюетъ вдовушка, Горюетъ
день и ночь и горю своему не знаетъ, какъ помочь. Такого горя ей и съ роду не бывало). П. Б.
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человѣкъ не пожелалъ бы для себя л у чш и хъ . Эта дивизія командуется
младшимъ Васильчиковымъ, но такъ какъ онъ былъ въ отсутствіи, ее
велъ прежній генералъ-маіоръ Мезенцова»: вторая— генералъ-маіоромъ,
княземъ М адатовы м ъ, Армяниномъ изъ Грузіи, извѣстными» п арти за
номъ. Затѣм ъ ш л а 9-я дивизія бывш аго корпуса Ермолова, но я не
могъ ее видѣть; говорятъ, она хорош а, но хуж е дивизіи графа Михаила.
Здоровье его прекрасно, лучш аго нельзя желать; я только зам ѣ
тилъ у него столько Сѣдыхъ волосъ, что удивился, судя по его годамъ.
А относительно расположенія духа, то его и нельзя не имѣть пре
красным ъ въ томъ общ ествѣ, какое я наш елъ у него и среди людей,
уваж аю іцихъ Другь друга и связан ны хъ тѣсными узами дружбы. Пер
вымъ дивизіоннымъ адъю тантомъ у него ка п и т а н ъ Васильковскій,
человѣкъ дѣятельный и порядливый, а в т о р ы м ъ —бывшій адъютантъ
Я г н и ц к і й * ) , который долженъ пріѣхать изъ Круглаго и вѣроятно При
везетъ съ собою часть эки паж ей . Кромѣ того при немъ Арсеньевъ.
Р аевск ій , князь Лобановы» и М итюша. который произведенъ въ к а п и 
тан ы и получилъ орденъ св. Анны съ брилліантами. К ап итанъ Бетневъ
квартирмейстеромъ; это. показалось мнѣ, малый знаю щ ій и дѣятель
ный. Л ичный персоналъ ограничивается Р ѣ щ и ко в ы м ъ и деньщиками:
но первый изумительно дѣятеленъ, и можно подумать, что Прислужи
ваетъ дюжина людей, а это онъ одинъ вѣдаетъ гардеробъ, ту ал етъ,
вещ и, услугу за столомъ и даже готовитъ нѣкоторыя Русскія куш ан ья.
Графъ М ихаилъ писалъ ещ е изъ В арш авы , чтобы ему прислали камер
динера М ихайловскаго, Аѳанасія Гнѣздарева, берейтора Петра Еремѣева,
повара, и вмѣстѣ съ ними пріѣдетъ также Англичанинъ Веньяминъ
Эллисъ, отмѣнный человѣкъ въ смыслѣ порядка и честности. У него
достаточно верховыхъ лошадей, и онъ ждетъ изъ К руглаго Коляску
съ G упряж ны ми. П ока онъ пользуется коляскою Л ьва Н ары ш кина.
На слѣдующій день по моемъ отъѣздѣ, т. е. 15 (2 7 ) числа, онъ дол
женъ былъ разстаться съ своимъ другомъ Ермоловымъ въ Нюренбергѣ
и ѣхать къ себѣ въ главную квартиру въ ГасФуртѣ передъ Бомбергомъ.
Генералъ Сакенъ уже находится въ семъ послѣднемъ. Кромѣ этого
командующаго генерала и трехъ другихъ, каковы Раевскій, Д охтуровъ,
Ланжеронъ, кавалерійскій генералъ князь Голицынъ (братъ графини
Строгановой) долженъ командовать кавалеріей подъ началомъ Фельд
м арш ала, а князь Я ш в и л ь — артиллеріею. Говорятъ также, что корпусъ
В итгенш тейна войдетъ въ составъ дѣйствую щ ей арміи, но позднѣе.
Другіе корпуса, включая и армію, двинулись въ походъ, но въ ожиданіи
д альнѣйш ихъ распоряженій остановятся на н аш и х ъ прежнихъ грани*) Позднѣе управлявшій обширными имѣніями графа и его «-упруги. И. Г>.
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д ахъ. Г оворятъ, что слишкомъ извѣстная Польская армія составитъ
часть нашей южной арміи подъ начальствомъ К енигсека и пойдетъ на
границы Т урц іи.
Д ухъ въ арміи великолѣпны й, и генералъ Ермоловъ разсказы валъ
мнѣ, что въ одномъ его корпусѣ болѣе *200 человѣкъ, уже выслужив
ш и хъ свой срокъ и п олуч и вш и х ъ отставку (есть даже покры ты е ранами
и вернувшіеся), прослыш авъ про новую войну, просятъ позволенія слу
жить и отомстить за Французское вѣроломство. Возвращается много
офицеровъ, и я видѣлъ одного безъ руки, желаю щаго служить волон
теромъ въ Ахты рскомъ полку, откуда онъ выш елъ въ отставку, не
взирая на свое разруш енное здоровье и положеніе болѣе чѣмъ несамостоятельное. Р азск азы в а ю тъ о многихъ подобныхъ сл у ч аяхъ . Безко
нечно жалѣютъ, что генералъ С абанѣевъ покинулъ должность н ач ал ь 
н ика главнаго штаба и принялъ командованіе дивизіей. Его, вѣроятн о,
утомили, Удручили и раздражили люди, осаждающіе главный ш та б ъ , и
особливо женщ ины, Вмѣшивающійся въ дѣла. Фельдмаршалъ, славный
человѣкъ, долженъ былъ бы, ради собственнаго достоинства и спокой
ствія, отправить вонъ свою *) и тѣмъ подать примѣръ другимъ. Саба
нѣева замѣнилъ нѣкій генералъ-лейтенантъ Дибичъ: ему п риписы ваю тъ
достоинства, но онъ молодъ и не можетъ обладать тѣмъ твердымъ и
непреклоннымъ характером ъ, который вы казы валъ его предшественникъ
во всѣхъ дѣлахъ, кои онъ считалъ, по своей совѣсти, правы м и. Фельд
марш алъ долженъ пріѣхать послѣ завтра въ свою главную квартиру
въ Бам бергѣ, и вся армія въ теченіи двухъ недѣль станетъ на кварти ры ,
зан яв ъ страну отъ Нюренберга до Фульды. Намѣчены три мѣста
переправы черезъ Р е й н ъ , М ангеймъ, О ппенгеймъ и М ай н цъ; но это
ещ е не вѣрно.
*

НимФенбургь. 19 (3 1 ) Мая 1815.
Я расчиты валъ остаться ещ е день съ графомъ М ихаиломъ, какъ
офицеръ, пріѣ хавш ій изъ В ѣны 1 4 (2ü), объявилъ намъ о прибытіи
Государя въ М юнхенъ на слѣдующій день; а потому я счелъ нужнымъ
выѣхать изъ Н ю ренберга въ тотъ же вечеръ и, п рибы въ въ Мюнхенъ
15 (2 7 ) поздно вечеромъ, узналъ, что онъ дѣйствительно находится
въ НимФенбургѣ съ 8 часовъ вечера. Третьяго дня пріѣхали послѣ
обѣда императоръ и императрицы Австрійскіе. Все время происходила
сум атоха, а я долженъ былъ ещ е устраивать денежныя дѣла съ к н я 
земъ Волконскимъ. Австрійскій дворъ отбылъ сегодня рано послѣ обѣда
на Ш тутгардтъ и Л уисбургъ, имѣя въ виду по дорогѣ провести день
*) Р о ж д е н ію Снарскую, происхожденіе Польскаго. ІІ. С.
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или два въ помѣстьѣ сестры Австрійской и м п ер атри ц ы , курФюрстины,
якобы вдовствую щей (которая замужемъ за своимъ гофмаршаломъ гра
фомъ Арко и ведетъ себя так ъ Непотребно, что мужъ мирволить только
изъ за ея положенія и званія; въ прошломъ году, при рожденіи своего
послѣдняго ребенка, эта безстыдница сказала королю, что сама не знаетъ,
отъ кого ребенокъ, отъ патера пли оть гренадерскаго Офицера). Наш ъ
Государь только что уѣхалъ въ І І съ половиною часовъ вечера по дорогѣ
на Аугсбургъ п прибудетъ въ Ш тутгард тъ завтра вечеромъ. Властелинъ!
пробудутъ въ этомъ городѣ п въ Л уисбургѣ самое большое два дня и
оснуютъ свои главныя квартиры въ Гейльбронѣ. Государь, рѣш ая наш у
судьбу, т. е. что Е я Величество можетъ или должна остаться пока въ
Германіи на время его отсутствія, совѣтовалъ ей ѣхать къ матери не
раньше 8 (2 0 ) Ію ня, когда н аш и войска перейдутъ Р е й н ъ . А потому
кажется, что этотъ срокъ назначенъ для открытія к а м п ан іи , и ар ьер
гарду наш ей арміи не удастся отдохнуть на кварти рахъ .
„Х отя супруги, казалось, жили между собою лучш е сіи 3 пли 4 дни,
чѣмъ подъ конецъ въ Вѣнѣ: но я пе вижу ни повода, ни удовольствія,
для чего намъ еще скитаться. Если для того, чтобы имѣть часто
извѣстія, то прошлогодній опы тъ, когда по мѣсяцу и О недѣль про
ходило безъ малѣйш аго слова, долженъ бы тѣмъ скорѣе услать насъ
домой и избавить оть безчисленныхъ поговорокъ и стыда. Даже о
занятіи Парижа Н ебы ло намъ повѣщ ено; до самаго выѣзда изъ К а л э 1)
пе получено ни строки, тогда ка къ къ великой Княгинѣ К. П. былъ
тотчасъ посланъ генералъ-адъютантъ, и газеты заставили насъ краснѣть
передъ цѣлымъ свѣтомъ. Но дѣло, по несчастію, рѣш ено, и мы осуждены,
можетъ б ы ть, ещ е и теперь такое же униженіе пер ен о си ть2).
Великія княгини вы ѣ хали изъ В ѣны; В еймарская, проѣзжая черезъ
Зальцбургъ, должна встрѣтить въ Р атисбонѣ А встрійскую императрицу
на ея обратномъ пути въ Вѣну, а великая княгиня К. встрѣтитъ ее
въ Л инцѣ. Н асъ увѣряли изъ В ѣны, что сія послѣдняя получила при
казъ о т ь Государя ѣхать въ Россію , быть при матери и не ш ататься
по свѣту; но королева сказала мнѣ противное, и она знаетъ отъ Австрій
ской и м п ератр и ц ы , что великая княгиня останется на Р ей н ѣ , дабы имѣть
возможность получать скорѣе извѣстія оть своего будущ аго супруга.
„В отъ для насъ новая радость“ 3). Ея Величество разсчиты ваетъ совер
шить поѣздку въ Зальцбургъ на будущ ей недѣлѣ, а по возвращ еніи мы
*) Т. е. на пути Государя въ Англію. ІІ. Г».
*) Означенное новичками писано въ подлинникѣ но русски. ІІ. Іі.
л) Эго пять словъ въ подлинникѣ тоже но русски. ІІ. Г>.
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Поѣдемъ сперва въ этотъ ужасный Брухзалю на который я Смотрю
какъ на могилу, куда насъ заживо Погребаютъ.
Свита Государя состоитъ изъ князя Волконскаго, Ч ер н ы ш ов а, ге
нерала Толя, квартирмейстера Б р о з н н а 1), Вилье и Марченко; послѣдній
военнымъ секретаремъ, человѣкъ съ умомъ, но къ несчастью не зн аю 
щій язы ковъ; кромѣ того много офицеровъ ва» свитѣ другихъ лицъ.
Здѣсь познакомился я ст. Толемь, который Слыветъ между своими за
человѣка съ большими достоинствами, хотя и съ злымъ характером ъ,
чего я не имѣль времени провѣрить. Мнѣ любопытно было услы хать
его мнѣніе о войнѣ, и онъ сказалъ, что ждетъ большого рѣш ительнаго
сраженія, которое Б о н ап ар тъ принужденъ будетъ дать приблизительно
между Ш алоном ъ, Реймсомъ, Лаономъ и С уасономъ: но онъ его по
ложительно ироиграетъ и будеть раздавлена» тремя арміями: Веллинг
тона, Блюхера и нашею , потому что онъ не можеть становиться на
позиціи, гдѣ его о кр уж ать , особенно послѣ опы та подъ Л ей п ци гом ъ2). Толь
думаетъ, что послѣ произойдутъ отдѣльныя схватки до Парижа, и Б о 
напартъ съ своими ожесточенными солдатами, желая защ и щ ать столицу
и не будучи въ состояніи, р азру ш и тъ ее до основанія, ка къ это н ам ѣ 
ревались сдѣлать въ прошломъ году. Е вропа приметъ это благодѣяніе
особенно охотно оть тѣхъ, кто сдѣлалъ Парижъ очагомъ всѣхъ Злодѣйства
Судя по этому, Толь даетъ войнѣ самое большее три мѣсяца сроку, и
есть много л и ц ъ , Раздѣляю щихъ это мнѣніе. Дай Богъ, чтобы она
кончилась скоро и счастливо и особливо на радость ваш ему сіятельству, каковое, желаніе я не перестану высказы вать во всю мою
жизнь.
*
Н и м Ф ен б у р г ъ . 5 (1 7) Іюня 1815.

Едва вернулись мы изъ поѣздки, которую Ея Величество совер
шила въ З аль ц бургъ и Инспрукъ и въ которой я имѣль счастіе ее
сопровождать, какъ прибылъ оть Государя курьеръ, об ъяви вш ій намъ
вчера (1 4 часовъ спустя послѣ нашего возвращ енія), что Ея Величество
можеть въ данное время безопасно ѣхать къ матери въ Брухзалю А
потому Ея Величество ѣдетъ сегодня же вечеромъ, не переночевавъ,
чтобы прибыть въ Брухзаль 20-го, день Имянинъ маркграфини. Т ак ъ
какъ изъ за такого поспѣш наго отъѣзда нѣть возможности сдѣлать
распоряженій о необходимомъ количествѣ лошадей, то Странствующая
За него впослѣдствіи вышла замужъ овдовѣвшая знаменитая .Марья Антоновна
Нарышкина. И. Іі.
*) Толь предсказалъ сраженіе подъ Ватерлоо, въ которомъ намъ не пришлось
участвовать, и окончательную гибель Наполеона. ІІ. Іі.
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колонія дѣлится на три отряда. К нязь Голицы нъ и я съ дамами, на
ходясь во второмъ, отправимся послѣ завтра рано утромъ и доѣдемъ
въ три дня до мѣста назначенія. Богъ зн аетъ , сколько времени проведемъ мы въ этомь отвратителы ю мъ Брухзалѣ, гдѣ весь свѣть заклю
чается въ маленькомъ дворѣ: положеніе не завидное!
ІІ все же надѣюсь, что война не продлится долѣе ч еты рехъ мѣся
цевъ, и мы, наконецъ, будемъ имѣть радость вернуться къ себѣ. Я
буду имѣть честь писать вашему сіятельство^ изъ Брухзалн: въ данное
время голова идетъ кругомъ, и я едва могу нести возложенныя на меня
обязательства.
*

Брухзалю 20 Іюня (8 Іюля) 1815.
Я ѣздилъ въ Гроссъ-Жеро близъ Дармштадта повидать графа Ми
хаила. котораго нашелъ въ полномъ здоровьѣ. На слѣдующій день
сдѣлалъ полу-переходъ и переправился съ нимъ черезъ Р ей н ъ около
О пенгейма, гдѣ мы обѣдали, послѣ чего онъ продолжалъ свой походъ
до ночлега въ Альзеѣ, а я вернулся сюда черезъ М ангеймъ, гдѣ нахо
дилась главная квартира. Проѣзжая городъ, я передалъ генералъ-адъютан ту Закревскому письмо для вашего сіятельства, порученное мнѣ
графомъ М ихаиломъ, подъ адресомъ г-на Гамильтона.
Генералъ С акенъ смотрѣлъ, какъ проходила 12-я дивизія черезъ Опенгеймъ и остался необычайно доволенъ. Д ѣйствительно, я самъ видѣлъ
въ Гейдельбергъ, какъ проходили 9 и І І дивизіи Раевскаго, и ни одна не
могла сравниться съ дивизіей графа М ихаила, ни выдержкой)* ни здо
ровьемъ, ни бодрымъ видомъ солдать, что особенно удивлило С акена
и графа Остермана, находившагося также гамъ: его люди имѣли видъ,
какъ будто только что выш ли съ квартиръ, а не совершили такого
быстраго и дальняго перехода. Остерманъ находится въ корпусѣ Сакена,
но не имѣеть подвластныхъ частей, считаясь въ данное время сверх
ш татн ы м ъ . Судя по расположенію войскъ, корпусъ С акена составляетъ,
видимо, центръ нашей арміи, корпусъ Р аев ск аго — лѣ в ы й , а Д о х ту р о ва—
иравы е Фланги, Ланжеронъ въ резервѣ для осады и блокированія крѣ
постей, тогда какъ Ермоловъ съ гренадерами составитъ резервъ арміи.
У Сабанѣева также корпусъ изъ двухъ дивизій на правомъ Флангѣ
подъ началомъ Дохтурова. Повидимому, графъ М ихаилъ, равно какъ и
генералъ С акенъ, вполнѣ довольны другъ другомъ. Я восхиіценъ и
нолыценъ, что предупредилъ желаніе вашего сіятельства, оп исавъ
главный штабъ графа М ихаила во всѣхъ подробностяхъ при своемъ
отчеть о поѣздкѣ въ Нюренбергъ. Въ данное время мнѣ остается только
упомянуть имя Басаргина, ординарца Нарвскаго полка: это сы нъ дио-
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рянина-сосѣда по Андреевскому *). Онъ вернулся въ Нюренбергъ, когда
я у ѣ зж а л ъ , изъ поѣздки въ Дрезденъ съ порученіями къ Сабанѣеву.
Это малый живой, неутомимы й, и его обычно назы ваю тъ ч р езв ы ч ай 
нымъ посланникомъ, потому что онъ въ постоянны хъ разъѣздахъ и
всюду, гдѣ надо кого нибудь послать. Я его также увезъ съ собою въ
М ангеймъ, нагруженнаго порученіями къ Закревском у, и въ эту корот
кую поѣздку могъ судить, какъ необходимъ Человѣкь съ такими свой
ствами при начальникѣ, подобномъ графу М ихаилу. Чти касается, какъ
говорите ваш е сіятельство, приближ енны хъ, якобы Фаворитовъ, кото
рые не любятъ вашего сы н а, то это не имѣеть послѣдствій: у нихъ
зависть считается заслугою, а съ этимъ далеко не уйдешь, хотя иногда
временно и усп ѣваеш ь, ибо цѣну человѣка составляетъ не Фаворъ, а
общее уваженіе. Я не имѣлъ извѣстій оть графа М ихаила со времени
нашего свиданія; но, благодаря Богу и Веллингтону, н ѣть основанія
очень безпокоиться въ данное время, и война, равно какъ и револю
ція, должна, несомнѣнно окончиться и , надѣюсь, въ послѣдній разъ. Въ
данную минуту насъ Извѣщаютъ, что Блю херъ передъ Париж емъ, и
Людовикъ X V III признанъ и провозглашенъ королемъ. Бо н ап ар тъ п о 
кинулъ П ариж ъ , и п ока неизвѣстно, куда онъ направился: онъ про
силъ у лорда Веллингтона паспорта въ А мерику, въ чемъ послѣдній,
разумѣется, отказалъ. Я вовсе не буду удивленъ, если этого Негодяя
убьетъ кто нибудь изъ свои хъ же на кучѣ Мусору. Я читалъ прокла
маціи) короля; въ ней хорош ъ только параграфъ о наказаніи за измѣну*,
въ остальномъ слишкомъ много добродушія, если не сказать слабости,
и не такая мѣра нуж на для настоящаго поколѣнія Ф ранціи. Впрочемъ,
принимая во вниманіе все. Эльзасцы хуж е самихъ Ф ранцузовъ; ибо
до сихъ поръ вооруженные крестьяне уб и в аю тъ въ лѣсахъ курьеровъ,
путеш ественниковъ, офицеровъ и солдатъ, и н аш ъ курьеръ, вернувш ійся
сегодня утромъ, принужденъ былъ спасаться отъ этихъ гн усн ы хъ
Н ѣм цевъ , переодѣвшись почтальономъ.
*

Баденъ, 17 (29) Сентября 1815.
Я бы очень хотѣлъ съѣздить въ Парижъ, чтобы имѣть счастіе
хотя нѣсколько мгновеній повидать в аш е сіятельство въ кругу ваш ей
семьи; но эта уж асная неопредѣленность, ежедневное ожиданіе приказа
объ отъѣздѣ и, можетъ быть, даже пріѣзда Государя, не позволяетъ
намъ, так ъ сказать, ш евельнуться. Т акова была и будеть до кон ц а
исторія нашего путешествія, такъ превозносимаго! Впрочемъ Ея Вели
чество заяви ла намъ, что ни въ какомъ случаѣ не продлить своего
*) Не будущій ли это Декабристъ? ІІ. Б.
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пребыванія въ этой странѣ дольше 15 (2 7 ) О ктября, дабы вернуться
въ Петербургъ ран ьш е зи м ы , и что даже она могла бы уѣхат ь ран ьш е,
если получитъ на этотъ счетъ приказан іе Государя. Я было надѣялся,
что ваш е сіятельство пріѣдете повидать Е я Величество, такъ какъ
Парижъ находится всего въ четы рехъ дняхъ пути: но движеніе войскъ
и позднее время года н ачинаю тъ отдалять эту надежду и. можетъ, быть,
ваше сіятельство не выѣдете изъ Англіи до отъѣзда властелиновъ и
окончанія дѣлъ.
То, что происходитъ въ королевствѣ Виртембергскомъ только н а
чало, и если не обратитъ вниманія, то вся Германія можетъ стать
театромъ новы хъ ужасовъ революціи. Мнѣ кажется, что союзники, пока
они ещ е въ сборѣ, должны бы залечить зло, подвергающее всю Европу
опасности; было бы осторожно и даже благодѣтельно тотчасъ же принять
мѣры, чтобы подавить зароды ш ъ революціи, которая начинается въ
Ш тутгардтѣ, а кончится, Б огъ вѣсть, гдѣ и когда. Относительно Ф ран
ціи, все что оттуда исходить заставляетъ опасаться, что дѣла не оста
новятся, и надо ожидать великихъ бѣдствій. Признаю сь, что съ вели
ч ай ш и м ъ безпокойствомъ ожидаю я откры тія палаты депутатовъ и
новаго набора арміи. Е сли по несчастію послѣдняя О с тав и тс я изъ
погибш ихъ людей прошлаго года, какъ это естественно предвидѣть, то
чего хорош аго можно ожидать отъ нихъ? А если къ тому же депутаты
будутъ изъ новаго поколѣнія, то всей мудрости короля не достанетъ,
чтобы вести корабль при этихъ уж асны хъ б у р я х ъ , которые до сихъ
поръ м учаю тъ Францію. Происходятъ перемѣны въ администраціи:
этимъ хотятъ, немного поздно, исправить безразсудства, и соверш аю тъ
другія, к а к о в ы х ъ бы не было, если бы р ан ьш е были приняты надлежащія
мѣры. К аким и бы иллюзіями ни п итаться, невозможно не согласиться
съ в аш и м ъ сіятельствомъ. что произойдетъ ещ е революція, которая,
безъ ош ибки, кончится признаніемъ дома Ор.теановъ, поддерживаемаго
всякими Якобинцами и мерзавцами, вмѣсто тепереш няго дома, правящаго безъ п опулярности, къ несчастію, для людей м и р н ы х ъ , но не имѣю 
щ ихъ ни авторитета, ни силы. Однимъ словомъ, Е вро па еще далека
до успокоенія, и я боюсь, что мы будемъ свидѣтелями еще многихъ
уж асн ы хъ катастрофъ.
„По всѣмъ извѣстіямъ видно, что Государь поѣдетъ въ Брюссель, и
если Б огъ дастъ, что соверш ится бракъ наслѣдника Г о л л а н д с к а я съ
нашею великою княж ною , то отъ союза сего Россія можетъ надѣяться
великой пользы въ дѣлахъ п оли ти чески хъ, какъ и въ торговы хъ. Сколько
я прим ѣчаю , Англичане, какихъ удалось мнѣ здѣсь видѣть, крайне
симъ недовольны и весьма сердить! на свою принцессу Ш арлотту. Впро-
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чемъ я нимало не удивлюсь, если бы они сему предполагаемому браку
помѣшали. Нѣтъ сомнѣнія, что взаимныя выгоды гораздо значительнѣе
о ть союза Голландіи съ Англіею, чѣмъ съ н ам и а *).
#

Баденъ, 30 Сентября (1 2 Октября 1 8 1 5 ).
Я узналъ отъ великихъ князей Николая и Михаила, у ѣ х ав ш и х ъ
оть насъ в чера, о пріѣздѣ вашего сіятельства въ Парижъ. Они оста
новились въ Н ан си , чтобы повидаться съ графомъ М и хаи лом ъ, но не
нашли его къ и хъ большому сожалѣнію, потому что онъ только что
уѣ хал ъ въ П ариж ъ на встрѣчу къ ваш ему сіятельство^ и къ лэди Пем
брокъ. Они и итаю гъ большую дружбу къ графу М ихаилу и имѣли
намѣреніе провести у него цѣлый день.
Въ сум ятицу отъѣзда въ Россію и нашего переѣзда въ Карлсруэ
на нѣсколько дней и затѣмъ въ Б рухзаль на такой же срокъ, мнѣ не
возможно и мыслить о поѣздкѣ въ П ариж ъ, та к ъ какъ тяжесть этихъ
переѣздовъ лежитъ по преимущ еству на мнѣ: но еслибы я узналъ, что
ваше сіятельство пріѣдете посмотрѣть квартиры своего сы на и войскъ,
которыми онъ командуетъ въ Нанси, ещ е до нашего отъѣзда изъ этой
страны , ничто на свѣтѣ не сдѣлало бы меня счастливѣе, ка къ эта
поѣздка столь дорогая моему сердцу. Мы покидаемь Баденъ въ данное
время. Ея Величество останется въ Карлсруэ до Вторника 5 (1 7 ) Октября
и въ Брухзалѣ до 13 (2 5 ); этотъ день и, самое позднее, слѣдующій
назначенъ для нашего отъѣзда въ Россію. По Курьеру, присланному
Государемъ къ Ея Величеству, мы надѣемся застать его дня 3 — 4 въ
Берлинѣ до отъѣзда его въ Варш аву. По дорогъ Ея Величество о ста
новится только на короткій срокъ въ Дармштадтѣ и Веймарѣ, изъ Б е р 
лина прослѣдуетъ прямо въ Петербургъ. Я былъ свидѣтелемъ, какъ Ея
Величество сказала великимъ князьям ъ, до какой степени она рада
услыхать о пріѣздѣ вашего сіятельства въ Парижъ и знать, что вы
пріѣдете въ Нанси, потому что она можетъ надѣяться, что вы пріѣдете
повидаться. ІІ я не Сомнѣваюсь, что ея надежды исполнится, если ваше
сіятельство будете т а к ь близко Огъ насъ.
Поздравляю отъ всего сердца ваш е сіятельство съ повышеніемъ
вашего достойнаго сы на въ чинъ генералъ-адъютанта.
*

Петербургъ, 28 Декабря 1815.
Ваш е сіятельство найдете въ послѣднихъ номерахъ н аш и х ъ газетъ
у к а з ъ , весьма суровы й, противъ Іезуитовъ, которы хъ всѣхъ выселили
за слишкомъ большое стремленіе обратить н аш у церковь въ Катол и*) То что въ кавычкахъ писано ио русски. ІІ. Іі.

Библиотека "Руниверс"

КЪ

честно.

ГРАФУ

С.

Р.

Множество ж енщ инъ

ПОРОЙЦОВУ.

ДНКА ИРЬ

высш аго

сословія

І81Ь.
обращены

205
открыто:

молодые люди, ввѣренны е ихъ воспитанію , такж е совращ еніе, и Іезуитскіе наставники дошли до такой дерзости, что начали совращеніе
съ собственнаго племянника министра вѣроисповѣданій. У казъ хо
рошо н ап исан ъ Ш и ш к о в ы м ъ , и Государь подписалъ его не медля ни
м и н у т ы 1). М инистръ Сардиніи, графъ де-Местръ, ханж а и болѣе, чѣмъ
Іезуитъ, обвиняется въ пособничествѣ прозелитизму: извѣстно, что (‘му
обязаны они доступомъ въ зн атн ы е дома. Этотъ взрывъ долженъ п ро
извести С п а с и т е л ь н о е дѣйствіе на слабые умы новы хъ Католиковъ. Мнѣ,
однако хотѣлось бы, чтобы такж е поступили съ н аш и м ъ Библейскимъ
Обществомъ, которое принесетъ впослѣдствіи больше зла, чѣмъ Іезуиты.
Я посылаю вмѣстѣ съ газетами два оттиски церемоніала пріѣзда
и аудіенціи Персидскаго посланника. Онъ былъ ослѣпленъ блескомъ
и пы ш ностью наш его двора, гвардіи и т. п. и сказалъ, что никогда
не видалъ подобнаго. Къ счастью , все это кончилось къ великому
Удовольствію н аш и хъ солдатъ и бѣдныхъ слоновъ, съ трудомъ таскавіпихъ ноги, обутый въ сапоги, по холоду и снѣгу. Лош ади, приведен
н ы я въ подарокъ, великолѣпные равно и т а л и и жемчуга, а ткани,
золотошвейный матеріи и ковры хороши, но не въ нашемъ В к у с ѣ . Въ
отвѣтъ ему готовить великолѣпные подарки; м е ж д у п р о ч и м ь Ф а р ф о р о 
в ы я и С т е к л я н ы я Ф а б р и к и з а н я т ы этимъ дѣломъ.
Я ничего не п и ш у о новомъ трак татѣ дружбы, союза и братства,
который обнародованъ Сенатомъ 2): ваше сіятельство должны были озна
комиться съ его содержаніемъ въ Парижѣ. Это явленіе столь новое
въ дипломатіи, что нельзя впередъ сказать, какое впечатлѣніе оно
произведетъ; но я думаю, что его постигнетъ Т а ж е участь, что и
другіе трак т аты , сущ ествовавш іе до сей поры. У политики есть свой
опредѣленный путь, так ъ что пока тр ак татъ продержится обстоятель
ствами, ему благопріятными.
Бракосочетаніе великой

княгини

Екатери ны

состоялось сегодня:

былъ большой обѣдъ и балъ при дворѣ.

Ч Гр. Жозефъ де-Местръ говорилъ, что ири разговорѣ съ нимъ Александръ Павло
вичъ такъ горя чился, что, казалось, у него ноздри были въ пламени: le feu lui
de narine?. (См. P. Архивъ 18вв, стр. 1 192). ІІ. Г».
2) Т. с. о Сви щей номъ Союзѣ. ГІ. Іі.

sortait
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К опія.
Я все разм ы ш ляю о благодать, что я так ъ покоенъ и доволенъ
всѣмъ, не имѣя никакого желанія, кромѣ того. чтобъ воля Божія
исполнялась надо мною. Не введи меня во искуш еніе, о Боже М ило
сердый. Милосердіе коего вы ш е всѣхъ Е го дѣлъ. На Него я бѣдный
и грѣшный человѣкъ вполнѣ и единственно уповаю . Аминь.
К акъ я признанъ совершенно несостоятельнымъ 2) , то родные мои
не могутъ имѣть никакой претензіи на то, что Можета» оставаться
послѣ меня. Равном ѣрно и Кредиторы мои. раздѣливши все, чтй имъ
по суду досталось, кажется, не будутъ имѣть больше претензіи на
то, что могло бы оказаться у меня, почему я Осмѣливаюсь полагать,
что не приведу начальство въ затр удн еніе чрезъ покорный т у ю мою
просЕ»бу, что все могущее оказаться послѣ меня. не подвергая о п еч а
т а н ы . по моему искреннѣйш ему ж еланію и просьбѣ, было бы предо
ставлено моему старинному искреннему пріятелю, дѣйствительному
статскому совѣтнику Андрею Ивановичу П олю 3), котораго я симъ
п рош у не отказать мнѣ бы ть д у ш еи р и кащ н к о м ъ, при помощи н аш и хъ
товарищ ей и друзей: Павла Я ков л ев и ч а Нладимнрова, Ѳедора М и хай 
ловича Елецкаго, Василія Ф илипповича (^ б а к и н с к а г о , Х ристіана Ѳедо
ровича Поль, Льва Григорьевича Гофмана. Ивана Алексѣевича Нечаева
и старин н ы хъ н аш и х ъ друзей И ван а Ѳедоровича Померанцева и Василія
Ивановича Р о з е п ш т р а у х а 4). Я увѣренъ, что въ этомъ дѣлѣ для него не
будеть никакого особеннаго затрудненія. И предоставляю Андрею ІІва-

!) Изъ архива Московскаго Надворнаго Суда.
*) Нѣкогда О. П. Гаазъ быль такь богатъ, что ему принадлежалъ на Кузнеикомъ
мосту огромный домъ (нынѣ наслѣдниковъ доктора Ікхарыпіа). П. Б.
5) Извѣстному въ Москвѣ в рач у-оп ер атор у; онъ ввелъ раздробленіе камня вь
Мочевомъ Пузырѣ. П. Б.
4)
Извѣстному въ то время владѣльцу галантерейнаго магазина на Кузнецкомъ
мосту, на углу Рождественки. ІІ. Б.
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во всемъ томъ,

что придется сдѣлать. Я п рош у Андрея И ван овича подарить всякому,
кто бы что желалъ имѣть на память.
К ни ги , кои способны и назидателъны для биліотеки при церкви
н а ш е й * ), всѣ дарю въ библіотеку церкви н аш ей , равно Фортепіаны и
Латинскія пѣсни, какія у меня окажутся. Два тома Лексикона Бланкарда оставить при конторѣ Полицейской больницы для безпріютныхъ
больныхъ и нѣсколько книгъ медицинскихъ, сколько разсудится Андрею
Ивановичу, так ъ чтобы при больницѣ составилась маленькая медицин
ская библіотека.
Сверхъ того изъ другихъ медицинскихъ к н и гъ , сколько Андрею
И вановичу разсудится, подарить Николаю А гапптовичу Н орш пн ъ; а
всѣ прочія книги и вс‘щи я желаю по продажѣ ихъ сумму раздѣлить
на двѣ части, изъ коихъ одну Андрей И вановичъ будетъ раздавать
бѣднымъ при наш ей церкви, а другую часть предоставить раздавать
другу моему Павлу Я ко в л ев и ч у Владимирову при нашей больницѣ,
какъ онъ прежде сіе дѣлалъ при большей моей благодарности и къ
великому моему Утѣшенію.
К ниги Американскія о трезвости надобно переплетать и стараться
продавать ихъ за 50 коп. серебромъ и заплатить г. Мерелису сколько
я останусь должнымъ за полученныя отъ пего для продажи книги.
Если бы оказались у меня остальныя наличныя деньги, то я
желалъ бы всѣ другія находящіяся въ б ѣ л ы х ъ , т. е. А, Б , В, Х р и 
стіанскаго Благонравія и всѣ картоны азбукъ переплетать и такъ
беречь и хъ, пока со временемъ онѣ мало по малу будутъ продаваться
пли даромъ раздаваться, какъ Павлу Яковлевичу сіе благоразсудится.
О Милыхъ м оихъ родныхъ я здѣсь не у п о м и н а я , предоставляя
Господу Бо гу, что Онъ склонитъ сердце Ц аря и велитъ ему возвра
тить все, что чрезъ несправедливость 7-го Департамента Правитель
ствую щ аго Сената они потеряли; а что они могли бы отъ царской
милости получить, я желаю, чтобы они удовлетворили всѣхъ кредито
ровъ, которые остались обижены чрезъ меня. При томъ я очень Помню,
что я остался долженъ моимъ братьямъ и сестрамъ пятнадцать ты сячъ
рублей ассигнаціям и, и сіи 15 ты сячъ сперва надобно отдѣлить отъ
денегъ, которыя могутъ быть по царской милости пожертвованы для
удовлетворенія случивш ейся мнѣ обиды и потери, и Іо ты сячъ рублей
тогда будуть выданы тѣмь братьямъ и сестрамъ, которые меня Ссу
дили, а потомъ деньги, которыя остан утся, какъ мнѣ принадлежащія,
всѣ братья и сестры должны раздѣлить по равны м ъ частямъ, а въ
*) Т. с. церкви св. Людовика иа ЭДалой Лубянкѣ? ІІ. Б,
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число братьевъ и сестеръ принять Милаго племянника Якова, сына
благодѣтеля моего отца профессора Ганза. Я знаю, что всѣ мои милые
и добрые родные раздѣлять со мною духъ повиновенія во всемъ волѣ
Божіей и всегда съ искреннимъ сердцемъ скажутъ Ему слава и похвала
во вѣки. Всѣмъ, которые будуть полагать, что они остаются мнѣ что
нибудь должны, да будетъ извѣстно, что я имъ все прощ аю .
Покорнѣйше прош у д о б р ѣ й ш а я Алексѣя Николаевича Б ах м е
т е в а 1) иногда обратить око милосердія иа жалкаго Ф илиппа Андріянова.
Первая милость, которую показалъ ему Алексѣй Н иколаевичъ, сдѣла
лась причиною всего того, чтй я послѣ него дѣлалъ. К аж ется, оче
видно, что Провидѣніе хотѣло вручить его обѣимъ н аш и м ъ рукам ъ.
На моемъ столѣ находится маленькій я щ и к ъ , въ коемъ лежитъ
чернильница, перо и мощи Св. Ф ранциска Солезіуса. Сей ящ ик ъ надобно
передать Боголюбѣ Давыдовнѣ Боевской. которая со временемъ такъ
устр ои тъ, что сія мощи можно хранить при Католической церкви въ
г. Иркутскѣ. Въ верхнемъ ящ икѣ Комода находятся двѣ картины
папеньки моего и маменька: я ихъ передаю, чтобы она ихъ тихим ъ
образомъ хранила при себѣ. Я прошу д о б р ѣ й ш а я моего благодѣтеля
Николая Алексѣевича Муханова 2), чтобы онъ продолжалъ нѣсколько
времени мѣсячные десять рублей серебромъ, которые прош у чрезъ Андрея
И вановича передать бѣдной добрѣйшей Бо евско й, которая мнѣ какъ ду
ховная дочь и сестра. О какая твоя благодѣтельная для меня ручка,
мой почтеннѣйшій Алексѣй Николаевичъ!
Е щ е имѣю нѣкоторы хъ бѣдны хъ, которы мъ я отъ г. М уханова
всякой мѣсяцъ давалъ: Аннѣ Петровнѣ Тринклеръ два рубля, г-жѣ
Безсоновой одинъ рубль, г-жѣ Рылѣевой одинъ рубль, бѣдной Дѣвушкѣ
въ Набилковской богадѣльнѣ Иринѣ одинъ рубль. г. Мед единой одинъ
рубль: Матренѣ съ дочерьми одинь рубль, кои прошу чрезъ Павла
Яковлевича, ежели получится вспомоществованіе, продолжать выдавать.
Два портрета моихъ благодѣтелей графа Зотова и генерала Б у т у р 
лина передаю моему другу Андрею И вановичу Полю. который раздѣ
л яетъ объ нихъ мои чувства любви и преданности.

') Въ то времи бывшаго попечителемъ Московскаго учебнаго округа. ІІ. Б.
-) Ѳ. ІІ. Гаазь былъ связанъ дружбой» съ семьею Мухановымъ Онь сопровождалъ
ихъ на Кавказскія минеральныя воды, описаніе которыхъ и сдѣлалъ: Ліа vUite aux eaux
d’Alexandre en 18üî> et 1810, p a r le docteur Frcderic-Ioscph de Haas, médecin en chef de
l’hopital de Paul à Moscou. M. 1811. -1°. И. В.
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На счетъ картины Бандина, которую почетный гражданинъ Ѳедоръ
Егоровичъ У варо въ во время моей болѣзни подарилъ мнѣ. за что я
не въ состояніи выразить чувства глубочайш ей благодарности: я думаю,
что этимъ подаркомъ сдѣлалъ онъ для меня самую Пріятную вещь.
которая могла быть сдѣлана для меня въ свѣтѣ. Молюсь Ногу.
чтобъ онъ возвратилъ Ѳедору Егоровичу во сто разъ то. чті> я ч ув
ствовалъ. что получилъ отъ него. Я прошу гг. свящ енниковъ нашей
церкви, г. Эларова, г. К ам п еш а и М ихаила Дормидоновпча Быковскаго,
чтобы они нашли приличный способъ помѣстить ее возлѣ алтаря
Божіей Матери въ нашей церкви. Она должна быть поставлена на
м р а м о р о м ъ брускѣ и на семъ брускѣ написаны сіи слова, что Божія
Матерь говорила всѣмь въ Канѣ Г али лейскій : сдѣлайте все, чтб О нь
скажетъ (Q uodcunque vobis dix erit, facite) Св. Іо а н ., глав. І І , ст. 4.
Важность сей картины состоить въ томъ, что Божія Матерь всѣмь
молящимся Ей показы ваетъ Младенца и всегда намъ говорить эти
слова, которыя Она сказала въ Канѣ Галилейскій: сдѣлайте все, что
онь скажетъ: Q u o d c u n q u e vobis dixerit, facite.
Вслѣдствіе сего наставленія Божіей Матери сдѣлано Спасителемъ
н аш имъ чудо, о которомъ Онъ сперва объявилъ, что Онъ не намѣренъ
бы ль въ тотъ день чудо дѣлать и что Провидѣніемъ о ть вѣка вѣковъ
не назначено было, что оно должно быть сдѣлано въ тотъ день; одна
кожъ сіе единственное* чудо сдѣлано чрезъ участіе, которое Божія
Матерь приняла въ этомъ дѣлѣ. а участіе состояло въ томъ, что она
н аучила людей исполнять все. что Ея сы н ъ, наш ъ Богъ. намъ скажетъ.
У тѣш аетъ меня очень мысль, что чрезъ прибавленіе къ сей гірекраснѣйшей картинѣ м а т е р и н с к ій » словъ: „сдѣлайте нее. что Онъ скаж етъ” ,
во многихъ сердцахъ откроется настоящее отнош еніе н аш и х ъ молитвъ
к ь Божіей М атери, т. е. что наши молитвы къ Божіей матери могуть
имѣть только усп ѣ х ъ , когда мы исполняемо» наставленіе Ея исполнять
все, чтд О нъ намъ скажетъ. Не надобно жалѣть расходовъ, дабы это
было сдѣлано очень прилично. Добрый мой Андрей И вановичь найдетъ
уже на сей предметь нужныя деньги.
З ан и м аю тъ меня еще два предмета: 1, Представленіе мое къ
награжденію сл уж ащ и хъ при больницѣ. Я п рош у покорно моего друга
Александра Ивановича Овера. чтобъ онъ попросилъ Ивана Васильевича
К ап ни ста*) самому разсмотрѣть сіе дѣло. которое вѣрно тогда будеть при-

*) Нъ то время бывшаго въ Москвѣ гражданскимъ губернаторомъ. ІІ. Іі.
И, 14

«Русскій Архивъ’» 1912 г.
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Зимно достойнымъ одобренія. 2-ой предметь есть, что п окорнѣйш е прошу
Комитетъ согласиться на мою просьбу Препоручить нѣкоторымъ членамъ
сдѣлать справки и полученныхъ мною чрезъ Комитетъ отъ Губернскаго
Правленія кандальныхъ денегъ., излиш ки которы хъ должны принадле
жать мнѣ какъ Подрядчику; но, не желая имѣть отъ этого ни малѣйшей
пользы, я просилъ К омитетъ дать Шнуровую кн и гу для записи о
расходѣ сихъ денегъ, кои я всегда писалъ въ Шнуровую комитетскую
книгу.

Я бы -желалъ чтобы было рйзсмотрѣно подъ предсѣдательствомъ
члена нашего К ом итета Дмитрія И в ан о вич а К оптева. при членахъ
г. Кондратьевъ, г. Ш е н ш и н ъ , при сынѣ г. Р озен ш трау ха Ѳедорѣ
Васильевичѣ, при правителѣ дѣлъ Комитета Ильѣ И вановичѣ Захар овъ.
Я прош у пригласить для Изъясненія сего дѣла И вана Алексѣевича
Н ечаева, который одинъ лучш е всего знаетъ, что тамъ на Воробьевыхъ
горахъ всегда дѣлалось.

Кажется, К ом итетъ не будетъ отказы вать мнѣ въ такой просьбѣ,
чрезъ которую откроется важное для меня обстоятельство въ дѣйствіяхъ
моихъ въ Иересыльпомъ Зам кѣ, ибо старшій писарь Полицейской боль
ницы для безпрію тны хъ больныхъ Петръ Андреевъ Игумновъ открылъ,
что я Передержалъ противъ полученнаго отъ Губернскаго Правленія
значительную сумму. А сіе могло случиться слѣдующимъ манеромъ.
Часто меня просили, не угодно ли мнѣ изъ кмндалмюй экономіи р асх о
довать на это, это и это, иа что я очень легко всегда соглашался: ибо
истинно знали, что я желалъ расходовать всю экономію по кандаламъ
и точно иногда затруднялся, что сдѣлать изъ остатковъ экономіи,
которые въ прежнія времена иногда оставались значительны, то и
легко могло случиться, что я л полагая, что экономія есть, соглашался
на разныя раздачи, но никогда не намѣренъ былъ изъ моихъ собствен
н ы х ъ денегъ дѣлать никакого пожертвованія. Я часто у д и в л я л а , что,
пріобрѣтая иногда деньги, имѣвши тогда п р ак т и к у , не израсходывая
для себя особеннаго ничего, все находилъ себя б е зъ д е н е г ь , и но откры 
тіи писаремъ И гумновымъ я вижу теперь, что мои собственныя деньги
пропали въ эти xi» расходахъ, кои назывались кандальный!!, а за сіе
ежели окажется истинно, то я п рош у Андрея И вановича выдать ІІгуынову сто рублей серебромъ. Ежели окажется, что я по ош ибкѣ въ
пользу Комитета расходовалъ, то я надѣюсь, что онъ мнѣ возвратить
сумму, которую предоставляю получить Андрею И вановичу Полю. а
его п рош у ихъ употреблять для трехъ извѣстныхъ ему предметовъ.
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Е щ е Уповаю на добраго моего Андрея Ивановича, что онъ найдетъ
способъ наградить всѣхъ столь много трудящихся около меня. а книжки
Prob lèm es de Socrate я очень желаю, чтобы были н ап ечатан ы въ
память дружбы моей къ Николаю Н иколаевичу Б у турли ну, сыну моего
большого благодѣтеля генерала Б утурли на. Я чувствую , что Р а з м ы ш 
ленія о системѣ Сократа могутъ быть многимь полезны., но покорнѣйше
прошу г-на Гіано*), г. Кроткаго, г. Чедаева и г. Ц урикова принимать
въ семъ дѣлѣ христіанское участіе и стараться совершить эти Р а з м ы ш 
ленія т ак ъ к а к ъ слѣдуетъ.
Я просилъ г. Эларова. чтобы похороны были на счетъ Церкви,
на одной парѣ лошадей, безъ всякаго прибавленія.
Москва. Іюня 21 дня 1852 года.
(Изъ сборника И. И. Щ у к и н а , выпуска Х - ю ) .

*) Это профессоръ Французскаго языка въ Московскомъ университетѣ! достой
нѣйшій Степанъ Ивановичъ ГІако, уроженецъ Нормандіи, приглашенный О. ]{. Самари
нымъ въ наставники къ сыну его Юрію Ѳедоровичу. И. Б.
14*
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Запись И. М, Снѣгирева*).
20 Октября (1 8 1 2 ) . жители Мурома проводили преосвяіценнаго
Августина за городъ, при колокольной!!» звонѣ, съ крестным ъ ходомъ,
въ коемъ' несли на себѣ болѣе пяти в е р с т ъ иконы Иверской и Влади
мирской Богоматери. З а П а с т ы р е м ъ слѣдовали и жители Москвы на
свои пегіелища.
Вскорѣ по пріѣздѣ въ Москву графа Р асто п ч и н а, А вгусти н ъ,
31 О ктября, прибылъ изъ Мурома въ село Черкизово, сіе древнее
помѣстье Св. Алексія митрополита. Въ самой Москвѣ негдѣ ему было
остановиться: архіерейскій подворья были или разорены , или сожжены.
Кремль, вмѣстилище святы н и, до его пріѣзда былъ запертъ: онъ
наш ель монастыри р а з д а в л е н н ы м и , церкви обращенными въ ка
зармы и зап асны е м агазины , а нѣкоторыя даже въ коню шни и бойни,
свящ еннослужителей безъ должности и п ропи тан ія, приходы безъ При
хожанъ и церквей: ибо изъ 237 Московскихъ церквей 12 сгорѣли,
115 повреждены были отъ пожара, а прочія почти всѣ разграблены,
хотя въ нѣкоторы хъ изъ нихъ отправлялось богослуженіе оставш имися
свящ енниками. Тогда іерархъ на П а с т в ѣ своей б ы л ь. какъ земледѣлецъ
на нивѣ, побитой градомъ: но его утѣніало возвращ еніе на свое род
ное пепелищ е, въ М оскву, освобожденную оть враговъ; онъ встрѣчалъ
Іі привѣтствовалъ своихъ подчиненныхъ и зн ако м ы хъ возваніемъ:
Христосъ Воскресе!
Вскорѣ получилъ Августинъ отъ Государя Императора повелѣніе
устроить духовную часть и возстановить п оруган ную врагомъ святыню.
*) См. выше, стр. 134.
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7 Ноября, изъ Черкизова онъ переѣхалъ въ Срѣтенскій монасты рь; на
другой же день. соверш ивъ там ъ молебствіе съ Колѣнопреклоненіемъ,
онъ вступилъ ночью въ Кремль черезъ Воровицкін ворота для осмотра
соборовъ; его сопровождали Симоновскій архим. Герасимъ, Соборные
Ключаря, Чудовскій намѣстникъ, секретарь его и отставной маіоръ
П. В. Головинъ.
Внутренность Кремля была завалена, грудами каменьевъ и мусора
оть взрыва Филаретовской колокольни. Рождественскій церкви и
нѣкоторыхъ башень, Стѣнь и Арсенала, разнаго рода оружіемъ,
понтонными лодками, Фургонами, конскими и человѣческими тру
пами. мебелью, между коими попадались даже св. иконы и утварь.
Двери Успенскаго собора были затвореніи и Запечатаніе; снаружи
въ стѣ нахъ его кругомъ пробиты были гнѣзда, въ кои вставлены
брусья для коновязей, а другіе полагали, для взрыва онаго порохомъ.
Не знали, что находилось во внутренности храм а: опасались, нѣтъ
ли въ немъ подкоповъ или каки хъ У х и щ р е н і й : отъ Коварнаго и
отчаяннаго врага можно было всего ожидать. По Августинъ велѣлъ
отворить сѣверныя двери собора: потомъ, обратясь къ предстоявшимъ,
сказалъ: „помолитесьсс, Т р и к р а ты самъ Помолился въ землю предъ Гос
подомъ на Священномъ Прагѣ, и, осѣнивъ входъ крестнымъ знаменіемъ,
воскликнулъ: Да воскреснетъ Богъ и да расточатся Врази Его! Онъ
первый в ступилъ во х рам ъ, за нимъ и спутники его съ зажженными
свѣчами.
При видѣ мерзости Запустѣнія на мѣстѣ святы н и, они зарыдали и содрогнулись: имъ открылось плачевное зрѣлище поругапноп
святы н и, р а з г р а б л е н і и ^ и оскверненнаго храма. О ть уж асныхъ взры
вовъ окна вь соборѣ перепились, и внутренность его отчасти Занесло
снѣгомъ, перемѣш анны м ъ съ пылью, струж кам и. Углями и навозомъ:
на мѣстѣ огромнаго Серебренаго паникадила тамъ были вѣсы для В ѣ 
ш анія награбленнаго серебра и золота, и на правомъ Столбѣ Иконо
стаса, у Патріаршаго мѣста Начертавъ счетъ онаго (325 пудовъ серебра
и 18 пудовъ золота) недавно только закры ты й позолотою; среди собора
поставлены Плавильные горны и изъ Оружейной Палаты деревянные
болваны въ богатырскій!» доспѣхахъ: съ алтарнаго Иконостаса ободрано
было все серебро басменной работы, кромѣ одного угодна, какъ будто
для того, чтобы онъ могъ послужить обр ащ и ко м ъ при возобновленіи
храма. И к он ы , сняты я съ мѣстъ и лиш енны я драгоцѣнны хъ окладовъ,
утвари изломанны я, церковныя одежды разодранный разбросаны были
по полу вмѣстѣ съ разны мъ оружіемъ такъ, что едва можно было
пройти. Съ гробиицъ Святителей сняты Серебреныя у к р а ш ен ія, запе-
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чатанная рака св. Петра Митрополита вскрыта. мощи Святителя
Филиппа лежали внѣ раки на Помостѣ. Надъ Гробами митрополичьими
сдѣланы были стойла для лошадей. При этомъ Позорищѣ ар хипасты рь
съ чувствомъ скорби воскликнулъ: ^Боже, пріидоша языцы въ достоя
ніе Твое, оскверниш а храмъ святый Твой!^ Но какимъ чувствомъ
Умиленія объялось сердце преосвяіценнаго. когда онъ, среди такого
разруш енія и Поруганія святи л и щ а, увидѣлъ мощи Святителя Іоны
не только неприкосновенными на своемъ мѣстѣ въ Серебреной ракѣ.
но даже и при нихъ серебрянную Лампаду, подсвѣчникъ и образъ
Спасителя въ серебрянномъ окладѣ.
Архангельскій и Благовѣщенское Соборы подвергались одинаковой
участи съ У спенским ь и Кремлевскими церквам и: только, къ удивле
нію, въ послѣднемъ три верхнія церкви съ И к о н о с т а с а » !! въ серебрѣ
остались совершенно неприкосновенными. Е щ е Д и в н о е и вмѣстѣ
отрадное зрѣлищ е представилъ наш ему архиПастырю уцѣлѣвш ій оть
хищенія образъ Спасителя въ серебряпной позолоченой ризѣ на С пас
скихъ воротахъ. Никольская баш ня, прим ы каю щ ая къ Арсеналу,
взорвана была по самый кіотъ образа св. Николая: но икона осталась
невредимой) со Стекломъ и съ Фонаремъ. Объ этомъ чудѣ засвидѣтель
ствовалъ преосвящ енный А вгустинъ въ проповѣди своей, а императоръ
Александръ I въ слѣдующей надписи, изображенной на мраморной доскѣ
подъ самымъ образомъ: „Въ 1812 году, во время непріятельскаго н а 
шествія, твердыня сія почти вся была разруш ена подрывомъ непріятеля:
но Чудесною силою Божіею св. образъ великаго Угодника

Божія Свя
тителя Николая, Здѣ Н а ч е р т а н н ы й на самомъ камнѣ», и не токмо самый
образъ, но и самое стекло, п рикры вавш ее он ы й . и Ф о н а р ь со Свѣщею
остались н евред им ы м ъ Кто Богъ велій, яко Б огъ нашъ? Ты еси Богъ
Творяй чудеса. Дивенъ Богъ во святы хъ своихъ^!
1812 года. ІО Ноября. Августинъ. Отслуживъ молебенъ въ С рѣ
тенскимъ монастырѣ, читалъ отъ себя особую молитву со слезами, прерывавш нми чтеніе оной: потомъ перенесъ съ крестнымъ ходомъ
икону Иверской Богоматери въ часовню у Воскресенскимъ воротъ и.
до П о с т а в л е н і я образа н а прежнее мѣсто, совершилъ В о д о с в я т і е передъ
дверьми часовни, вокругъ коей вся площадь, развалины строеній и
обгорѣлый стѣны Домовь покрыты были народомъ. Тогда всѣ глаза
обращались къ Небесамъ со слезами умиленнаго сердца; всѣхъ уста
повторяли молитвы, а руки возносились для Крестнаго знамени.
Вь тотъ же день обозрѣвая Чудовъ монастырь, преосвящ енны й см у 
тился Скорбію, не находя мощей св. основателя сей обители, въ коей
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алтарь главной церкви служилъ пріютомъ для маршала Наполеонова
Даву. Н аконецъ, по усиЛьномъ испаніи, въ Кучахъ обидранныхъ и расиоротыхъ ризъ. въ преддверіи Благовѣщенской церкви найдены были
мощи св. Алексія Митрополита, къ великой радости А вгустина, кото
рый поставилъ ихъ на прежнемъ мѣстѣ.
Комиссія духовны хъ уч ил и щ ъ изъ суммъ, состоявш ихъ въ ея вѣ
дѣніи, пожертвовала на сей предметъ1), съ разрѣшенія Св. Синода.
3 ,5 0 0 ,0 0 0 рублей. Исполненіе это было возложено на преосвяіценнаго
Августина.
Въ первый день послѣдняго мѣсяца 1812 года, Августинъ положилъ
начало возобновленію и устройству той важной части столицы, кото
рая сосредоточиваетъ въ себѣ торговлю съ Промышленностію и по
преимуществу именуется Городомъ. Собравъ все бы вш ее въ Москвѣ
духовенство, преосвящ енный въ этотъ день Освятилъ Покровскій со
боръ. п ам ятникъ завоеванія Царства К азанскаго.
По распоряженію А вгустина, съ пѣніемъ и кропленіемъ св. водою,
начался крестный ходъ отъ Лобнаго мѣста вокругъ Китая-города тремя
отдѣленіями. Въ семъ ходу несли Чудотворныя иконы Богоматери Ивер
ской, Грузинской. Владимирской и Утоленія Печалей. Въ первомъ отдѣ
леніи преосвящ енны й самъ слѣдовалъ по Ильи и Кѣ за Ильинскій ворота:
второе шло Старою площадью и Никольской) улицей) до Никольскихъ
воротъ; третье по М оскворіщкой улицѣ иа Набережную. Обой ди к р у 
гомъ стѣны К итая, они сошлись у В арварскихъ воротъ, черезъ кои
тѣмъ же порядкомъ учредитель сего свящ ен наго хода возвратился въ
Покровскій соборъ, сопровождаемый всѣми тремя отдѣленіями.
Освящ еніемъ Бѣлаго города преосвящ енны й ознаменовалъ день
рожденія императора Александра ] и вмѣстѣ день Возврата солнца съ
зимы на лѣто. что принято было жителями Москвы за благодатное
предвѣстіе Возврата прежняго ихъ благоденствія. Платоновъ п реем н и къ 2)
умѣлъ воспользоваться и симъ случаемъ, чтобы доставить Скорбящимъ
утѣш еніе св. вѣры: онъ учредилъ крестный ходъ въ двухъ отдѣленіяхъ^
которыя, во время освящ енія имъ Соборной церкви въ Срѣтенскимъ
монастырѣ, обойдя улицы Бѣлаго города, сошлись въ сей обители. Тамъ
при чрезвычайномъ С т е ч е н і и народа, въ иовоосвященномъ храмѣ графъ
Р астопчинъ читалъ извѣстія <> побѣдахъ Р у сск и х ъ надъ полчищами
Наполеона. Д уховное и вмѣстѣ гражданское торжество довершено побѣдиымъ громомъ изъ отбиты хъ у непріятеля п у ш ек ъ , стоявш ихъ
близъ стѣнъ С р ѣ т е н с к а я монастыря.
1) Т. е. на возстановленіе Кремлевской
s) Т. е. Августинъ. П. Г».

святыни. ІІ. Б.
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Продолжая заниматься дѣлами званія своего, Августинъ перемѣ
стился изъ С рѣтенскій) въ Богоявленскій монастырь, который замѣнялъ
каѳедру до открытія Архангельскаго собора.
Но Кремль ещ е не доступ ен ъ
могъ

входить въ

А вгустинъ ѣздилъ
п ор уган іе

него

безъ

каждый

былъ для Л ю б о п ы т с т в а : никто

особеннаго
день.

позволенія

Ревнители

начальства. Туда

благочестія,

святы ни, заботились о том ъ, сохранились

не

ли

видя

вездѣ

св. мощ и

и

Чудотворныя иконы въ К ремлевскихъ Соборахъ; они Сбирались на К рас
ную площадь Предь заперты ми воротами
Для ихъ успокоенія и Утѣшенія

Кремля сѣтовать объ этом ъ.

преосвящ енны й А вгустинъ высылалъ

Самоковскаго архимандрита Герасима.

Торжественное открытіе Кремля (1 Февраля 1 813 ) началось Освя
щеніемъ Архангельскаго собора, приведеннаго Августиномъ въ возмож
ное устройство; ибо въ другихъ Соборахъ еще не совсѣмъ Изглаженіе
пыли скверны е слѣды враговъ, не п ощ ад и ли ихъ въ нихъ ни святы ни,
ни древности. Ири освященіи же х р ам а— блюстителя праха Государей
Р оссій ски хъ — обносимы были вокругъ его съ крестным ъ ходомъ св. мощи
благовѣрнаго царевича Дмитрія, сохраненны я свящ енником ъ Іоанномъ
Веніаминовымъ за Иконостасомъ въ Вознесенскомъ монастырѣ и до
ставленныя Преосвященному вскорѣ по пріѣздѣ его въ Москву. Въ
праздникъ же Срѣтенія Господня (это было на другой день) носили св.
мощи порфиророднаго Мученика вокругъ стѣнъ Кремлевскихъ въ сопут
с т в ія освящ еннаго собора и въ П р е д ш е с т в ій хоругвій. при колокольномъ звонѣ и п уш ечн ой пальбѣ.
Послѣ освящ енія Ч у д ов ск ій церкви, графъ Р асто п ч и н ъ въ Трапезѣ
М о н а с т ы р с к о й представилъ Московскому архіерей) 243 человѣка, н а и 
болѣе потерпѣвш ихъ отъ непріятеля. П реосвящ енны й, с д ѣ л а в ъ П а с т ы р 
ское» наставленіе, приличное положенію сихъ несчастны хъ, роздалъ
имъ 15,0 0 0 рублей, д о с т а в л е н н ы х ъ ему о т ъ С. Петербурскаго Общества
призрѣнія разоренны хъ.
Вь нѣкоторыхъ приходахъ не оставалось пи одного почти дома;
въ д ругихъ Прихожане не только причетъ, но и себя содержать не въ
силахъ были: жители не скоро собирались, невдругъ могли обстроиться
и обзавестись. Надлежало взять мѣры въ разсужденіи храмовъ, не имѣв
ш и хъ пособій для своего возобновленія; должно было придумать средства
къ устроенію свящ еннослужителей. Преосвящ енны й входилъ объ этомъ
съ мнѣніемъ своимъ въ Св. Синодъ, который разрѣш илъ ему п р и п и 
сать нѣкоторыя церкви къ другимъ, изъ 237 приходовъ оставить 137,
а нѣсколько свящ ен ни ковъ помѣстить на время въ сельскіе приходы.
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1816

году

В ы сочайш е

п о в е л ѣ н о : „ П р е о с в я щ е н н о м у А в г у с т а н у р а зо р е н н ы я и С о ж ж ен н ы я ц е р к в и ,
по

п р о ш е н ію

Іі

с о г л а с ію

П р и х о ж а н ъ , д о зв о л я т ь

ок аж ется къ т о м у за к о н н ы х ъ
до

того

врем ен и,

когда

и сп р а в л я т ь , есл и

не

п р е п я т с т в ій , о с т а в л я я ц е р к в и п р и п и с н ы м и

соберется

и

Водворится

достаточн ое

число

П рихож анъ“ .

ІІочиваюіція въ Успенскомъ соборѣ ей. мощи Петра митрополита
Московскаго, въ царствованіе Іоанна В асильевича, зап еч атаны были въ
гробницѣ ихъ царицею Анастасіе!©: послѣ нашествія Иоляко-Литовцевъ,
п о м н и в ш и х ъ золотую рану съ ей. останковъ храмоздателя. онѣ до
1812 года лежали запертый, подъ Спудомъ, въ среброкованной гробницѣ:
по святотатственная ру ка врага сорвала печать и замокъ съ верхней
гробни ц ы , заключавшей въ себѣ раку съ мощамн Первосвятителя
Московскаго. Августинъ просилъ у Св. Синода позволенія оставить
св. мощи Петра навсегда открытыми.
О ткры въ раку, он ь до земли поклонился и облобызать святые
останки великаго Іерарха; потомъ соверш илъ Молебное пѣніе, а по
окончаніи Литургіи Окропилъ святою водою матеріалы, приготовленные
для поновленія св. иконъ въ соборѣ. Самыя иконы были съ крестнымъ
ходомъ перенесены въ мироваренную палату П атріар ш аго дома. гдѣ
избранные Иконописцы, Священно и Церковнослужители, въ облаченіяхъ,
сверху коихъ были на нихъ бѣлыя Препоясанія, приняли благословеніе
отъ своего архипасты ря и приступили къ своему дѣлу. обратившему на себя вниманіе ревнителей старины . П реосвящ енны й почти
каждый день самъ надзиралъ надъ производствомъ сей работы , достой
ной служителя алтаря, поощряя трудившихся и руководствуя ихъ пове
лѣніемъ Екатерины ІІ: поновлять Соборы, не измѣняя ихъ древняго
стиля. Тогда же въ Чудо вѣ м онастырѣ дѣлали серебряныя ризы на
Успенскій и кон остасъ по оставш емуся на немъ образчику. Въ три
мѣсяца окончено поновленіе трехъ сотъ семидесяти пяти св. и кон ъ въ
Успенскомъ соборѣ и онъ приготовленъ былъ къ освященіи)*).

------ ----------*) Успенскій Сидоръ открыть быль только :-»и Августа 1*1 о года. N. Іі.
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IV. Побѣги въ горы1;.
Исторія одной Раскольничьей обители у Шамиля (1848 — 1859).
ІІ.

Мы разсказами исторію Раскольническое! обители у Ш а м и л я 3).
Но что же въ это время происходило пи Линіи?
Побѣгъ пяти Червленцевъ лѣтомъ 1849 года сильно встревожилъ
Гребенское начальство. Правда, и раньше С о т н и ч е с т в о въ К умскихъ
и Терскихъ лѣсахъ процвѣтало* въ безмолвіе лѣсной глуши удалялись
казаки, склонные къ подвижничеству и ждали Пришествія Антихриста
вдали оть мірской Суеты. ^Кизлярскіе ком ен данты 3) посылали драгун
скія команды но лѣсамъ забирать гнѣздившихся тамъ раскольниковъ,
какъ людей оп асн ы хъ въ пограничномъ к р а ѣ “ . Н о все это было дѣломъ
далекаго прошлаго.
Командиръ Гребенского полка полковникъ баронъ Розенъ н а и в н о
п и с а л ъ 4) наказному атам ан у Феликсу Антоновичу Крупповскому: ^п о 
бѣговъ на богомолье до сего никогда не б ы ло“ . О раскольникахъотш ельникахъ очевидно забыли. Забыли потому, что Алексѣй Петро
вичъ Ермоловъ съумѣлъ развить у казаковъ національное чувство.
Забыли еще потому, что во главѣ горцевъ стоялъ Ш ам и л ь, во владѣнія
котораго зазорпо было идти Русскому человѣку. ІІ. забы въ про это
историческое явленіе, уп усти въ изъ виду законъ повторяемое™ извѣст1)
s)
5)
*)

См. 1912, I, 402,
См. 1912, I, 64.
И. П о п к о .
Раиортъ 19 Іюля 1852 года Л? 3835. св. -V 17, дѣло Л* 375.
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Ныхъ ж изненны хъ собы тій , начальство

рѣшило, если не разслѣдовать

вполнѣ причины побѣговъ казаковъ на богомолье въ горы. то во вся

найти виновны хъ и потуш ить пожаръ.
Необходимость энергичны хъ мѣръ стала* особенно очевидна, когда
въ Ноябрѣ 1850 года вновь бѣжало изъ Червленной тринадцать душъ
подъ предводительствомъ Ивана Б аш м акова. Дѣло принимало серьезный

комъ

случаѣ

оборотъ: приходилось дѣйствовать. Командиръ Гребенского полка *).
желая открыть истинную причину побѣговъ, назначилъ комиссію изъ
одного ш табъ и двухъ оберъ-офицеровъ.
К ъ крайнему сожалѣнію, въ ар хи в ахъ Гребенского полка, и
Войскового Дежурства Кавказскаго Л инейнаго войска, какихъ-либо
документовъ по этому вопросу нѣть. или (будемъ надѣяться) пока но
найдено. Судя по описямъ, громадное число очень и нтересны хъ дѣлъ
было уничтожено по минованіи Десятилѣтней давности. Р азн ы е а р х и 
варіусы и помощники старш и хъ адъю тантовъ, не имѣя возможности
содержать архивы ві> порядкѣ и заботясь только о необходимомъ мѣстѣ
для вновь п оступ аю щ и хъ на храненіе документовъ, ревностно, на За
конномъ основаніи, уничтожали оптомъ все. чтй казалось не нужнымъ
или потерявш имъ интересъ. Они конечно нанесли познанію старины
гораздо больше вреда, чѣмъ хищникп-лю бители, в ы ры вавш іе и уносившіе изъ ар х и в о въ отдѣльные драгоцѣнные документы. Сіи послѣдніе,
хотя изрѣдка, но все-же о б о г а т и л и исторію плодами своихъ дурны хъ
инстинктовъ.
С) дѣятельности комиссіи, назначенной барономъ Розеномъ, мы
знаемъ очень мало. Послѣ тщ ательны хъ секретны хъ обы сковъ и сп р о
сивъ. он а. хотя и не могла найти виновны хъ, но заподозрѣла главными

участницами и Побудительница.*!!! къ побѣгамъ ж енщ инъ посторонняго
вѣдомства (т . е. не к азачек ъ ), ж ивущ и хъ въ скигахъ Червленной
станицы: „ибо онѣ. проживая издавна въ скитахъ при этой станицѣ
и Именуя себя монахинями, учили молодыхъ казаковъ Фальшивымъ
понятіямъ о религіи и ханжество* изъ собственнаго интереса, чѣмъ
пріобрѣли больш ое уваженіе и почтеніе, въ особенности же отъ казачекъи. Къ таком у рѣш енію , очевидно, приш ли, исходя изъ побѣга въ горы
двухъ м онахинь Евпраксеп и Ф елицитаты . будто бы приш едш ихъ въ
Червленскіе скиты изъ И ргизскихъ монастырей.
Затѣмъ комиссія выяснила передачу монахинями писемъ съ день
гами Червленскому казаку Меѳодію Богданчикову для пересылки въ
разныя мѣста, заподозрѣнъ его въ знаніи о намѣреніи бѣжать въ горы
*) Предписаніе

отъ

Команд. конскими

Кіівкіз. линіи 2S

Сентябрь

185в года

,Ѵ 20036.

Библиотека "Руниверс"

220

ОЧКРКИ ТЕРСКОЙ

не только двухъ

м онахинь, но всѣхъ

СТАРИНЫ.

казаковъ. „Богданчиковъ. имѣя

почти постоянное пребы ваніе въ ск и тахъ “ (доносила комиссія) „завелъ
и въ своемъ домѣ часовню , чѣмъ заслуж илъ отъ нѣкоторы хъ жителей
уваж ен іе. Къ

том у

общ ій

голосъ

подтверждалъ,

что

всѣ

бѣж авш іе

бывали у казака въ домѣ и вмѣстѣ съ нимъ въ ск и тахъ и. Было при
ложено даже пять писем ъ, найденныхъ при Обыскѣ одного Скита, п и 

санны хъ

Богданчиконымъ къ м он ахи н ям и Въ одномъ

подписы вается

цифрами, а въ

другомъ

назы ваетъ

изъ

себя

нихъ онъ
М сѳодіемъ

Смиреннымъ 1).
Итакъ по мнѣнію начальства подстрекатели ми къ побѣгамъ яв л я
лись скиты и отдѣльные раскольничій главари.
Виновность скитовъ была несомнѣнна: начальство распорядилось
выслать на мѣста жительства въ Россію шестнадцать монахинь, оби
тав ш и х ъ въ Скиту въ Червленной. Относительно Богданчикова велись
дополнительныя разслѣдованія для выясненія причастности еще и дру
гихъ раскольническій:» учителей.
ІІо вотъ случились событія, пришедшія на помощь начальству.
Въ Ноябрѣ 1851 г о д а 2) К и з л я р с к а я полка сотникъ К ар ѣ евъ
представилъ своему командиру подполковнику Суходольскому, по долгу
службы и присяги, письмо, адресовъ иное на его имя и писанное къ роди
телямъ братомъ его Фельдшеромъ Александромь К ирѣ евы м ъ, бѣжавшимъ,
къ непокорнымъ г о р ц а м ъ 3). Фельдшеръ К ирѣевъ между прочимъ писалъ,
чтобы родители, если пожелаютъ отвѣтить, переслали бы письмо въ
Червленную къ казаку Антону Ш ав ы р еву, который уже знаетъ, какъ
поступить: вѣдь сы нъ его также находится тоже въ горахъ.
Затѣмъ въ Февралѣ 1852 года Чеченскій приставъ маіоръ Домо
ж и р о в ъ 4) прислалъ войсковому старш инѣ Т и хан ову два письма, по
сланныя жителями К ал и н о в ск ій станицы къ бѣж авш имъ въ горы и
доставленныя къ нему Староюртовскимъ жнтелемъ Даланъ-Алтемировммъ.
Обнаруживались сношенія съ бѣжавшими на богомолье Червленскихъ и К алиновскихъ казаковъ.
Переписка о Фельдшерѣ поступила къ временно командующему
Гребенскимъ полкомь. Тогда войсковой старш ина Т пхановъ немедленно
Ч
Донесеніи Полк. барона Розена 25 и 27 Инн. 1851 г. .V- 1 и 3. (Самихъ
рапортовъ не найдено).
-) Рапортъ Команд. Грей. мол. JioiicK. Стар. Тиханова 22 Февраля 1852 г. Л» lu,
гв. Хі 17, дѣло А« 375.
s) Выписка изъ суднаго дѣла о сношеніяхъ казаковъ Червленной съ бѣжавшими
въ горы. Св. Хі 17, дѣло 375.
*) Раи. воск. стар. Тнханова 21) Февраля 1852 года .V 1152 св. Л: 17, дѣло X: 375.
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предписалъ Полковому Правленію секретно приступить къ открытію
законоп ротн вн м хъ дѣйствій ка зака Антона Ш а в ы р е в а 1).
Полковое Правленіе прибѣгло къ дѣйствію , которое въ настоящ ее
время назы вается

п р о в и н ц іе ю ,

Оно написало два Подложи Ыхъ
будто бы оть его

оно

было тогда

въ больш емъ

письма: одни кь Фельдшеру

ходу.

К и р ѣ ев у,

родителей, а другое оть н ихъ же къ Ш авы реву съ

просьбою переслать влагаемое въ горы .

П ринимая эти письма отъ неслужащ аго казака Іѵарагичева. ІПавыревъ поблагодарилъ: „ Спаси Х р и сто с ъ сс.
Затѣмъ войсковой старш ина Тнханонъ сталь выжидать: не о б ъ 
я в и т ь ли казакъ Антонъ ІІІавы ревъ. ему или начальнику станицы о
полученіи зако ноп ро ти вн ы х ъ писемъ. Но НІавыревт» молчалъ.
Наступило наконецъ ш е с т н а д ц а т ь Февраля пятьдесятъ второго
года. Командую щ ій полкомъ получилъ отъ Чеченскаго пристава доку
менты о сношеніи К алиновцевъ съ обителыо въ горахъ. Прибылъ въ
этотъ же день и б ѣж авш ій изъ горъ Василій М о р о ш к и н ъ . давшій
весьма цѣнны я для начальства показанія. Войсковой стар ш и на Т и р а 
новъ побоялся затягивать дѣло и вызвалъ Ш а в ы р е в а въ П р авл ен іе2).
Но старый раскольникъ сталъ на издревле испы танны й въ то время
способъ защ иты : „Знать не зн аю , вѣдать не Вѣдаю**.
Тогда Засѣдателю, Сотнику Федюшкину, да начальнику Червленной
хорунж ем у Пономарева' приказали произвести о б ы с к ъ 3).
Искали, рыли, все п ер ев ер н у л ъ Наконецъ в ь сундукѣ жены
бѣжавшаго Кайма Ш а в ы р е в а , въ маленькомъ узелкѣ нашли письмо:
мужъ благодарилъ за присланный подруіпникъ. за ниточки и Калачики,
кланялся Меѳодію М аркеловичу Богданчикову за подарочки, а казаку
Сергѣеву просилъ передать признательность за старанія.
Сильно уже заподозрѣнный Богданчнковъ серьезно уличался. Но
представленію начальства главнокомандующій приказалъ предать воен
ному суду Антона и Степаниду Ш а в ы р е в ы х ъ . Богданчикова и другихъ
причастны хъ л и ц ъ 4).
Въ Т ифлисѣ придавали большое значеніе обители въ горахъ и
понимали необходимость распутать Таинственное и глубоко задуманное
дѣло. На судъ пред стало два, быть можеть заблуждавшихся, но крѣпкихъ
и сильныхъ духомъ человѣка. Два Фанатика, но два нравственны хъ,
глубоко религіозны хъ человѣка. Два казака преданныхъ, вѣроятно,
идеѣ осуществленія неисполнимой мечты вольности и свободы.
*) Св. Л« 17. дѣло

373. Рапортъ вонск. стар. Тиханова 17 Окт. 1852 г. .V? 5424.

2) Рапорты воііск.
стар. Тиханова св. Л« 17, дѣло Л» 375.
5) Раи. барона Розена 8 Іюля 1852 г. -V 272, св. .V; 17, дѣло 375.
4j Раи. ІІом. Наи.
Гл. ИІт. Іі Февр. 1853 г. Л? 342 св. Л? 17, д. Лѵ375.
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Обыденная

чисто-Русская

ж енщ ина.

Любящая мужа, готовая слѣдовать за нимъ на край свѣта.

Особенно выдѣлялся по облику Богданчиковъ. совсѣмъ молодой
ч е л о в ѣ к ъ 1) слабаго тѣлосложенія, съ поврежденной ногой, съ шестнадцати-лѣтняго возраста ходившій на костыляхъ. Но Тѣлесная немощь
пробудила въ немъ духовную дѣятельность, н ап равивъ умъ и сердце
къ Богу.
Въ большой свѣтлой комнатѣ, на подобіе часовни обвѣшанной и
%

обставленной

старинными

иконами, переш едшими отъ предковъ, весь

облож енны й книгами, въ молитвѣ и чтеніи
отдавая

досуги

обуч ен ію

казачьихъ

Пребывалъ

Богданчиковъ.

и оф ицерскихъ дѣтей

грамотѣ,

церковному пѣнію , Р оссійском у письму и Переплету к н и г ъ 2).

Таких'ь сгарообрндческихъ школъ въ Червленной въ 1849 году
было еще пять. Ихъ просвѣтителыіая дѣятельность въ глазахъ боль
ш инства властей и православнаго духовенства всегда казалась ничѣмъ
ин ы м ъ , какъ пропагандой) раскола. Думается, однако, что болѣе Зна
комое съ сущностью дѣла казачье начальство имѣло основанія счи 
тать и х ъ лиш ь простымъ орудіемъ для пріобрѣтенія знанія и развитія
ума среди дѣтей. Къ этому, повидимому, особенно стремился вполнѣ
грамотный, развитой и начитанны й Богданчиковъ, имѣвш ій кромѣ
церковныхъ и „книги гражданской Русской литературы , въ коихъ онъ
почиталъ за благо у п раж н яться, видя въ нихъ ученый плодъ” .
Великое

уваж ен іе,

которымъ

пользовался

вало ему выдающ ееся положеніе среди

Б огданчиковъ,

созда

раскольничьихъ главарей. Оно

вызывало и зависть старовѣрческихъ дѣятелей, обвинявш ихъ Бигданчикова въ куреніи табак у, чтеніи
ховны хъ

п оступ к ахъ . ІІ нѣть

Богданчикова

къ

православны хъ книгъ и другихъ грѣникакого

какой-нибудь

сомнѣнія въ принадлежности

новой въ то время

сектѣ,

усиленно

распространивш ее толки и разныя разсуж денія, а въ особенности пред
сказанія

о скоромъ

Пришествіи

А нтихриста

съ

цѣлью

расположить

казаковъ къ побѣгам ъ въ горы, для спасенія душ и Молитвами въ скры 
ты хъ

мѣстахъ.

Быть

м ож еть,

этимъ

и

ограничивался

единственно

Богданчиковъ: но статься гакже, что манила-ли къ себѣ Начитаннаго и
образованнаго наставника мечта о созданіи въ горахъ вольныхъ казачь
ихъ

стан и ц ъ , свободны хъ

вполнѣ

въ дѣлѣ вѣры

и самоуправленія?

Такъ надо думать, сопоставляя разные намеки ОФФііціальной переписки,
вы текавш іе, вѣроятно, изъ

содержанія

секретны хъ

слѣдуетъ

бум агъ .

Такъ

канувш ихъ
ещ е

полагать,

нынѣ въ вѣчность
вглядываясь

вь

свѣтлую Фигуру Богданчикова и прислуш иваясь къ ходящ имъ ещ е по
1) Въ 1852 году было ему
года.
2) Судебное дѣло, а также прошеній матери Іинданчмкова св. .V 17. дѣло X 375.
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б е зу с л о в н о -у м н а г о
о т н о ш е н іи

обители

Ш ам иля

р аск ол ь н и к а. Н а
къ Ф а к т и ч е с к о е

въ г о р а х ъ , к ъ Т и м оФ ею Я н х о т о в у .

Антонъ Ш а в ы р е в ь . человѣка» старый, вполнѣ сочувствовалъ Богданчикову, отличался также строгою жизнью, но былъ умомъ попрощ е.
Вскорѣ послѣ преданіи суду этотъ раскольникъ умеръ.
Въ Мартѣ 1853 года началось д ѣ л о 1) и по обычной въ то время
волокита, переходя отъ одного начальника къ другому, было конФирмоьано временно-командуюіцимъ войсками Кавказской линіи и Черно
моріи лиш ь въ Сентябрѣ 1 855 г о д а 2).
Комиссія военнаго суда, признавъ Богданчикова и Ш ав ы р е в а
виновными въ снош еніяхъ съ бѣжавшими на богомолье казаками и
передачѣ имъ хлѣба и р азн ы х ъ вещ ей, а Стенаниду Ш ав ы р е в у въ
намѣреніи бѣжать къ мужу, приговорила: Богданчикова, какъ вреднаго,
л иш ив ъ всѣхъ п р авь состоянія, наказать ш пицрутенами черезъ пять
сотъ человѣкъ два раза и сослать въ каторжныя работы въ крѣпостяхъ
на шесть лѣтъ. Степаниду Ш а в ы р е в у , также л и ш и в ъ всѣхъ правъ
состоянія, наказать плетьми черезъ палача двадцатью ударами и со
слать въ каторжныя работы иа шесть лѣтъ. А подсудимаго Ш ав ы р е ва
за смертію „оставить безъ послѣдствій“ 3).
З авѣ д ы вавш ій К авказскимъ Л инейны мъ войскомъ полковникъ
Мейеръ посмотрѣлъ на процессъ въ высшей степени бланежелательно.
Судное дѣло поступило къ нему на заключеніе въ концѣ 18 54 года.
когда обитель уже развалилась и все предпріятіе потерпѣло неудачу.
Полковникъ М ейеръ б ы ль склоненъ сильно смягчить участь подсуди
м ы хъ, но тутъ Богданчиковъ по собственной винѣ выш елъ изъ равно
вѣсія и ухудш илъ свое полож еніе4).
Ореолъ, окруж авш ій Богданчикова въ станицѣ, захватилъ пови
димому въ свои лучи и Г р е б е н с к о е н а ч а л ь с т в о 5). Подсудимому, стара
л и сь дѣлать всякія П о б л а ж к и : его у в о л ь н я л и ч а с т о съ Ч е р в л е н н о й
гауптвахты домой и къ знаком ымъ, разрѣш али вести корреспонденцію
по почгѣ черезъ р а з н ы х ъ людей и даже офицеровъ; позволяли читать,
переплетать и разрисовывать старовѣрческій церковныя книги. Словомъ
Богданчиковъ пользовался Необыкновенными льготами.
Но у кого нѣтъ на этомь свѣть враговъ? Нашлись конечно и у
Богданчикова недоброжелатели и завистники. Послѣдовалъ доносъ, и
*)
‘)
5)
4)
ъ)

Выписка 1854 года, св. Дэ 17, дѣло Л!: 375.
Предл, r. —л. Козловскаго 28 Сент. 1855 г. Хі 2003ti.
Судебное дѣло 1854 года св. Л« 17, дѣло Л» 375.
Докладъ 1854 года св. .V 17. дѣло Л« 375.
Отнопг. ІІач. Штаба 1855 г. .V 2059, св. .V 17, дѣло Л* 375.
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высш ее войсковое начальство распорядилось содержать подсудимаго
подъ арестомъ, строго, согласно законамъ. М ѣра эта подорвала въ ко
рень уже расш атанн ы й престижъ Богданчикова среди Гребенцовъ.
Безусловно трудно было расколыіичьему наставнику сидѣть подъ
арестомъ, переживать всѣ тягости состояніи подъ судомъ. Но ещ е ужас
нѣе было умному Богданчикову сознавать паденіе своего авторитета.
Люди съ сильно разви ты м ъ самолюбіемъ, знаю щ іе себѣ цѣну и высоко
о себѣ мнящіе. рѣдко сохраняю тъ равновѣсіе до конца. Т а к ъ случилось
съ Богданчиковым ь. Онъ рѣш и лъ возстановить свой престижъ какимълибо поступкомъ, который вызвалъ бы со стороны властей суровый
мѣры. ..Тогда, быть можетъ*, думалъ Богданчиновъ „симпатіи сораскольниковъ вновь вернутся ко мнѣ, какъ къ Мученику за старую в ѣ р у “ *)Раскольничій Главарь сталъ сопротивляться распоряженіямъ кара
ульнаго начальства, началъ браниться, буйствовать и подстрекать
ар естан товъ къ неповиновенію. Но баронъ Розенъ былъ на сторожѣ
и сразу понялъ въ чемъ дѣло. Тихо и спокойно, въ наказаніе за
скверные поведеніе, онъ отп равилъ Богданчикова къ Кизлярскому
коменданту для содержанія въ крѣпостномъ казематѣ в предъ до рѣш е
нія суднаго дѣла*).
Проигравъ такимъ образомъ въ глазахъ единомыш ленниковъ.
Богданчиковъ своими поступками могъ все же У сугубить тягость
положенія. Вь тѣ времена Ѳемида не ш утила.
Но К авказское начальство, повторимъ еще, было на высотѣ по
ложенія. Оно не о т к л о н и л о ^ до конца отъ намѣченной политики по
отношенію ко всѣмъ виновны мъ въ созданіи обители въ горахъ.
Командовавшій войсками опредѣлилъ: „избавивъ Богданчикова отъ
Тѣлеснаго наказанія, отправить въ арестантскія роты въ К іевъ на пять
лѣтъ, а затѣмь зачислить въ регулярныя войска. Степаниду же Ш ав ы реву оть наказанія совсѣмъ освободить, но для пресѣченія возможности
сношенія съ мужемъ и побѣга въ горы переселить въ одну изъ ста
ницъ внутренней четвертой бригады" ").
Вскорѣ начальство убѣдилось въ дѣйствительности смерти въ го
рахъ Ефима Ш а в ы р е в а и вернуло Степаниду въ Ч ервленн о й )4). Богдан
чиковъ же, по просьбѣ матери, былъ помилованъ и возвращенъ домой
въ 1 85 8 году5).
*) Рапортъ Gap. Розена 1855 года Л» 3744.
Рапортъ Полк. Мейера 1S55 г. Л* 5377.
:і) Преди. г.— л. Козловскаго 1855 г. Л- 2003(>. св. 17, дѣло 375.
М Преди. Штаба воііскъ Кавк. Линіи 1S5Ü г. .V 1417U и прошеніе ІІІавыревои
2 5 Марта 18G(J г. св. 17, дѣло 375.
5 ) Преди. кам. гл. шт. 1858 г. X 732. св. Л** 17, дѣло 375.
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Во время своего нахожденія въ Кіевѣ, Богданчиковъ, но ходящимъ
иреданіямъ написалъ рукопись „Ж елѣзны й в ѣкъ“ , будто бы сохранив
шуюся еще у родныхъ. О немъ до сихъ поръ въ Червленной живетъ
добрая память.
Перенесемся изъ Червленной въ Ка л Лвовскую. Вернемся къ пись
мамъ присланнымъ маіоромъ Доможировымъ *).
Начальству было совершенно ясно, что сношенія съ бѣжавшими
въ горы поддерживали и Калиновцы: отставной хорунжій Р астеряевъ.
урядникъ А ревь, казаки Ларіонъ ЕпиФ ановь. малолѣтній Фока Персіановъ, Ефросинья Ремизова и Прасковья Кудрявцева. Ихъ арестовали,
но обыскъ ничего не далъ. Наученные Червленскими событіями. Калиновцы приняли предосторожности.
И ту тъ обвиняемые пустили въ ходъ разны е извороты: все ве
лось крайне толково и умѣло. Дѣло зап уты валось и з а т я г и в а л с я ,
дополнялось и пересматривалось и заверш илось лиш ь въ пятьдесятъ
шестомъ году.
Но тогда про обители почти забыли.
По конфирмаціи командующаго войсками хорунжему Немирову
было вмѣнены въ наказаніе судъ и содержаніе Подь арестомъ при
производствѣ дѣла. Арева и Кудрявцеву соверш енно пристали.
Калиновцы отдѣлались ещ е легче Червленцевъ.
Когда оглянешься назадъ на все разсказанное, сердце невольно
радуется, что идея образованія вольныхъ казачьи хъ станицъ и скитовъ
у горцевъ подъ покровительствомъ Ш ам и л я, въ самое острое время
Кавказской войны, потерпѣла неудачу. Случилось это конечно благодаря
умны мъ мѣрамъ К авказскаго начальства, промаху Ш а м и л я , не съ умѣв
шаго обращ аться съ раскольникам и, а въ особенности вслѣдствіе бли
зорукости самихъ сектантовъ, п усти вш ихъ въ обитель не желательный
элементъ, а главное не подходящихъ ж енщ инъ.
Все это так ъ конечно. Но если бы даже обстоятельства сложи
лись въ пользу мечтателей воскрешенія ка зач ь и х ъ идеаловъ, мысль не
имѣла бы успѣха. Все хорошо въ свое время. А пятидесятые года
прошлаго столѣтія безусловно не допускали возможности уклоненія
вѣрнаго Россіи Терскаго казака оть наслѣдственно переданнаго ему
долга служить дѣлу распространенія и укрѣпленія владычества своего
Царя на Кавказѣ.
Ѳедоръ Чернозубовъ.

------ -----------

*) Св. Ае 17, дѣло 397 о сношеніяхъ съ бѣжавшими жіпелмми Треб. полка отставъ
хорун. Ремизова и другихъ.
ІІ, 15

«Русскій Архивъ» 1912 г.
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Изъ воспоминаній о генералъ-адъютантъ М. И. Драгомировъ.
У покойнаго М и хаи ла Ивановича Драгомирова была прекрасная
черта не считать свой ученый кантъ и знакъ, украш ен н ы й лаврами,
единственными мѣрилами всякихъ достоинствъ и талантовъ.
Глубоко

былъ

правъ генералъ

баронъ

И.

И.

Оффенбергъ (р ы 

царь въ полномъ смыслѣ этого слова), утверждая, что то тъ , кто
всѣхъ кромѣ себя считаетъ дуракамп и М ош енникамъ навѣрно самъ
и первый дуракъ и не послѣдній плутъ *).
М. И. Драгомировъ признавалъ, напримѣръ, за одного изъ л у ч ш и х ъ
генераловъ того времени P . Т. Фонъ-Мевеса, зн аА
м енитаго командира
Павловскаго полка; равно былъ очарованъ и генераломъ Войновымъ,
лицами даже близко не подходившими къ Военной Академіи.
Слѣдующій случай можетъ подтвердить выш есказанное.
Почти

четверть

вѣка

назадъ,

въ Петербургѣ, среди

офицеровъ

генеральнаго Ш т а б а , блисталъ звѣздою первой величины нѣкто Т ...в ъ .
Большой говорунъ, не-дуракъ, великій нахалъ, в ы н ы рну въ изъ Нѣдръ
глубокой арм іи , чуть ли не изъ какой-то захолустнѣйш ей крѣпостной
артиллеріи и украсивш ись Значкомъ съ лаврам и , онъ возомнилъ о себѣ,
какъ о Мюратѣ.
К а к ъ ни странно, но именно крѣпостная артиллерія почему-ти
волею судебъ имѣла спеціальностью поставлять для усоверш енствованія
„оружія боговъ'", т. е. кавалеріи, „ т а б у р е т н ы х ъ “ Зейдлицевъ и Мюратовъ. Кромѣ Т . . , были и Г ., и Ч .. и мало ли б укаш екъ совсѣмъ
мелкаго калибра.
*) Баронъ И. П. Оффенбергъ (1792— 1870 г.) вь концѣ 50-хъ годовъ былъ
начальникомъ почти всей нашей армейской кавалеріи но званію командира резервнаго
кавалерійскаго корпуса.
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Драгомировъ.

Поэтому не удивительно, что вмѣсто роты Т . . . командоваль (для
ценза конечно) казачьей сотнею, и долго по К ав к азу ходили разсказы
о тр ю к а х ъ , продѣланныхі» симъ новоявленнымъ Баклановы мъ. Вмѣсто
батальона Т ... отбывалъ цензъ въ Гвардейскому кавалерійскомъ полку
и засѣдалъ во всѣхъ кавалерійскихъ комиссіяхъ.
Въ одну прекрасную осень. Т ... к а к ъ новый авторитетъ, былъ
командированъ за-гран и ц у. Съѣздилъ.. Дѣло простое: верн увш ись—
представь отчетъ и займись своимь дѣлом ъ... К а к ъ бы не так ь! У
так ихъ господъ сейчасъ же явится Пространное сочиненіе, озаглавлен
ное въ родѣ: „ Р аб о та на конѣ днемъ и ночью въ теченіе ІОСѴД ч асов ъ“ .
Д рагомировъ въ тѣ времена былъ начальникомъ Академіи Гене
ральнаго Ш таб а; къ нему T.. и почелъ нуж ным ъ заявиться.
Угрю мый Д рагомировъ принялъ T .. и, вы сл у ш ав ъ цѣлый Фейер
веркъ словоизверженій въ момептально-кавалерійскомъ духѣ, спросилъ:
„Да вамъ, собственно, что же отъ меня-то угодно?“ — „Да я, ваш е пре
восходительство, собравъ заграницей такой богатый матеріалъ, же
лалъ бы Огъ васъ получить указанія*1.
Михаилъ И вановичъ, разведя по своей привычкѣ ру к а м и . Изрекъ:
„Н ачните вы хоть такъ: Изъ дальнихі» странствій возвратясь, какой-то
дворяни н ъ.......— ну, а дальше сами уже знаете какъ!.... Ж елаю быть
здоровымъ!“ ...
Озабоченный T.. турманомъ вылетѣлъ оть Драгомирова и вскорѣ
(склонень думать я, не на горе кавалеріи) Господу Б о гу угодно было
отозвать его туда, гдѣ нѣтъ ни маневровъ, ни отчетовъ.
Безсмертный.
Мартъ 1912 г.

15*
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къ одной родственницѣ.
Милая сестрица Марѳа Е ф и м о в ш і .
В иновать, давно собираюсь васъ поздравить и все не успѣлъ. Да
и с ъ чѣмъ поздравить? Съ умноженіемъ семейства. Мнѣ бы хотѣлось,
чтобы ваш е потомство было менѣе велико и болѣе богато. Вь этомъ
только не похожу я на старую Р у с ь , когда многочадіе почиталось бла
гословеніемъ Бож іимъ: въ этомь только случаѣ принадлежу я къ Европѣ
и къ девятнадцатому вѣку.
Я получилъ Повѣстку на ты сячу рублей серебромъ, но не п осп ѣ
шилъ еще послать за деньгами, ибо полагаю, что при нихъ нѣть
письма. Вы, мнѣ кажется, писали о 15 00 ассигнаціями за вы ручкою
отъ хлѣба, отъ урожая 1851 года. а прошлогодній урожай оставили
до болѣе благопріятнаго время; когда получу деньги, то можетъ быть
это узнаю.
У меня времени какъ-то ни на что не достаетъ. Ко множеству
стараго знакомства присоединилось еще много новаго, так ъ что едва
у сп ѣ ваю я выѣзжать по приглаш еніямъ. Иной сказалъ б ы , что мнѣ
ж итье здѣсь да и только, но съ моею хворостью и слабостью, одинъ
Богъ знаетъ чего это мнѣ отбить. Впрочемь это можетъ быть меня и
поддерживаетъ, и я не совсѣмъ опустился и Облѣнился. Вотъ таки
третьяго дня я былъ на великолѣпномъ салѣ у графа Закревскаго. Чтб
дѣлать? О н ъ , говорятъ, не любитъ, когда его приглаш еніями не хотятъ
пользоваться, а между тѣмъ онъ такъ ко мнѣ добръ. Много посѣщ аю
я стар ухъ, н ап ом и наю щ и хъ мнѣ старые ам уры ; наприм ѣръ княгиня
Наталья Ю рьевна Салтыкова, въ которую я слылъ влюбленнымъ тому
сорокъ пятъ лѣтъ. Она была тогда во всемъ блескѣ славы и красоты,
и теперь еще въ семьдесятъ почти лѣтъ кажется лѣтъ пятидесяти и въ
совершенной только зрѣлости. Мы все говоримъ о быломъ, о прошед-
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т е м ъ ; она увѣряетъ меня, будто изъ молодыхъ она мало видѣла столь
красивыхъ какъ я былъ; я увѣряю , что красивѣе ея не видѣлъ я тогда
ж енщ ины, и это взаимно пріятно. Меня останавливало посѣтить ее то,
что сы нъ ея женился на Л уж иной. племянницѣ Х овриной; но мы встрѣ
тились, Объяснились, и я наш елъ, что не только она, но и невѣстка
ея раздѣляютъ мои чувства къ этой арх ид у рі. - п е да н т к ѣ . которая мучили
ребячество княгпньки. Она умѣла теперь выжить ее изъ дома отца. и
сама (Салты кова) съ мужемъ у него поселилась.
Е щ е Навѣщаю я одну Старуху, но уже весьма опусти вш у ю ся,
граФиню Софью И вановну Сологубъ. Положеніе ея не завидное; н еобы к
новенный умъ ея не ослабѣлъ, но нѣтъ уже той Веселости, которая
прежде оживляла разговоры наши. Чтобы развеселиться, вижусь я н е
рѣдко съ двумя молодыми, ещ е красивы ми женщ инам и, Алекс. Василь.
Кирѣевой и извѣстной графиней Растопчиной; я Говорю молодыми въ
сравненіи, хотя имъ подъ сорокъ лѣтъ; обѣ меня Жалуютъ и Напраши
в а й с я меня посѣщ ать. Съ Четвертинскимъ и его многочисленнымъ
семействомъ живу я, право, какъ съ родными. Мнѣ весело бы ваетъ со
знакомымъ вамъ, вѣчно веселымъ кн. В ладиміромъ Голицы ны мъ и его
Милой женой; по онъ бѣдняжка очень боленъ. Я Обѣдалъ у него н а
канунѣ почти того дня, когда у него открылся карбункулъ: ему дѣлали
операцію , и вотъ болѣе недѣли что онъ не выходитъ изъ опасности...
Зн аете ли, что паши Горсткины здѣсь въ большой модѣ и никакъ не
тоскую тъ о Пензѣ; на дняхъ какъ-то я у нихъ Обѣдалъ; дочь ихъ не
Красавица, но миленькая. Литвинова въ пріязни и часто посѣщаетъ
Лидію Нессельроде, дочь Закревскаго; она ко мнѣ так ъ добра, что
передъ отъѣздомъ въ Пензу Хочеть посѣтить меня вмѣстѣ съ Лисаветой
Осиповной. Если я горемычный ищ у веселыя л и ц а , за то почитаю
долгомъ н авѣщ ать скорбныхъ и страж дущ ихъ неизцѣлимыми болѣзнями,
какъ н априм ѣръ вдову Мих. Инн. Заго ски на и еще чаще вольную
наш у Софью Д митріевну. у которой братъ Артемій вотъ третій мѣсяцъ
между жизнію и смертію.
Хотѣлось бы ч ащ е видѣть милостивца моего и доброхота Алексѣя
Петров. Е рмолова, но въ десять дней едпа могу Улучить нѣсколько
часовъ, чтобы съ нимъ побесѣдовать. О н ь всегда мнѣ радъ. никуда
почти не вы ѣзж аетъ, хворость и его постигла, тѣломъ онъ опустился,
но свѣтлый умъ его н икакъ не потемнѣть. Въ такомъ же положеніи
и еще хуже находится бывшій министръ графъ Уваровъ; его я вижу
еще рѣже. Отрадно мнѣ бываетъ также не столько съ С ер гіем ъ Павлов.
какъ съ Анной ЕвграФ. *) Н азы вать ли мнѣ вамъ С ойм оновы хъ, Писем*) ІПииовичъ. ІІ. К.
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скаго. Ник. Вас. С уш кова, княг. Черкасскую ? Если я прпневоливаю
себя ѣздить на ихъ Званые вечера, то оттого, что меня убѣдительно
Приглашающій а если сіе дѣлаютъ, то вѣроятно благоволятъ ко мнѣ.
Черезъ Понедѣльникъ или два бываю я у новаго вельможи, барона
Боде. Еслибъ вы знали, какъ это скучно: всѣ играютъ въ карты, за
то никто не курить. Подъ бокомъ у меня сосѣдка или скорѣе хозяйка
дома, гдѣ живу, кн. Алекс. Павлов. Г олицы на, Урожденная гр. К у т а й 
сова. Чтб это за милая, почтенная женщина; тутъ я огдыхаю, стоитъ
до нея сдѣлать нѣсколько ш аговъ , и я имѣю всегда позволеніе всегда
быть въ сюртукѣ. На дняхъ въ большомъ домѣ ея поселилось богатое,
почтенное и любезное семейство князя Львова, женатаго на сестрѣ но
ваго военнаго министра Долгорукаго; по сосѣдству и туда меня усильно
приглаш аю тъ. Не знаю, какъ мнѣ управиться съ временемъ: около
сорока Домовъ: пожалѣйте обо мнѣ*)!
ГІочитайте эти письмо Елисаветѣ Филиппова]», къ которой отъ
части оно адресуется. Ей будетъ пріятно: вы знаете какъ она меня
лю бить и въ разсѣянной жизни видитъ великое удовольствіе, чего я
совсѣмъ не вижу. К акъ подумаеш ь, какой контрастъ у меня между
ны нѣш ней и Прошлогодней зи м ой ... Почти до Декабря были дни теп
лые. даже жаркіе, п о т о м ъ пошли ч асты е, холодные дожди, сырость и
грязь: но вдругъ дня на два покажется солныш ко, бываетъ 15 град.
т е п л а и въ С т а в р о п о л ь с к и х ъ домахъ тамъ и Сямъ открываю тся окошкп
до Февраля. З а то, что за люди. что за общество. чтЬ за образъ жизни!
Нынѣ 3 Октября постоянно вижу небо с в и н ц о в а я цвѣта, землю всю
покры тую к а к ъ бы С а в а н о м ъ и частые довольно большіе морозы; за
то перемѣшанная съ уд овольствіям ъ не Скучная, но болѣе тяжелая
жизнь. Случается, что людей, которы хъ никогда не в и д а л ъ , знаеш ь
только по заочности, но непонятно, отъ чего полюбишь всѣмъ серд
цемъ. Вотъ что случается у меня съ вашимъ зятемъ. Когда я прошу
в а с ъ обнять за меня дѣтей в а ш и х ъ , я думаю, что онъ не откажется
принять отъ меня. но вашими устами, лиш ній поцѣлуй. Пріимите же
и вы его отъ меня.
В аш ъ братъ и д р у іъ Ф. Вигель.
Москва 27 Генваря 1853.
К акъ умѣлъ старался Здѣшнихъ сенаторамъ растолковать ваше
дѣло. Всѣ они сказали мнѣ, что если оно Подлинно такъ, то съ вели*) ІІ однако вскорѣ Вигель переѣхалъ въ Петербургъ и по смерти императора
Николая Павловича вновь пріѣхалъ въ Москву, гдѣ и скончался 20 Марта 1856 г.
всѣми оставленный, П. Б,
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ч ай ш и м ъ пристрастіемъ въ пользу сильны хъ нельзя его иначе судить,
какъ Саратовская Палата.
Я совсѣмъ приступалъ къ З а п еч а т а н о , когда мнѣ принесли съ
почты Ругательное письмо отъ Филиппа Николаевича*). Оно меня никакъ
не удивило, ни оскорбило, ни даже нимало не встревожило. Я слиш 
комъ хорошо знаю этого человѣка. Онъ ни съ кѣмъ изъ постороннихъ
не позволяетъ себѣ дерзостей, это было бы нѣсколько опасно; но съ
родными, особенно съ женщинами, съ престарѣлыми, кои х ъ почитаетъ
онъ беззащ итны ми, это другое дѣло: онъ ту тъ ничего не р искуетъ.
Какъ не избѣгать Непріятныхъ столкновеній съ родственникомъ, это
былъ бы срамъ, позоръ, отъ котораго всякій порядочный человѣкъ
уклонится. Оттого, пользуясь б е з н а к а з а н н о с т и , онъ так ъ смѣло Кле
ветами и Грубостями преслѣдуетъ всѣхъ родныхъ своего отца, своей
матери и своей жены. Французы по всей справедливости назвали бы
lâcheté. Письмо его пошло въ каминъ, туда же куда и письмо, п и с а н 
ное лѣтъ пятнадцать тому назадъ, гдѣ онъ жестоко Поносилъ п окойнаго
мужа вашего, моего друга и брата; то я принялъ болѣе къ сердцу, и
если вы так ъ р авн одуш ны , что послѣ того Живете съ нимъ въ ладахъ,
то это уже ваш е дѣло. Б ран и ть ему за сы н а, кажется, не слѣдуетъ,
благодарить тоже не за что; если я принималъ участіе въ образованіи
ума и сердца бѣднаго мальчика, то отъ того. что съ таким ъ отцомъ
видѣлъ въ немъ сироту.
Въ письмѣ этомъ есть нѣчто и Забавное: онъ увѣряетъ, что съ
гнусной, запачканной р еп утац іей , всѣми отверженны й, я принужденъ
скитаться по міру, нигдѣ не находя пристанищ а. Увы, сколько есть
подобныхъ мнѣ, богаче, моложе и здоровѣе меня! И ной, Слышишь,
Ж иветь въ Р им ѣ. глядишь онъ уже въ Парижѣ, обернешься онъ уже
въ Рязанской губерніи, въ Москвѣ, а там ъ опять куда нибудь отправится. Вѣкъ Странствованія, и я не буду уже смѣть это н азы вать бродяжничествомъ. Конечно, и благоразумнѣе, и спокойнѣе и дешевле
киснуть неподвижно въ г л у ш и , но все ещ е я не могу на то рѣшиться.
Здѣсь Ник. Иван. Тулиновъ бы ваетъ у меня, и я у него. О нъ ничего
себѣ не позволяетъ на счетъ племянника; замѣтно однако, что онъ
далекъ оть всякой къ нему нѣжности: зато къ в нуку успѣлъ я в н у 
шить ему ж ивѣйш ее участіе. Но послѣ такого поступка, разумѣется я
въ дѣла обоихъ, отца и сы на. болѣе мѣш аться не намѣренъ. Мнѣ недолго
остается жить. и хочется провести послѣдніе дни въ ти ш и нѣ и спокой
ствіи. О х ъ , доживу ли я до лѣта? Тогда опять уединеніе, писаніе,
чтеніе, прогулки, так ая жизнь, какая мнѣ Нравится.
•) Это цлемянннкъ, Вигеля, женатый на богачкѣ Тулиновой жившій въ Воро
нежѣ. Л. Б.
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Къ исторіи Екатерининской Коммиссіи.
ІІо обнародованіи въ Декабрѣ 176(5 г. манифеста объ избраніи
депутатовъ въ Коммиссію для сочиненія новаго уложенія, возбуждено
было городомъ Перновомъ ходатайство объ освобожденіи его отъ этой
обязанности въ виду полнаго истощенія городскихъ средствъ. На самомъ
дѣлѣ это было не единственной и, кромѣ того. не главнѣйш ей причиной
для ходатайства. Дѣло въ томъ, что незадолго передъ тѣмъ вновь утвер
ждены были верховной властью дѣйствовавш іе въ Прпбалтійскомъ
краѣ мѣстные закопы и п р и в и л е г і и , п городъ не безъ основанія о п а 
сался Н апом и н ан іем ъ о себѣ лиш иться этихъ преимуществъ. Сенатъ
отклонилъ просьбу Пернова, подчеркнувъ, что всѣ пункты манифеста
должны быть выполнены на точномъ основаніи. Дѣлать было нечего,
и 27 Марта 1767 г. приступлено было къ выборамъ. Избраннымъ
оказался штадтъ-Фнзикусъ, докторъ Виссель. но онъ не былъ утвержденъ
генералъ-губернаторомъ графомъ Броуномъ изъ-за „vitiis n u llita tis " 2). На
вторично назначенны хъ вы борахъ, состоявшихся 16 Апрѣля, всего
лиш ь 12-ю голосами (изъ 50-ти) былъ избранъ портновскій мастеръ
Фридрихъ ГанФЪ. Избраніе простого ремесленни ка -Портного на такую
отвѣтственную должность, какъ депутата Коммиссіи, наилучш имъ
образомъ свидѣтельствуетъ объ отрицательномъ отношеніи города къ
самой Коммиссіи.
Права п преимущества, связанны я со званіемъ депутата, не могли
заглуш ить въ ГанФѣ того ужаса, съ которымъ онъ думалъ о предстояв
шей ему поѣздкѣ во внутрь невѣдомой страны , безъ знанія язы ка. Онъ
рѣшилъ во что бы то ни стало, отдѣлаться оть своего новаго званія
и съ этой цѣлью подалъ генералъ-губернатору обширное прошеніе.
Выставивъ въ немъ цѣлый рядъ весьма убѣдительныхъ. по его мнѣ') По документамъ Перновскаго Городского Архива. См. Отчеты Перновскаго
Археологическая Общества, т. IV.
2) Изъ за ущерба, сопряженнаго съ ничгожествомъѴ П. Г».
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нію, причинъ, какъ напр. сильны я боли въ рукѣ, незнаніе Русскаго
я зы ка и „Л атинскихъ и юридическихъ тер м и н о в ъ “ , наконецъ, заявлен
ный имъ ещ е передъ выборами протестъ противъ избранія его въ де
путаты , ГанФъ всѣми силами старался убѣдить начальство въ своей
непригодности къ возложенной на него миссіи. „Т а къ какъ я вслѣдствіе
вы ш еу ка зан н ы х ъ важ ны хъ обстоятельствъ (кончается прошеніе) рискую
поѣздкою въ Москву потерять жизнь и все свое земное благополучіе,
не будучи въ тоже время въ состояніи принести пользу Пернову и
исполнить В ысочайш ія Еи Императорскаго Величества намѣренія, то
Колѣнопреклонно, со слезами въ глазахъ, умоляю освободить меня отъ
важ ны хъ обязанностей д е п у т а т а “ .
20-го Іюня 1767 г. послѣдовалъ отвѣтъ, съ указаніем ъ, что время
не тер п и ть н и к аки х ъ д альн ѣй ш и хъ отсрочекъ и переизбраній и съ
предписаніемъ о скорѣйш емъ выѣздѣ избранника въ Москву.
Снабженный подробными и н стру кц іям и , выработанными обѣими
ги л ь д іям ъ и деньгами на дорогу, ГанФъ волей-неволей вы ѣхалъ въ
Москву. Здѣсь онъ не безъ удовольствія увидѣлъ себя среди высокопосгавленныхъ и зн атн ы хъ людей. О н ь живо вошелъ въ роль защ итника
интересовъ родного города и. надо отдать ему справедливость, горячо
ихъ отстаивалъ.
По р а с п у щ е н а Коммиссіи въ 1769 г., Гянфъ вернулся на родину
и. вмѣстѣ съ отчетомъ о своей дѣятельности, представилъ городу счетъ
на произведенные имъ въ Москвѣ и Петербургѣ расходы. Но получить
деньги съ города оказалось не такъ просто. Обѣ Гильдіи на отрѣзъ
отказались возмѣстить ГанФу его издержки. Ничего не добившись у
города, онъ прибѣгъ къ содѣйствію генералъ-губернатора, но когда ему
и здѣсь не повезло, онъ въ отчаяніи обратился непосредственно къ мар
шалу Коммиссіи, генералу Бибикову. Получивъ Огъ послѣдняго пред
писаніе уплатить ГанФу требуемую имъ сумму, городъ тѣмъ не менѣе
остался при своемъ первоначальномъ рѣшеніи, мотивируя свой отказъ
тѣмъ, что ГанФъ жилъ въ Москвѣ несообразно своему простому званію.
Только въ 1771 г., послѣ вторичнаго обращенія къ Бибикову. ГанФу,
н аконецъ, удалось добиться у п латы денегъ. Но этой своей н астойчи
востью онъ нажилъ себѣ много враговъ среди товарищей по Гильдіи
и даже просто среди б ы в ш и хъ друзей и знаком ыхъ. Цѣлый рядъ с у 
дебныхъ процессовъ, возбужденныхъ противъ него изъ за м алѣ йш ихъ
Пустяковъ, преслѣдовалъ до самой его смерти, послѣдовавшей въ
Мартѣ J7 7 7 г.
У. Г. Иваскъ.
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Пришибенскіе иконоборцы*).
1892—1896.
Несмотря иа обширность Астраханской губерніи, обнимавшей собою
въ былое время нынѣшнія губерніи А с т р а х а н ь ю , Саратовскую, Ставро
польскую, части Самарской и Симбирской и область Терскую и соприкасавшуюся
съ внутренними болѣе зараженными духомъ раскола губерніями Воронежской
и Рязанской и Областью Войска Донского,—рѣкомое старообрядчество стало
укрѣпляться въ ней сравнительно недавно. Судя по переписи 1744 года, только
нѣсколько семей старовѣровъ прожнвало въ Саратовѣ, да на сѣверномъ Кав
казѣ, среди тамошнихъ казаковъ Гребенского войска, сохранился почти тотъ же
укладъ быта и обычаевъ и тотъ же строй В ѣроисповѣдникъ воззрѣній, какіе по
заимствовали казаки въ древней Руси. при первомъ оставленіи ими своего
домашняго крова. Сѣмена раздора въ города Низоваго Поволжья заносились
большею частію изъ губерній Московской. Рязанской и Симбирской прибывшими
на новыя мѣста поселенцами, да изъ сосѣдней области Уральскихъ казаковъ,
издавна исповѣдывавшихъ старую вѣру. Но сильнѣе сталъ укрѣпляться тамъ
расколъ послѣ основанія знаменитыхъ Иргизскихъ скитовъ. Однако это старо
обрядчество, такъ называемая поповщина, далеко все-таки была не враждебно
настроено противъ существующаго гражданскаго порядка и вѣроисповѣднаго строя
Простолюдиновъ. Ненависть къ православію и Русской народности болѣе про
явили переселенные въ концѣ XVIII столѣтія императрицей Екатериной ІІ
Нѣмцы-колонисты, явившіеся въ Новоузенскихъ и Саратовскихъ степяхъ съ
своими Менонитскими и Мормонскій^ воззрѣніями. Немного позднѣе стали
проникать сюда и съ Кавказа вѣрованія, Противныя исконному Русскому духу.
Секта мистическаго характера впервыя появилась въ Астраханской губер
ніи въ 1 8 2 2 году; она носила громкое названіе „ѵтноборчсскои*, хотя послѣ
дователи ея мало имѣли общаго съ той ересью, которая возникла при Византійскомъ императорѣ Львѣ Исаврининѣ въ 7 2 0 г. и продолжала существованіе
до временъ Константина Копронима (78U г.).

*) По бумагамъ А страха нсиаго губернскаго архива.
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Открылась секта .тга сначала въ с. ІІришибѣ, куда занесъ ее крестьянинъ
Михайла Сурикова» илъ села Прасковіи Кавказской губерніи, гдѣ онъ съ своимъ
братомъ Романомъ около года работалъ въ Георгіевской крѣпости *).
Какъ Михайла, такь и прочіе его родичи не принадлежали къ корен
нымъ обитателямъ ІІришиба. Переселились они туда только въ 1805 году изъ
Однодворческая села Козловки. Бобровскаго уѣзда, Воронежской губерніи.
Семья ихъ была довольно многочисленная и состояла изъ 60 лѣтняго старика
отца, Дементія Ѳедорова и сыновей: Михайлы съ женой Марьей Титовой.
Романа и его жены Варвары Ларіоново?!, Кирика, женатаго на Татьянѣ Ивановой, Никиты съ Еленой Ѳедоровой и, наконенъ, младшаго Ѳедора. Спустя
лѣтъ десять послѣ переселенія, Михайла отправился въ Георгіевскъ, гдѣ
нѣкоторое время находился въ обществѣ сектантовъ „Моисеева закона“, а по
томъ, „но наученію Суббота и ковъ“, и самъ вскорѣ перемѣнилъ вѣру отцовъ
своихъ. Возвратившись въ Пришибъ, „сначала потаенно прииялъ Молоканскую
секту“, уговаривалъ и родныхъ послѣдовать его примѣру. „Напрасно, говорилъ
онъ имъ, вы поклоняетесь Иконамъ: ни въ пророческихъ и апостольскихъ
посланіяхъ, ни въ Евангеліи, ни въ одной даже книгѣ я не нашелъ указаній,
чтобы дѣлать имъ поклоненія“.
На его преступныя рѣчи прежде веѣхъ сдались Романъ и старикъ Де
ментія Слѣдомт» за ними перекинѵлись въ секту „духовныхъ христіанъ“ и
остальные члены семьи. Съ 1 8 1 7 г. Михайла Сурикова, уже „явно“ обнаружи
ваетъ свое исповѣданіе и открыто начинаетъ проповѣдывать его своимъ сельчанамъ. Успѣху его проповѣди много Способствовало то обстоятельство, что въ
село Пришибъ долгое время не было назначено приходская священника. Какъ
разъ къ тому же, около этого же времени, старикъ Дементій былъ избранъ
сельскимъ старостой.
Вдвоемъ, пользуясь своимъ исключительнымъ положеніемъ, они сильнѣе
дѣйствовали на малопросвѣщенныхъ сельчанъ, распространяя ересь гдѣ
лаской и обѣщаніями, а иной разъ употребляя противъ неподатливыхъ силу и
власть. Какъ будто проповѣдывали они новое ученіе, совершенно несхожее съ
ученіемъ Субботниковъ или Жидовствующихъ.
Пришибенскіе „иконоборцы“ взирали“ на Единаго начальника вѣры и
совершителя Іисуса, вѣрили, что Ногъ пребываетъ въ трехъ лицахъ, принимая
„свидѣтельство ко спасенію душъ по двумъ завѣтамъ“ . Они почитали Проро
ковъ, апостоловъ и Іоанна-Крестителя; другихъ же Угодниковъ хотя „не хулили“, но и не оказывали имъ поклоненія, такъ какъ о томъ не было указаній
«ни въ одномъ Пророчествѣ"4. „Священника и архіерей имѣемъ мы одного,
говорили сектанты, иже сидитъ одесную Bora“. Видимаго воднаго крещенія
ученія ихъ не признавало. По вѣрованій) Суриковыхъ, послѣднее состояло „въ
Покаяніи и оставленіи грѣховъ“, какъ Глаголалъ ученикамъ Христосъ: „Шедше,
ш учнт е вся языки. креетяще ихъ во имя Отца и Сына и ( ібитаго Духа*) и
*) Дѣло Астрах, губ. архива за 1822 г., вязка 103, .V 1-4,
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какъ говорилъ Іоаннъ-Креститель: ..Азъ крещаю водою въ покаяніе. той вы
крестить Духомъ святымъ и огнемъ“ .
Таинство Покаянія въ точномъ смыслѣ не признавали ІІришибинскіе
иконоборцы или, скорѣе, не понимали, какъ и таинство причащенія. Покаяніе
т. е. раскаяніе въ Грѣхахъ, они называли „Исповѣданіемъ“ , но свидѣтельству
апостола Павла, говорившаго: „ И сповѣ даит е другъ д р у гу Согрѣшенія и молитееь
другъ за др уга , яко да исцѣ лю пегь“ . Добавляя къ этому еще слона Спасителя:
^Ащг кто Согрѣшитъ, Ходат ая им амы ко О т ц у и т ой — от пущ еніе грѣ ховъ'1.
Подъ именемъ „причащенія“, ІІришибинцы разумѣли „Слово Божіе“,
такъ поясная его: Христосъ говорилъ своимъ ученикамъ: „Ядый Мою плоть и
піян Мою кровь во Мнѣ пребываетъ и Азъ въ немъ11. Нъ другомъ же мѣстѣ
Св. Евангелистъ Іоаннъ говоритъ: „Слово плоть бысть и всслися въ ныи. На
конецъ, апостолъ Павелъ называетъ „Причастниковъ, бывшихъ Д уха Святаго и
доброю вкусивтихъ Божія глагола“. Исходя изъ этихъ изрѣченіе, сектанты
поучали, что всякій вкусившій (Познавшій') „Слова Божія“, вкуснлъ такимъ
образомъ и плоть Христову, а слѣдовательно содѣлался и Причастникомъ жизни
вѣчной.
Поэтому они не считали необходимымъ имѣть видимую церковь (т. е.
храмъ Божій) съ ея іерархіею для совершенія таинствъ и богослуженія. По
слову Спасителя, иконоборцы признавали церковью собраніе Вѣрующихъ. Какъ
заповѣдалъ апостолъ Павелъ, „аще Снидется церковь вся вкупѣ“, такъ и мы.
говорили они. Собираемся на молитву вмѣстѣ, мужья и жены. памятуя слова
Св. Павла апостола: Всякою Молитвою и Моленіемъ Молящійся на всякое время
Духомъ на семъ утверждается“.
Пользуясь властью старосты, Дементій Сурикова Переманилъ ва. секту
сельскаго писаря Николая Степанова. Нѣсколько времени спустя, къ концу
1821 года, къ нимъ присоединился переселенецъ Егоръ Ленихинъ, ..Вовлечен
ный въ секту еще въ г. Усмани Тамбовской губерніи“, а за нимъ однодворецъ
Сергѣй Калининъ. Неѣ старанія приходская) священника о. Герасима Семіонова
кь обращенію заблудшихъ на путь истины но имѣли желаемаго успѣха, не
смотря на его кроткія и любвеобильный увѣщеванія. Напротивт,. сектанты съ
озлобленіемъ и силою вступали въ споръ съ батюшкою, публично ионося пра
вославную церковь, таинства ея и св. иконы.— Какое тамъ у васъ тѣло Х ри
стово,— выкрикнвали ихъ вожаки.— просто Дасте темнымъ Мужикамъ бѣлый
хлѣбъ, а вмѣсто крови— вино.
Особенно Нагло и дерзко поступалъ неграмотный Дементій Суриковъ.
Нходя въ дома православныхъ сельчанъ. онъ н.тевалъ на иконы. — Что за чу
челы у васъ поставлены? Снимите ихъ. ибо онѣ вредятъ вашему спасенію!..
Его примѣру слѣдовали и сыновья его Михайла и Никита.
— Однажды по веснѣ, разсказываютъ однодворцы Луневъ и Бобриковъ,
мы строили Никитѣ избу. Глядимъ, а между неприличнымъ мѣстомъ и клѣтью
Валяется икона неизвѣстнаго намъ изображенія. Мы подняли и поставили ее
на плетень, но къ вечеру пришелъ Михайла. Увидя икону, онъ взялъ ее и
началъ тесать топоромъ. Икона не подавалась, такъ какъ была Писана на
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холстѣ. Тогда Михайла пуще съ поруганіемъ сталъ смѣяться надъ ней.— Вотъ
вы, Дураки,— обратился онъ къ плотникамъ,— ноклоняетесь дереву и холсту.
А Може холстъ-то этотъ былъ у бабѣ на подолѣ?
Изъ своихъ иконъ Михаила дѣлалъ къ ведрами днища. Сергѣй Набининъ
устраивалъ дѣтямъ Игрушки. У послѣдняго образа валялись на подлавкѣ.— Гдѣ
онѣ тутъ спрятались,— говорилъ онъ ири сельчанахъ.— Мнѣ надо сдѣлать Ребя
тиш камъ Коляску, а онѣ (иконы) для того очень способны.
Когда въ Іюнѣ 18:22 г. въ с. Пришибъ пріѣхалъ дворянскій засѣдатель
Енотаевская земскаго суда Шустовъ, командированный губернскимъ началь
ствомъ для разслѣдованія иконоборческій секты, и зашелъ съ волостнымъ
старшиной въ домъ Кабанина, иконъ въ избѣ не оказалось. Засѣдатель нашелъ
одну изъ нихъ воткнутой въ плетень у сѣней. На спросъ ІІІустова: „какой онъ
вѣры?“ Сергѣй отвѣчалъ дерзко:— „По вашему молоканина а но нашему духов
ный христіанинъ“, при чемъ назвалъ себя „аностоломъ“.
Шустовъ распорядился заковать его въ кандалы и отправилъ въ земскій
судъ, но черезъ нѣсколько времени его оттуда кто-то выпустилъ.
Послѣ этого Пришибинскіе вожаки еще злѣе стали сѣять сѣмена раздора,
съ каждымъ днемъ больше умножая число своихъ послѣдователей. Сурыковы, Степановъ и Набининъ открыто устраивали въ своихъ домахъ сборища
для слушанія читаемыхъ ими книгъ, куда заманивали и православныхъ. Секта
перешла въ сосѣднія селенія Никольское, Селитряное и Сасыкольское. Въ
послѣднемъ главарями ея были: Терентій Бѣлозеровъ, два брата Колониныхъ
и жена Ивана Колонныя Татьяна. Лжеученіе ихъ состояло въ томъ, это „они,
въ видѣ начальниковъ секты, разъяснили на собраніяхъ Свящ. Писаніе, а при
совершеніи браковъ читали евангеліе и апостолъ“. Къ концу 1822 г. число
Иконоборцамъ съ l i b достигло *255. Расколъ сталъ проникать и въ другія
Крестьянскія поселенія и даже въ казачьи станицы Астраханскаго войска. По
вѣдомости, составленной въ 1824 году тамошнимъ губернскимъ правленіемъ,
сектанты различныхъ направленій гнѣздились въ 18 селеніяхъ Астраханскаго,
Енотаевская и Черноярскаго уѣздовъ*), тогда какъ лѣтъ 80 назадъ тамъ не
было слышно ни о какихъ ^православныхъ вѣроученіяхъ.
Въ Сентябрѣ 182J г. преосвященный Авраамій, епископъ Астраханскій
и Кавказскій, просилъ губернатора Попова оказать возможное содѣйствіе къ
вразумленію заблудшихъ. Послѣдній поручилъ земскому суду произвести разслѣ
дованіе о вредныхъ дѣйствіяхъ иконоборцевъ. На этотъ разъ (24 Октября)
вмѣстѣ съ засѣдателемъ Шустовымъ прибылъ въ Пришибъ и уѣздный стряпчій
Поповъ; а слѣдомъ за ними пріѣхалъ туда командированный отъ губернскаго

*) Вотъ эти селенія: A n n реи', уѣзда: Иванчугь (поморцы), Уваринское (безпоповцы )ч
Погонъ, Ново-Александровское, ІІовонавловка (во всѣхъ поповщина и поморы), Ѳедоровское и станица Лебяжинскан (названіе сектъ неизвѣстно); Енотаевская): станицы Замьяпъ
(HOUOB. и поморы), Косикинская (помор.) и Грачевская (неизв.) сел. Селитряное (поиов.
помор. и молокане) и Сасыкольское (молок.); Черноярскомъ: Цацыпскаго (помор.), Крас
ный Яръ, Солодннки и Никольское (помор. п молок.) и Свѣтлоярское (молок.).
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правленія для наблюденія за производствомъ слѣдствія Черноярскѣ земскій
исправникъ Бухвостовъ.
Сектанскіе вожаки, повидимому, струхнули. Не имѣя чѣмъ оправдать
свои преступныя дѣянія, они свалили всю вину на только что не задолго
передъ тѣмъ назначеннаго въ с. Пришибъ священника Петрова, показывая на
допросахъ, что о. Макарій „не употреблялъ ожидаемыхъ по Сану его наставленій
и вразумленій Заблуждающымъ, подавая соблазнительные примѣры неприлич
нымъ своимъ поведеніемъ: вмѣсто увѣщаній, угрожалъ имъ вѣскими словами,
приходилъ въ домъ Никиты Сурикова въ пьяномъ видѣ и ругался Непотребно,
сыпалъ на иконоборцевъ табакомъ и подносить оный къ носу каждаго“.
Но его наущенію, 43 чел. ІІришибинскихъ жителей 29 Октября составили
приговоръ о распространеніи Суриковый» иконоборческой секты и о ихъ зазорныхъ дѣйствіяхъ. Какъ доносилъ (24 Іюня 1823 г.) губернаторъ Поповъ Пре
освященному Аврааму и начальнику Кавказскаго края генералу Ермолову, 33 за
мѣшанныхъ въ дѣлѣ иконоборца были одобрены сельчанами на повальномъ
Обыскѣ, что ^хозяйство ведутъ порядочно, отъ исправленія повинностей не
уклоняются, Праздными не бываютъ и начальству повинуются“.
По этимъ причинамъ, „слѣдуя Человѣколюбивому Его Императорскаго
Величества Милосердію и кротости, основанному на вниманіи ко Впадшимъ
по единому Заблужденію въ преступленіе14, Астраханское губернское правленіе
рѣшило испытать ихъ прежде, не могутъ ли они. Познавъ истину Христовой
вѣры и раскаявшись въ своихъ заблужденіяхъ, обратиться по прежнему къ
православной церкви, или же напротивъ удостовѣриться въ степени закоренѣлости ихъ къ иконоборческой ереси и тогда уже предать обсужденію для
опредѣленія наказанія но мѣрѣ оныхъ судебному мѣстус .
Какъ владыка, такъ и генералъ Ермоловъ ничего не имѣли противъ
такой благожелательной мѣры. Въ Сентябрѣ вожаки ІІришибенскихъ сектан
товъ были вызваны въ Астрахань. Убѣждать ихъ пришлось довольно долго.
Наконецъ, 28 Ноября, Дементій и Михайла Суриковы, Сергѣй Бабининъ и
Николай Степановъ, казалось, признали свои заблужденія и въ поданной Пре
освященному просьбѣ ходатайствовали о присоединеніи ихъ съ семействами
къ церкви. Долѣе другихъ колебался Романъ, но и онъ въ концѣ концовъ
изъявилъ желаніе быть праввславнымъ. Вслѣдствіе этого, было предписано
Приходскому священнику приготовить ихъ къ присоединенію.
О такомъ Радостномъ событіи губернаторъ сообщилъ генералу Ермолову
и управляющему Министерствомъ Внутр. Дѣлъ. Однако д. т. с. Ланской усумнился въ столь скоромъ окончаніи дѣла и искренности сектанскаго Раскаянія.
22 Декабря онъ просилъ т. с. Попова удостовѣриться ближе, „дѣйствительно ли
иконоборцы обратились паки въ нѣдра православной церкви“. Разслѣдованіе
дало печальные результаты. „Съ настоящимъ Раскаяніемъ обратились въ пра-
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вославіе только Бабинанъ и Николай Степановъ, но жена послѣдняю еще
колебалась въ своемъ рѣшеніи, Дементій же Суриковъ хотя Пріобщался въ
Филиновъ постъ св. тайнъ, но съ того времени въ церковь больше не ходилъ.
А его сыновья Михайла, Никита, Романъ со дня прибытія изъ Астрахани
остаются въ прежнемъ своемъ заблужденіи, подъ разными предлогами скрываясь
отъ присоединенія къ церкви“.
Но этому поводу д. т. с. Ланской входилъ съ запиской въ комитетъ ми
нистровъ. На основаніи Высочайше утвержденнаго ІІ Декабря 1823 г. поло
женія, было постановлено: „Всѣхъ уличенныхъ въ распространеніи ереси,
съ оказаніемъ соблазна и Ругательства св. иконъ предать Уголовному суду.
какъ нарушителей благоустройства общественнаго. Прочихъ послѣдователей,
буде не почувствуютъ Раскаянія и останутся непреклонными въ заблужденіяхъ
своихъ, удалить въ Таврическую губернію на поселеніе къ ихъ едино
мышленниками.
Пока ходила объ этомъ переписка, перекинулись въ секту и Бабининъ съ
Николаемъ Степановымъ. Послѣдній даже сталъ устраивать у себя въ квартирѣ
частые „Соборы“, „довольствуясь отъ нихъ всѣми выгодами“. Поэтому уѣздный
судъ нашелъ необходимымъ заключить и его подъ стражу до разбирательства
дѣла. Въ другихъ селеніяхъ Енотаевскаго уѣзда открылось еще 180 послѣдо
вателей икоиоборчества. И хотя командированные, по распоряженію архіепи
скопа Меѳодія, священники Маркъ Стѵдидкій и Іоаннъ Ремезовъ увѣщевали
ихъ, но не достигли цѣли.
Виновные были преданы Уѣздному суду. 28 Мая 1825 г. сей послѣдній
рѣшилъ ихъ дѣло, представивъ его на ревизію Астраханскаго Палату уголовнаго
суда. Всѣхъ сектантовъ оказалось въ с. Пришибѣ 24 семьи—съ 57 чел. муж.
и. и 6 9 — ж. и.; сел. Сасыкольскомъ 19 семействъ 73 м. и ТО ж. и. и Селитряномъ 3 семьи съ 15 муж. и 13 женщинами, всего 297 человѣкъ (въ томъ
числѣ и дѣти).
Когда приговоръ Палаты поступилъ на заключеніе главнаго начальника
края, генералъ Ермоловъ предписалъ Астраханскому губернатору отправить
ихъ всѣхъ въ Таврическую губернію, Нарядивъ для конвоированія 25 Астра
ханскихъ казаковъ.
Въ Январѣ 182G г. выѣхали иконоборцы, подъ присмотромъ дворянскаго
засѣдателя Эмецъ, и 2 Марта достигли мѣста назначенной имъ ссылки. Ихъ
поселили на ранѣе отведенныхъ земляхъ въ Мелитодольскомъ уѣздѣ.
П. Юдинъ.
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Стихи Ѳ. Н. Глинки.
И видѣли, иа высотѣ скалы
Два образа, двѣ тѣни рисовали«,.
Одинъ былъ Онъ, съ Своей главой въ лучахъ,
Тихъ, величавъ, въ хитонѣ иломъ, дѣльцомъ,
Съ лазурною одеждой ва плечахъ,
Съ волнистыми власами ио плечамъ...
Изъ подъ Тѣлесной оболочки
Сіяло въ Немъ, какъ солнце. Божество.
И Гнусное другое существо
Кругомъ Его тревожно суетилось
Безвласое чѵдовища чело
Имѣло видъ и тусклый отблескъ мѣди.
Огромныя два черныя крыла
П о в ер х ъ х р е б т а Г орбатаго д р о ж а л и ,

Какъ испаренія глухихъ болотъ...
Но скрасилъ онъ уста свои улыбкой
И Шепотомъ привѣтнымъ говорилъ:
г Би тля ни на долъ.... на эту даль земную.
На этотъ міръ.... Имъ люди дорожать!...
ІІ царства всѣ раскинулъ предъ Тобою.
И я скажу тебѣ большую тайну.
Народы тамъ родятся и живутъ.
Не зная, какъ, къ чему и для чего...
Не вѣдая, зачѣмъ пришли на землю;
Не знаютъ чтО съ своею дѣлать жизнью
И вѣтренно играютъ съ нею въ жмурки....
*) Это стихотвореніе высокопреосвященный митрополитъ Филаретъ нѣкогда почтилъ
особеннымъ просвѣщеннымъ вниманіемъ. Примѣчаніе В. С. Арсеньева.
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Толкаяся вокругъ ничтожныхъ цѣлей.
Ихъ суетность и тѣшить, и манить:
Они бѣгутъ за всякою приманкой,
И Ссорятся, завидуютъ, Враждуютъ.
И рѣжутся за все..... и за ничто!!...
И я скажу Тебѣ еще одно:
Знать, это ужъ врожденно человѣку.
Что долженъ онъ повиноваться силѣ....
Несмысленъ, тупъ.... онъ любитъ въ дѣтствѣ жить,
И за вождемъ, закрывъ глаза, ходить....
Вотъ сторона,—умѣй лишь только взяться,
Съ которой ихъ судьбѣ легко схватить
И всѣ зажать въ горсти, а тамъ, какъ куколь.
Ихъ вы пускай на Нитяхъ. Но смотри,
Чтобъ воли имъ не передать: не стоятъ!!...
Обманчивы, неблагодарны. Злы.
Все сдѣлаютъ изъ выгоды и страха.
Вотъ, отчего я крѣпко ихъ держу
На поводахъ изъ Злата и желѣза....
И взнузданныхъ, какъ месковъ и коней.
Я часто ихъ бичемъ моимъ хлещу.
Наскучить миръ...... я крикну, возмущу.
И ринутся народы на народы,
Какъ двухъ морей завихренныя воды.
А б е зъ того. вѣдь ч ел овѣ к ъ Л ѣнивъ.
Лѣнивъ, я Говорю: ему дай волю,
Онъ будетъ спать, и спать, и только спать!..
Flo иглами страстей и нуждъ бодомый.
На все готовъ. Умѣй вести его.
Вести грозой, а иногда и лаской....
ІІослушай же, Держися за меня
Ты громомъ дѣлъ пронзить грядущи вѣки
И ветхій Римъ раздавить подъ пятой....
Бери-жъ вѣнецъ и выбирай короны
И надъ толпой народовъ Возносися
Но только мнѣ, для вида..... Поклонись!..
Я оболью тебя Зем н ою славой!“.....
И замолчалъ. Съ улыбкою Лукавой
Глядитъ и ждетъ что скажется въ отвѣтъ.
А между тѣмъ всѣ царства съ городами.
Съ ихъ чудною. живою иестротой,
Раскинулись, какъ свитокъ развитой.....
ІІ, ІО

«Русскій Архивъ» J912 г.
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Онъ выслушалъ..... и, бросивъ грустный взглядъ
На Гнуснаго совѣтчика, вздохнулъ.
И коротко сказалъ въ своемъ отвѣтѣ:
„Я Вѣдаю, Кому Мнѣ поклониться!....
Читалъ ли ты въ Писаніи слова:
Л Богъ? Кумировъ не Твори,
И никому не Кланяйся иному!...
Такъ говоритъ въ законѣ Вседержитель!
Иди же прочь—и Далѣ не Дерзай? !..
Заскрежеталъ зубами искуситель
И побѣжалъ отъ солнца правды прочь,
Какъ отъ лучей бѣжитъ на утрѣ ночь....
Двѣ молніи—два острые меча—
Изъ глазъ его сердитыхъ засверкалъ
И Звонко холмы застучали
Подъ крѣпкою, мохнатою ногой.
И ринувшись съ земли къ зыбямъ воздушнымъ,
Всю толщу воздуха онъ разодралъ...
И въ областяхъ Превыспренняго свѣта
Стемнѣло какъ тьма, зардѣлся, какъ комета...
Рой ангеловъ съ путей его бѣжалъ;
Болѣзненно вздыхали небеса,
И звѣзды на осяхъ своихъ трещали,
Когда онъ имъ налетомъ угрожалъ:
За чистоту онѣ свою Дрожати,
Зане близъ нихъ нечистый пролеталъ!..
Это стихотвореніе сообщено въ „Русскіи Архивъ“ многоуважаемымъ Василіемъ
Сергѣевичемъ Арсеньевымъ. Оно взято имь изъ поэмы О. Іі. Глинки: „Таинственная
К а й л я к о т о р а я въ ііечати составляетъ большую книжную рѣдкость. ІІ. Б.
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Великая годовщ ина славной, тяж елой, обильно политой потомъ и
кровью борьбы Р оссіи ci» народами Зап ада н аступ аетъ. Какая гро
мадная вереница л и ц ь и событій проходитъ передъ глазам и, когда
н а ч и н а е т ь вспоминать всю эту легендарную э п о х у , которая кажется
теперь вь дымкѣ столѣтней давности какою -то Волшебною сказкой)!
Больш ое было время, и большіе были люди. Они не побоялнсь, послѣ
погрома подъ А устерлицем ъ, пораж еній подъ Фридландомъ и П рейсиш ъЭ йлау, вновь вступ ить въ борьбу на жизнь и смерть съ однимъ изъ
вел и чай ш и х ъ на всемъ пространствѣ исторіи хи щ н иковъ . Эти люди и
послѣ пораж еній не боялись вѣрить въ себя и послѣ тогдаш няго
П оргсм ута-Т ильзита не забыли оскорбленія передъ лицомъ всего міра
и поним али, что его необходимо смыть кровью. С ентим ентальны хъ,
м ечтательны хъ Фразъ о призрачномъ всеобщ емъ мирѣ п разоруж еніи
тогда не говорили, и никто не сталъ бы и хъ слуш ать. Тогда не умѣли
покорно склонять шею подъ ударам и побѣдителя и съ новы м ь и
новы мъ упорствомъ шли на борьбу, дливш ую ся не годь, не два, а
цѣлый рядъ лѣтъ. Эти люди умѣли бороться и не только ум и рать, но
и побѣждать. К акой неисчерпаемы й зап асъ вдохновенія и наблюденія
для художника, п оэта, ученаго и особенно для военныхъ! На зловѣіцемъ
Фонѣ п ороховы хъ грозящ ихъ т у ч ъ , застилавш ихъ по волѣ маленькаго
К орсиканца столько л ѣ тъ поля Е в р о п ы , яркими звѣздочками горятъ
им ена героевъ, озаренн ы хъ ^свящ енной пам ятью двѣнадцатаго годаа .
И хорош о было бы каждому Р усском у человѣку по душ ѣ и сердцу
оглянуться въ даль истекш аго столѣтія. К акой это прекрасны й урокъ для
слабовольнаго, Унылаго п ск еп ти ч ескій ) поколѣнія дней П ортсмутскаго
договора! Молодежь, особенно ещ е ю ную , должны мы уберечь отъ Разла
гаю щ аго, жаднаго и безплоднаго Невѣрія въ себя. Н ѣтъ сом нѣнія, что
во всѣхъ учебны хъ заведеніяхъ великой годовщ инѣ будетъ отведено
подобаю щ ее ей мѣсто. По нужно только пожелать отъ всей д уш и , чтобы
тѣни уны лой казен щ и н ы , столь присущ ей наш ей школѣ и все су ш ащ ей ,
не было въ этихъ бесѣдахъ о со б ы тія х ъ , въ которы хъ столько прошло
яркой, бивш ей ключомъ жизни. Здѣсь должна придти на помощ ь п атріота ческая печать перомъ и кистью , разсказы вая о чудесномъ прош ломъ
литературн о и худож ественно, полно и сж ато, словомъ и рисунком ъ.
Т аким и изданіями должны быть не только тѣ , которы я предназначаю тся
для в о й скъ , народа и начальной ш колы , но и для культурнаго класса,
который, къ слову ск азать, далеко не можетъ п охвалиться зн ан іем ъ
родной исторіи и родного прошлаго. Н а этотъ путь уже начали Стано
внться нѣкоторы я изданія, и недавно вы ш ло въ св ѣ ть чрезвы чайно цѣн
ное изданіе въ этом ъ родѣ. Д евизъ его: „З а В ѣ ру, Царя и О течествоff.
(Изъ „Новаго Времени“ 24 Марта 1812;.

Эль-Эсъ.
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Французское нашествіе 1812 года въ письмахъ современниковъ.
Изъ архива Н. О. Кутлубицкаго.
Нъ сохранившейся послѣ И. О. Кутлубицкаго (бывшаго генералъ-адъю
тантомъ императора Павла) перепискѣ, въ с. Костюшкѣ, Арзамасскаго уѣзда,
гдѣ онъ прожилъ все царствованіе Александра І-го, имѣются письма совре
менниковъ о 1812-мъ годѣ. Не заключая въ себѣ ничего новаго, эти письма
живо рисуютъ настроеніе Русскаго общества того времени по отношенію къ
нашествію „Нечестивыхъ“, и къ Наполеону, „Злодѣю рода человѣческаго“,
какъ тогда выражались. И. Б.
I.
Къ письму изъ Нижняго отъ нѣкоего С тепана Зарембы приложено
слѣдую щ ее извѣщ еніе о Бородинскомъ боѣ».
Сего числа получено изъ арм іи самое достовѣрное извѣстіе о двухъ
сраж ен іяхъ, *24 и 26 числа сего мѣсяца происш едш ихъ. 24-го непріятель
си всѣми своими силами остановилъ армію н аш у , ири селеніи Б о р о 
динѣ располож енную , но бы лъ отраж енъ на всѣхъ п унктахъ съ вели
чайш им ъ урономъ, потерявъ 5 п уш екъ и множество людей, намъ въ
плѣнь доставш ихся.
25 числа воен ны хъ дѣйствій не было.
26-го въ 5 часовъ н епріятель вторично покусился атаковать насъ;
сраж еніе было самое кровопролитное и вскорѣ сдѣлалось генеральны м ъ.
П уш ечная пальба продолжалась безпреры вно 15 часовъ. Въ сей день
такж е непріятель былъ оп роки н утъ и разбитъ соверш енно вездѣ, гдѣ
только тщ етны я его усилія наиболѣе уп орствовали противъ храбры хъ
войскъ наш и хъ.
Потеря наш а людьми какъ убиты м и, так ъ и ранены м и немаловаж на, но никакъ не можетъ сравняться гъ непріятельской, которая
несчетна.
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Н епріятель принуж денъ бы ль отступить и занять прежнюю свою
позицію . Мы взяли 12 пуш екъ и нѣсколько генераловъ въ плѣнъ.
Съ наш ей стороны ли шились гонер.-м айора Т уч кова 2-го, убитаго на
полѣ сраж енія: ранены генералъ князь Б агр а тіо н ъ , ген ер.-лей т. Т у ч 
ковъ 1-й, Г орчаковъ, генералъ-м айоры графъ К утай совъ , графъ Ворон
цовъ и Б ахм етевъ; генер.-лейт. графъ О стерманъ-Толстой и СенъПри получили контузіи.
П олагаю тъ, что непріятель отступитъ по дорогѣ къ Смоленску.
С раженіе при селеніи Бородинѣ конечно ознам енуетъ въ лѣтоп и сяхъ
н аш и хъ безприм ѣрную неустраш им ость и храбрость Р у сск и х ъ воиновъ,
вящ е одолѣ ва ю іцихъ для защ иты вѣры . Государя и отечества.
Подписалъ: генералъ-губернаторъ П ринцъ Георгій Голштинскій.
27 А вгуста 12 г. г. Я рославль.
На этом ь сообщ еніи п рип и сан о Зарембой:
Съ третьим ъ курьером ъ.
По отп равленіи послѣдняго Курьера взять въ плѣнъ король Н еап о
л итанскій. м арш алъ Д аву уб и ть на мѣстѣ, и взято въ плѣнъ 5 гене
раловъ. П о б и т о со стороны Ф ранцузовъ около 45 ты сяч ъ : съ нашей
стороны урону убиты м и около 15 ты с. К нязь Б агратіон ъ раненъ
пулею . Г ен ералъ-лейтенантъ К оновницы нъ и Л ивровъ, полковникъ
Гудовичъ ранены -ж е. И звѣстіе привезъ Василій И вановичь Ч ертковъ.
Во время сраж ен ія, изъ котораго пріѣхали въ М ож айскъ: князь
Б агратіон ъ раненъ пулей въ берцо, которая осталась въ ногѣ. и он ь
не согласился дать ее вы рѣзы вать: говорять, что и послѣ того все ещ е
командовалъ! Р ан ен ы кн. Г орчаковъ, гр. В оронцовъ. Т у ч ко в ъ 2-й,
С енъ-П ри, Е рм оловъ, П аш кеви чъ , К оновн иц ы нъ . М ѣш ковъ ещ е оста
вилъ самое жестокое сраж ен іе, он ь вчера въ fî часовъ поутру съ Ознобиш ины м ъ п ріѣ хал ъ , п Н ары ш кин ъ тоже раненъ нулей въ лобъ 24 числа,
но очень легко.
С тепанъ Зарем ба. Н иж ній-Н овгородъ.

ІІ.

Тотъ-же Зарем ба 12 О ктября сообщ аетъ изъ Нижняго. Новостей
не имѣетъ кромѣ что разбили Ф ранцузовъ (> О ктября. Изъ 5 0 ты сячъ
взяли ві» плѣнъ 2000, на мѣстѣ положили 2 5 0 0 , п уш екъ 3(5. одно
знамя и гнали ихъ легкоконны е полки за Вороново 25 верстъ. На
другой день, гов о р ять. Б он ап артъ вы ш елъ изъ М осквы и н аправленіе
имѣетъ назадъ! А там ъ навѣрное его н аш а арм ія встрѣ ти ть и попогчнваетъ. Видно, и ему приш елъ м а ть !...
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PS. 80 ты сячъ здѣсь будетъ, кн. Л обановъ-Ростовскій Формировать,
и теперь так ая нужда въ к в ар ти р ах ъ , что и сказать нельзя! Есть
селенія подъ Н иж немъ, гдѣ у каждаго м уж ика по 27 человѣкъ стоятъ,
чтобы не разбивать б атальон овъ; а у самаго меня гостей, гостей. Не
знаю , какъ и съ шеи сп у сти ть .......
III.
Нъ Сентябрѣ п иш етъ нѣкій г. С танкевичъ изъ Арзамаса: „ІІеч естнвы е все ещ е въ Москвѣ! П ропасть переж ж ено, о чемъ въ точности
вамъ доложить А. ІІ. У нея человѣкъ только что приш елъ изъ М осквы.
Однако ком м уникація у Нечестиваго вся п рекращ ен а, ему будетъ худо;
говорятъ, и вся нація ихъ отказалась давать ему си к у р съ .......
Мы Ждемъ обратно посланнаго въ М оскву; тогда рѣш и м ъ, куда
о тп равляться. Домъ ш ипъ въ Москвѣ сгорѣлъ до основанія, и ничего
не сп асли ; ни за то Богомъ сохранена Подмосковная, там ъ ничего не
трон ута. О дѣтяхъ извѣстить не имѣю, но надѣюсь, что посланны й
дастъ рѣш ительное и звѣ стіе, чтй Господь имъ опредѣлилъ!.... В оинскія
дѣйствія идутъ хорош о: вездѣ бью тъ Нечестивыхъ, а морозъ ихъ какъ
червей Побиваетъ. И н ы хъ находили безъ всякихъ ран ъ здоровы хъ
стоящ и хъ и леж ащ ихъ зам ерзлы й!!; можеге-же себѣ представить, каково
имъ! Г оворятъ, что Ч и ч аговъ взялъ больш ую контрибуцію съ герцогства
В арш авскаго, и п риказано ему взорвать П рагу.
Г оворять такж е, что 60 ты сячъ войска ш едш аго на помощ ь къ
Б о н ап ар ту положили оруж іе и что онъ шибко Побитъ.
Для конвоированія плѣнны хъ везутъ на почтовы хъ ополченскіе
полки. Б о гь У м илосердися надъ нами!
К у п ц ам ъ , говорятъ, Государь даетъ J 7 0 Милюковъ на п оправку
состоянія (!), а про дворянъ не знаю ; ск азы ваю тъ, что ещ е двухъ
рекрутъ со 100 будутъ брать: это н аш а уч асть!...
Къ Л обанову-Ростовскому присланъ курьеръ , сп раш и вать мнѣнія
на счеть войска, которое здѣсь Формируютъ, когда удобнѣе перевести
его въ О рловскую губернію , сейчасъ или весною? Л обановъ отвѣ ти лъ ,
что сейчасъ удобнѣе, пока его только І І ты сяч ъ, чѣмъ когда всѣ
соберутся, да Воронежской и Тамбовской губ. туда легче п о став и ть...
IV.
Изъ Пензы п иш утъ:
„Е сли-бъ не нынѣш нія тяжелыя обстоятельства, то вѣрно у насъ
было бы здѣсь весело: такь много Пріѣзжихъ изъ М осквы и Смоленска.
П какіе все знатны е люди! А х ъ прокляты й Б о н ап ар тъ , какую онъ
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неожиданную перемѣну произвелъ къ Россіи! Но, слава Б огу, теперь
слухи идутъ хорош іе и особливо великій герой и потомокъ С у х а р е в а 1)
графъ В итгенш тейнъ себя Прославляетъ и вѣрно ч ерта Б онапартія
д о кан аетъ !“
19 Н оября:
„Дошли Пріятные слухи , что общій всему свѣту врагъ уже о тп р а
вился воевать на тотъ свѣтъ; но и там ъ , считаю, что сами Черти съ
нимъ Нескоро Сладитъ, а прочая сволочь Нечестивая превратится въ
пыль по Р оссіи . Н аш ъ губернаторъ сейчасъ сообщ илъ, что корп усъ
не упомню какого м арш ала разбитъ соверш енно, а сам ъ онъ взятъ
въ плѣнъ, какъ и н аш ъ генералъ Винценгероде. А Б о н ап ар та! съ осталь
нымъ войскомъ загн ать въ лѣсъ, окруженъ со всѣхъ сторонъ и пре
терпѣваетъ такой недостатокъ, что солдаты ѣдятъ Человѣческое мясо
(т а к ъ лучш е избавиться отъ заразы !), а по общ ему сл у х у , Б о н ап ар тъ
самъ себя Отравилъ Ядомъ, которы й былъ у него въ сол и т еръ. И такъ
честь и слава Р оссійском у народу, слава золотому герою В итгенш тейну
и К у т у з о в у ...“ .
V.
И звѣстны й государственны й дѣятель Н. С. М ордвиновъ 2) (граф ъ)
пиш етъ въ Н оябрѣ изъ Пензы:
„Сгорѣли наш и дворцы М осковскіе, и не зн аем ъ, куда теперь
дѣваться; обраіцаемъ взоры вокругъ П ензы , но вездѣ, сказы ваю тъ,
тѣсно. Н амѣревались ѣхать въ К ры м ъ , но там ъ новая бѣда: на всемъ
почти полуостровѣ откры лась чума и въ сам ы хъ селеніяхъ мнѣ п ри 
надлеж ащ ихъ. При сей пораж аю щ ей насъ судьбѣ, слава Б о г у , что
верховны й сатан а бѣж итъ съ земли наш ей. Ж елал ъ-б ы я слы ш ать
такж е, что всѣ Злые духи бѣгутъ по всѣмъ дорогамъ изъ городовъ
н аш и х ъ: исчадія ад скія— Ф ранцузское уч ен іе, Ф ранцузскія Прихоти,
н аряды , одежды, Ф ранцузскія к н и ги , театры , газеты , Ф ранцузскій
язы къ и порожденныя оны м ъ привы чки и мысли. Благословенное
время для добраго начала! У пуститъ м и н уту, и останемся мы навѣки
въ порабощ еніи гнуснѣйшеіѵіь и пагугбнѣ йш ем ъ, нежели были въ о п а 
сеніи отъ меча и огня ихъ. Дай Бож е, чтобъ духовны й пламень оч и 
стилъ и ум ы , и сердца наш и. К то поразилъ врага усерднѣе въ настоящ ія
времена? Т ѣ , кои не читали Ф ранцузскія книги и очарованіям и ихъ
не см ущ али сл уха своего. По бою сь, что иго тяж ко на насъ лежитъ
и цѣпи кр ѣп ки , кои добровольно мы наложили на себя“ __
1) ? П. Б.
*) Переписка его съ Н. О. Еутлубицкимъ опубликована частію ІІ. Майковымъ
въ „Русской Старинѣ“ 1898 г.
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И. О. К утлубицкіЙ отвѣчалъ М ордвинову: „О дворцахъ М о
сковскихъ говорить теп ерь нечего, всѣ Погорѣли, а вообщ е во всей
М осквѣ съ лачуж кам и уцѣлѣло около 200 0 Домовъ. По выходѣ Нече
сти вы х ъ въ М осквѣ успѣли оправить до 4 0 0 Домовъ, и боюсь, что
пустятся туда жить, а весною и там ъ мож еть быть чум а. ибо всѣ
погреба, колодцы и даже рѣка загруж еніе тѣлами. Вчера получилъ изъ
Нижняго вѣрное и звѣ стіе, что съ 7 О кт. по 7 Н оября, съ выхода
Нечестивыхъ изъ М осквы, ихъ Побито и Поколѣло отъ мороза до
1 0 0 ты сячъ человѣкъ; 6 числа, говорятъ, убитъ Вестфальскій король,
а Н еаполитанскій в зять въ плѣнъ и 1 м арш ал ъ , 4 генерала, а самъ
атам ан ъ Нечестивыхъ безъ вѣсти пропалъ: полагаю тъ, или убитъ или
скры лся. Сохрани Б огъ бѣдную Р усь оть вторичнаго демонскаго н а
ш ествія, а если его не Поймаютъ, то онъ опять свою сволочь Обма
нетъ и ещ е 5 0 0 ты с. соберетъ и къ намъ пож алуетъ докончить свое
п окровительство!. . . . .
К ъ этому письму оть 22 Н оября 1812 г. К утлубпцкій между
прочимъ прилагаетъ особую Записочка, въ которой сообщ аетъ М ордви
нову секретъ:
„M . М. С. увезли изъ Нижняго въ Пермь и там ъ, говорять,
оказали ему Отцовское милосердіе: лиш или всего и въ каторж ную
работу. Это разсказалъ тотъ частны й офицеръ, которы й бы лъ отком ан
дированъ его въ Пермь д оставитьсс__
Это былъ слухъ о M. М. С перанском у.... Изъ письм а М ордвинова,
помѣщ еннаго уже въ „Р усской С тари н ѣ “ 1898 г. (оть 2 Дек. 12 г. изъ
ІІензы) извѣстенъ отвѣтъ его К утлубнцком у:
„По приложенной отъ васъ т пасочкѣ извѣстіе не можетъ бы ть
вѣрнымъ: таковы я вѣсти Разносятъ Ф ранцузскіе д у х и ... Избави насъ
Боже отъ собы тія так о вы х ъ приклю ченій! Горш е было бы М осковскаго
пожара: тогда не было бы ни вамъ въ К остян кѣ . ни мнѣ въ Пензѣ
безопасности! И в асъ , и меня и всякаго могли бы безъ суда и рас
правы сослать въ каторж ную работу. Не Вѣрьте разсказчи кам ъ, коихъ
Научаютъ въ М осквѣ, гдѣ изрубили подсудимаго (В ерещ агина) до р ѣ 
ш енія судей. В иновнаго должно судить и по приговорѣ к азн и ть“ ....
VI.
Вь Д екабрѣ Н. С. М ордвиновъ писалъ изъ ІІензы К у тл у б и ц ко м у :
„М осковскіе и Смоленскіе раззоренны е наполнили всѣ дома и
заняли даже всѣ хиж ины , но здѣсь и лучш іе дома построены съ однимъ
поломъ и Несносно холодны. Но уѣ хать нельзя: проѣздъ теперь о п а
сенъ*, по многимъ деревнямъ откры лись заразительны й горячки оть
п роход я щ ихъ плѣнны х ъ а ....
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VII.
Изъ писемъ Дм. И олочанинова въ Ноябрѣ 1812 г.
.jO да будетъ милость Божія на насъ, и да не прогрѣвается до
конца за излиш ню ю н аш у приверж енность къ учителям ъ развращ ен ія!...
О тъ .Московскихъ слыш но, что по Немногу городу начин аетъ
бы ть легче, но все ещ е тяж ко, ибо по сю пору двухъ добры хъ комнатъ
о т ь искать нельзя__
По партикулярны м ъ-ж е изъ П етербурга свѣдѣніямъ ко многимъ
слы ш но, что Н аполеонъ изъ Вильны вы гн ан о. Осталось у него не
болѣе 17 ты с. и до 4 0 пуш екъ. М ногіе плѣнны е утверждаю тъ бѣдствен
ное его положеніе; ибо онъ нѣсколько марш ей дѣлалъ пѣш ком ъ съ
солдатами, ѣлъ съ ними ихъ пищ у явн о. а т а й н о — свой завтракъ. О нъ
изъ генераловъ и приверж енны хъ ему офицеровъ (всѣ П очетнаго Л е
гіона) составилъ роту, поклявш ую ся раздѣлить съ нимъ не только
бѣдствія, но и сам ую см ерть, такъ что Офицеры составляю ть рядовы хъ,
генералы — оф ицеровъ, а сам ь разж аловалъ себя въ капи тан ы . Авось
Дождемся, что оп ять увидимъ его п орутчи ком ъ. Но сія малая гвардія
по увѣренію плѣнны хъ служитъ ему неусы пно бѣдствую щ имъ к а р а у 
л о м ъ, дабы онъ ихъ не оставилъ или не бѣжалъ бы , ибо многіе тре
бовали отъ него за сію ком панію отчета.
Ш варценбергъ и зрубленъ, а корпусъ его разбитъ безъ поправки
Сакеномъ и 3-м ъ Эссеномъ.
М акдональдъ былъ уже на два м арш а оть соединенія съ Н ап о 
леоном ъ. но В итгенш тейнъ его так ъ отрѣ залъ , что заставилъ идти на
Т и льзи тъ, а письмо его къ Бертье п ерехвач ен о“ .
V III.
А.
К аза р и но въ пиш етъ изъ Н ижняго 29 Н оября: ...„В рем я ны нѣ
славное быть Р усски м ъ литератором ъ, и авось н аш ъ язы къ сдѣлается
отны нѣ дипломатическимъ! С пасибо А нгличанам ъ, раскры ваю тъ живо
націю вр аж ескую ... Что они п и ш утъ въ ..Сѣверной П очтѣ“ , то достойно
золотыми буквам и написать на стѣ нахъ въ домахъ, чтобы и нам ъ так ъ
поступать и не за б ы в а т ь ... З автр а идемъ къ Молебну о п обѣ дѣ ...
О тливаю тся волну миролю бивыя овечьи Слезки... Побѣда надъ Ф ран
цузам и, миръ съ А н гличан ам и , истребленіе враговъ подаютъ несомнѣн
ную надежду имѣть въ Россіи все наилучш ее и деш евое. Аглицкое.
Щ еголихи ѣдутъ въ великій постъ и сюда, а въ Питерѣ, слыш но и,
нынѣ су к н а по прежней цѣнѣ. Не удивляйтесь, что здѣсь дорого: Mo-
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сква сгорѣла, и сюда товаровъ взять неоткуда. Все торговое въ боль
шой

Разстройкѣ.

Одинъ

знакомый

серебряны я деньги, Горюя

въ

пиш етъ

Питерѣ

обратилъ

имѣніе

въ

сю да, что тамъ шибко лажъ Упа

даетъ, и онъ оттого на 4 0 0 тысячъ весьма много теряетъ.
Н ижній
какъ метлой

былъ

н абить

М осковцами; виноградъ

подмели, быль въ возахъ

и

прочіе Фрукты

виноградъ 25 коп. Фунтъ, по

4 и 5 р. боченокъ, потомъ уж е 8 — 15, а теперь Загниль, а ужь 20 рублей!
Арбузы были 4 0 к . — 15 к. и 5 к. а потомъ уж е даромъ бросали“ ....
IX .
Б р атъ А. С. К утлубицкой Н. С. Ваксель пиш етъ 19 Ноября изъ
Пензы:
„Вы сп раш иваете. любезный братецъ, когда я уѣ хал ъ изъ Москвы
и какой дорогой пріѣ халъ въ Пензу? В ы ѣ халъ я 30-го А вгуста на
К оломну, З а р а й с к ъ , Р язан ь. С паскъ Тамбовскій и черезъ Ломовъ въ
П ензу; это самая ближняя дорога и самая проѣзж ая, но оть Р язани
до Пензы не почтовая. Въ Пензу прибыли 12 числа С ентября. А сестра
у ѣ х ал а изъ М осквы , говорятъ, на К олом ну; но когда я черезъ нее
проѣзж алъ, ея уж е там ъ не было и куда п оѣ хал а, не могъ узн ать.
Теперь узн ал ъ , что видѣли и хъ въ К озловѣ; зн ачитъ , они подвигаю тся
къ К алугѣ, гдѣ ея дочь К атя зам уж емъ за помѣщ иком ъ П анш ины м ъ.
Злодѣи там ъ не были, и им ѣніе ихъ вѣроятно въ цѣлости... ІІмѣніе-же
сестры въ Смоленской губ ерн іи , такж е какъ и мое тамъ-же, сожжено и
разгром лено... В ь Пензѣ никого не знаю и думаю подвинуться къ
Т у л ѣ , къ К алугѣ или Р язан и поближе къ роднымъ; да мнѣ, какъ опекун у дворянской опеки, необходимо бы ть поближе къ своей губерніи
по долж ности... Н айм у, гдѣ нибудь изъ эти хъ городовъ кварти ру и
буду жить ко е-какъ , ибо теперь у меня нѣть уже домишка собствен
наго, даже стула не осталось въ М осквѣ; тоже и у супруги дяди М арка
А брам овича и всѣхъ- родны хъ всѣ дома сожжены и все въ н ихъ бы вш ее
сожжено, а въ Смоленской губерніи и домъ и церковь разграблены и
сож жены , равно и деревни всѣ! К огда гдѣ окончательно располож усь,
васъ Увѣдомлю, а пока пи Пійте въ Пензу. Я благодарю Б о га, что ещ е
счастливѣе д р уги хъ , что, лиш ивш ись раззореніемъ главны хъ моихъ дере
вень, имѣю ещ е въ цѣлости въ С аратовской губерніи деревню Оброчную,
да у жены осталась деревня Т у л ь ск ая“ ...
X.
М. Б р ян ц ева 1 Д екабря п зь К алуж ской губерніи п и ш етъ:
„Г орестны я обстоятельства лиш или меня средствъ писать в а м ъ ...
Вотъ уже 4 м ѣсяца я съ дочерью

и сы номъ

странствую по свѣту и
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болѣе двухъ м ѣсяцевъ была въ дорогѣ, безъ цѣли, безъ предпріятія, еж е
минутно спасаясь оть Злодѣя... К ъ том у-ж е ещ е бы ла оставлена въ
дорогѣ людьми своим и, и безъ нихъ проѣзж ала съ дѣтьми 8 0 0 верстъ!
К ъ счастію моему Провидѣніе послало мнѣ благодѣтелей сл уч ай н ы хъ ,
которы е и вели насъ, но за всѣмъ тѣм ъ мы столько претерпѣли Горе
стей , что невозможно исчислить. Судьба завела насі> въ К ал у гу , и
Б огъ послалъ намъ здѣсь ген ералы и у Марію С ергѣевну К арову, ж и ву
щ ую недалеко отъ К ал уги ; она взяла насъ къ себѣ. и вотъ двѣ недѣли
мы въ ея домѣ отды хаемъ, но не зн аю , что буду дѣлать дальш е, р ѣ ш и 
тельно всего лиш ивш и сь какъ въ Смоленскѣ, так ъ и въ деревнѣ н аш ей.
Дочь моя съ своей м атуш кой поѣхала съ Польскими помѣщ иками
Голынскими изъ Смоленска, и съ тѣ х ъ поръ я соверш енно не зн аю ,
гдѣ она. М ногіе оттуда поѣхали въ Н и ж н ій, не у васъ-ли наш ла она
себѣ покровительство? Если надежда эта не Обманываетъ м еня, ради
Б о га одуш евите несчастную мать своимъ увѣдом леніем ъ; я каждую
минуту Трепещ у за ея участь и не знаю болѣе, къ кому обратиться!...
Село С ергіевское-Горяиново. 30 верстъ отъ К а л у ги “ .

ХІ.
Сестра Н. О. К утлубицкаго М арія Горленко писала изъ Л ивенъ:
„ ...Р а з с к а ж у вам ъ все подробно, чті> со мной случилось въ до
рогѣ, какъ я уѣхала изъ ваш ей К о стян ки ... Я доѣхала благополучно
до М урома и здѣсь увидала безчисленное множество карета», ѣдущ ихъ
изъ М осквы, но я съ твердостью рѣш ила продолжать путь мой. Не
Доѣзжая до В ладимира, повстрѣчалась съ камергеромъ М усинъ-П уш кин ы м ь, которы й ѣ халъ всѣм ь семейством ъ изъ П и т с б у р г а въ К азань.
Они очень меня обласкали и сп раш и вал и , куда ѣду. Я отвѣчала,
что въ М алороссію, и они всѣ удивились, что я рѣш илась ѣхать на
М оскву, потому что там ъ уж асъ что теперь происходитъ. Они мнѣ
многое разсказали чтб дѣлается въ М осквѣ и даже въ П етербургѣ, чего
я и не посмѣю , зная в асъ , вам ъ о п и сы в ать ... В ь концѣ концовъ жена
М уси н а-П уш ки на подарила мнѣ на дорогу п ередковъ, и мы разъ ѣ хали сь
въ разны я стороны ....
Бо В ладим ірѣ я увидала страхъ и уж асъ, Изображенные на всѣхъ
ли ц ах ъ. Д ва дня я там ъ поневолѣ оставал ась, и въ эти дни проѣхало
болѣе ты сячи , Каретъ, колясокъ и п овозокъ. Самые зн атн ѣ й ш іе господа
ѣдутъ и бѣгутъ изъ М осквы, сами не зп а я , куда и зачѣм ъ. К уп ц ы
всѣ свои товары увозятъ въ Там бовъ и въ К азань. М осковскій И нсти
ту тъ при мнѣ провезлп на К азан ь, почему и нельзя было достать
лошадей. Изъ М осквы платили до Владимира за п ару лош адей 80 0 p.,
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ку п ц ы за товары оть М осквы до Казани по Іі и по К) р. съ п уда...
Вь М осквѣ, говорить, не даютъ болѣе никому Подорожной, и я разсу
д к а , что когда пріѣду въ М оскву, то послѣднія свои деньги издержу,
а там ъ что-же зап роси ть съ меня Извощики? Р ѣ ш и л ась поэтому нанять
здѣсь во В ладимира (5 лошадей за 9 00 рублей. Деіпевле найти не было
возможно, да ещ е съ тѣ м ь условіем ъ, что плачу въ дорогѣ только
2 0 0 рублей, а остальны е 700 дома.... Вотъ какія кри тлческія обстоя
тельства для всѣхъ п риш ли, и мнѣ на хорош ее трудно было разсчи ты 
вать. Вотъ до чего мы дожили, любезный братецъ! Но надо ко всему
себя приготовлять, и чтй Вогу угодно, то пусть и будетъ съ нами....
Г оворятъ, что н епріятель наш ъ вездѣ гдѣ проходитъ, обѣщ аетъ кресть
янам ъ свободу. В аш а гюкорная и Послушная сестра М арія Горленкова.
Г. Л ивны , 4 Сентября 12 года“ .
Х ІІ.
Прошли 1812-п и 1813-й годы. Поздравляя ІІ. О. К утлубицкаго
сь наступленіем ъ 1 8 1 4 -года.» П. С. М ордвиновъ пиш етъ:
„...М ы должны благодарить Б ога, премилосердый»го Н аш его Т ворца,
за прош едш ій годъ. въ коемъ явилось спасеніе н аш е, а ны нѣш ній
причислить къ столѣтію , въ которое Ф ранцузы уже не н асту п ять на
насъ съ огнем ь и мечемъ. В ѣроятно, что и мы и Чада наш и на сто
лѣтъ искупились о ть сихъ и зверговъ вооруж енны хъ. По не знаю ещ е,
до какой степени останемся свободными оть Прельщенія ядовиты хъ
ихъ язы ковъ. Сіе только впредь ш п и лем ъ__ Мы все ещ е въ селѣ
Стп.іыішнп,* ) пож иваемъ и къ веснѣ намѣреваемся ѣ хать въ М оскву
и на Сѣверъ в згл ян у ть, что там ъ дѣлается, если Н аполеонова участь
соверш ится, и конецъ всѣмъ бѣдамъ послѣдуетъtt__
Въ заклю ченіе сообщаема» письмо К утлуби ц каго къ графу А р ак 
чееву, какъ тотъ-ж е отголосокъ О течественной войны , написанное
имъ 2 ß Апрѣля 1816 года.
„С іятельнѣйш ій графъ, милостивый государь, графъ Алексѣй
А ндреевичъ!
*) Мордвиновъ писалъ Кутлубицкому еще въ Маѣ 181Мгода: „Но существующимъ
части Россіи долженъ я отложить поѣздку въ Крымъ, а
дабы не истлѣвать въ тяжкомъ городскому, воздухѣ, старался я Отъискать праздный
деревенскій домъ и получилъ дозволеніе отъ Аркадія А.іскпьевича Столыпина занять
ею , находящійся въ во верстахъ оть Саранска, и на сихъ дняхъ въ оный переѣзжаемъ.
Мн очень будемъ счастливы, если насъ тамъ посѣтите; деревня называемая „Столыпиной
всѣмъ извѣстна, и домъ, сказываютъ, довольно великъ; а если и будетъ тѣсно, то на
дѣюсь, что и не примѣтное по той дружбѣ, которую ко мнѣ питается...
Карантинамъ въ полуденной
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Пользуясь всегда п во всякое время ваш и м ъ благосклонны й^
располож еніемъ, Осмѣливаюсь васъ утруж дать, какъ главнаго покрови
теля всѣхъ и зувѣ ченны хъ въ нынѣш ню ю О течественную в о й н у , моей
всепокорнѣйш ей просьбой: подарить меня стараго ваш его подкомандую щ аго*) нѣсколькими минутами для прочтенія моего п ри н ош ен ія...
Ж ивя въ деревнѣ и зан и м аясь воспитаніем ъ Богом ъ данны хъ дѣтей,
а равно и деревенской эконом іей, получилъ я по сей почтѣ вѣдомости,
въ коихъ н ап еч атан ъ поднесенный отъ ваш его сіятельства Его И мпе
раторскому В еличеству всеподданнѣйш ій докладъ объ и зъ и скан н ы хъ
источникахъ къ составленію кап и тал а для пособія и зувѣ ченны хъ въ
О течественную войну. Въ немъ предоставлены правк быть соучастни
ками въ пособіи только тѣм ъ. которы е в предъ имѣю тъ счастіе п олу
чать монарш ій милости. Если вы милостиво примете мое мнѣніе, то
не должны бы ть лиш ены въ участіи сего отечественнаго пособія и тѣ ,
кто уже имѣли счастіе нѣсколько разъ получать М о н а р ш у ю милость:
ибо кѣмъ-ж е защ ищ ен ы были наш и ж ены , дѣти и села и все и м ущ е
ство, какъ не тѣми, кто, будучи изувѣ ченіе, не въ силахъ нынѣ про
должать службу военную и должны пользоваться пособіемъ?.. А посему
Осмѣливаюсь представить ваш ему сіятельство" изъ числа излиты хъ на
меня великихъ щ едротъ и милостей въ Бозѣ почиваю щ аго Государя
И мператора Павла П ерваго, отца и благодѣтеля моего, какъ въ дерев
няхъ, так ъ и въ алм азны хъ перстняхъ состоящ и хъ, п риказать принять
Прилагаемые при семъ 1 0 0 0 рублей и причислить ихъ къ суммѣ
вспомощ ествованія изувѣченны м ъ. П ринош еніе мое хотя не болѣе
единой капли въ морѣ, но причисленіе оной къ богоугодному заведенію
у тѣ ш и ть меня какъ вѣрнѣйш аго изъ числа сы новъ о теч ества...
Прося о продолженіи благосклоннаго ваш его располож енія, за честь
ставлю себѣ пребы вать навсегда съ истинны м ъ почтеніем ъ и глубо
чайш ей преданностью ваш его
сіятельства Всепокорнѣйш ій слуга
И. Кутлубицкігг*.
(Сообщилъ И. А. Бронскій).

*) Аракчеевъ командовалъ въ 1793 году Гатчинской артиллеріей Павла Петровича,
когда К утл у6 ицкі іі былъ ей адъютантомъ: въ 1799 г. Аракчеевъ былъ Генералъ-инспекторъ
артиллеріи, а Кутлубицкпі шефомъ Гвардейский артиллеріи.
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Раненый Севастополецъ о порядкахъ въ Симферопольскомъ госпиталѣ
1855-1856.
Тетрадь въ 15-ть листовъ, н ап исан ная мною съ трудомъ въ т е 
ченіе мѣсяца: раны не дозволяли этого сдѣлать скорѣе.
Съ искренними чувствам и уваж ен ія, почтенія, преданности имѣю
честь посвятить эту зап и ск у его сіятельство7, В иктору М лларіоновичу
князю В асильчикову. П окорнѣйш ій слуга и С евастопольскій подчинен
ный И. Лебедевъ.

Вмѣсто предисловія.
(Изъ стихотвореній Бенедиктова: Встрѣчный голое!» ири торжественномъ въѣздѣ
Его Императорскаго Величества въ С. Петербургъ. Взято изъ „С. Петербургскихъ Вѣ
домостей“).
Не Терни, Родимый, лжи и злоуправства,
Ѣдкаго Пронырства, низкаго Лукавства,
Хитрости змѣиной, лести ядовитой!
Истинѣ священной путь стелн открытый.
Выслушай порою, съ благостію Кроткой,
Искреннее слово Мужичка съ бородкою
Пусть, Отецъ нашъ, тѣми что къ тебѣ приближенъ,
Не глѵшится голосъ, что идетъ изъ хижинъ!
ІІоуймемъ, иосдержимъ роскошь-лнходѣйку,
Да на черный день мы ебережемъ Копейку.
*) Эта записка подана 14 Февраля 1807 г. князю В. И. Васильчикову, въ проѣздъ
его черезъ Харьковъ. Онъ тогда ѣхалъ на слѣдствіе по дѣлу о злоупотребленіяхъ въ
нашей врачебной чести въ Крымскую войну. Ианиска доставлена „Русскому Архиву
другомъ князя Васильчикова Николаемъ Ѳедоровнчемъ Козляниновымь вмѣстѣ съ пись
момъ кь нему Виктора Илларіоновича, которое помѣщено въ „Русскомъ Архивѣ“ 1909,
И, 143. И. Б.
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РАНЕНАГО.

Родствешю-живая связь Царя съ народомъ
Пусть урокомъ будетъ алчнымъ воеводамъ.
Ты бъ насъ вѣрно не далъ никому обидѣть,
Да вѣдь гдfi жъ, Родимый, одному все видѣть?
Пусть же смотрятъ зорко верхніе-го мужи,
Чтобъ внутри все было чисто какъ снаружи,
Чтобъ внутри святая правда разгоралась,
А снаружи злая гибель не подкралась.
Дай тебѣ Всевышній провоззрѣній быстрыхъ,
Счастія въ народѣ, Радостей въ министрахъ,
И въ мужахъ Совѣта, сихъ опорахъ царства,
Да найдешь ты доблесть, а не гнилость барства,
Да узришь кь нихъ знанье, честь и правосудіе,
Да не скажутъ люди, что у насъ безлюдье.
Пусть они въ блестящихъ, золотыхъ палатахъ
Мыслитъ о лачугахъ, думаютъ о хатахъ,
О народныхъ нуждахъ, о народныхъ требахъ.
Пусть не тунеядцы у тебя на Хлѣбахъ
Плаваютъ въ довольствѣ. Всѣ мы молимъ Бога;
Будь тебѣ въ работѣ Царственной подмога!
Дай Богъ, чтобы этотъ благородный голосъ поэта въ точности
бы про него можно бы сказать съ Веневитнновымъ:

Исполнился, что

И слово сильное случайно
Изъ груди вырвется Твоей.
Уронить ты его не даромъ;
Оно чужую грудь зажжетъ,
Въ нее какъ искра упадетъ,
А въ ней пробудится пожаромъ.
ІІ. Лебедевъ.
Февраля 14-го, 1857 г.
Харьковъ.

Его с ія т е л ь с т в о В иктору И лларіон ови чу, князю В асильчикову
(Для соображ енія и ходатайства при случ аѣ ). О ть И. Лебедева.
Я нваря 14-го дня. 1857 года. Х ар ьк о въ .
Письмо это заключаетъ подробности объ ординаторѣ госпит аля, о
смот рит ели госпиталя и о главномъ Оокторѣ въ офицерскомъ ошОѣленіи Симферопольскаго военнаго госпит аля, въ Ооміь Мейера.
О тры вокъ изъ письм а къ подполковнику генеральнаго ш таба
В ильну, отъ 31-го Мая 1 8 5 6 г. изъ Х арькова. Письмо это написано
подъ вліяніем ъ справедливой и неосты вш ей ещ е ненависти къ СимФеропильскому военному госпиталю .
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С.

ЛЕБЕДЕВА.

Я теперь въ Х арьковѣ. К акъ я радъ. что не въ проклятомъ. Гни
ло мъ домѣ Мейера въ Симферополѣ, гдѣ о ран ен ы хъ нимало не за
ботились на сч еть „у с п о к о ен ія “, и успокоивалъ развѣ одинъ Богъ
сномъ смерти нѣкоторы хъ страдальцевъ. Н и щ а, бѣлье, постель госп и 
тальны е: это одно отвращ ен іе и гадость; у многихъ ран ен ы хъ было
все свое и даже медикаменты! М едикаменты эти покупались въ вольной
аптекѣ. И я полагаю что медиковъ и госп и тальн ы хъ чиновниковъ
Симферополя прилично н азвать именемъ душеіубцевъ. В сякому извѣстно
по газетам ъ, что вся Россія ж ертвовала вещ и и деньги во множествѣ
„въ пользу ран ен ы хъ % и гдѣ все это?? М ногое, нѣтъ сом нѣн ія, про
дано и Украдено; а между тѣмъ сколько было статыпискъ въ „ Р у с 
скомъ И нвалидѣ“ и „С ѣверной П челѣ“ , статьи ш екъ Сладкихъ и лож 
ны хъ „объ у сп о ко ен іи “ въ К ры м у р ан ен ы х ъ ,— обидныхъ и оскорбитель
ны хъ для раненыхъ, такъ что я п оры вался было написать Редакторамъ
газетъ и нам ѣревался попросить и х ъ , во имя чести дворянина, не по
зволять п ечатать статьи о каком ъ-то „у сп о к о ен іи “ ран ен ы х ъ , чего
никогда не бы вало. Но потомъ передумалъ, вспом нивъ, что интересъ
и де имп дороги для редакторовъ, а лесть общ ее ихъ упраж неніе.
Зам ѣчательно, что дуінегубцы Симферополя наш и же „п р ав о 
славн ы е“ , богомольцы и Л и ц е м ѣ р и .
Нельзя ж е“ , скаж утъ они съ
Набожнымъ видомъ, „вѣра первое дѣло!“ Тѣмъ болѣе, что кивать р у 
кам и и головою , какъ вѣтрены ми кры льям и у м ельницы , ровно ничего
не стоитъ: денегъ за это благочестнвое зан ятіе не п л атятъ , а „душ а
сп ас аетс я“ . Т а к ъ , дум ать надобно, разсуж даетъ Симферопольскій ду
ш егубецъ, Размахи вая въ ц е р к в и руками и п остави въ Свѣчу на у д а 
ленныя у с т р а д а л ь ц е в ъ ран ен ы хъ д ен ьги ... С лавная молитва и хорош а
эта свѣча!
Въ „Р у сском ъ И нвалидѣ“ , .N? 8 3 . отъ І І - г о А прѣля 1856 г .,
н ап еч атан ъ п р и к азъ о преданіи военному суду арестован ны хъ за Гош
питальны й злоупотребленія главнаго доктора, ваш его знаком аго, ПротаПопова , и ап текаря Веймара. Въ приказѣ сказано: „В ы сочайш е повелѣно
учреждаемому военному суду надъ статским ъ совѣтником ъ Лротоноповымъ и коллеж скимъ асессоромъ Веймаромъ имѣть въ виду, при
дадьнѣйш ем ъ разъясненіи всѣхъ н епростительны хъ безпорядковъ по
СимФеропольскому госпиталю , чтобы никто изъ виновны хъ не остался
безъ заслуж еннаго н ак а зан ія “ .
Дай Б о г ъ , чтобы Поболѣе СимФеропольскпхъ д уш егубц евъ было
оборвано и казнено. ЧтЬ жалѣть злодѣевъ? Послѣднее время я убѣдился
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нъ бездуш ін наш его ординатора Л аврент ьева. Видите, не было воды,
и масло было Горькое и вонючее нъ ж аркомъ: бездѣлица! Смотритель,
какой -то ран ен ы й въ р у к у , и думать надобно въ мозгъ, п рапорщ икъ
началъ говорить дерзости сердобольной Старухѣ Х оботовой, т а к ь что
ранены е за нее заступи ли сь. Я такж е говорилъ этому см отрителю , что
онъ не похож ъ на Офицера: ибо ему говорятъ дѣло о необходимостяхъ
ран ен ы хъ, при ранены хъ-де „воды нѣтъ и масло въ пищ ѣ вон ю ч ее,—
отъ чего? по каком у случаю? Вмѣсто того, чтобы узн ать объ этомъ
толком ъ, вы слуш ать и исполнить потребности р ан ен ы х ъ , онъ говорилъ
дерзости сестрѣ сердобольной или (к ак ъ вы раж ался одинъ ран ен ы й )
„сердцеболѣзпенной“ . ЛавреиьтЬевъ, ординаторъ н аш ъ , уш елъ , засту 
пился за смотрителя; „сердцеболѣзненную “ сестру н азы валъ Г/в.и)орнаю^:
говорилъ мнѣ; „если палку Поставятъ, то о н ъ ,— разум ѣя подъ этим ъ
свое н ач ал ьство,— будетъ сл у ш а тьс я!!“ С тар ая, нелѣпая Фраза, слыш анная мною лѣтъ 25 тому назадъ. „Моя хата съ краю , я ничего
не зн аю “ и т. д.. Это его слова.
Х орош ъ заступ н и къ за ранены хъ! А подарки, конечно доброволь
ны е, брать ум ѣлъ, какъ будто не нарочно. „Эдакая Х охл ан д ія!“ О н ь ,
Л авреньтьевъ, грубый Х охолъ, увѣрялъ однажды, что „К ры м ское вино
им ѣеть букетъ „печоной ф у ш и “ (г— м ягко, какъ говорятъ Х охлы ).
Славны й букетъ!! О м едицинскихъ п ознаніяхъ скаж у вотъ что: Л ав
реньтьевъ сам ъ отм ачивалъ мнѣ рану водою, Н а к л а д ы п а л ъ корпію ,съ
Всемогущее/1 по его словам ъ, ляиисиою Примочкою; туго сам ь забинто вы в а л ъ , говоря, что рана за жи Ветъ Чрезь м ѣ сяц ъ, что огнивш ія у
меня жилы отъ гангрены „чрезъ полгода возстановится“ . Здѣсь же
Х арьковскій знам енитости, учители „б укета печеной гр у ш и “ , т. с.
Л аврен ьтьева, доктор& Н аран ови чъ и К алинченко объявили мнѣ свѣ
дѣнія, діаметрально противополож ны я Рѣчамъ „букета печоной гр у ш и “ :
водою отм ачиваю тся раны только гангренозны й, а негангренозны я
вредно мочить водою. Д оказательство тому Н арановича не дурно: „у
меня по этой методѣ не мочить водою р а н ы “ (слова Н аран ови ча),
„изъ тр ех ъ сотъ ран ен ы хъ ум еръ всего одинъ!“ А у н асъ , при Сим
ф ер о п о л ьскій » д у ш егу б ц ах ъ , въ день умирало иногда по два и по три
Офицера: а солдатъ, какъ говорили, до п олутораста, если это такъ.
„П риби раетъ же и х ъ , Господь“ , говорила разъ Сердобольная сестра изъ
солдатскаго госпитальнаго отдѣленія. И на эту гибель воиновъ Симфсропольскіе медпкп глядѣли какъ на гибель Мухъ. Да и моглп ли ду
ш онка ихъ тревож иться чувствам и благородными? „В сем о гу щ ая“ по
словамъ „б у к е та печоной гр у ш и “ , ляп и сн ая прим очка могла сдѣлать
„ран у м озолистою “ , неисцѣлимою ; „отъ Тугаго бпнтованія у меня
ІІ, 17
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паж ат а А хиллеса ж ила, и это би нтован іе пом огло, что я безі» ноги,
такъ что ещ е черезъ годъ пли и болѣе станетъ нога въ подъемѣ раз
гибаться. С лова Н аран ови ч а: „С гнивш ія у меня жилы никогда не воз
с т а н о в л я я “ . Н азначилъ мнѣ Н арановичъ Примочку изъ Ромаш ки, по
ч а су утромъ и вечеромъ, дѣлать Припарки изъ льянаго Сѣмени; п ер е
вязывать ее три раза въ день, выжпмая ром аш ку изъ Корпіи, бинтовать
не цѣлымъ, жесткимъ бинтом ъ, но рванымъ съ мягкими краями би н 
томъ, бинтовать слабо; и послѣдствія лучш аго леченія скоро оказались:
нога

стала

терять

что это леченье

оп ухол ь,

Красноту,

видпмо ум нѣе

пальцы

стали

гнуться,

такъ

и полезнѣе леченья „букета печоной

груш и“ .

Это было пом ѣщ ено въ письмѣ моемъ къ ваш ем у сіятельство^
о ть 14-го Я н варя сего 1857 г. А теперь пом ѣщ аю тся для полноты
вы писки изъ моих7> писем ъ къ роднымъ и знаком ы м ъ по дѣлу р а 
нены хъ и инвалидовъ съ СимФеропольскимъ госпиталем ъ и К омитетомъ
1 8 1 4 года.
„З аб ы л ъ вамъ сказать слѣдую щ ую рѣдкость. Н а другой день послѣ
оскорбленія „сердцеболѣзненной“ сестры Х оботовой, главный

см отри

тель поручикъ Р аго за, тож е изъ С о н м а СпмФеропольскихъ „доброже
лателей и благомы сляіцихь л ю дей “ , желая явить полезный примѣръ
„заботливости объ усп о к о ен іи р ан ен ы хъ “ (это послѣ семи м ѣсяцевъ
Отвратительнаго раненых7> содерж анія), этотъ Р а г о за , ком м и ссаріатск ій
душ а,

м ош енникъ

отъ

Младыхъ

свои хъ

„Ногтей“ ,

говори лъ,

что

Симферополѣ“ 17-й смотритель и не безъ достои н ства“ , при 
ш елъ въ домъ М ейера рано утром ъ и самъ принесъ въ свои хъ достой

онъ въ

ны хъ рукахъ горш окъ свѣж аго масла, а „сердц еболѣ зн ен н ая“

сестра,

не совсѣмъ Пожилая, приш ла съ этимъ 17-м ъ смотрителемъ и своими
руками

принесла

связку

свѣжей

петруш к и .

Э та сердцеболѣзненная

сестра объявила, „что отны нѣ ранены е будутъ имѣть Сливочное масло!“
(чего

однако не случилось). Тогда одинъ ранены й зам ѣтилъ въ полъ-

голоса: „что если это Сливочное масло будетъ

сбивать

Р огозк съ се

строю , то должно быть масло это будетъ очень В кусно“ .

П отомъ приш елъ на свою впзитацію „букетъ печоны хъ Грушъ“,
т. е. ординаторъ Л аврентьевъ. Далѣе: ожидаемы бы ли, но не п о -ж -а л-о-в-а-л-и (это слово надобно произнести въ носъ и на распѣ въ, какъ
говорятъ ины е ч ван н ы е, чопорны е господа), членъ попечительнаго
о ран ен ы х ъ К ом и тета, вполнѣ удивительнаго, 2 2 -х ъ лѣтній ю нош а
съ желты мъ лицомъ Д урасовъ, и монахъ Агаѳангелъ служ атъ молебенъ.
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„К ак ая смѣсь одеждъ и л и ц ъ !!“ Н у что, если бы эти л и ц а ,— сущ ій
ви н и гр етъ ,— и 17-й смотритель не безъ достоинства и съ масломъ, и
сестра съ Петрушкой), и букетъ печоны хъ Груш ъ, и членъ удивитель
наго К ом итета и монахъ А гаѳангелъ Запѣли бы молебенъ! Это было
бы чудо! Что породь этимі» Воемъ бы ль бы квартетъ Крылова??!! Ито
я н ап и сал ъ , чтобъ посмѣш ить васъ; но здѣсь вы думапнаго пи ntt
полосъ: все такъ точно бы ло, какъ я описалъ здѣсь. Я Подобралъ
даже стихи П ротопопова и В ей м ара, и вотъ Послуш айте дуэтъ:
Д уэтъ или арія.
(П одраж аніе А рабском у, изъ А. С. П уш ки н а).
п овъ , В ейм аръ и т. и. душ егубц ы :

Поютъ

П ротопо

Обрекъ себя я Плутовству,
Но не стились: па вѣкъ ты мои!
.Въ насъ страсть одна все къ воровству,
ІІ жизнью мы живемъ одной14.

П ью тъ водку, вино, ѣдятъ селедку

и продолжаю тъ пѣть

громче

и чащ е:
„Не боимся мы насмѣшекъ—
Мы сдвоилнсь межъ собой,
Мы точь въ точь двойной орѣшекъ
Подъ одною Скорлупою*.

Х орош ь орѣш екъ, неправда ли??
О стается этим ъ Поющимъ д уш егубц ам ъ зарѣ заться, чтобы окон
чить свое тлетворное сущ ествован іе, и тогда бы съ труп ам и ихъ
дьяволіі т ак ъ бы распорядился:
„Л укавы й п р и л е тать и къ тр у п ам ъ бы Приникъ,
Возжегъ въ н ихъ ж и зн ь, взвился бъ съ своей добычей
смрадной,
ІІ бросилъ трупы тѣ въ гортань геенны Хладной.
Т ам ъ бѣсы , радуясь и п лещ а, на рога
П ріяли съ хохотом ъ Злодѣя п в р ага,
ІІ ш ум но понесли къ п роклятом у владыкѣ.
ІІ С атан а, п ривставъ, съ веселіемъ н а линѣ,
Л обзаніем ъ своимъ насквозь прож егъ уста,
Р аск р ав ш ія весь хлѣбъ у воиновъ Х ри ста.
И въ заклю чен іе, въ прим ѣръ грядуіцим ъ п о к о л ѣ н ія м и

слухъ

объ эти х ъ ЗлодѣяХ7> и душ егубц ахъ
17*
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.............. Вездѣ пройдетъ по всей Р уси великой,
И Назоветъ и хъ сущ ій въ ней язы къ :
ІІ храбры й внукъ С лавянъ, и Ф инъ, и ны нѣ дикой
Т уи гузъ, и другъ степей К алм ы къ.
В отъ вам7> ещ е анекдотъ, слы ш ан н ы й мною въ госпиталѣ. А нек
дотъ этотъ мож етъ бы ть и вымышлены» кѣмъ-либо; но он ъ хорош о
изображ аетъ суетность людскую и въ особенности сп ѣсивы хъ бар и чей .
Когда графъ В іельгорскій-М атю ш кинъ, главны й членъ П опечитель
н а г о о ран ен ы хъ К ом и тета, умеръ отъ тифа, его бальзамировали;
тѣло лежало въ разн ы хъ кислотахъ, наиболѣе и ап п ты вали хлоромъ.
Тогда кто-то изъ Пріѣзжихъ, ж елавш ій видѣть графа, спросилъ: „дома
ли графъ В іельгорскій?“ На это ему будто бы отвѣтили: „дома, но
его Кваситъ^ Именно квасить! Теперь въ к о м н а тах ъ , гдѣ квасили
В іельгорскаго, пом ѣщ ается гостинница ..Т а вр и д а ^, и слы ш енъ
маркера: „28 и никого5 ила 46 и очень м алоі^

голосъ

„Гдѣ гробъ стоялъ, тамъ столы Яствъ“ .
Т ам ъ ѣдятъ и п ью тъ во всѣ часы сутокъ, днемъ и ночью.
„Гдѣ были надгробны е лики, тамъ Пиршества Слы
шатся к р и ки “ .
К ъ этом у: б уй и ы е разговоры , ссоры и разны я трактирн ы й
ти н ы , извѣстны я всѣмъ и каж дому“ .

кар

Слѣдую щ ая вы писка изъ письм а къ редактору газеты „Р у сскій
И нвалидъ“ , отъ. 24-го Декабря 185(î r., въ отвѣ тъ на его ко мнѣ
письмо, посвящ ается не мнимой, но дѣйствительной пользѣ Р усски хъ
инвалидовъ отъ раненаго ихъ сослуж ивца.
Если не угодно будетъ ваш ем у сіятел ьству сохранить эту р у к о 
пись отъ своего по Севастополю подчиненнаго, то да хранится сія
рукопись въ родѣ Лебедевъ!хъ на память о злосчастной судьбѣ ране
н ы хъ и обь Иванѣ Л ебедева.
24-го Д екабря, 185G г. Х арьковъ.
Адресъ Оля передачи этихъ записокъ, по минованіи въ нихъ надоб
ности. въ С. Петербурѣ Петру Семеновичу Лебедеву, Генеральнаго
ІІ [шаба полковнику. На Торгов ой улица,, противъ Католической церкви,
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въ домѣ се па тори Лаеши ‘Каго’ а васъ, /. палаш никъ генеральной* штаба
Лебедевъ о-іі, прошу лично передать въ С. Петербургъ записки эти ст ар
шему брат у и Крестному моему отцу Николаю Семеновичу Лебедеву
1-му, К орпуса инженеровъ путей сообщеніи г. полковнику.

„ІІ ежели ужъ будеть милость наши,
Т акъ князю ііы извольте доложить,
Что, моль, П етровъ, высокому начальству
Солдатскою слезою п оклони лсяц.
Изъ сочиненія: „Солдатъ П етровъ“ .
Солдатъ П етровъ, изъ отряда князя А ндроникова, въ 1853 Юду
получилъ орденъ Св. Георгія и просилъ вы разить свою благодарность
князю Андроникова': „Солдатскою слезою поклониться“ .
Р азум ѣ ется, это слеза признательности. Подобно этом у, по въ
смыслѣ противополож ном ъ, вмѣсто поздравленія съ новы мъ 1857 Іо 
домъ „и съ новы мъ сч астіем ъ ” . Р усскіе инвалиды , заб ы ты е и оскор
бляемы е К ом итетом ъ 1814 г. и его газетою , Кланяются имъ такж е
„солдатскою слезою “ , т. е. слезою горя и печали.
Прошу
узнат ь д ѣ л о о
(слова письма ваги его].

коемъ говори) здѣсь ближ е и подробнѣе,

Примѣчаніе, весьма важ ное, для редакт ора газеты „ Р усскій
валидъсс.

И н

М илостивый государь Н егръ С еменовичъ *)!

Предположивъ, что ваніи дѣти, которыхъ вы Любите, и дѣти дру
гихъ вашИхь женатыхъ братьевъ, по призванію и влеченію, изъ
заведеній пойдутъ въ военную службу; будеть война, и Случатся съ
дѣтьми этими раны, увѣчья, т. е. съ ними, чего не дай Богъ, повто
рился точь въ точь, слово въ слово, гаже исторія что и со мною, съ
тою только разницею: будуть ли п\7. увѣчья въ чинѣ штабъ-офицера
при знакахъ отличій, или въ маленькомъ чинѣ безь знаковъ отличій,
тогда и голосъ ихъ будеть послабѣе, и много они выстрадаютъ, а
пожалуй и погибнуть, когда васъ и Отцевъ Ихь или не станеть, пли
если они застигнуты будутъ „Немощами старости скорбной“. Не лучше
ли теперь, пока не поздно, положить начало Попечительности „объ
инвалидахь" на дѣлѣ, а не на словѣ, сказавъ мнѣ въ душ ѣ спасибо
*) Этой. ІІ. С. Лебедевъ получилъ въ то время извѣстность своею книгою
„Братьи П анины , гдѣ онь невѣрно изобразилъ ихъ виновниками болѣзненнаго на*
строеніи въ Цесаревичѣ Павлѣ. ІІ. Б.
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за поданную .мысль, т. е. о Попечительности своеврем енной, ибо поздняя
пом ощ ь,— чрезъ годъ и б олѣ е,— какъ я на себѣ испы ты вая), не п олу
чая „п окровительства этого* уж е семнадцать мѣсяцевъ, съ 27-го А в 
густа 1855 г. по 27-е Я н в ар я 1857 г., поздняя, Говорю, помощ ь все
равно что ничего: „инвалидъ*1 можетъ въ это время въ ож иданіяхъ,
въ лиш еніи и нищ етѣ, можетъ умереть или пропасть съ голоду,
холоду и разн ы хъ неудобствъ, особенно зим ою , когда дрова дороги и
придется ему ж ить въ Нетопленой Горницѣ. Это не только „ п р и 
скорбно“ (слова изъ ваш его письма: „зн аю , что это прискорбно для
стр аж д у щ и х ъ“), но даже шйелмкА
Письмо ваш е отъ 7-го Д екабря написано въ обвннительномъ
то н ѣ , во 1-х ъ , безъ малѣйш аго сочувствія къ дѣлу Г р а н е н ы х ъ Р усск и хъ
инвалидовъ; 2) нѣкоторы я вы раж ен ія ваш его письм а не ясны ; .3) вы
напрасно придаете чрезвы чайно много важности ничего не стоящ им ъ
и нимало неудовлетворительнымі» для ран ен ы хъ „отч етам ъ “ (в ъ к о 
то р ы х ъ ровно ничего нѣтъ Отчетливаго), ко мнѣ вами п рисланны м ъ,
„о дѣй ствіяхъ за 1855 годъ К ом и тета, прихода и расхода сум мъ онаго,
н ап еч атан н ы хъ въ Хі 113 Р у сск аго И нвалида“ , М ая 185() года. ІІ
п отом у нельзя не написать этого письм а, какъ отвѣтнаго н а ваш и на
меня обвиненія и на ваш и весьма ош ибочны я мысли о быстрой дѣя
тельности К ом итета 1 8 1 4 г., Издающаго газету, ложно носящ ую за сл у 
женное имя „Р у сскій И н вали д ъ“ . Будемъ безпристрастны . Ны пом ните
слова Х емницер»: „У ставъ ужли переступи ть!!“ Н епремѣнно п ер ест у
пить, потом у что он ь изпетш алъ, и положить начало Попечитель
ности о „р ан ен ы хъ сл угахъ О течеству. „Л иха бѣда н ачало*. Н ач ал о ,—
дорогу Проводите, а там ъ будеть и хорош ій путь.
Не глядите так ъ равнодуш но и иронически на слова ран ен ы хъ;
пож алуете послѣ* не на н и хъ , а на дѣтяхъ свои хъ, ваш и хъ близкихъ
и д рузьяхъ, какіе у васъ есть, что не приложили силъ своихъ п опра
вить укоренивш ую ся жестокость съ ранены м ъ и инвалидомъ и не
бреженіе объ ихъ су щ еств о в а н іи , пока они доживаю тъ свою несчастную
ж изнь. Послѣ же кончины и хъ , „немедленно“ Записываютъ и м ена мертвецовъ на мраморную доску, о чемъ печатаю тся по Формѣ приказы
„въ Р усском ъ И н валидѣ“ , т. е. дается камень послѣ смерти въ зн акъ По
печительности и заботливости. О чень нуж енъ этотъ камень послѣ см ерти,
ускоренной бѣдностью и Нищетою!! Повторяю: будьте безпристрастны ;
безпристрастно, и не тороп ливо, со вниманіем ъ Прочтите и хорош енько
разм ы слите о моихъ словахъ. Я разберу всякую Фразу в а ш у , и этотъ
разборъ лучш е докаж етъ, что цѣлью моею дѣйствительная, а не на
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однихъ словахъ польза И нвалидовъ, а слѣд. и моя; польза на самомъ
дѣлѣ, скоро и своеврем енно, безь допущ енія инвалидовъ къ нищ етѣ и
смерти.
, , Отвѣчаю, какъ редакторъ газеты ., Русскій И нвалидъи не для
защиты этой газеты (<узнавъ дѣло ближ е и подробнѣе, вы сами, можетъ
быть, у держится* отъ нападокъ на нее), но дабы избавить васъ отъ
непріятности затѣять дѣло безцѣльное и навлечь на себя осужденіе
людей блаіомы елящ ихъі і ... (С лова редактора газеты „Р у сск ій И н валидъи
по случаю того, что я намѣренъ былъ просить перемѣнить названіе
это, нимало газетою не оправды ваем ое: ибо о ж и вы хъ инвалидамъ въ
ней почти нѣтъ ни заботливости, ни вни м анія).
С оверш енно н ап роти въ, благом ы слящ іе, т. е. Честные лю ди, у
которы хъ Ногъ не на язы кѣ, а въ сердцѣ и п о сту п к ах ъ , порадую тся
моему предложенію и поблагодарятъ меня. „Н ап ад окъ “ никакихъ я
не могу себѣ позволить, а Говорю одну правду, съ цѣлью принести
скорую помощ ь и пользу „И нвалидам ъ“ и себѣ. „Н еп ріятностей “ воину
бояться нечего, худш ей не будеть непріятности какъ н ищ ета, въ слѣд
ствіе невним анія К омитета и его газеты , печатаю іц ей за 1 8 5 5 годъ
въ 1856-м ъ году „о тч еты “ о к аки х ъ -то „д ѣ й ств іях ъ “ , тогда какъ
это не дѣй ствія, а просто б ѣ гл ы й , тем ны й очеркъ, ничего не зн ач ащ ій .
„О суж денія“ эгои стовъ страш иться сты дно честному человѣку, кото
рый говорить истину для пользы своей и ран ен ы хъ сотовари щ ей ,
Забы ты хъ и заб рош ен н ы хъ К ом и тетом ъ. Благом ы слящ іе люди встрѣ
тятъ съ у ч астіем ъ всякую п оп ы тку къ добру. Съ помощ ію Бож іею , не
тер яя нимало надежды на П ровидѣніе, я у в ѣ р ен ъ , что доживу до того
врем ени, когда К ом и тету непрем ѣнно повелѣно будетъ, вмѣетѣ съ
газетою „Р у сскій И н валидъ“ , обратить своевременное вним аніе и
попечительиость на самомъ дѣлѣ, а не на однихъ словахъ, т. е. о к а 
зы вать въ самомъ исполненіи „попечительную заботливость о храбры хъ
в ои н ахъ , зап еч атл ѣ в ш и х ъ кровію своею доблестное исполненіе долга
П рестолу и О течеству“. (Слова В ы сочайш аго приказа по арм іям ъ и
Флоту отъ 20-го А вгуста 1850 года).

О первыхъ отчетахъ учредит еля , , Русскаго

И нвалида^

/. т. с.

Помміа на - П езаровіуса.
, , Мнѣ каж ется все происходитъ отъ того, что вамъ не извѣстны
исторія И нвалида и условія ею изданія (С лова изъ письма ко мнѣ
редактора газеты „Р усскій И н вали д ъ“).
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И сторія „И н и м и д а “ мнѣ хорош о извѣстна изъ н аш и хъ же словъ
,Yj 144 ^ Р усскаго И н вал и д а“ отъ 1-го Іюля 1850 года.
Военный Листокъ. „П оищ ите къ исторіи Р усскаго инвалида дѣлъ,
и вы найдете дѣла у м н ы я, добры я, п атр іо ти ч ескія, в ел и к ія“ . Далѣе
говорится о засл угахъ т. с. П ом м іана-ІІезаровіуса. О нъ представилъ
слѣдую щ ій первы й отчеть о состояніи кассы „Р усскаго И нвалида“ .
„Н иж еподписавш ійся издатель сего, въ пользу инвалидовъ, солдатскихъ
вдовъ и си ротъ, обязался въ иредъувѣдоыленіи своемъ и звѣ щ ать еже
мѣсячно публику о состояніи кассы , вы ручаем ой съ сего изданія;
поелику онъ таковою токмо о т к р о в е н н о с т и въ производствѣ дѣла своего
и строжайшей) исправностію въ наблюденіи при отчетахъ своихъ опредѣлительной Формы удостовѣрить можетъ болѣе и болѣе публику въ
безкоры етности предпріятія своего. Н ы нѣ впервы я наполняетъ онъ сіе
обѣщ ан іе, или л учш е ск азать, свою обязан н ость“ . П рекрасно! Но
представленны е отчеты П езаровіуса не всѣ У довлетворительны по
краткости своей; въ пилъ не видно обѣщанной откровенности, и потому
читатели не могутъ быть убѣждены въ безкорыстіи ности предпріят ія,
хо т я онъ и было на самомъ дѣлѣ безкорыстно. Н ап р.: „Число инвали
довъ, п олучи вш ихъ изъ этой кассы вспомож еніе, по большей части
за годъ впередъ, простиралось до 8 2 5 : вдовъ солдатскихъ до 4 0 “ . Здѣсь
долженъ бы ть пепремѣнно, какъ въ „М орскомъ С борникѣ“ Именный сп и 
сокъ этихъ 825 и 4 0 , съ представили), когда и сколько каждому и
каждой выдано. А то что за „отчетность“ , П оверхностная, мелькомъ!
Далѣе: „изъ одной же сум м ы , на вспоможеніе отправляю щ им ся къ
арміи недостаточнымъ офицерамъ выдано 5 0 0 0 “ . О пять нѣтъ сп и ска,
и неизвѣстно, когда, кому и сколько денегъ выдано! Г лухо.
Далѣе: „сіи деньги ('20,905 руб .) безь задерж анія вы даваемы были
тѣ м ь , кому Имянно отъ благотворителей оны я н азн ач ал и сь“ .
„И зъ вспомогательной кассы выдано:

Недостаточнымъ ранены м ъ
руб. На годовые Инва
лидные пенсіоны по билетам ъ— 71,541 руб. 42 к о п .“ Н а вспоможеніе
инвалидам ъ, вдовам7> и и хъ сиротам ъ единовременно 1 4 ,7 1 8 руб.
85 к о п .“

Офицерамъ, вдовамъ ихъ и сиротам ъ 8 4 ,0 1 3

Что это за ^ о тч еты “?? Необходимо приложить списки къ каждой
вы дачѣ денегъ, ко всякой суммѣ: когда, кому именно и сколько было
выдано. А т ак іе п усты е „отч еты “ , въ огром ны хъ циф рахъ, „опредѣлительной Формы“ , по мнѣнію П езаровіуса, соверш енно тем ны , глухи
и неопредѣленны , ничего не стоятъ и никого не удостовѣряю тъ.
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Распоръ отчетовъ ло 1855 к Комитета 1814 t. . учреж денною для
„покровит ельст ва;с ранены хъ.
П рисланны я вами два „ о тч ета“ К омитета за 1855 годъ н ап еч а
таны весьма поздно: въ 18 5 6 году. Нимало не утѣш ительно для р а
нены хі> так о е несвоевременное п ечатаніе: оно почти безполезно. Ужъ
если п ечатать о тч еты , то своевременно, а не древніе, м и н увш и хъ лѣ тъ.
Если была причина почему нельзя было н ап еч атать этотъ бѣглы й,
Пустый о тч етъ , по мѣрѣ выдачи денегъ, или въ треть: то почему
К омитету Этаго печатно не объявить ран ен ы м ъ для свѣдѣнія тутъ же
при эти х ъ бѣглы хъ и пусты хъ „ о тч е та х ъ “ , н ап еч атан н ы хъ въ
185(5 году? Въ ей xi» ничего н езн ачаіци хъ отч етахъ за 1855 годъ, въ
статьяхъ:
I. О ген ералахъ , ш табъ и оберъ-офицерахъ.
II. О родителяхъ, вдовахъ и си ротахъ воиновъ, убиты хъ Езъ сра
ж еніяхъ и отъ ран ъ ум ерш ихъ.
III. Объ и и В а л и д а хъ.
Въ эти х ъ

трехъ

статьяхъ

ничего

нѣтъ

Удостовѣрительнаго и

подробнаго
Не поименовано и не означено:
Кто

и когда принятъ

въ

кандидаты для опредѣленія

къ долж

ности?
Кто и когда опредѣленъ къ какой должности?
Кто и когда п р и н ять въ
богадѣльню для призрѣнія?

Н иколаевскую И зм ай ловское

военную

К ом у, когда и сколько пож аловано пенсіи?
К ом у, когда и по скольку асси гнован о для найма прислуги?
К ом у, когда и по скольку ассигновано пособій?
Кто и когда п рин ятъ на пенсіи изъ инвалиднаго капитала?
К ому и когда разрѣ ш ены просьбы?
Ч ьи, когда и почему просьбы отнесены

къ разрѣш енію на слѣ 

дую щ ій годъ?
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К то, когда и куда вы бы лъ изъ кандидатовъ къ должности?
Не ожачены: имена родителей, вдовъ и си ротъ, коимъ пож алованы ,
и к а к іе, пенсіоны ?
Чьи дѣти, и куда доставлены въ казен ны я заведенія?
К ом у, когда и по
инвалидамъ?

скольку

дано

единовременнаго

вспоможенія

Словомъ, Попечатанный за 1855 іодъ Цыфры не суть отчеты* они
иаче9о не стоятъ: темны, неопредѣленны, ілухіг. въ нихъ ровно ничего не
видно, кто* сколько и коіда получилъ пособія?
Далѣе:

„С татья

IV* о

капиталахъ“ .

Р асхода

п оказанъ

такж е

точно глухо.
Окончаніе разбора отчетовъ за 1855 /. Комитета 1814 Іода.
1. На пенсіоны 451,5(56 руб.
К ом у, когда и сколько?
2. На содержаніе въ учеб ны хъ заведен іяхъ дѣтей офицеровъ
2 7 ,0 6 4 руб. Ч ьихъ именно дѣтей и по скольку на одного?
ІІ т. д. всѣ „о тч еты “ ничего не вы раж аю тъ: Мутно, темно,
глухо*, ясности и подробности въ расходѣ ни м алѣйш ей не видно.
Примѣненіе къ ж изни мертвою выраж енія: - , на пользу инвалидовъ
или ранены хъи .
Вотъ почему я и просилъ сравн и ть по содержанію „Р усскій И н 
вали дъ“ съ „М орскимъ Оборникомъ41. Я разум ѣлъ здѣсь не спеціальность,
а о ткр ы ты я, нетаіГнственныя объявленія для пользы инвалидовъ; напр.
отчеть о зан ятія х ъ К омитета и его рѣ ш еніяхъ и всѣ подробныя извѣ
щ енія. Ч то такое именно дѣлаеть каждый день этотъ „Покровительствую 
ш ій “ К ом итетъ „для пользы инвалидовъ? „П ольза И нвалидовъ“,— это
слово темное; надобно показать ясно что оно именно зн ач и тъ въ при
мѣненіи къ жизни, на дѣлѣ; тогда и всякій будетъ видѣть эту пользу
„инвалидовъ“ . Весьма недостаточно говорить все „о пользѣ, о пользѣ,
о пользѣ, о пользѣ, о пользѣ, о пользѣ, и т. д. (о пользѣ), 1 0 0 0 0 0 0 0
а не п оказать никому ясно, подробно и отчетливо этой пользы на
дѣлѣ. Я видѣлъ на опы тѣ семь м ѣсяцевъ вгь С им ф еропольскій» офи
церскомъ госпиталѣ, въ домѣ М ейера, что зн ач атъ слова: „въ пользу
р а н е н ы х ъ “ , и вмѣстѣ со всѣми ранены ми требую не подобнаго,
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мерзостнаго явлен ія, но совѣстлнваго отчета: к а к ъ , когда и ком у, чѣмъ
именно, помогаетъ К ом итетъ ранены м ъ и что онъ д ѣ л аетъ ,— пусть
п ечатаетъ для всеобщ аго свѣдѣнія. К огда все О б ъ я в и т с я , то не будетъ
ловли рыбы въ Мутной водѣ, какъ это случилось съ извѣстны м ъ ловцомъ
П олитковским ъ, ограбивш им ъ инвалидны й ка п и тал ъ .
Д алѣ е, ваши слова: „Морской Сборникъ“ превосходное и дешевое из
даніе' но для этой цѣли на нею от пускает ся болѣе ІО т. р у б . сср.,
ибо издерж ки не покрываютъ изданіи по подписной цѣнѣ; слѣдова
тельно вамъ угодно, чтобы , , Русскіи И нвалидъи вмѣсто т ою , чтобы
давать доходъ въ пользу инвалидовъ, напримѣръ въ 3 1 ,0 0 8 р уб . 49 к о и .у
получалъ изъ кассы, ассигнуемой на ихъ пособіе, тѣ 3 6,651 р уб . 31 кои.,
которые нынѣ расходую т ся на его изданіе, и Согласитесь, что подобное
предложеніе нельзя назвать выгоднымъсс. Это не ясно.
*
Въ деш евомъ ж урналѣ всѣ объявленія отставнымъ солдатамъ,
не получаю щ им ъ весьма дорогую по дѣлѣ своей газету „Р усскій
И нвалидъ“ , но п осѣщ аю щ им ъ Т рактиры , харчевни и кабаки , (к ак ъ
собранія, доставляю щ ія удовольствіе и развлеченіе) всѣ такія сол
датам ъ объявленія дойдутъ до слуха т ѣ х ъ , къ кому относятся и
перестанутъ бы ть одною Пустою ф орм а льн о ст и , исполняемою не д ля
окончанія дѣ ла, а д ля очистки бумагъ. Объявлено въ „И н в а л и д ѣ о
томъ, дойдетъ или нѣтъ до свѣдѣнія, мнѣ что за нуж да: я самъ сытъ,
одѣтъ, въ теплѣ, въ довольствѣ, очень мнѣ нуж но заботиться!! Вотъ
голосъ газеты „ И нвалидъ“ и ея составителей.
Пока не дож дались издавать подобный ж урн алъ для народа дру
гіе, посторонніе (не отъ К ом итета 1 8 1 4 г .) , не худо теперь же
поторопиться и привести эту мысль К ом итету оному въ исполненіе,
для увели чен ія капи тала инвалидовъ. Этотъ общенародный ж урналъ
въ Накладѣ не останется, если въ крошечной Польшѣ онъ имѣетъ до
3 т. подписчиковъ и множество сотрудниковъ. П ри публикаціи о газетѣ
Cytelnia Nieclziehia, Воскресное Чтеніе, были приведены слова Святаго
Винцентія: Скорѣе не достанетъ бѣдныхъ, нежели хлѣ ба, ежели всѣ
будутъ вѣрно исполнять свои обязанност и“ .
^Впрочемъ“, говоритъ редакторъ „И н вал и д а“ Лебедевъ 3 -й , гт>
будущаго года цѣна на „ Инвалидъ^ полож ена Комитетомъ на одинъ
р уб ль менѣе для подписчиковъ“ . Эго не дурно: но все таки цѣна на
годовое

изданіе

„Р у сскаго

И нвалида“

очень

вы сока

И недоступна
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каждому. Это очевидно, и п ротиву того не мѣш ало бы принять мѣры ,
Іі довести о том ъ до свѣдѣнія вы сш аго н ач ал ьства.
„О бъясн и въ вам ъ все“ , п иш етъ редакторъ газеты „И н вал и дъ “ ,
согласно ваш ем у ж еланію , я предоставляю обратиться съ письмами
и просьбами о том ъ, что „И н вал и дъ “ не исполняетъ своего назчаченія
и долженъ издаваться панъ „Морской Сборникъ
Ны мнѣ ничего ровно

не

объяснили

согласно

моему

ж еланію ,

ибо сильно налегаете на нестою щ іе ничего, п усты е итоги цифръ,
названны е „о т ч е т а м и не имѣю щ ими никакого значенія для р ан е
ныхъ инвалидовъ. Н асчетъ писемъ о еамозванной газетѣ „И н вал и дъ “ ,
я пополню въ свое время: у в и ж у , какъ будетъ издаваться „Р усскій
И н вал и д ъ“: по прежнему ли безъ м алѣйш аго вним анія на ж ивы хъ
инвалидовъ, или точно будетъ п оказы вать на дѣлѣ и на словѣ призрѣ
ніе^ а не презрѣніе инвалидамъ. П остараю сь въ пользу инвалидовъ со
всѣмъ огнемъ и рвеніем ъ К ав к азц а и С евастопольскаго служ иваго, и
Б о гъ поможетъ въ столь добромъ предпріятіи . У видимъ, а пока Подож
демъ и Посмотримъ, станетъ ли газета „Р усскій И н валидъ“ оправды 
вать въ 1857 году свое знам енитое имя.
Я калѣ ка, а о пенсіи все идетъ переписка. Пенсія слово громкое.
Но съ тѣ хъ поръ какъ введенъ курсъ денегъ на серебро, все стало въ
3 '/ 2 раза дороже: ибо на серебро считаю тъ какъ на асси гнаціи . Д оро
говизна вездѣ и во всемъ Непомѣрная; а слѣд. и пенсія весьма не
много зн ач и тъ . Кромѣ того необходимо пояснить: чтй именно и
сколько долженъ получать ранены й на службѣ и ранены й въ отставкѣ?
„П енсіи „ изъ юс/ігіарствепнаю к а з н а ч е й с т в а пенсіи „шт> иш ш лиднаю
ка пит ала“ . Надобно сказать, сколько всею, одною суммою^ должны полу
чать увѣчны е 2-го нап р. класса офицеры, на службѣ состоящ іе и
пользую щ іеся отъ ран ъ, и въ отставкѣ. На стр. 150-й Памятной
Книжки для Р усски хъ Офицеровъ, сказано: „П одполковнику, увѣчному
и тяжело ран ен ом у, которы й ни военной, ни гражданской службы п ро
должать не мож етъ, назначено пенсіи изъ инвалиднаго капитала:
руб. кои.
2 1 4 — 2 7 V,

руб. кои.
3 2 1 - 4 3 сер.

Въ ж урналѣ „Р усскій В ѣстникъ“ , 185(5 г., кн. 2-я, бы ла н ап е
ч атан а новая табель „п ри бавл ен н ы хъ“ пенсій, а именно:
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„П одполковнику раненом у, 2-го класса 285 руб. сер. Чтб ту тъ
п р и б а в л е н н а я — не видно! 285 руб. есть среднее число между 214 р. и
321 р. У величеніе не пояснено. 285 руб. сер ., чтобы лечиться и
жить очень немного при ны нѣш ней дешевизнѣ денегъ и курсѣ на
серебро.
При то м ъ , ни подъ какимъ видомъ никогда не можетъ бы ть оди
накова пенсія напр. безрукому и безноюму: тотъ мож еть ходить и
слѣдовательно не трати ть денегъ на и звощ иковъ, а безъ употребленія
ноги ходить нельзя, особливо какъ напр. нога у меня пробита въ
верху и въ н изу, так ъ что отъ ходьбы на косты ляхъ я получилъ
счетомъ тринадцат ь ранъ: двіь въ вверху надъ входомъ п ули , одну
ран у глубокую и ш ириною въ Толстоту п альц а, въ п ах у , и десять
на Животѣ отъ воспаленія и отгнивш ей кл ѣ тч атки . М атерія гу стая,
какъ тѣсто, кускам и выходила изъ б рю ш н ы хъ р ан ъ , и пользованіи Ій
меня докторъ Ипра новичъ и зъяви лъ свое удивленіе, что я вы держ алъ
эту болѣзнь, которая могла кончиться гангреною .
И звощ ики и дороги, и необходимы том у, кто не можетъ ходить;
а это, столь важ ное условіе, при назначеніи пен сій, нимало не принято
въ соображ еніе. К ъ тому Жалкая ходьба на Деревяшкѣ и на двухъ
косты ляхъ возмож на лиш ь въ сухое время, по мѣсту р о вн о м у, т вердому,
несію льзкому. М ягкій грун тъ, грязь, ледъ, лѣстницы кам енны я и же
л ѣзн ы я, суть неодолимыя препятствія для ран ен аго, противу воли
своей Влачащаго свою бѣдственную жизнь н а двухъ в а л к а х ъ , и эти
п реп ятствія, т. е. лѣ стн и цы , ледъ, грязь, и то м огутъ быть для Ходя
щ аго на косты ляхъ и на Деревяшкѣ причиною п аденіи, уш и б овъ и
смерти. Это аксіом а, не требую щ ая доказательствъ. С тоитъ только
ближе вни кн уть и присм отрѣться.

Или издавать газету сѣрую для одного только Простаго народа
и солдата (что будетъ гораздо лучше), и при дешевизнѣ таковой
сѣрой газеты подписки будутъ во множествѣ, лишь бы всѣ провѣдали
объ изданіи этой дешевой газеты, и къ этому можно пригласить мѣст
ныя власти и духовенство заохочивать и внушать страсть къ чтенію
этой общенародный газеты, которая тогда, подобно газетѣ „Варшавскій
Курьеръ“, будеть расходиться живо, ибо цѣна будетъ всѣмь очень до
ступна; а всякому грамотному Простолюдину любопытно „почитать“
газету и узнать новости. Тогда, пожалуй, во многихъ Трактирахъ и
харчевняхъ и даже Кабакахъ, заведется сѣрая, малаго Формата газета
и послужить къ образованію народа и къ увеличенію суммъ инвалид-
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наго капитала на дѣйствительную пользу солдатъ и Ремесленникамъ.
Въ эту газету можно помѣщать статьи: напр. изъ Польской газеты.
„Воскресное Чтеніе ( Czytelnia N icth ieh m ), выходящей съ 1856 года въ
Варш авѣ, подъ редакціею образованной дамы Л . В. Петровой, дочери
сенатора. Этотъ ж урналъ (коему нѣтъ въ Россіи ничего подобнаго),
предназначенъ д ля ремесленниковъ, слугъ и вообще, для прост онародья?
уж е имѣетъ около 3 т. подписчиковъ. Въ немъ принимаютъ участіе
лучш іе Польскіе литераторы. Ж урналъ этотъ чрезвычайно занимателенъ
г« вполнѣ достигаетъ своей цѣли. (ІІ. Д у х о в с к ій . Изъ ж урнала „Русскій
Вѣстникъ“, 1856 года5 Н оябрь, книж ка І я 5 стр.
Я , какъ „инва

лидъ“ имѣю право говорить объ инвалидномъ капиталѣ и предлагаю
не пренебрегать очевидными выгодами сказаннаго изданія сѣрой малаго
Формата для Простаго народа газеты.
На п ервы й разъ на изданіе отъ К ом итета 1 8 1 4 г. двухъ газетъ
„Р у сск ій И нвалидъ“ , обы кновенной, доселѣ издававш ейся газеты этого
имени, и другой на сѣрой бум агѣ малаго Формата для народа и сол
дата,, потребуется издерж екъ; но они вознаградятся, если только редак
торъ ея будетъ п атріотъ и честны й ч еловѣ къ, подобный г-жѣ П етровой:
въ огромной Р оссіи будетъ болѣе 3 т. подписчиковъ (П ольш а капля
противъ Р о ссіи ), и этотъ ж урн алъ неминуемо послуж итъ къ увеличе
нію суммъ К ом и тета, не говоря о своей пользѣ для народа. Объ этомъ
отбитъ п одум ать, и мысль эту съ 1 8 5 7 г. привести въ исполненіе;
только бы обнародовать властям ъ и народу эту мысль: за дѣломъ и
сотрудниками не станетъ. А на первы й случай за весь 1 8 5 0 годъ
ж урналъ П ольскій, C zy teln ia N iedzielna, послуж ить готовымъ м атеріа
ломъ для перевода и приспособленія Р усском у народу.
Въ „М орскомъ С борникѣ“ всегда есть чертеж и и карти н ы , а
они Стоютъ дорого. П ритомъ и бум ага гораздо лучш е. Въ „Р у сско м ъ
И нвалидѣ“ ничего кромѣ текста, и потом у, оставя сп еціальность въ
покоѣ, не предстоитъ так и х ъ издержекъ, какъ на „М орской С б о р н и к ъ “ .
Главное уподобленіе „Р усскаго И нвалида“ относится не къ сп е
ціальности., а къ добросовѣстном ъ для инвалидовъ и ран ен ы хъ подроб
ностямъ. Все письмо ваш е н аписано уклончиво, а не съ прям отою ,
к а к ъ я васъ просилъ. Я нарочно вы писалъ заглавіе „М орского С бор
н и к а “ и говорилъ, что не худо взять съ него примѣръ подраж анія къ
добру. Н а п р ., почем у такж е не печатать „въ И нвалидѣ“ кром ѣ крат
каго отчета о зан ятія х ъ К ом итета 1 8 1 4 г. за каждый м ѣ сяц ъ, „и м ен 
ные списки п ом ѣ щ и ковъ, отп устп вш и хъ на волю безвозмездно ран ен ы хъ
(т. е. вѣроятно семейства р ан ен ы х ъ ), въ кам панію 1 8 5 3 — 1 8 5 5 гг.
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солдатъ“ , списокъ дѣтямъ лиц ъ сухоп утн ы хъ
іцимся въ казен ны хъ заведеніяхъ?

вой скъ, восп иты ваю -

ранены хъ

Въ XXV I кн. „М орскаго С борника“ , А« 1 8 , Д екабрь 185(5 г.
им янны е списки, по коимъ розданы денежныя пособія и пособіе вос
п итанію дѣтей. Роздано для т о денегъ У 4 9 6 0 р у б . 8 0 кои. П ю ш о подо Стаи) нѣтъ на по каком у вѣдомству т. е. чтобы добро были
,,н е подъ Спудомъ, но въ живомъ, своевременномъ явленіи:с, и наче слово:
„ н а пользу ран ен ы хъ или и нвали довъ“ есть одна клевета на добро
не б ы валое, ибо „дорога милость во время скудости“ , а „не на томъ
свѣтѣ уголькам и “ чрезъ годъ, два и далѣе, послѣ Т о м и т е л ь н а я ожи
данія въ бѣдствіяхъ лиш ен ій и н и щ еты , нимало непоним аем ой здоро
вы м ъ, Сытымъ и благоденствую щ имъ въ довольствѣ К ом итетом ъ 18 1 4 г.,
дѣятельности котораго не видно. Предложеніе мое очень выгодно тѣм ъ
„для и нвали довъ“ , что если газета „Р у сскій И н валидъ“ будеть въ
главном ъ подобна „М орскому С борн и ку“ и будетъ такж е п ом ѣщ ать
именны е списки и отчетливы я и звѣ щ ен ія еж емѣсячно, то сдѣлаетъ въ
самомъ дѣлѣ добро „и н вали д ам ъ“ и не будетъ тогда сам озванцем ъ,
ложно н осящ им ъ заслуж енное н азв ан іе, которое газета въ главном ъ,
сущ ественном і, для инвалидовъ нимало не вы п олн яетъ . М еньш е будетъ
п оступ ать денегъ въ инвалидны й капи талъ: это не бѣда. „И нвали ды “
и ран ен ы е вполнѣ заслуж или вниманіе къ себѣ, и я не даромъ писалъ
и повторяю это, что „Р у сс к ій И н валидъ“ (т. е. газета, н осящ ая это
и м я) обязанъ помнить своихъ соб ратій , бы ть честны м ъ, правдивы м ъ
и добры мъ на дѣлѣ, а не на язы кѣ одном ъ, и не „крем нем ъ кремневи ч ем ъ“ , обязанъ быть благодѣтелемъ всѣй огромной семьи несчастны хъ
своихъ сотоварищ ей „и н вал и д овъ“ , больш ею частію и зны ваю щ п хъ
въ н и щ етѣ , особенно солдатъ, нимало не обезп ечен ны хъ словами указа:
„бороду б р и ть, по міру не ходить“ , слѣдствіемъ чего они по м іру
ходятъ и бороды не брѣю тъ.
Объ измѣненіи и улучш еніи у к а за объ отставкѣ солдатъ.
Въ искреннем ъ ж еланіи добра и пользы родинѣ и въ справедлиномъ вним аніи къ долголѣтней, трудной , 25 годовой службѣ Р усскаго
солдата, не мѣш ало бы старин н ы й у казъ и зм ѣнить къ л у ч ш ем у , а
именно:
1) С лавянскій язы къ , какъ н ап р. ж ит ія, вмѣсто ж изни,
ст а р ы й , странны й слогъ изм ѣнить въ рѣчь общ еп ри нятую , ясную .
2 ) Р и с к о в а н н у ю Прозу: „бороду брить, по
исклю чить, зам ѣ н и въ словами не въ риѳм у.

міру

не

и

ходить“ ,
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3 ) К ъ указу приложить всѣ уп ом ян уты я въ пемъ §§ и статьи
законовъ и постановленій, чтобы отставной солдатъ не затруднялся
Хожденіемъ и просьбами, узн авая содерж аніе про п исан ны хъ §§ и статей
въ указѣ объ отставкѣ. Это хожденіе можетъ стоить долгаго времени
и денегъ, что солдату тягостно и невозможно, особливо иеграм отному
и ран ен ом у.
4 ) О безпечить, сколько мож но, на самомъ дѣлѣ судьбу отстав
ного. пропИ савъ всѣ необходимыя для того правила ясно, подробно и
удобоисполимо.
5 ) О публиковать въ газетахъ и вѣдомостяхъ вновь составленны й
у к а зъ объ отставкѣ и п ригласить всѣ мѣстны я власти , какъ духов
н ы я, такъ и Свѣтскія, неослабно заботиться успокоеніем ъ п рестарѣ 
л ы х ъ отставн ы хъ р ан ен ы х ъ , дѣломъ самымъ и исполненіемъ не позднимъ, а своевременнымъ.

К ап италы на св яты н и , иконы и лавры ж ертвую тся
отчета эти х ъ кап и тал овъ никогда нигдѣ не было видно.

больш іе, а

О)
Для сего ясно и подробно (с ъ прилож еніемъ им енны хъ сп и 
сковъ отставны м ъ и ранены м ъ, немогуіцим ъ зар аб аты в ать себѣ содер
ж аніе по своей болѣзни и увѣ чью ) п убли ковать въ газетахъ и вѣдо
мостяхъ еж етретно въ году и сообщ ать для всеобщ аго, удовлетвори
тельнаго свѣдѣнія: а) сколько, когда и кому дано изъ кап и тал о в ъ ,
во 1) собран н ы хъ за кон ц ертъ, м аскарадъ, сп ектакли , въ так ъ н азы в а е
мую „пользу и нвали довъ“ , тем ную по своей безотчетное™ ; во 2)
сколько и когда дано изъ кап и тал овъ , собранны хъ духовны ми властями
и особливо черны м ъ духовенством ъ ( пр}нашимъ „Чинъ Л нгельскійсс,
чтобы, отрѣшившись отъ всею Мірскаго, отъ всего Земнаго по слову А по
ст ола , жить во Х ри ст ѣ , пищ елннщ ам и^ , изъ

капи таловъ наприм ѣръ
М осквѣ, П етербургѣ, К іевѣ .
К урскѣ , Х ар ьк овъ и т. д .; въ 3) сколько, кому иногда дано изъ к а 
питаловъ ж ерт вованны хъ при посѣщеніи святынь , н ап р. К іево-П еч ер
ской Л авры , Сергіе-ТроицкоЙ Л авры , Александро-Н евской Л авры , въ
Воронежѣ при м ощ ахь Св. М итроФанія, и т. д.-, опубликовать приходъ
и расходъ означенныхъ суммъ , съ прилож еніемъ всякій разъ и м ен н ы хъ
списковъ: ком у. когда и сколько денегъ было вы дан о • и вообщ е всѣ

отъ служ енія при явленнмхъ иконникъ въ

ж ерт воват еля въ Россіи суммы приводить въ отчетливый) извѣстность
Оля публики

достигнуть

по п ри ходу

обезпеченія

и расходу,

и тогда конечно можно будеть
воиновъ въ о тставкѣ , безь допущ енія ихъ
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къ бѣдности и н ищ ен ству, сколько гибельному, столько же и постыд
ному: ибо нищ енство ведетъ къ бродяжничества^, Порокамъ и престу
пленію .
^Помѣщеніе въ ..Русском ъ И нвалидѣ " подробныхъ отчетовъ о дѣй
ствіяхъ Комитета и о призрѣніи ранены хъ. по мѣрѣ распоряж еніи о
томъ со стороны К ом ит ет а, будетъ принято во вним аніе. и мною со
ставлена объ этомъ докладная з а п и с к а (Слова редактора газеты „ Р у с 
скій И н вали д ъ“).
Весьма жаль, что не прислали копіи съ этой записки: я бы сооб
щ илъ ее ран ен ы м ъ, и они бы увидѣли, м огутъ ли надѣяться на у л у ч 
ш еніе газеты „Р у сскій И нвалидъ“ , или не могутъ и должны дѣйствовать
сам и, пока ж ивы .
„Но и эт и
„долж но

извѣ ст ія “ .

печат ат ь,

въ

продолжаетъ редакторъ

видѣ

особыхъ

Прибавленіи.

г. Лебедевъ 3-й ,
что

потребуетъ

р а с х о д у до 3 т. р у б . сер. въ г о д ъ Что же такое? 3 т.

мало, можно
и побольш е чѣмъ на „М орской С борникъ“ , отдѣлить для тѣ хъ, кто своею
кровью защ и щ ал ъ Государя и О течество, подѣлавш ись чрезъ то
Калѣкою, не Живеть уж е, а Влачить бѣдную , м учительную жизнь!!
Это слиш ком ъ очевидно.
Окончаніе о томъ, какъ примѣнить къ ж изни ранены хъ и инвали
довъ мертвое выраженіе: 3,на пользу раненыхъ или инвалидовъ".

„//б о , говоритъ редакторъ Г. Лебедевъ 3 -й . подписывающіеся на
наш у газету хот ятъ разнообразія и занимателыіостн и требуютъ
новостей5 лит ерат урны хъ, военныхъ и п о л и т и ч е с к и х ъ Это т ак ъ .
Но Повѣрьте, много зн ач и ть, что къ газетѣ „Р усскій И н валидъ“ въ
н астоящ ее время не им ѣетъ Россія особеннаго сочувствія, потому что
она не видить благой ея цѣли. Надобно раскры ть эту благую цѣль.
говорить обо всемъ побольш е правды , и тогда больш е будетъ у в а 
ж енія и у ч астія къ ж ур н ал у , которы й , при интересѣ и зан и м ате л ь н о сть
будетъ, к а к ъ п атріотъ , добро творить т а к ъ , что оно станетъ ясно всѣмъ
и перестанетъ скрываться подъ темнымъ словомъ: „ н а пользу инвали
д о в ъ „ в ъ пользу ранены хъС4? или подъ шпагами большихъ чиселъ. назы
ваемыхъ .. отчет ам и и .
И полож имъ, самъ Государь И м ператоръ узн аетъ , что «.издержки
на изданіе газеты , , Р усскій И нвалидъ4% требую тъ увеличенія прежII, 18

«Русскій Архивъ*. 1912 г.
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няго до 1857 г. расхода н а изданіе, то онъ конечно прим етъ м ѣры ,
чтобы издавался „ Р у с с к ій И нвалидъ“ подобно „М орскому С борнику“ ,
н а сл аву , честь и пользу Россіи и ея сы новъ и воиновъ,, коимъ
О течество обязано дать приличное успокоеніе и оказы вать вним аніе.
И зданіе „Инвалида'*с, продолжаетъ редакторъ этой газеты г. Л е
бедевъ 3 -й , ,,/ш сѣрой бумагѣ не можетъ Сыть допущено^ потому что
введетъ редакцію въ такое зат рудненіе, которое покаж ется непонят
нымъ для человѣка несвѣдующаіоа. Далѣе слѣдую тъ весьма понятны я
затрудн ен ія, очень просты я и очевидныя для каждаго несвѣдую щ аго
типографскаго дѣла, а именно: „И н в ал и д ъ “ изданіе ежедневное, а „М о
сковскія В ѣдомости“ Ова р а за въ недѣлю* Чтоже до газеты „В арш авскій
К у р ьер ъ“ , то малы й его Форматъ позволяетъ для каждаго сорта бумаги
имѣть особый наборъ и печатать одновременно газету на всѣхъ сортахъ
бум аги, а „И нвалидъ“ , въ числѣ о т. экзем пляровъ, не имѣетъ болѣе
4-аль часовъ времени для п еч атан ія. С огласитесь, что при этомъ не пред
ставляется возможности для сортировки, и будетъ происходить всякій
разъ либо замедленіе, либо безпорядокъ“ . Почему же не доложить
чрезъ К ом итетъ вы сш ем у начальству и Государю: не будетъ ли средствъ
п ечатать газету „И н вал и д ъ “ на сѣрой бумагѣ малаго Формата, кромѣ
обы кновенной издаваемой газеты „Р усскій И нвалидъ“? Сѣрая малаго
Формата газета будетъ въ родѣ Польской газеты Воскресное Чтеніе, о
чемъ уже подробно изъяснено. Ничего въ этомъ н ѣ ть ни затрудн и 
тельн аго, ни невозможнаго. К онечно „при 4 -х ъ часовом ъ времени для
н ап еч атан ія въ числѣ в т. экзем пляровъ „Р усскаго И нвалида“ надобно
будетъ тогда пріискать новаго редактора, чиновниковъ, пом ощ никовъ
и Типограф щ иковъ на эту сѣрую газету для „н еи м у щ и х ъ “ офицеровъ,
получаю щ ихъ отъ казны пособіе, назы ваем ое пенсіею , которая при
нынѣшнемъ курсѣ денегъ на серебро, при крайней дешевизнѣ денегъ и
непомѣрной во всемъ дороговизнѣ для ж изни, очень невелика, чтобы
платить ны нѣш ню ю огромную цѣну за газету „И н вали дъ“ , съ пересы л
кой) 16 р у б . еер., или 5 6 р у б . ассигнаціями.
О бш ирное поприщ е, откры тое ны нѣ исполнителям ъ воли Е я Ве
личества по облегченію страданій и доставленію всевозмож ны хъ удобствъ
храбры м ъ защ итн и кам ъ О течества, дало графу Віельгорскому-М атю ш кину и его достойны м ъ пом ощ никам ъ новое право на общ ую призна
тельность.
Съ 3-го С ентября 185 5 г. я бы лъ уж е въ СимФеропольскомъ
военном ъ госпиталѣ и могу спросить: „к ак ія это облегченія страданій?
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К акія это удобства, и притом ъ удобства всевозможныя??!! Не отврати
т е л ь н а ли по неопрятности и весьма Скудная пищ а въ воню чей,
грязными тряп и ц ам и вы тергой посудина? Не бѣлье ли, часто во в ш ах ъ ,
притомъ сы рое, узкое и изорванное?! О тъ Сыраго бѣлья я получилъ
горячку и едва не номеръ: это я на себѣ знаю , и съ тѣхъ поръ сталъ
носить свое бѣлье. Не воню чія ли подуш ки и смрадный м атр ац ъ , н а
биты й б урьяном ъ, жесткимъ какъ камень? Не казен ны е ли халаты ,
тѣсны е, узкіе и Худые? Не медикаменты ли, которы хъ не дождешься
нѣсколько часовъ изъ казенной ап тек и , а между тѣм ъ ранены й уми
раетъ. О , конечно нѣтъ! К акія это удобства??! Не медикъ ли необы к
новенны й? Т акж е нѣтъ: но доброй волѣ мы б л а г о д а р и л и “ его, т. е.
склады вались деньгами, но онъ не оказался ни знатокомъ медицины ,
ни человѣкомъ съ чувством ъ, ибо не смѣлъ пикнуть противу своего
медицинскаго госпитальнаго н ачальства. Въ госпиталѣ, въ домѣ М ейера,
было два Фельдшера и весь домъ; ночью ихъ не было; дежурнаго офи
цера не было; даже п ривратн и ка у вороть не было. и потому ночью
ходили разны е мош енники и крали у со ины хъ ран ен ы хъ часы и г. и.
К акія же это удобства, и при томъ всевозможныя? Это интересно.
Ужъ не воню чій ли госпитальны й воздухъ, Тлетворный, ядовитый,
ничѣмъ не освѣжаемы»!?! Нѣтъ что это за „удобства!!“ Что нибудь
другое. Что же такое именно? А вотъ на стр. 1333 сказаннаго Уч 202-го
„Сѣверной П ч ел ы “ „изображ ена“ попечительность К омитета. В ы п и сать
бы эту удивительную попечительность. „И зъ приложенной къ сему р а 
порту (о т ь 7-го О ктября) вѣдомости видно, чт0 въ Кладовую К омитета
поступило въ теченіе Ію ня, Іюля, Августа и Сентября мѣсяцевъ
18 5 5 года“ .
Изъ всего исчисленнаго здѣсь расхода, исклю чивъ корпію , бинты ,
компрессъ!, 31-го предмета, означеннаго въ вѣдомости, не видали ра
нены е оф ицеры , пока не прочитали съ изумленіемъ и Огорченіемъ
ц и ф р ы н ап еч атан н ы м и . К уда все это Дѣвалось, Богъ знаетъ*)! Віельгорскій , какъ баричъ и по воспитанію благородны й человѣ къ, но ни на
одну Каплю не хозяи н ъ, никакого нѣть сомнѣнія самъ не бралъ* а у
него изъ подъ носу кралп другіе. Кто эти другіе, мнѣ неизвѣстно:
но совѣстно читать, стыдно, горько и обидно видѣть подобную нслѣ
пую оп ись, и знать, что подъ видомъ „пользы р а н е н ы х ъ “, нажились

*) Въ 1855 — 1857 годахъ, когда вся Россія волновалась слухами о иокражахъ
въ Крыму, графиня А. Д. Блудова такъ умиряла мое негодованіе: Сходите въ Ими.
Публичную Библіотеку; тамъ Сберегаются листы газеты: Times. Можете прочитать, какъ
у Англичанъ воровались даже пушки, назначенныя для отправленіи подъ Севастополь. И. Б.

18*

Библиотека "Руниверс"

276

ЗАПИСКА

И.

С.

ЛЕБЕДЕВА

воры п подлецы , конечно здоровы е, и уморили тѣмъ не одного
дальца раненаго. Если бы всѣ исчисленный вещи и продукты

Стра
пош ли

бы бѣднымъ и несчастны мъ р а н ен ы м и сколько бы изъ нихъ не умерло!
О собенно напр. „клюквенный экст ракт ъ “ , когда горло
Горячкѣ и

перегоритъ въ

гангренѣ; чай, если есть, и тотъ кажется х у ж е помоевъ; а

125 бочекъ клюквеннаго экстракта принесли бы больш ую пользу!!
Я и всѣ офицеры со мною ни одной капли не получали этого экстракта,
хотя онъ въ лавкахъ продавался по І 1/.^ и по

2 р уб. сер.

П омѣщ ены ничего не зн ачащ іе итбги тем ны е и неопредѣ
лен н ы е, названны е весьм а странно: „отчетом ъ“ . Что же въ н ихъ
„О тчетливаго“? Н ап р.
„И зъ полученны хъ ны нѣ отчетовъ видно,
(ком у это видно?), что по 1-е Я нваря 1856 г. произведены слѣдую щ іе
расходы:
1) Роздано дёнеж ны хъ пособій.
а ) „Р ан е н ы м ъ “ :
р уб.

„9 7 4 Ш табъ и оберъ, офицерамъ:
„493 ю нкерамъ и подпрапорщ икамъ:
„Н иж нимъ чинам ъ:

кои.

75421 — 9 0

сер.

8 703 — 75

сер.

4 2 4 3 7 — 80
сер.
1 2 6 5 6 4 р. 45 кои.

Ничего не сказано: когда, ком у, сколько?!
б ) Плѣннымъ:

(Т акж е безъ обозначенія: когда,
кому именно, и сколько)

руб.
коп.
1 3 8 3 9 6 — 84

2) На ул учш ен іе бы та ран ен ы хъ въ госпиталяхъ
„О тпущ ено въ распоряж еніе доктора П и рогова“

3 0 0 0 руб. сер.

У потреблено на п окуп ку медикаментовъ и И ван овской жидкости
6 29 руб. сер.
К ом у покупали

медикаменты

и кто

изъ ранены хъ зн аетъ , какъ

пахнетъ Неизвѣстная въ СимФеропольскомъ госпиталѣ эта жидкость?!

Н а п окуп к у с а х а р у , чаю, коФе. водки и табаку 7757 р. 89 к. сер.
Для кого это?

В сѣ

офицеры

покупали

на свои

деньги

сахаръ ,

ч а й , водку и табакъ; я даже Помню, какъ Сердобольная старуш ка сбирала разъ деньги на чай одному больному бѣдному оф ицеру.

Библиотека "Руниверс"

о

ранены хъ

1855—1857.

„Н а заготовленіе косты лей “ .

277
613 руб. 5 коп. сер.

Костыли всѣ офицеры покупали на свои деньги.
На разны е предметы

по госпиталям ъ

3 4 0 0 руб. 76 коп. сер.

(Это за чѣмъ п кому??!)
Итого: „Н а улучш ен іе бы та ран ен ы хъ
блено“

въ госп и таляхъ у п о тр е
16,176 руб. 70 коп. сер.

И это: „о тч е ты !!“
„Какъ много благородныхъ словъ...
А дѣлъ не видно благородныхъ!!..“

Вотъ отры вокъ изъ моего письма помѣщ еннаго въ „Р . И нвалидѣ“
(Ле 117): „В ъ три недѣли, изъ ста саперъ моей роты , находивш ейся
на 5-м ъ отдѣленіи, во время бомбардировокъ непріятеля днемъ и ночью,
производивш ихся съ крайн и м ъ ож есточеніемъ, убито бомбами 27 саперъ;
ранено осколками и пулями 37; контужено по два и по три раза
осколками бомбъ и камней 26. О стальны е ІО человѣкъ, во время
ш турм а 27-го А вгуста, очищ али ровъ и вѣроятно убиты вдругъ н а 
сту п и вш и м ъ н епріятелем ъ, которы й бросался изъ тран ш еи , находив
ш ейся впереди наш его 2-го б астіон а, всего въ 25 саж еняхъ.
Слѣдовательно мнѣ есть для кого хлопотать, чтобы не ходили по
м іру и не „пресм ы кались въ нищ етѣ“ . Я уж е и дѣйствуя} для нихъ.
Къ этому подала удобный случай слѣдую щ ая переписка. По командѣ
мнѣ объявлено 6-го Ноября 1856 г., что „главнокомандую щ ій отдѣль
ны м ъ К авказски м ъ корпусом ъ представилъ Его И мператорском у В ы 
сочеству генералъ-инспектору по инж енерной части, представилъ
(составленны я мною ) зап и ски о сверленіи и заряж ан іи цилиндровъ въ
кам н яхъ и деревьяхъ. Его И м ператорское В ы сочество, находя этотъ
трудъ подполковника Лебедева весьма похвальны м ъ и заслуж иваю щ им ъ
одобренія, изволилъ приказать изъявить ему за оный благодарность
Его В ы сочества и вмѣстѣ съ тіімъ спроси ть, чті) ему угодно было бы
сдѣлать съ означенны ми зап и скам и ?“ Почему я и просилъ, если можно,
то издать записки въ пользу и зу вѣ ч ен н ы х ъ , ран ен ы хъ саперъ, по
и м енованны хъ въ прилож енны хъ сп и сках ъ . Въ случаѣ же смерти кого
либо изъ сихъ са п е р ъ , въ пользу родственниковъ, подъ распи ску пол учателей , засвидѣтелъствованную двумя свидѣтелями, находивш имися
при вы дачѣ денегъ и пр.
Редакторъ газеты „И нвали дъ“ увѣряетъ

„что К ом итетъ не можетъ

дѣйствовать вопреки закон у: дѣла въ немъ идутъ бы стро, и замедленія
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въ

отвѣ тах ъ происходятъ отъ несоблюденіи просящ ими законн ы хъ
Зн аю , что это прискорбно для страж дущ и хъ, но что же оградитъ
неприкосновенность кап и тал овъ и назначеніе пособій сообразно со
степенью р ан ы , если не строгое соблюденіе всѣхъ постановленій?“ Съ
этим ъ во многомъ нельзя согласиться. Что „К ом итетъ не можетъ дѣй
ствовать вопреки зак о н у “ , это очевидно. „Д ѣла въ немъ идуть скоро“ ,
это по ваш ем у ош ибочному мнѣнію, а вы не ран ен ы , въ довольствѣ
и обезпечены ; а по моему дѣла въ Комитетѣ идутъ нестерпимо долго:
ибо онъ не имѣетъ искры участія къ ранены м ъ, хотя и назы вается
„п окрови тельствую щ и хъ ран ен ы м ъ “ . У частіе этого онъ ничѣмъ не
обнаруж илъ, хотя могъ бы милліоны разъ это сдѣлать, имѣя въ пол
номъ своемъ распоряж еніи газету я Р усск ій И нвалидъ“ . Ч то стоило
К омитету этому, Д в а -т р и года тому назадъ и теп ерь, н ап еч атать въ
„Р усском ъ И нвалидѣ“ всѣ тѣ статьи закона, коими окончательно
утверждается всякій о ран ен ы хъ докум ентъ, и изложить всѣ способы
къ ускоренію разрѣш енія К омитетом ъ п ен сій, и т. п. образомъ в ы р а
зить свою о ран ен ы хъ заботливость или напомнить кому-либо и отъ
себя и чрезъ газету „Р у сс к ій И нвалидъ“ о вы сы лкѣ такого-то удо
Ф орм ъ.

стовѣренія: короче „п роявлять свое покровительство р ан ен ы м ъ “ никто
не мѣш алъ К ом итету. Но ничего подобнаго не случилось, ибо подоб
ныя объявленія ранены мъ объ ускореніи разрѣш енія имъ пенсій Могута
быть сдѣланы людьми, у коихъ сердце не изъ булы ж ника, а есть къ
ранены м ъ сочувствіе и участіе. К ом и теть заним ается „очисткой)“
б ум агъ, а не с к о р ы м ъ и с п о л н е н і е м ъ дѣлъ, т. е. разрѣш еніемъ пенсій
безъ малѣйш ей Проволочки. Р ав н о д у ш іе.— или, лучш е сказать, тв ер 
дость ж елѣ за,— видно въ словахъ ваш ихъ: „зн аю . что это (замедленіе
р а н е н ы м ъ отвѣтовъ и з ъ
К ом итета, см. стр. 4 0 ), „прискорбно для
страж д ущ и хъ!“ Только!? Только „п ри скорб н о“? Не болѣе? Не п ри 
скорбно, а это п ахн етъ смертью , милостивы й государь мой. Не всякому
вполнѣ п онятно, особливо здоровому и обезпеченном у въ средствахъ
человѣку, чт0 зн ач и тъ нужда со всѣми ея принадлежностями^ и ещ е
зимою , безъ средствъ къ самой скудной жизни. Но вы можете себѣ
составить хотя сколько нибудь близкую къ истинѣ идею: чті) долженъ
вы терпѣть, никому того не обнаруж и вая, послѣ долгой, боевой службы
ран ен ы й, съ незаж иваю іцим и. требую щ ими леченія ранами?
О граж дайте Законностію кап и тал ы , непремѣнно ограж дайте; но
о твѣ чайте и дѣйствуйте съ огнемъ усердія, а не молчаніемъ и одною
„очисткой) б ум агъ “ .
Г. м инистръ внутренн и хъ дѣлъ сообщ илъ ц иркулярн о н ачальни
камъ гу б ер н ій , отъ 14 Мая 1855 г., „что исполненіе служ ебнаго долга
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состоитъ не въ посылкѣ б у м агъ , а въ Существенномъ исполненіи
дѣлъ1*. ІІ по сему кромѣ , , отп и ска б ум агъ “ , слѣдуетъ стремиться не
къ очищ енію , но къ сущ ественном у исполненію дѣлъ.
М еньш е денегъ на лицо безъ пользы — меньш е и п окуш енія. По
литковскій уже однажды показалъ на себѣ всю силу Этаго И скуш енія,
Промотавъ больш ую сум му (впослѣдствіи г. Я ковлевы м ъ пополненную ) изъ капитала инвалиднаго*). Я хочу здѣсь сказать, что тяж кій
грѣхъ допускать солдатъ н и щ ен ство вать, нимало ничѣмъ ихъ не
обезпечивая, послѣ той непонятной ни для кого изъ Е вроп ей ц евъ
трудовой ж изни, въ которой 25 лѣтъ солдатъ, храбры й и стой кій ,
преданный и тер п ѣ л и вы й , былъ всегда вы ш е солдата А встрій скаго,
А нглій скаго, а не м огъ, по неимѣнію средствъ, п олучать напр. к а к ъ
солдатъ А нглійскій въ К ры м у: „по десяти ш иллинговъ пли рубль се
ребра въ день; кофе, портеръ, вино, са х ар ъ , ромъ, Говядину, одѣяло,
м атр ац ъ, ФуФайку% какъ Сказывали о томъ въ 1850 г. лѣтомъ въ С ева
стополѣ А нгличане брату Владимиру С ем еновичу, а напротивъ солдатъ
н аш ъ довольствуется весьма м алы м ъ, и только подсмѣивается тихонько
въ Тоскѣ своей. Т ак ъ напр. онъ Насмѣшливо п оетъ, что получаетъ
По три Денежки въ день,
Куды хочешь, туда день!
Припѣвъ къ этой пѣснѣ:
Ой. калина, ой малина.
Купи мыла, Купи Клею,
Побѣлить-бы Портупею.
Теперь аммуниція черпая, слѣд.
Купи мыла, кули сажи
Почернить бы патронами!! и т. п.
Купи мыла, Куни сала,
Да и выпить чтобы стало.

Мало средствъ на улучш ен іе быта солдатъ; но за то весьма много
Небреженія о нихъ у частны хъ начальн и ковъ, вмѣсто Попечительности
и заботливости.
Въ повѣсти: Р убка лѣсу. разсказъ ю нкера графа Л. Н. Толстого,
„и зъ у ч ен ы х ъ “ солдатъ, артиллеристъ насм ѣш лпво-простодуш но гово*) Напомппмъ читателю, что Государь Николай Павловичъ заболѣлъ съ горя,
когдп раскрылось воровство Политковскаго. Онъ тогда воскликнулъ: „Рылѣевъ съ братьею
копечно мнѣ этого не сдѣлали быи (см. нашъ Сборникъ „Девятнадцатый Вѣкъи кн. 1-я).
Изъ за этого показанія сборникъ былъ задержанъ, но Государь Александръ Николаевичъ
приказалъ выпустить его въ свѣтъ. ІІ. Б,
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ритъ про свое житье: „Я Говорю: живемъ хорош о, милый человѣкъ;
провіантъ сполна получаем ъ; утро и вечеръ „ п о ч аш кѣ щ ш олат п
идетъ на солдата: а въ обѣдъ идетъ господскій супъ изъ перловы хъ
крупъ: а зам ѣстъ водки модера полагается по кры нкѣ. М одера диверьё, что безъ посуды, молъ, сорокъ двѣ!;‘
Имянно: М одера дпвирье, хотя этой Фразы не слы халъ я у сол
датъ: она не солдатская, но кстати.
Х орош о такж е видно состояніе солдата въ извѣстной на К авказѣ
пѣснѣ:
„Ну вотъ, вспомните ребята.
Какъ стояли въ З е р е ^ х ъ “.

Пѣсня эта, говорятъ , сочинена генераломъ Н а м ек о м ъ : но ее сол
даты ещ е л у ч ш е и вѣрнѣе П ассека дополнили по своему:
Вотъ Кавказскіе солдаты
Ходятъ объ руку сь нуждой,
Завсегда горемъ богаты.
Его носятъ за спиной!

Голосъ этой пѣсни протяж ны й и зау н ы вн ы й .
С евастопольскій громъ прогремѣлъ какъ Звучное слово В ерховнаго
М іропраВигеля. Пора вспомнить В сем огущ аго Нога. зав ѣ щ ав ш аго
любовь къ ближ нем у, какъ къ самому себѣ. А между тѣмъ сколько
людей утоп аю тъ въ и зб ы тк ах ъ , и они, съ затекш им ъ отъ жира серд
цемъ, ничего не видятъ кромѣ „ком ф орта“ жизни, ж ены . ея нарядовъ
дѣтей, эки п аж ей , оперы , и проч. удовольствій!..
Въ ж урналѣ .„ Р у с с к ій В ѣ стн и къ “ 1856 г.. М ай, книж ка 1-я
н ап ечатан о прекрасное стихотвореніе „Б л аготвори тел ь“ , какъ вѣрное
изображ еніе чтб зн ачитъ „въ пользу б ѣ д н ы х ъ “ дѣлать благотворенія.

Благотворитель *).
Въ ѵвеселеніяхъ безвредныхъ
Спектаклей, баловъ, лотерей
Весь годъ я Тѣшилъ въ пользу бѣдныхъ
Себя, жену и дочерей.
Для братьевъ Сирыхъ и убогихъ
Я вовсе Выбился изъ силъ;
*) Сочинилъ Николай Филипповичъ Павловъ. П. Б.
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Я Танцовалъ для хромоногихъ,
Я для голодныхъ ѣлъ и пилъ.
Рядился я для обнаженныхъ,

Для Нищихъ сдѣлался купцомъ,
Для Погорѣвшихъ, разоренныхъ
Отдѣлалъ за-ново свой домъ.
Моихъ молотокъ Милыхъ кучу
Я человѣчеству обрекъ:
Плясала Машенька качучу.
Дпвила полькою С ато къ.
Къ несчастнымъ дѣтямъ безъ пріюта
Питая жалость съ раннихъ лѣтъ,
Занемогла моя Анюта
Съ базарныхъ фруктовъ и конфетъ.
Я для слѣпыхъ пошелъ въ картины
И отличался какъ актеръ,
Я для глухихъ Пѣлъ каватнны,
Я для калѣкъ катался съ горъ.
Вѣдь мы не варвары, не Турки:
Кто слезы отереть не радъ?
Ну какъ не проплясать мазурки,
Когда страдаетъ меньшій братъ?
Во всемъ прогрессъ по волѣ пеба *)
.Законъ развитія во всемъ.
Людей безъ крова и безъ хлѣба
Ree больше будетъ съ каждымъ днемъ.
И съ большей жаждой дѣлъ прекрасныхъ
Пойду, храня священный жаръ,
Опять на все я за несчастныхъ,
На балъ, на раутъ, па базаръ!

*) Это безъ сомнѣнія насмѣшка надь людьми, кои. говоря о прогрессѣ, о раз
витіи, на дѣлѣ того ни мало не осуществляютъ, довольствуясь Разговорами и проэктами.
Авторъ ^чувствуетъ несчастнымъ и Смѣется надъ фразерами-благотворителями, думающпми только о себѣ самихъ: «богатыхъ словомъ, дѣломъ бѣдныхъ“. П. Б.

Библиотека "Руниверс"

Переписка В. А. Жуковскаго съ принцемъ О. Г. Ольденбургскимъ о Н и ш ск о м ъ .
Критикъ, мыслитель и извѣстный писатель, славянофилъ Иванъ Василь
евичъ Кирѣевскій родился 22 Марта 1806 г. Принадлежалъ онъ къ числу
образованнѣйшихъ Русскихъ людей первой половины ХІХ в. и оставилъ послѣ
себя рядъ замѣчательныхъ статей, собранныхъ и изданныхъ уже послѣ его
смерти въ Москвѣ, въ 1861 году, въ 2 томахъ. Отъ брака съ Натальей Пет
ровной Арбеневон онъ имѣлъ пятерыхъ дѣтей, старшій изъ которыхъ Василій
родился въ 1835 году.
Воспитаніе его очень озабочивало родителей. Иванъ Васильевичъ остано
вился на мысли помѣстить его въ Императорскій Александровскій Лицей,
признавая это учебное заведеніе надежнѣйшимъ мѣстомъ для хорошаго нрав
ственнаго и ученаго образованія. Онъ желалъ опредѣлить сына на казенное
содержаніе и обратился за содѣйствіемъ къ своему С в ой ствен н и к у и другу
В. А. Жуковскому, который письмомъ 31 Марта 1849 г. передалъ его хода
тайство попечителю Лицея Принцу ІІ. Г. Ольденбургскому. Однако опредѣлить
молодого Кирѣевскаго въ Лицей на казенный счетъ оказалось невозможнымъ
въ силу правилъ дѣйство ва ишаго тогда устава Лицея1), почему онъ на 1849/&0 уч.
годъ помѣщенъ былъ въ пансіонъ Ф. В. Гроздова, спеціально подготовлявшаго
кандидатовъ къ поступленію въ Лицей, куда и былъ онъ принятъ въ Іюнѣ
1850 года своекоштнымъ воспитанникомъ XXI курса. Объ отроческихъ годахъ
В. И. Кирѣевскаго встрѣчается нѣсколько бѣглыхъ замѣчаній въ Дневникѣ
Елисаветы Ивановны Поповой2). Она была дочь Ив. Вас. Попова, топографа,
издателя извѣстной въ концѣ XVIII и началѣ ХІХ в. фирмы ..Люби, Гари и
Поповъ“. По словамъ издателя ея дневника „она была тЬсно связана съ семьею
Елагиныхъ и Кирѣевскихъ, постоянно видалась съ Аксаковымъ Хомяковыми
и Свербеевыми, была вся проникнута интересами Славннофильскихъ кружковъ
сороковьтхъ годовъ"1. Не выйдя замужъ, она достигла глубокой старости и умерла
въ Москвѣ въ 1876 году.
Приводимъ выдержки изъ ея Дневника:
!) Подлинное письмо Жуковскаго и отпускъ съ письма Принца хранятся въ архивѣ
Лицея, вь дѣлѣ о пріемѣ воспитанниковъ въ 1850 году.
г) Изданъ вь Москвѣ въ 1911 году.
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/ Мая 1849 г. Кирѣевскіе нынче утромъ поѣхали съ сыномъ въ Троицкую
Лавру; но возвращеніи оттуда повезутъ его въ Петербургскій Лицей.
18
М ая. Кирѣевскіе уѣхали въ Петербургъ. Они грустить, отдаляя отъ
себя сына, чтобы впослѣдствіи у готовятъ путь ему къ блестящей будущности.
/I раздѣяяю печаль ихъ, но, сверхъ того, боюсь Петербурга: „тамъ упражняются
въ расколахъ и безвѣрьи“ 1), и, что еще хуже, во всякомъ развратѣ.
І І Іюня 1850 г. Иванъ Васильевичъ (Кирѣевскій) пріѣхалъ сюда изъ
Петербурга съ своимъ любезнымъ сыномъ. Послѣдній выдержалъ экзаменъ и
поступилъ въ Лицей.
UO Іюля. Вечеръ, ІО часовъ. Наконецъ, Иванъ Васильевичъ Кирѣевскій
пріѣхалъ сюда2) съ своимъ сыномъ, безъ жены. Она осталась въ деревнѣ....
Л4 Тюля. Я проводила Васиньку въ Петербургъ.
Блестящая будущность, путь къ которой думали уготовать Кирѣевскому,
далеко не была достигнута. Но отзыву многихъ изъ его товарищей, онъ по
ступилъ въ Лицей мальчикомъ религіознымъ, хорошо подготовленнымъ, близко
знакомымъ съ языками Французскимъ, Нѣмецкимъ и Англійскимъ, а Латинскій
языкъ зналъ лучше всѣхъ своихъ сверстниковъ. Сверхъ того, онъ порядочно
рисовалъ и игралъ на фортепіано. Однако въ теченіе Шестилѣтняго (1 8 5 0 —
1856) пребыванія въ Лицеѣ онъ никакъ не желалъ подчиниться обязательности
школьныхъ занятій. Во время уроковъ въ младшемъ курсѣ и лекцій въ стар
шемъ онъ никогда не слушалъ преподавателей и профессоровъ, а либо читалъ
ностороннюю книгу, либо рисовалъ, либо рѣшалъ піахматныя задачи, либо же.
наконецъ, мечталъ. Результатомъ подобнаго отношенія къ ученію была его
Малоуспѣшность, не смотря на то, что оть природы онъ былъ не лишенъ
способностей и дарованія. Кое-какъ переходилъ онъ изъ класса въ классъ и
въ Іюнѣ 1856 года былъ выпущенъ изъ Лицея съ чиномъ губернскаго секре
таря, послѣднимъ изъ двадцати семи воспитанниковъ XXI курса.
Въ Лицеѣ онъ пытался писать стихи, образцомъ которыхъ можетъ слу
жить привѣтствіе товарищамъ въ день выпускного акта 4 Іюня 1856 года,
напечатанное въ Памятной Книжкѣ Лицея на 1856/1857 г.
Оставивъ Лицей, Кирѣевскій поступилъ въ Измайловскій полкъ, но про
служилъ въ немъ недолго. Онъ получилъ послѣ смерти отца, скончавшагося
ІІ Іюня 1856 года, порядочное наслѣдство, уѣхалъ заграницу, гдѣ про
жилъ не менѣе 15 лѣтъ, Странствія преимущественно по Италіи. Вернувшись
въ Петербургъ, онъ пытался пристроиться къ какому-нибудь дѣлу; но это ему
рѣшительно не удавалось. Наскучивъ бездѣльемъ, Кирѣевскій въ 1877 году
отправился въ Черногорію, гдѣ и поступилъ волонтеромъ въ армію, дѣйство') Слова эти взяты въ Ковычки самою Е. И. Поповокъ они
.,Горе отъ ума“.
* Т. с. въ Москву.

заимствованы изъ
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вавшую противъ Турокъ. Въ это время командированы были въ Черногорію
служившій въ Министерствѣ Финансовъ товарищъ Кирѣевскаго по XXI курсу
А. А. Рихтеръ1) и служити Ій въ Министерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ лицеистъ
ХІХ курса баронъ А. Е. Врангель2). Оба они имѣли порученіе закупить и доста
вить въ Цетинье хлѣбъ для снабженія Черногорцевъ и бѣжавшихъ въ Черногорію
Герцеговинцевъ. Баронъ Врангель въ воспоминаніяхъ своихъ о пребываніи въ
Черногоріи говоритъ, что въ самомъ началѣ 1878 года „насъ часто посѣщалъ
здѣсь Русскій доброволецъ Кирѣевскій, товарищъ по Лицею Рихтера—про
странная, оригинальная, безобидная личность. Всякій разъ, видя его, я спра
шивалъ себя, съ какой стати этакіе любители всякихъ ириключеній идутъ
воевать? А сколько такихъ оригиналовъ шло тогда въ Сербію и Черногорію
и какъ надъ ними зло трунили Черногорцы! Кирѣевскій всегда былъ влюбленъ
въ какую-нибудь Черногорку и распѣвалъ ей на Гитарѣ по вечерамъ подъ
окномъ серенады. Этихъ нѣжностей Черногорцы не знаютъ и удивлялись имъ“ 3).
Въ томъ же году В. И. Кирѣевскій вернулся въ Петербургъ.
Д. Кобеко.

КЪ П Р И Н Ц У

ПЕТРУ

ГЕОРГІЕВИЧУ.

I. Письмо В. А. Жуковскому.
М илости Вѣй ші й госуда р ь .
В аш е Императорское Высочество всегда оказы вали мнѣ благо
склонность. Это даетъ мнѣ смѣлость обратиться къ Вамъ съ покорнѣйшею просьбою , на которую благоволите обратить милостивое вним аніе.
Вотъ въ чемъ состоитъ моя просьба. Я имѣю родственника,
близкаго мнѣ не по одному родству, по и по сердцу. Это К ирѣевскій
(какой онъ чинъ и м ѣетъ, не знаю ), дворянинъ, пом ѣщ икъ въ Тульской
губерніи. О нъ отецъ п ятеры хъ дѣтей и при весьма ограниченном ъ
состояніи употребляетъ главны я издержки свои на и хъ доброе, домаш 
нее воспитаніе. С тарш ій сы нъ достигнулъ тѣ хъ л ѣ тъ, въ которы я
нужно домаш нее восп итаніе зам ѣнить публичны м ъ. О нъ ж елаетъ по
мѣстить своего сына въ И м ператорскій Л и цей, которы й , ввѣренны й
просвѣіценному покровительству В аш его И мператорскаго В ысочества.
*) Извѣстенъ заслугами по крестьянскому дѣлу, первоначально въ должности
мирового посредника перваго призыва въ Самарской губ., а впослѣдствіи въ должности
директора департамента складныхъ сборовъ. Умеръ въ 1898 году въ должности члена
Совѣта министра финансовъ.
2) Впослѣдствіи былъ посланникомъ ири Саксонскомъ и Брауншвейгскомъ дво
рахъ, нынѣ въ отставкѣ.
3) ,,Новое Время“ 1911 г, ИллюстрированНое приложеніе къ .V- 12t>66. стр. 7.
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кажется ему самы мъ надежнѣйш имъ мѣстомъ для хорош аго нравствен
наго h учен аго образованія.
Принося В аш ем у И м ператорском у В ы сочеству просьбу мою о
соизволеніи на принятіе К ирѣевскаго въ Л ицей, я долженъ обратить
В аш е вниманіе на слѣдующ ее обстоятельство. Пріемъ въ Л ицей будеть
только въ будущ емъ 18 5 0 году въ Іюнѣ мѣсяцѣ; тогда К ирѣевскому
будетъ 15 лѣтъ и 3 м ѣсяц а, то есть онъ будетъ девятью мѣсяцами
старѣе того возраста, въ которы й принимаю тся воспитаники въ 4-й или
низш ій классъ Л ицея; въ третій же классъ будетъ ему вступ ить еще
невозможно: ибо. не п ривы кн увъ къ способу общ ественнаго уч ен ія, опъ
отсталъ бы отъ товари щ ей , и въ его образованіи произош елъ бы
скачокъ, вредный для цѣлости образованія. М огу ли просить и н а
дѣяться, что Ваш е И мператорское В ы сочество, Снисходя на мою покорнѣйш ую просьбу, Согласитесь вычеркнуть эти лиш ніе девять мѣсяцевъ
изъ молодой жизни моего родственника? Вы окажетъ не однимъ его
родителяхмъ, но и мнѣ истинное благодѣяніе. Я ещ е не имѣлъ случая
ни о чемъ просить Васъ; теперь мнѣ стукнуло GG лѣ ть. Не откаж ите
старику Ж уковском у въ большой радости присоединить къ тому сер
дечному уваж енію , которое так ъ давно имѣетъ къ В аш ему благородному х ар ак тер у , и чувство личной къ Вамъ благодарности. Вѣнцемъ
Этаго благотворенія, о которомъ прош у Ваши Высочество, было бы то,
когда бы н аш лась возможность помѣстить К ирѣевскаго на казенный
счетъ: родители его имѣю тъ весьма, весьма ограниченное состоян іе; а
я ходатайству«) за сы на и хъ . к ак ъ за своего собственнаго. При этомъ
долженъ сказать В аш ем у В ы сочеству, что у меня дѣйствительно есть
уже собственный сы н ъ; быть мож етъ, случится мнѣ просить васъ и за
него; но всего вѣроятнѣе, что. если въ этомъ будетъ надобность, это
сдѣлано будеть безъ меня и послуж итъ только воспоминаніемъ обо мнѣ.
Пока прош у за живо и ещ е не о своемъ сы нѣ, и смѣю дум ать, что
Ваш е Высочество примете милостиво просьбу мою.
Съ тѣ х ъ п оръ, к ак ъ я имѣлъ счастіе встрѣтить В аш е Высочество
въ Висбаденѣ, Германія п еревернулась вверхъ дномъ. З агн ан н ы й хо
лерою и болѣзнію жены моей въ Баденъ-Баденъ, я провелъ там ъ
прош лую зиму въ соверш енном ъ отчужденіи отъ всѣхъ внѣш нихъ
тревогъ поли ти чески хъ; мое уединеніе было так ъ ненаруш имо, что я
имѣлъ возможность перевести послѣднюю половину Одиссей; X I I I —
X X III пѣсней Кончены, Х Х ІѴ -ю надѣюсь на сихъ дняхъ кончить.
Говорю В амъ объ этомъ потому, что Вы Любите древнихъ и особенно
покровительсгвуете гекзам етръ. Когда кончится п еч атан іе моего послѣд
няго изданія моихъ сочиненій (п еч атаем ы х ъ въ К арлсру). въ томъ
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числѣ и Одиссей, я позволю себѣ представить экземпляръ и х ъ В аш ему
В ы сочеству.
Съ глубочай ш ем ъ почтеніем ъ В аш его И м ператорскаго Высочества
Покорнѣйшій слуга В. Ж у к о в с к ій .
184‘). 31 Марта (12 Апрѣля).

B ade-B ade. M aison K lein m aim am G raben.

ІІ. Отвѣтъ Принца П. Г. Ольденбургскаго В. А. Жуковскому.
М илостивы й государь Василій А ндреевичъ.
Д уш евно радъ, что наш лось обстоятельство, которое понудило
В асъ обратиться ко м нѣ, и, получивш и В аш е письм о, въ которомъ
Вы Просите о родственникъ В аш ем ъ, К ирѣевском ъ, я съ удовольствіемъ
сдѣлалъ всѣ зави сящ ія отъ меня распоряж енія. К ъ поступленію К ирѣевскаго въ Л и ц ей , какъ видно изъ письма В аш его, представляю тся
два затрудненія: изъ нихъ излиш екъ возраста мож но, по ваш ем у хода
т ай ст в у , не считать преп ятствіем ъ къ принятію его въ Л и цей, тѣмъ
болѣе, что отзы въ ваш ъ заставляетъ меня н адѣяться, что оказанное
ему снисхожденіе не будетъ безплодно. О п ринятіи его на казенны й
счетъ я долженъ сказать В амъ, что оно возможно только въ томъ
сл у ч аѣ , если отецъ его и м ѣеть чинъ генералъ-м аіора или граж данскій
не ниже четвертаго класса; но и въ этомъ сл уч аѣ необходимо разрѣ 
ш еніе Государя И м ператора.
Благодарю В асъ за обѣщ анны й мнѣ экзем пляръ новы хъ сочиненій
В аш и хъ и раздѣляю радость п росвѣ щ енн ы хъ лю бителей Р усск аго слова
о том ъ, что Вы не перестаете дарить н асъ прекрасны м и произведеніями
В аш его пера.
Примите увѣрен іе въ соверш енном ъ моемъ къ Вамъ уваж еніи .
(П одписано) П ринцъ Петръ О льденбургскій.
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Замѣтки о письмахъ Пушкина и о разночтеніпхъ въ его стихахъ.
„Русскіи Библіофилъ“ напечаталъ въ прошедшемъ году нѣсколько авто
графовъ Пушкина, хранящихся въ Тургеневскомъ архивѣ, который переданъ
покойнымъ ІІ. ІІ. Тургеневымъ въ Академію Наукъ. По поводу нѣкоторыхъ
писемъ и записокъ Пушкина, а также разночтеній „Надписи къ портрета
Жуковскаго", намъ представляется нелишнимъ привести нѣсколько замѣчаній
и разъясненій.
I.
Время, когда написано письмо къ князю ІІ. А. Вяземскому, пріуро
ченное къ Сентябрю 1831 г. (А* 7), съ значительной вѣроятностью можно
опредѣлить точнѣе. „Сей часъ ѣду изъ Ц. С. въ ІІ.о., мебели твои оставлены
мною здѣсь“, пишетъ Пушкинъ. Значитъ, эти строки написаны передъ самымъ
переѣздомъ Пушкина съ дачи въ городъ, что произошло въ Октябрѣ. 21-мъ
Октября и Петербургомъ помѣчено письмо его къ С. С. Уварову, а 22-го
Пушкинъ писалъ Наіцокину1): „вотъ я въ ІІ.В., гдѣ я былъ принужденъ
перемѣнить мною нанятый домъ. Пиши мнѣ: на Галерной въ домѣ Брискорна*.
23-го сестра поэта О. С. ІІавлищева, жившая тогда въ Петербургѣ, писала
мужу, что ІІушкины, по возвращеніи въ городъ, „не sont pas tout-à-fait installés
encore; à leur arrivée ils ont pris une maison, qui a fini par leur déplaire, et
ils ont trouvé une autre à la Galerua“ 2). Такимъ образомъ, 22— 23 Октября
молодые супруги еще не устроились какъ слѣдуетъ на своей новой квартирѣ
въ Галерной улицѣ, быть можеть проведя нѣсколько дней въ другой квартирѣ,
очевидно, той самой, адресъ которой Пушкинъ сообщаетъ Вяземскому: „у
Измайловскаго мосту, на Воскресенской3) улицѣ, въ домѣ Берникова“. Когда же
переѣхалъ Пушкинъ въ Петербургъ? ІІ. И. Миллеръ, встрѣчавшійся въ то
время съ нимъ, указываетъ неопредѣленно, что въ копцѣ Октября4); это не*) Письма Пушкина приводятся но Академическому изданію, В. П. Саитова.
*) „Пушкинъ и его современники“, XV, 101. Въ полуфантастическихъ „Воспоми
наніяхъ“ Л. ІІ. Павлищева (стр. 263) оно невѣрно помѣчено 2 Ноября.
5)
Здѣсь, конечно, описка: вмѣсто Вознесенской улицы (т. е. Вознесенскаго Про
си екта).
’*) „Русс. Архивъ“ 1902 r., ІЙ, 235.
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вѣрно, потому что, какъ мы уже видѣли, 21 Октября Пушкинъ писалъ изъ
Петербурга Уварову. П. В. Анненковъ5) говоритъ, что „22-го числа Пушкинъ
покинулъ Царское Село и переѣхалъ въ Петербургъ“, но и это, конечно, не
вѣрно. Едва-ли Пушкинъ сталъ бы во время хлопотъ, вызванныхъ переѣздомъ
съ дачи и мѣной квартиры въ городѣ, отвѣчать Уварову; написалъ онъ ему,
конечно, тогда, когда очутился во второй квартирѣ, на Галерной улицѣ.
7 Октября онъ писалъ Нащокину изъ Царскаго и не только ничего не гово
рилъ о переѣздѣ въ городъ, но просилъ своего друга писать на имя Ольги
Сергѣевны. „Я Слышу [Языковъ] съ Кирѣевскимъ затѣваютъ журналъ“, гово
рить Пушкинъ. Кирѣевскій написалъ Пушкину о своемъ „Европейцѣ“ въ
концѣ Октября, но Пушкинъ уже зналъ о новомъ журналѣ отъ Жуковскаго,
которому Кирѣевскій писалъ изъ Москвы: „Мой журналъ заставить больше
писать Боратынскаго и Языкова, которые обѣщали мнѣ дѣятельное участіе“ 6).
Это письмо помѣчено вь Московскомъ почтамтъ Г» Октября; значитъ, полу
чено Жуковскимъ и могло стать извѣстно Пушкину не ранѣе 10-го числа. Въ
протоколѣ празднованія лицейской годовщины, состоявшагося въ 1831 г., какъ
всегда, 19 Октября, сказано7): „Пушкинъ не былъ потому только, что не
нашелъ квартиры“ (Яковлева, у котораго собрались первокурсные). Значитъ,
Пушкинъ былъ 19 Октября въ Петербургѣ. „Повѣсти мои печатаютъ“, пишетъ
Пушкинъ („Повѣсти Бѣлкина“). „Повѣсти мои напечатаны“, пишетъ Пушкинъ
Нащокину 22-го числа. 28 Октября Д. Н. Блудовъ писалъ своей семьѣ: „по
сылаю вамъ вновь вышедшее собраніе повѣстей Пушкина; я не читалъ его,
получивъ только вчера“ 8). „Дворъ у васъ“, говорить Пушкинъ князю Вязем
скому, бывшему тогда въ Москвѣ. „Что-то Москва? Какъ вы приняли Госу
даря?“ спрашивалъ Пушкинъ Наіцокина въ письмѣ 22 Октября. Царь прі
ѣхалъ въ Москву 12 Октября, а 15-го пріѣхала государыня, и начались балы
и праздники9). По всему этому новоизданное письмо Пушкина къ князю Вя
земскому10) нужно считать написаннымъ въ день переѣзда изъ Царскаго Села
въ Петербургъ, приблизительно между 15 и 19 Октября.
И. Записку къ А. И. Тургеневу, помѣченную Л? 9, лучше означить менѣе
опредѣленно, 1834— 1837 г.г., такъ какъ для иріуроченія ея именно къ
1834 году содержаніе ея не даеть основаній.
III.
Записка къ князю Вяземскому (Л? І І ) правильно означена 1830 го
домъ, но невѣрно отнесена къ началу Апрѣля. Въ примѣчаніяхъ къ ней
5) „Матеріалы для біографіи П —на**, изд. 2-ое, стр. 312.
6) яРусс. А рх.“ 1909 r., I, 5 9 1 — 592; Ноли. собр. сочли. ІІ. В. Кирѣевскаго,
ред. М. Гершензона, ІІ, 224.
7) „П— нъ и его современники", XIII, 51.
**) „Русс. А р х.“ 1875 r., I, 152.
а) Тамъ же, 148, 150.
|и) Оно напечатано въ „Русс. Библіофилъ“ неточно. Напримѣръ, Пушкинъ жа
луется, что Косичкинъ „иринужденъ былъ пріютиться въ Гелеконъ“ (sic!). Несомнѣнно,
вь подлинникѣ нѣтъ никакого „Гелекона**, а есть „Телескопъ*.
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справедливо указано, что въ ней говорится о цензурованіи первой книги „Со
временника“. Но въ началѣ Апрѣля книга уже вышла въ свѣтъ1), съ цензур
ными. дозволеніемъ отъ 31 Марта. Пушкинъ пишетъ, что „сей часъ начинаетъ
печатать“ статью князя ІІ. Б. Козловскаго; значитъ, это было задолго до вы
хода кници. Далѣе онъ сообщаетъ о расправѣ цензуры съ „Хроникой) Рус
скаго“, А. И. Тургенева. 23 Января Вяземскій писалъ Тургеневѵ: „Изъ записки
ко мнѣ Пушкина увидишь ты, что ценсѵра тебя Сѣчетъ и рубитъ“ 2); очевидно,
Вяземскій при этомъ письмѣ послалъ Тургеиеву записку Пушкина, которая и
осталась въ Т ургеневы м ъ архивѣ и теперь обнародована3). Такимъ образомъ
устанавливается и время ея Написанія, хотя не вполнѣ точно. Дѣло въ томъ,
что означеніе времени ири письмѣ князя Вяземскаго къ Тургеиеву въ „Остафьевскомъ Архивѣ“ представляется сомнительнымъ: письмо, помѣченное въ этомъ
изданіи Л? 751, состоитъ изъ трехъ частей, „1!) Января“, „24-го“ и „23-го“;
но содержанію частей видно, что онѣ расположены въ правильномъ хроноло
гическимъ порядкѣ, и странно, что вторая часть означена позднѣе третьей.
Здѣсь можно подозрѣвать ой иску или онечатку, и записку Пушкина прихо
дится означить приблизительно Іі)— 2-1 Января lü3(j г.
IV. Письмо Пушкина къ ІІ. А. Оси новой (Л? 12), судя по описанію и
снимку (въ которомъ, впрочемъ, воспроизведено не все письмо), не имѣетъ въ
подлинникѣ никакой иомѣты. Въ перечнѣ документовъ Тургеневскаго архива
оно номѣчено (стр. !)) 20 Декабря 1836 г., а надъ самымъ текстомъ иначе—
24 Декабря, при чемъ никакихъ основаній какъ для той, такъ и для другой
даты не приведено. Однако, ни ту, ни другую нельзя признать Вѣрною. Осипова
отвѣчала Пушкину на это письмо въ день его полученія, 6 Января 1837 г.4),
а О Января писала ему опять: „je vs ai écrit, mou cher Александръ Серьгеичь
en reponse à vtr lettre du 22 de l'anée passée que j ’ avois reçu le jour des 3
Bois“. Итакъ, Осипова Г» Января отвѣтила Пушкину на его письмо отъ 2 2 Де
кабря, на то самое письмо, которое теперь и появилось въ печати.
V. Указаніе (стр. 8. 10— 11) на „исчезнувшій“ четыре рукописи Пуш
кина, которыхъ не оказалось въ 1 МЮ— 11)11 г.г. въ Т ургеневы м ъ архивѣ и
слѣдовъ которыхъ не могли найти такіе знатоки, какъ И. Морозовъ, М. Лейке
и ІІ. Рейнботъ, объясняется тѣмъ, что всѣмъ участвовавшимъ въ этихъ по
искахъ лицамъ неизвѣстенъ весьма рѣдкій и малодоступный источникъ—
11-й выпускъ изданія „Пушкинъ и его современники“. Тамъ, на стр. 1—
напечатано подробное описаніе этихъ рукописей, переданныхъ въ 1U03 г.
') S Апрѣля Вяземскій писалъ А. И. Тургеневѵ, что она выйдетъ ІІ Апрѣля
(„Къ біографіи А. С. Пушкина“, выи. ІІ, M., 1885, стр. 63; „Остафьевск. А рх.“, III, 312).
2) „Остафьевск. А рх.44, ІЙ, 290.
3) Въ примѣчаніяхъ къ „Остаф. Архиву44, ІЙ, 676, въ свое время было сказано,
что эта записка не сохранилась.
Оно напечатано В. И. Саитовымъ въ Академіи, нзд. переписки Пушкина, т. III,
Л« 1128 (на это указано въ „Рѣчи44 с. г., № 264).
ІІ, 19

«Русскій Архивъ» 1912 г.
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ІІ. J1. Тургеневымъ въ библіотеку Академіи Наукъ1;. Отсутствуетъ также
справка, что послѣдняя инъ нихъ (записка къ А. И. Тургеневу 2(> Января
1887 г.) въ 1‘Ю5 г. была наііечатаііа ІІ. А. Ефремовымъ2).
VI.
О „Надписи къ портрету Жуковскаго11 считаетъ нелииінимъ со
общить, что до сихъ поръ были извѣстны въ печати три ея чтенія.
Одна, самая ранняя, появилась въ „Благонамѣренному 181S г., ч. III, Л« 7,
стр. 24; другая въ сборникахъ стихотвореній Пушкина 182(3 и 182!) г.г.;
третью напечаталъ ІІ. И. Гречъ въ своемъ „Опытѣ краткой исторіи Русской
литературы“, С.-ІІб., 1822, стр. 312, и такъ какъ до сихъ поръ она не обратила
на себя ничьего вниманія, мы приводимъ ее вполнѣ. „Въ заключеніе характе
ристики (Жуковскаго) говоритъ Гречъ, „нельзя не привести тѣхъ стиховъ,
которые написалъ Пѣвецъ Руслапа и Людмилы къ портрету Жуковскаго. Въ
этихъ пяти строкахъ, кажется, болѣе сказано о немъ, нежели мы нашлись
сказать на нѣсколькихъ страницахъ:
„Его стиховъ Плѣнительная сладость
Пройдетъ временъ таипственную даль;
Услыша ихъ, воспламенить Младость,
Угілннтсл безмолішая Печаль—
ІІ рѣзва» задумается Радость.u

Близкое знакомство Греча съ обоими портами придаетъ значеніе этой
редакціи; она, къ тому же, нѣсколько тщательнѣе редакціи „Благонамѣреннаго“,
отъ которой выгодно отличается отсутствіемъ неловкаго .лвт“ во второмъ Стихѣ,
болѣе удобнымъ расположеніемъ словъ въ Четвертомъ (въ „Благонамѣренному
было: „Безмолвная утѣШится печаль“) и пронисными буквами въ словахъ:
„Младость“, „Печаль“ и „Радость“, нодчеркивающими художественную ие]>сонификацію этихъ абстракціи. Гречевская редакція близко подходитъ къ чтенію
Н ап еч ат ан н ом у съ автографа. Съ ними значительно сходится чтеніе, сообщенное
но памяти престарѣлымъ поэтомъ А. И. ІІодолинскимъ3), современникомъ
Пушкина:
Его стиховъ Плѣнительная сладость
Пройдетъ времянъ таипственную даль,
Читая ихъ, восиламенится младость,
УТѣшится безмолвная печаль
И Рѣзвая задумается радость.

„Безспорно“— находилъ Подолинскій— врсмянъ выразительно, чѣмъ вѣ 
зааистлгшая д а л ь — черезчуръ Замысловато; а внѵлия имъ вздихнапъ о
славѣ м ладост ь— стихъ вялый, не Нушкиискій(Ѵ); аоснламснтпся выражаетъ
мысль несравненно поэтичнѣе и полнѣе, чѣмъ только вздохъ о славѣ, да и
ковъ;

■) „Рѣчь“, тамъ іес.
-) Сочин. Пушкина, Изд. А. С. Суворина, т. VIII, стр. 594.
„Русская Старина“ 1884, Апрѣль, 21 У—220.
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самый вздохъ Понятное о прошломъ, чѣмъ о будущемъ. „Это сличеніе“ ,
заключилъ Подолинскій „кажется, можетъ достаточно убѣдить, что стихи,
приводимые мною, вѣрнѣе“—будто бы вѣрнѣе окончательной редакціи, которую
(о чемъ забылъ Подолинскій) напечаталъ самъ Пушкинъ въ двухъ своихъ
сборникахъ, и которую по всѣмъ соображеніямъ необходимо, какъ „самую
настоящую“, предпочесть всѣмъ другимъ*). Нъ числѣ послѣднихъ Автографъ
Тургеневскаго архива занимаетъ одно изъ промежуточныхъ мѣсть, а именно
между редакціей „Благонамѣреннаго“ и той, которую сообщилъ Гречъ.
Н. Лернеръ.

*) См. наши примѣчанія къ этой пьесѣ въ Сочли. П— на, изд. Венгерова, Ï, 476.

19*
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ПИСЬМО АННЫ ПЕТРОВНЫ ЗОНТАГЪ КЪ П. И. БАРТЕНЕВУ1).
М и н и н ское, 25-е Сентября 1853 года.
В аш е письм о, милостивы й государь П етръ И ван овичъ, так ъ см у
т о ю меня, что я долго не могла собраться съ мыслями и смотрѣла на
себя какъ на изгнанницу изъ дорогого моего Минденскаго. К онечно,
мнѣ грустн о, что оно не перейдетъ въ руки моей дочери 2), но продать
его... мнѣ кажется это каким ъ-то преступленіем ъ. Не Говорю о том ъ,
что это единственный уголъ, какой я имѣю; за деньги всегда найдеш ь
себѣ у го л ъ, но никакой другой не мож еть быть мнѣ так ъ милъ. Если
бы я могла передать М и нинское самому Ж уковском у, я отдала бы его
не за деньги, а за кусокъ хлѣба, которы мъ бы онъ обязался кормить
меня по смерть мою. Ж уковском у М иш еиское было бы столь же Свя
щ енно какъ и мнѣ сам ой , но дѣти его не им ѣю тъ причины лю бить
этотъ святой для насъ уголокъ. Здѣсь схоронены предки мои, которы хъ
я не зн ал а, здѣсь схоронены: дѣдъ мой А ѳанасій И вановичъ, бабка
моя М арья Григорьевна Б ун и н а (она была мнѣ вмѣсто м атери ); здѣсь
схоронены отецъ мой, мать моя, тетка, сестра моя, которы хъ уже я
зн ал а— и мнѣ продавать кости и хъ!.. Сверхъ того въ М ишенскомъ
каждое лице мнѣ знаком о; почти каждаго крестьян ин а и каждую
крестьянку я знала по имени, и н ѣ ть ни одного человѣ ка, которому
бы я не дѣлала добра; всѣмъ имь хорош о жить при мнѣ, слѣдственно

*) А. ІІ. Зонтагь, старшая дочь Варвары А ѳанасьевъ (рожд. Бѵнинои) и Петра
Николаевича Юшковыхъ, Овдовѣвъ послѣ Егора Ивановича Зонтага, проживала въ своемъ
наслѣдственно^^ имѣніи, которое было родиною Жуковскаго. Лѣтомъ 1853 года Съѣздилъ
я въ это село Мишеиское подъ Полевымъ, чтобы взглянуть на воспѣтое Жуковскимъ
мѣсто его рожденія и первыхъ лѣтъ жизни. О красотѣ Мшпенскаго написалъ я въ
Петербургъ къ Графинѣ А. Д. Блудовои, и та возымѣла мысль, чтобы ІІаслѣдникъ-Цесаревичъ пріобрѣлъ это имѣніе и подарилъ его дѣтямъ своего наставника, которыя тогда
привезены были своею матерью въ Москву. Обь этой мысли я написалъ Владѣтельница
Мишенскаго, и А. ІІ. Зонтагъ, иа него отвѣчала помѣщаемымъ здѣсь письмомъ. П. Б.
*) Марьи Егоровны Гутмаисталь, которая жила со своимъ супругомъ (Австрійскимъ
подданнымъ) и сыновьями за границею. П. Б.
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всѣ они меня (за исклю ченіемъ, можетъ статься, д вухъ-трехъ всего
Домовъ) лю бятъ, и я стану продавать эти Христіанскія душ и . которыя
н азы ваю тъ меня матерью! При самомъ Ж уковски м ъ крестьянам ъ
М иш енскимъ было бы ещ е лучш е нежели при мнѣ; не так ъ будетъ
при дѣтяхъ его. П ока они въ малолѣтствѣ, имѣніе и хъ достанется въ
управлен іе Л ифляндскимъ дворянамъ или Л ифляндскимъ У правителямъ,
которы е крестьянъ вообщ е, а особливо Р у сск и х ъ крестьян ъ, считаю тъ
рабочими скотам и. сотворенный!! Господомъ Б огом ъ только для того,
чтобы доставлять пом ѣщ ику доходъ. Н есчастье бѣдныхъ моихъ кресть
янъ и въ могилѣ не даеть мнѣ покоя. Продать деревню противно моей
совѣсти, а особливо продать Ж и те й с к о е . Мнѣ скаж утъ , что я уж е
продала маленькую Козельску«) деревню генералу Скобелеву. Это
правда. Я такж е продала семью дворовы хъ людей; но тогда имѣніемъ
моимъ распоряж ался мужъ мой, которы й л учш е меня зн алъ что дѣлать.
К онечно, казна не дастъ и половины того чего стои тъ мое имѣніе,
послѣ моей см ерти, и дочери моей достанется послѣ меня меньш е, чѣмъ
теперь, если бы я согласилась на лредлагаемую продажу. Но дочь моя
сама вы брала судьбу свою ; я сказала ей все что она теряетъ . По
крайней мѣрѣ я умру спокойно, дум ая, что крестьяне мои перейдутъ
въ р у ки ц ар скія, отъ которы хъ предки мои получили отчину въ на
граду за вѣрность ихъ отечеству. Дочь моя не сохран и ть этой вѣрности
и п отерпитъ ущ ербъ въ своихъ вы годахъ: это справедливо. К рестьяне
же вообщ е довольно счастливы въ казенном ъ уп равлен іи , хотя со вре
мени К иселевскаго м инистерства им ъ хуж е прежняго. Для П а ш ен ь к и 1)
Ж уковскаго М иш енское не будетъ имѣть той ц ѣ н ы , которую оно имѣло
для отц а его. Слѣдственно это и м ѣніе, пли какое другое, для него все
равно. И мож етъ статься, имѣніе въ О стзей ски хъ губерн іяхъ было бы
для него п ріятн ое. Его п ріуч аю тъ бы ть Н ѣм цем ъ, и я бою сь, что онъ
навсегда останется Н ѣ м ц ем ъ2).
Вотъ отчасти тѣ мы сли, которы я мнѣ внуш ило ваш е письм о.
Я хотѣла п ріѣ хать въ М оскву въ А вгустѣ, но у насъ по н ы н ѣ ш 
ній день безпрестанно шли проливны е дожди, и дороги так ъ д урн ы .
что даже отъ меня до Б ѣ л е в а 3) нѣтъ никакого проѣзда; сверхъ того на
эту ненастную погоду я простудилась и все была больна; теперь мнѣ

*) Т. е. для Павла Васильевича Жуковскаго. П. Б.
2) Опасеніе ни малѣишг неоправдавшееся. ІІ. ІІ.
3) Всего четыре-иять верстъ. ІІ. Б.
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л у чш е, но все ещ е я не оп равилась, почему и отложили свой пріѣздъ
въ М оскву до перваго пути.
Мнѣ ж аль, что вы поспѣш или сообщ ить А нтонинѣ Д митріевнѣ
слово сказанное вскользь. Продать Ж и т ей ск о е я считаю преступленіем ъ.
Я не продала бы его, если бы мнѣ предлагали м илліоны ; а если бы я
бы ла так ъ безсовѣстна, чтобы согласилась на эту продажу, то огромной
цѣны , к ак ъ вы пиш ете, я не стала бы требовать: ибо имѣніе это хотя
имѣетъ многія выгоды по сосѣдству своем у къ городу и судоходной
рѣкѣ, но очень мало земельно. Резоны мои покаж утся, мож етъ статься,
Смѣшными, но я iix'b глубоко чувствую и люблю Ж и тей ск о е какъ
стариннаго друга. Ж у к о вскій понялъ бы меня. К акая судьба ож идаетъ
эту деревню послѣ моей с м ер ти * ), это во власти Б о ж іей , а мое желаніе
положить мои кости возлѣ п раха м оихъ родителей. П ока Ж и тей ск ая
церковь сто я ть будеть, въ ней будутъ молиться за создателей и благо
творителей храм а сего. Слѣдовательно будутъ молиться о моей бѣдной
душ ѣ. М ожеть статься, молитва какого нибудь добраго человѣка будетъ
у сл ы ш ан а. Если же я продамъ, то боюсь наж ить себѣ проклятіе. ІІ
изъ ч его ?... Изъ того, чтобы доставить дѣтямъ моимъ немного больш е
денегъ!
П рощ айте, Петръ И вановичъ. Будьте здоровы . Благодарю васъ
однако: вы хотѣли сдѣлать мнѣ добро, но не знали хорош енько моихъ
мы слей.
У вѣряю

васъ въ соверш енном ъ моемъ почтеніи и преданности.
В аш а покоренія Анна Зон тагъ.
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КЪ ДѢЛУ О ЦАРЕВИЧЪ АЛЕКСѢѢ ПЕТРОВИЧѢ1).
Въ концѣ Іюня 1718 года, по указу Царя Петра Алексѣевича,
повелѣно было взять въ С.-Петербургъ „для допросусс Кіевскаго митро
полита ІоаснФа К раковскаго2), по розыскнымъ дѣламъ.
За митрополитомъ поручено было съѣздить гвардіи капитану Богдану
Скорнякову-ГІисареву. О нь немедленно отправился въ К іевъ, взялъ
престарѣлаго Владыку и также спѣшно направился обратно въ Петер
бургъ.
Вмѣстѣ съ митрополитомъ была взята Скорняковымъ-Писаревымъ
найденная при немт> довольно обширная личная переписка, ири чемъ
письма при выемкѣ не разбирались, а брались всѣ подрядъ. Пересмотръ
и разборъ ихт» предполагалось сдѣлать въ Петербургѣ.
Но до Петербурга престарѣлому Митрополиту не суждено было
доѣхать: 1-го Іюля въ Твери онъ умеръ. Но докладу о томъ Скорня-

!) Предлагаемая статья взята изъ приготовляемаго изданія подъ заглавіемъ: гОчерки
но исторіи Русской церкви п просвѣщенія въ первой четверти ХѴІІІ-го вѣка“. Она
написана но дѣламъ Коллегіи Экономіи и Монастырскаго Приказа, хранящимся въ Мо
сковскомъ Архивѣ Министерства Юстиція.
2)
Поводомъ ко взятію Кіевскаго митрополита въ (L-Петербургъ для допроса но
розыскнымъ дѣламъ, вѣроятно, послужило слѣдующее обстоятельство. 25 Гит я 1718 года,
на ниткѣ, царевичъ Алексѣй сказалъ, что онъ писалъ письма къ Кіевскому Митрополиту,
предлагая ему принять мѣры къ возмущенію мѣстнаго населенія, чтобы путемъ народнаго
возстанія проложить себѣ дорогу къ Россійскому престолу. Конечно, такое показаніе
Царевича и заставило слѣдственную м асть немедленно привлечь къ допросу такую
важную особу.
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кова-Писарева, Царское Величество указалъ совершить погребеніе
умершаго владыки въ Твери „какъ обыкновенно“ . Погребеніе, по чину
архіерейскому, было соверш ено 24 А вгуста, въ Соборной церкви города
Твери, Преосвященнымъ Варлаамомъ, епископомъ Тверскимъ, „со архи
мандрита и Игумены и со всѣмъ О св я щ ен іем ъ собором ъ “ .
Неожиданная кончина митрополита ІоасаФа вызвала вопросъ, какъ
поступить съ оставшимися послѣ него „пожитками“ , а также и съ
отобранными у него письмами. По приказанію Ц аря, „пожитки“ умер
шаго владыки должны были пойти „въ расходъ на погребеніе тѣла
его“ , а „бывшихъ при немъ служителей“ повелѣвалось отпустить назадъ
въ Кіевъ. Что касается писемъ, то, съ цѣлью розыска, къ разбору ихъ
приступили тотчасъ по смерти митрополита, не дожидаясь его погре
бенія. Разборка личной переписки умершаго естественно наводила
иногда слѣдственную власть на такія явленія, которыя не имѣли пря
мого отношенія къ дѣлу, но которыя не могли не обращать на себя
вниманія лицъ, руководившихъ розыскомъ. Въ такихъ случаяхъ слѣд
ственная власть возбуждала особыя дѣла, вчиняла новыя разслѣдованія.
Между прочимъ, въ числѣ писемъ оказалась одна „цы дуля“ къ
усопшему владыкѣ оть іеромонаха Гедеона Вишневскаго, бывшаго въ
то время учителемъ Славяно-греко-латинской академіи въ Москвѣ. Эта
цыдуля показалась Предосудительною и „неприличной)“ для лица въ
положеніи, какое занималъ Гедеонъ Вишневскій. Поэтому слѣдственная
власть сочла своимъ долгомъ попутно начать дѣло о цыдулѣ іеромо
наха Гедеона къ Митрополиту Іоасафу.
19
Іюля Петръ Толстой, руководившій розыскомъ по дѣлу царе
вича Алексѣя^ писалъ графу Ивану Алексѣевичу М усину-Пушкину,
находившемуся во главѣ Монастырскаго Приказа:
„Мой государь, графъ Иванъ Алексѣевичъ.
По разбору, въ письмахъ Кіевскаго архіерея явилась при письмѣ
іеромонаха Гедеона Вишневскаго, который нынѣ въ Москвѣ, къ нему
архіерею цыдуля о вѣдомостяхъ, гдѣ Его Царское Величество обрѣ
тается, и объ отъѣздѣ изъ Россіи царевича Алексѣя Петровича и о
другихъ Дѣлѣхъ, съ которой (цыдулн) при семъ для лучшаго вамъ
извѣстія копія прилагается, что имъ весьма Неприлично и не надле
житъ о такихъ Дѣлѣхъ писать. Того для Изволите приказать того іеро
монаха въ Москвѣ сыскать и объ ономъ ему и другимъ учителемъ
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сказать, чтобъ они впредъ ни къ кому межъ себя о такихъ неприлич
ныхъ имъ Дѣлѣхъ не писали, за что могуть истязаны быть жестоко.
Слуга ваш ъ Петръ Толстой.
Іюль, 19 день, 1718. Въ Санктъ-ІІетероургѣсс.
Въ приложенной при письмѣ копіи написано было слѣдующее:
„Ири настоящемъ письмѣ въ цыдулѣ къ архіерей) Кіевскому
монахъ Гедеонъ Вишневскій отъ 4 Апрѣля 1717 года изъ Москвы
по-латинѣ пишетъ:
Вѣдомости.
P .S . „Его Царское Высочество, купно сі> Государынею Царицею,
по сіе время умедлеваютъ въ Амстердамѣ, и не надѣются Ихъ Вели
чествъ въ Санктъ-Петербургъ сего лѣта.
Его Величество Алексѣй Петровичъ, отпустивъ весь дворъ свой
къ Москвѣ, поѣхалъ Сіі государства. Сказываю тъ, что былъ въ Вѣнѣ
и въ Римѣ. А куда Заподлинно поворотилъ, или гдѣ обрѣтается, по
сіе время неизвѣстно.
Войска Россійскія отвсюду собираются къ границамъ своимъ,
для того, что зимовая ихъ станція Вельми досадна была въ Помераніи
и М екленбургѣ.
Пристань Ревельскую, великимъ коштомъ Царскимъ сдѣланную,
волненіе морское мало не всю разбило, при которой шесть кораблей
оторвало.
Преосвященный Рязанскій по сіе время обрѣтается въ Москвѣ,
который чрезъ два мѣсяца уже зѣло боленъ есть.
Пречестному отцу Прокоповичу назначено въ Псковскую еписко
пію, хотя въ живыхъ еще и первый старый архіерей, который изъ
Пскова въ село Недалече, хотя и отъѣхалъ, однакожъ отъ епископія
отлучиться весьма не хочетъ, хотя и Повторный уже указъ есть Ц ар
скаго Величества, что быть ему на Митрополіи Сибирской“ .
На первый взглядъ можеть показаться^ что въ приведенной „цы
дулѣ“ нѣтъ ничего особеннаго и ничего такого, что могло бы быть
„неприличнымъ“ для лиць духовнаго званія. Въ „цыдулѣ“ сообщаются
достовѣрныя свѣдѣнія и приводятся слухи, дѣйствительно ходившіе въ
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то время въ обществѣ. Здѣсь нѣтъ ни лжи, ни сознательнаго обмана,
ни обнаруженія государственныхъ тайнъ. Повидимому, не было ника
кихъ основаній считать эту „цы дулю “ Предосудительною. Но если при
нять во вниманіе тогдапінее настроеніе Петровскаго правительства,
если припомнить всю остроту непріязни между Петромъ п духовен
ствомъ. которая особенно была замѣтна въ это именпо время, то для
насъ станетъ понятный!» подозрительное отношеніе слѣдственной власти
къ „цыдулѣ“ іеромонаха Гедеона В итковскаго.
26 Іюня. послѣ учиненнаго въ присутствіи Царя застѣнка, въ
Трубецком у раскатъ Петропавловской крѣпости въ гарнизонѣ, скончался
царевичъ Алексѣй П етровичъ*). Многолѣтняя драма завершилась ужас
нымъ финаломъ. Впечатлѣніе розыска еще было очень свѣжо. Зага
дочная смерть Царевича не могла успокоить какъ правительственную
власть, такъ и общественное сознаніе. При такомъ настроеніи прави
тельственной власти всякое ея подозрѣніе даже къ П ризраку, къ отдаленному намеку было вполнѣ естественно.
Розы скъ, приведшій къ смерти царевича Алексѣя, яспо обнару
жилъ значеніе духовенства въ его дѣлѣ. Не даромъ Петръ, когда все
уже было выяснено, говорилъ Толстому: „О й, бородачи! Многому злу
корень старцы и попьц Отець мой имѣлъ дѣло съ однимъ бородачемъ,
а я съ ты сячами“ . Духовенство своимъ сочувствіемъ къ Царевичу
питало въ немъ то, чтй было такъ Нбнавистно для Петра. И никогда
еще, пи прежде, ни послѣ, Петръ не чувствовалъ такой вражды къ
духовенству, какъ именно теперь, у свѣжей еще могилы своего не
счастнаго сына. Это настроеніе Ц аря, конечно, передается и его пра
вительству. Правительство и духовенство въ это время стояли другъ
передъ другомі*, какъ два непримирпмѣйшихт» врага. Духовенство во
всемъ видѣло только дурное, старалось сгустить краски, насколько это
было возможно. Конечно, это дѣлалось не открыто, не смѣлымъ и
Гордымъ выступленіемъ. Вражда таилась въ складкахъ Монашескихъ
рясъ и клобуковъ, видимость которыхъ не впушгіла собственно ника
кихъ опасеній. Для правительства борьба С7» такимъ настроеніемъ была
особенно тяж ела, такъ какъ никогда не давала увѣренности въ его
окончательномъ искорененіп.

*) Лишь очень недавно въ колокольнѣ Петропавловской крѣпости найденъ гробъ
царевича Алексѣя Петровича. Его дѣло въ теченіи цѣлаго слишкомъ столѣтія окружено
было тайною. Оно хранилось въ архивѣ 1-го баталіона Преображенскаго полка, и его
открылъ князь С’. М. Воронцовъ, когда командовалъ этимъ баталіономъ. И. Б.
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„Цыдуля“ Гедеона Вишневскаго, повидимому, была безхитростный!»
изложеніеміэ дѣйствительныхъ событіи* но присмотритесь къ ней внимательнѣе, задавъ себѣ вопросъ о томъ, почему только объ этихъ
событіяхъ находитъ нужнымъ сообщить іеромонахъ Гедеонъ, несомнѣнно
опуская рядъ другихъ явленій, не менѣе обращ авш ихъ на себя вниманіе
Сторонняго наблюдателя,— и для васъ станетъ ясно то скрытое на
строеніе, которымъ проникнута ,,цыдулясс. Все Нехорошо но мысли
писавшаго ее: вездѣ плохо, куда ни посмотрѣть. Царя нѣтъ въ Россіи,
по сіе время умедлпваетъ въ Амстердамѣ. Царевичъ Алексѣй
скрылся, бѣжавъ изъ государства; многолѣтняя война со Ш веціей
затягивается все дальше, войска испытываю тъ мученія отъ безпрестанныхъ передвиженій и ужасныхі> условій; Ревельскую пристань, стоив
шую великихъ трудовъ и денегъ, чуть не Размыло морское волненіе,
уничтожившей при этомъ шесть кораблей; Стефанъ Яворскій продол
жаетъ быть не въ чести, онъ все еще проживаетъ въ Москвѣ, не при
нимая участія непосредственно въ дѣлахъ управленія Русскою церковью;
ѲеоФанаже Прокоповича назначаютъ на Псковскую епископскую каѳедру,
не стѣсняясь тѣмъ, что тамъ есть епископъ, котораго стараются ради
ѲеоФана убрать въ Сибирь. Писавшій „цыдулю“ отъ себя ничего не
говоритъ, но его мысль ясна и проникнута горькой ироніей къ тому,
что совершается кругомъ. Его ^цыдуля* 11 безъ поясненій должна
вызывать грустный думы въ читателѣ и будить въ немъ Недобрыя въ
отношеніи правительственной власти чувства. А это, конечно, предо
судительно. Но это еще не все. „Ц ы дуля“ была обращена къ Кіевскому
Митрополиту, къ которому, Царевичъ писалі» письма, какъ обнаружилъ на
пыткѣ 25 Іюня, чтобы тамъ въ Кіевѣ привести къ возмущенію народъ
ci» цѣлью такимъ путемъ завладѣть престоломъ. „Ц ы дуля“ къ такому
человѣку и такого именно положенія несомнѣнно заключала въ себѣ
нѣчто больше, нежели то, что говорило о ней первое впечатлѣніе.
Оставить ее безъ всякаго вниманія для слѣдственной власти не пред
ставлялось возможности. Наконецъ, развѣ дѣло Монашеское сообщать
и заниматься тѣмъ, что служитъ содержаніемъ „цыдулисс? Т уть поли
тика, а не аскетнка. Монаху не слѣдъ заниматься политикою; ему
нужно заботиться о душевномъ спасеніи, а не о Мірскихъ дѣлахъ.
Получивъ оть Петра Андреевича Толстого приведенное выше
письмо, граФь М усинъ-Пушкинъ безъ замедленія старается исполнить
заключавшееся въ немъ предписаніе. 25 Іюля онъ подписываетъ при
казъ слѣдующаго содержанія:
„'1718 года, Іюля въ 25 день, по указу Великаго Государя, т а й 
ный совѣтникъ, графъ Иванъ Алексѣевичъ М усинъ-Пушкинъ приказалъ
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въ Москвѣ Ѳеодору ІІоликарпову, Спасскаго монастыря, что за иконнымъ рядомъ», а р х и м а н д р ія ѲеоФилакту Лопатинскому, Славенолатинскихъ школъ учителю Іеромонаху Гедеоиу Вишневскому и другимъ
тѣхъ школъ учителемъ сказать Его Великаго Государя указъ съ за
пискою и съ приложеніемъ рукъ, дабы они впредъ ни къ кому о тако
выхъ вѣдомостяхъ, которыя объявлены въ присланной копіи и о иныхъ
неприличныхъ имъ Дѣлѣхъ отнюдь не писали. А ежели отъ нихъ отъ
кого явятся впредь о такихъ Дѣлѣхъ или къ тому приличнымъ какія
къ кому письма, и за то они истязаны будуть жестоко. И вышеписанную съ приложеніемъ рукъ записку прислать въ Канцелярію Сената
съ доношеніемъ. ІІ о томъ ко оному ІІоликарпову послать Его Вели
каго Государя указъ и съ ныписанной вѣдомости копію“ .
Означенный указъ былъ изготовленъ въ тотъ же день, 25 Іюля.
При указѣ приложена и копія съ „цыдули“ . Но въ Москвѣ указъ
былъ полученъ лишь 8 Августа.
Ѳеодоръ Поликарповъ, получивъ указъ, немедленно приступилъ
къ его исполненію. Первоначально, вѣроятно, онъ только устно сообщилъ
содержаніе указа всѣмъ лицамъ, которыхъ онъ касался. А затѣмъ имъ
было составленію подробное доношеніе въ Канцелярію Сената, гдѣ,
изложивъ съ буквально«) точностью указъ Великаго Государя и при
ведя при этомъ копію „цыдули“ , писалъ слѣдующее:
„ІІ по тому Его Великаго Государя указу, Спасскаго монастыря,
чтб за иконньщъ рядомъ, архимандрита7 ѲеоФилакту Лопатинскому,
Славянолатинскихъ школъ учителю Іеромонаху Гедеону Вишневскому
и другимъ тѣхъ школъ учителемъ Его Великаго Государя указъ съ
запискою сказані) и съ приложеніемъ рукъ ихъ подъ симъ вѣдѣніемъ
изъ Приказу книгъ печатнаго дѣла для вѣдома въ Канцелярію Сената
послано“ . Доношеніе по листамъ скрѣплено подписью Ѳеодора Поли
карпова. Въ концѣ же его идутъ собственноручныя подписи лиць, къ
которымъ относился указъ. Указъ слушали и руку приложили:
Архимандритъ Ѳеофилактъ Лопатинскій.
Іеромонахъ Гедеонъ Вишніевскій.
Іеромонахъ Иннокентій Колчицкій.
Гедеонъ Грембецкій.
Іеромонахъ Рафаилъ Заборовскій.
Іоасафъ Туркевпчъ.
Григорій И скрицкій.
Давидъ Скалуба.
Такъ окончилось дѣло о „цыдулѣ“ .
Н. Г Высоцѣй.
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Списокъ ремесленниковъ города Дерпта, высланныхъ въ 1708 г.
Въ 1708 году послѣ взятія Дерпта, около половины всѣхъ ремес
ленниковъ этого города, по повелѣнію Петра Великаго, было сослано
въ Вологду, Устюгъ, Воронежъ, Казань и Москву. Подробный списокъ
этихъ лицъ, съ указаніемъ числа лицъ составлявшихъ семьи каждаго
изъ нихъ, сохранился въ книгахъ Дерптской св. Іоанна церкви.
Ссылка послѣдовала вслѣдствіе желанія императора пріобрѣсти
опытныхъ иноземныхъ мастеровъ. Большинство изъ сосланныхъ затѣмъ
получило разрѣшеніе вернуться на родину.
Schneiderm eister Johann W eilep
Schneiderm eister Joachim Bestorff
Schneiderm eister Michael R uuth
Schneiderm eister Peter Brass
Kleinschmied Hans K issenhrükker
A elterm ann W affenschm ied Johann Gross
W ittw e Anna M argarete G ärtner
(т. e. были перекрещеніе)

und Tochter

w urden

um getatt

F rau Anna M agdalene Kloot und Sohn Johann Köelert
G oldarheiter Lucas Möller
M aurer Zaiharias Felschau
Десять человѣкъ Сапожниковъ и башмашниковъ.
Schustersw ittw e D orothea B runss, die hernacher Hebamme bei
I. M. G em ahlin C atharina w orden (вдова Сапожника Доротея Брунсъ,
которая потомъ была повивальною бабушкою при Ея Величествѣ
супругѣ, Екатеринѣ).
Сообщилъ Н. Г. Иваскъ.
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М. И. С У P M И H А 1).
По Челобитью моему нижеименованиой, минувшаго 1733 году
Октября 23 дня, данъ мнѣ нижайшей Вашего Императорскаго Вели
чества изъ Святѣйшаго Синода указъ, въ которомъ изображено, по
силѣ Вашего Императорскаго Величества указовъ, повелѣно мнѣ Ни
жайш ее отъ бывшаго мужа моего лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка
капитана князя Ю рія Долгорукова быть свободною и за младостію
моею повелѣно посягнуть во Второбрачіе.
А о взятыхъ имъ, Долгоруковымъ, у меня нижайшей и у матери
моей пожиткахъ всякихъ, и о посудѣ серебряной два пуда, и о день
гахъ 14 ты сячахъ, и объ лошадяхъ, и о Сбруѣ конской, всего двадцати
девяти тысячахъ пятистамъ рубляхъ, указу объ отдачѣ никакого не
учинено.
А послѣ онаго Долгорукова имѣются въ разныхъ Городѣхъ вотчины
и дворъ Московскій каменный. По высылкѣ его Долгорукова за явив
шіяся его государственныя преступленія оныя вотчины отписаны на
Ваше Императорское Величество всѣ, въ Томь числѣ и Суздальскія
его вотчина, село Воскресенское съ Селы и прочими деревнями, коя
имѣлась у бывшаго отца моего Ивана С урмнна*) въ закладъ, данною
оть него бывшаго Долгорукова отъ крѣпостныхъ дѣлъ крѣпостью въ
четырехъ тысячахъ рубляхъ, отписать жъ на Ваше Императорское
Величество, о чемъ значится въ Московской крѣпостной конторѣ въ
Записныхъ книгахъ.
Подлинную крѣпость онъ Долгоруковъ по пріѣздѣ своемъ въ Ко
строму ко мнѣ нижайшей силою своею, до женитьбы его, взялъ у меня
и у матери моей; да и прочія крѣпости многія онъ же, Долгоруковъ,
тою же своею силою Пооралъ. ІІ по онымъ крѣпостямъ сбиралъ его
1) Она была въ вслѣдствіи супругою Романа Илларіоновича Воронцова; умерла
въ 1741 году; въ этомъ же году родился графъ Семенъ Романовичъ Воронцовъ. ІІ. Г».
2) Онъ служилъ „Конюшимъ Патріаршаго Приказа“. ІІ. Б.
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человѣкъ Григорій I1J. изъ долговъ съ Костромскихъ К упецкихъ людей,
по которымъ имъ III. собрано 15 тысячъ рублей, и таковы деньги
онъ III. ему бывшему Долгорукову отдалъ. Да и вышеиисанныя деньги
14 ты сячъ изъ наш ихъ помѣстій онъ же 111. бралъ съ аудиторомъ
Апуш кинымъ.
ІІ за оныя взятыя у меня нижайшей и у матери моей пожитки
всякіе, и за посуду серебрянную, и за деньги, и лошадей изъ движи
мыхъ и недвижимыхъ бывшаго Долгорукова имѣній ничего мнѣ нижаншей и матери моей не возвращено. А объ вышесказанномъ его
бывшаго Долгорукова оборѣ насильномъ отъ матери моей нижайшей
записано въ Костромской духовной конторѣ явочное челобитье со вся
кимъ изъясненіемъ, о чемъ въ томъ Челобитьѣ подлинные значится.
А нынѣ я нижайшая по оборѣ его бывшаго Долгорукова и съ матерью
едва себѣ имѣемъ дневную пищу съ великою Нуждою. О чемъ объ
ономъ оборѣ оный бывшій Долгоруковъ, при высылкѣ въ ссылку
въ 1731 году Декабря, узнавъ свою винность, объявилъ господамъ
офицерамъ: лейбъ-гвардіи Преображенскаго полку капитану порутчику
Ѳеодору У ш акову, да лейбъ гвардіи жъ Семеновскаго полка порутчику
Андрею Сабурову, что онъ взялъ у насъ Нижайшихъ и возврату не
учинилъ.
Да Повелитъ Высокодержавный) Ваше сіе мое прошеніе к ъ Святѣй
шемъ Правительствующемъ Синодѣ принять, и для своего Император
скаго Величества, и всей Вашего Величества порфирородной Фамиліи
здравія, и для Поминовенія предковъ Вашего Императорскаго Величества
блаженныя памяти, вышеиисанное насильно взятое наше бѣдныхъ сирота
имѣніе вышеозначенными его бывшаго Долгорукова изъ движимыхъ и
недвижимыхъ имѣній возвратить намъ нижайшимъ, дабы намъ бѣднымъ
сиротамъ и никакой кромѣ Бога и Вашего Императорскаго Величества
помощ и не имѣю щ имъ, было изъ чего п роп итаніе имѣть.
Вашего Императорскаго Величества нижайшая раба Марѳа Ива
нова дочь Сурмина.
Въ 1734 году. Прошеніе писалъ ея жъ служитель Козьма, К ири
ловъ сынъ, Нагаевъ. Къ поданію надлежитъ въ Санктъ-Петербургъ,
въ Святѣйшій Правительствующій Синодъ.
Подлинникъ (два Черновыхъ экземпляра, одинъ нѣсколько сокращенный противъ
другого) Писанъ, можетъ быть, рукою Марѳы Ивановну; почеркъ ие Разборчивъ въ обоихъ
экземплярахъ. Сообщено Г. А. Александровымъ изъ архива, что въ Лефортовскомъ
дворцѣ. ІІ. ü.
---------------------------------------------------------------------------
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Ал е к с а н д р ъ Треті й.
(Рѣчь Акима Михайловича »Золотарева).

Вечеръ 27 Мая 1909 года. Обширный Дворянскій залъ напол
ненъ сверху до низу. Среди собравшихся, нѣсколько министровъ, много
извѣстныхъ общественныхъ дѣятелей. На каѳедру входитъ генералъ
небольшого роста, съ пріятнымъ, серьезнымъ лицомъ. О нь начинаетъ
свою рѣчь, и въ публикѣ замѣтно нѣкоторое недовольство: слабый
голосъ и, вѣроятно, неизбѣжное волненіе оратора побудили кого-то
крикнуть: „громче!“ „Прошу не шумѣть, и все Услышите“ , замѣтилъ
генералъ. Акимъ М ихайловичь продолжаетъ свой докладъ, и все по
немногу смолкли и превратилось въ одно вниманіе. Сі» каѳедры несется
одно заявленіе опредѣленнѣе другого. Убѣжденный тонъ, искренность
П р ои зн оси м ая и огненный патріотизмъ скоро проложили дорогу словамъ
оратора вплоть до отдаленнѣйшихъ у толковъ зала. Раздается первый
взрывъ одобренія. За нимъ вскорѣ слѣдуеть другой, третій... Энтузіазмъ
растетъ, и Оратору устраиваютъ горячую овацію.
Чѣмъ Акимъ М ихайловичь поднялъ такъ общее настроеніе? Онь
нарисовалъ картину давней несправедливости въ отношеніяхъ, которыя
у насъ проявлялись къ собственному Крестьянину и Пришельцу пнородцу-колонисту. А главное— онъ съ рѣдкой убѣжденностью развивалъ
положеніе, что Императоръ Александрь III первый національный Р ус
скій монархъ, первый народный Русскій Царь. Подобно Іоанну III,
свергшему Татарское иго, Императоръ Александръ III свергъ иго Нѣметчины, иго западно-европейское. А. М. Золотаревъ особенно благо
говѣла» передъ Александромь III. „Мы видѣли Русскія войска на бере
гахъ Д уная, Одера, Рейна и даже Сены, но никогда голосъ Русскаго
Царя не слушался такъ предупредительно, какъ слушали слона
Александра III, который не только ни разу не обнажалъ свой мечъ, но
ниразу даже не пригрозилъ его обнаженіемъ...
„Въ чемъ же сила Александра ІЙ? Чѣмъ могъ онъ въ какія-нибудь
13 лѣтъ достигнуть уваженія въ Европѣ, какимъ не пользовался до
него ни одинъ монархъ Россіи?.. „Александръ ІІ] былъ первый націо
нальный Русскій Императоръ“, отвѣчалъ Золотаревъ. Онъ совмѣщалъ
съ Русскимъ обл и комъ чисто Русскія душу и сердце. Въ его работѣ
лежала печать глубокаго знанія исторіи и характера Русскаго народа.
При Императорѣ Александрѣ III по всей державѣ прозвучали слова:
„Россія для Р усски хъ“. Онь безконечно дорогъ, онь безгранично любъ
Россіи и Русским ь... Онъ пробудила» Русскій патріотизмъ... Это онъ съ
гордостью носилъ имя Русскаго... Глубоко религіозный, проникнутый
идеею чести, права и правды, онъ былъ идеаломъ гражданина, супруга
и отца. идеаломъ высоко нравственнаго человѣка...
„Льготы въ Россіи могуть быть допускаемы лишь для Русскихъ“ —
говорилъ открыто и смѣло передъ тысячной аудиторіей А. М. Золо
таревъ. Многіе ли въ наши дни имѣютъ мужество исповѣдывать подоб
ныя политическія мысли?“
Эта страница принадлежитъ г-ну М. Породиши'. (Извлекаетъ ее изъ иНоваго Бре
мени** отъ 23 Мая 1У12 года). ІІ. Б.
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ПРИВѢТЪ СТАРОЙ МОСКВЫ РУССКОМУ ЦАРЮ.
28 Мня 1912 won.
И жду Тебя!.. Я встала до зари...*)
Желанный мой! Иди. побудь со мною,
Къ моимъ святынямъ при пади душою:
Такъ дѣлали всѣ Русскіе Цари.
Я много видѣла, я испытала много
И много принесла изъ глубины вѣковъ:
Я принесла Тебѣ снятую милость Бога,
Владычицы-Заступниды покровъ.
Передъ Тобой Отверсты всѣ мои святыни.
Къ нимъ духомъ царственный'!» смиренно припади:
Какъ въ годы старые, онѣ спасетъ и ны нѣ....
Иди ко мнѣ, желанный мой, иди!
А иа толій Алеква норовъ.
Москва давно и долго ждала Царскаго посѣщенія. Думали, что Государь
и Его семейство Сподобится и теперь, какъ въ 1903 году, отговѣть у насъ въ
Кремлѣ; но этому не было суждено произойти. Назначенъ былъ и день прі
ѣзда, какъ пришлось отложить его вслѣдствіе внезапной кончины Государева
дяди, Датскаго короля.
Царское пребываніе въ Москвѣ, съ 28-го Мая по 1-е Іюня 1912 года
включительно есть событіе вполнѣ историческое. И. Б.

*) Изъ „Московскихъ Вѣдомостейu 28 Мая 1912.
ХІ 2 3

«Русскій Архивъ» 1912 г.
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I. Петра Александровича Плетнева.
16 Августа 1853. Санктпетербургъ.
Очень благодаренъ я доброй Аннѣ П етровнѣ1), что она передала
вамъ, милый Другь Петръ Ивановичъ, вѣсточку о сердечномъ желаніи
моемъ знать про ваше житье-бытье. А васъ отъ души благодарю, что
вы не полѣнились исполнить мое желаніе. Все, чтй вы пишете о
своихъ занятіяхъ, чрезвычайно для меня интересно, и я радуюсь, что
любовь ваш а къ отжившимъ друзьямъ м оим ъ2) не остываетъ. Это даетъ
мнѣ надежду, что въ вашемъ тепломъ сердцѣ и мнѣ уголокъ со
хранится.
Напрасно поделпкатничали вы, не сказавъ мнѣ откровенно, что
родные Ж уковскаго за многое серднтся на меня: во 1-хъ за біограФііческія ошибки въ статьѣ моей, во 2-хъ за помѣщеніе ея въ сборникѣ3),
а въ 3-хъ (и ъсего болѣе) за недоставленіе имь особыхъ оттисковъ
этой статьи. Но если бы имъ извѣстны были подробности труда моего,
они сознались бы, что я передъ ними нисколько не виноватъ. Статью
писалъ я совершенно безъ всякихъ пособій, а только по памяти и по
нѣкоторымъ литературнымъ соображеніямъ. ІІ такъ мнѣ было прости
тельно ошибаться еще болѣе. Если же бы я не написалъ ничего, это
и подавно свело бы въ забвеніе столь славную для насъ память. Те-

!) Зонтагъ, съ которою П. А. Плетневъ находился тогда въ перепискѣ по поводу
своей книжки о скончавшемся 12 Апрѣля 1852 года В. А. Псковскомъ. П. Б.
2) Т. е. къ Пушкину, Баратынскому и Жуковскому. П. Б.
3) Плюшара. П. Б.
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перъ же всѣ Вѣтренойу.іиеь. Моя статья не помѣха блестящему перу
ни Блудова. ни Вяземскаго. ІІлюшаръ соблазнилъ меня къ напечатанію
въ книгѣ своей, предваривъ, что онъ украсить біографію Картинками
къ тексту, чего не сдѣлалъ бы ни одинъ изъ наш ихъ издателей. Осо
быхъ же оттисковъ до сихъ поръ я и себѣ не могъ достать ни экзем
пляра, да кажется и не будетъ ихъ до Новаго года, какъ я думаю,
отъ того, что издатель боится отъ появленія Ихь подрыва дорогой
своей книгѣ. Но пусть другіе на меня гордятся и пи слова не гово
рятъ о томъ, о чемъ я такъ желалъ бы откровенно потолковать съ
друзьями покойнова. А вы, какъ любитель такой работы и мой искрен
ній Другь, обязаны изложить мнѣ все, чті) Думаете объ этомъ дѣлѣ.
Вамъ на меня сердиться не за что. Продолжайте прекрасный трудъ
свой и все. что приготовпте къ печати, отдайте въ „М осквитянинъ“ .
только съ условіемъ, чтобы пепремѣнно заплатили онп вамъ столько,
по скольку платятъ Петербургскіе журналисты. Безъ этого Пойдите въ
переговоры сначала съ Панаевымъ: а ежели и тутъ не добьетесь толку,
то разрѣшаю вамъ обратиться дагке къ Ж иду-Краевскому, какъ это ни
Гадко для чистыхъ рукъ*).
Намѣреніе ваше выдержать экзаменъ на магистра я вполнѣ Одоб
ряю: это поможетъ вамъ двинуться въ полученіи мѣста и чина.
Повпдайтесь съ С. А. Соболевскимъ: онъ живетъ на Дѣвичьемъ
полѣ, въ доміз Мальцова. Узнайте отъ него и увѣдомите меня, когда
навѣрное онъ возвратится въ Петербургъ. Тоже побывайте и у Шевырева: онъ совсѣмъ забросать меня. Ужели и онъ раздѣляетъ съ другими
Смѣшное на меня негодованіе? Поклопитесь доброму Бергу. Засвпдѣтельствуйте особенное почтеніе А. П. Елагипой и Е. А. Жуковской.
Мои всѣ вамъ Кланяются. П. Плетневъ.

15 Сентября 1853. Спб.
На два письма ваши (1 и 8 Сент.), любезный другъ Петръ Ива
новичъ, отвѣчаю разомъ. Не можете ли вы мнѣ дать знать, гдѣ въ
Спб. будетъ квартировать Вигель? Я тоже иногда люблю поговорить
съ нимъ. Еще одолжили бы вы меня, если бы, кончивъ к перепИсавъ
свою статью о матери и первомъ дѣтствѣ Ж уковскаго, переслали ее
ко мнѣ для прочтенія. Что касается до готоваго у васъ указателя къ
статьямъ Ж уковскаго, когда и гдѣ они были напечатаны , смѣло пересылайте его кн мнѣ для помѣщенія въ Извѣстіяхъ Второго Отдѣленія
Академіи Наукъ. Я увѣренъ, что и вознагражденіе вамъ послѣдуетъ
*) Л пе обращался никуда. П. В.
20*
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наравнѣ съ другими. О томъ. что Ж уковскій видѣлъ Екатерину съ
хоръ въ авансъ-залѣ Зимняго дворца1) на какомъ-то выходѣ Императрицы,
я слышалъ объ этомъ изъ собственныхъ устъ поэта. Мнѣ только не
пришло тогда въ голову спросить, за какимъ дѣломъ привезли его въ
Спб. Послѣ же, когда узналъ я. что Посниковъ увозилъ Ж уковскаго
изъ Тулы въ Нейшлотъ, я и догадался, что это былъ тотъ самый
случай, на которомъ маленькій юнкеръ явился въ Петербургъ и въ
толпѣ посмотрѣлъ на Государыню. Другого случая не было въ тогдаш
немъ періодѣ жизни его.
Увѣдомьте Елисавету Алексѣевну 2), что г. Родіоновъ не сообщалъ
мнѣ Никагого извѣстія на счетъ постановки Цесаревичемъ на могилѣ
В. А. Ж уковскаго памятника собственнымъ Его Высочества иждивеніемъ.
Теперь Государя Наслѣдника въ Спб. нѣтъ. а возвратится онъ конечно
скоро, но будетъ озабоченъ близкимъ разрѣшеніемъ оть бремени Ве
ликой Княгини супруги его. За мѣсяцъ передъ симъ ко мнѣ писалъ
г. Олсуфьевъ, гофмаршалъ двора Наслѣдника, что Великій Князь
соорудить памятникъ Ж уковскому и намѣренъ на немъ приказать
изсѣчь всю послѣднюю пьесу Ж уковскаго „Царскосельскій Лебедь1',
для чего и присылалъ г. Олсуфьевъ рукопись ея, чтобы я просмотрѣлъ,
нѣтъ ли въ ней описокъ3). Но изъ этого я не смѣю заключить, чтобы
этотъ памятникъ приготовляемы былъ для могилы; а я полагаю, что онъ
будетъ поставленъ въ Царскомъ Селѣ. на такъ называемомъ „Дѣтскомъ
Острову“ , о чемъ говорила мнѣ вскорѣ послѣ кончины поэта В. К.
Марія Николаевна и о чемъ тогда же подробно писалъ я во Ф ранк
фуртъ къ Елисаветѣ Алексѣевнѣ. Мнѣ кажется, всего удобнѣе ей и
вѣрнѣе обо всемъ спросить у г. Родіонова, такъ какъ онъ при дворѣ
служитъ и всегда состоялъ комиссіонеромъ по дѣламь Ж уковскаго.
Достойнаго наставника для дѣтей поэта конечно нигдѣ нельзя
лучше обрѣсти, какъ въ Москвѣ. Вы можете содѣйствовать къ тому.
навѣдываясь и у профессоровъ, и у бывшихъ товарищей вашихъ. Мнѣ
очень жаль, что Ш евыревъ затрудненъ въ отвѣтахъ на письма, чего
я, признаться, никогда не испыталъ и не очень понимаю. Прости
тельно такъ отговариваться лѣнтяю-Соболевскому или человѣку не
желающему переписываться;' а нашему брату, у котораго перо изъ
л) Не Зимняго, а Таврическаго дворца, па Потемки исномъ праздникѣ 1791 г. ІІ. Б.
*) Вдову Жуковскаго. П. Б.
3)
Это желаніе Александра Николаевича не были приведено въ исполненіе. Устрой
ствомъ иадгробія надъ привезеннымъ изъ Баденъ-Бадена прахомъ Жуковскаго завѣды
валъ Сербиновпчъ, по мысли графа Блудова. Вышло нѣчто несуразпое, подражаніе гроб
ницѣ Ярослава (чтб въ Кіевскомъ Софійскомъ Соборѣ). П. Б.
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рукъ не выходитъ, писать такъ же естественно и легко какъ дышать.
Чт0 тутъ за выборъ свободнаго времени?
Вы хорошо сдѣлали, что послали свою статью 1) Краевскому: онъ
конечно презрѣннѣйшее существо изъ всѣхъ журналистовъ, но и бога
тѣйшее за то; а намъ Работникамъ нѣтъ надобности разбирать, пзъ
какихъ рукъ выходятъ деньги: правило, котораго держался еще импе
раторъ Веспасіанъ, Приговаривая: „запахъ прибыли всегда Пріятенъ,
даже и оть у р ш іы \ ІІ. Плетневъ.
2 Декабря 1853, Спб.
Хоть я терпѣть не могу долговъ, а вотъ обстоятельства заставили
меня задолжать вамъ, милый другъ Петръ Ивановичъ: я не отвѣчалъ
вамъ на два письма ваши отъ 24 Сентября и 14 Ноября. Причиною
тяжелая для меня всякой годъ эпоха отъ Октября до Января. Тутъ я
занятъ собираніемъ матеріаловъ и составленіемъ П тичны хъ отчетовъ
ио Академіи Наукъ или по Университету.
Все чт0 вы разсказы ваеге мнѣ про ученіе дѣтей Ж уковскаго меня
интересуетъ въ высшей степени, тѣмъ болѣе, что сама Елисавета
Алексѣевна писала ко мнѣ только разъ, да и тамъ не упомянула объ
этомъ предметѣ '2). Помоги Господь Москвѣ сдѣлать всѣхъ ихъ такими
Русскими, какъ былъ самъ поэтъ. ^Отеч. Записки“ , видно, намѣрены
отвадить васъ отъ печати. Но вы не приходитъ въ отчаяніе: то ли
еще бываетъ, когда свяжешься съ такими Особами, какъ пресловутая
Краевіцина? Вотъ я статью вашу о Ж уковском у которую прислали
вы мнѣ въ рукописи, перечитывалъ и Перечитываю съ наслажденіемъ.
Только совѣтую вамъ изъ подлинныхъ записочекъ, теперь приставленныхъ въ видѣ приложеній, побольше выбрать, нисколько не отдаляясь
оть ихъ редакціи. Это придаеть болѣе не только полноты, но и точ
ности въ сообщаемыхъ вами свѣдѣніяхъ.
Вы мнѣ позволите нѣсколько времени подержать у себя вашу
статью. Нѣть надобности печатать ее теперь отдѣльно. Она будеть въ
высшей степени интересна, какъ часть полной біографіи поэта, но
утратить лучшую часть прелести своей, если напечатать ее отдѣльно.
Между тѣмъ въ свободные часы оть ваш ихъ приготовленій къ маги
стерство" Продолжайге составленіе этой біографіи и что у васъ бу1) „Родъ ІІ дѣтство Пушкина“. Радуемся, что нынЬ, благодаря всестороннимъ
разысканілмъ о Пушкинѣ, статья эта уже не имѣетъ вовсе значенія. О статьѣ моей узналъ
T. ІІ. Грановскій и послалъ ее въ „Отечественныя Записки“. Совершенно для меня
неожиданно, онъ потомъ отдалъ мнѣ оть Краевскаго 45 рублей. ІІ. Б.
2) Учителемъ дѣтей Жуковскаго былъ приглашенъ сынъ Лютеранскаго пастора
К. К. Зедергольмъ, впослѣдствіи обратившійся въ Православіе и въ Оптпной пустыни
принявшій монашество. ІІ. Б.
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детъ скопляться, то пересы ланіе по частямъ мнѣ. Теперь здѣсь Великая
Княгиня Ольга Николаевна; можетъ быть, ей Зах о четей прочитать о
дѣтствѣ поэта; вотъ въ такомъ случаѣ мы съ вами и одолжимъ Ея
Высочество.
Когда я увижусь въ Москвѣ, я вамъ этого не могу сказать на
вѣрное. Ж енѣ моей невозможно пуститься со мною въ путь. а оставить
ее здѣсь одну съ дѣтьми Ж алко*).
14 Дек. 1853., Спб.
Вчера пріѣзжалъ ко мнѣ Сербнновичі». Вы знаете, что этотъ че
ловѣкъ нѣкогда помогалъ Карамзину, составляя для него выписки изъ
Польскихъ хроникъ. Послѣ онъ сохранилъ лучшія отношенія къ Пуш
кину и Ж уковскому. Теперь онъ умѣлъ пріобрѣсти равноснлыюе
вліяніе на министра просвѣщенія и оберъ-прокурора Св. Синода. Все
это я Разсказываю вамъ, милый другъ мой Петръ Ивановичъ, для того,
чтобы вы не удивились, зачѣмъ я навязываю на васъ хлопоты для
этого человѣка. Сербпновичъ, будучи уже тайнымъ совѣтникомъ и
украшенный множествомъ звѣздъ, остается въ нашемъ министерствѣ,
чѣмъ бы вы думали? редакторомъ Ж урнала Министерства Народнаго
Просвѣщенія. Ему очень хочется въ 1-мъ его номерѣ 1854 года помѣ
стить какую-нибудь (а если коротенькія, то какія нибудь двѣ-три) изъ
статей Ж уковскаго въ прозѣ религіозно-нравственнаго содержанія. Хоть
всѣ эти статьи хранятся у меня, но я безъ согласія Елисаветы Алек
сѣевны никакъ не рѣшусь на подобное дѣло. Ущербу для интересовъ
семьи Ж уковскаго я никакихъ туть не вижу. Не продавать же намъ
ихъ по Гриве ннику за Строчку? Но выгоды (какъ замѣтилъ и Сербпно
вичъ) отъ этого произойти могутъ: Ж урналъ М. Н. П. у себя все
печатаетъ безь всякой цензуры. Появленіе въ печати такихъ статей,
которыя Д у хов н о ю цензурою нѣкогда были остановлены, а теперь самимъ
правительствомъ допущены до общаго свѣдѣнія, можетъ снять нѣсколько
опалы со всѣхъ рукописей поэта, лежащихъ безнадежно.
И такъ, сейчасъ же по прочтеніи моего письма, отправляптесь
къ А. И. Елагиной и разскажите ей, почему я рѣшился просить у
Елисаветы Алексѣевны позволенія выдать Сербиновпчу двѣ-три неболь
шія пьески въ прозѣ иравственно-религіознаго содержанія. Авдотья
Петровна поможетъ намъ, сама ли она приметъ на себя изложить
все это дѣло вдовѣ, или отправить къ ней васъ ходатаемъ. Во всякомъ
случаѣ одно только помните, что ваш ъ рѣшительный отвѣтъ я дол
женъ получить не позже Субботы нынѣшней недѣли (19 AeK.J такъ
*) Плетневъ такъ и не былъ никогда въ Москвѣ. U. Б.

Библиотека "Руниверс"

И.

И.

Б А P T E НЕ ВУ.

311

какъ сегодня Понедѣльникъ, журналъ же долженъ выдти около первыхъ
чиселъ будущаго Января.
Вамъ хочется знать про статью ваш у о Ж у к о в с к о м у достойна ли
она памяти его. Д а какъ же и можетъ быть иначе? Вы не только собпраете

съ лю бовію

все о немъ до м алѣйш ихъ

подробностей, да и

пиш ете даже съ Видимою Нѣжностію. Сі» благоговѣніемъ къ памяти его
и кь его вы сокопоэтпческой ж изни. ІІ такъ естественно, что въ вашемъ
изложеніи удерж ивается равновѣсіе между предметомъ и излож еніем ъ,
а въ литературѣ

только это

и составляеть

главнѣйш ее

достоинство

произведенія.

По явившемуся у насъ номеру „М осквитянина“ я слишкомъ убѣ
дился, какъ его редакція нрогнѣвалась на васъ за то, что вы не При
носите ей въ даръ статей своихъ. Вотъ такова-то у насъ литературная
дружба! Но вы не обезкураживайтесь. Надобно сохранить въ жизни
одно: внутреннее убѣжденіе, что дѣйствія мои не въ противорѣчіи съ
честію и Совѣстію. Все же прочее можетъ приходить и уходить по
произволу.
Довѣренность Пушкина, которую онъ Формально выдалъ мнѣ на
всѣ сдѣлки сь альманашниками и прочими литературный!! Факторами,
собственноручно имъ написана и подписана 7-го Сентября 1828 года.
__ На Руси ни о комъ писать нельзя, не упоминая о его про
изводствѣ въ чины. Это неизбѣжная хронологія наш ихъ успѣховъ
въ жизни. Даже, говоря о Крыловѣ, я не смѣль и не могъ про
пустить этого; а Крыловъ быль только статскимъ совѣтникомъ.
Знаютъ ли родные, что чинъ тайнаго совѣтника Ж уковскій при
нужденъ былъ самъ просить себѣ? Это случилось передъ свадьбою
Цесаревича, послѣ которой назначался обѣдъ во дворцѣ для чиновъ
первыхъ трехъ классовъ. Безъ чина тайнаго совѣтника Ж уковскій
не имѣлъ бы права явиться на обѣдъ, который устроенъ былъ въ
честь его воспитанника. Вотъ что значитъ у насъ Чиноположеніе! Я
нигдѣ не описывалъ поэта царедворцемъ; скорѣе онъ представленъ какъ
бы членомъ Августѣйшей Фамиліи, а это приносить равную честь той
и другой сторонѣ.
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ІІ. Никиты Петровича Гилярова.
Никита Петровичъ Гиляровъ (]824— 1S87), когда я былъ съ нимъ
въ перепискѣ, читалъ у Троицы въ Московской Духовной Академіи о ересяхъ
и расходахъ. Съ цѣлью пріобрѣсти извѣстность, отдавалъ онъ иочти явное
предпочтеніе старообрядчества' передъ государственными Церковными поряд
ками. и митрополитъ Филаретъ долженъ былъ удалить его отъ должности.
Никогда и ни отъ кого не слыхивалъ я столько Дурнаго, какъ въ то время
отъ Гилярова о Митрополитѣ, который, узнавъ Гилярова ближе, сдѣлался
ему благодѣтелемъ и выручать его изъ бѣдъ. Гиляровъ былъ старше
меня на пять лѣтъ, а Ученостію и дарованіями превосходилъ и Каткова, и
Аксакова; но къ нему можно отнести сказанное мнѣ про графа Л. Н. Толстого
однимъ изъ бывшихъ у него въ Леной Полянѣ учителей сельской школы:
очковая змѣя, овладѣетъ въ человѣкѣ веѣмъ чтб въ немъ есть, а потомъ
Кидаетъ его какъ совершенно Ненужное.
Я тогда служилъ въ Московскомъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ
Дѣлъ, а въ обществѣ былъ своимъ у Хомякона, Аксаковыхъ, Кирѣевскихъ,
Елагиныхъ, Каткова, и—главное—находился въ перепискѣ съ графиней А. Д.
Блудовой (два старшихъ племянника ея, Иванъ и Дмитрій ІІІевичи, незадолго
передъ тѣмъ были моими учениками). Гилярову былъ я нуженъ какъ почита
тель и ревностный Способникъ. Когда Блѵдовы пріѣхали на лѣто въ
Нескучное, я ввелъ къ нимъ Гилярова.
*
С. Посадъ. 3 Дек. 1 8 5 4 .
Л ю безн ѣ йш ій Петръ Ивановичъ.
Благодарю васъ за присланныя книги

и за

зап и ск у

ваш у. Обѣ

ваши просьбы постараю сь исполнить. О тносительно, собствен н о, свѣ
дѣній о жизни покойнаго ГолУбинскаго, дум аю , что онѣ вамъ Надобны
не сейч асъ , потом у что некрологъ лицъ, (^кончавшихся въ нынѣшнемъ
году. к онечно, долженъ явиться или въ самомъ концѣ настоящ аго пли
въ началѣ слѣдую щ аго года. М ежду тѣмъ

къ тому

времени я соберу
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свѣдѣнія, какъ нужно, и Прибавлю нѣкоторыя замѣчанія
отъ себя.
Разумѣется, это должно Сыть въ полномъ секретѣ. П аукъ *) удержалъ
у себя біографію покойнаго, писанную однимъ моимъ сослуживцемъ, и
едва ли дастъ ей явиться на свѣтъ. Посему разумѣвайте и о прочемъ.
Есть у меня къ вамъ просьба; не знаю только, возможно ли для
васъ ея исполненіе, и хватить ли въ васъ охоты ее исполнить. Дѣло
вотъ въ чемъ.
Вь Университетской библіотекѣ, безъ всякаго сомнѣнія, есть
Люнтпрандъ. лѣтописецъ среднихъ вѣковъ. Мнѣ до него есть нѣкоторая
надобность, и полагаю, что вы можете его достать. Если это можно,
и если у васъ будетъ охота услужить мнѣ, то предлагаю два средства.
Во первыхъ или перешлите мнѣ его по почтѣ. Это для меня удобнѣе:
въ такомъ случаѣ, я Возвращу его вамъ черезъ недѣлю, не болѣе, или
с пи Пійте для меня нѣкоторыя мѣста (это менѣе удобно для хменя.
потому что не могу на угадъ знать нужное для меня въ этой книгѣ).
Вь Люитпрандѣ нужны для меня слѣдующія мѣста.
1; lib ri. cap. 7. повѣствованіе о избраніи папы Формоса, полное
мѣсто.
2) libri 1, cap. 8. Повѣствованіе о томъ, какъ Сергій папа
отсѣкъ Формосу пальцы. Мѣсто нужно какъ можно больше въ пол
номъ видѣ. Оно начинается словами. Eormoso defnncto atque A rnulpho...
оканчивается: a religiosissim is R om anae urbis viris audivi. Мнѣ нужно
было бы это мѣсто выписать, взявъ еще повыше и продолживъ
нѣсколько далѣе (чтобы увѣриться, что до моего дѣла ни предпіедствующее, ни послѣдующее не относится).
3) Мѣсто изъ предисловія, гдѣ говоритъ Люнтпрандъ, что онъ
быль очевидецъ описываемыхъ событій. Не знаю, какъ велико преди
словіе и потому указать самаго нужнаго не могу. Если оно не велико,
то лучш е мнѣ получить его вполнѣ.
Чувствую , что исполненіе просьбы моей затруднительно. Но мо
жетъ быть. какъ нибудь она и удобоисполнима. Повторяю, гораздо бы
лучше, если бы можно было переслать мнѣ самую книгу. Чрезвычайно
жалѣю, на этотъ разъ, что незнакомы» коротко ни съ однимъ изъ
Университетскихъ профессоровъ. Полагаю, что въ такомъ случаѣ
путешествіе Люитпранда не составило бы ни малѣйшаго затрудненія.
А мнѣ онъ крайне нуженъ. Въ концѣ Декабря должна быть непре
мѣнно напечатана въ нашемъ изданіи моя статья, въ которой отсут
ствіе указанныхъ мѣстъ составитъ значительный ущербъ для основа
тельнаго изложенія дѣла. Впрочемъ вполнѣ полагаюсь на вашу дружбу
*) Т. е. Филаретъ.— Книга о Голубинекомъ, съ его портретомъ и съ его стихами,
вышла въ 1855 г. Л. Б.
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и надѣюсь, что вы сдѣлаете все* для васъ возможное и притомъ примете во вниманіе нужду поспѣшности. Если переслать книгу нельзя,
а выписки сдѣлать можно, и вы этимъ не за тр у д н и л а .: то, разумѣется,
нужно указать годъ и мѣсто изданія книги, равно какъ и стра
ницы, на которыхъ напечатаны нужныя для меня мѣста.
О себѣ сказать вамъ ничего не могу. Чувствую себя до крайности
Гадко. Дѣла пропасть; условія дѣла Оффиціальный невыносимъ!. Кромѣ
того. жду Формальнаго выговора,, по поводу читанной мною студенческій
диссертаціи, хотя въ тоже время— о чудеса— никакъ не могу заранѣе
опредѣлить, за что сдѣланы были замѣчанія, за пустоту ли диссертаціи,
или за умничанье. До такой степени неопредѣлимъ образъ мыслей тѣхъ
кто дѣлалъ замѣчанія, что оба противоположныя замѣчанія равно
вѣроятны. Извѣстія о Голубинскомъ пришлю вскорѣ. Вашъ Гилнровъ.
NB. Вь концѣ письма я приписалъ вамъ просьбу о книгѣ, именно
о присылкѣ ея. Теперь, сообразный!!, я раздумалъ. Къ вамъ явится
отъ меня уполномоченный Иванъ Андреевичь Веніаминовъ. которому
довѣрьте, о чемъ онъ васъ отъ моего имени попросить. Вѣроятно,
онъ придетъ къ вамъ въ самый день полученія письма.
С. Посадъ, 21 Дек. 1854.
Отрываю кусокъ своего, чрезвычайно скуднаго времени, чтобы
писать къ вамъ, Любезнѣйшій Петръ И вановичъ, и благодарилъ васъ
за присылку нужныхъ мнѣ выписокъ. Съ своей стороны, и я посылаю
вамъ весьма сокращенныя свѣдѣнія о Голубинскомъ. Боюсь, не опоздало
ли я; иотому что вы просили прислать къ 15 Декабря. Да къ тому же
Смущаетъ меня одно обстоятельство: на дняхъ поѣдетъ въ Москву, съ
просьбой о помѣщеніи въ „Московскія Вѣдомости“, сданная, наконецъ
моему сослуживцу біографія [^Лубинскаго, состоящая, какъ я слѣ
дуеть, изъ общихъ риторическихъ Фразъ. Во всякомъ случаѣ дѣлайте
какъ знаете. Ранѣе не могъ я послать къ вамъ ничего по простой
причинѣ, что не вызвалъ года рожденія покойнаго. Теперь, вотъ вамъ,
во первыхъ выписки изъ послѣдняго списка покойнаго и изъ остав
шагося послѣ него календаря.
Ѳедоръ Александровичъ Голубинскій родился 1797 года, 22 Де
кабря. Отецъ его Александръ Андреевичъ посвященъ въ стихарь
1790 года Іюня 23. У казъ о постановленіи дьячка получилъ 1791,
Авг. 18. Женился 1794, Окт. 29. Переведенъ во Троицкій Соборъ,
въ Ипатьевскомъ монастырѣ въ псаломщики 1795 г. Іюля 30. Посвя
щенъ въ иподьякона 1802, Сент. 7, посвященъ въ дьякона 1805, Янв. 7,
во священника къ Б огословски церкви 1820, Ноября 6.). Мѣсто
рожденія Ѳедора Александровича Ипатская Слобода, за рѣкой Костро
мой. въ Костромѣ. Учился Ѳедоръ Александровичъ въ Костромской
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семинаріи съ 1806 но 1814 годъ. За годъ цо окончанія сеыинарскаго
курса, поступилъ въ новооткрывшуюся тогда (1814) Московскую
Академію. Учился хорош о какъ въ Семинаріи, такъ и въ Академіи,
и въ первой, бывши воспитанникомі>, занималъ должность инФорматора
Греческаго языка. (ІІНФорматорами ъъ Семинаріяхъ и Академіяхъ ста
раго устройства назывались воспитанники не кончивш іе курса и
продолжавшіе ученье, но въ тоже время занимавшіе должность учитель
скую). По окончаніи А кадем ическая курса, въ 1818 году, былъ назна
ченъ въ туже Академію баккалавром ь Фплософпческихъ наукъ, 1818 г.
Авг. 27. Отселѣ идетъ служебная дѣятельность Ѳедора Александро
вича и описывается въ послужномъ спискѣ такъ: 1820, Іюля 30 про
изведенъ въ члены Академической конференціи, 1820 Іюля 31 въ
преподаватели Нѣмецкаго языка (съ оставленіемъ прежней каѳедры),
1822 Авг. 28 въ экстраорд. профессора философіи, 1824 Окт. 21 въ
ординарнаго, 1826 Іюля 7 въ члены Цензурнаго Комитета, 1828 Авг.
16 во свящ енника. 1828 Сент. 4 въ цензора преобразованнаго Цен
зурнаго Комитета, 1828 Ноября 19 въ члены Внутренн. Правленія Ака
деміи, 1829 Янв. 17 въ чл. Внѣшн. Правленія, 1829 Іюля 29 въ
протоіерея. 1840 Мая 14 уволенъ, по прошенію отъ должности члена
Правленія. 1851 Ноября 22-отъ должности цензора. Въ lb 5 4 году пред
ставленъ къ совершенному увольненію, по слабости силъ, но не полу
чилъ его. Умеръ въ Костромѣ 1855 Авг. 22.
Пропуская) скуфьи, кресты и благословенія Св. Синода.
Слѣдовало бы сказать о внутреннихъ качествахъ покойнаго, и я
обѣщаю вамъ дать нѣсколько замѣчаній. Простите: скудость времени
моего не позволила мнѣ сдѣлать это самому, и я просилъ крестника
покойному, по каѳедрѣ, сдѣлать безпристрастный очеркъ его личности.
Т оть, обѣщавшись. обманулъ меня. Если можете подождать до свя
токъ, то получите этотъ очеркъ, увѣдомивши напередъ о своемъ жела
ніи. Скажу здѣсь только нѣсколько словъ.
Не стану повторять о нравственныхъ качествахъ, о Смиреніи.
Н езлобивое™ , вообще о высотѣ нравственнаго характера, объ удиви
тельной памяти, съ какою Ѳедоръ Александровичъ узнавалъ напр.
по почерку всѣхъ воспитанниковъ Академія за тридцать лѣтъ и
называлъ по имени, отечеству и Фамиліи и ироч. Объ этомъ вы слы
шали отъ меня у Блудовыхъ.
Скажу здѣсь, что этотъ человѣкъ замѣчателенъ, собственно, по
своей обширной богословскій и ФилосоФической эрудиціи и страшному
трудолюбію, съ какимъ напр., какъ разсказываю тъ, при цензерованіи
кппги Венелина (въ недавнихъ годахъ) для нѣсколькихъ строкъ цензорскпхъ, напечатанныхъ въ книгѣ, онъ прочиталъ цѣлые томы. Но
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таланта къ к он струк ти вн ой !!, къ созданію самобы тному этотъ человѣкъ
не имѣлъ

и ничего

въ жизнь свою ,

перваго письма о конечныхъ

кажется,

не произвелъ,

кромѣ

причинахъ, Отпечатаннаго въ Твор. Св.

О тцовъ. Но и здѣсь является только собирателем ъ, не болѣе.
П окойны й читалъ Введенія въ Ф илософію, М етафизику и Исторію
Д ревней Философіи. Что сказать о его
жаемыми»
тіем ъ

во

идеи

Введеніи

и М етафизикѣ

безконечнаго.

прирожденная

и

системѣ? Философія, но Выра

Идея

п р и су щ ія

п онятіям ъ, должна быть разви

безконечнаго,

каждому

хотя

человѣку,

п онятіе, понятіе опредѣленное, не есть

прирожденная

не

есть

и

Врожденное

и Формалыіая идея въ К анто

номъ смыслѣ, но можетъ быть понимаема какъ стремленіе къ безконечном у,

къ

бож еству:

зап утан н ое
скаго

и

п у сто е,

не ясное. Это

сознанія

къ

неопредѣленное
стремленіе

сначала,

чрезъ

міру дѣйствительности

и

притомъ

Прираженіе человѣче

наполняется

и становится

опредѣленнѣе. Идея является, сообразно тремъ сторонам ъ д у х а , идеею
истины , добра Іі красоты . Въ чемъ состоить путь восхож денія сознанія
къ понятію о безконечном ъ. и какъ, при свѣтѣ идеи о безконечном ъ,
открываются сущ ественны я свойства, причины и цѣли Сущаго, но раскры
тіемъ! я

по

тремъ

выш еуказаннымъ

сторонам ъ,

въ

этом ъ

должно

состоять п остроен іе философіи, раздѣ ляю щ ійся, по основном у понятію ,
на Метафизику, нравственную
краткихъ словахъ основное
системѣ

не

является

Александровичъ
которыя

онъ

философію

понятіе

выдержаннымъ.

быль

эклектпкъ

раскрывалъ,

основном у понятію , но

он ь

образность (н а п р ., бы тіе
а свойства

Въ

своей

даже

не

его

при

общ ей

Метафизикѣ
вообщ е

руководить.

р еп утац іи

Являлась

круго

изъ свойствъ бож ествен-

ясность

мысль не держалась философіи

вращ алась въ кругу

Ѳедоръ
П онятія,

къ своем у

и док азы в ал и ^ опять
была

философовъ,

дѣйствительно
какъ

тум анны хъ. Но нужно рѣш ить, не зависѣла ли эта ясность
только, что

въ

проведеніи терялъ, какъ бы .

бож ественны я р а зр ы в а л и сь
покойнаго

понятіе

сіінкретистъ.

подгонялъ только

идеи доказы вадоеь

изъ идеи ж е). Въ изложеніи
Необыкновенная,

и

въ части ѣ fi т е м ъ

осн овн ую нить, долж енствовавш ую
ны хъ,

и эстетику. Вотъ въ самы хъ

о философіи. Н о это

въ сферѣ

отъ

людей
того

отвлеченной, а

обы денны хъ представленій. ІІ такъ, можетъ быть,

это недостатокъ, а не достоинство.
В и ди те,— и самъ я чувствую , что сказаннаго мною мало, п выска
занное мною неясно обрисовы ваетъ что нуж но. Въ душ ѣ моей лежитъ
болѣе полный образъ какъ самаго покойнаго, такъ и подробное понятіе
о н ем ъ.

каігь о философѢ. Н о повторяю , извините мепя: не имѣю

и

часа свободнаго времени.
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Объ Агапитъ ничего не знаю. Нужно справиться у чино пни конъ
Синодальной конторы: они знаютъ.
Поздравляю васъ съ наступающимъ праздникомъ. Прошу и требую
непремѣнно отвѣта вашего. Въ Москву не ѣду. потому что заваленъ
по горло ОФФііціальными дѣлами, и въ частности статьею. Была бы
у меня къ вамъ еще просьба, но не смѣю навязываться вамъ. Если
для васъ будетъ легко, и можно сдѣлать скоро, сдѣлайте. Въ числѣ
хронпкёровъ средневѣковья» есть нѣкто M artinus Polonus: нельзя ли
достать и прислать мнѣ его. или книгу, въ которой онъ помѣщенъ.
па три-четыре дня? Совѣстно высказывать подобную просьбу. Н о__
кстати, какъ писать адресъ Графинѣ?*)

С. Посадъ. 16 Марта 1855.
Вы увѣдомляете меня, что изъ Петербурга настоятельно просятъ
о доставленіи извѣстнаго моего сочиненія, въ надеждѣ, что оно,
при тепереш нихъ обстоятельствахъ, можетъ быть очень полезно.
Не знаю. что вамъ отвѣчать по поводу этого приглашенія. Вопер
вы хъ, я не совсѣмъ понимаю, какимъ образомъ сочиненіе мое можетъ
быть полезно, и притомъ въ теперешнее время. У нечитавшихъ моего
сочиненія, конечно, могла родиться такая мысль, въ слѣдствіе слу
ховъ, что сочиненіе написано умно и хорошо: и конечно, такіе отзывы
и порождаемая ими надежда очень лестны для меня. Но съ другой
стороны мнѣ остается только пожалѣть, что я подалъ поводъ къ
этимъ слухамъ и этимъ отзывамъ.
Словомъ, я не понимаю, о какой пользѣ моего сочиненія можетъ
быть рѣчь въ теперешнее время, но по мнѣнію моему, изъ моего
письма пользы не можетъ быть никакой, а вредъ порядочный. Мое
письмо писано было въ Октябрѣ 1853 года, при первыхъ только
слухахъ о за р в а в ш и х с я Новостяхъ, и съ другой сторопы, писано
человѣкомъ рвавшимся сдѣлать посильно добро общественное, какъ
одно простое напоминаніе, но никакъ не въ видѣ совѣта или мнѣнія.
Въ такомъ именно случаѣ, то есть когда письмо будетъ принято какъ
одинъ памятникъ прошлаго, я готовъ вручить его скромности ува
жаемыхъ мною лицъ, за тѣм ь. чтобы, по крайней мѣрѣ, не видѣли
въ отказѣ моемъ простого упрямства, или даже чего нибудь еще хуже.
Между прочимъ, появилось было у меня желаніе самому побывать
въ Петербургѣ: можетъ быть, отчасти это было бы полезно. Но. не говоря
о безчисленныхъ затрудненіяхъ, чисто оффиціальныхъ, подобная поѣздка
не дозволяется мнѣ даже состояніемъ здоровья.
*) А. Д. БлуДобой. П. Б.
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Да. Любезнѣйшій Негръ Ивановичъ, вы оканчпваете свою краткую
записку желаніемъ мнѣ здоровья и счастья. Какую ироніи) прочиталъ
я
въ этомъ желаніи! Я теперь боленъ, лечусь, принимаю Микстуры,
и безъ надежды выздоровленія, потому что причины, кромѣ Физиче
скаго изнуренія, главнымъ образомъ, чисто-психическія. Помнится
мнѣ въ домѣ графа Дм. Ник. я какъ-то сказалъ, что не знаю. вынесу
ли я даже этотъ годъ. Аи. Дм. засмѣялась на это: но увы . предска
заніе мое не совсѣмъ было лишено основанія. Нервное разстройство у
меня сильнѣйшее.
»

С. Посадъ, 1 Апр.
1855.
Занималось я въ настоящее время исторіей и теоріей церковнаго
пѣнія, преимущественно древняго. Чудный, оригинальныя вещи встаютъ
предо мной. Работы предъ собой вижу много, и не знаю, до какой
степени удастся мнѣ выяснить существо древней церковной музыки,
основанной, какъ видится, на совершенно иной системѣ, нежели тепе
решняя музыка.
При этомъ кстати просьба. Я просилъ И. С. А .1) адресоваться къ
Алексѣю Степановпчу2) съ тою же просьбою, но можетъ быть у Ал. Степ.
нѣтъ того, о чемь я прошу. И такъ я думаю адресоваться еще къ другому
лицу. Но въ Москвѣ ли Стаховича»? Онъ меня, кажется, знаетъ. ІІ вотъ
я желалъ бы получить какую нибудь книгу, которая заключала
бы въ себѣ общую теорію современнаго музыкальнаго искусства. У
него подобная книга должна быть; а мнѣ бы она нужна на краткое
время. Вы, хотя чрезъ Елагнны хъ. имѣете способы сообщить ему мою
просьбу.
При этом ъ Передайте ем у мою мысль. Приходила ли ем у догадка,
что гамма у Р усск аго народа, Поющаго

пѣсни , не т а , какая уп отре-

бнтельна въ обы кновенной м узы кѣ,и построена на особенной системѣ?
Я почти увѣренъ въ этомъ и готовъ, если угодно, представить образ
чикъ

пѣсни, которую

зан н ой

мною

невозможно выразить нашими

причинѣ.

Н ачавш ем у и зуч ен іе

Нотами, по

музыки

Ска

по ны нѣш ней

си стем ѣ , можетъ быть, трудно въ этомъ увѣриться: но мнѣ, восинтавіцемуся впервыя на звукахъ Городнаго пѣнія, чувствуется очень ясно.
что

наш а

систем а, по

нынѣшняя

система

м атематическому

ниже

музыки

вы численію

народной.

пропорцій

И

между

правильнѣе, это другой вопросъ, о которомъ разсуж дать

какая
тонам п,

негдѣ теперь

и некогда.

!) Аксакова. П. Б.
2) Хомякову. П. Б.
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*

С. Посадъ. 28 Сент. 1855.
Вы спрашиваете. не оставилъ ли я желанія перемѣнить службу.
Отвѣтъ вы получили уже. Я спраш ивалъ васъ о мѣстѣ, котораго
лѣтомъ, по многимь отношеніямъ.) я не хотѣлъ бы принять, если бы
его даже п предложили. Ваше извѣстіе Несказанно меня Порадовало.
Чья-то безъименная клевета такъ мнѣ Угодила, что я вынужденъ про
сить отставки и Подаю просьбу немедленно обь увольненіи.. П аукъ
Запустилъ въ меня свои лапы и хотѣлъ задуш ить окончательно.
Подробности отлагаю до скораго личнаго свиданія. Дотолѣ прошу
и надѣюсь, что дружба ваш а сохранитъ мои намеки въ строжайшей!»
секретѣ. Между тѣмъ Увѣдомьте меня, чті> это за мѣсто, могущее
скоро открыться. Можете судить, что это меня крайне интересуетъ.
Если извѣщ еніе объ этомъ возможно по почтѣ, Увѣдомьте меня въ Суб
боту. Если же нужна оказія, то представляются два способа: во пер
выхъ, въ Москвѣ семейство А ксаковы хъ, которое, кажется въ Воскре
сенье отправителя въ деревню. Впрочемъ гдѣ оно остановилось, не знаю...
Другой способъ простѣйш ій, хотя для васъ и болѣе затруднительный:
нужно съѣздить ко Кресту, г. е. около Троицкой заставы, гдѣ на
дворѣ, кажется. Астафьева Троицкіе Ямщики. Вручить Ямщикамъ письмо,
съ надписью: податель» столько-то (по уговору), если доставить письмо
тогда-то (но угонору-же). Хорошо, если ямщикъ попадется Мокеевъ
или Моисеевъ: они меня знаютъ. Цѣна доставки съ утра на вечеръ,
или съ вечера на утра, болѣе обыкновенная 50 коп. серебромъ, кото
рыя и должны быть уплачены мною. Во всякомъ случаѣ жду отъ васъ
увѣдомленія, для соображенія своихъ дѣйствій.
Поблагодарить граФііню за память обо мнѣ. Я предъ ней вино
ватъ, что не исполнилъ обѣщанія ей даннаго: но обстоятельства мои
были таковы , что не о томъ нужно было думать. При семъ прилагая)
письмо къ ней. Оно можетъ быть отправлено не иначе какъ по оказіи.
Если таковой нѣтъ. то пусть оно будетъ у васъ.
*

С. Посадъ, 28 Сент. 1855.
Вы, конечно слышали, что лѣтомъ я искалъ мѣста начальника
отдѣленія у васъ въ Архивѣ и что исканіемъ своимъ я опоздалъ.
Прошу васъ теперь. Увѣдомьте меня немедленно, замѣщена ли вакансія
библіотекаря или нѣтъ? Извѣстіе это мнѣ крайне нужно.
На дняхъ я буду въ Москвѣ и увижу васъ. Дотолѣ прошу васъ
не говорить о моемъ порученіи никому ни слова.
Жду отъ вашей дружбы немедленнаго увѣдомленія. Если письмо
вы получите въ Четвергъ, то пошлите отвѣтъ мнѣ, если можно, въ
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тотъ же день. хотя со штрафомъ лишняго гривенникъ, часу въ пятомъ.
Въ Четвергъ ходитъ почта изъ Москвы къ Троицѣ. А то придется
ждать до Субботы, а мнѣ до Воскресенья.
а

С. Посадъ, 14 Окт. 1Я55.
Прошу васъ покорнѣйше о двухъ вещахъ.
Во первы хъ, пош лите прилагаемое письмо къ Графинѣ. Если есть
немедленная оказія, то съ оказіей: если пѣтъ. то и по почтѣ: ибо въ
письмѣ

нѣтъ,

каж ется, ровно

ничего, заслуж иваю щ аго

посторонняго

вниманія. Самъ не п осы лаю , потом у не знаю адреса, не измѣненъ ли
онъ съ прош лаго года * ).

Второе, если Кушелевъ въ Москвѣ есть или будетъ, хорош о,
если бы вы побывали у него и безь всякихъ дальнихъ разговоровъ
объявили ему, что я по непріятности выхожѵ изъ службы. Я отъ
него жду письма, но письма нѣть. Можеть быть мои обстоятельства
и побудятъ его написать мнѣ. А безъ того повторить къ нему письмо
не рѣшаюсь* ибо могу предполагать, что онъ на меня сердить, и въ
такомъ случаѣ смѣшно мнѣ писать къ нему пустое письмо.
Извините, что я заваливаю васъ порученіями. Искренно желаю,
чтобы какъ нибудь и мнѣ выпалъ случай чѣмъ нибудь отплатить вамъ
за ваше участіе. Вашъ Гиляровъ.
Увѣдомьте меня о полученіи и о времени полученія этого письма.
Мнѣ нужно для расчета съ ям щ иковъ, который вамъ его доставляетъ.
Адресъ Шилихе.
*

22 Окт. 1855.
Любезнѣйшій Петръ Ивановичъ.
Новая ко мнѣ оказія пріѣхала въ Москву и остановилась въ Пет
ровскомъ монастырѣ, въ видѣ эконома Московской Духовной Академіи,
іеромонаха отца Геронтія. Если есть ко мнѣ письмо, перешлите съ
нимъ.
Да не можете ли вы мнѣ сообщить, въ какомъ положеніи редакторское мѣсто „Московскихъ Вѣдомостейи? Уволенъ ли Катковъ, и
что за симъ послѣдовало далѣе? И если есть еще какая нибудь надежда,
то не прпсовѣтуете ли вы м нѣ.... что нибудь дѣлать? Сижу здѣсь,
ничего не знаю. Говорятъ, Вяземскій скоро будетъ въ Москвѣ, и я
думаю во всякомъ случаѣ побывать у него. Вашъ Гиляровъ.

*) Графъ Блуловъ и его дочь мпогіе годы жили въ Петербургѣ въ домѣ Бодиско,
на Большой Итальянской улицѣ. И. Б.
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торговцами. Закрыли заставы Парижа для гіѵвоза изъ столицы муки и хлѣба.
Чтобы утѣшить Жителе#, имъ выдали сто (ве), мѣшковъ муки изъ казны.
Коммуны должны были добывать хлѣбъ, какъ знали.
Голодъ усиливался. Въ Нормандіи начались волненія. Въ окрестностяхъ
Кана вспыхнулъ бунтъ. Грабили, жгли мельницы. Пришлось послать полкъ
императорской гвардіи. Укрощеніе отличалось веслыханной 'Жестокостью;
казнили женщинъ, дѣтей, но голода не прекратили. Наполеонъ рѣшилъ издать
проэктъ Таксы, чтобы этой энергичной мѣрой положить конецъ жадности наживавшихся. Члены совѣта продовольствія отклонили эту безполезную мѣру.
Тогда въ Монитерѣ появился декретъ о таксѣ, исходившія только оть импе
ратора Гектометръ зерна таксировался въ 33 франка для шести департаментовъ,
которые могли поставлять хлѣбъ на рынокъ. Это не помогло дѣлу, но Напо
леону было некогда. Несмотря на голодъ, онъ издаетъ декретъ о наборѣ
200,000 рекрутовъ. НЛІоръ былъ производимъ послѣ организаціи національной
гвардіи въ три призыва. Брались люди отъ 20 до 60 лѣтъ. Первый призывъ
состоялъ изъ молодежи оть 20 до 26 лѣть. Призывъ былъ раздѣленъ на три
когорты (по 100 человѣкъ). Этимъ Наполеонъ могъ призвать къ войнѣ лиш
нихъ 100,000 человѣкъ. Когорты перваго призыва были отданы въ распоря
женіе военнаго министра, для защиты границъ и поддержанія внутренняго
порядка. Эти громадные наборы вызвали въ странѣ глухое недовольство.
Иго завоевателя стало для всѣхъ невыносимо. Воспитанный въ палаткѣ,
явившись къ концу революціи, Наполеонъ понялъ ея матеріальную только
сторону. Всѣ его стремленія были глубоко эговстичны и сводились къ узкимъ,
личнымъ цѣлямъ; въ угоду имъ приносилъ онъ все, десятки тысячъ людей,
благо Европы и т. д. „Я выросъ на поляхъ битвы; для меня ничто жизнь
милліоновъ людей“, вотъ подлинныя слова его. Прибавьте его презрѣніе къ
идеологіи и къ мирной практической работѣ, и мы поймемъ,что первая неудача
должна была повести его къ паденію.
С. Фарфоровскій.

Елисаветполь.
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1912 года.
(Годъ

50-й).

Годовая цѣна „Русскому А рхиву“ въ 1912 году, за двѣнадцать
ВЫПУСКОВЪ съ пересылкой и доставкой, девять рублей, для чужихъ кра
евъ—двѣнадцать рублей.
Подписка ВЪ МОСКВѢ, въ Конторѣ „Русскаго А рхива*, на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ (на дворѣ) и во всѣхъ книжныхъ
магазинахъ „Новаго Времени“ .
• Книгопродавцамъ уступка 20 копѣекъ.
За перемѣну адреса— тридцать копѣекъ.
Ж алоба на неполученіе принимается лишь въ теченіи мѣсяца со
дня выхода книжки.

О продажѣ прежнихъ годовыхъ изданій ^Русскаго Архива».
НижеслѣдующійІя годовыя изданія «Русскаго Архива» разошлись, либо
имѣются въ разрозненность видѣ. 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, 1876, 1876,
1877, 1878, 1881, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1892, 18ѲЗ, 1896, 1896, 1897 годы
Полный годъ 1884-й продается по Три рубля.
Уцѣлѣвшія отдѣльныя книжки этихъ годовъ продаются по 50 кои. каждая
въ Конторѣ «Русскаго Архива».
годы: 1889, 1890, 1894, 1 8 9 8 -1 9 0 3 продаются по 7 рублей за каждый годъ.
годы 1907, 1908, 1909 и 1910, по 8 рублей за каждый годъ.
Не желающіе имѣть при годахъ 1907 и 1908-мъ Указателя къ прежнимъ годамъ
платятъ за эти два года по 7 рублей.
Пересылка на счетъ покупателей.
Н. ІЙ. ПАВЛОВЪ. Наше переходное время. (Сборникъ статей, помѣщавшихся
преимущественно въ газетахъ: 'День*, -Москва* и «Русь*). М. 1888. 496 стр. цѣна
1 руб. съ пересылкой 1 руб. 25 к.
ЖИТІЕ СВЯТѢЙШАГО ПАТРІАРХА НИКОНА. Съ его портретомъ и съ письмами къ
нему царя Алексѣя Михайловича. М. 1909. 144 стр. цѣна 1 руб. съ пересылкой.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“ Петръ

Бартеневъ.
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321. Екатерина Великая. Труды ей въ первые два года царствованія. Свое
ручный письма и замѣтки.
ЗЗв. Еще своеручныя замѣтки Екатерины Великой, разны хъ годовъ. (Изъ Мо
сковскаго А рхива Министерства И ностранныхъ дѣлъ).
383. Изъ писемъ H. М. Лонгинова къ графу С. Р. Воронцову. 1816—1823.
417. 1812-й годъ. Общій очеркъ войны. Составилъ А. П. К.
439. Изъ Записокъ А. Е. Егорова: Служба и жизнь въ Москвѣ 1866—1869.
463. Старые г>ды. Изъ архива Н. О. Кутлубицяаго. Сообщ илъ А. А. Броневой.
461. Письма княгини E. Р. Дашковой къ князю А. Б. Куракину и графу А. Н.
Самойлову.
466. Воцареніе Екатерины Великой. П. Б.
468. Императоръ Александръ Второй во Владимиръ Н. ДилекторСкаго
470. Письма къ ІІ И. Бартенева: К. А Коновича, архимандрита Порфирія.
К). Ѳ. Самарина, Н. И. Лорера, князя П. В. Долгорукаго, И. И. Крылова и С. Т.
Аксакова.

_479. Изъ Записной книжки’ «Русскаго Ар.чина» (князь С. В. Ш аховской).
480. Памяти Т ю ічена. (Стихи).
Внутри обложки: Объ изданіи Портретное Галлереи 1812 года. — О дневникѣ
Итальянскаго Офицера Цѳвпря Ложье.

МОСКВА.
С и н о д а льна я Т и п о г р а ф і я .

І912.
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1812—1912* Военная Галлерея 1812 года. Спб. въ Экспедиціи Госу
дарственныхъ бумагъ. Болып. 4-ка, 83 Листа съ портретами 399 лицъ, помѣщен
ныхъ въ алфавитномъ порядкѣ, и 291 стр. пояснительнаго текста съ азбучнымъ
указателемъ. На .Заглавномъ листѣ видъ Зимняго Дворца и Александровской
колонны. На второмъ листѣ слова: „Достойнымъ потомкамъ доблестныхъ пред
ковъ Николай.“ Мьц имѣемъ туть автографъ Государя Имйератора.
Государь Императоръ соблаговолилъ издать Портретную Галлерею Зим
няго Дворца и поручилъ произвести это изданіе Великому Князю Николаю
Михаиловичу, многооиытному доверіпителю того, что начато Державнымъ его
дѣдомъ, Вспомнцмъ стихи про эту единственную въ своемъ родѣ Галлерею.
У Русскаго Цари въ чертежахъ есть палата;
Она не золотомъ, не Янтаремъ бо гага;
Не въ ней алмазъ вѣнца хранится подъ Стекломъ,
Но сверху до низу, во нею длину кругомъ,
Своею кистью свободной и широкой
Ке разрисовалъ художникъ быстроокій.

Мысль объ увѣковѣченіи памяти защитниковъ и спасителей отечества въ
гигантской борьбѣ съ Западною Европою возникла еще у Императора Але
ксандра Павловича: въ Царскомъ Селѣ противъ дворца Великаго Князя Влади
мира Александровича поставлена имъ Тріумфальная арка съ надписью иа
Французскомъ и Русскомъ языкахъ: „Моимъ сослуживцамъ (А mes chei^s com
pagnons d’armes). Онъ же первоначально озаботился/о снятіи портретовъ съ
'■»Тихъ своихъ сослуживцевъ и для этого выписалъ Англійскаго художника
Георга Дау, который работалъ и въ слѣдующее царствованіе. Портретная Гал
лерея была готова и размѣщена, когда 17 Декабря 1837 года Зимній дворецъ
весь сгорѣлъ. Портреты конечно, были вынесены и сбережены: гвардейцы на
Дворцовой площади охранили спасенное Огъ пламени царское достояніе.
За портретами слѣдуетъ въ книгѣ справочное изложеніе. Работа эта ис
полнена секретаремъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества А. А.
Голомбіевскимъ. Это только формулярные списки, взятые большею частью изъ
военнаго архива, чтб въ Москвѣ, въ Лефортовымъ дворцѣ.
Мы еще обратимся къ :>тому справочной) тексту, а теперь только при
вѣтствіемъ этотъ великолѣпный даръ, принесенный Отечественной исторіогра
фіи. Тутъ не взгляды личные, не сужденія, которыя иной разъ бываютъ одно
сторонними, а налицо сами подвижника которые своею доблестью спасли насъ
отъ Наполеонова ига.
Конечно, многіе изъ этихъ портретовъ повторяютъ собою тѣ, которые *>іы
уже имѣемъ въ иятитомномъ изданіи Великаго Князя Николая Михайло
вича: „Русскіе Портреты.“ Любители могутъ Запяться сравненіемъ, но бываегъ
такъ, что лицо Изображенное въ молодости совсѣмъ не похоже на снятое въ
старости. Можно указать на нѣсколько лицъ, портреты которыхъ повѣренные
нѣсколько разъ, почти вовсе не имѣютъ сходства между собою: такова иор.третная Зыбкость, которая обусловливается возрастомъ, общественнымъ положе
ніемъ и Житейскими обстоятельствами того, кто снимался. П. Б.
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Труды ея въ первые два года царствованія.
Своеручный письма и замѣтки*).

Въ самый день восшествія на престолъ, прежде чѣмъ отпра
виться въ Петергофъ съ гвардіею, Екатерина написала графу 3. Г.
Чернышеву указъ о возвращеніи его съ Русскими войсками домой отъ
Фридриха. Указъ начинается: „Понеже желаніемъ всего народа, а паче
Божіимъ всемогущимъ вспомоществованіемъ, мы вступили самодер
жавно на Всероссійскій престолъ“ .
Чьею рукою Писанъ этотъ указъ, который свидѣтельству en» о вполнѣ
ясномъ самосознаніи и не Обличаетъ никакой уторопленности^ столь
естественной въ тѣ минуты, не знаемъ.
На случай, буде Фридрихъ станеть задерживать у себя графа Чер
нышева, графу П. И. Панину приказано, присоединивъ войска, нахо
дившіяся подъ его начальствомъ, къ Австрійскимъ, снова занять и
обложить Податьми населеніе Пруссіи.

25 Іюля 1762 г. дѣйствительный камергеръ Сергѣй Васильевичъ
Салтыковъ назначается въ Парижъ посланникомъ и полномочнымъ ми
нистромъ на мѣсто графа ІІ. Г. Черныш ева. 20 Августа 17(>2 г. онъ полу
чаетъ рескриптъ объ этомъ назначеніи. Па немъ Своеручная замѣтка Ека
терины: „Отправить скорѣе Сергѣя Салтыкова“ . Этотъ рескриптъ поданъ
въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ 19 Августа чрезъ камергера Григорія
Григорьевича Орлова. И такъ Салтыковъ пріѣзжалъ въ Петербургъ изъ
*) Извлечены изъ 48 и 51 томовъ „Сборника Императорскаго Русскаго Истори
ческаго Общества“. П. Б.
ІІ, 21

«Русскій Архивъ*

1912 г.
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Гамбурга (онъ быль гамъ резидентомъ) и во дни воцаренія Екатерины
могъ бывать при дворѣ, гдѣ онь имѣлъ столько знакомствъ въ цар
ствованіе Елисаветы Петровны.
*

„М ихайла .Иларіоновичъ, пиш етъ Екатерина Канцлеру графу Ворон
цову, брата моего1) посланникъ можетъ, хотя онъ мнѣ и не представленъ,
въ церкви завтра съ Цесарскимъ посломъ входить. Въ десятомъ часу
въ Субботу“ . Помѣта канцлера: Получено 24 Сентября 1702 г.
С обственноручны я записки Канцлеру.
Для памяти Господину Канцлеру примѣчается, что въ секретны хъ
письмахъ не находится никогда письмк барона Г ол ь ц а2) , и думать надле
ж итъ, что оны й

посланникъ

прикаж ите осматривать
имѣю тъ

пересы лаетъ

письма

И огеіш оля

черезъ

купц овъ;

и такь

и тѣхъ к упц овъ, которы е

корреспонденцію въ Берлинъ, Бреславъ или въ Саксонію .

Помѣта канцлера: Получено 25 Сентября 1762.
М ихайла .Нарановичъ, прикажите написать (и отошлите) паспортъ
для Фельдмаршала Миниха ѣхать въ чужіе к р а й 3). При семъ прилагаю
рапортъ сенаторской конторы о отправленіи въ Англію морскихъ
офицеровъ и кадетовъ: не извѣстно ли вамъ, отправлены ли они уже?
Морскому капитану Борисову, но той причинѣ, что онь жену и дѣтей
оставляетъ, надлежитъ дать тысячу рублей (восемь сотъ ему, а двѣсти
женѣ) покамѣстъ онъ въ Англіи будеть; и тако желаю знать, что о
семъ до васъ дошло и деньги Откудова оные офицеры получать имѣютъ.
Приложенное письмо извольте на почтѣ отослать къ графу Кейзерлингу.
Помѣта: Получено 28 Сентября 1762.
*

Рескриптъ князю Репнину въ Берлинъ.
Его свѣтлость владѣтельный князь Ангалтъ-цербстской, любезный
нашъ братъ, проситъ насъ Чрезь присланнаго къ дамъ полковника
Ротш ица, сдѣлать заступленіе его Величеству королю Прусскому, чтобъ
собираемыя ежегодно съ Ангалтъ-цербстскихъ земель контрибуціи, проЧ Этотъ единственный »'ратъ Ккатерины ни разу не допускался въ Россію(таковы
были его свойства). ІІ. Г».
2) Прусскаго посланника. ІІ. Г».
3) Кажется, что возвращенный іш. ссылки Петромъ ПІ-мъ славный Минихъ не
воспользовался :»тнмъ паспортомъ и не ѣздилъ къ ceoL на родину, въ Ольденбургъ. ІІ- Г*
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старающіяся до ста двадцати тысячъ талеровъ и составляющія всѣ
княжескіе доходы, такожъ поставки рекрутъ и Протчихъ военныхъ
тягостей Отложены, и чтобъ освобожденъ былъ маркизъ ДюФрень, нахо
дившійся Французскимъ посланникомъ при П еровском ъ дворѣ и схва
ченный по указу короля Прусскаго въ Княжескомъ замкѣ. Мы повелѣ
ваемъ вамъ именемъ нашимъ его Величеству королю сдѣлать по тому
представленіе и домогаться, чтобъ Ангалтъ-цербстскія земли оть всякихъ
поборовъ и налоговъ избавлены были и маркизъ ДюФрень на свободу
отпущенъ былъ, что почтенъ мы за Особливое къ представленіямъ
нашимъ уваженіе. Мы будемъ въ свое время ожидать доношенія вашего,
какой отвѣтъ вы получите отъ короля Прусскаго. Данъ въ Москвѣ.
Октября 24 дня 171)2 года.
Записки Канцлеру.
Михайла Ларіоновичъ. Пріѣзжалъ сюда бухарецъ Нріазаръ и при
везъ къ вамъ письмо при бывшемъ императорѣ отъ Киргизъ-кайсацкаго
хана, и онъ паки отъ васъ отправленъ; пожалуй, дайте мнѣ знать о
происшествіи всего того дѣла и какъ онъ отправленъ и съ какими
подарками, и в предъ если отъ тѣхъ народовъ какія присылки будутъ
и по какимъ причинамъ, и для чего бывшія до меня не были до
пущены. Помѣта канцлера: получено 4 Ноября 1702.
Канцлеръ графъ Воронцовъ отвѣчалъ того-же числа: „О дѣлѣ
Бухарца И ріазара, который мнѣ письмо отдалъ оть нѣкоторыхъ Киргизъкайсакъ я совершенно не Помню содержаніе онаго донести В. И. В — ву.
а прикажу въ Коллегіи сочинить краткую выписку. Сколько мнѣ по
мнится. Киргизъ-кайсаки, Бухарцы и другіе Авіатики весьма желаютъ
имѣть позволеніе чрезъ Россію проѣзжать въ Мекку на поклоненіе къ
гробу Магометову, токмо имъ для статскихъ резоновъ дозволеніе не
дается. Что-же касается до дѣлъ, которыя сей Б ухарецъ здѣсь имѣлъ,
оныя Чаятельно были въ Сенатѣ пли въ Кабинетѣ а не въ Коллегіи.
✓
и я не Вѣдаю, когда, оть кого и съ чѣмъ онъ изъ Россіи отправленъ:
впрочемъ посланцевъ изъ Б ухаріи нынѣ здѣсь нѣтъ, а всѣ Авіатики
вѣдомства Коллегіи были представлены В. И. В— вус*.
*

Понеже я нынѣ намѣрена послать къ владѣтельной герцогинѣ
Мекленбургъ-шверинской кавалерію св. Екатерины , то отправить оную
кавалерію къ М усину-Пушкину въ Гамбургъ, дабы онъ къ той прин
цессѣ поѣхалъ и ей вручилъ, также и письмо мое къ ней съ тѣмъ
наставленіемъ, чтобы онъ и къ прочимъ близко лежащимъ въ Нижней
21*
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Саксоніи княжескпмъ домамъ поѣхалъ, будто бы изь Любопытства,
и вездѣ при случаяхъ отозвался, что мое твердое намѣреніе есть совер
шенно протежировать всѣ вольности и права членовъ Римской имперіи,
заступаться вездѣ за нихъ и не допускать до малѣйшаго имъ утѣсненія,
разговаривая при томъ, сколь полезно бы было для нихъ, если бы
Россія была т р а к т о м ъ сихъ нынѣшнихъ ихъ конституціи, и ему Пуш
кину Пріуготовить духи, сколь его возможности будетъ. Изъ Коллегіи
къ такой ѣздѣ переслать къ нему Приличную сумму денегъ и окончивъ
оный вояжъ о всемъ происходящемъ ему рапортовать, въ какихъ
сенгим ентахъ онъ сихъ князей нашелъ, къ которой державѣ болѣе,
склонности имѣютъ и пр. и пр. Помѣта канцлера: Получено І І Де
кабря 1762.
Рескриптъ посланнику М усину-П уш кину въ Гамбургъ.
„Бы ть по сему“ .
Въ знакъ императорскаго нашего благоволенія къ герцогскому
М екленбургъ-Ш веринскому дому и для изъявленія особливой нашей
благосклонности къ ея свѣтлости Владѣю щей герцогинѣ, всемилостивѣйше
заблагоразсудпли мы оную герцогини} пожаловать орденомъ святыя
Екатерины, знаки котораго купно съ нашею къ ея свѣтлости грамотою
при семъ къ вамъ посылаемъ. По полученіи оныхъ имѣете вы сами
въ Ш веринъ отправиться, и какъ грамоту наш у, такъ и Орденскіе
знаки ея свѣтлости вручить на испрашиваемо!1! особливо для того
аудіенціи съ пристойны мъ (по содержанію приложенной при семъ копіи
съ той грамоты) именемъ нашимъ чинимымъ ком плем енам ъ, который
равномѣрио-жъ учинить имѣете и его свѣтлости герцогу съ такимъ
присовокупленіемъ, что надѣемся мы, что онъ оказуемую его супругѣ
отличность съ удовольствіемъ приметъ, удостовѣрялся тѣмъ о нашемъ
къ герцогскому дому его благоволеній. Какимъ образомъ окончить вы
сію Коммиссію , о томъ будемъ мы ожидать въ свое время обстоятель
наго вашего доношенія, а между тѣмъ поручаемы» вамъ еще и другую
гораздо важнѣйшую.
Когда совсѣмъ вы изъ Ш верина отправитесц то имѣете возвратный
ваш ъ путь такъ распорядить, чтобъ можно вамъ было и къ прочимъ
ближнимъ въ нижней Саксоніи лежащимъ княжескимъ домамъ заѣхать,
не подавая однако ни малѣйшаго вида. якобы вы такую поѣздку дѣ
лаете по точному нашему указу, но паче стараясь увѣрить всѣхъ,
что вы предпринимаете оную изъ единаго собственнаго вашего Любо
пытства.
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17В2.

Мы на благоизобрѣтеніе ваш е Оставляемъ, къ кому вы по с п о со б 
ности изъ означенны хъ

князей

заѣ хать за удобн ое разсудите, а какъ

мы не сум нѣваем ся, что вы въ разсуж деніи имѣю щ аго на себѣ харак 
тера

наш его

министра

бу д ете, то надобно

вездѣ

съ

отличною

вамъ въ тѣ хъ

якобы отъ себя при

удобны хъ

аттенц іею

принимаемы

м ѣстахъ, а особливо въ ИІверинѣ,

къ том у случаяхъ

отзы ваться, коимъ

образом ъ мы твердо намѣреніе имѣемъ соверш енно защ ищ ать вольности,
преим ущ ества и правое™ всѣхъ членовъ Римской имперіи и. Заступая
за

нихъ

повсю ду, ни до

малѣйш аго

и хъ

утѣ сн ен ія ,

разсуждая

при

томъ далѣе, сколь для всѣхъ ихъ полезно бы ло-бъ, когда бы мы таран
о м ъ были въ ненаруш им омъ

соблю деніи

всѣхъ ихъ к он сти туц іи , къ

чему вамъ прп удобны хъ сл уч ая хъ , насколько возможно, приготовлять
там ош ніе д у х и , однакож ъ

зомъ. Мы

весьма искусны м ъ и безпрнмѣтны мъ обр а

Уповаемъ, что вы стараться будете сію Поручаему«) вамъ

комиссію окончить сходственно съ наш имъ ж еланіем ъ, и по исправленіи
ваш его

вояжа не оставите донести

намъ

п одробно, какъ о всемъ во

время пути ваш его происш едш ем ъ, такъ особливо о том ъ, въ какихъ
сентпментахъ

Означенные

болѣе склонности

князья

находятся

имѣю тъ, что все зависитъ

и къ

которой

Главнѣйше

отъ

державѣ
ваш его

примѣчанія и отъ приливны хъ къ тому разговоровъ ваш ихъ.

Мы сей нашъ рескриптъ посылаемъ къ вамъ съ Нарочнымъ
курьеромъ, нашей Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ переводчикомъ фоігьВизинымъ*), а для исправленія дорожныхъ издержекъ опредѣляемъ вамъ
2000 Рублевъ, которыя деньги вскорѣ къ вамъ переведены будуть изъ
иомянутой Коллегіи.
По отъѣздѣ вашемъ изъ Гамбурга можете вы на время отсутствія
вашего аккредитовать Тамо находящагося при васъ переводчика Ннхляева и наказать ему, чтобъ онъ о всемъ Тамо происходящемъ доно
силъ сюда въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ. И нребываемъ и т. д.
Данъ въ Москвѣ, Декабря 1(3 дня 1762 года.
*

Мысли, могущія служить для отвѣта Англійскому послу.
Что желательно было бы, если бы возможно, воспрепятствовать
королю Прусскому соединиться съ Ф ранціей, так ь какъ то было до
нынѣшней войны; что для достиженія сего намѣренія еще время не
настоитъ, чтобы принять явнымъ образомъ прежнюю систему, которая
не оставляла сему государю иного способа, какъ соединиться съ Фран*) Эго прославившійся позднѣе Денисъ Ивановичъ Фонвизинъ. ІІ. Б.
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ціею. Сіе князю Репнину пересказать королю и также оному князю на
ставленіе дать, дабы онь продолжалъ свои старанія внуш ать, сколь мы
можемъ поспѣшествовать мирной негоціаціи и что требованіе короля
о нашемъ стараніи весьма нашу къ нему Повѣренной» привлечетъ,
особливо при нынѣшнихъ конъюнктурамъ.
Князю Голицыну въ Вѣнѣ надлежитъ ни малѣйшаго знака дать,
что онъ о сей негоціаціи извѣстенъ, а когда къ нему о томъ отзы
ваться будутъ, онъ съ Холодною кровью отвѣтствовать имѣетъ, что
его дворъ о томъ уже давно извѣстился и. не имѣвъ въ томъ откро
венности оть Вѣнскаго, видѣлъ съ сожалѣніемъ, что своей подагливости оказать не можетъ. Хотя общій интересъ бы и требовалъ болѣе
сь ихъ стороны откровенности, но, не видя ея въ ономъ случаѣ, и мы
не нашли за благо дать знать, что Французскій дворъ негоцировалъ
нейтралитета Нѣмецкихъ князей съ королемъ Прусскимъ въ Предосуж
деніе цесаревы, о чемъ мы за Подлинно извѣстны. Съ экспедиціей на
эстафета не мѣшкать.
(На конвертѣ) Отдать графу Михайлѣ Ларіоновичу Воронцову.
Помѣта: Получено 7 Января 1763.
Записки Канцлеру.

Есть-ли жалоба будетъ оть графа Мерсія и прочихъ чужестран
ныхъ министровъ о раскрываніи ихъ писемъ, надлежитъ имъ отвѣт
ствовать, что Чаятельно, что въ Митавѣ ихъ принцъ Карлъ раскрываетъ,
а на насъ вину кладетъ. Помѣта: Получено 7 Января 1763.
*

Михайло Ларіоновичъ, я для нѣкоторой комнатной нужды отпра
вила сержанта; Толстова въ Варшаву, а нынѣ онъ назадъ пріѣхалъ и
привезъ съ собой приложенный пукъ писемъ для чужестранныхъ мини
стровъ, которыя я къ вамъ посылаю, дабы они Формою шли. Пакетъ
для вашей Коллегіи я распечатала и при семъ прилагаю. Также и
депеши Симолина. По прочтеніи пришли Их ь обратно ко мнѣ. Что до
Курляндіи касается, прикажите Адаму Васильевичу*) сообщить. Помѣта
канцлера: Получено 8 Января 1763.
*

А ш а, который куріеромъ пріѣхалъ отъ графа Кейзерлинга, надле
житъ съ извѣстнымъ рескриптомъ и съ печатными переводами, опять,
*) Олсуфьеву. ІІ. Б.
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какъ скоро успѣть можно, отправить, а изъ Кабинета онъ снабденъ
будетъ пятьюдесятью тысячами червоннммп въ натурѣ на Четь (счет?)
сверхъ расходу, остаточную сумму штатсъ-конторы для употребленія
въ Польшѣ какъ для Коммиссіи о дедомажеменгѣ1) Польскихъ жителей
въ бытность нашей арміи, такъ и для прочихъ графу Кейзерлингу
уже извѣстныхъ расходовъ.
Къ Симолину написать, дабы онъ, какъ скоро герцогъ ЭрнстъІоаннъ выѣдетъ въ М итаву, отдалъ ему все во владѣніе, снявъ секвестръ
со всѣхъ доходовъ, какъ скоро онъ самъ потребуетъ. Помѣта: Полу
чено въ Коллегіи 17 Генваря 1763.
*

Изъ Иностранной Коллегіи снабдить полковника ІІ у ч Кона Восемью
тысячами Рублями изъ тѣхъ тридцати ты сячъ, которыхъ я Коллегіи
на секретныя употребленія приказала выдать, а инструкція ему отъ
насъ дана будетъ. Помѣта канцлера: Получено 19 Генваря 1763 года.
*

Фельдмаршалъ Лиси былъ послаль къ маршалу де-Саксъ, когда
сей послѣдній хотѣлъ въ Курляндіи укрѣпиться, съ тѣмъ, чтобы ска
зать ему, чтобы онъ изъ Митавы выѣхалъ. Тоже и нынѣ надлежитъ
дѣлать: генералу Броуну велѣть въ М итаву съ такимъ же компли
ментомъ къ принцу Карлу ѣхать; а можно изъ архива, если оный
здѣсь2), къ тому принадлежащія піесы сыскать, а если ихъ здѣсь на лицо
не имѣется, такъ и безъ нихъ обойтиться можно. Получено 21 Января
1763 г.
я

Михайла Ларіоновнчъ, извольте требовать съ господина Борха
рѣчь, которую онъ при аудіенціи мнѣ говорить намѣренъ, а послѣ я
означу по пристойности день, а то можно быть и нелѣпу говорить
станетъ. Помѣта канцлера: Получено 12 Февраля 1763.
*

Мнѣ кажется послу Англійскому отвѣтствовать удобно на его
домогательство о союзномъ трактатѣ, что желательно было напередъ
согласиться о мѣрѣ въ случаѣ выбора будущаго короля Польскаго,
такъ какъ я уже не однажды оному послу внушить приказала, но еще
мнѣніе его двора неизвѣстно. А если онъ на то скажетъ, что они на
все согласны, что я по онымъ дѣламъ предпріиму, тогда можно отвѣт
ствовать, что сіи генеральные термины не довольны, если они не въ
Dédommagement, возмѣщеніе, уплата. П. Б.
2) Т. е. въ Москвѣ. ІІ. Б.
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инструкціи А нглійскаго м инистра въ Варш авѣ, дабы онъ согласно могъ
поступать съм оим ъ посломъ. Помѣта канцлера: П олучено 16 Февраля 17(53.
*
1. Т ѣсная голова Р ж ичевскаго1) не могла понять, что если ем у при
казано было у двора рекомендовать къ произведеніямъ тѣ персоны , о
которы хъ Ч арторискіе п росили, онъ могъ ихъ такж е рекомендовать и
у прим аса и прочи хъ . Л учш е
дум али, что мы двоякую
наставленіям ъ
весьма

всего

видится, дабы

впредъ

роль и граем ъ, приказать ем у

К ейзерлинга;

я

сверхъ

того

виж у,

что

тамъ

не

поступать по
Рж ичевскій

влюбленъ въ графа Брпля, а я ж елаю , чтобы ие по собствен

нымъ страстям ъ, ни по моимъ приказаніямъ поступ лено бы ло. Ві> силѣ
всего, однако-ж е безъ

вы говора и умѣря

слова, наставленіе ем у дать

надлежитъ для Переду. Помѣта канцлера: П олучено 16 Ноября 17(52.

2. Велите внушить графу Врюлю, что если по Курляндскимъ дѣламъ
онъ единый противный моей волѣ шагъ сдѣлаетъ, я велю покинуть
всѣ мои старанія у короля Прусскаго объ Саксоніи, а въ Польшѣ
сутенировать всѣ м ъ , чѣмъ только вздумать онъ можетъ, всѣхъ тѣхъ,
которые ему злодѣи, и до тѣхъ поръ не п ерестан у покамѣстъ его изъ
Польши не выгоню. Сіе внушеніе Господину Канцлеру, Разговоромъ
съ которымъ изъ здѣсь резидующихъ министровъ чужестранныхъ онъ
за способнымъ къ тому выберетъ, имѣть, а мнѣ кажется Датскій или
Ш ведскій сп особн ѣ е, и то начинавъ индеФерентно и разговаривая съ
великимъ У ничиженіемъ о Мнимомъ стараніи графа Бриля по Курлянд
скимъ дѣламъ, и что онъ хотѣлъ выбрать Польскихъ двухъ сенаторовъ
и посылать въ М итаву, и что такой и всякій иной сто Брюля посту
покъ противъ моей воли меня Доведетъ сутенировать всѣхъ тѣ хъ ,
которые стараются о его Погибели и то всѣмъ тѣмъ, чѣмъ силы имѣю.
И такъ стараться, чтобы сіе до Прассе2) дошло, дабы знали мои намѣ
ренія, а графъ* Бриль бродливъ какъ кошка и Трусливъ какъ заяцъ.
Помѣта: Полученъ ІО Декабря 1762.
3. Помнится, что у магнатовъ Польскихъ въ Вингеріи также сады
наемные; если имъ то Позволяется, то кажется будто бы он ое дѣло
было только возбуж дено въ досаду бывшаго императора3): о семъ князю
!) Нашего посланника въ Саксоніи ири Польскомъ королѣ. ІІ. Г>.
г) Саксонскаго въ Петербургѣ посланника. ІІ. Г>
3)
Чтобы имѣть свое Токанское вино, императрица Елисавета купила въ Венгріи
землю и развела виноградники. Объ этомъ см. письмо ея къ Вишневскому (иредку
княгини Юрьевской) въ „Г. Архивѣ14 1870(2) г. Сады эти поставляли вина къ нашему двору
еще при Александрѣ Николаевичѣ, но имъ подарены Австрійскому императору. ІІ. Б.
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Голицыну легко навѣдываться можно, сирѣчь есть ли у Польскихъ
магнатовъ въ Вингеріи сады, и тѣмъ подкрѣпить свои Старательница.
*

Въ отвѣтъ къ князю Репнину надлежитъ писать, чтобы онъ короля
Прусскаго оть меня благодарилъ за Дружескую откровенность о мирной
негоціаціп. Я сіе не инако принимаю, какъ за знакъ желанія сего
государя всѣми мѣрами умножить конФііденцію и П овѣренной. между
нами и весьма Радуюсь, что приближаются съ обѣихъ сторонь къ
миру: а что о семъ Вѣнскій дворъ предо мной таится, но удиви
тельно, и ничто иное. какъ слѣдствіе стараній моихъ о мирѣ, которыя
тому двору казались не инако какъ парціальны послѣ конфирмаціи.
*

М ихайла Ларіоновпчъ,

сейчасъ я получила Ф ранцузскую книгу

Именованную Mémoires pom* servir à l ’Histoire de P ierre III E m pereur

de Russie, avec un détail historique, des différends de la m aisön de Hol
stein avec la cour de D an em ark , publié par M-r D. G. Francfort- et
Leipzig au dépends de la Compagnie. MDCCLX III.
Прикажите всѣмъ нашимъ министрамъ, гдѣ вы за прилнчнѣе
находите, прилежно изыскивать автора, требовать, дабы онъ наказанъ
былъ, конфисковать всѣ еднціи и заказать привозъ оной книги въ
Россію: она еще оскорбнтельнѣе для націи, какъ персонально для меня.
ІІ все то немедленно учинить. На концѣ оной книги есть Supplément
aux M émoires, которой хуже книги, а сказываю тъ, оныя здѣсь находятся,
объ чемь васъ гр. Гуронскій увѣдомить можетъ.
*

Двумя письмами къ вице-капцлеру отъ 3 (14) и 7 (18) Сентября
изъ Лондона, графъ А. Р. Воронцовъ сообщаетъ о изданной тамъ про
тивъ Русскаго двора газетѣ.
Резолюція. На сіе три способа есть:
1)

Зазвать автора куда способно и поколотить его, 2) или день

гами унимать писать, 3) пли уничтожить, 4) или писать въ Защ ищ еніе;

а у двора, кажется, дѣлать нечего. ІІ тако изъ сего имѣете выбирать,
что вамъ ирилпчнѣе кажется, а сіе пишется къ внце-канц.
Помѣта: Получено изъ дворца 15 Октября 1763.
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Собственноручная записка.
Можно Господину Борху сказать, что всѣ оные труды лишны.
что я не перемѣню своихъ сентимеитовъ по Курляндскимъ дѣламъ,
понеже они основаны на справедливости; что его персона Пріятна мнѣ.
а его Коммиссія весьма не такова; что удивителыіа нелѣпость его
короля, который, любя сына, наруш аетъ правосудіе и узаконенія
своего королевства и, чтй и того удивительные. вездѣ упоминаетъ,
будто я по Наученіемъ чіимъ либо поступая). Назначить ему наискорѣйше особый день для конференціи у канцлера, гдѣ, выслушавъ его.
выпіеписанное ему объявить, означить притомъ, что на третій день
ему отпускная аудіенція будетъ сказана.
Помѣта канцлера: Получено 24 Февраля 1763.
Видя слабость здоровья Сергѣя Салтыкова, писать къ князю
Дмитрію Голицы ну1), дабы онъ безъ дальнаго указа архивъ Салтыкову
не отдавалъ, а рескрипты Впередь писать къ князю Голицыну, и
остаться ему шарже де за Феръ2).
Помѣта канцлера: Получено 27 Февраля 1763. Отправленъ ре
скриптъ кн. Голицыну за № 13 отъ 27 Февраля.
«

Я бы очень хотѣла имѣть отъ времени до времени экстрактъ изъ
происшествіи всѣхъ пограничныхъ народовъ, дабы объ нихъ прямой
идеи имѣть, а стороной по оной матеріи много Вздора до моихъ уніей
доходить. Помѣта канцлера: Получено 27 Февраля 1763 г.
#

Николай Федоровичъ Алфимова думаю, способенъ будеть ѣхать
консуломь при ханѣ Крымскомъ, да придать ему куп ц а вмѣсто секретаря.
Помѣта канцлера: Получено ІО Марта 1763.
!) Т. с. въ Парижъ. ІІ. Б.
2) Chargé des affaires, повѣренный въ дѣлахъ. Дальнѣйшая судьба С. В. Салты
кова мало извѣстна: кажется, что онъ подолгу оставался въ чужихъ краяхъ, а въ Россіи
жилъ въ своемъ селѣ Ершовѣ, подъ Москвой), близъ Савина монастыря. Село это нынѣ
принадлежитъ графу Алексѣю Васильевичу Олсуфьеву, правнуку сестры Салтыкова.
Маріи Васильевны, бывшей въ Замужествѣ ла статсь-секретаремъ А. Л. Олсуфье
вымъ. Вь Ершовѣ сохранился и Поясный портретъ Салтыкова масляными красками.
Салтыковъ, родившійся въ 1725 году, женился въ Москвѣ ^9 Января 1749 г. па Мат
рена Павловнѣ (рожд. Балкъ), но дѣтей не имѣлъ. На старости лѣть онъ захотѣлъ еще
разъ побывать во Франціи, поѣхалъ туда въ дни революціи и скончался, неизвѣстно
гдѣ именно и когда. Въ Москвѣ ему принадлежалъ домъ на углу большой Дмитровки и
К узнецкая переулка. Поэтому и переулокъ, идущій съ Большой Дмитровки къ Петровкѣ,
называется Салтыковскимь. Про Салтыкова Екатерина писала графу Н. Іі. Панину, что
онъ вездЬ останется „иятою Спицею въ колесницѣ". П. Б.
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Михайла Ларіоновичъ, не Забудьте скорѣе переслать къ Кейзер
лингу тѣ сто ты ея чі» рублей, о которыхъ Сенать намъ далъ знать, дабы
оныя деньги^ не къ чему иному апликованы были. Я давно столько
не смѣялась, какъ надъ дурадкою выдумкой Любскаго агента; весьма
Хитрая инвенцій его всѣхъ насъ удивила. Екатерина.
Помѣта канцлера: Получено 18 Марта 1763.
М ихайла Ларіоновичъ, письмо племянника вашего не Удивляетъ
меня: вездѣ супсонироваютъ мои намѣренія въ Полынѣ, но pour don
ner Іе change1), понеже еще рано открываться, можно кому ни принад
лежитъ знать по сей матеріи сказать, что еще подлинаго ничего не
означено и если Польскій король не показалъ бы столько огорчительныхъ поступковъ по Курляндскимъ дѣламъ, то можно было и меня
склонить на его дома сторону; а Александру Романовичу2) можно ска
зать, что въ скоромъ времени дается ему знать, какія мѣры взяты. Я
сердечно сожалѣю о болѣзни вашей и весьма благодаренъ у ю за ваше
ко мнѣ усердіе. Екатерина.
Помѣта канцлера: Получена 25 М арта 1763.
Пошлите Господину Ворху сказать, что, видя отъ его короля не
иного какъ крайнія мнѣ оскорбленія и его собственны й поступокъ по
двора его наставленію, уже моему достоинству противной, равно со
слаться на декларацію объ императ. титулѣ, я повелѣваю ему въ
сорокъ восемь часовъ отселѣ вы ѣхать; въ противномъ случаѣ прикажу
его Выпроводить. ІІ прибавить къ тому, что результатъ сенатусъ-консиліума тому причиною, изъ котораго видится, что они хотятъ меня
принудить изъ пріятельскій!» поступокъ выходить, хотя въ семъ случаѣ
Саксонская министерія не болѣе благопрнстойны хъ мѣръ взяла, какъ
и во всемъ и столь республику оскорбила. сколь и меня. Чтобы они
знали, что я герцога Эрнста-Іоанна и вольности Польской защ ищ ать
буду всѣмъ, чѣмъ Богъ меня благословилъ.
Помѣта канцлера 27 Марта 1763.
Канцлеру и вицеканцлеру.
Борху можно дозволить проститься съ вами, канцлеромъ и вицеканцлеромъ, и при сихъ свиданіяхъ каждый дискурспвно ему изъяснить
*) Въ замѣнъ. П. Г».
2)
Т. е. нашему посланнику въ Лондонѣ, графу А. Р. Воронцову (которому тогда
было всего 22 года отъ роду). ІІ. Б.
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имѣетъ, что я совершенно различаю министерство Саксонское (я к о
своимъ пристрастіемъ недоброжелательное къ дружбѣ моей и къ доб
рому согласію съ Польшею) отъ сей республики, о благосостояніи, о
правахъ и вольности которой я никогда пе перестану искренно усерд
ствовать; что онъ Борхъ не можетъ быть принятъ министромъ Поль
ской республики за недостаткомъ признанія отъ нея мнѣ императорскаго
титула, я же, не наруш а о сей моей генеральной деклараціи, не могу
приступить ни къ какому средству, почему онъ Борхъ отъ сюда высы
лается совсѣмъ не въ качествѣ министра республики Польской, но какъ
такая персона, которая прислала была сюда съ дѣлами составленными
министерствомъ недоброжелательный!» къ моей дружбѣ съ республикою,
на что получа мой рѣшительный Отвѣть, дальнѣйшее отъ него про
изводство такихъ инструкцій было бы уже поврежденіе моего собствен
наго достоинства. Равнымъ образомъ я тутъ не смѣшиваю моихъ сентиментовъ почтенія и дружбы къ персонѣ его Польскаго величества,
а только вижу съ сожалѣніемъ, что его добрая вѣра и правосудіе
столь много сюрпренированы подъ маскою родительской любви, и потому
я остаюсь въ непремѣнномъ намѣреніи всѣми оть Бога мнѣ данными
силами защ ищ ать и укрѣплять правы и вольности республики Польской,
такъ какъ и законное владѣніе герцогсгвами герцога Эрнста-Іоганна:
что впрочемъ я не имѣю никакого неудовольствія къ персонѣ его,
Борха, зная, что онъ поступалъ по силѣ помянутыхъ непристойныхъ
инструкцій, въ знакъ же сего моего къ нему благоволенія дать ему
презентъ въ тысячу рублей. При семъ же свиданіи можно отсрочить
ему отъѣздъ еще сутки на другіе, отправленіе Курьера также отказать
не для чего по отправленію нашей эстафетъ^ Екатерина.
Помѣта канцлера: Получено 28 Марта 17(53.
#

М ихайла-Ларіоновичъ. Оренбургской губернаторъ между прочимь
ко мнѣ пишетъ о чинимыхъ въ пути до О ренбурга иностраннымъ
купцамъ оть К и рги зская народа остановкахъ и притѣсненінхъ; и тако
прикажите Коллегіи, чтобъ она не у медля употребила съ онымъ Киргизскимъ народомъ Пристойныя средства, коими бы такъ чинимыя
обиды и притѣсненія отвраіцены были.
Помѣта канцлера: Получено 31 Марта 17(>3.
*

Реляціею 7 оть 13 (24) Февр. изъ Парижа кн. Дм. Голицынъ
извѣщаетъ о вступленіи Салтыкова въ должность посланника, и при
лагая счетъ издержкамъ въ бытность свою повѣреннымъ въ дѣлахъ,
проситъ повелѣнія объ уплатѣ.
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Переслать немедленно по присланному счету сто рублей на Мѣсяць,
пока онъ былъ повѣренны й въ дѣлахъ.

Помѣта. Возвращено отъ ея пмп. в— ва 5 Апрѣля 1763.
Михайла .Нарановичъ, для Бога скорѣе означьте кандидата для
Крымской посылки; можете обнадежить, что кто добровольно поѣдетъ,
можеть себя ласкать великихъ авантажей впередъ, и дѣйствительно я
ничто не пожалѣю за такую знати у ю и нужную усл у г у , а къ Обрѣзкова7
хотя пять Тысячь для перваго случая велите перевести, хотя изъ Каби
нета на счеть статсъ-конторы или лучше изъ тѣхъ 3 0 ,0 0 0 Рублевъ.,
которыя я Коллегіи на такія издержки велѣла выдать. Л чуть объ нихъ
не позабыла.
Помѣта канцлера: Получено 9 Апрѣля 1763.
*

Къ граа>у А. Р. Воронцову.
Предъ нѣкоторыми днями статсъ-дама наша княгиня Дашкова
получила на почтѣ письмо отъ 22 М арта сего года изъ Литтиха отъ
нѣкоторой будто Англичанки именемъ Am elie Oldfields, которая пишетъ
къ ней образомъ собственнаго своего разсужденія, что по причинѣ
взятаго нами въ Курляндскихъ дѣлахъ участія подвергали!» мы жизнь
нашу опасности и Злодѣйскимъ предпріятіямъ всѣхъ въ Курляндіи,
Польшѣ и Саксоніи злодѣевъ, которые будто по нарушенію отъ насъ
правъ и преимуществъ сихъ трехъ народовъ и оть честныхъ между
оными людей легко поощрены и ободреніе быть могутъ. Изъ сего
Изъясненія можете вы сами натурально заклю чить, какой нѣжности
дѣло, которое мы вамъ поручаем ы Пускай упоминаемая Амелія
О лдфильдсъ сама себѣ, безъ малѣйшаго повода, вперила въ мысль
предъявляемыя опасности* но по крайней мѣрѣ осторожность и попе
ченіе, которыми мы въ разсужденіи собственной персоны нашей обя
заны отечеству и всѣмъ нашимъ вѣрнымъ подданнымъ, требуютъ
употребленія всѣхъ удобовозможныхъ мѣръ къ р а с п о зн а н о сущей
правды. И для тогоп опредѣляя но приложенному при семъ Векселю на
дорогу въ оба пути ты сячу Рублевъ, повелѣваемъ мы вамъ какъ
наискорѣе ѣхать подъ какимъ ни есть предлогомъ въ Литтихъ и тамъ
сыскать вышеозначенную Амелію О лдфильдсъ, въ чемъ можеть вамъ
служить руководствомъ собственно отъ нея данный адресъ Литтвхскаго
купца Павла Бюртона.
По учененіи сего перваго поступка, имѣете вы далѣе: 1) достовѣрпѣйше освѣдомиться о родѣ, воспитаніи, житіи, настоящей?» состояніи
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il душеішыхъ качествахъ сей женщины; 2) адресоваться къ ней самой
и объявить, что статсъ-дама наш а княгиня Дашкова, получа ея письмо,
не оставила оное намъ представить, что мы оказываемое къ намъ
усердіе прпнимаемъ къ совершенной нашей благоугодности и конечно
не оставимъ взыскать ее существенными опытами щедрости, если она
только увѣдомленіе свое достаточными изъясненіями доказать и под
твердить можетъ; ибо мы Разсуждаему, что образъ ея внушенія подъ
видомъ ея собственныхъ реФлекцій можетъ быть для того учиненъ,
что она поопаслась ввѣрить почтѣ прямыя дѣла обстоятельства, мы
восхотѣли подать ей надежной черезъ васъ, яко акредитованнаго нашего
министра, способъ доставить намъ безъ малѣйш аго опасенія всѣ тѣ
извѣстія, которыя она имѣть Можета: и что напослѣдокъ по одной
только ненадежности почты не Отвѣтствовали! ей княгиня Дашкова;
3) стараться по возможности достать какое-нибудь письмо руки поми
ну той Амеліи О лдфильдсъ, дабы оное сличить здѣсь съ дошедшимъ къ
Княгинѣ Дашковой. Впротчемъ, есглп сія женщина тамъ найдется и
вы въ ней такія мысли откроетъ, то надлежитъ вамъ при томъ ста
раться оныя истребить партикулярными разсужденіями, доказывая
извѣстное вамъ наше правосудіе и справедливость, по которымъ мы
освободили и дали наше покровительство герцогу Эрнсту-Іогану.
Отправляя сей рескриптъ для поспѣшности съ нарочною стаФетою,
взаимно повелѣваемъ мы вамъ и отвѣтъ на оной изъ Литтцха равнымъ
образомъ безь укосненія сюда прислать.
Ири отъѣздѣ вашемъ можете вы поручить исправленіе дѣлъ нашему
секретарю посольства Струве1, который и сюда въ нашу Коллегію
Иностранныхъ Дѣлъ о происходящемъ въ отсутствіе ваше доносить
имѣетъ. Впрочемъ, рекомендуя вамъ поспѣшность и лучшее сего нашего
указа исполненіе, пребываетъ мы вамъ Императорскою милостію благо
склонно. Данъ въ Москвѣ, Апрѣля 17 дня 1763.
По именному Е. И. Величества указу. Г. М ихайла Воронцовъ.
К. Александръ Голицынъ.
*

Изъ всѣхъ примѣровъ справедливости и милосердія нашей всемилостив. Государыни, свидѣтелями коихъ мы бываемъ ежедневно, нѣтъ
болѣе р а з и т е л ь н а я ни такого, которымъ болѣе обнаружилось бы вели
кодушіе (4я, какъ поступокъ ея (14 Апрѣля въ Понедѣльникъ) по отно
шенію къ П реступнику, равно преступившему какъ противъ человѣ
ческихъ, такь и противъ божественныхъ законовъ. Митрополитъ Р о 
стовскій Арсеній прислалъ въ Св. Синодъ два донесенія, собственно
ручно имъ подписанны хъ. При чтеніи ихъ, это судилище1 съ ужасомъ
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у пидало, что они съ начали до конца преисполнены Злости ими и
наиоскорбительнѣйшими для величества выраженіями. Синодъ немед
ленно донесъ объ этомъ Государынѣ, представляя, какъ то и было его
О бязанностію , что гнусностью своего преступленія этотъ архіерей
заслужилъ, чтобы съ нимъ поступлено было по всей строгости зако
новъ. Ея имп. в. возвратила выш еупомянутыя донесенія Св. Синоду
и объявила, что предоставляетъ ему самому сужденіе виноватаго. Вслѣд
ствіе этого Синодъ потребовалъ офицера гвардіи, чтб п было ему
разрѣшено, который, отправившись въ Ростовъ, доставать архіерей въ
Москву въ Семеновскій монастырь для отчета въ его поведеніи. Ири
первомъ допросѣ въ полномъ собраніи Св. Синода обвиняемый при
зналъ себя виноватымъ и созналъ всю свою дерзость, и потому Синодъ
приговорилъ его за доказанное оскорбленіе величества и Злоумышленное
лжетолкованіе Св. Писанія и преданій свв. отцовъ, къ лишенію епископскаго сана, къ растриженію п къ преданію его затѣмъ свѣтскому
суду. Когда этотъ приговоръ был ь представленъ на конфирмацію Импе
ратрицы, то ей имп. в— во, повинуясь свойственнымъ ей великодушію
и Милосердію, помилованія этого несчастнаго освобожденіемъ его отъ
свѣтскаго суда и повелѣла, оставивъ его въ званіи Простаго монаха,
сослать его въ отдаленный монастырь, гдѣ онъ будетъ находиться подъ
присмотромъ настоятеля. Св. Синодъ, вызвавъ предъ себя Преступнаго
Арсенія, снялъ съ него санъ епископа и Священства и въ точности
исполнилъ повелѣніе Императрицы.
*

9 Мая 17(53 года Императрицѣ представленъ канцлеромъ журналъ
возвратившагося изъ командировки къ хану Крымскому Керима-Ги рею
гъ требованіемъ о постановленіи письменнаго съ консуломъ Н икифоровымъ обязательства о консульскихъ правахъ и преимуществахъ
поручика Бастевика, въ которомъ, между прочимъ, онъ доноситъ о
сообщеніи ему ханомъ намѣренія населить Волохамп слободу на Крым
ской слободѣ по р. Бугу.
Справиться, не будетъ ли оное селеніе противъ мирнаго трактата,
и для лучшаго усмотрѣнія при семъ посылается карта Новой Сербіи,
дабы о семъ можно было Никифорова инструировать.
#

М ихайла Ларіоновичъ, пожалуй поспѣшите поѣздку Никифорова
и сколько можно снабдиге его всѣми подарками, что они требуютъ,
дабы для бездѣлицы не Испортилось столь великое и важное дѣло. Я
не могу довольно Гюга благодарить за столь счастливый во всѣхъ
дѣлахъ успѣхъ. Продолж!! Bon» милость свою далѣе.
Помѣта канцлера: Получено У Мая 17(53.
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ЕЩЕ СВОЕРУЧНЫЙ ЗАМѢТКИ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ.
Подлинники хранятся въ бумагахъ князя Безбородки въ Московскомъ Глав
номъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, гдѣ л служилъ( hsr>3— LsfhS).
Тогдашній начальникъ Архива, князь М. А. Оболенскій приказалъ мнѣ раз
бирать Г>езбородкинекія бумаги. Бъ числѣ ихъ сохранились краткія донесенія
И. И. Неплюева о состояніи Петербурга въ тѣ часы (28— 29 Іюня 1702 г.),
когда избранная представителями всѣхъ сословій, Государыня во главѣ гвардей
скихъ полковъ, отправилась въ Петергофъ. Неплюевъ каждые полчаса посылалъ
къ ней ѣздоковъ, и въ одномъ изъ донесеній просилъ прислать указъ о внесеніи
въ церкви св. иконъ, которыя, по распоряженію Петра ІІІ-го, были изъ нихъ
вынесены. Князь Оболенскій проходилъ мимо меня, когда я нашелъ это
донесеніе. Прежде чѣмъ успѣлъ я списать его. князь взялъ его у меня, унесъ
въ присутственную комнату и нріобщилъ къ бумагамъ которыя онъ собиралъ
о Екатеринѣ. lit* знаю, въ какой отдѣлъ положилъ онъ это донесеніе. Бумаги у
него дѣлились на секретныя, секретной т ія и тайнѣ подлежащія. Въ послѣд
ствіи было узнано, что св. иконы выносились только изъ Домоникъ церквей. И. Б.
Указъ
штабамъ.

гвардіи

нашей

тремъ

пѣхотнымъ

полкамъ,

господамъ

К акъ со времени императора Петра Великаго и императрицы
Анны Іоанновны лейбъ-гвардіи нашей полкамъ никакого штату не сдѣ
лано, и никакого положенія ни ружью, ни мундирамъ, ни аммуничнымъ
вещамъ не утверждено: то мы, желая видѣть сіи наши лейбъ-гвардіи
полки въ наилучшемъ порядкѣ, Повелѣли сочинить прнмѣрные штаты
и табели оружейнымъ, мундирными» и аммуничнымъ вещамъ, также
[налагаемымъ при полкахъ артиллеріи и упряжкамъ. По разсмотрѣніи
же оныхъ имѣете со мнѣніемъ представить намъ на конфирмацію.
Пли для всѣхъ четырехъ полковъ гвардіи сдѣлать одну школу.
Прибавить. Въ Муромской инвалидной ротѣ опредѣлить
офицера, заслуженнаго и достойнаго по агтестату штабовъ.

всегда
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❖
На другомъ .теткѣ.

Sevastopol doit être ferm é pour les vaisseaux m archands.
Enpatorie et Theodosie pourront être ports m archands, de port-franc
à debarrasser en pour et contre.
Il est très sûr que Perekop p o u rrait avoir une douane qui rem é
dierait à la contrebande. On pourrait en faire un essai pour trois, cinq
ou sept ans.
T aganrok et Herson conserveraient leurs douanes.
Взять для меня свѣдѣнія, въ чвхмъ состоятъ его убытки и собравъ
доложить.
*

Есть ли баронъ Бретель будетъ требовать знать, намѣрена ли я
продолжить покойной Государыни начатая секретная переписка съ его
королемъ, то не имѣю иного отвѣтствовать, какъ то чтй въ оныхъ
писемъ изображено, а именно, что миновать нельзя, чтобъ дѣла трактованы были министрами, резидующими при респективныхъ дворахъ.
И тако уничтожается сама собою оная переписка. E t се ne serait qu’
un verbiage unitile qui ne m ènerait point au fait. Я не находила малѣй
шей важности въ оной кореспонденцій.
ІІ такъ въ весьма учтивыхъ терминахъ свободите насъ отъ вышереченной переписки.
Писано собственноручно императрицею Екатериною на согнутомъ листѣ
золотообрѣзной бумаги. Внизу помѣта великаго канцлера гр. Воронцова: „Полу
чено 29 Декабря 1702“.
*

Неоднократно я уже приказывала безъ всякаго подозрѣнія и оста
новки отсылать къ Елисаветѣ Романовнѣ письма ея Фамиліи и отвѣты
къ нимъ на оныя дозволять писать; а нынѣ вновь подтверждаю не
лишить ихъ сего невинною удовольствія и о Томь дать знать Роману
Ларіоновичу.
Писано на иерегнутомт» нолулистѣ золотообрѣзной бумаги, рукою импе
ратрицы Екатерины. Внизу помѣта, руки гр. М. И. Воронцова: „Получено
J Ноября 1702 года“.

ІІ. 22

«Русскій Архивъ» 1912 г.
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Изъ писемъ H. М. Лонгинова къ графу С. Р. Воронцову.
1816-1823 годы*).
С.-Петербургъ, 22 Февраля 1816 г.
Вы совершенно справедливо находите, ваше сіятельство, что бумага
наш ихъ газетъ невозможная; но могу васъ увѣрить, что на точно
такой же печатаются газеты и для Его Величества. Пока не разрѣш ать
ввозъ бумаги изъ Голландіи или изъ какого Другаго мѣста, у насъ и
не будуть дѣлать лучшей. Фабриканты отлично понимаютъ, что про
изводство плохой бумаги дешевлѣ обходится, чѣмъ хорошей, а спросъ
на дурную будетъ такой же, какъ на хорошую.
Вы предполагаете, что послѣ дарованія конституціи Польшѣ,
подумываютъ о введеніи ея и въ Россіи, которая должна быть дороже
сердцу Императора, чѣмъ Польша, по всему великому и прекрасному,
содѣланному Россіею. Признаюсь, въ настоящую минуту ни по чему
не видно, чтобъ шла объ этомъ рѣчь: я даже не знаю, предполагаютъ-ли
дать конституцію въ будущемъ, какъ говорятъ нѣкоторые. По моему,
все ограничится частичными установленіями по улучшенію дѣлопроиз
водства въ разныхъ вѣдомствахъ. Боюсь, что всѣ подобныя нововведе
нія не принесутъ никакой пользы, что мы не разъ уже испытали. Я
вообще замѣчалъ, что у насъ больше занимаются внѣшнею стороною
гражданской и правительствованной службы, чѣмъ самою ихъ сущностью,
которая пребываетъ въ прежнемъ состояніи; вотъ почему всѣ преобра
зованія были только ни къ чему не приводившій!!! новшествами.
*) См. выше, стр. И>1.
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*

С.-Петербургъ. 19 (8 1 ) Марта 1816 г.
Третьяго дня Карамзинъ былъ принятъ Государемъ и поднесъ
ему восемь томовъ своей Русской Исторіи, только что имъ оконченные.
Онъ довелъ ее до покоренія Казани. Трудъ его былъ принятъ мило
стиво и будетъ напечатанъ на пожалованные для сего Императоромъ
(И) т. р. Автора сдѣлали статскимъ совѣтникомъ (но не дѣйствитель
нымъ) и пожаловали ему Аннинскую ленту, чего раньше никогда не
бывало, такъ какъ для этого требовался чинъ генералъ-маіора; един
ственнымъ сему исключеніемъ было пожалованіе покойнымъ импера
торомъ такой же ленты капитану линейнаго корабля Велю, за взятіе
Неаполя. Я прослушалъ двѣ главы этой Исторіи, Мамаево побоище и
введеніе къ царствованіи) и1а])я Ивана Васильевича, эпохѣ, съ которой
установлено самодержавіе. Если все остальное въ соотвѣтствіи съ этими
двумя главами, то этотъ трудъ останется выдающимся. Сл оть простъ,
изященъ и совсѣмъ не цвѣтисто, чего можно было ожидать o n ,
Карамзина; въ большинствѣ случаевъ онъ сохранилъ подлинныя выра
женія Подтвердительныхъ архивны хъ бумагъ, что придаетъ событіямъ
много ясности и достовѣрности. Карамзинъ просилъ меня напомнить
вамъ о н ем ъ 1).
ІІолетики еще нѣтъ 2). Сь нимъ приключилось въ Москвѣ несчастіе:
пріѣхавъ туда съ Вулгаковымъ и съ бывшимъ полицеймейстеромъ
Волковымъ, онъ остановился въ домѣ сего послѣдняго. Домъ деревян
ный и черезъ нѣсколько дней по ихъ прибытіи сгорълъ до Тла: съ
большимъ трудомъ спасли жену и дѣтей Волкова, а Полетику, помѣстившагося на верху, было еще труднѣе спасти. Онъ выскочилъ почти
голый, все его платье и прочія вещи сгорѣли. Булгаковъ пріютилъ
злосчастныхъ въ домѣ Почтамта, куда только что самъ переѣхалъ.
Большихъ новостей нѣть никакихъ, кромѣ подписанія указа о
новомъ тариФѣ, который, слава Богу, удовлетворитъ, наконецъ, желанію
народа и государства. Всѣ ждали этого счастья, какъ единственнаго
средства противъ нашего обѣднѣнія. Хотя указъ еще необъявленъ, но
у вѣря ютъ, что всѣ товары впускаются при условіи внесенія очень
высокихъ таможенныхъ пошлинъ, черезъ что у всѣхъ, по крайней
мѣрѣ, утѣш еніе, что можно открыто получать, чего Желаешь, и знать,
!) Въ „Письмахъ Русскаго Путешественника“ Карамзинъ говоритъ., какъ онъ
посѣщалъ графа С. Г. Воронцова въ Лондонѣ. И. В.
2) Петръ Ивановичъ Полсти ка см. отрывки изъ его Записокъ въ „Русскомъ
Архивѣ**. 1885, ІЙ ( І І ) ІІ. Б.

22 *
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что этимъ Обогащается казна, а не контрабандистъ! и таможенные Над
см отрщ ику которые нажи вались за счета государства и налагая и
контрибуцію на капиталы и собственность громаднаго населенія имперіи.
Разрѣшено (пли по крайней мѣрѣ терпимо) каждому кружку
выражать гласно свои мнѣнія, что вызываетъ и смѣхъ, и жалость.
Послѣ органа министра внутреннихъ дѣлъ ( Сѣверной Почты), появилась
Книженка адмирала Мордвинова. Бѣдняга! Его разбила во всю Неиз
вѣстная газетка, поставивши его на ряду съ учениками, не умѣющимн
еще справляться съ Силлогизмами. Не зная его совсѣмъ, я только
считалъ его посредственнымъ государственнымъ дѣятелемъ; но, Позна"
комившись въ его брошюрѣ съ его кружкомъ и съ Выражаемыми въ
ней мнѣніями, я низвелъ его въ ряды жидкихъ Писакъ, литературныхъ
Воришекъ, да къ тому-же и пошлыхъ.
Не думаю, чтобъ вашему сіятельство' было любопытно познако
миться съ подобными безсмыслицами, тѣмъ болѣе, что утвержденіе
тарифа положило конецъ дальнѣйшимъ препирательствамъ. Вексельный
курсъ немного палъ послѣ подписанія указа, и побѣжденная сторона
не упустила случая покричать на тѣхъ, кто взялъ верхъ: но я думаю,
что правота сихъ послѣднихъ будеть доказана по открытіи навигаціи,
когда состоя н іе курса вполнѣ докажетъ виновность тѣхъ, кто помѣшалъ
государству пустить въ дѣло, еще съ начала 1813 г., всѣ свои средства,
въ то самое время, когда сосѣди наши воспользовались нашими побѣ
дами, намъ однимъ принадлежавшими. Доказано, что одною Контра
бандою принесено казнѣ 60 миля. убытку; нажившіе эти милліоны
могутъ, въ продолженіе 4-хъ или 5-ти лѣть. пожертвовать пятью или
шестью Милліонами на недолгое пониженіе курса, такъ какъ непредотвратимая сила вещей все подчинить себѣ. какъ только торговля пой
детъ опять своимъ естественнымъ путемъ.
Ваше сіятельство продолжаете ожидать у насъ конституціи: но
я могу васъ увѣрить, что нѣтъ даже малѣйшихъ признаковъ того.
Ни почему не замѣтно, чтобъ желали выслушать мнѣніе народа или
правительствованныхъ органовъ относительно предмета столь высокаго
значенія. Еслибъ имѣлось въ виду такое важное измѣненіе въ образѣ
правленія, это чѣмъ нибудь проявило бы себя: развѣ что ограничатся
простымъ изданіемъ указа о томъ. Конечно, конституція, введенная
такимъ способомъ, была бы также просто и измѣняема, какъ всякое
другое постановленіе. Ло тогда уже нельзя было бы считать ее консти
туціей. Думается, что намъ до нея еще далеко. Теперь сильно заняты
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приведеніемъ въ порядокъ администраціи, исключеніемъ изъ нея людей
неспособныхъ или не заслуживающихъ довѣрія. Но всѣ эти мѣры. безъ
коренного измѣненія законовъ, послужатъ лишь къ временному улуч
шенію въ дѣлахъ управленія. Богу одному извѣстно, когда аіы Дождемся
полнаго свода законовъ- тотъ, надъ которымъ такъ долго работали,
совершенно уничтоженъ, какъ я уже имѣлъ честь вамъ писать. На
дняхъ, говорятъ, выйдетъ уставъ о гражданской службѣ, касательно
того, сколько лѣть нужно прослужить въ ОДНОАГЬ чинѣ для полученія
слѣдующаго, такъ что коллежскому ассесору, напр. придется пробыть
на службѣ чуть ли не 24 г. до полученія сего чина, т. е. когда почти
все его начальство поАіретъ или будетъ какъ бы похоронено. Ко
нечно, подобный уставъ, буде таковой появится, никогда не продер
жится, а исчезнетъ самъ по себѣ. Вѣдь замѣщеніе высш ихъ мѣстъ
должно же происходить, и нельзя постоянно давать преимущество
военнымъ за ихъ храбрость на полѣ брани, при ихъ полномъ невѣ
дѣніи дѣлъ гражданскихъ въ министерствахъ и канцеляріяхъ присут
ственныхъ м ѣстъ*). Дѣйствительно много въ гражданской службѣ на
стоящихъ воровъ, грабителей, клятвопреступинковъ и даже неспособ
ныхъ, а развѣ нѣтъ генераловъ наживающихся на солдатскихъ сухаряхъ
и Крупѣ и умирающихъ, не внеся тысячи и сотни тысячъ рублей
сбереженія по полку или артелямъ.
*

Петербургъ, 1 Мая 1810 г.
Я ничего не слышалъ про отмѣну двадцатипроцентнаго налога съ
лицъ, проживающихъ заграницей, и думаю, что онъ и впредъ будетъ
взиматься. Казна, конечно, не обогатитель но ваше сіятельство не
могли не заліѣтить, что у насъ вся система экономіи сводится эконо
міей на Пустяки, за которыми тщательно наблюдаютъ, между тѣмъ
какъ безполезно тратятся по военному вѣдомству сотни аіилліоновъ,
какъ будто аіы все еще въ 1812 г., и Наполеонъ ведеть на насъ всю
Европу. Въ настоящее время сокращаютъ жалованье гражданскимъ
чиновникамъ, а они и безъ того чуть не Аірутъ съ голоду отъ неслы
ханное на все дороговизны. Больше всѣхъ за это сокращеніе жалованья
графъ Аракчеевъ. Доказывающій, что нельзя гражданскимъ чиновникамъ
давать больше жалованья противъ военныхъ* по сіи послѣдніе живутъ
въ казармахъ или на постоѣ у жителей, получаютъ Фуражъ и День
щ иковъ, а здѣсь малѣйшій уголъ, не то чт0 комнату, пе найти де
шевле 350 р. Какъ же быть тѣмъ, кто всего получаетъ 350 p.? Ile
*) Приполнкается Пушкннское: Бывало, важный генералъ служилъ и грамотѣ не
зналъ. ІІ. Б.
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указывается-ли имъ путь на воровство или ни продажу дѣлъ и право
судія: не потворствують-ли Взяткамъ, заранѣе обезпечивая ихъ ненаказуемость, такъ какъ это единственный способъ Чиновнику что-нибудь
раздобыть себѣ на существованіе? Къ этому еще хотятъ, чтобъ жало
ванье было повсюду одно и тоже; но развѣ можно жить здѣсь на то.
чего совершенно достаточно въ Казани или Воронежѣ?
Поверхностныя знанія, безпредѣльное самолюбіе, изысканный эго
измъ, глубокая, скрытая гордость, пристрастіе къ нѣкоторымъ любим
цемъ при полномъ Недоброжелательствѣ ко всѣмъ прочимъ, при извѣ
стной долѣ жестокости и недопущеніи никого другого до Государя.—
можно-ли такъ обманываться, чтобъ такое безотрадное сочетаніе считать
за любовь къ отечеству или за любовь къ Общественному благу? Пре
слѣдуютъ чиновниковъ, которыхъ почти что заставляютъ быть Мошен
н и к а м ъ а смотрятъ сквозь пальцы на то, чті> творится у военныхъ,
которыхъ, по многимъ на то примѣрамъ, можно поставить на одну
линію съ тѣми.
Столько уже и раньше сего преступныхъ умниковъ привели Россію
къ страшному истощенію, довергпенному чрезвычайными обстоятель
ствами; а плательщ ика теперь не въ состояніи платить подати, не
голодая сами съ своими семьями. Повелѣно представить недоимки въ
Четырехмѣсячный срокъ. Тверской губернаторъ привелъ это въ испол
неніе, заставляя продавать у крестьянъ послѣднее ихъ добро. Вмѣстѣ
съ недоимками онъ представилъ вѣдомость о смертности отъ голода и
нищеты и просьбу въ отставку. Его уволили съ выговоромъ, а господа
Аракчеевы и Гѵрьеиы, п од п и сы ваю тъ подобные приказы, сидятъ,
чтобъ продолжать подобныя же противорѣчія, отдѣлы ва я Сь разъясне
ніями Сената, что указъ о недоимкахъ относился только къ виннымъ
и солянымъ Откупщикамъ! Но какъ они тамъ ни разъясняя, всѣмъ
извѣстно, что Тверской губернаторъ Озеровъ не глупѣе ихъ, а что
погибшіе Тверскіе крестьяне Воскреснутъ только въ день Страшнаго
Суда, когда Аракчееву и Гурьеву придется дать отчетъ объ ихъ ужас
ной смерти.
Вслѣдствіе разъясненій Сената касательно послѣдняго указа о
взысканіи недоимокъ, приступятъ на будущей недѣлѣ къ продажѣ
имѣній Винныхъ и соляныхъ откупщ иковъ, въ числѣ коихъ графъ
Дмитрій Зубовъ. Но подобныхъ господъ нечего жалѣть: такъ они себя
сахми у р о н и л а водясь со всякаго рода Дрянью. Но кто достоинъ сожа
лѣнія -эт о давшіе имь залоги, такъ какъ, въ случаѣ непокрытія не-
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до Іі мокъ Продажею имущества откупщ иковъ (а они почти всѣ ловкіе
мошенники и, конечно, успѣли поприпрятать многое), приступятъ къ
продажѣ имѣній залогодателей: вотъ тутъ и будетъ нанесенъ смертель
ный ударъ дворянству, который сразить и нѣкоторыхъ богаче*!, ни
особенно тяжело отзовется на мелкихъ помѣщикахъ, которые и не
подогрѣвають, что имъ грозитъ такое несчастіе.
Но я предпочитаю не разстраивать васъ Картиною грядущихъ
бѣдъ и. опуская занавѣсъ, перейду къ бѣдному Троіцинскому. Онь сильно
заболѣлъ отъ всѣхъ этихъ мѣръ, къ которымъ онъ нисколько не при
частенъ, и отъ неимѣнія силъ хладнокровно приводить въ исполненіе
эти жестокіе приговоры. Па время его болѣзни, Козодавлевъ правитъ
Министерствомъ Ю стиціи. По счастью. Трощинскому лучш е, къ общей
радости, такъ какъ всѣ видятъ въ немь защ итника отъ разрушители"!
счастія и славы Россіи.
*

С.-Петербургъ, 16 Іюня 1816 г.
Вашему сіятельство7 будетъ очень пріятно узнать, что послѣ та
кого явнаго и продожительнаго пренебреженія благоденствіемъ Россіи,
Императрица, кажется, послѣднія недѣли болѣе довольна, чѣмъ была
до времени. Заботы и вниманіе, которыми ее окружаютъ и отъ ко
торыхъ она поотвыкла. доставляютъ ему, повидимому, большое удоволь
ствіе. Не знаю, приведетъ-ли это къ полному согласію или нѣть; но,
по крайней мѣрѣ, ея не такъ забываю тъ, какъ это было съ Вѣны.
Пошли Господь, чтобъ это подымающіеся счастіе соотвѣтствовало
умноженію членовъ царской семьи, такъ какъ послѣ 22-го Іюля Уѣдетъ
и великая княгиня Марія Павловна, и тогда останутся только обѣ
Императрицы, доброму согласію между которыми слѣдовало бы прі
умножаться.
Нѣсколько дней назадъ я послалъ графу М ихаилу списокъ съ
указа обь освобожденіи крестьянъ-Эстонцевъ. Я расчитывалъ послать
вашему сіятельство’ п е ч а т н ы й указъ; но кажется, онъ будетъ напеча
танъ только по эстонски, и списокъ вы можете получить отъ вашего
сына. Выраженія въ этомъ указѣ выдаютъ мысли и желанія касательно
этого предмета. Слава. Ногу. что не вздумали напечатать его по русски.
Отбитъ только разсмотрѣть положеніе Эстляндіи, чтобъ видѣть, что
дворяне тамъ пожертвуютъ немногимъ. Крестьянамъ въ Эстляндіи всегда
будуть мѣшать выселяться, съ одной стороны море, а съ другой и безъ
того населенныя губерніи Имперіи, не считая выгодъ оть портовъ и
большой торговли, что будеть ихъ удерживать еще болѣе, чтобъ дать имъ
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пользоваться «'бытомъ пред мето in» своей промышленности. Большая
часть Русскихъ губерній не имѣютъ подобныхъ п оводовъ, и Богь
вѣсть, чтб съ нами п роизойдетъ, если подобную мѣру захотѣлъ по
ощрять въ остальной Россіи. Принцъ Ольденбургскій получилъ КладиМирскую ленту за это, какъ генералъ-губернаторъ и предсѣдатель этой
комиссіи; прочіе депутаты получили тоже награды за свои невеликія
старанія. Вотъ чѣмъ пока ограничивается ожидаема» конституція, и
я думаю, что на этомъ мы надолго остановимся. Вообще, большая
часть времени поглощена военщиною.
Самое существенное, что теперь вводятъ, это переводъ 11-ой пѣ
хотной дивизіи на. постоянныя квартиры въ окрестностяхъ Смоленска1).
Я не знаю точно, на чемъ это основано, но полагаю, что, если даже
только одни резервы будутъ черезъ это прокормленіе, то доходы госу
дарства много выиграютъ, такъ какъ ихъ едва достаетъ на содержаніе
одной арміи. Засѣдаетъ комитетъ о предлагаемыхъ измѣненіяхъ по артил
леріи и касательно предположенія уничтожить почти весь обозъ полка
и завести отдѣльные Фурштату, подъ независимымъ управленіемъ изъ
строевыхъ офицеровъ. Подобные Фурштата существуютъ въ Австріи,
гдѣ легко бы и узнать, при годны-л и они или нѣть, такъ какъ извѣстно,
что Австрійцы вѣчно голодаютъ съ своими Фурштатами и должны
прибѣгать къ воровству и грабежу, чтобъ удовлетворить этой первой
необходимости существованія и не умереть отъ истощенія.
Вы, вѣрно, не удивляетесь, что списокъ нашимъ генераламъ— сек
ретъ. Если князь Волконскій не рѣшался заказать отъ себя безъ разрѣ
шенія Государя въ Тулѣ пару пистолетовъ для Ея Величества, назна
ч а е т с я ихъ въ подарокъ своему племяннику 2), а морской министръ не
счелъ себя въ правѣ, безъ той же Формальности, взять на Фрегатъ слугу,
можно ли ихъ называть министрами? Гдѣ туть значеніе министра? А
между тѣмъ люди эти счастливы и Обогащаются.
Персидскій посолъ уѣхалъ десять дней тому пазадъ очень недо
вольный и дѣлами, которыя не устроились, и полученными подарками.
Онъ не захотѣлъ принять двѣ Шубы, такъ онѣ были плохи, и при
шлось замѣнить ихъ лучшими. Содержаніе его обходилось тысячу р. въ
день, а одновременно съ этимъ ему отказывали въ портерѣ и другихъ
пустякахъ, ссылаясь на дороговизну. Къ Стыду нашему, Англичане
х) Этотъ опытъ долженъ будетъ въ I года или въ 5 лѣть доказывать, можно ли
его будетъ примѣнить ко всей арміи.
2) Сыну Шведской королевы. ІІ. Б.
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иодарили ему 200 бутылокъ Портеру. Воровство и мошенничество стили
у насъ, дѣйствительно, ужасными, и этого бѣднягу, за тысячу р. въ
день, кормили Богъ знаетъ чѣмъ, а свиту его морили голодомъ.
Замѣчаніе вашего сіятельства касательно Іезуитовъ вполнѣ спра
ведливо, по тѣмъ послѣдствіямъ, которыя были у насъ. Невѣроятно,
до чего много перешло въ Католичество, особенно женщинъ. Но
указъ о Іезуитахъ Поудержать ихъ творить публичный скандалъ
изъ своего вѣроотступничества. Графа де-Местра, посланника Сардин
скаго короля при нашемъ дворѣ, первѣйшаго Іезуита, Проведшаго
два года у нихъ въ монастырѣ въ Полоцкѣ, чтобъ написать о нихъ
хвалебную книгу, обвиняютъ совершенно справедливо, что онъ ввелъ
Іезуитовъ ко всѣмъ своимъ знакомымъ, и что больше всего перешли
въ Католичество его друзья. Ж аль, что его не Выпроводили за одно
съ Іезуитами.
Предполагаютъ, что мѣсто въ Копенгагенѣ оставляется для кого-то
изъ военныхъ. Я уже не знаю, Пфуль-ли уступитъ свое мѣсто комунибудь изъ болѣе всего покровительствуемыхъ и удовольствуется дру
гимъ, пли же Тюиль будетъ туда назначенъ, чтобъ такимъ образомъ
очистить мѣсто въ Римѣ Италинскому, которому предоставляется это
мѣсто, какъ почетный покой его старости. Баронъ Строгановъ, З а к у 
пающій его мѣсто въ Константинополѣ, отправляется туда въ этомъ
мѣсяцѣ. Генералъ Ермоловъ, ѣдущій посломъ въ Персію, чтобъ потомъ
сдѣлаться главнокомандующимъ въ Грузіи, прибылъ сюда вчера. Ду
маютъ, что онъ поѣдетъ одновременно съ Персидскимъ посланникомъ.
Безъ всякаго сомнѣнія онъ оживитъ въ этихъ краяхъ память о покой
номъ князѣ Циціановъ. Адмиралъ Грейгъ отбылъ для командованія
Черноморскимъ флотомъ.
*

С.-П етербурга, 1 Августа 1810.
Здѣсь уже не выходитъ болѣе никакого историческаго календаря,
какъ это было при Императрицѣ Екатеринѣ, а Карманный Календарь,
переводъ съ очень Плохаго Нѣмецкаго календаря, съ самыми пошлыми
анекдотами. Его не стоитъ посылать заграницу; да къ тому же онъ
только по названію Карманный, а его и въ мѣшокъ едва ул ож и ть.
Я не знаю никакого историческаго труда о Россіи за послѣднія 12 лѣтъ,
кромѣ одной хорошей исторіи Россіи Стритера, 3 т. въ 4-ку. но она
вышла раньше годовъ вами назначенныхъ. Скоро приступятъ къ печа
танію Исторіи Карамзина, которую я и буду высылать вашему сіятельству по мѣрѣ выхода каждаго тома. Ваши сѣтованія касательно сквер-
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Ной бумаги, на которой у насъ печатаютъ книги., вполнѣ основательны.
Признаюсь, я приписываю это нашему еще варварству въ этомъ отно
ш еніи, и на дняхъ я присутствовалъ при переговорахъ Карамзина и
Закревскаго на счеть изданія Исторіи перваго изъ нихъ. Онъ особенно
старался выбрать самую сѣрую, непрочную бумагу, какъ самую дешевѵю: 13 рублей всего. Такая “ж адность меня возмутила. Ему дано на
изданіе 60 тыс., а ему эти 1000 экземпляровъ обойдутся не болѣе
40 ты с.. слѣдовательно онъ выгадаетъ 20 т., кромѣ того что получитъ
отъ продажи тысячи экземпляровъ. Всего сто только экземпляровъ
будутъ напечатаны па бумагѣ немного получше. Я тщетно искалъ
чего-нибудь напечатаннаго о странахъ около К авказа, Каспійскаго и
Чернаго морей и Аракса: рѣшительно ничего не появлялось по этому
предмету. К ла Протъ, путешествовавшій на деньги нашего правитель
ства. издалъ для Нѣмцевъ, на Нѣмецкомъ, книгу о своемъ путешествіи,
переведенную и на другіе языки; говорятъ, что вѣроятно онъ доставилъ
Академіи какой-нибудь рапортъ, скрытый подъ Спудомъ пыли и нашей
лѣни, такъ что мы, самые заинтересованные въ этомъ, остаемся въ
полномъ невѣдѣніи. Вообще, у насъ ограничиваются переводомъ нѣ
сколькихъ плохенькихъ романовъ, только разстраивающихъ воображеніе
и развраіцающихъ нравы.
*

С.-Петербургъ, 8 Сентября 1816 г.
Совершенно вѣрно, что Государь былъ до крайности любезенъ
въ Москвѣ. Онъ посѣтилъ самыхъ почетныхъ въ ней дамъ, чего у него
нѣтъ въ Обыкновеніи дѣлать здѣсь, а также всѣ общественныя учреж
денія, наградилъ всѣхъ по заслугамъ и, вообще, особо милостиво
обошелся, какъ съ дворянствомъ, такъ и съ гражданами. На другой
день по его прибытіи, представлялась ему депутація отъ дворянъ, при
чемъ онъ держалъ къ нимъ рѣчь безъ приготовленія. Сущность ея въ
томъ, что за всѣ наши побѣды мы должны быть благодарны Провидѣнію, избравшему именно насъ, чтобъ уничтожить врага всей Европы
и возстановить порядокъ и тиш ину. Закончилъ онъ благодарности
дворянству за сдѣланныя имъ пожертвованія и за стойкость и храб
рость. съ которымъ оно перенесло бѣдствія Москвы.
Говорятъ о многихъ другихъ милостяхъ. еще не объявленныхъ
здѣсь офиціально, какъ напр. о четырехъ Фрейлинахъ, въ числѣ коихъ
дочь Кутайсова и какая-то Киселева. Графини М арія*) пишетъ мнѣ,
по секрету. что и она получила свою долю милостей разрѣшеніемъ ей
*) Марья Григорьева Разумовская. ІІ. Іі.
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ссуды въ 30 т.* на 15 лѣтъ, о которой она просила Государя письмомъ
Переданнымъ ему графомъ Каподистріей). Проходя съ ней вечеромъ
того же дня въ Польскомъ, Государь лично подтвердилъ ей это разрѣ
шеніе. Ссуда эта позволить ей расплатиться съ долгами, а ей легко
будеть погашать ихъ ежегоднымъ взносомъ въ 2 т. Не знаю, посланъліі объ этомъ сюда указъ, но графъ Каподистрія приложилъ къ этому
дѣлу столько старанія, что конечно, Доведетъ его до конца. А къ тому-же. въ лицѣ Северина у нея добрый защ итникъ ея выгодъ у помянутаго графа. Самая Странная и поражающая новость въ числѣ этихъ
милостей, это указъ о назначеніи Сперанскаго губернаторомъ въ Пензу,
а Магницкаго вице-губернаторомъ въ Воронежъ. Ваше сіятельство
прочтете этотъ указъ въ газетѣ, которую посылаю графу Михаилу.
Увѣренъ, что Подобною цѣною немногіе захотѣли-бы получить милость
такого рода.
*

С.-Петербургъ, 1-ое Декабря 1816 г.
Что касается Госпожи Буниной, этой жалкой Русской Сафо, то
ее отправили въ Англію, чтобъ дать тамъ печальный образчикъ нашихъ
поэтесъ. Она немало надоѣдала мнѣ и преслѣдовала меня, и только что
сѣла на корабль въ Кронштадтѣ, какъ стала посылать мнѣ Посланія
въ Бруксаль, чтобъ получить отъ меня письма къ вашему сіятельствѵ
и къ барону Николаи, въ виду ея нужды въ деньгахъ. Поэтому я
ничего и не сдѣлалъ ей. Она злоупотребляла также добротою Ея Вели
чества. которая часто отказываетъ себѣ въ необходимомъ для дѣлъ
благотворенія. Графиня Строганова только потому и знаетъ ее, что
содѣйствовала къ ея отправкѣ и дала ей письмо къ вашему сіятельству но просьбѣ господина Ш иш кова, горячаго ея покровителя. За
это, послѣ смерти, п ол учи ть прекрасную біографію или панагерикъ
въ какой-нибудь газетѣ: вотъ и все. Надѣюсь, что эта несчастная
СаФО избавить васъ скоро оть своего присутствія и вернется къ намъ.
чтобъ уже больше никогда не предпринимать такихъ поэтпчеекпхъ
путешествій.
*

С.-Петербургъ, 4 Января 1817 г.
Здѣсь ожидали къ Новому году большихъ милостей и перемѣнъ
въ управленіи: но оказалось, что о послѣднемъ нѣтъ и рѣчи, а на
грады ограничились пожалованіемъ Андреевской ленты Гурьеву, а
князю Волконскому и Коновницыну б рилліантовы й знаковъ Александра
Невскаго. Четырнадцатилѣтняя дочь Коновницына пожалована во Фрей
лины. Думаю, что этимъ назначеніемъ обязываютъ его остаться въ
такъ называемомъ Военномъ М инистерствѣ, откуда онъ не перестаетъ
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просить увольненія. Судя по наградѣ Гурьеву, нужно считать наши
Финансы въ блестящемъ положеніи и, дѣйствительно,состояніе Монетнаго
Двора, показаннаго Государю, было для него столько же пріятно, какъ
и неожиданно, по невѣроятному количеству хранящ ейся тамъ монеты.
Но это никому неизвѣстно, а Перестань это быть тайною , тогда
вѣроятно и перестало бы быть чудомъ. Послѣ этого осмотра Монет
наго Двора дано много наградъ въ Министерствѣ Финансовъ. Однакоже,
по моему крайнему разумѣнію, сдѣлки въ Ригѣ на хлѣбъ, на 25 мил
ліоновъ, больше поспособствуютъ поднятію нашего курса, чѣмъ предполагаемыя сокровища господина Гурьева. Козодавлевъ участвовалъ
тоже вь пожалованныхъ наградахъ, но совершенно особенно. .Жена
его причислена 12-го Декабря къ кавалерственнымъ дамамъ ордена
св. Екатерины , а такъ какъ онъ съ тѣхъ поръ не былъ у Государя
съ докладомъ, то черезъ Аракчеева просилъ позволенія принести свою
благодарность въ кабинетѣ Его Величества, чѣмъ и воспользовался,
чтобъ Выпросить 50 тысячъ для выкупа своего дома, который онъ
отдавалъ виннымъ Откупщикамъ для залоговъ. Вѣроятно, бѣдняга
затруднялся изъ своихъ капиталовъ взять эту сумму, тогда какъ капи
таловъ у него водится немало. Полагаю, что онъ не будеть послѣ сего
благодарить Государя въ кабинетѣ: вѣдь Государь вы купаеть его домъ
уже въ третій разъ.
С.-Петербургъ, 4 Марта 1817 г.
Сегодня утромъ я былъ у графини Сгрогановой, пожелавшей пере
говорить со мной о положеніи одной семьи, по своему имени дорогой
ваш ему сіятельству и графу М ихаилу*). Братъ адмирала Дмитрія
Николаевича Сенявина, ф л о т с к і й капитанъ въ отставкѣ. Сергѣй Дмит
ріевичъ, давно вынужденъ былъ оставить службу изъ за многочисленной
семьи своей ( І І человѣкъ дѣтей) Іі жить въ маленькомъ и м ѣніи, подъ
Калугою, довольствуясь самымъ необходимымъ, но, по крайней мѣрѣ.
не въ тяжелой нуждѣ. Графиня Строганова воспитала на свой счеть
двухъ его дочерей въ Здѣшнемъ Екатерининскомъ И нститутѣ, и ихъ
считаютъ за своихъ у нея въ домѣ. За ними одна ихъ красота и при
даное. которое имъ сдѣлаетъ графиня, при выходѣ въ зам уж ество.
Отець ихъ, достойнѣйш ій человѣкъ, по словамъ графа и графини
Строгановыхъ, въ настоящее1 время въ очень затруднительныхъ обстоя
тельствахъ при томъ немногому чт0 имѣеть, какъ ваніе сіятельство
увидите это изъ прилагаемаго письма, переданнаго мнѣ г р а Ф и н е ю
Сгрогановой. Желаніе ея сдѣлать извѣстнымъ ваш ем у сіятельству поло*) Графъ С. Г. Воронцовъ былъ женатъ на Екатеринѣ Алексѣевны Сенлшіной. ІІ. Г».
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женіе этой семьи, имѣющей счастье быть съ вами въ свойствѣ, осно
вано на увѣренности, что только вы съ графомъ М ихаиломъ можете
помочь Сенявинымъ въ ихъ нуждѣ. Графиня Строганова давно уже
говорила мнѣ, что собирается написать вам ъ. чтобъ расположить васъ
и графа Михаила принять участіе въ двухъ барышняхъ Сенявиныхъ
и пристроить ихь; но тревоги графини за здоровье мужа не позволили
ей до сихъ поръ привести свое намѣреніе въ исполненіе; а теперь
она просить меня взяться за это порученіе. Я позволилъ себѣ замѣ
тить Графинѣ, что. для доказательства своего полнаго къ вамъ обоимъ
довѣрія, ей слѣдуеть точно опредѣлить, какого рода помощь она про
ситъ для Сенявиныхъ. Графиня согласилась на это. не боясь по извѣ
стной ей щедрости вашей показаться нескромною. Для полнаго удовле
творенія этой семьи нужно, по словамъ графини, тысячу рублей, чтобы
выкупить имѣніе въ пользу отца и меньшихъ дѣтей, и по двѣ тысячи
каждой изъ двухъ старш ихъ дочерей. Что касается ихъ приданаго, то
графиня ничего не Пожалѣетъ, чтобъ сдѣлать его достойнымъ полу
ченнаго ими воспитанія и носимаго ими имени.
*

С.-Петербургъ. 7 Іюля 1817 г.
Скончался достойнѣйшій графъ С трогановъ1). Какъ я это пред
чувствовалъ и какъ доктора тоже предсказы валъ онъ скончался на
второй день послѣ своего отплытія изъ К опенгагена, гдѣ онъ разстался
съ граФИнею и съ княземъ Дмитріемъ Голицынымъ, потребовавъ на
стоятельно ихъ возвращенія домой и сказавъ имъ при этомъ, что онъ
чувствуетъ себя очень плохо, а они ему ни въ чемъ помочь не могуть.
Врачи, на консультаціи въ Копенгагенѣ, опредѣлили, что ему не про
жить болѣе двухъ-трехъ дней. Графиня должна была повидать его еще
разъ въ Эльзинорѣ, на другой день; но, пріѣхавъ туда, узнала, что.
по желанію графа, Фрегатъ не остановился тамъ. Онъ скончался на
другой же день или, лучше сказать, угасъ какъ свѣча, отъ полнаго
истощенія силъ Физическихъ: но до самаго конца сохранялъ силы
душевныя, говоря съ докторомъ по англійски, съ племянникомъ, баро
номъ Строгановымъ2) по Французски, а со слугою ио русски. В з р ы 
валъ тѣло Датскій докторъ, вмѣстѣ съ Англичаниномъ, докторомъ
графа, и обнаружилось, что у него вмѣсто легкихъ былъ кусокъ, не
больше двухъ дюймовъ величины, покрытый множествомъ гнойныхъ
Нарывовъ и въ полномъ разложеніи. Похороны происходили вчера, въ
') См. о немъ нашу статью въ „Русскомъ Архивѣ“ 1887, I. ІІ. В.
-) Грифомъ Александромъ Григоровичемъ. ІІ. Б.
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присутствіи Государя и великихъ князей Константина и М ихаила1).
Государь очень опечнленъ кончиною своего друга съ дѣтства, а на
бѣднаго Новосильцева -) тяжело было смотрѣть, какъ онъ сдерживалъ
свою скорбь, видя вмѣсто друга гробъ съ его прахомъ. Рѣдко смерть
вызывала такое общее сожалѣніе, какъ кончина графа Строганова,
котораго всѣ уважали за его качества и убѣжденія. ГраФііню вся ея
семья встрѣтила близъ Выборга, въ имѣніи ея матери, княгини Голи
цыной. Она остановилась у себя на дачѣ недалеко отъ Каменнаго
острова, только чтобъ повидать своихъ двухъ младшихъ дочерей, и.
не Заѣзжая въ городской домъ, проѣхала въ имѣніе свое на Тоснѣ,
въ ста верстахъ отсюда. Состояніе ея здоровья ? ири Неутѣшной скорби,
грозить новымъ горемъ для ея семьи, и такъ уже жестоко испытанной
за послѣднее время тяжелыми утратам и3).
Н аш а эскадра съ войскам и4) прибыла сюда 2-го числа, совершивъ
переходъ въ ІО дней, по истинѣ удивительный: солдатамъ некогда было
и поболѣть. Два прибывшіе на ней полка назначены въ ученіе, кото
рое будетъ производиться послѣ ИетергоФскаго праздника.
Свадьба великаго князя5) и празднества задержали отправку Курьера,
и я гоговлю это письмо, не зная точно, когда оно пойдетъ. Въ числѣ
всякихъ милостей одна изъ самыхъ значительныхъ— пожалованіе Ламс
дорфъ’ графскаго титула, при арендѣ въ 8 т. рублей серебромъ на
50 лѣтъ, и множество цѣнныхъ подарковъ на великую сумму. Пашковъ,
зять умершаго графа Толстаго, тотъ, что завѣдывалъ послѣ него дво
ромъ. сдѣланъ гофъ-маршаломъ, къ вяіцему недовольству имѣющихъ
передъ нимъ старшинство по службѣ. Двѣ дочери покойнаго князя
С уворова6) пожалованы во Фрейлины, какъ и еще много другихъ, но
!) Архимандритъ Филаретъ говорилъ долгую проповѣдь, и тутъ Александръ Павло
вичъ могъ насмотрѣться на человѣка, которому черезъ немного лѣтъ поручилъ написать
завѣщаніе, оставшееся не безъ бѣдъ въ Русской исторіи. Долгая проповѣдь эта, въ зна
чительно иномъ видѣ противъ того, что позднѣе появилось въ Собраніи словъ и
рѣчей Филарета, вполнѣ напечатана Великимъ Княземъ Николаемъ Михаиловичемъ въ
его книгѣ о графѣ ІІ. А. Строгоновъ. ІІ. Б.
2)
Кажется, мать Новосильцева была лѣвою дочерью барона Сергія Николаевича
Строганова; иначе ІІ. Н. Новосильцевъ унаслѣдовалъ бы отъ матери богатство, но онь
его не имѣлъ. ІІ. Б.
Графиня Софья Владимнровна прожила до 1845 года. П. В.
ѵ) Изъ Франціи. И. Г».
:‘) Николая Павловича. ІІ. Б.
Кн. Марья Аркадіевна (за кн. Голицынымъ, потомъ за Остолоиовымъ) и кн.
Варвара Аркадіевна (за Башмаковымъ и потомъ за кн. Горчаковымъ). ІІ. Б.
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незнакомыхъ въ Петербургѣ. Новая Великая Княгиня пришлась здѣсь
по душѣ; повидимому она добра. Любезна п умна.
О будущемъ назначеніи Новосильцовм еще ничего неизвѣстно.
Сперва его прочили въ министры народнаго просвѣщеніи, а затѣмь
на мѣсто Трощинскаго, который давно Просится въ отставку. Теиерьже говорять, что великій князь1) ни за что не разстанется съ нимъ.
Новосильцеву дѣлаетъ честь, что Поляки не менѣе великаго князя
желаютъ, чтобъ онъ остался у нихъ. и это, несмотря на почти откры
тую непріязнь князя Адама 2). Людей, которые знали про ихъ долгую,
тѣсную дружбу, эта непріязні» очень Удивляетъ, и они ищутъ объ
яснить ее разными неподходящими причинами, тогда какъ единствен
ная и самая простая причина въ томъ, что одинъ изъ нихъ Русскій,
а другой Полякъ, да еще озлобленный, можетъ быть, тѣмъ, что ему
не удается имѣть, съ помощью Россіи, значеніе, которое до него игралъ
Понятовскій. Говорятъ даже, что онъ избѣгаетъ Русскихъ. Это ста
новится и смѣшно, и не Забавно.
#

С.-Петербургъ, 7 Августа. 1817 г.
Т>ду завтра въ Царское Село, откуда думаю побывать у графини
Сгрогановой. которою я еще не видѣлъ по ея возвращеніи. Знаю, что
скорбь ея все такая же; но Государь, по своей добротѣ, облегчилъ ей.
по крайней мѣрѣ, ея затрудненія въ дѣлахъ, поручивъ Новосильцеву
составить указъ по завѣщанію ея покойнаго мужа, коимъ утвердится
главныя статьи онаго. Говорять, въ завѣщаніи есть очень Странныя
статьи, какъ напр. та, которою графъ запрещаетъ всѣмъ своимъ на
слѣдникамъ закладывать хотя бы малѣйіпую частъ имѣній. А самъ
онъ, между тѣмъ, не далѣе какъ прошлой зимой, прибѣгъ къ этому,
чтобъ не допуститъ до продажи всѣхъ своихъ заложенныхъ имѣній,
устроить свои дѣла и успокоить этимъ себя и семью. Онъ пожертво
валъ на это 1.200.000 т. рублей. Но какъ при этомъ обернуться, чтобъ
уплатить 5 милліоновъ долгу и по 3 милліона каждой изъ трехъ
младшихъ дочерей 3), г. е. всего 14 милліоновъ? Увѣряютъ (но это еще
требуетъ подтвержденія), что по старой Тяжбѣ, только что рѣшенной
Совѣтомъ, Государь приметъ на себя 5 -ги милліонный долгъ графа, какъ
вознагражденіе за Розданный въ другія руки имѣнія Строгановыхъ, со
Т. е. К он стан ти н ъ П авловичъ въ В арш авѣ. ІІ. Б.
Ч артори ж скаго. ІІ. Б.
Графини

Н аталья, Е ли савета п Ольга; четвертая дочь

супруж ествѣ за кн. В ас. Серг.

Голицынымъ ('котораго

мать

А делаида уж е
М ароа

бы ля въ

И в а н о в н а — сестра

Л. И. Булгакова). ІІ. Б.
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временъ Петра Великаго, въ виду невозможности вернуть имъ эти
имѣнія. Однако и въ этомъ случаѣ все же останется приготовить
9 милліоновъ вь приданое тремъ младшимъ дочерямъ, изъ которыхъ
одна уже въ возрастѣ невѣсты, а другая того достигнетъ года черезъ 4.
Баронъ Сергѣй Строгановъ1), женившись на старшей, унаслѣдуетъ и
графское имя и всѣ, безъ исключенія, имѣнія на вышеизложенныхъ
условіяхъ; но при этомъ графиня остается пожизненно полною распорядительницею всего состоянія.
Графъ Михаилъ долженъ былъ передать вашему сіятельство7, про
повѣдь архимандрита Филарета, произнесенной» ири погребеніи графа
Строганова. Онъ считается здѣсь самымъ лучшимъ проповѣдникомъ, но
такь какъ его третьяго дня сдѣлали епископомъ и викаріемъ здѣшняго
митрополита, то, можетъ, это была его послѣдняя проповѣдь. Не стано
вясь судьею, скажу однако, что въ проповѣди были нѣкоторыя слабыя
мѣста, особенно гдѣ онъ говорилъ о судьбѣ, какъ бы по Корану.
*

С.-Петербургъ, 1 Сентября 1817 г.
Государь отправился 25-го Августа во внутреннія губерніи на
смотры и ученья, начавъ ихъ съ Могилева, гдѣ главная квартира
Фельдмаршала2), и куда онъ назначилъ прибыть въ день Александра
Невскаго. Въ этотъ день положено обнародовать указъ о пожа
лованіи столовыхъ денегъ батальоннымъ командирамъ, какъ это недавно
было даровано полковникамъ и генераламъ, завѣдующимъ отдѣльными
частями. Здѣсь, въ этотъ день, Объявя гъ манифестъ о томъ, что въ
будущемъ году не будетъ рекрутскаго набора. Вѣроятно, прослѣдують
еще нѣкоторыя менѣе важныя милости, о которыхъ мы узнкемъ изъ
Могилева. Завершитъ свой объѣздъ Государь, въ концѣ этого мѣсяца,
Тарутинымъ, гдѣ гренадерскій н о р а х ъ Остермана произведетъ военныя
передвиженія. Въ день Кульмской битвы, 17-го Августа, Остерманъ
произведенъ въ генералы отъ инфантеріи, на память объ этой битвѣ,
гдѣ у него отстрѣлило руку и онъ привелъ наши войска къ блестящей
побѣдѣ. Курьеру, который везъ этотъ приказъ, повелѣно было явиться
съ нимъ къ Остерману въ самый день празднованія Кульмской битвы.
Послѣ Тарутинскаго смотра, Государь отбудешь въ Москву, куда,
къ тому же времени, прибудутъ и Императрицы, для совмѣстнаго тор
жественнаго въѣзда. Я буду имѣть честь сопровождать Ея Величество
въ Москву, и отъѣздъ нашъ назначенъ на 23-ье или 24-ое сего мѣсяца.
Свита Ея Величества немногочисленна и будетъ состоять изъ Фрейлинъ
*) Н езабвенны й или наш его М осковскаго У ниверситета его попечитель. ІІ. И.
2) Графа Ііаріи ая-де-Т ол л и . ІІ. Г».
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Валуевой и княжны Волконскій. Госпожи Нить. князя Голицына, ми
нистра духовныхъ дѣлъ шталмейстера Н овикова, доктора ПІтоФрегена
и меня. Вдовствующая Императрица выѣдетъ 25-го со свитою гораздо
многолюдное, говорять. Великій князь Николай Павловичъ и его супруга
выѣдутъ 17-го. чтобъ ѣхать только днемъ, не торопясь, съ цѣлью не
утомлять ея высочество въ ея положеніи. Здоровье ея очень не крѣпко
и часто давало поводъ тревожиться за нее. Предполагаютъ, что дворъ
вернется въ Мартѣ мѣсяцѣ къ родамъ великой княгини, такъ какъ
Императрица-мать не соглашается, чтобъ это событіе произошло въ
Москвѣ*). По моему, лучше бы въ такомъ случаѣ отложить поѣздку до
весны. По крайней мѣрѣ. тогда воепользовались-бы лучшимъ време
немъ года.
*

Москва, ІО Ноября 1817 г.
Вы спрашиваетъ, графъ, правда-ли, что Ермоловъ привезъ съ
собой Французовъ-Бонапартистовь. Я скажу вамъ вполнѣ увѣренно,
что н іітъ , такъ какъ онъ не терпитъ всѣхъ иностранцевъ вообще, а
Французовъ особенно. У него первымъ переводчикомъ Петри изъ
Греко-Валаховъ, зять покойнаго князя Ипсиланти: нѣкій Соколовъ—
совѣтникомъ миссіи, тотъ самый, который во время князя Михаила
состоялъ при князѣ Циціановѣ; Армянинъ Худобошевъ, изъ Коллегіи
Иностранныхъ Дѣлъ, и морской офицеръ Коцебу, сыпь писателя. Всѣ
прочіе при Ермоловѣ Русскіе, преимущественно изъ военныхъ. Впро
чемъ, Ермоловъ пишетъ все самъ, а остальные больше для представи
тельства и для снятія пустѣйшихъ, быть можетъ, списковъ. Я читалъ
одно его письмо, въ которомъ онъ самъ оправдываетъ политику своей
миссіи, и я нахожу, что онъ отлично дѣлаеть, не довѣряя людямъ,
не имѣющимъ, пи своимъ качествамъ, никакихъ правъ на довѣріе съ
его стороны. А умъ и тонкость Ермолова давно вошли въ поговорка.
Графъ Михаилъ разскажегъ вамъ, какъ .Ермоловъ Отдѣлалъ встрѣтив
шагося ему полковника изъ Бонапартистовъ за то, что онъ жестоко
наказалъ двухъ музыкантовъ. Онъ донесъ объ этомъ Государю, который
одобрилъ его дѣйствія въ настоящемъ случаѣ.
*

Москва, 21 Февраля 1818 г.
Вы совершенно правы, графъ, строго Осуждая описаніе Москвы,
сдѣланное Карамзинымъ для Императрицы-матери. Онъ любить быть
*) Это н ер асп ол ож ен іе къ М осквѣ унаслѣдована и р о д и в ш іе с я въ ней 18 А прѣля

181 8 года А лександром ъ Н иколаевичем ъ, которы й однаж ды вы разился, что изъ М осквы
онъ уѣзж аетъ, к ак ъ изъ душ наго Заклепа

(слы иіано о ть гр. А. Д. Блудовои). Когда онъ

иодросъ, то, но п ри казанію б а б у ш к а его возили Поклоняться гробницѣ Ф ридриха ІІ-го. ІІ. Б.
ІІ, 23
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занимательнымъ ири этомъ дворѣ, гдѣ его баловали больше, чѣмъ
слѣдовало. Эго, впрочемъ, постоянный Грѣшокъ веѣхъ писателей. Что
касается его исторіи, то двѣ главы, которыя онъ самъ прочелъ мнѣ,
очень мнѣ понравились, но я еще не могу сказать моего мнѣнія обо
всей книгѣ. Я вамъ посылаю два экземпляра Исторіи Государства Рос
сійскаго съ настоящимъ курьеромъ, не успѣвъ даже ихъ просмотрѣть,
такь какъ получилъ ихъ только третьяго дня.
Москва, 18 Марта 1818 г.
Со дня отъѣзда Государя, обѣ Императрицы ведутъ почти что
домашній образъ жизни. Для императрицы Елисаветы приготовляютъ
дачный дворецъ „Васильевское“ , принадлежавшій сперва князю Долго
рукову, а теперь князю Юсупову; а вдовствующая Императрица будетъ
имѣть пребываніе въ имѣніи графа Тормасова1), подъ самымъ городомъ.
Май проведемъ здѣсь. Государь останется въ Варшавѣ до 18-го Апрѣля,
т. е. на все время Сейма. Оттуда онъ поѣдетъ на смотръ 2-ой арміи
и т. д. Графъ Бенигсенъ ждетъ этого, чтобъ подать отставку, которая,
я думаю, давно ему изготовлена. Барклай получилъ позволеніе ѣхать
на воды. Если, въ его отсутствіе, Витгенштейнъ будетъ командовать
1-ой арміей, въ такомъ случаѣ Сакенъ получитъ 2-ую армію и будеть
дѣйствительнымъ командующимъ, а Витгенштейнъ только временнымъ.
Несправедливость будетъ такимъ образомъ прикрыта соблюденіемъ При
личій, такъ какъ Витгенштейнъ имѣетъ старшинство передъ Сакеномъ,
но неоспоримо уступаетъ ему въ достоинствѣ. Продолжаютъ говорить
о поѣздкѣ осенью обѣихъ Императрицъ за границу: но, кажется. Го
сударь отложилъ рѣшеніе этого вопроса до своего возвращенія. Такъ.
по крайней мѣрѣ, говорила объ этомъ Императрица-мать.
Уѣзжая изъ Москвы, Государь утвердилъ одно дѣло чрезвычайной
важности, а именно, о соединеніи Москвы рѣки съ Волгою, посредствомъ
рѣки Клязьмы. Для здѣшней торговли это будеть истиннымъ благодѣяніемь. Мысль далеко не новая; опа принадлежитъ знаменитому
Демидову и была представлена имъ еще Петру Великому. Теперъ,
предложеніе это пересмотрѣно инженернымъ вѣдомствомъ и другими
знающими лицами и признано годнымъ къ выполненію. Неизвѣстно,
когда начнутся работы, такъ какъ деньги на него еще не назначены 2).
') Тогдаш няго М осковскаго ген ералъ -губ ерн атора. Гдѣ бы ла у него

j

to дм основная,

не знаем ъ. ІІ. Б.
-) Водопроводны е р а зсч ет у оказались невѣрны ми, и пам ятником ъ этого несостояв-

ш агося п редпріятія остается образовавш ееся большое озеро С ш іёж ъ, между ны нѣш ними
станціями Н иколаевской ж елѣзной дороги, К рю ковы мъ и П од солнечн икъ. Оно снаб ж аетъ
М оскву ры бою . П . Б.
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Рескриптомъ Государя на имя графа Головина, президента эконо
мическаго отдѣла въ Совѣтѣ, на мѣстѣ Мордвинова, составленъ коми
тетъ изъ самого графа, министра исповѣданій князя Голицына и гене
рала Бетанкура о перестройкѣ Исаакіевскаго собора въ Петербургѣ,
но плапу архитектора МонФерано. Работы распредѣлены на три года
и обойдутся въ нѣсколько милліоновъ. То что будетъ сломано за это
лѣто стоило, вѣроятно, полъ-милліона! Соборъ будетъ расширенъ и,
какъ это было въ первоначальномъ планѣ, получитъ Форму креста,
съ 5-ью куполами.
*

Москва. 25 Апрѣля 1818 г.
Вы. вѣроятно, уже прочли рѣчь. пропзнесенпую въ Варшавѣ1). Не
разбирая ея, скажу только, что она произвела въ обществѣ сильное
впечатлѣніе. Нѣтъ ничего опаснѣе неопредѣленныхъ словъ, которыя
каждый истолковываетъ по своему. Со временемъ, эта тревога и опа
сенія однихъ съ надеждами и преувеличенными Мечтами другихъ,
могуть имѣть гибельныя послѣдствія. Слава-Богу. пока все остается
смутно и неопредѣленно. Но, между тѣмъ, духовенству разрѣшено
указомъ доносить на помѣщиковъ, и въ Сенатъ поступило уже много
подобныхъ дѣлъ, довольно Соблазнительнаго рода, какъ я слышалъ это
отъ Посникова.
Удаленіе митрополита Амвросія было для Мартинистовъ полнымъ
торжествомъ, какъ и назначеніе ему въ преемники Михаила, бывшаго
Черниговскаго архіерея. Онъ человѣкъ вполпѣ достойный, получившій
извѣстность еще во времена Новикова и пр., по своимъ сочиненіямъ,
въ духѣ его сексты писаннымъ, когда онъ еще былъ простымъ свя
щенникомъ. Впрочемъ, его благочестіе и строгость Монашеской жизни
признаются всѣми.
Слухъ о заграничной поѣздкѣ Императрицъ подтверждается. Муха
н о ва2) собственно затѣмъ и ѣздилъ въ Петербургъ, чтобъ распорядиться
на счетъ экипажей.
*

Москва, 9 Іюня 1818 г.
Государь, кажется, остался доволенъ своею поѣздкой) на Югъ и
особенно Одессою. Кромѣ разныхъ денежныхъ выдачъ и преимуществъ,
Ч Мы уже

имѣли

случаи

зам ѣтить, что, ч и та я эту рѣчь, невольно

всію м инаеш ь

Вѣщанія покойн аго граф а ІІ. А. В алуева. ІІ. Б.

2) Сергій И льичъ. П. Б.

23*
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дарованныхъ имъ этому городу, онъ пожаловалъ герцогу Ришелье
Андреевскую ленту, а Ланжерону (военному губернатору) аренду въ
сорокъ тысячъ. Неѣ очень сожалѣютъ о кончинѣ Барклая. Кажется,
его замѣнитъ Сакенъ. Бенигсена получиль отставку, съ оставленіемъ
ему полнаго содержанія: Витгенштейнъ занялъ его мѣсто, а герцогъ
Витембергскій— мѣсто послѣдняго въ Курляндіи. Митрополитъ Амвро
сій. Замѣщенный по собственной просьбѣ (вынужденной у него Мартинистамн) Черниговскимъ архіереемъ, скончался вскорѣ послѣ своего
прибытія въ Новгородъ. Даже монахъ не могъ перенести униженія
быть удалену отъ двора, и этого одного достаточно, чтобъ умалить
сожалѣніе о немъ, какъ о представителѣ церкви.
*

С.-Петербургъ, 28 Августа 1818 г.
Государь изволилъ выѣхать вчера, а Императрица выѣдетъ сего
дня. Она ѣдетъ прямо въ Штудгардтъ, черезъ Варшаву п Прагу, оттуда
въ Брюссель и вернется въ концѣ Декабря, на Веймаръ и Берлинь.
Дорога намъ назначена на Кенигсбергъ, ФранкФуртъ-на-Одерѣ, Лейп
цигъ (Берлинъ пропуститъ), Веймаръ, Кобургъ, Вюрцбургъ и Дарм
штадтъ. Вернется въ Январѣ, но еще не рѣшено, какимъ путемь. Что
касается подробностей и причинъ этого „voyage (Гémigration“ *), они такъ
необыкновенны, что даютъ поводъ ко всевозможнымъ толкать: но я,
для себя лично, счастливъ быть Ея Величеству чѣмъ-либо Пріятну и
полезну, считая это ни во что, за всѣ ея ко мнѣ милости.
*

Карлсруе, 3 Декабря н. ст. 1818 г.
Графъ Михаилъ вполнѣ восторжествовалаъ надь этимъ Подлымъ
судомъ, гіриносящимъ такъ много вреда у насъ. Князь Меньшиковъ
говорилъ мнѣ здѣсь, что смотръ положилъ конецъ всѣмъ Навѣтамъ и
больше чѣмъ когда либо поднялъ доброе мнѣніе о графѣ, и это, ко
нечно, послужило къ вящему смущенія) его клеветниковъ. А князь
Меньшиковъ (какъ я узналъ) также мало питаетъ пріязни къ графу,
какъ всѣ тѣ, которые всячески старались ему вредить. Здѣсь увѣряютъ.
что Чернышевъ, не смотря на свою наглость и дерзость, быль въ
большомъ Смущеніи передъ смотромъ, а послѣ смотра въ Ахенѣ
пришелъ еще въ большее. Нора бы Государю понять, какую
цѣну можно давать невѣрнымъ доношеніямъ лжецовъ, которыхъ, по
несчастью, такъ много вокругъ него. Оть моего брата, состоящаго
ири генералѣ Удо Mt», я узналь, что почти всѣ представленія графа
Михаила, остававшіяся у князя Волконскаго, уважены. Въ Мобёжѣ я
\) П оѣздка вы селеніи.
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пылъ свидѣтелемъ радости графа o n , всего, чтй Государь сдѣлалъ для
его подчиненныхъ; поэтому могу себѣ представить, какъ онъ будетъ
доволенъ настоящими наградами: это онъ считаетъ какъ бы наивысшей)
наградою для самого себя. Я въ восторгѣ, что послѣдовавшее за этимъ
объясненіе графа съ княземъ Волконскимъ прекратило бывшее между
ними охлажденіе, такъ вредно отозвавшееся на дѣлахъ и такъ тяго
тили ее графа Михаила. Князь Волконскій отзывался мнѣ здѣсь о графѣ
очень Дружественно, и я увѣренъ, что чувства его искренни. Я мало
знаю князя, но мнѣ кажется, что ему не было никакой надобности
говорить неправду, тѣмъ болѣе, что онъ самъ завелъ рѣчь о графѣ,
давая мнѣ свѣдѣнія объ его пребываніи въ Ахенѣ и сообщая о пред
стоящей ему поѣздкѣ на два дня въ Парижъ.
Я имѣль удовольствіе показать Ея Величеству то мѣсто вашего
письма, гдѣ вы говорите о ней. и выслушать ея сожалѣніе, что ей не
удалось повидать васъ здѣсь, на что она расчитывала, какъ и я. Она
поручила мнѣ благодарить васъ за вашу память о ней и передать вамъ
ея истинное уваженіе и расположеніе. Она расчитываетъ быть отчасти
вознагражденіи^ свпданіемъ съ графомъ Михаиломъ, котораго мы на
дѣемся повстрѣчать, вѣроятно около Лейпцига, судя по росписанію
его пути.
Отъѣздъ Ея Величества отсюда былъ назначенъ на 8-ое число
настоящаго мѣсяца ( н. сг.), но четыре дня тому назадъ она упала,
сходя по лѣстницѣ въ Раштадтѣ, и вывихнула себѣ ногу, вслѣдствіе
чего у нея сдѣлалась рожа на больному, мѣстѣ. Однако, вчера не было
уже жара, и она чувствовала себя хорошо, хотя и вынуждена лежать
спокойно. Докторъ говорить, что ничего опаснаго нѣть, но что это
замедлитъ ея отъѣздъ дня на два, на три. По своеобразно составленному
росписанію нашихъ переѣздовъ. Государыня должна была въ Штутгардтѣ
только отобѣдать, въ Мюнхенѣ провести 3-4 дня, въ Ьарейгѣ одинъ
день для свиданія съ Великою Княгинею Анною; въ Лейпцигъ пріІіхать 7-го (19) или 8-го (20) Декабря, и затѣмъ продолжать путь на
ФракФуртъ-на-Одерѣ. Кенигсбергъ, Ковну, Митаву и Ригу, гдѣ расчи
тывала провести первый день Рождества, а въ Петербургъ возвратиться
28 го или 29-го Декабря но нашему стилю. Дай Бога. чтобъ случай
съ ногою прошелъ безслѣдно и не вызвалъ никакихъ перемѣнъ въ
п у т е ш е с т в і и . Я боюсь этой задержки здѣсь особенно потому, что братъ
Ея Величества очень плохъ, и если онъ Скончается, во время нашего
здѣсь пребыванія, ей придется еще дольше оставаться здѣсь. Посѣщеніе
Государемъ всей здѣшней семьи и семьи королевы Шведской быдо
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самое Дружественное. Онъ долженъ былъ вчера выѣхать пзъ Ш тут
гардта въ Веймаръ, отдумавшп ѣхать въ Мюнхенъ. Дѣйствительно,
если жители Баденскаго маркграфства выказали Государю столько во
сторга за неприкосновенность ихъ земли и за дарованіе имъ великаго
герцога пзъ ихъ владѣтельнаго дома, черезъ признаніе за Гогсберскою
вѣтвью правъ на наслѣдованіе престоломъ, то Баварцы всѣми этими
устройствами очень недовольны, послѣ предъявленныхъ ими чрезмѣрныхъ притязаній. Я не думаю поэтому, что пребываніе наше въ Мюн
хенѣ будетъ пріятно, особенно для Государыни.
Со дня оставленія Государемъ Ахена, курьеры, вѣроятно, оста
новлены въ Веймарѣ, такъ какъ мы уже двѣ недѣли не получаемъ
писемъ изъ Россіи. Меня му Чаетъ больше всего, что я раньше Лейп
цига или Кенигсберга не получу извѣстій о разрѣшеніи жены. По
послѣднимъ извѣстіямъ, оть 16-го Октября, она чувствовала себя
хорошо. Я вамъ очень прпзнателенъ, графъ, за ваше участіе къ намъ,
при настоящемъ случаѣ, отъ котораго зависитъ мое будущее.
*

Франкфуртъ-на-Майнѣ, 22 Декабря 1818 г. (3 Января 1819).
Я пріѣхалъ сюда вчера вечеромъ, какъ по дѣламъ Государыни
касательно ея возвращенія въ Россію, такъ и для свиданія съ графомъ
Михаиломъ, который писалъ мнѣ, въ своемъ послѣднемъ письмѣ изъ
Касселя, что думаетъ оставить свои войска въ Торгау 16-го (28) и,
по дорогѣ въ Парижъ и Лондонъ, заѣхать сюда. Отъ души сожалѣю,
что мнѣ не удалось повидать его; вѣроятно, ему пришлось вести свои
войска до Польши, чтобъ сдать ихъ лично Великому Князю, къ кото
рому они переходятъ.
Государыня назначила свой отъѣздъ въ Россію па 28 Декабря
(9 Января), слѣд. черезъ недѣлю. Пзъ Карлсруе мы Поѣдемъ на Ш тут
гардъ и Мюнхенъ, гдѣ она остановится на одинъ день, потомъ па
Байретъ, съ остановкой тоже на одинъ день, для свиданія съ Великой
Княгиней Анной, а затѣмъ на Лейпцигъ по прежней дорогѣ. По росппсанію, мы должны быть въ Петербургѣ 28-го Января (10-го Февраля),
если не случится чего-нибудь непредвидѣннаго. отъ чего, какъ мы
надѣемся, Господь избавитъ насъ, послѣ печальнаго случая, когда кон
чина брата Ея Величества грозила опасностью для ея здоровья. Она,
вмѣстѣ со всей семьей, неотлучно была при братѣ, до самой его
кончины.
*

Царское Село, 23 Іюня 1819 г.
Императоръ отбылъ сегодня, рано утромъ, въ свое путешествіе
въ Архангельскъ, черезъ Олонецъ и Вытегру; на обратномъ пути, съ
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половины дороги, онъ свернетъ черезъ Куопіо въ Финляндію; гово
рятъ. что онъ проѣдетъ въ Торнео. Вазу, Або п пр. Сюда его ждутъ
3-го Сентября, всего на нѣсколько дней, такъ какъ, вскорѣ за этимъ,
онь поѣдетъ въ Варшаву. Передъ его отъѣздомъ, вчера, въ день Имя
нинъ вдовствующей Императрицы, въ числѣ пожалованныхъ наградъ,
Бенкендорфъ сдѣланъ генералъ-адъютантомъ, а состоявшіе при Вели
комъ Князѣ Михаилѣ Павловичѣ кавалеры получили аренды и мѣста,
такъ какъ, по достиженіи имъ совершеннолѣтія, въ нихъ нѣтъ болѣе
надобности. При насъ остается только Алединскій, въ должности завѣ
дывающаго его дворомъ. Генерал ъ Паскевичъ оставленъ тоже при немъ.
полагаю, въ видѣ руководителя по дѣламь его должности. Велнкій
Князь Михаилъ Павловичъ назначенъ вчера командиромъ бригады
Преображенскаго и Семеновскаго полковъ и вступилъ въ должность
начальника артиллеріи. Фельдцейгмейстеромъ. Отрадно видѣть, что весь
его дворъ и свита составлены изъ Порядочныхъ людей. Старшимъ его
Флигель-адъютантомъ полковникъ Впнсперъ: по несчастью, этотъ достой
нѣйшій человѣкъ такого слабаго здоровья, что чуть не умеръ, и ему
разрѣшено ѣхать въ Неаполь, для возстановленія силъ.
*

С.-Петербургъ, 12 Ноября 1819 г.
Па этой недѣлѣ графу Михаилу станетъ извѣстно рѣшеніе поло
женное на его прошеніе о полномъ увольненіи отъ службы. Государь
отказалъ ему въ этом ъ, и насколько я могу разливать на счета отвѣта
Его Величества, это отвѣтъ самый любезный, съ предложеніемъ без
срочная отпуска, или же, безъ всякаго отпуска, свобода жить. гдѣ
ему хочется или путешествовать и, вообще, дѣлать, что ему угодно,
такъ какъ Государь не можетъ примириться съ Мыслію не видѣть въ
спискѣ своихъ генераловъ такого достойнаго и даровитаго человѣка.
Не знаю, на что рѣшится графъ Михаилъ: но, по моему, ему слѣдуетъ
настаивать на просьбѣ объ отставкѣ, на которую онъ рѣшился не слу
чайно. а по зрѣломъ обсужденіи. Онъ пишетъ мнѣ, что ждетъ отвѣта
Государя, чтобъ съѣздить на нѣсколько дней въ Одессу, посмотрѣть
разныя вещи. посыланныя имъ туда въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ.
*

С.-Петербургъ, 17 Января 1820 г.
Довѣріе, которое вы мнѣ оказываете. говоря о положеніи вашего
сына. очень для меня дорого, но оно обязываетъ меня говорить съ
вами откровенно, безъ всякихъ стѣсненій касательно дѣлъ графа Ми
хаила. Хорошо освѣдомленный о всемъ происшедшемъ въ Валансіенѣ
и Мобёжѣ, во время моего прошлогодняго пребыванія въ семъ послѣд
немъ городѣ, и бывъ время отъ ‘времени свидѣтелемъ того, что дѣлалось
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здѣсь, я быль близокъ къ чувству отвращенія оть службы, послѣ столь
кихъ несправедливостей и непріятностей. Чувство это присуще всякому
порядочному человѣку, а графу Михаилу болѣе чѣмъ всякому другому,
по всему, что онъ сдѣлалъ, чтобъ получить ту заслуженную дань все
общаго удивленія и безпредѣльной преданности, которыя питаютъ къ
нему не только войска, бывшія у него подъ командою, но и всѣ вообще,
кто знаетъ его лично или но наслышкѣ; т. е.. это равносильно тому,
еслибъ я сказалъ, что всѣ военные въ Россіи раздѣляютъ эти чувства
къ графу Михаилу. Исходя изъ этой неоспоримой правды, я не удивлю
васъ, графъ, заявляя, положительно, что причиною всего происшедшаго
съ нимъ и съ его войскомъ была именно эта общая любовь къ графу
и его громкая слава: а что касается безчестія, которое, по вашему
мнѣнію, должно было глубоко уязвить чуткую и благородную душу
вашего сына, то могу васъ увѣрить, что никогда и никто и не думал ъ
о чемъ-либо подобномъ. Слѣдовательно, если дѣло въ неправильныхъ
дѣйствіяхъ, то ихъ нужно искать не за графомъ Михаиломъ, а за тѣми
мелкими людишками, которые выискивали всякія мелочи, чтобъ только
досадить ему. Больше всего оскорбило графа раздробленіе его полковъ.
ІІ могу ошибаться, но мнѣ эта мѣра вообще кажется настолько же
ошибочной), какъ и несправедливой). Можно ли не имѣть довѣрія къ
солдатамъ, которые честно выполняли только то, что имь прикрывали;
и какъ ихъ разсѣять но всей Имперіи, если ихъ понятія и условія
жизни признаются неподходящими для Россіи? Однако, графу Михаилу
было извѣстно, такъ какъ я самъ объ этомь писалъ ему въ 1815 или
1810 г., что многія вліятелъныя здѣсь лица, узнавъ о преимуществахъ
дарованныхъ войскамъ графа рескриптомъ Государя, посланнымъ ему
изъ Берлина, заявляли, что по возвращеніи этихъ полковъ изъ Франціи,
нужно будетъ подыскать для нихъ необитаемый островъ, иначе про
чимъ войскамъ нельзя будетъ примириться съ ихъ старыми распорядками; да къ тому-же и содержаніе этихъ путешественниковъ не подой
детъ уже къ установленному содержанію прочихъ войскъ. Меня увѣ
ряли здѣсь, что Фельдмаршалъ Толли, когда подняли вопросъ о сформи
рованіи оккупаціонной арміи во Францію, сказалъ Государю: „Ваше
Величество! Вамъ нужно помнить, что Вы выиграли сраженіе, но по
теряли 30 тыс. человѣкъ!“ Если я вамъ Привожу все это, графъ, то
для доказательства, что графъ Михаил ь тутъ не при чемъ, и что всякій
другой, при подобныхъ обстоятельствахъ, оказался бы въ такомъ же
тяжеломъ положеніи, какъ онъ: но у него хоть то преимущество, что
онъ можетъ доказать свою правоту. Всѣ генералы, у кого есть вер
нувшіеся изъ Франціи полки, въ одинъ голосъ не нахвалятся ихъ
примѣрнымъ поведеніемъ, выдержкой) и благородствомъ. Государь
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знаетъ объ этомъ отовсюду, а вь Москвѣ ему передавали объ Томь же
графъ Толстой и князь Дмитрій Голицынъ. Во время пребыванія цар
ской семьи въ Москвѣ, постоянно были разныя непріятныя исторіи
въ полкахъ, и ни одной въ 38-мъ егерскому и въ Апшеронскомъ,
стоявшихъ тамъ гарнизономъ, съ большимъ количествомъ гвардіи и
съ пятью пли шестью армейскими полками. Всѣ эти подробности
должны быть извѣстны тому, кто за всѣмь наблюдаетъ и кто слѣдитъ
за ходомъ дѣлъ. Но для графа Михаила утихъ обстоятельствъ было
недостаточно: ему необходимо было добиться полнаго оправданія, не
оставляющаго никакихъ сомнѣній въ людяхъ, которымъ опи могли
быть не вполнѣ извѣстны. Всѣ не только что ожидали, но вполнѣ были
увѣрены, что скорѣе пожертвовали бы многимъ, чѣмъ уволить графа
Михаила: такъ подобная отставка послужила бы не къ Посрамленію
его, а всѣхъ носящихъ военный мундиръ! Что его отставки не при
мутъ. въ этомъ никто не сомнѣвался: но это вызвало объясненія, а за
ними и удовлетвореніе. Пріемъ^ сдѣланный здѣсь графу, доказалъ
всѣмъ, какимъ онъ пользуется уваженіемъ и вниманіемъ, а ею за
вистниковъ онъ привелъ въ такую ярость, что имъ было совѣстно
показаться ему. Заслуги графа Михаила слишкомъ хорошо извѣстны,
чтобъ удивляться тѣмъ отличіямъ, которыя ему выказываютъ, а наго
ворщ икъ какъ я предсказывалъ, всѣ исчезли. Вы отъ самого графа
узнкете подробности трехъ или четырехъ бывшихъ у него объясненій,
и какое ему дается скромное удовлетвореніе, черезъ которое только
еще лучше докажется благородство его души и его забота о благѣ
всѣхъ его подчиненныхъ. Если же будутъ какія повышенія, то, конечно,
графъ Михаилъ будетъ въ числѣ ихъ. Его настойчивость покончить
со службою, доставившей ему столько огорченій, дѣла err. ему честь:
но въ настоящее время настаивать дальше на отставкѣ было бы
Непростительно: таково мнѣніе самыхъ усердныхъ его друзей. Имѣющій
появиться рескриптъ подтвердить его заслуги и полное довольство
Государя войскомъ., заслужившихъ благодарность Россіи и всей Европы,
и это свидѣтельство о доблести командующаго общей съ простымъ
солдатомъ перейдетъ въ потомство. Если я, до настоящаго случая, не
входилъ въ такія разсужденія съ вашимъ сіятельствомъ, то причины
тому тѣже. по которымъ графъ Михаилъ воздерживался говорить съ
вами о своемъ дѣлѣ. Но изъ нихъ явствуетъ, что люди, одинаково
чувствующіе. сходятся въ своихъ мнѣніяхъ и, не оговаривала., П о 
ходятъ къ соглашенію, даже не находясь вмѣстѣ. Посѣщеніе Госуда
ремъ супруги вашего сына на третій день по его возвращеніи возбу
дило зависть между многими военными, жены которыхъ не удостоива
лись подобной чести.
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(^.-Петербургъ, 14 Февраля 1820 г.
Въ городѣ много Толкуютъ о за Гото Влей номъ уже приказѣ по
назначенію графа Михаила командующимъ 3-мъ корпусомъ 1-ой арміи,
стоящимъ въ Кременчугѣ. Этимъ корпусомъ во времена Барклая-деТолли командовалъ Сакенъ, смѣненный потомъ княземъ Горчаковымъ.
Въ настоящее время князь Горчаковъ занялъ во Владимирѣ мѣсто
князя Голицына, назначеннаго генералъ-губернаторомъ въ Москву.
Назначеніе графа Михаила сдѣлано Государемъ, чтобъ онь могъ слу
жить на Югѣ, какъ желалъ этого. И видѣль вчера графа, который
ничего не зналъ о своемъ назначеніи, такъ какъ еще не выходитъ: но
меня увѣряли, что въ этомъ же приказѣ генералъ Эмме назначается
исправлять должность графа, который такимъ образомъ сохранить на
полгода свободу, которую предоставилъ ему Государь увольненіемъ въ
отпускъ.
*

С.-Петербургъ, 3 Апрѣля 1820 г.
Вы получите оть графа Михаила манифестъ, объявленный три
дня тому назадъ, по случаю развода Великаго Князя Константина
Павловича. Событіе это причинило много тревогъ. Будемъ надѣяться,
что Государь Переживетъ своего августѣйшаго брата: въ противномъ
случаѣ, пельзя ручаться, что потомство Госпожи Грудзинской не сдѣ
лается именно тѣмъ, чѣмъ манифестъ не хочетъ, чтобъ оно было.
Невѣроятно, какъ это вдовствующая императрица согласилась на
разводъ для этой Лодыги, на которой, по общему мнѣнію, Великій Князь
женится. Однакожъ, говорятъ и то, что онъ въ послѣднее свое здѣсь
пребываніе, высказался какъ-то, что. пожалуй, онъ выпишетъ какую
нибудь „Mecklembourgeoise^ себѣ въ жены. Конечно, всѣ предпочли бы
ее Полькѣ. А, въ ожиданіи развязки дѣла, эти обстоятельства полны
тревогъ для Россіи и сожалѣній о Великой Княгинѣ Аннѣ. Ей будетъ
оставленъ ея титулъ, съ увеличеннымъ противъ прежняго содержаніемъ,
но съ утратою положенія.
*

С.-Петербургъ, 27 Октября 1820.
Пользуюсь отъѣздомъ сына доктора Симпсона, который берется
передать вамъ этотъ пакетъ, въ сохранности. Я Повторю въ н астоя
щемъ письмѣ, чтб писалъ въ томъ, которое осталось непосланнымъ.
за исключеніемъ говореннаго о друзьяхъ графа Михаила, такъ какъ
онъ, вѣрно уже самъ удовлетворилъ на счетъ этого ваше любопытство
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и родптатьскую заботливость. Я ограничусь завѣреніемъ, что по общему
отзыву, всѣ его старые друзья остались ему вѣрны, но нѣкоторыхъ
изъ новыхъ нужно было испытать. Впрочемъ, если, при возвращеніи
своемъ, графъ Михаилъ и не найдетъ ихъ уже такими, какъ оставилъ,
то потеря не велика: такіе люди. при постоянной смѣнѣ обстановки и
обстоятельствъ легки замѣняются другими; новы только имена и лица.
Иерехожѵ къ другому предмету, о которомъ выскажусь съ тою
откровенностью, какую обязанъ имѣть по отношенію къ вамъ.
Государь не любитъ графа Михаила и, какъ я полагаю, никогда
не полюбить. Человѣкъ, выдающійся изъ общаго уровня, никогда
не былъ у него въ милости, а особенно если этотъ человѣкъ съ твер
дыми началами, неуязвимый никакими оскорбленіямъ!, любимецъ солдать
и въ уваженіи у общества. Можно, право, подумать, что Государь
начинаетъ завидовать своему Подданному, какъ только видитъ его
достоинства. Если я вамъ говорилъ о первомъ отличномъ пріемѣ графа,
то въ немъ нельзя было ему отказать никоимъ образомъ; что же
касается до Втораго пріема, то я отлично видѣлъ, что онъ Милостивъ
только для Приличій; однако были дни, когда и этотъ пріемъ воз
будилъ во многихъ тревогу. Но дѣло не пошло далѣе, такъ какъ графъ
Михаилъ уѣхалъ по собственному желанію. Тоже самое повторптся,
хотя бы онъ десять разъ пріѣзжалъ сюда; но я долженъ признаться,
что я, какъ и вы, не безъ тревогъ на счетъ времени, когда онъ всту
питъ въ командованіе корпусомъ. Вы указываете мнѣ въ примѣръ
Барклая; я могу съ своей стороны указать ламъ на Сакена и Витген
штейна. которымъ также чинятъ непріятности. Но, можетъ, даже лучше
командовать корпусомъ, чѣмъ арміей; есть, по крайней мѣрѣ, иногда
возможность укрыться значеніемъ командующаго арміей. Крайній эго
измъ, съ его неизбѣжными спутниками въ видѣ деспотизма и жесто
кости. судить не по однимъ дѣйствительнымъ заслугамъ, но еще и
по тому. приносятся-ли они Лицемъ слѣпо боготворящимъ своего мо
нарха и принижающимъ себя передъ нимъ. Подобные монархи поль
зуются словомъ отечество только тогда, когда имъ нужно обольстить или
вызвать къ себѣ довѣріе своимъ подданныхъ. А въ прочихъ случаяхъ
это слово Рѣжетъ имъ слухъ, возбуждаетъ опасенія, какъ Призывный
кличъ народолюбцевъ, людей возмущаюіцихся противъ воли одного,
если воля эта дурно направлена и ведетъ страну къ гибели. Одно уже
это слово „патріотъ“ пугало; тогда какъ о началахъ мало заботятся,
если только это люди преданные монархіи. Вотъ почему такая лю
бовъ къ людямъ ничтожнымъ, особенно къ податливымъ Нѣмцамъ или
къ другимъ иностранцамъ, которые сходятъ за людей Порядочныхъ, между
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тѣмъ какь они достойны одного презрѣніи. Очень естественно, что
подобная шайка людей, безъ всякаго достоинства, безъ дарованій и
большею частью совсѣмъ Необразованный, никогда пи къ чему не
стремится за предѣлы возможнаго и довольствуется наилегчайнінмъ.
Мы видимъ неграмотныхъ солдать постигающихъ ремесло капрала; это
настоящая Модная манія, тѣмъ пригодная, что занимаеть собой вати кое
число людей и не даетъ имъ ни времени, ни средствъ относиться
участливо къ дѣламъ, въ которыя не желаютъ посторонняго вмѣша
тельства. Прибавить къ этому каверзы общества и политики, и полу
чится картина, rain, называемаго военнаго двора, достойная Гога рта.
Графу Михаилу все это знакомо лучше чѣмъ мнѣ. смотрящему на
обстановку равнодушнымъ зрителемъ, а онъ слишкомъ уменъ и опы
товъ. чтобъ поддаться такому обману. Его рѣшеніе держаться въ сто
ронѣ чрезвычайно благоразумно. Придетъ время, когда отечество обра
тится кь его заслугамъ, дарованіямъ и извѣстности, и тогда веѣ пре
имущества окажутся на его сторонѣ, если даже, по возвращеніи изъ
заграннцы. онъ и утратилъ нѣкоторыя: и слава его тогда еще будеть
громче. Ны можете, графъ, быть совершенно спокойны насчетъ
этого: такой человѣкъ, какъ в а т ь сынъ. всегда будеть выше всѣхъ
носящихъ съ нимъ одинаковый мундиръ.
Посылаю вашему сіятельство*, въ особомъ конвертѣ напечатанный
Отчетъ шсцііирствепішзсь Прейти пылъ цсташкиенііі и списокъ съ Устава
военныхъ поселеній. ІІокаюсь, что я не читалъ перваго, такъ мало я
вынесъ пользы отъ чтенія прошлогодняго отчета: да къ тому же. вижу.
что нынѣшній годъ также неблагопріятенъ для нашихъ Финансовъ.
Бумага Отчета отвратительна, но лучшей нѣть. Впрочемъ, это чи
тается изъ Любопытства, и вслѣдъ за этимъ забывается до будущаго
года. Что касается Устава, я такъ много уже писалъ вашему сіятель
ство* ° военныхъ поселеніяхъ, что мнѣ нѣть надобности возвращаться
къ этому предмету. Вы увидите, что можно думать объ этихъ новыхъ
стрѣльцахъ, которые со временемъ приведутъ Россію къ революціи.
Тридцать лѣть тому назадъ, можно было пройти всю Россію безъ
всякой палочки даже: а теперь по Новгородской дорогѣ, да и по
Царскосельской, не проѣдать, чтобъ не быть ограблену или убиту.
Это еще только Цвѣтки: можно ожидать въ будущемъ ужасныхъ пло
довъ. Въ порядкѣ вещей, что рано пли поздно Россіи не избѣгнуть
революціи, такъ какъ вся Европа прошла черезъ это. Пожаръ начнется
у насъ съ этихъ пресловутыхъ поселеній; даже въ настоящее время
достаточно одной искры, чтобъ все заполыхало.
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Чугуевскій полкъ, у котораго отмѣнили прежнее устройство и пе
ревели его на положеніе военныхъ поселеній, показалъ, чего можетъ ожи
дать правительство ири упорномъ отстаиваніи своихъ выгодъ, льготъ,соб
ственности. предразсудковъ, или при сопротивленіи несправедливости»'!,
тѣхъ, кто долженъ бы не притѣснять ихъ. а защищать. Для подавленія
Пунта двинули пѣхоту и артиллерію, и только силой могли сломить
упорство Чугѵевцевъ; но Поже мой. какія были экзекуціи! (И) чело
вѣкъ умерли подъ ударами и 400 сосланы въ Сибирь; а. между тѣмъ.
духъ оставшихся все тотъ же! Я не увѣренъ, но. кажется, точно также
хотятъ отнять и у Донскихъ казаковъ ихъ самоуправленіе. Извѣстный
Чернышевъ Живеть тамъ уже полтора года. Въ прошломъ году онъ
пріѣзжалъ сюда на короткое время съ вытянутой Физіономіегі (а она
у него и отъ природы достаточно длинна), такь какъ не достигъ ника
кихъ благопріятныхъ послѣдствій. Съ осени его снова послали на
Донъ, и съ тѣхъ поръ онъ еще пе былъ здѣсь ни разу. Неизвѣстно,
что онъ тамъ дѣлалъ кромѣ подавленія въ Екатеринославской губ.
мятежа, охватившаго цѣлый уѣздъ. Этимь лѣтомъ онъ проѣхалъ оттуда
прямо въ Варшаву, а затѣмъ въ Троппау, такъ что до сихъ его
порученіе остается непроницаемою тайною, и неизвѣстно, добился-ли
онъ чего нибудь. Сохрани Ногъ. если воинственные и спмпитичпые
казаки подымутся противъ собственнаго отечества и Неблагодарнаго
правительства! Послѣдствія подобныхъ революцій трудно отсчитываются;
поэтому трудно сказать, что насъ ждетъ тамъ въ будущемъ, и каково
оно будетъ для населенія степей, Кавказа, Грузіи и др. Я только одно
знаю, что съ тѣхъ поръ, какъ Чернышевъ у казаковъ, у нихъ здѣсь
тайный агентъ, всегда Предупреждающій своихъ о посылаемыхъ Черны
шеву инструкціяхъ.
Изъ всего мною сказаннаго вашему сіятельство’ не трудно будетъ
судить о быстромъ ходѣ распаденія, которое не замедлитъ сдѣлаться
полнымъ. Если оно такими гигантскими шагами распространяется въ
самой Россіи, что уже говорить про Польшу, эту язву. разъѣдающую
Россію, по вашему справедливому опредѣленію. Внезапное прекращеніе
преній, полныя соболѣзнованія рѣчи. такая неравномѣрная подача
голосовъ въ собраніи, гдѣ правительство, можно сказать, не имѣло
никакого значенія, ни интереса или вліянія, все это доказываетъ,
что о расчлененіи Россіи теперь уже не думаютъ. Вѣдь было бы безу
міемъ давать оружіе и силы нашимъ врагамъ, которымъ деспотъ] такъ
завидують, такъ что пылкіе Поляки своею неблагоразумно«) наглостью
не достигли желанной цѣли. Посмотримъ, послужитъ ли намъ этотъ
урокъ въ будущемъ. Сосѣди наши должны радоваться подобному
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исходу, могущему, со временемъ, быть иа пользу ихъ политикѣ. Поляки
могутъ только гордиться этимъ, такъ какъ они добились причинить
досаду н вселить опасенія Государю, назначеніе котораго презирать
этотъ когда-то довольно извѣстный, а теперь выродившійся народъ.
Удивительнаго будетъ мало, если онъ даеть, когда нибудь, царей
Россіи! Великій Князь Константинъ Павловичъ слишкомъ горячъ и
слабъ, чтобъ не содѣйствовать плану, дорогому п выгодамъ и жела
ніямъ его супруги. Если Жалкая Фредериксъ съ своимъ „bâtard“ 5омъ
Вертѣла имъ, какъ хотѣла, но тѣмъ легче дѣйствовать на него законной
супругѣ, вмѣстѣ со своими соплемепниками и безчиеленнымп роди
чами. Конечно, не обойдется безъ оппозиціи, но какъ ручаться за
послѣдствія? Возражаютъ, что Курляндія и Л ифляндія преданы Россіи;
но исторія доказываетъ, что Польша постоянно имѣла большое вліяніе
на эти двѣ провинціи, которыхъ Россія никогда не оберегала. Два
старшіе Великіе Князя подозрѣваютъ другъ друга, такъ какъ одинъ изъ
нихъ лишенъ въ своемъ потомствѣ права на престолъ въ пользу дѣтей
Втораго, а этотъ не можетъ ручаться, что старшій, по примѣру своихъ
предшественниковъ, не измѣнить своею властію престолонаслѣдія, какъ это
самодержавно сдѣлалъ царствующій Императоръ. Всѣ они, сколько ихъ пи
есть, только и добиваются чести прослыть военными, которые одни и
прнзнаваемы за людей полезныхъ въ государствѣ. Слѣдовательно, и
спорь ихъ за взаимныя ихъ права рѣшится военною силою, и горе
если Поляки одержать верхъ. Наступитъ, со временемъ, пора. когда
Россія сама расправится собственнымъ судомъ съ угнетающимъ ее
правительствомъ и положитъ новую эру своей политической и умствен
ной жизни. Таковъ обычный ходъ и ростъ государственныхъ рево
люцій: а между тѣмъ. хотятъ предписывать законы другимъ народамъ,
пренебрегая своимъ собственнымъ и не устраняя причинъ, ведущихъ
къ гибели.
Карбонаріевъ родить отчаяніе народовъ; и у нас?» есть на то
матеріалъ, начиная въ самихъ защитниковъ отечества, которые, хотя
и считаются единственными людьми, достойными уваженія въ госу
дарствѣ, тѣмъ не менѣе самые несчастные въ немъ люди. Отчаяніе
Семеновцевъ доказываетъ это лучше всего. При первомь появленіи
новаго командира, полковника Ш варца, солдаты говорили: хорошъ
командиръ^ и Георгіевскаго креста нѣтъ! Затѣмъ, узнавъ, что онъ изъ
Жидовъ, спрашивали Другь друга, крещенъ-лп онъ или слѣдуетъ
закону Монсея? Говорятъ, что, когда Велнкій Князь Михаилъ Павло
вичъ. какъ бригадный командиръ Преображенскаго и Семеновскаго
полковъ, по назначеніи своего адъютанта Пирха полковымъ командп-
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ромъ Преображенскаго полка, сталъ просить Государя назначить этого
Шварца въ Семеновскій полкъ, то Государь нѣсколько разъ отказывалъ,
отзываясь, что подобное назначеніе не приведетъ къ добру* но Велнкій
Князь продолжалъ настойчиво просить о Ш варцѣ, предъявляя, что
только съ такимъ офицеромъ и возможно достигнуть чего нибудь
хорошаго, г. е. съ офицеромъ, который по своему ничтожеству будетъ
въ полной зависимости отъ Его Высочества. Ну, и Понадѣлали Чудес
ныхъ вещей! Такъ какъ солдаты не могутъ существовать на отпускае
мое имъ казною, то лѣтомъ они ходятъ на издѣльныя работы, которыя
очень хорошо здѣсь оплачиваются, и тѣмъ поддерживаютъ свои артели.
Шварцъ отпускалъ своихъ солдатъ только на два дня и даже въ кани
кулы производилъ учепія и, кромѣ баталіонныхъ и ротныхъ ученіи,
призывалъ къ себѣ но 12-тп человѣкъ, безъ Исподняго платья и на
босу носу, чтобъ лучше судить о гибкости ноги и точности шага;
онъ самъ ложился, при этомъ, на полъ, чтобъ легче выравнивать
носки съ помощью щедро расточаемыхъ ударовъ шпаги или шомпола.
Въ своемъ бѣшенствѣ онъ билъ солдатъ кулакомъ подъ подбородокъ,
вырывалъ усы, заставлялъ держать ротъ открытымъ, а остальная рота
должна была проходить мимо и плевать этимъ несчастнымъ въ ротъ!
Отродясь, не слышалъ я о подобныхъ ужасахъ. Вь Воскресенье. 17-го
Октября, онь назначилъ первую роту въ ученіе, а въ Понедѣльникъ
полкъ долженъ былъ смѣнить гвардію. Первая рота отказалась идти на
ученіе, говоря, что у нихъ нѣтъ болѣе силъ. что Царь даетъ Воскре
сенье иа отдыхъ, и что послѣ ученія опи пе успѣваютъ вовсе отдохнуть,
чтобъ идти на смѣну гвардейцамъ на слѣдующее же утро. Приказаніе
было вновь строго отдано, но и на него послѣдовалъ отказъ. Преду
предили тотчасъ начальство и рѣшили всю первую роту отправить въ
крѣпость. Только что ихъ увели въ тотъ же день вечеромъ, какъ изъ
казармъ вышелъ 1-ый батальонъ, безъ ружей, и потребовалъ Возврата
первой роты пли позволенія послѣдовать за нею въ крѣпость. За 1-ымъ
батальономъ выступилъ весь полкъ и простоялъ всю ночь, подъ дождемъ
и холодомъ, не соглашаясь возвратиться въ казармы. Подошли пѣхота,
конная гвардія и заряженпыя пушки, но солдаты продолжаютъ стоять
недвпжимы и только повторяютъ, чтобъ или вернули первую роту. или
позволили имь раздѣлить ея участь. Ш варцъ еще съ вечера спасся у
Великаго Князя; все что у него было въ квартирѣ перебито, кромѣ
портретовъ царской Фамиліи. Утромъ пріѣхалъ изъ Гатчины Великій
Князь и сталъ говорить: „братцы, ребята/ “ Гробовое молчаніе. Это
его поразило. Онъ поспѣшилъ къ Ш варцу, котораго не нашелъ дома.
Васильчиковъ, Милорадовичъ и Потемкинъ, бывшіе командиры Семе
новскаго полка, и полковой священникъ, сколько ни уговаривали сол-
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датъ, нее напрасно. Тоже молчаніе пли тѣже слова: нерните 1-ую роту,
или отправьте и насъ къ ней. Рѣшили весь полкъ отправить въ крѣ
пость, и 21-го, во Вторникъ утромъ, послѣ военнаго совѣта, постано
влено оставить 1-й батальонъ въ здѣшней крѣпости, 2-ой отправить въ
Свеаборгъ, а 3-ій въ Кексгольмъ. Вь настоящее время производится
слѣдствіе военнымъ совѣтомъ., насѣдающимъ въ крѣпости, и неизвѣстно,
чѣмъ рѣшатъ дѣло. Вчера уже въ Троппау1) должно быть обо всемъ
извѣстно; конечно, извѣстіе это произведетъ дурное впечатлѣніе, и я
полагаю, что Государь ускоритъ свое возвращеніе сюда. Опасались
немало, что примѣру Семеновцевъ Послѣдуютъ прочіе полки гарнизона,
но благодареніе Господу, порядокъ нигдѣ не нарушился въ городѣ, и
въ полкахъ все было спокойно. ІІ даже сосѣди Семеновцевъ узнали
обо всей этой исторіи только по собраннымъ, Богъ знаетъ зачѣмъ,
войскамъ.
Передъ отъѣздомъ Великаго Князя Николая Павловича, всѣ офи
церы Измайловскаго полка рѣшили выйти илъ полка. Начиная съ 1-го
Сентября, ежедневно трое подавали прошенія объ отставкѣ, по очереди
и по жребію. Лишь послѣ извинены Великаго К нязя2) п просьбы обь
отста вкѣ Пол новаго командира Мартынова, офицеры согласились взять
свои прошенія обратно. И какъ совмѣстить такое ужасное униженіе
военныхъ съ такою любовью ко всему военному? Если вы не въ военной
Формѣ, на васъ не стоить и обращать вниманія, а по гражданской
службѣ даютъ мѣста только носящимъ мундиръ. Предпочитаютъ лучше
отказаться оть дѣтей, чѣмъ пустить ихъ на какое либо другое по
прище, такъ какъ въ Россіи, въ настоящее время, только и есть одни
поприще: военное. Столица и провинція полны людьми неспособными,
ворами, продажиымІі Мошенникамъ вышедшими изъ рядовъ арміи, а
между тѣмь постоянно Корягъ гражданскихъ чиновниковъ, ничего не
дѣлая для ихъ поднятія, такъ какъ вмѣсто мѣръ полезныхъ и дѣйстви
тельныхъ думаютъ сдѣлать это военнымъ мундиромъ. Пелидъ Русскіи
lint7»; иначе бѣдной Россіи давно бы не существовать.
Графъ Иванъ Воронцовъ3) благополучно доѣхалъ въ Крымъ, гдѣ
онъ схватилъ лихорадку, которая и задержала его тамъ три недѣли.
1» Т. е. на конгрессѣ. И. Г».
2)

Ути изви нен ія

Н иколаи П авловичъ принесъ по настоянію И. В. В асильчикова,

котораго впослѣдствіи горячо благодарилъ за то, а Попариваніе!, возвелъ его въ графское
и за тѣмъ въ княж еское достоинство. Т а к ъ цѣнилъ этотъ

Государь

правдивое

слово,

Ну лучи вообщ е гораздо менѣе сам о в л астіем ъ , нежели его п реем н и къ, не Терпѣвшій проти
ворѣчія. ІІ. Б.
'*) О тецъ ны нѣш няго
внукомъ и тітк и іо

К авказскаго

третьяго изъ

нам ѣстника, граф ъ И ванъ

К ліісаветинскііхъ

дочерей казненнаго ири Аннѣ Іоанновнѣ

графовъ

И ларіон овичъ бы ль

В оронц овы хъ

и одной изъ

Ѵртемія Волынскаго. ІІ. Б.
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Изъ Крыма онъ отправился въ Одессу, откуда и было его послѣднее
письмо къ матери1), въ которомъ онь ее извѣщалъ, что вызванъ въ
Гронау, куда тотчасъ и выѣзжаетъ. Графиня здорова и собирается
скоро перебраться къ себѣ въ домъ, передѣлка котораго была очень
Продолжительна. Вы правы, графъ, удивляясь, что такой порядочный
человѣкъ, какъ графъ Иванъ, остается въ бездѣйствіи, не смотря на
расположеніе и милость, которыми онъ пользуется у графовъ Нессель
роде и Каподистріи: вѣдь такой Человѣкь во всякой другой странѣ
былъ бы ио праву отличенъ передъ прочими. А единственная причина
тому. что онъ не военный и къ тому же вполнѣ независимый по
воспитанію, положенію и состоянію. Оттого ВенкендорФЫ и подобные
имъ, безь преимуществъ графа Ивана, но болѣе пронырливые, всегда
будуть предпочтенія ему. Правда, ему обѣщано мѣсто, но это будетъ
коль скоро среди военныхъ не найдется больше охотниковъ на
дипломатію. Что касается предполагаемой его женитьбы на Графинѣ
Паленъ, то все это Выдумки, по словамъ графини, какъ и я думаю.
Молодой Графинѣ Паленъ всего 17 лѣтъ. Она. въ настоящее время,
первая невѣста, какъ гр. Михаиль первый женихъ, н для общества
достаточно этого, чтобъ выводить подходящія изъ сего заключенія. Но.
со временемъ, бракъ этотъ можетъ состояться. О характерѣ молодой
графини самые лучшіе отзывы, а состояніе у нея громадное2).
Я ничего не знаю о Татищевѣ; онъ въ Москвѣ съ своей дражайшей половиной. Я его не видѣлъ за все лѣто; но зпаю, что онъ игралъ
туть прежалкую, чтобъ не сказать прегнусную, роль, стучась во всѣ
двери и позволяя женѣ своей интриговать, чтобъ поддерживаться ея
ловкостью, мошенничествомъ и Лукавствомъ. Онъ былъ всеобщимъ
Посмѣшищемъ3). Отъѣздъ Государя оставилъ ихъ въ убійственно^! празд
ности*, поэтому они, въ началѣ осени, отправились въ провинцію
попытать, не раздобудутъ ли тамъ денегъ. Непостижимо, какъ такая
Глупая и Пошлая женщина ловко приводитъ въ дѣйствіе пружины
своихъ Каверзъ. Ей навѣрное удастся поднять своего мужа изъ той
грязи, въ которую онъ завязъ своимъ поведеніемъ въ Испаніи.
Въ городѣ ходять слухи, что молодой баронъ С., женатый на
гр. К.4) очень не ладить съ своей женой, и будто дѣло доходило до
г)

Графинѣ

И ринѣ

И вановнѣ,

рожд.

И змайловои,

извѣстной своимъ ско н и д о м -

сгвом ъ. ІІ. Б.
2) О на вы ш ла па граф а С амойлова. П. В.

3) С упруга Дмитрія П авловича Т ати щ ева Юлія

А лександровна, родом ъ

К анонка,

была сн ач ал а за Безобразовъ™ ъ. С ам ъ онъ внукъ С е р г ія Д аниловича Т ати щ ева и П ра
сковьи И ларіоновны В оронцовой. Ему иокровнтельствовала княгиня Д аш кова. ІІ. Б.
4) Это графъ А л ек сан д р ь Г ригорьевичъ, ж енаты й на дочери гр. К очубея, Н атал ьѣ

В икторова!]. П. Б .
І І , 24

«Р усск ій Архипъ». 1912 г.
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насилій. Я не могу ручаться за достовѣрность этого слуха, гакъ
какъ не посѣщаю барона, но, судя по тому. что слухи эти всюду
повторяются, долженъ, къ сожалѣнію, вѣрить имъ. Нѣкоторые гово
ритъ. что причиною несогласія Запущенная болѣзнь мужа; другіе, что
его влечеть къ старой Театральной привязанности, а еще что виновны
въ этомъ обѣ семьи взаимными требованіями. Какъ кажется, со стороны
барона нто былъ бракъ по расчету, а любовь была только со стороны
невѣсты. Когда я знавали молодого барона, онъ пользовался большимъ
успѣхомь вь обществѣ по своему уму, порядочности и многимь дру
гимъ качествамъ; но, видно, чтобъ быть хорошимъ мужемъ, нужно
еще что нибудь другое.
*

С.-Петербургъ, 26 Февраля 1821 г.
Пользуюсь отъѣздомъ молодого Симпсона, чтобъ писать вашему
сіятельство’ п вернуть письмо господина Нолье. которое очень заняло
Ея Величество. Когда я прочелъ ей то, что вы пишете мнѣ о судьбѣ
(‘я племянника*), она была тронута до слезъ вашимъ искреннимъ къ
нему участіемъ и поручила мнѣ передать вамъ, что ваши о немъ
заботы прибавляютъ къ ея чувствамъ уваженія еще и глубокую благо
дарность къ вамъ. Да и невозможно не благодарить васъ. графъ, за
нреподанные ему совѣты и указанія на счетъ его судьбы, которую вы
ему Судите такою славною, что сердце нѣжно любящей его тетки
преисполнилось радости. Государыня добавпла, что переговоры о
службѣ ея племянника въ Англіи велись черезъ наше посольство
въ Лондонѣ; такъ какъ встрѣтились препятствія въ законахъ страны,
то была предложена служба въ Ганноверѣ, дающая одинаковыя права на
пребываніе въ Англіи, какъ дѣйствительная служба въ ней. Но мать
принца предпочла обратиться къ Австріи, по особымъ причинамъ,
торжественнымъ, вѣроятно, съ приводимыми вашимъ сіятельствомъ въ
послѣднемъ письмѣ. Но пока еще ничто не рѣшено. Конечно, принцу
нигдѣ не можетъ быть лучше, какъ въ Англіи по ея близости къ стра
намъ, влекущимъ къ себѣ его сердце, и гдѣ, со временемъ, при по
средствѣ Англіи, могли бы пожелать такого даровитаго принца. ІІ
гдѣ же найти лучшіе законы для его безопасности, какъ не въ Англіи?
Хотя и въ Австріи онъ будетъ въ безопасности и на видномъ мѣстѣ,
все же Англія для него была бы лучше, въ отношеніи политическомъ.
Пока, еще не знаю. какъ устроится его судьба, но онъ достоинъ того,
чтобы пожелать ему, заодно съ вами, всего лучшаго, и чтобы судьба
*) Это сы п ь бывш аго

Ш ведскаго

короля

Г устава и принцессы

Ф р и д е р и к а Онъ

поступилъ потомъ на А встрійскую імуткиу. ІІ. Г».

Библиотека "Руниверс"

КЪ ГРАФУ С.

Р.

ВОРОНЦОВУ. ФЕВРАЛЬ

1821.

371

осыпала его своими дарами. Если судить по условіямъ даннаго ему
въ Англіи отпуска, можно надѣяться, что онъ еще вернется туда, и
меня не удивить, если въ Вѣнѣ. гдѣ къ нему очень расположены, ему
посовѣтуютъ тоже, что ваше сіятельство. Что касается Полье, вы помните,
графъ, какъ я всегда отзывался объ этомъ достойномъ человѣкѣ, столь
преданнымъ своему Воспитаннику и такого Чуднаго характера; но онъ
мнѣ еще болѣе пришелся бы по душѣ, не будь онъ такъ увлеченъ
піэтизмомъ и Мистициямомъ. которые теперь въ модѣ повсюду, въ
Германіи особенно. Но, Чтоже дѣлать? Приходится иногда мириться въ
человѣкѣ со многимъ. Полье. по крайней мѣрѣ, вполнѣ добросовѣстный
человѣкъ, и набожность его искренняя и не похожа на этихъ лицемѣровъ, прикрывающихъ маскою благочестія самые Ужасные пороки
и тѣмъ самымъ безнаказанно играющихъ роль негодяевъ. Я все же
надѣюсь, что Полье не оставитъ принца, въ какомъ бы онъ ни ока
зался положеніи*).
Въ послѣднемъ моемъ письмѣ я упоминалъ о назначеніи генерала
Иловайскаго Донскимъ атаманомъ, на мѣсто Денисова. Теперь, гово
рятъ, что тамъ учреждается Совѣтъ, гдѣ предсѣдателемъ будетъ извѣ
стный Чернышевъ, а атаманъ —только вице-президентомъ. Не знаю,
что хотятъ сдѣлать изъ земли войска Донскаго и изъ этихъ храбрыхъ
казаковъ: но думаю, что Добираются до ихъ учрежденій и обычаевъ.
Я прихожу къ этому заключенію по тому, что сдѣлано съ Чугуевскимъ
полкомъ, который во многомъ походилъ па порядки войска Донскаго:
въ настоящее время, полкъ этотъ пошелъ въ общій составъ военныхъ
поселеній, но покорился этой перемѣнѣ или, вѣрнѣе, этому жестокому
перевороту послѣ долгихъ сопротивленій и послѣ суровыхъ каръ. Дай
Bon», чтобъ не повторилось ничего подобнаго на Дону. Мнѣ кажется,
что графъ Михаилъ знаетъ этого Иловайскаго 3-го и можетъ, поэтому,
судить, чего отъ него ждать, а еще отъ него не скроется и тайна веѣхъ
продолжительныхъ дѣйствій Чернышева на Дону, по сіе время никому
неизвѣстныхъ.

Графъ Кочубей поручилъ мнѣ напомнить о немъ вашему сіятель
ству. Онъ перенесъ тяжкую болѣзнь, заставившую одно время опасаться
за его жизнь. Это быль летучій ревматизмъ на подагрической почвѣ,
бросившійся иа легкія; у него и раньше бывали подобные припадки, но
далеко не столь сильные. Я былъ у него вчера и нашелъ его очень
*) Н е т о тъ ли это П олье, на котораго вы ш ла вторы м ъ б раком ъ граф иня Ш увал ова

(в ь третьем ъ б р а к ѣ кн яги н я Мутера)? Своего Полье о н а т а к ъ лю била, что воздвигла ему
»іамнтникъ подъ П етербургом ъ. П. Г».
24*
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слабымъ: онь говоритъ, что доктора Совѣтуютъ» ему ѣхать заграннцу,

іи» чемъ онъ и самъ находитъ надобность, н ждетъ только возвращенія
Государя, чтобъ просить отставки. Въ настоящее время его уходъ
будетъ незамѣнимой потерею, такь какъ, сколько ни перебирай, нѣтъ
человѣка, который бы могъ его замѣстить. ІІ безъ того. Финансы наши
въ плачевномъ состояніи; что же будетъ, если и Министерство Внутрен
нихъ Дѣдъ окажется въ Неискусныхъ рукахъ? Гурьевъ не геній, но
нельзя его винить, что расходы государства не въ соотвѣтствіи съ его
доходами, и не онъ виноватъ, что нѣть болѣе чѣмъ онъ, свѣдущаго
въ Финансахъ человѣка, и что вся дѣятельность его основана на томъ,
чтобы ничего не мѣнять. Вы справедливо говорите, что въ Англіи лучше
всего образуется хорошій канцлеръ казначейства черезъ оппозицію,
имѣющую всегда въ своей средѣ готоваго ему замѣстителя. У насъ дѣло
обстоитъ иначе; поэтому мы никогда не уйдемъ далеко по этой части.
Оппозиція у насъ тоже найдется въ лицѣ Кампенгаузена, состоящаго въ
постоянной открытой войнѣ съ министромъ Финансовъ. Недавно, по слу
чаю новой смѣты, съ недоборомъ около 80 мплл. (не считая непредви
дѣнныхъ расходовъ, которые у насъ также громадны, какъ и неизвѣстныJ,
Гурьевъ предложилъ новые налоги на разные предметы торговли. Кампенгаузенъ прежде всего заявилъ, что не согласенъ съ этой мѣрой и
предоставляетъ себѣ изложить письменно свои возраженія. ІІ дѣйстви
тельно, онъ привелъ причины., извѣстныя каждому школьника, а именно,
что дороговизна одного предмета увеличиваетъ въ извѣстномъ соотвѣт
ствіи стоимость всѣхъ другихъ и поощряетъ тайный провозъ и т. и.
На этомъ онъ и остановился. Ну и Отдѣлалъ-же его Гурьевъ въ Коми
тетѣ Министровъ, объявляя, что члену министерства Непозволительно
представлять свою желчную критику и не идти далѣе, такь какъ туть
дѣло не въ преніяхъ о Тарифѣ или обь какомъ нибудь отдѣльномъ
правилѣ, а обь общей смѣтѣ, что обязываетъ Возражающаго пред
ставить новую смѣту, или же указать средства къ исправленію
Обсуждаемаго. Говорятъ, что Гурьевъ обошелся съ Іѵампенгаузеномъ
также строго, какъ бы обошелся съ плохимъ ученикомъ, а такъ какъ
все велось письменно, то и отправлено къ Государю. ІІ то правда,
что Кампенгаузенъ только и дѣлаетъ, что придирается ко всѣмъ, а къ
Гурьеву въ особенности. Оппозиція, подобная этой, не можетъ при
вести у насъ ни къ чему. Извѣстно, напр., что въ этомь самомъ
комитетѣ, графъ А., круглый невѣжда, всегда начинаетъ свои возра
женія слѣдующими словами: Извините, п на мѣдныя Остіи у прихоОскаю дьячка учился. Но представленію этого же графа А ., предавался
суду одинъ губернаторъ или. скорѣе, долженъ былъ, какимъ бы то ни
было способомъ, быть ^ничтоженъ. Послѣ совѣщанія соглашаются на
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преданіе губернатора суду, о чемъ и слѣдовало постановить точное
рѣшеніе, и всѣ выжидаютъ страшнаго приговора графа А. о способѣ
приведенія сего въ исполненіе. Онь объявляетъ, что губернатора должна
судить Уголовная Палата той губерніи, гдѣ онь былъ губернаторомъ.
Всѣ молчать. Государственный секретарь М олчанова которому надле
жало занести это рѣшеніе въ журналъ и Прогонить бумагу о пре
даніи суду губернатора, заявляетъ, что онъ не можетъ вписать такой
Нелѣпости въ журналъ Комитета Министровъ, ибо губернаторы судятся
только Сенатомъ. — Почему Эго Сенатомъ, и что есть общаго между
нимъ и виновнымъ губернаторомъ? Онъ предается суду Комитетомъ
Министровъ, и на это есть Уголовная Палата. —Существуеть законъ,
возражаетъ Молча Новъ. но которому только Сенатъ может ь (‘удить
губернаторовъ. — ////, такъ законъ дуренъ!—Законъ этотъ не мною уста
новленъ. но я здѣсь для напоминанія о немь и для примѣненія его.—
Значить, нѣтъ никакого способа для правосудія? говоритъ А. — Право
судіе будетъ, да не по вашему способу; но тѣмъ не менѣе Сенать
сдѣлаетъ это такь же хорошо, если даже не лучше.—Зачѣмъ вы все
говорите прежде всего о Сенатѣ, и все о Сенатѣ?— Повторяю вамъ,
что этого требуетъ законъ. — А почему такой дурной Закопъ?—Законъ
превосходный, потому что первая основа справедливости, на которой
и созданъ этотъ законъ, та. что всякій судится судомъ равныхъ себѣ.
Вѣдь если губернатора предать суду Уголовной Палаты его губерніи,
судьями его будутъ его же подчиненные; въ Сенатѣ же его судьями
будутъ равные ему. Кь тому же законъ этотъ не мною Писанъ, но
онъ существуетъ вездѣ, чѣмъ доказывается его пригодность.—Язвительная
гнусная усмѣшка съ вѣчнымъ извините мѣдныя деныи и приходскій
дьячекъ, вотъ въ чемъ выразилось извиненіе всесильнаго министра.
А Сенатъ не только что оправдалъ губернатора, ни тотъ же Комитетъ
[Министровъ нашелъ, что ему слѣдовало получить три награды, по стагутУ, при чемъ все же допустили его умереть въ нищетѣ! Достаточно,
кажется, и этихъ двухъ примѣровъ нашей оппозиціи.
Я очень доволенъ принятымъ гр. Михаиломъ рѣшеніемъ не торо
питься кь командованію корпусомъ. Надѣюсь, всѣ признаютъ причины
его уважительными; а еслибъ даже* отдали корпусъ кому другому,
такая жертва вполнѣ необходима. Для полнаго его счастія, какъ и
вашего и всей семьи, ему только нужно бы теперь потомство достойное
его самого и имепи. которое онъ носитъ: этого такъ же ждутъ его
друзья и отечество. Если бы графъ сталъ спѣшить къ разрѣшенію
графини въ Парижѣ, какъ первоначально предполагалъ, а не въ Россіи,
онъ этимъ подвергъ бы и дитя и мать всякаго рода опасностямъ и
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случайностямъ; тогда какъ если графиня Лнза но будетъ въ Парижѣ, и
она и ребенокъ, къ общему успокоенію, будутъ въ полной безопасности.
А я того же мнѣнія какъ и вы, что если ребенку суждено родиться въ
чужихъ краяхъ, лучше ему быть Англичаниномъ, чѣмъ Французомъ.
Да и нигдѣ такъ легко не остаются вѣрны Русскому сердцу, какъ въ
Англіи; въ Парижѣ-же совсѣмъ не знаютъ сердца.
*

Царское Село, 8 Іюня 1821 г.
Возвращаюсь къ принцу Густаву. По тому, что мнѣ недавно
говорила Государыня, дѣломъ его занимались въ Лайбахѣ. Не знаю,
чѣмъ кончили, но, какъ кажется, его хотятъ устроить въ Австріи.
Принцъ предпочитаетъ военную службу всякой другой, и я увѣренъ,
что онъ отличится на ней. Чт0 касается Пелье, я очень Порадовался
вашему сообщенію, что онъ отсталъ отъ мистицизма; я увѣренъ, что
этому поспособствовалъ здравый смыслъ Англичанъ. У него это оть
отца. извѣстнаго въ Швейцаріи не мистика, а иіэтиста (сектамъ этимъ
нѣтъ конца, и счастливъ тотъ, кто не принадлежитъ ни къ одной).
Полье-сынъ былъ въ большой дружбѣ съ извѣстнымъ Юнгомъ ПІтиллингомъ. человѣкомъ умнымъ и даже высокой честности, въ Карлсрѵе
они кидались ежедневно; и я понимаю, что онъ не могъ не смѣяться
надъ Крюднеръ и не презирать ее. Сначала она все перенимала съ
Штиллинга, а кончила тѣмъ, что образовала новую секту, такую же
безумную, иначе сказать, изступленнукк какъ и презрѣтіную. Полъе.
по своему уму и образованію, не могъ не познать тщеты ученія
обѣихъ этихъ сектъ, и если сперва, по дружбѣ къ ІІІтеллингу, онъ
придерживался его ученія, то смерть послѣдняго, зрѣлый возрасть и
жизненный опытъ привели Полье къ Отрезвленія), столь же почтенному,
какъ и счастливому для него самого. Полагаю, что онъ не покинетъ
своего воспитанника.
Вамъ любопытно, графъ, узнать причины отрѣшенія оть должности
атамана Денисова. Собственно говоря, его не увольняли, но вынудили
подать въ отставку. Одна изъ главныхъ причинъ, приведшихъ этотъ
край къ большимъ затрудненіямъ, это заселеніе у казаковъ цѣлых ъ окру
говъ крѣпостными бѣглыми и всякими другими людьми, которыхъ они
обратили и у себя въ крѣпостныхъ; многіе изъ этихъ казацкихъ вель
можъ имѣютъ до 12—14 тысячъ душъ. Пресѣчь подобное злоупо
требленіе было такъ трудно., что самъ Денисовъ, какъ затронутый въ
этомъ положеніи вещей и какъ атаманъ, прибѣгая къ нѣкоторымъ
средствамъ, до того запутался, что не зналъ, какъ выйти изъ затрудненій.
Чернышева снова отправляютъ на Донъ, и мы, можетъ бытъ, увидимъ,
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какъ кончится это дѣло. Мнѣ неизвѣстно, какія мѣры намѣрено пред
принять правительство, чтобъ измѣнить настоящій порядокъ вещей:
но вообще подобная перемѣна приведетъ многихъ къ разоренію, и
вотъ для чего хотятъ измѣнить порядки въ управленіи Пазникомъ.
Много послужили казаки Россіи, да и теперь нужны ей.
Говоря о Крюднеръ, я забылъ сказать, что дама эта, съ прошлой
зимы, проживаетъ въ Петербургѣ, съ дочерью своей и зятемъ, баро
номъ Беркгеймомъ. Про эту компанію можно сказать, что кто съ кѣмъ
сходится, тотъ тѣмъ и водится: поселились они всѣ у княгини
Голицыной, рожд. Всеволожской, такой же кающейся Магдалины, какъ
и Крюднеръ. Сіи послѣдняя провела два года въ Л ифляндіи совершенно
тихо. благодаря маркизу Паулуччи, отдавшему ее подъ присмотръ
полиціи, къ великому Соблазну всей благочестивой шайки. Сюда она
пріѣхала Лѣчить своего зятя, который, отъ Изступленія, совершенно
рехнулся, а, можетъ, она только воспользовалась этимъ поводомъ,
чтобы жить въ Петербургѣ. Первое время о ней ничего не было
слышно, но мало по малу гостей у нея собиралось все больше, а теперь
у нея постоянная толпа, и дошло до того, что спрашиваютъ Другь
друга, бываютъ-ли у нея и Удивляются, если находятся такіе оставлен
ные Богомъ люди, которые не желаютъ ее посѣщать. О князѣ Голицмнѣ. министрѣ исповѣданій, громко говорятъ, что онъ одинъ изъ
усердныхъ ея посѣтителей; но больше всего осаждаютъ ея домъ благо
честивый бары ни. Ну. и помо гай имъ Господь! Докторъ Ея Величества,
ПІтоФрегенъ. противъ обыкновенія, занялся очень усердно леченіемъ
Беркгейма. расчитывая, что Крюднеръ употребитъ свое краснорѣчіе на
его восхваленіе въ своихъ святыхъ Проповѣдяхъ: но когда онъ объ
явилъ, что бреды у промышленнаго болі.наго прекратились, и что
явилась полная увѣренность въ его выздоровленіи, пророчица воскликнула. что она отлично знала. что. кромѣ ея молитвъ, не могло быть
Другаго средства для его спасенія, и что онъ, ПІтоФрегенъ, долженъ
теперь убѣдиться въ дѣйствительности ея молитвъ. Взбѣшенный такимъ
новымъ способомъ благодарности, докторъ убѣжалъ отъ нея. и только
нѣсколько дней спустя, гнѣвъ его утихъ, и онъ могъ смѣяться надъ
происшедшимъ. До сихъ поръ всѣ эти собранія (ихъ много другихъ,
кромѣ Крюднеръ) терпѣлись, даже поощрялись, такъ какъ власти посѣ
щали ихъ. и это, вмѣстѣ съ послѣдовавшимъ за этимъ непріятности»»!,
ускорило кончину Добродѣтельнаго митрополита Михаила. Не знаю,
что будетъ дальше, такъ какъ говорятъ, что Императоръ окончательно
перемѣнилъ свое мнѣніе о вѣроисповѣдпыхъ сектахъ, особенно послѣ дан
ной имъ (въ Лайбахѣ, по повтореннымъ просьбамъ императора Франца)
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аудіенціи Іезуитами Они ему доказали, что если они виноваты въ
стремленіи обращать въ свою вѣру. то ихъ нельзя винить въ расша
ты вал и монархій, такъ какъ первое правило ихъ ордена и ихъ основ
ное начало держаться монарховъ и поддерживать ихъ всевозможными
средствами. При этомь они указали на грозящ ую правительствамъ
опасность отъ всѣхъ этихъ тайныхъ сектъ, распространяющихся съ
безпримѣрнымъ Неистовствомъ. Говорятъ, что, въ подкрѣпленіе своихъ
доводовъ, они дали такія неопровержимый доказательства, что привели
въ трепетъ. Графъ Паулуччи здѣсь; онъ говорилъ мнѣ. что онъ обязанъ
предъявить имѣющіяся у него бумаги и нарушить и здѣсь покой г-л;и
Крюднеръ, которая, уѣзжая изъ Л ифляндіи, объявила, что она не хочетъ
жить въ странѣ, гдѣ Царствуетъ сатана. Какой онъ ни на есть сатана,
у него то достоинство, что онъ не боится высокаго покровительства,
которымъ она пользуется; онъ и прежде присылалъ сюда образчики
ея переписки, которые, во всякомъ другомъ мѣстѣ, сочли бы доста
точными, чтобъ ее повѣсить.
*

Царское Село, 13 Іюля 1821 г.
Новостей, заслуживающихъ вниманія, почти нѣтъ никакихъ. Спе
ранскій, пріѣхавшій сюда по дѣламъ Сибири, отказывается, кажется,
отъ своего тамъ мѣста, чтобъ быть оставлену здѣсь. Государь часто и
подолгу занимается съ нимъ, и онъ почти все время живетъ здѣсь.
Очень возможно, что онъ замѣнить графа Кочубея, который осенью
собирается въ чужіе края, такъ какъ еще недавно онъ кашлялъ съ
кровью, да и глядитъ онъ человѣкомъ серьезно больнымъ. Прошлую
зиму онъ былъ на шагъ отъ смерти, какъ говорятъ, и вторая зима,
подобная той, можетъ пресѣчь преждевременно его жизнь. Многіе объ
ясняютъ. что въ настоящее время къ Сперанскому перешла большая
часть дѣлъ бывшихъ доселѣ у графа А ., который оставался здѣсь
только двѣ недѣли по возвращеніи Государя, а съ тѣхъ поръ пребы
ваетъ въ своемъ чудномъ имѣніи, недалеко отсюда. Утверждаютъ даже,
что графъ А. только сохранитъ начальство надъ военными поселеніями
и будетъ занятъ лишь дѣлами, которыя до нихъ касаются. Увидимъ,
что окажется вѣрнымъ изо всѣхъ этихъ слуховъ; но можно сказать
съ увѣренностю, что Сперанскій останется здѣсь*, повидимому, онъ въ
очень хорошихъ отношеніяхъ съ графомъ Кочубеемъ.
*

С.-Петербургъ, 4-ое Сентября 1821 г.
Бъ настоящее время не имѣется въ виду никакой войны, и Турки
расположены, кажется, дать удовлетвореніе, по скольку для нихъ это воз
можно. Однако я Сомнѣваюсь, чтобъ дѣла остались въ настоящемъ ихъ

Библиотека "Руниверс"

КЪ

ГРАФУ

С.

Р.

ІЮРОНЦОВУ.

СЕНТЯБРЬ

18*21.

377

положеніп: весна выяснитъ многое. Въ м иролю біем ъ настроеніи Госу
даря нельзя сомнѣваться, и самые сомнѣвавшіеся должны убѣдиться
въ этомъ по отмѣнѣ рекрутскаго набора въ этомъ году. Если же въ
будущемъ году Возмутъ двойное число рекрутъ, въ случаѣ войны, то,
все же эта отмѣна успокоиваетъ, что никакихъ приготовленій къ войнѣ
нѣтъ въ настоящую минуту. Но въ будущемъ намъ не избѣгнуть
войны, такъ какъ Туркамъ никогда не покорить Грековъ, развѣ что
съ посторонней) помощью. Россія не можеть нравственно поддерживать
Турокъ, а всякая другая держава, которая »Мѣшается въ это. тотчасъ
возбудитъ войну. Особенно старается предотвратить разрывъ Австрія:
но въ общемъ у насъ всѣ противъ вліянія этой державы, не смотря
па вкрадчивость и полную самой тонкой хитрости сметку ея послан
ника Лебцельтерна. Многихъ возмѣщаетъ его короткость съ нашими
дипломатами. Можетъ, и правда, что онъ больше бы выигралъ въ
этомъ дѣлѣ, еслибъ не такь выставлялъ на показъ эту близость; но
это потому, что забываютъ примѣры прошлаго, хотя и Коленкуръ и
Румянцевъ оба еще З д р а в с т в у й т е — Вы Думаете, графъ, что я жалѣю
Ипсиланти. Я его. дѣйствительно, одно время хорошо знавалъ и не
могу не жалѣть, что онъ впутался въ такое скверное дѣло. безъ
соотвѣтствующихъ его предпріятію средствъ. Онъ не безъ отваги и
между Греками самый развитой и образованъ всесторонне. Во время
Вѣнскаго конгресса я могъ лично убѣдиться, что онъ только будетъ
орудіемъ въ рукахъ тѣхъ, кто вершить дѣла больше, чѣмъ онъ. Какъ
пылкій и восторженный молодой человѣкъ, онъ примкнулъ къ обществу,
въ составъ котораго входили люди очень вліятельные и пронырливый
женщины, мечтавшій освободить свою родину по Мановенію Вол шебной
палочки, а когда онъ понялъ несостоятельность всѣхъ обѣщаній,
отступленіе было уже невозможно. Одна ошибка всегда ведетъ къ дру
гой и т. д. Вотъ откуда его надежда на поддержку нашего двора и
другія самообольщенія. Обстоятельства, на которыя онъ могъ расчиты
вать, такъ внезапно обратились противъ него, какъ въ Неаполѣ, такъ
и въ ГІіэмонтѣ, что онъ не вѣрилъ себѣ, очутившись между Валахами
и Молдананами, окруженный иредателями и разбойниками, вмѣсто
того, чтобъ встрѣтить храбрыхъ Сербовъ и отчаянныхъ Грековъ изъ
Мореи, готовыхъ его поддержать. Я увѣренъ, что дѣло приняло бы
совершенно другой оборотъ., еслибъ Италія отвлекла Австрію и Россію.
Я еще удивляюсь, какъ онъ еще могъ продержаться четыре мѣсяца
съ такимъ сбродомъ подлыхъ бродягъ, да еще въ странѣ, гдѣ не было
никакихъ средствъ набрать какое-нибудь годное войско. Но если правда,
что ему позволили отправиться въ Морена то о немъ еще услышать.
Что касается его братьевъ, я только по виду знаю ихъ, да и они были
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здѣсь такими <іще Юными, что нельзя было судить обь ихъ способно
стяхъ; но безрукій, повидимому, и Даровитъ, и опытомъ. Тяжело
думать о причиненныхъ имъ бѣдствіяхъ и о многочисленныхъ жертвахъ
его безразсудства; впрочемъ, всѣ вожди возстаніи, если не таковы
сначала, то дѣлаются впослѣдствіи кровожадными Чудовищами. Ими
руководить одно честолюбіе, кровь самыхъ близкихъ такь же ихъ тро
гаетъ. какъ кровь Турокъ, и они питаютъ самыя низменныя страсти.
Въ числѣ наградъ 30-го Августа, краткій списокъ которымъ я
послалъ гр. Михаилу съ послѣдней почтой, пожалованы Андреевскія
ленты графу Кочубею и маркизу Траверсе. Не приходится много гово
рить о награжденіи маркиза, такъ какъ Государь воленъ жаловать, кого
онъ считаетъ сего достойнымъ. На мнѣніе о немъ Государя могло по
дѣйствовать и мѣсто, и возрастъ, и долгое, хотя Неважное, но за то съ
большой экономіей, управленіе Морскимъ Министерствомъ, а, можеть,
еще и дружба маркиза съ графомъ А. Но извѣстно, что. по крайней
мѣрѣ. онъ не добивался этой награды съ такимъ безмѣрнымъ жела
ніемъ. какъ многіе другіе; къ тому же онъ уже три мѣсяца /кивотъ у
себя въ имѣніи. Графъ К. другое дѣло: всѣ знаютъ, какъ давно онъ
страстно желалъ этой награды. Но, прп его характерѣ, и этой наградою
онъ не сочтетъ себя Удовлетвореннымъ: его честолюбіе, не знающее
пр«‘дѣловъ. заставляетъ его мечтать о шифрѣ для жены, а. затѣмъ, и
о другихъ милостяхъ. Воздавая должное рѣдкимъ качествамъ графини1),
я долженъ сказать, что она поддерживаетъ честолюбіе мужа. не уступая
ему въ ономъ. Они оба въ такой милости при дворѣ, что всѣ ихъ
желанія по части наградъ будутъ удовлетворены. Недавно, ихъ зять2)
пожалованъ во Флигель-адъютанты Государя; а эа этимъ придетъ оче
редь графини. Ихъ страсть ко двору вошла въ поговорка7: но нужно
замѣтить, что тамъ теперь такъ мало людей выдающихся, что имъ
само собою приходится играть первыя роли. При такихъ вожделѣніяхъ.
огромное ихъ состояніе и разстроенное здоровье только побуждаютъ
ихъ къ скорѣйшему достиженію возможно большаго. ІІ не думаю, чтобъ
полное «»Ставленіе дѣлъ и дно])» входило въ ихъ планы: лишь только
здоровье Поправится, они непремѣнно вернутся сюда. Управленіе
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ было принято имъ съ сознаніемъ,
что это свыше его силъ и лишь на время, такъ какъ не было тогда,
да и теперь нѣть. кому бы его поручить. Если онъ не уйдетъ вовремя.
\) М аріи

В аенльевны ,

рожд.

Васил ьчиковоіі,

племянницы

того

Васильчикова,

который бы ль любимцемъ Е катер и н ы , послѣ ж енитьбы князя Г. Г. Орлова и передъ ея
пракосоч етан іем ъ съ Потемкины мъ. ІІ. Б .
-) Т. е. графъ А. і \

С трогановъ. П. Б.

Библиотека "Руниверс"

КЪ

ГРАФУ

С.

Г.

ВОРОНЦОВУ.

ЯНВАРЬ

18*22.

370

инъ себя уморитъ этимъ. Потеря будетъ тяжелая; вѣдь стоить только
пробѣжать списокъ его товарищей, чтобъ убѣдиться, что онь лучше
ихъ всѣхъ: на безрыбье и ракъ рыба.
Одно время говорили, что его замѣнятъ Татищевымъ, если онъ
подастъ въ отставку. Что Татищеву это очень желательно, въ этомъ нѣтъ
сомнѣнія; но нужно еще знать, желаетъ ли сего Государь. За не
имѣніемъ лучшаго, онъ, кажется, доволенъ теперь своимъ мѣстомъ въ
Брюсселѣ: но куда его влечеть, это въ Константинополь, и я не
Уди Влюсь, если онъ попадетъ туда: баронъ Строгановъ1), какъ можно
полагать, не вернется, какія бы ни были послѣдствія происходящихъ
тамъ, въ настоящее время событій, или могущихъ произойти впослѣд
ствіи. Его ожидаютъ сюда со дня на день.
#

С.-Петербургъ, 23 Января 1822 г.
Пользуюсь отъѣздомъ Поггенполя. чтобъ доставить вашему сія
тельству календарь на нынѣшній годъ и списокъ генераловъ. Календарь
переплетеніе кадетомъ Рѣзчиковымъ. и единственный недостатокъ,
который я нахожу, это неровность въ Позолотѣ. Впрочемъ, успѣхи
Рѣзчикова въ переплетомъ дѣлѣ обѣщаютъ, что онъ будетъ очень
полезенъ библіотекѣ графа Михаила.
Поггенполю, должно быть, поручили нѣкоторыя сообщенія отно
сящіяся къ Турецкимъ дѣламъ. Иолученое оттуда, дня 4 тому назадъ,
не было удовлетворительно; а такъ какъ у Наст» главнымъ дѣятелемъ
по этой части Австрійское посольство, то можно заранѣе быть увѣрену,
что вся политика этого двора только и стремится къ уничтоженію
нашего вліянія въ этой части Европы и нашей славы, снисканныхъ
послѣдними событіями въ Германіи и во Франціи.
Закадычный другъ князя Меттерниха, Лебцельтернъ2), пріобрѣлъ
ту т ь такое вліяніе, что. прямо. Возмутительно. Я совсѣмъ не сторон
никъ войны, однако, боюсь, что канатъ до того натянулп. что. если
его не Отпустятъ вовремя, онъ подъ конецъ лопнетъ. Вчера отбылъ
въ Одессу Рибопьера посланный туда для ревизіи дѣлъ порто-Франка.
карантина и таможень. Порученіе очень важное, конечно, но не на
столько. чтобъ отрывать оть собственнаго дѣла человѣка, стоящаго во
главѣ двухъ банковъ: Заемнаго и торговаго, годовые обороты которыхъ
около 75 милл. Выборъ сдѣланъ удачный, и Государь остановился на
*) П озднѣе граф ъ Григорій А лександровичъ. П. Б.
2) Л ебцельтернъ ж енился на внучкѣ богачки КозицкоН. ІІ. Б.
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номъ самъ. Но занимаемому Рнбопьеромъ мѣсту, онъ будетъ въ со
стояніи знать, какіе есть свободные запасы, коими можно располагать,
какъ казенными, такь и частными. Назначеніе это взволновало дипло
матическій кружокъ, а Австрійское посольство очень встревожено имъ.
Дай Bon», чтобъ дѣло этимъ и кончилось, безъ воины, которая довер
шила бы разореніе нашихъ Финансовъ. Пенять на Государя нельзя
будеть никогда, послѣ доказанной имъ умѣренности и миролюбія,
которыя убѣдили, наконецъ, всѣхъ, что война, которую считали неиз
бѣжною въ началѣ Греческихъ волненій, минуетъ насъ. Черезъ Мѣсяць
все должно выясниться.
Относительно самозванство Ипсиланти, о которомъ вы упоминаетъ
въ послѣднемъ письмѣ, я далекъ отъ того. чтобъ оправдывать его по
ступки, при какихъ бы то ни было обстоятельствахъ. У революціоне
ровъ вездѣ и всегда одна система: обманъ, клевета, коварство, крово
жадность, грабежъ, убійства, попраніе всѣхъ правъ, Божескихъ и чело
вѣческихъ; они ничѣмъ не брезгаютъ. считая все позволителиіымъ для
себя: это доказано революціями всѣхъ временъ, а въ настоящее время
мы видимъ это въ Испаніи и въ Португаліи. Ипсиланти не слѣдуетъ
употреблять ни въ какія дѣла и нигдѣ, тѣмъ болѣе, что. какъ хитрый
Грекъ и человѣкъ съ большими познаніями, онъ можетъ сдѣлать изъ
нихъ самое дурное употребленіе.
*

С.-ІІетербургъ. 1(5 Мая 1822 г.
Графъ Иванъ Воронцовъ имѣлъ прощальную аудіенція» наканунѣ
отъѣзда Государя; а въ прошлое Воскресенье въ Павловскѣ, у Императрицы-Матери и Великихъ Княгинь. Царствующая Императрица
приметъ его здѣсь послѣ завтра, и онъ, въ вечеръ того же дня, Уѣдетъ
вмѣстѣ съ Татищевымъ, который возвращается въ Вѣну, снабженный
новыми инструкціями*). Я его видѣлъ только мимоходомъ, въ дворцѣ и
въ гостяхъ: по знаю, что, сверхъ всякихъ ожиданій, онь сталъ очень
миролюбиво». Если дѣла съ Портою Кончатся благополучно, то нѣть
сомнѣнія, онъ будеть назначенъ въ Константинополь. Баронъ Строга
новъ ни въ какомъ случаѣ не возвратится туда, а Татищевъ всегда
мечталъ получить это мѣсто, тіімь болѣе теперь, когда Министерства
Иностранныхъ Дѣлъ ему еще придется подождать. Въ первую свою
поѣздку въ Вѣну онъ получилъ оть Австрійскаго императора ларецъ
*) Т атищ еву было

поручено

склонить

А встрію

къ устраненіи» наш ей

Турціей, и за >пѵ онъ иолучилъ больш ое денеж н ое пож алованье.

ІІ.

воины съ

Г».
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въ 20.000 p., а. здѣсь— награду своей женѣ. Когорой Государь пожа
ловалъ третьяго дни орденъ св. Екатерины. Сопровождавшій его Ко
коткинъ. котораго вы знавали въ Лондонѣ, сдѣланъ камергеромъ, что
повышаетъ его только при дворѣ, такъ какъ онь остается тѣмь же
на дворцы мъ совѣтникомъ, какимъ былъ при ка меръ-юнкерство. Онъ Іі
въ настоящую поѣздку сопровождаетъ Татищева и съ такими же, вѣрно,
для себя выгодами. Графъ Ивань Воронцовъ хотѣлъ повидаться съ гра
фомъ Михаиломъ въ Бѣлой Церкви, или въ какомъ другой']» мѣстѣ: но
я не знаю, успѣетъ ли онъ сдѣлать это, если уѣзжаетъ одновременно
съ Татищевымъ. Графиня Ирина говорила мнѣ, что она въ Августѣ или
Сентябрѣ поѣдетъ къ сыну въ Мюнхенъ, но что это еще зависить отъ
того, какое приметъ рѣшеніе графъ Паленъ1), по пріѣздѣ своемъ сюда.
Если онь откажется отъ своего мѣста въ Мюнхенѣ, то оно останется
за графомъ Иваномъ; если же нѣтъ, то графу Ивану придется ѣхать
назадъ, пока не представится что нибудь другое. Но я увѣренъ, что
графъ Паленъ не останется въ Мюнхенѣ, такъ какъ онъ мнѣ говорилъ,
еще въ 1818 г., что климатъ Баваріи дурно дѣйствуетъ на его грудь.
Его рѣшеніе извѣстно и Государю, и министерству, и говорятъ даже.
что онъ выражалъ желаніе замѣнить Полетику въ Америкѣ. Я пред
ставилъ вчера Графинѣ Иринѣ Смирнова2), котораго она приняла чрез
вычайно любезно. Со дня его пріѣзда сюда, у него такъ много было
разъѣздовъ, что я успѣлъ представить его очень немногимъ; но какъ
только онь покончить съ своими дѣлами, я его перезнакомлю со всѣми
моими друзьями. Онъ чудесный молодой человѣкъ и располагаетъ къ
себѣ всѣхъ, кто имѣетъ случай узнать его. Графиня Строганова хотѣла
замолвить о немъ графу Нессельроде: а я, съ своей стороны, поговорка
графу Каподистріи.
-я-

Царское Село, 8 Іюня '1822 г.
Какъ ни доволенъ я, что графъ Михаилъ въ Бѣлой Церкви, но
очень сожалѣю, что онь не былъ въ Вильнѣ, во время пребыванія
тамъ Государя. Конечно, пріѣхавъ къ себѣ ’22-го, онъ никоимъ обра
зомь не могъ бы поспѣть къ 25-му, дню отъѣзда Государя изъ
Вильны; но это было бы очень легко сдѣлать при первоначальномъ
его намѣреніи оставить графини), чтобы она продолжала путь на Во
лынь. а самому свернуть на Литву. Кромѣ того. что онъ узналъ бы.
чѣмъ рѣшили его судьбу (такое долгое поджиданіе отвѣта становится
1)

Г раф ъ

П етръ

П етрови чъ,

храбры й

воинъ,

человѣкъ

безукоризненной

чест

ности. ІІ. Г».
’-) Это сы пь Лои Томскаго нашего протоіерея, отца Я кова, которы й
графа С. Р. В оронцова, а въ послѣднія недѣли

ц арствованія

П авла

былъ другомъ

управлялъ

дѣлами

посольства. П. Б .
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иногда невыносимымъ) было бы еще гораздо предпочтительнѣе пред
ставиться Государю лично, чѣмъ доносить о своемъ возвращеніи рапор
томъ. Я не хочу Этимь ничего критиковать: мнѣ это совсѣмъ не по
добаетъ да я и не Посмѣлъ бы сдѣлать это, не зная побудительныхъ
причинъ дѣйствіямъ графа, кромѣ самой для него важной— положеніе
графини; но, живя здѣсь и насмотрѣвшись на многое, я опасаюсь лож
наго толкованія дѣйствій собственно самыхъ простыхъ. И, Впрочемь,
думаю, что если графъ измѣнилъ свои намѣренія, даже послѣ полученія
въ Ландсгутѣ моего письма изъ Радзивилова, въ которомъ я говорилъ
ему о путешествіи Государя и позволилъ себѣ посовѣтовать ему съѣз
дить въ Вильну, то, вѣрно, онъ имѣлъ на это уважительный причины.
Если графъ пріѣдеть сюда. какъ предполагалъ, зимой, то вовсе не
увидитъ Государя, который останется здѣсь до конца Августа, а потомъ,
какъ говорятъ, поѣдетъ въ Варшаву и оттуда во Флоренцію. Пока,
это одни толки, но, кажется, довольно обоснованную, какъ мнѣ еще
вчера говорилъ графъ К. Гвардія возвращается сюда къ полному
довольства' голодныхъ губерній, гдѣ она стояла, и. какъ думаю, и къ
своему.
Я провелъ очень пріятно два дня у барона Николаи, въ Монрепо:
наша съ нимъ прочная, Двадцатилѣтняя дружба и нахлынувшія воспо
минанія о быломъ послужили содержаніемъ бесѣдъ чрезвычайно Зани
мательныхъ. Что касается его дѣлъ, то. по тому, что мнѣ извѣстно о
нихъ (за время, что я занимался ими, пока онъ 'жилъ въ Англіи и
Даніи) у него все-же, не смотря на разстройство его состоянія, капи
талъ тысячъ въ пятьсотъ, если даже не болѣе, не считая Монрепо и
Движимости, въ которой самое цѣнное его библіотека. Онъ ни за что
не хочетъ разстаться съ этимъ имѣніемъ, которое доходу не даеть ни
какого, а требуеть немало денегъ на поддержаніе.
*

Царское Село, 3 Іюля 1822 г.
Я только что собрался писать къ вашему сіятельсгву, какъ получилъ
извѣщеніе графа Михаила объ его пріѣздѣ, что для меня пріятная
неожиданность, такъ какъ, по его вчерашнему письму, я не ожидалъ его
ближе двухъ дней. Въ Субботу я передалъ его письмо князю Волкон
скому, и уже въ Воскресенье онъ получиль приглашеніе къ царскому
столу, а вечеромъ представился Вдовствующей Императрицѣ въ Пав
ловскѣ. На мой взглядъ, графъ Михаилъ имѣетъ вполнѣ здоровый видъ:
а Государыня нашла, что онъ Помолодѣлъ и бодрѣе, чѣмъ два года
тому назадъ. Графъ не нахвалится пріемомъ, какой оказанъ ему всей
царской семьею. Инъ лучшаго ничего не могъ сдѣлать, какъ пріѣхать
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сюда. Когда ц говорилъ графу Сакену, Чго жду его, онъ замѣтилъ, что
очень этому радъ. такъ какъ его присутствіе здѣсь также пріятно,
какъ и необходимо. Въ настоящее время. Поговариваютъ, что Паленъ
получить Нидерландское мѣсто, если только не увлечешь его страсть
къ Америкѣ, куда поѣдетъ Тюиль. вмѣсто него. Прекурьозная вещь
съ Татищевымъ, назначеннымъ въ Брюссель, куда онъ и не помышляеть ѣхать, по той простой причинѣ, что тамъ отъ него открещиваются руками и ногами и просятъ избавить ихъ отъ подобной напасти.
Онъ теперь играетъ совсѣмъ другую роль; да и времена настали
другія, какъ кажется, и рѣчи другія, и начала другія. Кто имѣлъ
случай говорить съ нимъ (мнѣ это не удалосъ ни разу), не надивится
этому превращенію бывшаго съ головы до ногъ вооруженнаго воина
въ ангела мира. Вотъ какую метаморфоза' смогли сдѣлать '1(50 тыс.
годового жалованья (Задаромъ) и ІО тыс. ежемѣсячно, во время этого
экстраордннарнаго порученія въ Вѣну, не считая денегъ на дорогу.
До чего это все Доведетъ его, не знаю. но Сомнѣваюсь, чтобъ онъ
достигъ тѣхъ верховъ, о которыхъ мечтаетъ. Самое бблыпее, если его
назначать въ Константинополь, по возобновленію нашихъ дипломати
ческихъ сношеній съ Портой, о чемъ онъ. конечно, позаботится. Онъ
разстался съ нашею политикою добраго, стараго времени, отъ которой
Россіи есть чѣмъ хвалиться, и будеть продолжать идти по новому
пути, лишь бы только онъ былъ для него выгоденъ: а дѣла его теперь
въ лучшемъ, чѣмъ вы можете думать, положеніи. Баронъ Строгановъ
сдѣлалъ отлично, уѣхавъ къ водамъ. Положимъ, что онѣ дѣйствительно
нужны ему, но тѣмъ не менѣе это быль самый лучшій способъ уда
литься съ достоинствомъ и прилично, какъ для себя, такь и для всѣхъ
другихъ. По счастью, я рѣшительно ничего не знаю о творящемся въ
Вѣнѣ. но полагаю, что Татищеву расчетъ оставаться тамъ. насколько
возможно дольше.
Сочиненія Ломоносова были въ печати еще въ прошломъ году, и
я полагаю, что теперь они уже вышли. Есть нѣсколько книгъ о сосѣд
нихъ съ Россіею странахъ. Только что появилась книга въ этомъ
родѣ. полковника Муравьева, котораго генералъ Ермоловъ посылалъ
въ Хиву. Въ газетахъ помѣщаются иногда выдержки изъ Записокъ
столь извѣстнаго Рязанова. а также офицера, изъ Тойже же экспедиціи,
барона Мейендорфа, который былъ во главѣ Сухаревой экспедиціи
этого болвана Негры; но это все газетный статьи, такъ какъ отдѣльно
въ печати этихъ записокъ нѣть. Что касается Назарова, о которомъ
вы Изволите писать, я его видѣль здѣсь, два года тому назадъц въ
должности переводчика ири одномъ Кн римскомъ ханѣ. Онъ родомъ
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Бурятъ, учился въ народномъ училищѣ въ Оренбургѣ или въ окрестно
стяхъ его. Помнится, по просьбѣ одного изъ моихъ пріятелей въ Ми
нистерствѣ Иностранныхъ Дѣлъ, я представилъ его записку Государынѣ:
она пожаловала ему за нее какой-то подарокъ. Отъ него нельзя было
и ожидать большаго, но я просилъ Ея Величество принять во вниманіе
его бѣдность и усердіе или доброе намѣреніе, единственно, чтобъ
поощрить этимъ другихъ, болѣе способныхъ, которые пойдутъ но ею
пути. Не будь на немъ мундира и какого-то маленькаго чина. ему бы
быть въ числѣ прислуги.
*

С.-Петербургъ, 12 Іюля 1822 г.
Графъ Михаилъ уѣзжаетъ завтра, и я пріѣхалъ сюда провести съ
нимъ послѣдній день. но надѣюсь повидать его еще завтра въ Царскомъ.
Онъ вполнѣ доволенъ, и пріемомъ ему оказаннымъ, и тѣмъ, какъ
устроились его отъѣздъ и будущее назначеніе: онъ вступитъ въ коман
дованіе своимъ корпусомъ только съ переводомъ его главной квартиры
изъ Житомира снова въ Кременчугъ, гдѣ она была, когда графъ полу
чиль корпусъ п куда ее возвращаютъ по сдѣланному прежде размѣ
щенію; а до тѣхъ поръ графу предоставляется полная свобода, чтобъ
заняться вашими и своими дѣлами. Николаи уѣзжаютъ на другой день
послѣ графа, и я жалѣю, что видѣлъ ихъ на такое короткое время.
Слѣдующій конгресъ произойдетъ, вѣроятно, въ Веронѣ, и уже
готовятся къ этому Путешествію: но Каподистріи на немъ не будетъ,
чему одинаковы рады и онъ, и Государь, такъ какъ въ настоящее
время расходятся ихъ политическіе взгляды и начала. Каподистріи
предложено Попутешествовать для здоровья, которое, дѣйствительно,
въ очень плохомъ состояніи, но, съ условіемъ быть здѣсь къ возвра
щенію Государя. Все, чтй затѣмъ послѣдуетъ, зависитъ отъ рѣшеній,
которыя будутъ приняты на конгресѣ. Стало быть. графъ Нессельроде
назначается на конгресъ, и я не знаю, что для него лучше, отдѣлаться-ли оть совмѣстника, съ которымъ онъ, однако, жилъ и работалъ
столько лѣть, или навязать себѣ на шею Татищева, который никогда
не будеть дѣйствовать за одно съ нимъ, какъ это дѣлалъ Каподистрія
изъ одного усердія къ службѣ и съ рѣдкою при томъ охотою. До сихъ
поръ. Н. былъ въ большой милости у Меттерниха, а теперь, какъ
говорять. Татищевъ въ наилучшихъ съ нимъ отношеніяхъ, такъ что.
съ самаго начала, конгресъ будеть очень страннымъ. Съ отъѣздомъ
отсюда Татищева уже сдѣлалось извѣстнымъ его въ немъ участіе.
Можно уже предвидѣть, какова па немь будетъ работа, и каковы
вліянія, не предрѣшая. однако, какія произойдутъ въ Веронѣ поста-
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Ловленія, относительно дѣйствующихъ лицъ и дѣлъ. Баронъ Строгановъ
на дняхъ уѣзжаетъ на воды, онъ уже Откланялся и здѣсь, и въ Пав
ловскѣ. Партію гр. К.*) это очень устраиваетъ., такъ какъ оба они, одинъ
по убѣжденіямъ, другой по своей народности (что никогда нельзя считать
проступкомъ) рѣшили удалиться отъ неподходящаго имъ дѣла.
*

С.-Петербургъ, 22 Августа 1822 г.
На прошлой недѣлѣ графъ Михаилъ писалъ мнѣ, что у нихъ всѣ,
слава Богу. здоровы, чему я очень Порадовался. Графиня Браницкая
поручила мнѣ купить ей, изъ Михайловскаго дворца, чудесный моза
ичный каминъ и двери краснаго дерева съ позолощенной бронзой,
назначаемые ею въ новый домъ, который будетъ себѣ строить графъ
Михаилъ. Покупка эта обошлась въ 5350 p., т. е. менѣе чѣмъ въ
треть настоящей стоимости этихъ вещей. Дворецъ этотъ отданъ инже
нерному вѣдомству, состоящему въ вѣдѣніи Великаго Князя Николая
Павловича, и передѣлывается, съ подобающей его новому назначенію
простотою, на деньги выручаемыя отъ продажи ненужныхъ украшеній.
Много Чудныхъ вещей продано за пустякъ.
Послѣднія извѣстія о Государѣ были изъ Варшавы. Приблизи
тельно теперь онъ долженъ выѣхать изъ Польши. Свита его очень не
велика: кромѣ князя Волконскаго п князя Меньшикова, сопровождаю
щихъ его всегда, еще при немъ только генералъ-адъютанты Ожаровскій
и Чернышевъ; да и то первый изъ нихъ почти что силой упросилъ
Государя взять его съ собой, и еще наканунѣ отъѣзда о немъ не было
и рѣчи, такъ какъ уже раньше ему было Форменно отказано въ его
просьбѣ быть въ свитѣ Государя въ его путешествіяхъ. Вотъ такъ-то
слезами и назойливости) больше добиваются, чѣмъ заслугами. Впро
чемъ, всѣмъ извѣстно, какое ничтожное значеніе придали этому
обстоятельству.
Передъ своимъ отъѣздомъ. Государь на мѣсто Бетанкура, назна
чилъ герцога Виртембергскаго, который переѣзжаетъ сюда изъ Витебска,
и я не думаю, чтобъ черезъ это его управленіе департаментомъ сдѣла
лось лучше. Нельзя отнять у Бетанкура его умѣнья вести свое дѣло.
но по части административныхъ распоряженій онъ, положительно,
ничего не смыслить. Поэтому, расхищены громадныя суммы, въ чемъ
онъ, какъ я полагаю, непричастенъ. А къ тому же онъ совсѣмъ не
знаетъ Русскаго языка, и въ этомъ, какъ полагаютъ, и есть самая
*) Графа К аподистріи . П. Іі.
U , 2 г»

«Р усскіи А рхивъ«. 1912 г.
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большая ошибка. Подобный Человѣкь могъ бы быть чрезвычайно
полезенъ, не во главѣ этого вѣдомства, а какъ лицо подначальное.
За такія-то неосторожныя назначенія у насъ частенько Платится Мил
ліонами, по которымъ отчета нельзя представить п на половину.
На имя графа Кочубея данъ рескриптъ касательно тайныхъ
обществъ, по которому закрываются всѣ масонскія ложи, а отъ всѣхъ
состоящихъ на службѣ требуется Форменная подписка о непрпнадлежпости ни къ какому тайному обществу п о испомѣщеніи ихъ собраній.
Я только что отослалъ такую подписку, что мнѣ ничего не стоило
дать, такъ какъ я никогда не состоялъ членомъ какого бы то ни было
общества и не посѣщалъ ихъ собраній. Рескриптъ этотъ напечатанъ,
и вы его увидите.
Сюда ожидаютъ графа Сакена, которому Государь передалъ свои
полномочія, какъ во время войны, пока онъ въ отсутствіи. Графу
приготовлено помѣщеніе во дворцѣ. Въ гвардіи пока Царствуетъ полный
порядокъ, и я убѣжденъ, что его легко будетъ поддержать, только бы
начальство сумѣло хорошо вести такое чудное войско.
Въ обществѣ только одна и есть новость, о которой много пого
ворить. а именно женитьба Австрійскаго посланника на младшей
дочери Л аваля1). Кажется, онъ заручился своимъ мѣстомъ въ Россіи.
Впрочемъ, объ этомъ и пе толковали бы. еслибъ не Еврейское про
исхожденіе жениха. Я побапваюсь, какъ бы этотъ бракъ не оказалъ намъ.
кое-гдѣ. плохія услуги; а привычка и случай на это всегда на готовѣ у
Лебцельтерна, какъ Покорнаго слуги Меттерниха. Вы можете, по всему
этому, составить себѣ понятіе о положеніи нашей иностранной политики,
при такомъ Господинѣ здѣсь, и при тѣхъ, кто у насъ въ В ѣнѣ2).
*

С.-Петербургъ, 5 Ноября 1822 г.
Послѣднія извѣстія отъ графа Михаила были изъ Одессы. Въ
настоящее время онъ вѣрно уже объѣхалъ бблыпую часть южнаго
берега Крыма и скоро вернется въ Бѣлую Церковь. Графиня и дѣти
были въ вожделѣнномъ Здравіи. Если его не Призовутъ къ командо
ванію корпусомъ до зимы, то ему удастся побывать въ Москвѣ, и я
надѣюсь, что тогда онъ пріѣдетъ и сюда, что я ему очень совѣтую,
особенно если Государь уже будеть тутъ. Его возвращенія съ конгреса
ожидаютъ, по его обѣщаніямъ, въ началѣ Декабря, и частныя письма
*) С тар ш ая дочь бы ла за к нязем ъ Т рубецким ъ, которы й конечно не могъ проти
водѣ йствовать Каверзамъ Л обцельтерна. ІІ. Б.
2) Т . е. ири Т атиіцевѣ. — Все болѣе подтверж дается, что событія 14 Д екабря 1 8 2 5 года

произош ло не безъ участія М еттерн и ха. ІІ. Г>.
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изъ Вероны подтверждаютъ это. Но, какъ знать? Не помѣшаютъ ли
этому дѣла, которыя все болѣе и болѣе усложняются.
*

С.-Петербургъ, 14 Ноября 1822 г.
Въ числѣ привезенныхъ послѣднимъ курьеромъ распоряженій есть
одно очень пріятное и произведшее большое впечатлѣніе. Нѣкій Лабзпнъ уволенъ отъ службы, безъ права жительства въ столицахъ. Онъ
былъ вице-президентомъ Академіи Художествъ и членомъ ученаго де
партамента въ Адмиралтействѣ. Это человѣкъ безнравственный. Фаль
шивый Іі по своему лицемѣріи) совершенно подходящій къ безумной
Крюднеръ. Онъ Перебывалъ во всѣхъ масонскпхъ ложахъ, завелъ и
свою собственную, закрытую два года тому назадъ, издавалъ „Свойскій
Вѣстникъ“, состоявшій изъ компиляціи сочиненій Нѣмца Юнга Штиллпнга. но правительство запретило этотъ журналъ, возмѣстивъ ему
убытки, по представленію князя Голицына, тремя тысячами въ годъ,
якобы столовыхъ, за какія-то богословскій сочиненія, вѣроятно непонятыя княземъ Голицынымъ; онъ получилъ Владимира 2-ой степени,
а теперь онь совершенно Обезумилъ отъ послѣдняго распоряженія о
закрытіи всѣхъ ложъ и обязательной отъ всѣхъ состоящихъ на службѣ
лицъ подпискѣ о Непричастное™ къ какимъ бы ни было тайнымъ
обществамъ. На одпомъ изъ послѣднихъ засѣданій Академіи, прези
дентъ ея Оленинъ предложилъ въ почетные члены графа Кочубея,
графа Аракчеева и графа Остермана. Лабзинъ отвергъ это предложеніе,
говоря, что эти люди не имѣютъ никакого значенія для искусства, а
сіе послѣднее для нихъ. Президентъ, возражая ему на это, добавилъ,
что люди эти по одному своему положенію и по близости къ особѣ
Императора, довѣріемъ коего они пользуются, окажутъ только честь
Академіи, сдѣлавшись ея членами, и что избраніе ихъ совершенно
согласно съ ея уставомъ. Лабзинъ смолчалъ, но послѣ ихъ избранія,
на правахъ вице-президента, предложилъ въ почетные члены Академіи
ІІлью, перваго кучера государева, ссылаясь на то, что нѣтъ никого
ближе къ Царю, какъ человѣкъ сидящій у него на козлахъ. Послѣ
этого предложенія, сдѣланнаго по всѣмъ правиламъ, президентъ, просто,
закрылъ засѣданіе; но, по дошедшимъ о предложеніи Лабзина до гене
ралъ-губернатора графа Милорадовича слухамъ, сей послѣдній затребовалъ офиціальнаго о семъ сообщенія. Такъ какъ протокола не было
составлено, то Оленинъ отвѣчалъ офиціально графу Милорадовичу,
воспроизведя въ подробности все происшедшее. По докладѣ Государю
объ этомъ скандальномъ засѣданіи Академіи Художествъ, онъ повелѣлъ
отрѣшить этого Негодяя Лабзнна отъ всѣхъ его должностей, съ лише
ніемъ жалованья, столовыхъ, квартиры въ Академіи, права жительства
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въ столицахъ, а Оленинъ получилъ выговоръ за то. что не соста
вилъ протокола о засѣданіи, какъ того требуетъ Академическій уставъ.
Это рѣшеніе Государя чрезвычайно Порадовало, какъ доказательство,
что подобный шарлатанъ не можетъ Глумиться надъ обществомъ, не
смотря на слѣпое покровительство, которое оказано ему нѣкоторыми
людьми съ положеніемъ.
*
С.-Петербургъ, 6 Февраля 1823 г.
Увѣряютъ, что въ Марть Государь отправныя иа осмотръ 2-ой
арміи. Не знаю пока, вѣрны ли эти слухи. Толкуютъ еще о неизбѣж
ности войны съ Турціей: но, пе взирая иа то, что она еще недавно
захватила нѣсколько торговыхъ кораблей изъ Одессы и удерживаетъ
ихъ. не думаю, чтобъ это привело къ открытому разрыву и къ войнѣ
столь разорительной для нашихъ Финансовъ. Повидимому, Испанія не
останется спокойною, п въ лицѣ Ріего. Мина и Торріоса и г. п.
покажутся новые Пепе, которые разбѣгутся прежде всѣхъ отъ перваго
выстрѣла съ Ипринеевъ. Мы живемъ въ вѣкъ новсемѣстныхъ волненій,
революцій и предательства Я опасаюсь, что жертвою ихъ погибнетъ и
король Фердинандъ, такъ вся эта Испанская революція во всемъ Сход
ствуетъ съ, печальной памяти, Французской революціей. Предполагаютъ,
что весной пошлютъ нашъ наблюдательный корпусъ къ Польской
границѣ.
Съ самого возвращенія Государя не перестаютъ толковать о раз
ныхъ перемѣнахъ, между прочимъ и въ Петербургскомъ генералъгѵбернаторсгвѣ. Конечно, графъ Милорадовичъ менѣе всего подходитъ
къ такому мѣсту; а, между тѣмъ, не указываютъ, куда его перемѣнять.
Еще никогда не было въ Петербургѣ оберъ-полиціймейстера, какъ
настоящій Гладковъ. такъ же слабый ногами, какъ и головой. На
его мѣсто Прочатъ Кайсарова. На мѣсто умершаго графа Коновницына
главнымъ начальникомъ надь учебными заведеніями назначенъ гене
ралъ Кутузовъ, подъ вѣдѣніемъ Великаго Князя Константина. Судя по
характеру Кутузова, можно ожидать, что его назначеніе принесетъ
пользу: такъ мѣсто по немъ, а онъ по мѣсту.
ГраФЪ Штейнгель, генералъ-губернаторъ Финляндіи, подалъ, по
болѣзни, въ отставку. На его мѣсто назначенъ Демидовъ, который
извѣстенъ какъ военный, но не знаю, какимъ его считаютъ по граж
данской части, гдѣ ему еще никогда не доводилось проявить себя.
Финляндію онъ знаетъ отлично. Графъ Сакенъ долженъ былъ сегодня
отправиться отсюда въ Могилевъ: я надѣюсь, что онъ встрѣтитъ по
дорогѣ графа Михаила, котораго онъ очень желалъ повидать. Вообще.
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онъ по прежнему отлично расположенъ ігь графу Михаилу, въ чемъ
не сходится съ начальникомъ Главнаго Штаба Д........ъ * ), величайшимъ
Прены рой ^ съумѣвшимъ такъ вкрасться въ милость при дворѣ, что
ему тамъ до вѣря ютъ больше, чѣмъ его настоящему начальнику.
#

С.-Петербургъ. Н Мая 1823 г.
„ Новороссійскій генералъ-губернаторъ и полномочный намѣстникъ
области Бессарабской“ , такь именуется во Вчерашнемъ указѣ графъ
Михаилъ! Изо всѣхъ гражданскихъ мѣстъ это единственное подходящее
къ положенію графа какъ по значительности самой должности, такъ
личнымъ преимуществамъ для графа и по выгодамъ для дѣлъ домашнихъ.
Отбитъ взглянуть на карту Россіи и на политическое и естественное
положеніе этого обширнаго края, чтобъ понять, какую великую и
иеисчислимую пользу можетъ ему Принесть такой человѣкъ, какъ вашъ
сынъ, графъ. Я Повторю слова графа Кочубея, который писалъ ему.
что если онь можетъ поздравить его съ такимъ назначеніемъ, то еще
больше поздравляетъ край Сі» такимъ начальникомъ. Дай Богъ Россіи
побольше подобныхъ ему губернаторовъ*, но, къ сожалѣнію, немногія
страны могуть похвалиться такимъ государственнымъ человѣкомъ,
который бы одновременно пользовался заслуженною общею извѣстностью
и былъ бы и такимъ при этомъ вельможей. Я не нахожу, кого бы
можно сравнить съ нимъ въ Россіи. Бессарабія до сихъ поръ управ
лялась отдѣльно отъ Новороссіи, и графу Михаилу не хотѣлось при
соединять ее къ ней; но съ другой стороны, если Бессарабія ум
ножить его заботы и труды, то все же это предпочтительнѣе для
графа, чѣмъ имѣть сосѣдомъ какого нибудь губернатора, который мо
жетъ мѣшать обширнымъ намѣреніямъ такого человѣка, какъ графъ
Михаилъ, который въ состояніи ихъ выполнить, если будетъ един
ственнымъ начальникомъ всѣхъ рынковъ на Югѣ Россіи и края. при
легающаго къ границѣ. Государь, при этомъ назначеніи, обошелся съ
графомъ Михаиломъ въ высшей степени мягко, доказавъ, какъ онъ
заботится о благѣ своего государства. Онъ многимъ говорилъ, что не
нарадуется сдѣланному выбору, съ которымъ его такъ справедливо
поздравляю ^, какъ самый удачный для мѣста такой важности.
Я еще возвратясь къ этому въ слѣдующемъ письмѣ, а въ на
стоящее время я радъ засвидѣтельствовать вамъ, что и графъ, и гра
финя здоровы и чрезвычайно довольны этимъ назначеніемъ, особенно-же
условіями, на которыя Государь согласился или. по крайней мѣрѣ.
*) Дибичемъ. Кго отецъ привезъ изъ Германіи молодого принца Е вгенія В и р тем 
бергскаго, котораго И м п ераторь Н авелъ воспиты валъ себѣ въ преемники на престолъ. ІІ. Б.
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обѣщалъ согласиться. 1-ое условіе: графу предоставляется выбрать себѣ
мѣстожительство въ любомъ городѣ края п мѣнять оное, когда онъ
сочтетъ это нулевымъ. Графъ хочетъ поселиться въ Крыму, въ Симфе
рополѣ. 2-ое— право ѣздить, не спрашивая разрѣшенія изъ Петербурга,
въ Бѣлую Церковь или въ другія сосѣднія имѣнія, такъ часто, какъ
онъ это заблагоразсудитъ. 3-ье, ему никогда не будетъ отказано въ
разрѣшеніи ѣздить въ Англію, для свиданія съ вашимъ сіягельствомъ.
и 4-ое, позволеніе пріѣзжать въ Петербургъ по дѣламъ такъ часто,
какъ онъ это сочтетъ нужнымъ. Графъ располагаетъ выѣхать отсюда
недѣли черезъ 2—3, какъ только дороги исправится.
■*

С.-Петербургъ, Іо Мая 1823 г.
Паденіе графа Гурьева и назначеніе Канкрина на его мѣсто слу
жатъ предметомъ всѣхъ разговоровъ, особенно по неожиданности этой
перемѣны. Наканунѣ Свѣтлаго праздника, нѣкоторыя лица изъ самыхъ
посвященныхъ въ дѣла Правительственныя, перешептывались о воз
можности отставки Гурьева, но большинство сомнѣвалось въ ней. Въ
самый праздникъ она была уже для всѣхъ совершившимся дѣломъ, п всѣ
съ нетерпѣніемъ ждали о семъ указа, который появился только на
третій день Пасхи и положилъ конецъ сомнѣніямъ. Странно было
видѣть, какъ всѣ волновались, спрашивая безпрестанно, состоялось ли
это увольненіе. Думали вѣроятно, что оставаться н 12 лишнихъ часовъ
министромъ было много для человѣка. 12 лѣтъ управлявшаго Мини
стерствомъ Финансовъ. Никто и не справлялся о способностяхъ и
качествахъ его замѣстителя, котораго вообще мало знаютъ; и я. право,
думаю, что рады были бы всякому Прикащику изъ лавки, лишь бы
только Гурьева Смѣстили. Жалѣетъ о немъ небольшой кружекъ его
созданій, которыхъ онъ щедро Надѣлилъ деньгами, богатствомъ, арендами, пенсіями, чудными землями, ловко награбленными у казны, или
не доставш имся тѣмъ, кому онѣ назначались Государемъ, какъ людямъ
болѣе заслужившими
Дня три или четыре по своемъ увольненіи, графъ Гурьевъ съ
трудомъ могъ набрать себѣ соигральщиковъ въ вистъ между своими
гостя ми, такъ какъ и самые ему вѣрные люди начинали устраивать
свои дѣла въ другомъ мѣстѣ. Я могу говорить объ этомъ не стѣсняясь,
такь какъ не имѣль чести бывать у него, иначе какъ въ кабинетѣ
его. по какому нибудь дѣлу, и то не часто. Чрезмѣрная гордость,
пошлость рѣчей, умъ тяжеловѣсный и вялый, безчувственное сердце.,
упорство характера, ничему не уступавш іе, какъ только себялюбію.
низость самаго подлаго царедворца, спѣсь самая грубая и жестокая,
дерзость часто н а к азан ь я , но всегда остающаяся неиснравимою, все

Библиотека "Руниверс"

КЪ

ГРАФУ С.

Г.

ВОРОНЦОВУ.

МАЙ

1823.

391

ото не дастъ еще полнаго портрета этого толстяка, такъ какъ жадность
н корыстолюбіе со многими другими добавленіями должны необходимо
служить основною подкладкою этой картины. Не считая около 180 тыс.
содержанія въ годь, чего только онъ ни набралъ, какъ для себя, такъ
и для Нессельроде*), изъ лучшихъ земель и арендъ въ Россіи! Всего
нѣсколько дней, какъ Канкринъ вступилъ въ должность, да его и очень
мало знаютъ, а уже на биржѣ держатъ пари, что эта перемѣна поды
метъ нашъ вексельный курсъ. Не знаю, на чемь основано подобное
предположеніе; но говорятъ, что Канкринъ, первымъ дѣломъ, уничто
жилъ условіе на почти что заключенный уже заемъ у Ротшильдовъ.
Предшествующіе займы нисколько не подѣйствовали на обѣщанное
улучшеніе нашихъ рынковъ: напротивъ, послѣднія банкротства дохо
дятъ до 20 мил. p., и графъ Гурьевъ, по созданной имъ странной и
сумасшедшей системѣ, громогласно возвѣщали», что такія банкротства
нисколько не противодѣйствуютъ блестящему положенію нашихъ Фи
нансовъ (блестящи они только въ его воображеніи) потому. что разо
реніе небольшаго числа людей обогощало многихъ другихъ, хотя и
ве въ такихъ размѣрахъ. Дальше онъ ничего не видѣлъ и. вѣроятно,
и не догадывался, что онъ обогащаетъ только Ротшильдовъ и многихъ
иностранцевъ, уничтожая нашу торговлю и капиталы, и нисколько
не Умножаетъ доходы государства, такъ какъ недочетъ растетъ съ
каждымъ годомъ, не смотря на варварскіе поборы, взыскиваемы е по
его приказаніямъ съ такихъ мѣстностей, гдѣ три года не было ника
кого урожая и гдѣ не доставало па пропитаніе жителямъ, умиравшпмъ
съ голоду и холоду по большимъ дорогамъ и въ избахъ своихъ. Въ
началѣ зимы сенаторъ Барановъ, этотъ подлый, никѣмъ пе Чтимый
человѣкъ, былъ посланъ въ Витебскъ и Могилевъ для раздачи J .800.000 р.
потерпѣвшимъ отъ неурожаевъ: но графъ Гурьевъ преподалъ ему такія
наставленія, что, повинуясь имь, онъ раздалъ не болѣе 600.000 p..
къ великому Удовольствію графа Гурьева, а жители едва ли получили
по рублю на человѣка. А тѣмь временемъ онъ наложилъ запрещенія
на всѣ частныя имѣнія, а помѣщиковъ отдалъ подъ судъ за то, что
пни не имѣють чѣмъ прокормить своихъ крестьянъ. Однако доказано,
что смертность и острая нужда были больше всего между казенными
крестьянами. Во всякой другой странѣ подобнаго человѣка, какъ При
чинившаго смерть столькихъ Тысячь человѣкъ, повѣсили бы, а у нась
его наградили рескриптомъ за его безчеловѣчіе^ усердіе и объявили то
во всеобщее вѣдѣніе. Паденіе этого жалкаго Финансиста было вызвано
многими причинами. Когда, съ годъ тому назадъ, Государь сдѣлалъ
*> Графъ Н ессельроде—зять грифа Г урьева. И. Б.
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Канкрина членомъ Государственнаго Совѣта и поручилъ ему ревизію
счетовъ Министерства Путей Сообщеній при Бетанкуръ, то уже гово
рили, что Государь намѣчаетъ Канкрина въ министры Финансовъ.
Гурьевская Фальшивая система таможенныхъ пошлинъ и винные откупа
(на чемъ онъ имепно основывалъ увеличеніе доходовъ) промелькнулъ!
какъ метеоръ, и лишь въ началѣ приносили настолько, чтобъ вселить
довѣріе къ этому нововведеній): а затѣмъ, они только оставили въ
наслѣдіе: первая— недобросовѣстность и паденіе нашей торговли.а откупа
полный упадокъ нравственности и у зак о н ен іе право обворовывать казну,
заставляя настоящее поколѣніе пить сколь возможно больше, въ при
мѣръ будущимъ поколѣніями Директоръ этого департамента, человѣкъ,
какъ мнѣ говорили, вполнѣ честный, еще недавно говорилъ мнѣ въ
оправданіе системы пошлинъ и Откуповъ, которые нечѣмъ замѣнить,
что они за 4 года ихъ введенія увеличили доходы на 80 милл. p.. что
очень важно для государства, въ которомъ расходы превышаютъ доходы.
Если даже допустить, прибавилъ онъ, что ІО пли 20 мпл. были украдены, какой другой найти способъ заполнить эту страшную пропасть?
А тотъ, отвѣчалъ я ему, который бы помѣшалъ украсть эти 20 милл.
Вѣдь вполнѣ ясно, что государство отягощепо сто-милліоннымъ долгомъ:
и въ добавокъ, для достиженія дешевизны вещей, прибѣгаютъ къ разнымъ
химическимъ Ухищ реніямъ, а чтобъ товаръ ве оставался на рукахъ,
пускаютъ вь ходъ самыя безстыдный средства, такъ что Государю
пришлось утвердить мѣры, караются эти Мошенничества, при такомъ
взиманіи таможенныхъ пошлинъ, которыя ему же восхваляли. Если
допускаютъ воровство и растраты на такую сумму въ одномъ вѣдомствѣ,
можно ли ручаться, что въ другихъ не дѣлается ничего подобнаго?
Нѣтъ государства, за исключеніемъ Россіи, которое въ восемь лѣть по
окончаніи войны не погасило бы своего долга въ громадномъ размѣрѣ.
Мы же не подвинулись въ этомъ ни на шагъ; напротивъ, источники
народнаго богатства изсякаютъ съ каждымъ годомъ, а государственный
долгъ все растетъ. Графъ Гурьевъ былъ такъ наивенъ. что вѣрилъ въ
благоденствіе народа и въ мудрость своихъ началъ, такъ какъ легко
находилъ довѣріе въ Европѣ; но онъ не видѣлъ, что настанетъ время,
когда не окажется средствъ выполнить принятыя обязательстса и что
мы можемъ придти къ тому. печальной памяти, времени, когда
завтракъ или пара сапогъ платились по 35 тыс. франковъ. Самовластіемъ,
которымъ онъ себѣ предоставилъ право никому не платить въ госу
дарствѣ. или же задерживать платежи насколько можно больше, разо
рено множество людей въ Россіи. Онъ употреблялъ годы на признаніе
справедливаго долга, а срока на полученіе по немъ денегъ не было
никакого, такъ что иному случалось умереть нищимъ, имѣя въ рукахъ
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признанные счеты и цѣнныя бумаги только по тому. что онъ былъ
лишенъ возможности пускать ихъ въ оборотъ и жить на нихъ. А
взысканія., предппсываемыя графомъ Гурьевымъ, дѣлались самымъ жесто"
Кимъ образомъ. Я могу подтвердить это пораж аю щ ей обстоятельствами,
какъ Наприм, дѣломъ Перетца, который живъ и еще въ Петербургѣ.
У него продали съ аукціона за долгъ казнѣ его землю дома и движи
мость въ полтора милліона p., а. между тѣмь казна ему должна 4 милл.,
по признаннымъ одной коммисіей претензіямъ, которымъ Гурьевъ все
не могъ установить счетъ. Нынѣшній министръ Финансовъ, тогда
интендантъ арм іи, участвовалъ въ этой коммисіи. Хотя Перетцъ н
Жидъ. но тѣмь не менѣе въ 1812 и 1813 годахъ онъ оказалъ Россіи
величайшія услуги и спасъ армію оті» Погибели и голодной смерти,
доказавъ рѣдкую преданность, за которую его отблагодарили тюрьмою
для него и Сумою для сына. ІІ подобныхъ сему примѣровъ тысячи.
Несостоятельность этого жаднаго управленія Финансами обнаружилась
въ Позапрошломъ еще году. когда въ Государственномъ Совѣтѣ многія
изъ предложенныхъ графомъ Гурьевымъ мѣрь были отвергнуты чрезвы
чайно дружно и когда недочетъ въ 8 милл.. по однимъ откупамъ, дока
залъ всю ихъ безнравственность и безсмысленность, а также и неоснова
тельность всѣхъ расчетовъ министра. Не обладая даромъ оратора, графъ
Гурьевъ вели Пѣлъ противъ главнаго контролера Кампенгаузена, удалилъ
изъ Лайбаха директора его канцеляріи и добился оть Государя утверж
денія общей смѣтѣ Финансовъ на предстоящій годъ, несмотря на разно
гласія въ Государственномъ Совѣтѣ и даже при несоблюденіи обычныхъ
Формъ. Однако иа Государя все это произвело неблагопріятное впечат
лѣніе, и онъ только потому утвердилъ смѣту, что не хотѣлъ задержать
ходъ дѣлъ во время своего отсутствія. Въ прошломъ году графъ
Гурьевъ представилъ въ Государственный Совѣтъ предписаніе о налогѣ
съ наслѣдства Между многими нелѣпОстями этого проэкта болѣе всего
возмутило всѣхъ предполагаемое учрежденіе около четыре тысячъ щедро
оплачиваемыхъ чиновниковъ при Министерствѣ Финансовъ, все дѣло
которыхъ будетъ состоять въ томъ. чтобъ, не давъ еще умереть чело
вѣку, прежде всего опечатать всю его движимость и недвижимость,
сдѣлать всему оцѣнку и распоряжаться всѣмъ, пока не будутъ внесены
страшно высокія, по замыслу министра, государственныя пошлины.
Мордвиновъ мастерски составилъ свое сужденіе о семъ дѣлѣ и далъ
съ него спискп двумъ-тремъ Пріятелямъ. чт£> вызвало со стороны графа
Гурьева жалобу Государю на Мордвинова, якобы принпжающаго его
въ мнѣніи всего города. Хотя Государь и далъ понять, подъ рукою.
Мордвинову, что въ дѣлахъ государственныхъ подобаетъ быть сдержаннѣе при ихъ обсужденіи и не разглашать о нихъ преждевременно.
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однако картина имъ нарисованная Плачущихъ вдовъ, сиротъ и близ
кихъ родственниковъ отъ этого варварскаго, постыднаго и возмутительнаго налога, такъ подѣйствовала, что дѣло но пошло далѣе. Къ
тому-же, было доказано, что прибыли казнѣ не будетъ никакой, такъ
какъ все, чтб она получитъ этимъ налогомъ, уйдетъ на содержаніе
чиновниковъ, которые будуть его взыскивать и тѣмъ только разорять
наслѣдниковъ. Два съ лишнимъ года тому назадъ министръ Финансовъ,
по поводу нѣкоторыхъ сужденій въ Государственномъ Совѣтѣ, пред
ложилъ соединить старый Заемный Наикъ съ новымъ Коммерческимъ
и преобразовать ихъ. Государь согласился на это, основываясь на
мнѣніи Государственнаго Совѣта. Надъ Этимь много работали и соста
вили, наконецъ, сводъ правилъ для этихъ банковъ; но когда стали ихъ
обсуждать въ совѣтѣ министра Финансовъ, у него въ кабинетѣ, то къ
общему великому удивленію, увидѣли, что графъ Гурьевъ былъ въ про
тиворѣчіи съ самимъ собою относительно Заемнаго Банка, который,
вмѣсто преобразованій въ немъ, онъ просто хотѣлъ совсѣмъ упразднить.
Ему тутъ же замѣтили, что подобныя измѣненія недопустимы послѣ
того, что все было обсуждено въ Государственномъ Совѣтѣ и утверждено
Государемъ. Графъ всталъ и положилъ свое абсолютное Veto, па чемъ
Дѣ.ло и остановилось. Графу Ламберту, который былъ съ Муравьевымъ
въ Испаніи, а въ настоящее время предсѣдателемъ комисіи погашенія
долговъ, Наперснику графа Гурьева, поручено передѣлать проэктъ въ
смыслѣ уничтоженія Заемнаго Банка. Стали доискиваться причинъ
такого Крутаго поворота въ самыхъ основаніяхъ дѣла и открыли, что
этотъ самый графъ Ламбертъ часто совѣщался съ Вилламовымъ, секре
таремъ Императрнцы-Матерп: а ей, имѣющей въ своемъ вѣдѣніи Лом
бардъ, очень нежелательно существованіе Заемнаго Банка, Наносящаго
ущербъ ея Ломбарду, такъ какъ и онъ даетъ деньги изъ процентовъ
и подъ обезпеченіе. Какое достойное для государственнаго человѣка
основаніе! Передѣланный графомъ Ламбертомъ проэктъ встрѣтилъ въ
Государственномъ Совѣтѣ почти всеобщее возраженіе. Графъ Гурьевъ
не смогъ хорошо возразить на горячія пренія, которыя ему пришлось
выслушать, и затѣялъ еще переписку по этому поводу съ княземъ
Яковымъ Лобановымъ. предсѣдателемъ этого отдѣла Государственнаго
Совѣта; но и къ письменныхъ развлеченіяхъ ему также мало повезло,
какъ и въ устныхъ. Ему доказали пользу Заемнаго Банка, и что опе
раціи его, въ нѣкоторомъ родѣ, неизмѣнны, такъ какъ идуть непре
рывно;; а еще, что по смыслу и буквѣ манифеста императрицы Екате
рины ІІ при открытіи этого Банка, въ немь есть нѣсколько основныхъ
законовъ, касающихся л ьну ть дворянству и подтвержденія его правъ,
черезъ что дѣлается невозможнымъ закрытіе Заемнаго Банка, развѣ
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что учредятъ что нибудь ему соотвѣтствую щ ее и съ такою же Цѣлію.
Тутъ-то графъ Гурьевъ и доказалъ свое непонятное невѣжество, говоря,
что если Ломбардъ не можетъ удовлетворять всѣ просьбы дворянства о
ссудахъ (что дѣйствительно и есть, такъ какъ приходится ждать годъдругой очереди), то этому можетъ помочь Коммерческій Банкъ. Ему
на это возражаютъ, что по уставу этого банка онъ выдаетъ ссуды
только подъ учетъ Векселей на срокъ, подъ товаръ сырьемъ и подъ
Фабрики, оставляемыя ему въ залоіъ. Графъ Гурьевъ отвѣчаетъ, что.
такъ какъ и у дворянъ есть Фабрики и производства оныхъ, то опи
могли бы пользоваться при этомъ правами купцовъ. Князь Я ковъ
Лобановы» замѣчаеть ему, что онъ, какъ Небогатый помѣщ икъ ЬОО душъ.
не имѣющ ій никакой Фабрики, увѣренъ, что на послѣднемъ основаніи
его перваго лишили бы льготъ, пожалованныхъ императрицей Екате
риной, но что онь можетъ указать на многихъ очень богатыхъ дво
рянъ, какъ напр. двухъ Нарышкиныхъ, у которыхъ, при 30—40 гыс.
душъ. нѣтъ ни единой Фабрики, и что если. поэтому, отказывать имь
въ ссудахъ, это тоже, что лишать помощи земледѣліе, составляющее
главное богатство государства. Графъ Гурьевъ стоитъ на томъ, что
если Хотять улучшить Финансы, надлежитъ поднять торговлю и под
держать то ть разрядъ людей, который ближе всего къ ней прикасается.
Ему отвѣчаютъ, что земледѣліе основа торговлѣ, и что прежде всего,
поэтому, слѣдуеть поддерживать земледѣліе, которымъ держится дво
рянство и жители деревень, крестьяне, которые и суть настоящіе земле
дѣльцы. За мнѣніе графа Гурьева было всего два голоса, всѣ прочіе
были противъ него. п предложеніе его рухнуло въ бездну. какъ боль
шая часть его предначертаній, съ тѣхъ поръ какъ Государь, три года
тому назадъ, повелѣлъ обсуждать ихъ въ Государственномъ Совѣтѣ:
а до этого онъ всегда прикрывался какимъ нибудь ловко Выманенный
указомъ, послѣ котораго, разумѣется, не было мѣста никакимъ обсуж
деніямъ.
За послѣдніе мѣсяцы въ Государственномъ Совѣтѣ обсуждались
еще два предложенія графа Гурьева, и ихъ постигла такая же печаль
ная участь. Первое касалось о помощи двумъ Бѣлорусскимъ губерніямъ,
пострадавшимъ оть голода и гдѣ оть этого страшная смертность. Графъ
Гурьевъ находилъ, что нѣтъ средствъ для этой помощи, к что Государь
не можетъ кормить всѣхъ голодающихъ. Тонъ его. при этихъ словахъ,
былъ такой безсердечный, что Кампенгаузена возразилъ ему. что сытому и Толстому никогда не понять голодныхъ и тощихъ, но что
Государственный Совѣть обязанъ Выискать средства на помощь имъ.
Тутъ вскакиваетъ Мордвиновъ и говорить, безъ приготовленій, рѣчь,
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произведшую большое впечатлѣніе. Онь доказываетъ, что днѣ постра
давшія отъ голода губерніи могли быть прокормлены и поддержаны
остальными 50-ыо губ. въ продолженіе только нѣсколькихъ мѣсяцевъ
года, еслибъ сенатору Баранову не было указано вернуть, поменьше?!
мѣрѣ, двѣ трети денегъ, данныхъ ему на раздачу населенію этихъ
двухъ губерній, и еслибъ были своевременно приняты мѣры. которыя
Мордвиновъ туть же подробно излагаетъ. Гурьевъ на все это твердитъ
одно. что денегъ нѣтъ и неоткуда ихъ достать, и что на этомъ осно
ваніи слѣдуетъ отказать въ помощи пострадавшимъ губерніямъ. Графъ
А., давшій сперва свои голосъ за Гурьева, послѣ рѣчи Мордвинова
взялъ протоколъ и, зачеркнѵвъ свое тамъ имя. Подписался Подь мнѣ
ніемъ послѣдняго, чему послѣдовали всѣ прочіе. На слѣдующемъ
собраніи- Совѣта обсуждалось прошеніе Александра Львовича Нарыш
кина къ Государю о покупкѣ у него казною его чудееной дачи. по
Петербургской дорогѣ, за 700 тыс.. или о ссудѣ ему. подъ залогъ ея.
этой суммы. Государь отказалъ къ покупкѣ, а на счетъ ссуды при
казалъ Совѣту дать свое мнѣніе. Многіе изъ членовъ Совѣта, съ Гѵрьевымъ во главѣ, были готовы разрѣшить эту ссуду. Тогда остальные
члены напоминаютъ Гурьеву, что онъ только что на предыдущемъ
засѣданіи Совѣта утверждалъ, что у него нѣть милліона на помощь
Бѣлоруссіи. Онъ отвѣчаетъ, что Нарышкину можно выдать ссуду изъ
свободныхъ капиталовъ удѣльнаго вѣдомства, доходящихъ до. не зпаю
сколько, милліоновъ. Тутъ на него сильно напалъ Кам пей Гаузенъ,
говоря, что для удовлетворенія одного человѣка или одной семьи онъ
тотчасъ находитъ нужныя деньги, скрывая ихъ. когда дѣло идетъ о
спасеніи двухъ такихъ важныхъ для Россіи губерній. Мнѣніе свое онъ
изложилъ письменно, Совѣтъ принялъ его большинствомъ голосовъ,
и Нарышкину было отказано.
Это было послѣднее дѣло Гурьевская министерства: оно было
рѣшено на шестой недѣлѣ поста. Онъ понялъ, что ему слѣдуетъ
подать въ отставку, такъ какъ на него нападки со всѣхъ сторонъ, а
ни въ себѣ.* ни въ своихъ дѣйствіяхъ онъ не находилъ способовъ
защиты, а главное еще и потому, что онъ видѣлъ, что Государь скло
ненъ ее принять. Лучшимъ тому доказательствомъ были невозможность
добиться, какъ бывало прежде, указовъ, и передача всѣхъ его предло
женій на обсужденіе Совѣта, что ему сильно не нравилось. Только
поэтому Россія и избавилась оть него. такъ долго занимавшаго столь
важное мѣсто, не смотря на то, что онъ мало подходилъ къ нему.
Только невозможностью найти лучшаго министра Финансовъ и можно
объяснить такое явленіе. Съ замѣной коллегій министерствами подоб-
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иыя затрудненія будутъ постоянно. При коллегіяхъ дѣла. продолжали
идти своимъ чередомъ, если даже въ иной изъ нихъ не было прези
дента или вице-президента, и случалось, что какой нибудь въ ней
мелкій чиновникъ управлялъ имп не хуже своихъ начальниковъ: дѣла
никогда не прерывались. Теперь же. когда главою одинъ министръ,
занимающійся отдѣльно съ каждымъ изъ своихъ подчиненныхъ, Дирек
торами или другими служащими, или когда онъ предоставляетъ это
своему секретарю, всегда затруднительно найти человѣка способнаго
его замѣнить, въ случаѣ его отставки или смерти.
Графъ Кочубей Отъѣзжаетъ въ чужіе края, и всѣ теряются въ
догадкахъ, кто будетъ на его мѣсто. А Министерствомъ Финансовъ
еще труднѣе управлять, по безчисленному множеству разнообразныхъ
дѣлъ. находящихся въ его вѣдѣніи. Каждый директоръ особаго депар
тамента въ этомъ министерствѣ знакомъ только съ дѣлами своего,
нисколько не касаясь и не интересуясь прочими. Вотъ съ чего Россію
и наводпило такое безчисленное множество чиновниковъ съ канцеля
ріями, тогда какъ прежде одна канцелярія завѣдывала дѣлами 5—6 де
партаментовъ одной Коллегіи. Всѣ эти чиновники поглощаютъ большую
часть доходовъ государства и сдѣлались подневольными у министровъ,
директоровъ департаментовъ и начальниковъ отдѣленіи; на ихъ награды
на чины. жалованье и проч. ничего не жалѣютъ. Вотъ почему казна
пуста, и ея земельные запасы истощены на много лѣтъ впередъ.
Графъ Гурьевъ, оставляя Министерство Финансовъ, сохранилъ
себѣ все свое содержаніе, какъ глава Кабинета и министръ удѣловъ,
и чудное свое помѣщеніе въ домѣ. предусмотрительно купленномъ не
для Министерства Финансовъ, а для удѣльнаго вѣдомства; на это у
него хватило догадки при всей его тупости.
Судить о новомъ министрѣ еще преждевременно, такь мало еще
его знаютъ; но всякій министръ, которому придется замѣнить Гурьева,
принесетъ пользу уже тѣмъ, что займется разсмотрѣніемъ и исправле
ніемъ всѣхъ его ошибокъ, упорно защищать которыя ему нѣтъ никакой
надобности, какъ это дѣлалъ ихъ виновникъ.
Канкринъ родомъ изъ Ганновера или Брауншвейга, принятый
надворный!» совѣтникомъ на Русскую службу, при императорѣ Павлѣ.
Онъ съ хорошимъ образованіемъ и у себя на родинѣ былъ совѣтни
комъ правленія. Говорятъ, онъ много писалъ по предмету политической
экономіи, и одно изъ его сочиненій напечатано въ Германіи. Послѣ
нѣсколькихъ незначительныхъ должностей, онъ въ 1812 г. служилъ
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въ Витебскѣ по провіантской части, уже въ чинѣ дѣйствительнаго
статскаго совѣтника. Вскорѣ затѣмъ онъ былъ сдѣланъ главнымъ
интендантомъ арміи, гдѣ заслужилъ извѣстность человѣка способнаго,
честнаго и умѣющаго поддерживать порядокъ и бережливость. Но окон
чаніи столь разорительной войны онъ удивилъ Государя, представивъ
ему 26 милл. Остатку, котораго никакъ не предполагали въ военныхъ
казначействахъ. Ему пришлось быть въ постоянныхъ спорахъ съ пра
вительствами Пруссіи, Польши и Австріи по ихъ поставкамъ: но какъ
человѣкъ съ твердымъ характеромъ и глубокимъ расчетомъ, онъ дока
залъ имъ. что мы имъ должны всего только шестую часть предъ
явленнаго имп счета. По окончаніи этого дѣла, онъ былъ сдѣланъ
генералъ-лейтенантомъ, а затѣмъ, членомъ Совѣта съ порученіемъ
обслѣдовать дѣла Бетанкура. Открытыя въ этомъ вѣдомствѣ злоупо
требленія заставили Государя отдать этотъ департаментъ въ вѣдѣніе
герцога Виртембергскаго. Пока еще ничего не рѣшено относительно
сдѣланныхъ имъ обслѣдованіе такъ какъ Государь еще не положилъ
своего утвержденія. Говорятъ, что Канкринъ справедливъ, скроменъ,
съ большимъ здравымъ смысломъ и, вообще, расположенъ къ добру.
Отъ Министерства Финансовъ онъ упорно отказывался, но вынужденъ
былъ согласиться, такъ какъ рѣшительно не было Другаго выбора. Я
знаю его только по виду, встрѣчая въ нѣкоторыхъ домахъ. Порусски
и поФранцузскп онъ Изъясняется плохо, но пишетъ на этихъ языкахъ
хорошо. Дай Богъ ему умѣнья, силъ и терпѣнія залечить глубокія
раны. причиненныя намъ Гурьевымъ. Конечно, для Россіи было бы
лучше имѣть въ лицѣ его преемника чисто-русскаго человѣка; но, по
несчастію, такого положительно нѣтъ. Я увѣренъ, что Канкрина будуть
Попрекать, что это пролаза-иностранецъ; а между тѣмъ онъ, не такъ
какъ многіе другіе, не имѣвшіе у себя на родинѣ высокаго чина, самъ
дослужился въ Россіи до высокихъ ступеней, женился па Русской *) и
принялъ Русское подданство.
Ш айка Мошенниковъ такъ опустошала это министерство, что
уже и то будеть хорошо, если онъ очиститъ его оть нея. Гурьевъ,
зная заранѣе кого Канкринъ не потерпитъ при себѣ. поспѣшилъ тако
выхъ перевести въ Министерство Удѣловъ; а изъ высшихъ служащихъ
въ Министерствѣ Финансовъ самый глупый, подлый, дерзкій, злой и
корыстолюбивый, Обрѣзковъ (начальникъ департамента таможенъ, и
поэтому свободно занимавшійся контрабандой) самь выходитъ изъ
министерства, какъ имѣющій старшинство передъ Канкринымъ, по
чину генералъ-лейтенанта. ІІ другіе еще уйдутъ.
*) Е к ат ер и н ѣ З а х ар о в н ѣ М уравьевой, б р а ть которой потомъ сталъ Д екаб ристам ъ. П. ІІ.
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Отставка Гурьева потому еще такъ всѣхъ поразила, что въ это
время только и говорили о путешествіи кпязя Волконскаго и объ
усиливающійся ежедневно слухахъ про отставку князя Лобанова.
министра юстиціи. Первый и отправился путешествовать, а второй
еще сидитъ, вѣрно, за грѣхи наши; но все же есть надежда, что насъ
избавятъ, наконецъ, отъ этого правосудія въ ботФортахъ и шпорахъ.
Здоровье кпязя Волконскаго дѣйствительно плохо и требовало, если
ие поѣздки .иа воды, то временнаго отдыха. А можетъ быть. опъ
лелѣялъ какія нибудь мечты, которыя не захотѣли разгадать. Но нужно
отдать ему справедливость, что онъ, изъ тонкаго чувства, никогда
ничего не просилъ для себя. а еще и то, что врядъ ли сыскать на
свѣтѣ подобнаго ему человѣка, который бы одновременно былъ какъ бы
первымъ министромъ и какъ бы послѣднимъ камердинеромъ, при 9 тысячномъ окладѣ, да еще ассигнаціями. Впереди у него наслѣдство отъ
тетки*), которая любитъ его какъ сына, но, въ пастоящее-то время, онъ
бѣденъ. Онъ имѣлъ квартиру при дворѣ, но всегда платилъ за столъ
своей семьи изъ своихъ пли женпныхъ средствъ. Когда его жена по
просила въ Веронѣ о ссудѣ въ 200 тыс., ей сразу отказали въ этомъ:
а между тѣмъ, сколько получавшихъ гораздо большія ссуды! За иеисчислпмые труды ея мужа эти 200 т. можно бы подарить ему, и никто бы
не имѣлъ ничего противъ: вѣдь онъ получалъ въ награду только чины,
ленты и 2— 3 табакерки съ брилліантами. А когда онъ представилъ
два указа (одинъ, обь оберъ-камергерѣ Нарышкппѣ, которому оставляли
все его содержаніе, а другой—о самомъ себѣ, съ умолчаніемъ на счетъ
послѣдняго) оба указа подписали безъ измѣненій! Онъ даже пригото
вилъ себѣ Коляску, чтобъ ѣхать на парѣ лошадей. Только передъ
самымъ его выѣздомъ, Государь приказалъ дать ему Коляску изъ своихъ
экипажей. 5 тысячъ червонцевъ на дорогу п сохранилъ ему его содер
жаніе. Иодозрѣваютъ, что. помимо здоровья, вѣрно были еще другія
причины этого путешествія, такъ какъ князь былъ очень грустенъ и
смущенъ, когда получилъ отпускъ., котораго, казалось, онъ не ожидалъ,
и всѣ свидѣтельствуютъ, что до самаго отъѣзда его съ нимъ обраща
лись очень холодно, чтобъ пе выразиться смѣлѣе.
Въ это же время и князь Меньшиковъ получилъ отпускъ. Въ са
момъ дѣлѣ. какъ было ему оставаться безъ своего прпндппала? Вѣдь
если Государь два года съ лишнимъ терпѣлъ такого Лживаго интри
гана. да еще со злымъ языкомъ, то только изъ за князя Волконскаго,
которому, казалось, онъ былъ очень преданъ, конечно, изъ Корыстныхъ
*) Е к ат ер и н ѣ Алексѣевнѣ В олконской. рожд. М е л и )н о в о й . ІІ. Г»,

Библиотека "Руниверс"

400

H.

M.

ЛОНГИНОВЪ

видовъ. Я полагаю, что князь Волконскій, по возвращеніи, снова зай
меть свое мѣсто: но Сомнѣваюсь, чтобъ Меньшиковъ вернулся на свое
мѣсто; вѣрнѣе, что омъ увеличить собой число лежебоковъ своей касты.
Уѣхавшій въ это же время генералъ Закревскій еще въ прошломъ году
получилъ разрѣш еніе повторить свое лѣтнее леченіе, такъ какъ первое
не принесло ему достаточно пользы. Его мѣсто никѣмъ не занято, такъ
какъ департаментъ смотровъ имѣетъ впце-дпректора. генералъ-маіора
Княжнина: въ аудиторіата есть дежурный генералъ-аудиторъ; а что
касается до личной его канцеляріи, въ ней есть директоръ и, кромѣ
того, полковникъ Генеральнаго Ш таба, которые и исправляютъ долж
ность Закревскаго. Генералъ баронъ Дибичъ исправляетъ доляшость
князя Волконскаго, но только какъ начальникъ Главнаго Штаба: прочія
же дѣла, бывшія въ вѣдѣніе князя, въ настоящее время распредѣлены
слѣдующимъ образомъ: дѣла по Министерству Двора перешли къ князю
Голицыну, министру исповѣданій, у котораго они и были передъ
этимъ, а канцелярія, которою управлялъ князь Меншиковъ и которая
въ настоящее время вѣдаетъ только военныя дѣла, поручена полковнику
Генеральнаго Штаба Бибикову. Теперь мы выжидаетъ, останется-ли
князь Лобановъ министромъ юстиціи; прошеніе объ отставкѣ онъ уже
подалъ, и такъ какъ оно ему не возвращено, то есть надежда, что насъ
оть него избавятъ.
Я вспоминаю теперь слышанные мною оть вашего сіятельства
нѣкоторые о немъ анекдоты; и на сто книгъ Достало бы, еслибъ
описывать всѣ его Смѣшныя стороны , Странности, вспышки, сиѣсъ
и глупости. Тутъ будетъ умѣстно разсказать, какъ онъ попалъ въ
министры. Этотъ князь мира совершенно случайно оказался на
паромѣ въ Тильзитѣ, такъ какъ Государь желалъ имѣть при этомъ
кого нибудь титуловапнаго, а онъ, какъ нарочно, п Случись тутъ.
Употребивъ его на дѣло, къ которому принудили*), пришлось поддер
жать лицъ, употребленныхъ на подобное порученіе; его и сдѣлали
здѣсь генералъ-губернаторомъ. Но дѣла при немъ шли такъ дурно, что
его перевели па Формированіе ополченій и на рекрутскіе наборы. По
окончаніи войны онъ все просилъ какой нибудь должности, и его
сдѣлали предсѣдателемъ комиссіи по ревизіи счетовъ Военнаго Мини
стерства. Князь Горчаковъ чудный человѣкъ, храбрый в о д н ъ , но со
всѣмъ непригодный къ дѣламъ распорядительный^ чуть не сдѣлался
*) Т. с. на подписаніе

вм ѣсгѣ

гъ князем ъ К уракины м ъ послѣдняго Тильзитскаго

мира. Оба они не зам ѣтили, что м иръ подписанъ 27 Ію ня, т. е. днемъ П олтавской битвы,
что конечо было устроено Ф ранцузами нарочно. Т ож е повторилось въ 185 6 году: миръ
подписанъ И) М арга, т. е. въ день наш ею взятія П ар и ж а. ІІ. Г».
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жертвой иоложеннаго о немь мнѣнія княземъ Лобановымъ. Спасла его
только преждевременная смерть. Но сколько изъ его подчиненныхъ
томится и по сіе время въ тюрьмахъ! Конечно, многіе изъ нихъ за
служили наказаніе посильнѣе тюрьмы, такъ какъ довѣрчивый князь
Горчаковъ не допускалъ существованія Мошенниковъ и не видѣлъ, какъ
онъ былъ окруженъ имп. По окончаніи этой ревизіи, князь Лобановы
снова сталъ просить дѣла. А тѣмъ временемъ Государь былъ очень
недоволенъ Троіцинскимъ. Онъ объѣзжалъ тогда къ арміи, откуда
долженъ былъ ѣхать въ Москву, куда и весь дворъ отправлялся за
нимъ. Въ ту самую минуту какъ уже была подана коляска, ему подали
пакетъ съ просьбой Трощинскаго объ отставкѣ; онъ ея еще не Дочи
талъ, какъ ему доложили о князѣ Лобановѣ, желаннымъ откланяться
Его Величеству. Государь воскликнулъ: „Самъ Богъ мнѣ его послалъ!а
и предложилъ князю мѣсто Трощинскаго, конечно принятое имъ. ІІ
вотъ, какъ у насъ появился министръ юстиціи, подобнаго которому
никогда не видѣли. Невозможно описать все имъ творнмое. Олъ, стоящій
на стражѣ законовъ, постоянно поступалъ противъ нихъ и жертвовалъ
ими. Казалось, что его Прихоти и причуды составляютъ весь законъ.
Ему было ни почемъ отрѣшить указомъ сенатора, подавшаго голосъ
противъ него. въ дѣлѣ неправомъ, за которое онъ стоялъ, и при этомъ,
онъ забываетъ Регламентъ Петра Великаго (на который однако посто
янно ссылается), что сенаторъ можетъ быть смѣненъ только по суду.
Случай, о которомъ я Говорю, былъ въ Москвѣ, съ сенаторомъ Куту
зовымъ, котораго слѣдовало уволить во многихъ другихъ случаяхъ, но
только не въ настоящемъ; вся его вина была въ томъ, что онъ не
соглашался съ министромъ. Живеть онъ съ гадкой женіципой. отъ
которой у него много дѣтей; о нихъ онъ любитъ говорить повсюду,
даже и въ церкви, и женщина эта на глазахъ у всѣхъ принимаетъ все
Предлагаемое. Одинъ стряпчій, извѣстный взяточникъ и разбойникъ,
любимецъ у министра, и жена его стала закадычнымъ другомъ его
любовницы, лишь бы дѣлить взятки. Не отстаетъ отъ нихъ правитель
канцеляріи, давнишній любимецъ князя. Что касается директора депар
тамента ему идетъ особая плата, только бы онъ не мѣшалъ другимъ
брать. Этотъ изъ вольноотпущенныхъ, не получившій никакого обра
зованія, но такъ Набилъ руку въ службѣ и къ тому же смѣтливо
что ведетъ дѣла съ большимъ искусствомъ. За три года своего дирек
торства онъ пріобрѣлъ 000 душъ, но, затѣмъ, Спохватился и сталь
уже покупать на чужое имя; въ настоящее время у него двѣ тысячи
душъ. Беретъ-лп самъ министръ или не беретъ, какъ же не сказать,
что въ его министерствѣ все продажи о, если тамъ цѣлая компанія
грабителей? Недавно, при трехъ послѣдовательныхъ случаяхъ, министръ
П , 2fi
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выказалъ себя съ самой гнусной стороны. По протекціи своего дирек
тора департамента, онъ предложилъ въ Комитетѣ Министровъ одного
кандидата на мѣсто предсѣдателя Гражданской Палаты. Комитеть заслу
шать эти представленія въ числѣ текущихъ дѣлъ, въ чемъ министры
не стѣсняются (каждый изъ нихъ Продѣльная у себя тоже). Государь,
которому представили это назначеніе на утвержденіе, возвратилъ его
въ Комитетъ со строгимъ выговоромъ за то, что члены не обратили
вниманія на столь важное обстоятельство, что представленный ими
кандидатъ находится еще подъ судомъ Уголовной Палаты за преступ
ленія. совершенныя имъ въ должности губернскаго прокурора. Понятно,
какъ были Возму щей гл всѣ члены, что ихъ такъ подвели, употребивъ
во зло ихъ довѣріе. При этомъ, князь Куракинъ предложилъ поставить
за правило, чтобъ ни единый министръ или какой другой сановникъ
не предлагалъ единолично отъ себя кандидатовъ на подобныя мѣста,
такъ какъ, по Регламенту Петра I. право это предоставлено одному
Сенату. Безъ сомнѣнія, Государь согласится съ этимъ.
Великій монархъ, установившій подобный Закопъ, имѣлъ въ виду.
что всегда легко ввести въ заблужденіе одного человѣка, или найти
одного корыстнаго, по что въ цѣломъ составѣ Сената всегда найдется
какой нибудь членъ, чтобъ вывести дѣло наружу тѣмъ членамъ, кото
рые не обратили на дѣло должнаго вниманія или же побоялись идти
противъ сильнаго покровителя Предлагаемая кандидата. Князю Лобанову пришлось, такимъ образомъ, перенести возвращеніе его представ
ленія, которое возмутило Государя по такому недостойному кандидату.
Въ это же время, любимый юрисконсультъ министра, къ которому
благоволила и его дама сердца, нѣкій упомянутый мною Анненковъ,
былъ уличенъ во взяткѣ по одной и той же Тяжбѣ, съ обѣихъ сторонъ.
Повѣса князь Долгорукій заплатилъ ему 5 Тысячь, а дѣло выигралъ
его противникъ, давшій 6 тысячъ. Тогда князь Долгорукій прибѣгъ
къ такой хитрости: онъ явился къ Анненкову, укоряя его въ преда
тельствѣ и намекая, что ему извѣстно, что и противникъ его заплатилъ
ему, и еслп онъ не хочетъ, чтобт> князь раскрылъ всѣ его Продѣлки,
то долженъ дать ему совѣтъ, какъ добиться пересмотра всего дѣла.
Анненковъ, по голосу котораго князь Долгорукій и проигралъ Тяжбу,
составляетъ ему цѣлую записку, ссылаясь на законы и примѣры, чтобъ
возстановить разсмотрѣніе1 дѣла и затянуть его до безконечности. Князь
Долгорукій въ восторгѣ, что заручился такимъ документомъ, вышелъ
отъ Анненкова въ полномъ на него негодованіе обѣщаясь расплатиться
съ нимъ, какъ онъ того заслуживаетъ. Онъ подалъ прошеніе Государю,
приложивъ къ нему записку Анненкова и просилъ пересмотра своего
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дѣла. Онь доказывалъ справедливость свою тѣмъ. что тотъ, изъ за кото
раго онъ его проигралъ, самъ въ прилагаемой запискѣ признаетъ
его правоту: слѣдовательно, тутъ сыграла роль какая нибудь скрытая
причпна. Государь зналъ, какъ и всѣ, продажность Анненкова и по
велѣлъ Совѣту разсмотрѣть жалобу князя Долгорукаго. Совѣтъ при
зналъ, что Анненкова слѣдуетъ исключить изъ службы, а Государь
повелѣлъ и в предъ ни на какую службу его не принимать. Этимъ
увольненіемъ прекращалось и обогащеніе возлюбленной князя Лобанова,
пока не найдется другой кто, чтобъ дѣлить съ нею обычную дань.
Тутъ многіе начали убѣждать министра, что ему слѣдуеть заступиться
за своего искуснаго юрисконсула, и князь Лобановъ обратился къ Госу
дарю сь просьбой о Прощеніи Анненкова, во вниманіе его глубокаго
знанія законовъ и рѣдкихъ заслугъ. Государь на это замѣтилъ князю
Лобапову, что онъ защищаетъ всѣмъ извѣстнаго вора, и что ему
тяжело высказать, чтб ему извѣстно, какъ всѣ у него и вокругъ пего
берутъ взятки, а что онъ вмѣсто ихъ искорененія защищаетъ Негодяя.
Послѣ этого, князь Лобановъ и подалъ прошеніе объ отставкѣ.
Было еще одно дѣло, доказавшее Государю, до какой степени
князь Лобановъ злоупотреблялъ своею властью и мѣстомъ. Нѣсколько
мѣсяцевъ тому назадъ умерла очень богатая вдова сенатора Кушелева.
У ней было двѣ дочери: одна за сенаторомъ ДІолчановымъ. другая за
полковникомъ Майковымъ. Сія послѣдняя умерла нѣсколько лѣтъ тому
назадъ, оставивъ дочь, которая воспитывалась у своего отца. Онъ не
давно вторично женился па племянницѣ графа Кочубея. По духовному
завѣщанію Кушелевой, опекунамп надъ имуществомъ Маюровой дѣла
лись мужъ и жена Молчаиовы, что вполнѣ естественно, такъ какъ, въ
случаѣ смерти ихъ племянницы, наслѣдниками ея состоянія будуть
ихъ дѣти. Маіоровъ, породнившись съ графомъ Кочубеемъ, получилъ
чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника и записанъ кандидатомъ въ
губернаторы. Какъ человѣкъ болѣе самонадѣянный, чѣмъ что-нибудь
значущій, онъ вбилъ себѣ въ голову жаловаться въ Сенатъ на Молчановыхъ, чтобъ опека надъ имуществомъ его дочери перешла къ нему;
но, до подачи Форменнаго прошенія, онъ предупредилъ объ этомъ ми
нистра юстиціи, который обѣщалъ ему свою поддержку, думая вѣроятно
угодить этимъ своему товарищу, министру внутреннихъ дѣлъ. ІІ дѣй
ствительно, еще до жалобы Маюрова въ Сенатъ, князь Лобановъ даетъ
прокурору Сената предписаніе за №.. по которому онъ ему указываетъ,
какъ онъ долженъ рѣшить дѣло въ пользу Маюрова и какъ. внѣ оче
реди. тотчасъ предложить его на обсужденіе Сената, что допускается
только по особому указу Государя. Прокуроръ получаетъ жалобу
20*
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Макарова шесть дней спустя и тотчасъ представляетъ ее къ докладу
по своему департаменту. На вопросъ сенаторовъ, почему дѣло не было
вписано въ очередь, прокуроръ предъявилъ приказъ министра. Господа
сенаторы рѣшаютъ дѣло, какъ желалъ министръ, за исключеніемъ одной»
или двухъ, воздержавшихся отъ подачи голоса, по родству или дружбѣ
съ заинтересованными сторонами. Молчановы, узнавь обо всемъ
этомъ, затребовали протоколъ обсужденія дѣла и копію съ приказа
министра прокурору, предъявленнаго имъ въ засѣданіи, для оправданія
того, что иначе зачлось бы ему какъ преступленіе, и заявили обо всемъ
этомъ въ своемъ прошеній къ Государю. Такой невѣроятный произволъ
поразилъ Государя, и онъ повелѣлъ передать все дѣло въ Комиссію
Прошеній, пока еще не высказавшую своего о томъ рѣшенія. Вотъ
каковы эти три дѣла, которыя послѣдовали одно за другимъ и даютъ
такое жалкое понятіе о нашемъ правосудіи. Можно будеть поздравить
и Государя, и Россію, когда они избавятся оть настоящаго министра
юстиціи, только глумяіцагося надъ нею. Богь знаетъ, кѣмъ его замѣ
нять; впрочемъ, объ этомъ мало спрашиваютъ, интересуясь главнымъ
образомъ, отставленъ-ли князь Лобановы, ко всеобщей великой радости.
Если медлять съ его увольненіемъ, то все по той же причинѣ, которую
я приводилъ выше, а именно потому, что молодымъ людямъ нѣть
школы, гдѣ бы они подготовлялись занять мѣста старыхъ, и что, съ
уходомъ министра, дѣла останавливаются, пока не найдутъ человѣка
могущаго ихъ вести, а это до того трудно, что Отставнаго канцлера
изъ Англіи приняли бы съ удовольствіемъ, такъ какъ въ этомъ все же
было бы больше смысла, чѣмъ въ назначеніи князя Лобанова мини
стромъ юстиціи.
Вы такъ хорошо освѣдомлены, графъ, на счеть военныхъ поселеній,
что я, право, не нахожу, что я бы могъ еще сообщить вамъ о нихъ.
Если же, при всемъ этомъ,, вы не можете понять ни духа, ни цѣли
этого учрежденія, то это потому, что все это на самомъ дѣлѣ непо
нятно. Только отъ полнаго незнанія исторіи вообще, а родной въ осо
бенности, или же отъ пренебреженія примѣрами прошлаго, можно, не
считаясь съ уже впдѣнными событіями, не опасаться за Россію съ
установленіемъ этого наслѣдственнаго военнаго сословія, которое вы
совершенно вѣрно называете новыми стрѣльцами. Въ настоящее время
ихъ уже 80 тыс. Слава Богу* пока въ этихъ военныхъ поселеніяхъ
не было бунтовъ, за исключеніемъ Чугуевскаго полка, гдѣ при
бѣгли къ суровымъ мѣрамъ для усмиренія мятежнаго духа и для
водворенія порядка. Этотъ примѣръ долженъ бы послужить преду
прежденіемъ. что если. по несчастію, прочіе полки Послѣдуютъ за
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Чугуевскихъ, или, если со временемъ приведутъ всю армію на поло
женіе военныхъ поселеній, и она Возмутитель гдѣ же тогда взять
артиллерію и пѣхоту для обузданія ими своихъ же товарищей солдатъ,
какъ это смогли сдѣлать при возмущеніи Чугуевскаго полка? Петръ
Великій, Именуя полки по городамъ и губерніямъ, имѣлъ въ виду.
чтобъ въ мирное время они были для нихъ постояннымъ мѣстомъ
стоянки, а на время войны, чтобъ въ нихъ оставались ихъ резервы,
семьи и хозяйство. Солдаты могли точно такъ же, какъ теперь, воздѣ
лывать свои огороды и пашни, не составляя, однако, особаго сословія
въ государствѣ, такъ какъ по окончаніи срока службы они возвраща
лись на мѣста своего рожденія, къ своимъ родственникамъ.
Въ настоящее время военныя поселенія такъ обособлены, что
мѣстныя гражданскія власти и полиція не имѣють права и показываться
тамъ для отправленія своихъ обязанностей. Того. что стоять эти по
селенія. было бы достаточно по меньшей мѣрѣ на содержаніе четвертой
части всей арміи: а если бы эти деньги обратить на улучшеніе земле
дѣлія или ремеслъ, государство достигло бы благосостоянія и богатства.
Особенно странно, что, кромѣ графа Аракчеева, никто не посвященъ
въ дѣла военныхъ поселеній, ни Комитетъ Министровъ, ни Совѣть, и
все ведется самимъ Государемъ съ графомъ Аракчеевымъ. А между
тѣмъ. министръ Финансовъ въ смѣтѣ, представленной Совѣту, вы
ставлялъ эту огромную статью расхода, какъ видно, для проформы
только, такъ какъ никогда никто не дѣлалъ ни единаго замѣчанія по
этому поводу. Роскошь построекъ, ихъ чистота и исправность поражаютъ всѣхъ, кому привелось видѣть эти поселенія. Для нихъ и лучшіе
жеребцы, и самые породистые быки, и все прочее. О Херсонскій!»
военныхъ поселеніяхъ графа Витте разсказываютъ чудеса: солдатскія
дѣти такь тамъ обучены, что могугъ отлично читать, писать и гово
рить ^Французски и понѣмецки. Эта каста людей, черезъ все это,
дѣлается еще опаснѣе и вреднѣе, такъ какъ она уничтожить дворянство
и сама захочетъ добиться дворянства, по врожденному въ каждомъ
человѣкѣ желанію стать выше Другаго, лишь только представится на
то случай. Если настоящее поколѣніе сидитъ смирно, изъ этого еще
нельзя заключать, что будущее поколѣніе или за нимъ послѣдующее
не произведутъ безпорядковъ, о которыхъ придется сожалѣть потомкамъ,
и которые доведутъ нашу великую Имперію до паденія: тогда какъ ей
слѣдовало только совершенствовать свои древнія учрежденія и улучшать
свое внутреннее политическое устройство, чтобъ на многіе вѣка остаться
цѣлой и несокрушимой. Вь результатѣ всего этого вы Убѣдитесь, графъ,
что графъ Аракчеевъ любить мѣшаться рѣшительно во все. но еще
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больше любить, чтобъ ппкто не мѣшался въ это дѣло. Онъ всегда
держался пріемовъ графа Гурьева и многихъ другихъ, добиваясь цар
скаго указа, по простому представленію имъ дѣла, и тѣмь пресѣкалъ
всякое его обсужденіе, нисколько не заботясь о томъ, хорошо-ли или
дурно имъ Предлагаемое, и не противно-ли оно законамъ, въ которыхъ
онъ .ничего не смыслить. Такимъ образомъ, Творя все, что ему хочется
и что ему подходить, онь выгораживаетъ себя указомъ, сваливая всю
его Гнусность на Монарха.

Послѣ моего послѣдняго письма, въ которомъ я имѣлъ честь
говорить вашему сіятельству о назначеніи графа Михаила на высокую
должность Новороссійскаго генералъ-губернатора и полномочнаго на
мѣстника области Бессарабской, ничего не произошло такого, что
могло бы измѣнить его довольство этимъ назначеніемъ, или уменьшить
всеобщую радость послѣ того, что таковое сдѣлалось извѣстно. Всѣ
въ одинъ голосъ говорятъ, что нельзя было найти никого др угого,
кто бы болѣе быль расположенъ и способенъ Принесть этому чудному
краю дѣйствительную пользу. Графъ Михаилъ пользуется полнымъ
довѣріемъ. Онъ же самъ такъ усердно отдался своему дѣлу. что трудно
найти у него свободную минутку, чтобъ побесѣдовать съ нимъ. Онъ
вполнѣ доволенъ., какъ съ нимъ обращаются, и я увѣренъ, что въ этомъ
не произойдетъ никакой перемѣны, такь какъ очень хорошо понимаютъ,
что не найти въ Россіи человѣка, который бы получил ь столь важную
должность съ такимъ добрымъ именемъ, съ такими заслугами и достоин
ствами, какъ нашъ графъ Михаилъ. Година черезъ два. край сдѣлается
неузнаваемъ, и тогда-то весь Югъ Возблагодарить Государя за столь
удачное назначеніе. Графъ собирается выѣхать около 27— 28-го числа
настоящаго мѣсяца, а пока онъ знакомится съ дѣлами своей должности,
такъ что онъ очень занять. Ему обѣщано, что полковникъ Казначеевъ,
тотъ самый, который былъ при немъ во Франціи, будеть переведенъ
въ гражданскую службу, чтобъ сдѣлаться правителемъ его канцеляріи.
Вы такъ х о р о ш о , графъ, знаете Казначеева, что мнѣ нѣтъ надобности
распространяться объ его достоинствахъ и честности. Послѣдняя и
побудила графа Михаила тотчасъ же предложить это мѣсто Казначееву,
который такъ ему преданъ, что согласился слѣдовать за пимъ безъ
всякаго колебанія. Брату моему тоже выпадаетъ счастье сопутствовать
графу Михаилу, и я увѣренъ, что онь найдетъ въ немъ толковаго
исполнителя своихъ распоряженій. Вѣдь братъ мой провелъ три года
въ самомъ важномъ департаментѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, а
именно въ департаментѣ исполнительной полиціи, который соединяетъ
въ себѣ почти всю дѣятельность бывшаго Министерства Полиціи, и
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въ которомъ сосредоточены самыя существенныя дѣла гражданскаго
управленія. Когда графъ Михаилъ будеть на мѣстѣ и увидитъ, кого
ему еще нужно, он ь безь труда найдетъ здѣсь достойныхъ чиновниковъ
готовыхъ съ нимъ служить; а онь уже знаетъ, что за жалкій народъ
входить въ составь настоящаго управленія этимъ краемъ., состоя глав
нымъ образомъ изъ Грековъ. Армянъ. Евреевъ. Итальянцевъ и изъ
презрѣннойшихъ людей Подоліи, оставленныхъ Вахметевымъ въ на
слѣдство Бессарабіи, чтобъ безжалостно разорять ее и дѣлиться плодами
своего разбой ни честна съ его супругой. Графу Михаилу приходилось
лично видѣть все это. а теперь и министерство дало ему доказательство
того же. Ланжеронъ, съ своей стороны, немало оставилъ ненужнаго
народа, скорѣе даже вреднаго, чѣмъ безполезнаго. Вѣди игу едва терпѣли
на его мѣстѣ, гдѣ онъ не принесъ ни малѣйшаго блага и гдѣ. поте
рявъ всякое значеніе и вліяніе, сдѣлался Игрушкою въ рукахъ тѣхъ.
кому выгодно было имъ вертѣть*). При назначеніи сына графа Гурьева
губернаторомъ въ Одессу, не сообразилъ что этого недостаточно:
напротивъ, и отецъ и сынъ рѣшили, что. для вящаго достоинства ихъ
и чести, слѣдуетъ спихнуть генералъ-губернатора изъ Одессы къ
Екатеринославъ. Съ Ланжерономъ имь это удалось, такъ какъ онъ не
умѣлъ поддержать своего положенія, да къ тому же всѣ съ нетерпѣ
ніемъ ждали его увольненія. Другое дѣло съ графомъ Михаиломъ,
которому предоставленъ выборъ мѣстопребыванія п даже. если встрѣ
тится ему въ томъ надобность, перемѣна онаго. Такимъ образомъ,
графъ проведетъ въ Одессѣ нѣсколько мѣсяцевъ въ году, и графу
Гурьеву уже нельзя будетъ обижаться на это, какъ при Ланжеропѣ.
*

Царское Село, 7 Іюня 1823 г.
Графиня Елисавета отклавялась еще третьяго дня. а графу Ми
хаилу было назначено сегодня въ ІО ч. быть у Государя, по дѣламъ
его новой должности, при чемъ Государь сказалъ ему, что хочетъ
непремѣнно, чтобъ опи оба Отобѣдали въ этотъ день при дворѣ, и что
поэтому графиня Елисавета можетъ еще разъ откланяться, если сочтетъ
это удобнымъ. Тотчасъ послѣ этого обѣда Государь пріѣхалъ къ нимъ
проститься и оставался больше часа; вообще, онъ такъ былъ любезенъ
къ нимъ все это время, что они уѣхали вполнѣ довольные. По моему,
все это предвѣщаетъ много для успѣха дѣлъ, а черезъ это самое и
для Пріятности графу Михаилу на важномъ мѣстѣ. Объявляя графу
о своемъ отъѣздѣ 16 Августа, для смотра войскъ, Государь, при этомъ
*) Л ан ж ер о н ъ

былъ до того

легкомы сленъ, что давалъ

П уш кину читать письма,

которы я получалъ, въ царствованіе П авла, о т ь А лександра П авловича. ІІ. 13.
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пригласилъ его въ Тульчинъ, на 26-е Сентября, день. въ который
онъ будетъ дѣлать смотръ 2-ой арміи.
Императрица-мать приказала приготовить
въ Гатчинскомъ
дворцѣ помѣщеніе для графа и графини, со всѣмъ необходимы мъ для
подобающаго ихъ пріема. Тамъ они п должны были сегодня перено
чевать, а въ н астоящ ую м инуту они вѣрно уже порядочно отъѣхали
отъ Гатчины. Они расчитывали быть въ Бѣлой Церкви дней черезъ
12, такъ какъ должны остановиться въ Могилевѣ у графа Сакена, а
еще и въ Черниговѣ. Графъ предполагалъ пробыть въ Бѣлой Церкви
и въ Мошнѣ дней десять, а затѣмъ направиться въ Одессу, черезъ
Екатеринославъ и Херсонъ. Въ Одессѣ онъ проведетъ нѣсколько дней.
а оттуда поѣдетъ на нѣсколько недѣль въ Кишиневъ, чтобъ осмотрѣть
разныя части Бессарабіи. Постояннымъ же его мѣстомъ пребыванія
будеть Одесса. Если вь м оихъ Предъидущ ихъ письмахъ я говорилъ
вашему сіятельство', что онъ будетъ жить въ Симферополѣ, то это
потому, что графъ очень желалъ этого, да и не перестаетъ желать и
теперь еще. Но, такъ какъ его главное вниманіе должно быть обра
щено на устройство Бессарабіи, то Одесса, по своей близости къ ней.
удобнѣе ему, чѣмъ Симферополь; а къ этому еще въ Одессѣ есть дво
рецъ, вполнѣ приспособленный для генералъ-губернатора, тогда какъ
въ Симферополѣ пришлось бы строить домъ и долго ждать, пока онъ
будеть готовъ, чтобъ въ немъ было гдѣ хорошо помѣститься графу и
всему его окруженію. Бессарабія была такая несчастіи вая страна, отдан
ная на Грабежь цѣлой ужасной ш айкѣ Мошенниковъ, привезенной
Бахметевымъ изъ Каменца, какъ самое худшее, что было въ Подоліи.
А атаманомъ этой шайки была его жена, и при одномъ разсказѣ объ
ихъ подвигахъ становится страшно. Такъ какъ въ Бессарабіи не суще
ствовало никакого зачатка правительства, то все доносилось сюда Капо
дистріи, а онъ уже докладывалъ Государю. Вы легко поймете. графъ,
какъ такой слабый человѣкъ какъ Бахметевъ, сдѣлался почти что,
преступнымъ Соучастникомъ своей жены и всѣхъ этихъ Поляковъ
Грековъ. Армянъ и Евреевъ, которыми онъ населилъ города, и какъ
всѣ его судебныя мѣста дѣлали черное бѣлымъ, а бѣлое чернымъ.
Замѣщавшій его врезіенно Инзовъ, Человѣкь больной, лѣнивый, безъ
всякихъ способностей и какого бы то ни было вліянія, только и смогъ
сдѣлать, что предоставилъ дѣламъ идти какъ прежде.
Съ отъѣздомъ Каподистріи было поручено Блудову составить
общій уставъ, по Офиціальнымъ даннымъ и документамъ, а теперь
вопросъ въ томъ, чтобъ графъ Михаилъ пересмотрѣлъ его на мѣстѣ и
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ввелъ бы, послѣ того. какъ онъ будетъ окончательно утвержденъ. Дѣло
весьма трудное, требующее полнаго его вниманія, но помимо его,
никто бы не справился утвердить такое благодѣяніе. Господь, давшій
ему такія способности и средства, ниспошлегъ ему и для того здоровья.
Царское Село. 4 Сентября 1823 г.
Врать мой сопровождалъ графа Михаила въ Бессарабію и пи
шетъ мнѣ, что они тамъ нашли такіе ужасныя вещи, что волосы
становятся дыбомъ. Въ тюрьмахъ оказались люди, посаженные туда безъ
всякаго слѣдствія, многіе и умерли въ острогѣ. А держали ихъ тамъ изъ
страха, чтобы они не донесли, какъ ихъ обкрадывали, грабили и жестоко
обижали; и все это продѣлывались на глазахъ Инзова, жившаго въ самомъ
Кишиневѣ. Гр. Михаилу пришлось отрѣшить всю полицію въ полномъ
ея составѣ и замѣнить тотчасъ совершенно новою: надъ старою же
онъ назначилъ слѣдствіе. Честныхъ людей найдется достаточно для
замѣщенія Мошенниковъ, такъ какъ ихъ не принимали на службу
изъ за ихь честности, а всѣ ихъ мѣста продавались Бахметевой за
деньги: у нея же были особые ставленника которымъ предоставлялось
грабить и обирать всѣхъ безъ разбору, лишь бы они дѣлились съ
ней по сдѣланному о томъ условію. Конечно, къ ней Нахлынули всѣ
мошенники на службу; Подолія особенно много ихъ доставила, какъ
родина Бахметевой. рожденнон графини Потоцкой и бывшей первымъ
бракомъ за графомъ Шуазелемъ. Здѣсь ея славная репутація такъ
была всѣмъ извѣстна, что она нигдѣ уже не можеть найти ни заступ
ничества, ни оправданіи. Въ прошломъ году, когда она была здѣсь,
она всюду вертѣлась лишь бы встрѣтить Государя, а особенно здѣсь
въ Царскомъ, гдѣ онь всегда очень привѣтливъ къ дамамъ. Государь
знаетъ ее коротко, но онъ ни разу не остановился даже, чтобъ выка
зать самую обыкновенную вѣжливость. Тогда она написала ему, прося
его сдѣлать ей покрайней мѣрѣ милость, прислать къ ней князя Вол
конскаго. чтобы она могла оправдаться въ позорягцихъ ее слухахъ.
Черезъ десять дней Его Величество послаль къ ней государственнаго
секретаря Муравьева, чтобъ узнать. чт0 она имѣетъ ему сказать. Но
съ отвѣтомъ оть Государя Муравьевъ уже не возвращался, а такъ
какъ Государь вскорѣ затѣмъ уѣхалъ, то и Бахметевой пришлось
уѣхать очень сконФ уженною, что ей не удалось разубѣдить Его Вели
чество, какъ она надѣялась. Вы увидите изъ этого, графъ, что ника
кого заступничества всей этой шайкѣ, такъ долго угнетавшей Бесса
рабію. нигдѣ не будетъ оказано. Въ спискѣ чиновниковъ нѣть ни одной
знакомой Фамиліи. Гражданскій губернаторъ Катакази, хотя и Слыветъ
за человѣка честнаго, но при этомь всѣмъ также извѣстна его слабость
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въ управленіи. Впрочемъ, гірп генералъ-губернаторахъ пли полно
мочныхъ намѣстникахъ должность гражданскихъ губернаторовъ сво
дится на должность члена Губернскаго Правленія пли оберъ-полнцеймейсгера; а кому-же неизвѣстно, что Инзовъ все оставилъ въ томъ
положеніи, въ какомъ нашель послѣ Бахметева. Грана Михаила такъ
хорошо всѣ понимаютъ, что Клеветникамъ придется молчать, да и
неподкупность всѣхъ лицъ его окружающихъ такя;е хорошо извѣстна.
Государь назначилъ графа Михаила по собственному побужденію, что
явствуетъ изъ того, что когда онъ послѣ своего назначенія, предста
влялся графу Аракчееву, то сей послѣдній, слывущій за все знающаго,
спросилъ графа Михаила, по какому поводу онъ является къ нему, и
когда тотъ ему объяснилъ причину своего офиціальнаго визита, онъ
сказалъ, что ничего не зналъ объ его назначеніи, но что очень дово
ленъ имъ.
При первомь случаѣ я пошлю вашему сіятельству выписку изъ
письма моего брата о восторженномъ пріемѣ, который сдѣланъ графу
Михаилу въ Одессѣ. Всѣ эти обстоятельства, вмѣстѣ взятыя, показы
ваютъ. ири какихъ благопріятныхъ предзнаменоваиіяхъ начинается
дѣятельность графа. Что касается до сосѣднихъ властей, конечно,
нужно быть готовымъ па могущіе возникнуть иногда Непріятные споры:
но я не думаю, чтобъ было возможно, а еще менѣе прилично, напа
дать на человѣка съ такой безукоризненной извѣстностью и съ такимъ
характеромъ, какъ графъ Михаилъ; это свободно позволяли себѣ съ
людьми ч у в с т в у ю щ ій себя виноваты» и
во взяточничествѣ, въ
несправедливостяхъ или же въ столь же преступной поблажка.
Оть всего сердца желаю, чтобъ всѣ эти причины могли успо
коить вашу Родительную заботливость о графѣ Михаилѣ, котораго
всѣ считаютъ способнымъ устроить благополучіе ввѣреннаго ему края.
Такъ какъ графъ одновременно и гражданскимъ и военнымъ губерна
торомъ, то онъ имѣетъ право, если я не ошибаюсь, имѣть четырехъ
адъютантовъ, а какъ полномочный намѣстникъ еще двухъ, добавоч
ныхъ. Впрочемъ, въ послѣднемъ я не вполнѣ увѣренъ, но иа счетъ
перваго это вполнѣ точно. Въ настоящую минуту у него ихъ 4:
князь Шаховской, племянникъ графа Пушкина, Сенявинъ, князь
Херхеулидзе пзъ Грузинъ, рекомендованный Великимъ Княземъ Ми
хаиломъ Павловичемъ, и Варламъ. зять Булгакова, родомъ изъ Валахіи.
Онъ обѣщалъ взять еще въ адъютанты князя Циціанова, племянника
убитаго въ Грузіи Циціанова. Баронъ Франкъ, произведенный въ пол
ковники, остался при графѣ Михаилѣ.

Библиотека "Руниверс"

КЪ ГРАФУ

С.

Р.

ВОРОНЦОВУ.

ОКТЯБРЬ

1823.

411

С. Петербургъ, 16 Октября 1823 г.
Мы Ожидаемъ возвращенія Государя 4-го Ноября. Тогда только
и узнкемъ что нибудь точное чтб произошло на Черновичскомъ совѣ
щаніи. А пока, говорятъ, что графъ Нессельроде прислалъ сюда при
казъ все приготовить къ скорому возвращенію нашей миссіи въ Кон
стантинополь; что нашъ генеральный консулъ въ Германштадтѣ, или
вѣрнѣе въ Яссахъ (куда онъ не могь еще пріѣхать, по неопредѣлен
ности хода нашихъ политическихъ дѣлъ) Минчаки отправленъ уже
въ Константинополь, чтобъ приготовить и тамъ все, чтб нужно къ
пріѣзду нашей миссіи. Этотъ приказъ подписанъ во Львовѣ, куда
графъ Нессельроде пріѣзжалъ повидать графа Меттерниха, занемогшаго
въ пути, не знаю какимъ Физическимъ, моральнымъ или политиче
скимъ недугомъ. Еще неизвѣстно, кто будетъ вмѣсто Строганова; но
у вѣря ютъ, что Татищевъ, который сперва только и вредилъ получить
это мѣсто, теперь отказывается отъ него, Напуганный, вѣроятно, опас
нымъ шагомъ, угрожавшимъ Строганову. Если это вѣрно, то я уже
не знаю, куда его дѣнутъ. Онъ не хочетъ въ Константинополь, а въ
Брюсселѣ не 'желаютъ его; въ Испанію ему нельзя и показаться, въ
Вѣнѣ его всѣ осмѣютъ! Ливенъ и Поццо здравствуетъ, такъ что
нигдѣ пѣтъ свободнаго мѣста. Безъ сомнѣнія, онъ предпочелъ бы
всему остаться здѣсь, гдѣ онъ можетъ поддерживать dolce il f a r ri ente
170.000 Рублями, которыя бездоимочно ему выплачиваютъ, а также
и другими доходами его жены отъ нѣкоторыхъ ея знакомыхъ и въ
которыхъ по привычкѣ она ему отдаетъ вѣрный отчетъ. Не знаю.
выгодпо-ли правительству оставлять его въ безпокойствѣ, платя ему,
какъ бы правящему Имперіей. Его ждутъ сюда со дня на день.
съ его дражайшей половиной, которая изъ объятій Молодаго и бога
таго вдовца графа Апраксина бросилась на границу въ Объятія мужа.
Между тѣмъ она знала, что онъ пріѣдетъ сюда. Но общество не такъ-то
легко обмануть, и всѣ громко толкують, что ее смутило возвращеніе
Маріи Антоновны, и что она была рада придраться къ Супружеской
любви, чтобъ отлучиться отсюда, по крайней мѣрѣ до возвращенія
повелителя или супруга, боясь растеряться при первомъ свиданіи съ
своей старой п р іяте л ьн и ц а , которую она такъ отблагодарила за ока
занное ей довѣріе. Готовятся сильно позабавиться предстоящими
Комическими сценами или Глумными столкновеніями. Красавица Марія
Антоновпа привезла съ собой свою дочь Софію, которая, говорятъ,
вовсе не красива. Хотя и меньше, но все же Толкуютъ еще про (»я
Свадьбу съ графомъ Иваномъ В.; а такъ какъ графиня Приня отдѣ-
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лыкаетъ гной домъ. который, впрочемъ, безь большихъ передѣлокъ былъ
невозможенъ для жизни въ немъ, то въ этомъ находятъ новое доказа
тельство предстоящей свадьбѣ. Съ другой стороны, гр. Растопчина
мнѣ говорила, что барышня эта слишкомъ разборчива, если нашла гр.
Ивана не отвѣчающимъ ея представленіямъ о немъ. и что по этому
въ Парижѣ рѣшили, что этой свадьбѣ не бывать. И дѣйствительно, я
не вижу смысла въ пріѣздѣ сюда молодой дѣвушки, если ей пред
стояло выйти за человѣка, живущаго за границей, и мать котораго
предполагаетъ ѣхать жить съ нимъ, тогда какъ ея мать здѣсь съ нею.
*

С. Петербургъ, 14 Ноября 1823 г.
Послѣднее время я получалъ много писемъ изъ Одессы и еще
вчера получилъ письмо отъ самой графини Елисаветы. Изъ нихъ всѣхъ
видно, что какъ графиня, такъ и внукъ вашего сіятельства въ самомъ
вожделѣиномь состояніи здоровья. Государыня поручила мнѣ поздра
вить васъ съ рожденіемъ этого ребенка *), надежды всей семьи, и выра
зить вамъ всѣ ея добрыя пожеланія родителямъ и ему. Она желаетъ,
чтобъ онь достигъ вашихъ лѣтъ, и чтобъ, нося ваше имя. унаслѣдо
валъ вашимъ добродѣтелямъ и вашей любви къ отечеству, которому,
добавила она, нужно поддержаніе и умноженіе вашего рода. При этомъ,
она очень подробно разспрашивала меня про ваше сіятельство и гово
рила, что она себѣ представляетъ васъ, какъ будто только еще вчера
видѣла васъ; такъ ей казалось лѣтъ 20 тому назадъ, что въ васъ уже
не можеть произойти никакой перемѣны. Государыня была повержена
въ тяжкую скорбь кончиною своей сестры, принцессы Амплій, ко
торая провела съ ней 12 лѣть и собиралась со временемъ вернуться
сюда. Это была добрая сестра и Другь, котораго ей некѣмъ замѣнить
въ собственной даже семьѣ. Государыня и по сіе время еще не совсѣмъ
успокоилась; но здоровье ея. во время этого тяжелаго испытанія,
было довольно сносно. Она еще въ Царскомъ, въ которомъ пребы
ваніе больше для нея подходило во время ея печали. Государь, возвратив
шійся 3-го, большую часть времени проводить съ нею, а Императрицамагь пріѣзжаетъ къ ней довольно часто изъ Гатчины.

*) Князи Семена Михаиловича, родившагося вь Одессѣ 23 Октября

г. ІІ. Ь.
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Пропущенныя въ 5-іі тетради „Русскаго Архива“ письма.

Кто здѣсь совсѣмъ Изводится, въ иродолжительноыъ ожиданіи Го
сударя, это Персидскій посолъ. Большимъ для него утѣшеніемъ быль
Великобританскій посланникъ въ Персіи Ауслей (тоже поджиданіи^
здѣсь Государя) по его знанію Персидскаго языка и другихъ восточ
ныхъ языковъ, и по ихъ хорошимъ отношеніямъ еще въ Персіи. По
Ауслей не могъ ждать долѣе, и только что уѣхалъ съ женою въ Лон
донъ. Персидскій посолъ понимаетъ поанглійски и порядочно объя
сняется на этомъ языкѣ, но тѣмь не менѣе его никто не посѣщаетъ
и никто имь не занимается. Говорять, что онъ очень жалуется, и
что у него были какія-то недоразумѣнія, относительно этикета, съ
тайнымъ совѣтникомъ Вейдемейеромъ. замѣняющимъ канцлера въ
М и Іі исгерствѣ ІІ ностра н н ы хъ Дѣлъ, н а в р е м я о т с у т с т в і я к а н цл е р а , к о т о р ы й з д ѣ с ь . Г-нъ Вейдемейеръ вонлоіценная вѣжливость:
но, когда ему нужно предпринять что либо, онъ такъ долго обсуж
даетъ свое рѣшеніе, что ждущему его оно кажется слишко продолжи
тельнымъ; впрочемъ, у него основательныя причины для своихъ правъ и
требованій. Трудно себѣ представить, что такое Россія безъ своего по
велителя! Здѣсь канцлеръ пользуется тѣмъ, чего такъ добиваются многіе
государственные люди, или дѣлаютъ видъ, что добиваются: „ O t i u m
c u m d і g il i t a t ett. Онь даетъ большіе обѣды, на которые приглашаетъ
во Фракахъ. Я никогда не присоединялся къ кричавшимъ противъ него,
въ извѣстную эпоху, потому, что я никогда не считалъ его Русскимъ
императоромъ: каждый Государь знаетъ, какъ ему поступать, и ми
нистръ, держащійся мыслей своего повелителя, всегда правъ: я даже
вижу геройство жертвовать, въ извѣстныхъ обстоятельствахъ, своей
системой и склонностями. Во времена Коленкура я слышалъ, какъ гово
рили: л у ч ш е п о д а т ь в ъ о т с т а в к у , ч ѣ м ъ б ы т ь п р и в ѣ т л и 
в ы м ъ с ъ п о д о б н ы м ъ г о с п о д и н о м ъ ! Да, но это легко только
на словахъ. Нечего, впрочемъ, и толковать объ этомъ. Государь дока
залъ, въ 18J2 и 1813 гг., что, когда нужно, онъ способенъ и на нѣчто
другое, чѣмъ любезности.
Г-нъ де Ноаль*) готовится къ отъѣзду, который я объясняя)
себѣ его отозваніемъ. Ни Испанскаго, ни Австрійскаго, ни Португаль
скаго посланниковъ нѣтъ здѣсь. Англійскій посолъ и посланники Ш в е 
ціи, Даніи и Виртемберга, если еще не въ главной квартирѣ, то не
замедлять своимъ туда прибытіемъ; милордъ Вальполь тоже готовится
выѣхать.
*) Французскій посолъ. ІІ. Б.
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Возвращаюсь къ предмету, съ которого началъ. Я бы очень же
лалъ подучить списокъ нашихъ отечественныхъ произведеній, на
которыя можно ожидать здѣсь большой спросъ. Я подумалъ о сырцѣ,
о парчахъ, о бархатѣ, о шеколадъ, и проч. Я бы испросилъ ваше
сіятельство познакомить меня покороче съ этой частью и заняться
спеціально Винами. Курсъ все такой же низкій: червонецъ стоитъ
Іі} рубл. (а нарицательная цѣна— 3 p.). Громадное число отбывающихъ
офицеровъ новое бѣдствіе для ихъ семействъ и для государства, такъ
какъ на это нужны наличныя деньги. Кабинетъ Его Величества не пла
титъ болѣе золотомъ, и это даже по пенсіями», установленнымъ на
золото, но онь свято придерживается курса, когда платить ассигна
ціями. Жаловаться не имѣютъ права. Къ бѣдствіямъ отъ цѣпей, наложен
ныхъ на торговлю, и оть расходовъ на военныя надобности, присоеди
няются еще и другія, какъ послѣдствія злоупотребленій и проч.; а все это
происходитъ отъ того, что машина безъ главнаго двигателя. Цѣны на
все подымаются до невѣроятія: прямо, не знаютъ, какъ существовать.
Персидскому послу дали почетный караулъ, какъ бы принцу:
это по восточному этикету и не имѣеть никакого значенія для крещенныхъ посланниковъ: согласно восточному же обычаю, онъ на
полномъ содержаніи Государя; столъ его обходится 25 т. въ мѣсяцъ.
Интересно видѣть какъ лица, въ вѣдѣніи которыхъ это громадное
управленіе, умѣютъ при этомъ наживаться. Зрѣлище нрезабавное. Не
въ одной Латинской церкви говорится: ad utilitatem quotjue nostram...
*

Петербургъ, 13 (25) Іюля 1815 г.
Установленъ новый титулъ для Польскихъ владѣній, а именно
титулъ: „ Ц а р * яи: Государь именуется, ц а р е м ъ К а з а н с к и м ъ ,
А с т р а х а н с к и м ъ , П о л ь с к и м ъ , С и о и р с к и м ъ и Т а в р и ч ес к и м ь. Однакожъ, Поляки говорятъ и пишутъ на своемъ языкѣ:
„ К о р о л ь и К о р о л е в с т в о “ , и имъ въ этомъ не мѣшають, а обь
своей конституціи они говорятъ открыто. Я не имѣю никакого понятія,
изъ чего будетъ состоять это королевство. Русскіе, какъ я уже гово
рилъ вашему сіятельство", очень Озлоблени противъ Полыни, такъ
какъ они спекулировали ея землями, это во первыхъ, а потомъ, они
Чувствуютъ себя принпженнымп этой конституціей, до которой ихъ
будто считаютъ недоросшими. Придираясь къ случаю, они строго
осуждаютъ характерь и нравы Поляковъ, что, дѣйствительно, достойно
осужденія.
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Почти всѣ эти письма переведены съ Французскаго изъ ХХІІІ-й
книги „Архива Князя Воронцова“ , и тамъ они составляютъ лишь малую часть
того, чт0 Николай Михайловичъ Лонгиновъ писалъ графу Семену Романовичу
въ теченіи слишкомъ уетверти вѣка. Когда книга эта печаталась, внукъ его князь
Семенъ Михайловичъ уже лежалъ на одрѣ предсмертной болѣзни. Однажды его
навѣстилъ бывшій министръ народнаго просвѣщенія Александръ Васильевичъ
Головнинъ. Я сидѣлъ тутъ же и выразилъ сожалѣніе, что не имѣется ѵ меня
подъ руками отвѣтныхъ писемъ графа Семена Романовича, а черновиковъ онъ
ему не писалъ. Тогда Головнинъ сказалъ: „Да вѣдь эти письма, конечно, Сбере
гаются у Живуще» въ Москвѣ вдовы Лонгинова Маріи Александровны. ІІ ей
наиишу, я она. конечно, доставитъ ихъ. такъ какъ мнѣ она обязана большою
пенсіей, которую я ей выпросилъ, когда она овдовѣла“. Потомъ л узналъ, что
Марія Александровна сначала отнѣкивалась, а потомъ обѣщала исполнить обѣ
щ а н і е и выражала намѣреніе пересылать письма черезъ Московскаго генералъгубернатора. Но вскорѣ князь Семенъ Михайловичъ скончался (G Мая 1882 г.), и
вдова Лонгинова не исполняла своего обѣщанія. Письма хранятся у ея Внучки
княгини Анны Михайловны Колдовской, отецъ которой, пріятель мой, Михаилъ
Николаевичъ Лонгиновъ, Сказывалъ мнѣ, что сохранились и автобіографическій
записки Николая Михайловича. Этотъ достопамятный человѣкъ, бывшій секре
таремъ императрицы Елисаветы Алексѣевны, приверженный къ ней, оберегавшій ея покой до конца, заслуживаетъ особаго жизнеописанія, и внучкѣ слѣдо
вало бы про это помнить.
Вдова Лонгинова мнѣ оказывала, что онъ былъ сыномъ бѣднаго сель
скаго священника Харьковской губ., а когда его сынъ, Михаилъ Николаевичъ,
служа ири графѣ Закревскомъ (супруга котораго по своей бабкѣ. Дубасовой,
иногда даже Творила крестное знаменіе по старообрядческій) завѣдывалъ въ
Москвѣ Рогожскимъ кладбищемъ и по этой своей должности имѣлъ пререканія
съ нашимъ духовенствомъ, то митрополитъ Филаретъ выразился про него: своя
на своихъ возсташа. Вѣроятно протоіерей нашего посольства въ Лондонѣ Я. В.
Смирновъ вызвалъ юношу Лонгинова къ себѣ въ Причетники. По потомъ ему
пришлось перемѣнить эту должность.
Когда, въ войну 1799 года, Русскія войска потерпѣли пораженіе въ Бельгіи
отъ Французовъ, Англійское правительство отвело имъ помѣщеніе иа одномъ
изъ острововъ и возбудило переписку относительно ихъ содержанія. Импера
торъ Павелъ Петровичъ приказалъ графу Семену Романовичу принять ихъ въ свое
вѣдѣніе, такъ какъ онъ былъ знакомъ съ военнымъ управленіемъ, будучи нѣкогда,
въ первую Турецкую войну Екатерины, въ родѣ начальника штаба у графа
Румянцева-Задунайскаго. (Издавая „Архивъ Князя Воронцова“, полюбоиытствовалъ я прочитать депеши графа Семена Романовича относящіяся къ этому
времени и обыскивалъ ихъ въ Московскомъ Главномъ Архивѣ Министерства
Иностр. 1,1,ль: мнѣ подали двѣ или три коробки, но въ нихъ я нашелъ только
листки съ иомѣтами: „взято полковникомъ МилютинымъСі. Съ тѣхъ поръ началь
ство Архива многократно обращалось къ автору „Исторіи воины 1799 года“,
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но безуспѣшно. Надѣемся что но его кончинѣ эти депеши найдутся нъ бума
гахъ почившаго). Такимъ образомъ письмоводство при нашемъ Лондонскому»
посольствѣ возросло, и графъ Семенъ Романовичъ причислилъ даровитаго и
получившаго книжное образованіе еще въ Россіи церковника къ своей
канцеляріи. Этимъ опредѣлилось дальнѣйшее его служебное поприще. Лонгиновъ
выучился пофранцузски (графъ С. Р. Воронцовъ по англійски не зналъ) и
проявилъ толковитость и добросовѣстность въ своей работѣ. Послѣ Аустерлиц
каго сраженія онь посланъ былъ въ Парижъ къ находившемуся тамъ для согла
шенія съ Наполеономъ нашему уполномоченному Убри. Въ это же время на
ходился въ Лондонѣ графъ ІІ. А. Строгановъ. Онъ сдѣлался его покровителемъ
и когда Лонгиновъ за чѣмъ-то былъ посланъ въ Петербургъ, узнала его су
пруга графа Строганова, бывшая другомъ императрицы Елисаветы Алексѣевны,
которая испросила у Императора Александра назначить Лонгиновъ къ ней
секретаремъ.
Для оцѣнки нижеслѣдующихъ писемъ не мѣшаетъ припомнить, что въ
опустѣлый нынѣ у Полицейскаго моста Строганова^ домъ-дворецъ часто ѣзжали
Государь и Государыня и, бы вая тамъ, Лонгиновъ имѣлъ возможность пере
сылать въ Лондонъ извѣстія наиболѣе достовѣрныя.
Графа Семена Романовича Лонгиновъ считалъ своимъ благодѣтелемъ и
питалъ къ нему искреннюю приверженность. Князь Семенъ Михайловичу, мнѣ
говори ль, что когда онъ служилъ молодымъ человѣкомъ въ Преображенскомъ
полку, отецъ приказывалъ ему ѣздить въ праздники къ Лонгиновъ (тогда уже
тайному совѣтнику) съ поздравленіемъ, и всякій разъ Лонгиновъ, проводя мо
лодого человѣка до выхода, говорилъ ему: Не подымайте, что это для васъ; я
это дѣлаю въ память вашего дѣда и въ уваженіе къ вашему отцу.
Письма Лонгинова кромѣ общаго исторіографическаго значенія важны
для біографій фельдмаршала князя Воронцова, каковой мы къ сожалѣнію до
сихъ поръ не имѣемъ, такъ какъ книга о немъ М. И. Щербинина есть только
распространенный формулярный списокъ, а между тѣмъ памятники ему вч»
Одессѣ и Тифлисѣ воздвигнуты безъ правительственнаго пособія, а на прино
шенія частныя, и онъ— одно изъ самыхъ крупныхъ лицъ въ Русской Исторіи
ХІХ вѣка. ІІ. Б.
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Какой примѣръ храбрости, мужества, благочестія, терпѣнія, твердости показала
Россія!... Войско, вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народъ,— словомъ всѣ
государственные чины и состоянія, не щадя ни имуществъ своихъ, ни жизни, составили
единую душу, вмѣстѣ Мужественную и благочестивую, толико же пылающую любовію къ
отечеству, колико любовію къ Богу. (Изъ манифеста 25 Декабря 1812 г.).

Двѣнадцатый годъ— главный эпизодъ „начало конца“ той великой
Европейской борьбы съ революціонной) и Наполеоновскою Франціей,
которая извѣстна подъ именемъ „эпохи коалицій“, продолжавшейся
около 25 лѣтъ (1792—1814). Въ этой борьбѣ, осложнившейся давнимъ
соперничествомъ Франціи и Англіи, видное участіе принимала Россія,
хотя и не безь колебаній. Уже Екатерина Великая вела переговоры
о совмѣстномъ дѣйствіи противъ Франціи, но только сынъ ея съ цѣлью
„возстановить въ Европѣ прочный миръ и политическое равновѣсіе“ ,
сначала вступилъ въ коалицію противъ „Неистовой“ Французской
республики (Италійскій походъ Суворова 1799 г.)^ а затѣмъ въ союзѣ
съ Франціей готовился къ войнѣ съ Англіей. Борьба съ Наполеонов
скою Франціей всецѣло выпала на долю внука великой императрицы,
императора Александра І-го.
Послѣ пятилѣтій выжидательной политики Александръ начинаеть
упорную борьбу съ „императоромъ Французовъ“ сначала въ союзѣ съ
Австріей (Аустерлицъ 20 Ноября 1805 г.), затѣмъ въ союзѣ съ Прус
сіей (Пултускъ 14 Дек. 1806 г., Эйлау 27 Янв. и Фридландъ 2 Іюня
1807 г.). Этотъ первый разрывъ съ Наполеономъ (по выраженію С. М.
CoлoвьeвaJ былъ какъ бы „увертюрой будущей оперы“ . т. е. войны
1812 г. Оставшись въ одиночествѣ ..на развалинахъ Пруссіи“ , АлекII, 27
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Сандръ принужденъ Пыль заключить Тильзитскій миръ и союзъ (27 Іюня
1807 г.), въ слѣдующемъ году скрѣпленный ожиданіемъ въ Эрфуртѣ
(здѣсь, на Веймарской дорогѣ. 2 Окт. 1808 г. императоры разстались
навсегда). Тильзитскій миръ быль ничѣмъ инымъ, какъ новымъ пяти
л ѣ т н ій » перСхШіріемъ. Не говоря о томъ, что (по выраженію Вигеля )
въ Россіи „все роптало“ на союзъ съ Наполеономъ, принятая по этому
договору такь назыв. „континентальная система“ (декретъ о ней
2 Ноября 180G г. въ Берлинѣ), напосивиіая такой ущербъ Россіи,
была настоящею причиною войны 1812 г. Уже Австрійская война
1809 г., так ь называемая безкровная война“ (одна изъ пяти войнъ, веденііььѵь тогда Россіей), вытекавшая нз7> Тильзитскаго союза, заключала
вь себѣ „зародышъ войны 1812 г.сс. Въ ряду нѣсколькихъ поводовъ
второго разрыва, какъ, напр., захватъ Ольденбургскаго герцогства,
нарушавшіе! историческія и дпнастнчаскія выгоды Россіи, Польша
(23 Дек. 1809 г. Наполеонъ отказался Ратификовать конвенцію о
Польшѣ) была „основнымъ поводомъ“ войны 1812 г. Разрыву пред
шествовала дипломатическая и таможенная борьба (Тріанопскій тарифъ
5 Авг. и положеніе о торговлѣ 19 Дек. 1810 г.). Вь послѣдніе два
года открыто шли приготовленія къ войнѣ. Наполеонъ полагалъ осно
ваніе „великой арміи“ , укрѣплялъ города на Вислѣ (Модлинъ), заклю
чалъ союзы (съ Пруссіей 24 Февр. п съ Австріей 2 Марга 1812 г.,
при чемъ обѣ эти державы вели „двойную игру*), Александръ тоже
усиливалъ армію на Западной границѣ, но пока оставался въ одино
чествѣ. Манифестъ 23 Марта 1812 г. о Рекрутскомъ наборѣ былъ
первымъ правительственнымъ дѣломъ, которое указывало на близость
войны. 14 Апрѣля Александръ отправился къ арміи въ Вильну, а
27 Апр. Наполеонъ прибылъ въ Дрезденъ. Русскій и Французскій
послы, князь Куракинъ и герцогъ Лористонъ, получили свои Отзывный
грамоты. Война стала неизбѣжной.
I.

1.
Вь ночь І І — 12 Іюня у Ковны началась переправа „великой
арміи“ черезъ Нѣманъ, тогдашнюю границу Россіи, при чемъ 300 Поля
ковъ шли впереди. Извѣстіе объ этомъ Александръ получилъ на балу
въ Закретѣ, предмѣстьи Вильны. Оставляя Вильну, Государь отправиль
рескриптъ на имя князя Салтыкова, и въ немъ. между прочимъ, было
сказано: „мы не положимъ оружія, доколѣ хотя единый изъ враговъ
будетъ оставаться въ предѣлахъ земли нашей” . 10-го Наполеонъ былъ
уже въ Вильнѣ, гдѣ оставался 18 дней. Въ Вильнѣ онъ издалъ свою
знаменитую прокламаціи): „Вторая Польская война началась.... Россія
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увлекается Рокомъ“ и т. д. Александръ отвѣчалъ приказомъ по арміи:
wНа начинающаго Богъ”... и все еще послалъ ген.-адъют. Балашова
съ мирнымъ письмомъ къ Н. „Даже боги не могуть сдѣлать, чтобы
не было того, чт0 случилось“ , отвѣчалъ классической) Фразою Н. и спра
шивалъ Балашова о кратчайшей дорогѣ въ Москву.
Обезпечивъ Фланги. Наполеонъ главныя свои силы. доходившія
по наименьшему счету до 375 т . . направилъ противъ Русской Запад
ной арміи, насчитывавшей до 175 т. (геи. Харкевичъ). Согласно
господствовавшей тогда теоріи Фуля, Западная армія была раздѣлена
на 2 неравныя части: 1-я армія М. Б. Барклая-де-Толли съ главною
квартирою въ Вильнѣ и 2-я армія князя П. ІІ. Багратіона съ главною
квартирою въ Волковискѣ. Послѣ перехода непріятеля 1-я армія стала
отступать къ Дриссѣ (притокъ 3. Двины ), гдѣ рѣшено было устроить
..укрѣпленный лагерь“ (на подобіе Торресъ-Ведрасъ у Лиссабона) и
даже перейти въ наступленіе (приказъ 27 Іюня, въ день Полтавы).
Вслѣдствіе такого передвиженія разстояніе между нашими арміями
увеличилось отъ 100 до 250 версть, и Н.3 казалось, имѣлъ основаніе
сказать, что „теперь Багратіонъ и Барклай больше не увидятсяь .
Оставивъ противъ 48 т. Багратіона 80 т. Іеронима, да въ центрѣ 75 т.
вице-короля Евгенія Богарне, Н. главную свою армію, доходившую
до 220 т., направилъ туда,гдѣ 3. Двина и Днѣпръ (между Витебскомъ и
Оршей) образуютъ какъ бы родъ „естественныхъ воротъ“ во внутреннюю
Россію, и искалъ случая нанести рѣшительный ударъ арміи Барклая,
насчитывавшей до 127 т. Къ счастью, военный совѣтъ въ Дрисскомъ
лагерѣ (между прочимъ, здѣсь состоялись важныя назначенія: генералъквартирмейстеромъ назначенъ Іі. Ѳ. Толь, а начальникомъ штаба
А. ІІ. Ермоловъ, оказавшіе неоцѣнимыя услуги въ эту кампанію)
призналъ Дриссу второю „Пирною“ , система Фуля была безповоротно
осуждена, и Барклай отвелъ свои войска къ Полоцку (2 Іюля). Въ
тоже время, для защиты Петербурга противъ корпусовъ Макдональда
и Іорка (Пруссаки), стоявшихъ па 3. Двинѣ и осаждавшихъ Ригу
(Русскій геи. Эссенъ), оть 1-й арміи быль выдѣленъ „отдѣльный кор
пусъ1’ ІІ. X. Витгенштейна (до 30 т.). Сіе послѣднее обстоятельство
заставило и Наполеона усилить свой лѣвый Флангъ присоединеніемъ
къ нему корпусовъ Удино и Виктора. На правомъ Флангѣ великой
арміи находились корпуса князя Шварценберга (Австрійцы) и Ренье
(Саксонцы), противъ которыхъ стояла наша 3-я или „обсерваціонная“
армія А. ІІ. Тормасова съ главною квартирою въ Сл у Цкѣ (на Стыри),
нас ш тывавшая до 43 т. (съ нею должна была соединиться Дунайская
армія Чичагова, приказъ 18 Іюля).
2 7*
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Между тѣмь, 7 Поля. Государь рѣшилъ временно покинуть армію
и обратиться съ призывомъ къ своему народу. Поручивъ А. С. Ш ишкову, остававшемуся въ Дриссѣ, составить „Воззваніе“ къ Москвѣ и
Манифестъ о всеобщемъ ополченіи („Да встрѣтитъ непріятель въ каж
домъ дворянинѣ Пожарскаго, В7> каждомъ Духовномъ Палицына, въ
каждомъ гражданинѣ Минина... Соедшштесь всѣ: со крестомъ въ
сердцѣ и оружіемъ въ рукахъ, и никакія силы Человѣческія васъ не
одолѣютъ“). Государь черезъ Смоленскъ направился въ Москву. При
бытіе Государя вызвало настоящій взрывъ патріотическаго чувства.
Смоленское дворянство (7 Іюля) рѣшило выставить 20 т. ополченія.
Вь Москвѣ, куда Государь прибылъ ночью ( І І — 12 Іюля), многотысячная толпа народа встрѣчала его кликами: „Веди насъ. куда хочешь:
веди насъ, отецъ нашъ; умремъ или побѣдимъ“ и т. п. Въ Успенскомъ
соборѣ, по распоряженію встрѣчавшаго Государя архіеп. Августина,
Пѣвчіе вмѣсто „Спаси, Господи14 Пропѣли: „Да воскреснетъ Bon» и
расгочатся Врази Его“ : престарѣлый митрополитъ Платонъ въ благо
словеніе Государю прислалъ образъ препод. Сергія Радонежскаго.
15 Іюля въ Слободскомъ дворцѣ столь ,же горячо откликнулись на
призывъ Государя Московское дворянство и купечество: рѣшено выста
вить по одному ратнику съ ІО душъ и въ короткое время собрано
пожертвованій до 2а/ 2 м. рублей. „Этого дня я никогда не забуду“ ,
сказалъ растроганный Государь и въ знакъ особаго расположенія поцѣ
ловалъ графа Ѳ. В. Ростопчина (Московскій ген.-губер. съ 23 Мая).
18 Іюля, въ день своего отъѣзда, Государь издалъ манифестъ объ
организаціи ополченія (указъ Сенату 31 Іюля): ltî „ополченныхъ“
губерній раздѣлены на три округа Московскій, Петербургскій и К а 
занскій. Ополченія выставлялись и другими губерніями и даже отдѣль
ными лицами: таковъ напр., „Украинскій полкъ“ Кіевской и Подоль
ской губ., батальонъ вел. кн. Екатерины Павловны, два конныхъ
полка графа Дмитріева-Мамонова и графа Салтыкова, отрядъ Херсон
скаго помѣщика Скаржинскаго и др. Въ тоже время стекались пожер
твованія припасами и деньгами со всей Россіи, даже изъ далекой
Сибири: такь, Наприм., рабочій г. Барнаула Бѣлкинъ пожертвовалъ
5 p., завѣщанныхъ ему отцомъ, „иа черный день“ . Война становится
Священною и народною.
Между тѣмъ Барклай, съ отъѣздомъ Государя изъ арміи полу
чившій большую самостоятельность, окончательно склоняется къ „си
стемѣ отступленія“ (или „системѣ ретроградныхъ линій“, какъ ее
называли), которую онъ находилъ (еще съ 1807 г.) наиболѣе цѣлесо
образною въ борьбѣ съ Н. и наиболѣе соотвѣтствовавшею обстоятель-
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с т а м ъ . Система эта, мѣшавшая возможности нанести Русской арміи
быстрый и рѣшительный ударъ, очень раздражила Наполеона, и онъ
презрительно называлъ ее „ Парѳянской» способомъ войны** на который
способенъ только Нѣмецъ, какимъ и былъ по своему происхожденію
Барклай. По занятіи Французами Полоцка, Барклай отступаетъ къ
Витебску и въ тотъ же день, 7 Іюля, посылаетъ приказъ Багратіону
соединиться съ 1-ю арміей. (8 Іюля въ Велиішхъ-Лукахъ подписанъ
трактатъ съ Испаніей). Съ цѣлью задержать натискъ Наполеона,
происходитъ рядъ аріергардныхъ боевъ подъ Витебскомъ (13. 14,15 Іюля:
между прочимъ, гр. Коновницынъ писалъ женѣ, что 13-го подъ
Островно „видѣлъ Бонапарта иа бѣлой маленькой Лошадкѣ безь
хвоста"). Такь какъ Багратіонъ былъ задержань Подь Могилевомъ и
не могъ поспѣть къ Витебску, то Барклай продолжаетъ отступленіе
къ Смоленску, куда и стягиваетъ войска къ 2U Іюля. Между прочимъ,
Смоленскіе крестьяне спрашивали: „не будемъ-ли въ отвѣтѣ, если
убьемъ Француза?“
Бодрящее впечатлѣніе производили дѣйствія 3-й арміи Тормасова
при Кобринѣ (15 Іюля, гр. Ламбертъ), Городечнѣ (31 Іюля. оба подъ
Брестомъ), а также дѣйствія отдѣльнаго корпуса кн. Витгенштейна:
при Клястицахъ (18 — 19 Іюля), Боярщинѣ (20 Іюля), гдѣ былъ убитъ
Я. ІІ. Кульневъ— воинъ „духа высокаго*, и при Свольнѣ (31 Іюля,
подъ Дриссою 2-я армія Багратіона, „растянутая какъ ки ш ка “ ,н е только
избѣжала опасности быть раздавленной» превосходными силами непрія
теля (48 т. противъ 155). но. пользуясь тѣмь, что непріятель насту
палъ двумя колоннами (Вандаммъ и Груши на Минскъ— Оршу, смѣ
нившій Іеронима Даву и Понятовскій на Игуменъ— Могилевъ), имѣла
еще частичный успѣхъ: при Мирѣ (подлѣ Новогрудка. 27 Іюня) взята
въ плѣнь бригада Турно, при Романовѣ (подлѣ Слуцка. 2 Іюля), по
донесенію атамана Платова, „два лучшихъ непріятельскихъ полка
истреблены въ прахъ“ . 6 Іюля Багратіонъ былъ уже въ Бобруйскѣ.
Получивъ приказъ соединиться съ 1-й арміей, послѣ упорныхъ боевъ
І І Іюля у Салтановки и Фатовой (подъ Могилевомъ, занятымъ Даву
еще 8 Іюля), главнымъ героемъ которыхъ былъ ІІ. ІІ. Раевскій съ
двумя сыновья ми-юношами, Багратіонъ переправился черезъ Днѣпръ
у Стараго—Быхова (ІІ. С. Дороховъ со своими „Изюмцами“ перешелъ
рѣку вплавь). Идя „Распашными» шагомъ“ (въ послѣдніе 20 дней онъ
прошелъ 600 версть, потерявъ въ пути до ІО т. ), Багратіонъ 22 Іюля
подошелъ къ Смоленску, гдѣ и произошло соединеніе 2-й и 1-й арміи.
Несмотря на свое старшинство по службѣ. Багратіонъ, къ Удовольствію
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Государя подчинился Барклаю, хотя обѣ арміи продолжали дѣйствовать
отдѣльно.
По присоединеніи Багратіона, славнаго сподвижника Суворова,
военный совѣтъ 25 Іюля рѣшительно высказался за наступленіе, не
смотря на то. что соединенныя силы Русскихъ все-же значительно усту
пали силамъ Наполеона (120 т. противъ 180 г.). Въ силу такого рѣ
шенія Русская арміи начинаетъ наступленіе на Витебскъ. Оставивъ
Багратіона ближе къ Смоленску (приказъ— Выдра). Барклай со своею
арміей направляется на Рудню (на половинѣ пути отъ Смоленска въ
Витебскъ), но, замѣтивъ обходное движеніе непріятеля (къ Порѣчью),
осторожный Барклай приказываетъ Багратіону отходить обратно къ
Смоленску, и самъ отступаетъ на удобную позицію (Волково). Дѣй
ствительно, Наполеонъ черезъ туже Рудню. Никово (здѣсь Платовъ
нанесъ пораженіе генералу Себастіани) подходитъ къ Днѣпру, пере
правляется на лѣвый берегъ (въ Расаснѣ) и подступаетъ къ Смо
ленску.
2 — 6 Августа подъ Смоленскомъ, этимъ „дорогимъ Ожерельемъ
Россіи“ , происходитъ рядъ боевъ, въ которыхъ Русская армія и ея
вожди покрыли себя неувядаемой) славою. 2— 4 Авг. Д. П. Невѣров
скій подъ натискомъ кавалеріи Мюрата „какъ левъ“ отступаетъ черезъ
Ляды къ Красному. 4 — 5 Авг. Раевскій съ 13— 15 т. болѣе сутокъ
держится въ Смоленскѣ противъ цѣлой арміи Наполеона: къ нему па
подмогу спѣшитъ Багратіонъ. „Другъ мой. писалъ онь Раевскому, я
не иду. а бѣгу. чтобы скорѣе соединиться съ тобою“ ... Раевскаго смѣ
няетъ больной Д. С. Дохтуровъ, предпочитая „умереть на полѣ. а не
на постели*, и съ 20 т. продолжаетъ удерживать непріятеля. Въ этой
оборонѣ Смоленска участвовали также Коновницынъ, пр. Евгеній Вир
тембергскій и д. 5 Авг., во время всенощной, шла канонада Смоленска
пза ста орудій, городъ представлялъ собою „изверженіе Везувія“ ; изъ
2250 Домовъ его уцѣлѣло только 350. Наконецъ, по приказанію Барклая.
Дохтуровъ отступаеть, при чемъ изъ Пылающаго города вынесена
чудотворная икона Смоленской Божіей Матери (G Авг.). На слѣдующій
день произошелъ новый бой подъ Смоленскомъ у Лубина (Валутиной гдѣ
взятъ въ плѣнъ раненый П. А. Тучковъ З-й. 8 Авг. Тучковъ І-й и
Дохтуровъ соединились у Соловьевой переправы и перешли Днѣпръ.
Р у с с к і я потери подъ Смоленскомъ доходили до 20 т. Въ эти же дни
происходили бои подъ Полоцкомъ (5 Авг.), въ которыхъ выдающееся
участіе принимали Петербургская и Новгородская „дружины“ (между
прочимъ здѣсь участвовалъ писатель M. Н. Загоскинъ), послѣ чего

Библиотека "Руниверс"

1812-й годъ.

423

главныя силы Витгенштейна отошли къ Бѣлому (подлѣ Боярщины),
гдѣ и оставались около двухъ мѣсяцевъ (до 4 Окт.).
Со взятіемъ Смоленска въ рукахъ Наполеона оказался почти весь
Западъ Росссіи, Литвы и Бѣлоруссія, гдѣ и было введено Французское
управленіе (архіеп. Могилевскій Варлаамъ въ церкви Поминалъ Напо
леона); это былъ очевидный успѣхъ, но успѣхъ болѣе политическій
чѣмъ нравственный. Иначе дѣло обстояло въ стратегическомъ отношеніи:
движеніе великой арміи отъ Нѣмана до Днѣпра въ продолженіе 7 не
дѣль стоило ей огромныхъ потерь (до 1/л арміи, какъ считаютъ); хотя
эта армія своею численностью значительно превосходила Русскую армію,
но послѣдняя не только не была разбита, по послѣ упорнаго сопро
тивленія отступила и загородила Москву. Въ Смоленскѣ Наполеону
предстояло рѣшить важную дилемму: пріостановить-ли кампанію и
остановиться въ Смоленскѣ, или идти на Москву? Наполеонъ, хотя и
чувствовалъ, что его увлекаетъ внутрь Россіи, вопреки мнѣнію своихъ
маршаловъ избралъ второе рѣшеніе и послѣдовалъ за отступающимъ!
Русскими войсками въ Москву.
Система отступленія, которой неизмѣнно слѣдовалъ Барклай, была
непріятна не одному Наполеону:, она была непривычка, непонятна не
соотвѣтствовала настроенію ни Русской арміи, ни Русскаго общества
и съ самаго начала вызывала къ себѣ отрицательное и даже враждебное
отношеніе. Александръ былъ вынуждень сдѣлать уступку общему го
лосу недовольства и пожертвовать Барклаемъ, которому вполнѣ довѣ
ряль. Въ дни Смоленскихъ боевъ. 5 Авг. чрезвычайный комитетъ въ
Петербургѣ избралъ новаго главнокомандующаго, на котораго у казы 
валъ общій голосъ: то былъ недавно закончившій Турецкую войну
(Бухарестскій миръ 1G Мая) 67-лѣтній „свѣтлѣйшій“ князь (съ 29 Іюля)
М. И. Голенищевъ-Кутузовъ. Представившись Государю въ Каменноостровскомъ дворцѣ и Помолившись въ Казанскомъ соборѣ, І І Авг.
новый главнокомандующій „съ христіанскимъ смиреніемъ, но безъ
робости“ , отправился на „великое дѣло“ , сопровождаемый кликами
народа: „спаси насъ. побей Супостата!“ Кутузовъ откровенно говорилъ,
что разбить Наполеона онъ не надѣется, но надѣется его ..обмануть“ .
Недаромъ Н. называлъ Кутузова „Іе ren a rd du N ord“ *) и къ этому
предусмотрительно добавлялъ, что „ключъ къ Москвѣ взятъ“ , г. е. Смо
ленскъ.

Л исицею С ѣвера.
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ІО
Авг. заключенъ въ Або Русско-НІведскій договоръ, въ силу
котораго ІО тыс. отрядъ Штейнгеля изъ Финляндіи присоединился къ
Витгенштейну; при этомъ Александръ высказалъ Бернадоту мысль
о возможности отступленія „даже не до береговъ Волги“ Въ тоже
время у него крѣпнетъ рѣшимость не заключать мира съ врагомъ:
„скорѣе отрощу себѣ бороду и буду питаться картофелемъ б ъ пусты 
няхъ Сибири, нежели заключу постыдный миръ“ , сказалъ онъ БильСону, Англійскому агенту.— 17 Авг. новый главнокомандующій при
былъ къ отступавшей арміи на позицію у Царева-Займища, а на тре
тій день издалъ приказъ объ отступленіи. Въ числѣ основаній такого
распоряженія могло быть и то, что 20 Авг. гр. М. А. Милорадовичъ,
съ этого времени оставшійся при арміи, привелъ сформированныя имъ
ополченія Тульское, Орловское, Черниговское. Впрочемъ, отступленіе
теперь продолжалось недолго: 22 Авг. Русская армія остановилась у
с. Бородина на р. Колочѣ. 24 Авг. Французы заняли Полоцкій мона
стырь и Шевардинскій редутъ, который защищалъ кн. Горчаковъ 2-й.
а 26 Авг., какъ уступ к а Общественному мнѣнію, произошла „эпиче
ская битва“ , „великая битва подъ Москвою“ — Бородинскій бой.
Подъ Бородинымъ (собственно три села: Семеновское, Бородино
и Горки) у Наполеона было 1 2 6 — 130 т. и 556 орудій, у Русскихъ
115— 125 т. и 660 орудій (геи. А. Скугаревскій). Здѣсь были всѣ
представители арміи „Двадесяти язы къ“ : въ порядкѣ численности, послѣ
Французовъ слѣдуютъ Поляки (Брониковскаго, Хлопицкаго, Понятов
скаго), Нѣмцы (Пруссаки, Саксонцы, Вестфальцы. Баварцы, Виртембержцы и др.)> Италіанцы, Португальцы и Испанцы; былъ также Илли
рійскій полкъ Южныхъ Славянъ и даже Голландцы и Швейцарцы.
Съ Русской стороны въ битвѣ участвовало и Московское ополченіе
(въ немъ находились князь П. А. Вяземскій, В. А. Жуковскій, Ѳ. Н.
Глинка, а въ конницѣ была дѣвнца-кавалеристъ Дурова-Александрова).
Здѣсь пало 52 т. Русскихъ (около 1/ 2 арміи) и до 35 т. Французовъ.
Русскіе вѣрили въ свою побѣду. Кутузовъ доносилъ, что „послѣ кровопролитнѣйшаго и 15 часовъ продолжавшагося сраженія... непріятель
нигдѣ не выигралъ ни шага земли съ превосходнѣйшимн своими си
лами“ (занятая непріятелемъ такъ наз. Курганная батарея ночью была
очищена имъ). Подъ Бородинымъ, по выраженію Ермолова „Француз
ская армія расшиблась о Русскую “ . Послѣдовали щедрыя награды:
Кутузовъ произведенъ въ Фельдмаршалы и получиль 100 т. p.; остав
шійся въ арміи и послѣ назначенія Кутузова Барклай, подъ которымъ
въ Бородинскомъ бою было убито пять лошадей, получилъ Георгія
2 ст., раненый Багратіонъ получилъ милостивое письмо Государя и
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50 т. p., 14 генераловъ получили Георгія 3 ст.. а солдаты сверхъ
наградъ по 5 р. Правдивая реляція Кутузова была напечатана съ про
пускомъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ говорилось объ огромныхъ потеряхъ и раз
стройствѣ Русской арміи, а также о намѣреніи Кутузова отступить.
Французы одержали здѣсь тактическую побѣду, но понесли стратеги
ческое пораженіе. Наполеонъ за 800 лье (болѣе 3000 версть) отъ Па
рижа хотѣлъ не привести въ разстройство свою 20 тыс. гвардію и
довершить побѣду. Впослѣдствіи императоръ Французовъ высказалъ
мысль, что „изъ 50 сраженій имъ данныхъ въ битвѣ подъ Москвою
высказано наиболѣе доблести и достигнутъ наименьшій успѣхъ“ , а по
выраженію другого участника боя. „если бы мы, воины обѣихъ сто
ронъ. забывъ на время вражду нашихъ повелителей, предстали на
другой день предъ Олтаремъ Правды, то Слава, конечно, признала бы
насъ братьями“ *).
27 Августа „гробовая могила Бородина вторгается въ Москву“ .
1 Сент. на военномъ совѣтѣ въ Филяхъ Кутузовъ рѣшилъ взять на
себя великую историческую отвѣтственность— сдать Москву безъ боя
и отступить: „Я чувствую, что мнѣ придется платить за разбитые
горшки. Жертвую собой для блага Отечества. Приказываю отступать.
Съ потерей Москвы еще не потеряна Р о с с ія .“ 2 Сент. Русская армія
уныло проходила черезъ Москву, при чемъ гр. Милорадовичъ заклю
чилъ перемиріе съ Мюратомъ до 7 ч. утра. а 3 Сент. по двумъ пу
шечнымъ сигналамъ непріятелі» устремился въ Москву. Наполеонъ на
Поклонной горѣ. любуясь городомъ, ждалъ депутаціи Московскихъ
бояръ, которыхъ онъ приказалъ привести, но вмѣсто депутаціи узнал ь
„небывалое, неслыханное дѣло: столица отступаетъ, Москва уш ла!“
(С. М. Соловьевъ). При Г р о б о в о м ъ молчаніи Наполеонъ В ъ ѣ з ж а е т ъ въ
опустѣвшую Москву. Около мѣсяца Французы употребили на путь
отъ Смоленска до Москвы (около 300 в.), куда дошло ихъ около 100 т.
Москву стали покидать жители еще послѣ Смоленска. Графъ Р а 
стопчинъ не могъ не предвидѣть возможности оставленія Москвы, хотя
для успокоенія оставшагося населенія говорилъ иное въ своихъ знаме
нитыхъ „афишахъ“ (Корнюша Чихиринъ). Только въ послѣдніе дни
были вывезены Московскія святыни, присутственныя мѣста и даже

*) Въ „ Р . И нвалидѣ“ помѣщ енъ п ри казъ Н аполеона послѣ Короли некого боя; при
к азъ этотъ н ачи нается т а к ь : „Ф ранцузы! Вы разбиты ! Вы

по звол ил и

себя покры ть без-

честіемъ и позоромъ! Т олько одною кровью Русскою вы мож ете смыть это пятно!“ Ч ерезъ
два дня обѣ Щается новое сраж ен іе и т. д.
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пожарный обозъ, хотя и тогда еще гр. Растопчинъ зналъ народъ на
Три Горы и отдалъ на судъ его 20-лѣтняго Парня Верещагина, кото
рый перевелъ одну изъ прокламацій Наполеона. Наконецъ, вслѣдъ за
арміей, и гр. Растопчинъ покинулъ Москву, въ которой оставалось
2 0 — 30 т. простого народа.
Со вступленіемъ Наполеона въ Москву начались грабежи и по
жары: горѣлъ Гостиный дворъ. Горѣло Замоскворѣчье: буря въ ночь
3— 4 Сент. развела цѣлое море пламени, угрожавшее и Кремлю, въ
которомъ помѣстился Н. Страшная истина открылась ему тогда: ..Это
они сами Поджига ютъ!... Что это за люди: это Скиѳы!“ Онъ побѣжденъ.
4 Сент. „сквозь пожаръ“1 ІІ. принужденъ былъ переѣхать на нѣсколько
дней въ Петровскій дворецъ. Сгорѣло 3/ 4 Москвы, до 800 церквей,
изъ 30 т. Домовъ осталось нѣсколько тысячъ. 8 дней затѣмъ продол
жался организованный грабежъ: пострадали монастыри (Даниловъ.
Заиконоспасскій), богатыя подмосковныя села (Вороново гр. Ростопчина.
Куско во гр. Шереметева), при чемъ особенно отличались тѣ „Фран
цузы “ , которые понимали п говорили по-русски, т. е. Поляки. „Правда
о Московскомъ пожарѣ“ графа Растопчина до сихъ поръ не вполнѣ
выяснила происхожденіе этого пожару, и обѣ стороны, т. е. Русскіе и
Французы, взаимно обвиняли одна другую въ „варварскому»“ поступкѣ;
И. прямо приписывалъ пожаръ Москвы распоряженіямъ гр. Растопчина,
т. е. умышленнымъ поджогамъ, и учредилъ (12 Сент.) судныя комиссіи
надъ „поджпгателями“ , къ числу которыхъ былъ отнесенъ п „какой-то“
строитель воздушнаго шара Леппихъ-ПІмпдтъ, хотя, конечно, пожары
могли быть и слѣдствіемъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ со сто
роны непріятельскихъ солдатъ. Какъ бы то ни было. но послѣдствія
пожаровъ и грабежей для Наполеоновской арміи были Печальны: погибло
множество остававшагося въ Москвѣ провіанта и всякаго рода запасовъ,
что въ скоромъ времени вызвало прямой недостатокъ въ нихъ (уже
въ первый день пребыванія Французовь въ Москвѣ съ трудомъ можно
было достать бѣлаго хлѣба), началось также то нравственное разло
женіе великой арміи (упадокъ дисциплины, мародерство, общая дезор
ганизація), которое было одною изъ главныхъ причинъ ея гибели.
Такъ „при заревѣ Московскаго пожара стало меркнуть солнце Аустер
лица“ .
Занятіе и пожаръ Москвы конечно произвели сильное и тяжелое
впечатлѣніе на все Русское общество: но уже въ своемъ донесеніи
Государю Кутузовъ говорилъ, что ^занятіе Москвы не есть еще поко
реніе Россіи“ . Получивь извѣстіе о гноели Москвы. Государь тогда же
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высказалъ (поли. Мишо) свою твердую рѣшимость до конца продолжать
борьбу съ Наполеономъ, этимъ „Аттилою нашего времени“ : „Наполеонъ
или я. я пли онъ. но вмѣстѣ мы не можемъ царствовать“'. Таже
мысль высказана въ манифестѣ 8 Сент.: „Не въ ту сторону зашелъ
Наполеонъ, гдѣ одинъ смѣлый шагъ поражаетъ всѣхъ ужасомъ...
Россія не привыкла Покорствовать, не потерпитъ порабощенія“ . Потеря
Москвы ударъ нравственный и политическій, писалъ Александръ Бер
надоту. Лично на Государя пожаръ Москвы произвелъ такое потря
сающее впечатлѣніе, что онъ въ одну ночь посѣдѣ.іъ и изъ деиста
превратился въ Вѣрующаго человѣка. „Пожаръ Москвы освѣтилъ мою
душ у“ , говорилъ онъ впослѣдствіи. Большую нравственную поддержку
въ эти дни оказала Государю его супруга. Елизавета Алексѣевна, а
также его сестра-другъ в. кн. Екатерина Павловна, герц. Ольденбург
ская. проживавіпая съ своимъ мужемъ иъ Ярославлѣ. Въ Петербургѣ под
няла было голову партія мира, къ которой принадлежали вел. князь
Константинъ Павловичъ, гр. Румянцевъ, гр. Аракчеевъ и др. 15 Сент.,
въ день коронованія, народъ, (по свидѣтельству графини Эдлингъ) встрѣ
тилъ Государя въ Казанскомъ соборѣ мрачнымъ и страшнымъ молча
ніемъ... Но скоро все измѣнилось. Русское общество охватилъ „святой
энтузіазмъ“ , разгоралась народная жажда мести, настало, по выраженію
одного современника, „время жестокое и обманчивое“ . Скоро всѣ по
няли, что Москва лишь ^западня Наполеону“, что съ занятіемъ Москвы
„для Русскихъ тогда лишь начиналась война“ .
До 14 Сент. Наполеонъ какъ-то упускалъ изъ вида Кутузова,
который, по оставленіи Москвы, перешелъ сначала на Рязанскую
дорогу, а за тѣмъ направился къ Красной Пахрѣ (притокъ р. Москвы)
п къ 20 Сенг. сталъ на позиціи у Тарутина на Калужской дорогѣ,
т. е. прикрылъ хлѣбородныя губерніи Россіи, Тулу и Брянскъ съ ихъ
заводами и занялъ положеніе на Флангѣ непріятеля. На двѣ недѣли
война какъ бы замираетъ. Въ этихъ, какъ и послѣдующихъ дѣйствіяхъ,
во всей своей силѣ сказались военный талантъ Кутузова, его прозорли
вость и огромный боевой опытъ. Поставивъ себѣ цѣлью подольше
задержать непріятеля въ Москвѣ, Кутузовъ въ это время разставляютъ
ему сѣти: пополняеть и приводитъ въ порядокъ свою армію, органи
зуетъ партизанскую войну (так. Наз. „малая война“ ), какъ бы въ
помощь которой разгорается настоящая народная война. Тогда же
произошли нѣкоторыя перемѣны и въ высшемъ командномъ составѣ
нашей арміи: мѣсто вышедшаго въ Отпуст» Барклая запялъ Тормасовъ
(армія его перешла подъ начальство Чичагова, къ 9 Сент. соединнв-
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шагося съ 3-й арміей на р. Стыри), а графъ Коновницынъ назначенъ
дежурнымъ генераломъ.
Къ Тарутино подходять ополченія: Тверское, Ярославское, Владимирское, Тульское. Калужская „милиція“ , ополченія южныхъ городовъ.
20 т. Донскихъ казаковъ. Къ концу Сентября въ Тарутинскомъ лагерѣ
было до 120 т. человѣкъ (118.500 ч., въ томъ числѣ ІО г. ополченцевъ
и 20 г. казаковъ) и около 700 орудій. Москва охватывается кольцомъ
партизанскихъ отрядовъ: въ окрестностяхъ Москвы А. С. Фигнеръ, на
Рязанской дорогѣ Полк. Ефремовъ, на Серпуховской кн. Кудашевъ,
на Воровской поруч. Фонвизинъ, между Боровскомъ и Москвою А. ІІ.
Сеславинъ, на Можайской дорогѣ кн. Вадбольскій и отрядъ Д. В. Давы
дова (организаторъ перваго партизанскаго отряда еще съ 24 Авг.)
разъѣзжалъ! отъ Можайска до Вязьмы: кромѣ того, извѣстны еще
партизаны: И. С. Дороховъ, Бенкендорфъ, Прендель. Чернозубовъ,
ФиГлевъ, Иловайскій 2-й и другіе „богатыри эпохи сильной, эпохи
славной“ (кн. Вяземскій). Развѣдочная служба, тысячи убитыхъ и
плѣнныхъ непріятелей, захватъ обозовъ и провіанта, стѣсненіе фура
жировки (о чемъ, между прочимъ, краснорѣчиво свидѣтельствуютъ
переговоры Мюрата съ Милорадовичемъ).
Партизанамъ и войскамъ оказываетъ содѣйствіе весь Русскій
народа», который организуетъ свою народную войну (подобно Испан
ской гверилья: „Россія— новая Испанія безъ границъ“). Начавшись
съ занятіемъ Смоленска, народная война разгорается съ занятіемъ
Москвы, какъ жажда народной мести за поруганіе святынь, за пожары,
грабежи и насилія. Главную народную военную силу составляли
Дворянскія ополченія въ губерніяхъ, занятыхъ непріятелемъ. Тутъ
участвуютъ люди разныхъ званій, состояній, возрастовъ и даже половъ.
Такъ, въ Смоленской губ. извѣстны: мѣщанинъ Манчинковь Иорѣчскаго у , гдѣ раньше всего началась народная война, предводители
дворянства Колетовъ, Нахимовъ, Храповицкій, помѣщики Энгельгардъ
(у 15 Окт.) и ЦІубинъ (у 24 Окт.), кн. Тенишевъ, исправника Богу
славскій. Семичева», городничій Адамовичъ, п.-полк. Дибичъ, маіоръ
Емельяновъ, городской голова Полозовъ (Рославльскій у.), бурмистръ
с. Левшина, старостиха Василиса (Сычевскій у.), гусарскій солдатъ
Самусь (Гжатскій у.), Тверской помѣщикъ Цызыревъ. Волынской г.
помѣщикъ Самуровъ („Самѵровцы'*'•): въ Московской г. извѣстны:
голова Вельяминовское^ волости Ив. Андреевъ, сотскій с. Лучи иска го
Пав. Ивановъ, священникъ Іоаннъ Скабеевъ (с. Дубровка Верейскаго у.):
крестьянинъ Герас. Курицъ и староста Стуловъ (с. Павлови Богород-
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онаго у.), между прочимъ, истребили два непріятельскихъ эскадрона.
Крестьяне держали пбсгы, выслѣживали и истребляли или забирали
въ плѣнъ шайки „міродёровъ“ (мародеровъ) и т. п.
Между тѣмь Наполеонъ въ Москвѣ очутился „въ положеніи
мореплавателя на необитаемомъ островѣ“ (С. М. Соловьевъ). Среди
несбьггочныхъ плановъ о походѣ на Петербургъ, не дождавшись мир
ныхъ предложеній со стороны Александра. Н. при случаѣ самъ Заго
вариваетъ о мирѣ то черезъ плѣннаго Тучкова (еще въ Смоленскѣ),
то черезъ Тутолмина, начальника Воспитательнаго дома въ Москвѣ,
наконецъ черезъ отставного гвардейскаго капитана Яковлева, бывшаго
въ Москвѣ. Наполеону удается (9 Сент.) доставить письмо Александру
(„простая Записочка оть васъ, прежде пли послѣ послѣдняго сраженія,
остановила бы мое движеніе“), но отвѣта нѣтъ, гробовое молчаніе.
22 Сент. Н. съ тою же цѣлью посылаетъ гр. Лористона къ Кутузову,
отъ котораго получаетъ отвѣтъ, что при его назначеніи слово „миръ“
даже не было произнесено. На воззваніе интендента Лессепса (21 Сент.),
приглашавшее населеніе къ открытію правильнаго торга въ Москвѣ,
отклика тоже не послѣдовало. Между тѣмъ положеніе непріятельской
арміи въ Москвѣ съ каждымъ днемъ становилось затруднительнѣе:
съ развитіемъ партизанскихъ отрядовъ и народныхъ ополченій сталъ
ощущаться недостатокъ въ провіантѣ, лошади Грызли кору, начинался
голодъ и его спутники — болѣзни, въ арміи усиливался упадокъ дисциплины и даже приказы Наполеона (отъ 27 Сент.) оказывались безсиль
ными. вбивались слова Кутузова, сказанныя имъ еще въ Филяхъ:
„Доведу я Французовъ, какъ въ прошломъ году Турокъ, что они будутъ
ѣсть Лош адиное мясо“ („Ворона и К урица“). Нора было подумать о
выходѣ, изъ такого положенія.
Наконецъ, и Кутузовъ выходить изъ своего кажущагося бездѣй
ствія („Вспомните, что вы еще обязаны отвѣтомъ оскорбленному
отечеству въ потерѣ Москвѣ“ , писалъ ему. между прочимъ. Государь).
6 Октября произошелъ авангардный Тарутинскій бой. па р. Чернишнѣ,
имѣвшій большое нравственное значеніе: непріятель, оставивъ трофеи
(1 штандартъ, 38 Оружій, 40 зарядныхъ ящиковъ. 1500 плѣнныхъ),
впервыя отступилъ. Къ сожалѣнію, здѣсь палъ доблестный геи. Багго
вуть. Кутузовъ получилъ золотую шпагу. Л. Л. Бенигсенъ Андрея
ІІервозван. и 100 т. р. (вскорѣ оставилъ армію). Въ эти же дни
( 5 —g Окт.) марш. Сенъ-Сиръ, замѣнившій раненаго Удино, очистилъ
Полоцкъ, при чемъ Тептярскій казачій полкъ захватилъ обозъ и казну
геи. Вреде, а Чаплицъ (изъ арміи Чичагова) взяль въ плѣнъ генер.
Кононку.

Библиотека "Руниверс"

430

1812-й годъ.

Гулъ Тарутинскаго боя. о которомъ было доложено Наполеону
во время смотра арміи, заставилъ его ускорить свое рѣшеніе. Въ туже
ночь 6 — 7 Окт. Наполеонъ началъ выступленіе изъ Москвы, отдавъ
приказъ марш. Мортье взорвать Кремль. Черезъ два дня. въ ночь
8 —9 Окт. покинулъ Москву и Мортье, захвативъ въ плѣнь геи. Вин
ценгероде и Нарышкина (отбиты 28 Окт.). І І Окт. въ очищенную
непріятелемъ Москву вступилъ геи. Иловайскій 4-й. Взрывъ Кремля,
котораго Москвичи ждали какъ „послѣдняго дня міра“ , не вполнѣ
удался, и куполъ Ивана Великаго, хотя и безъ креста, попрежнему
заблестѣть на радость жителей. Картина выступленія 107 тыс. не
пріятельской арміи, за т р у д н я я ой огромными обозами гъ награбленнымъ
добромъ, наглядно свидѣтельствовала объ упадкѣ арміи, возстановить
которую уже не въ силахъ былъ императоръ Французовь. Н. напра
вился къ Ѳоминскому и былъ выслѣженъ Дороховымъ и Сеславинымъ.
І І Окт. маіоръ Болховитиновъ привезъ извѣстіе объ очищеніи Москвы
Фельдмаршалу (въ Леташевку). „Боже, Создатель мой, наконецъ Ты
внялъ молитвѣ нашей, и съ сей минуты Россія спасена!“ Послѣ почти
пятинедѣльнаго пребыванія въ Москвѣ (3 Сент. — 8 Окт.) началось
отступленіе великой арміи.
и.

1.
Изъ Москвы армія Наполеона направилась на Калужскую
дорогу. Но „этотъ Скиѳъ“ уже предупредилъ? 12 Окт. раздался гулъ
битвы при Малоярославцѣ, продолжавшейся 18 часовъ: 5— 8 разъ
городъ переходилъ изъ рукъ въ руки, изъ 200 Домовъ едва уцѣлѣло 20.
съ той и другой стороны было по 5 — 6 т. убитыхъ, и хотя за насту
пившей темнотою поле битвы осталось за Французами, но Милорадо
вичъ, сдѣлавшій въ этотъ день переходъ въ 50 верстъ („ты ходить
скорѣе, чѣмъ летаютъ ангелы“ , сказалъ Кутузовъ), ночевалъ на пози
ціи, а Кутузовъ въ 21/ 2 вер.: дорога на Калугу была загорожена
(Дохтуровъ получилъ Георгія 2 ст.). На слѣдующій день казаки Пла
това взяли І І орудій и едва не захватили самого Наполеона (онъ
ночевалъ въ Городнѣ, въ Лачугѣ ткача и съ Малоярославца носилъ
при себѣ опіумъ). Наши разъѣзды направились на Медынь— Ю хновъ—
Ел ьню— Смоленскъ.
Послѣ Малоярославца, на военномъ совѣтѣ Наполеонъ (между
прочимъ съ нимъ произошелъ глубокій обморокъ) прямо заявилъ, что
предстоитъ 250 лье (болѣе 1000 верстъ) отступленія, что уже доста
точно сдѣлано для славы и надо думать о спасеніи арміи. Принято
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рѣшеніе отступать по кратчайшей дорогѣ на Верею— Можайскъ— Смо
ленскъ. Съ этого времени „звѣзда Наполеона начинаеть меркнуть“ .
Съ этого же времени начинается знаменитое Фланговое движеніе Куту
зова Іі преслѣдованіе отступающей великой арміи. Кутузовъ, предвидя
неизбѣжную гибель непріятельской арміи („net* это Рушится безь
меня**, говорилъ онъ), думалъ только о томъ, „чтобы было дешевле“ .
..чтобы было сь чѣмъ прійти къ границѣ“ ; вопреки пылкой военной
„молодежи“ онъ полагалъ, что не слѣдуеть доводить непріятеля до
отчаянія, „лучше построить золотой мостъ непріятелю, чѣмъ получить
оть него coup de collier“ (непоправимый ударъ): да и по соображе
ніямъ политическимъ Кутузовъ был ь противъ полнаго разгрома Напо
леона. полагая, что наслѣдство его все равно достанется не намъ.
14 Окт. Н. отступаеть къ Боровску, а Кутузовъ къ Детчину.
т. е. обѣ арміи расходятся въ противуположныя стороны. Н. теперь
думалъ о Парижѣ, какъ прежде о Москвѣ. При непривычныхъ утренннкахъ до 4° ІІ. черезъ Бородино (16 Окт.) спѣшить къ Смоленску.
Кутузовъ преслѣдуетъ его только своими передовыми отрядами. У
Колоцкаго монастыря (19 Окт.) Даву бросиль 23 знамени, 27 орудій,
изорвалъ зарядные ящики. 22 Окт. у Вязьмы произошелъ аріергардный
бой: гр. Милорадовичъ и Платовъ, потерявъ 7UU чел., захватили 3 т.
плѣнныхъ. 13 знаменъ, 3 орудія, непріятель оставилъ 4 т. убитыхъ;
наступила полная деморализація корпуса Даву. У Дорогобужа, въ
Землинѣ (24 Окт.), между прочимъ, брошенъ въ озеро крестъ Ивана
Великаго (по другимъ, крестъ брошенъ въ Вильнѣ, есть также извѣстіе,
что онь вовсе не былъ увезенъ изъ Москвы); здѣсь же 25 Окт. начи
наются снѣгъ, метель и первые морозы, доходившіе до 8°. и вокругъ
ночныхъ костровъ начинаютъ попадаться трупы замерзшихъ враговъ.
27 Окт. Кутузовъ былъ въ Ельнѣ; партизаны Давидовъ. Сеславинъ,
Фигнеръ и гр. Орловъ-Денисовъ взяли въ плѣнъ бригаду Ожеро (19 офи
церовъ., 1650 солдатъ). До Смоленска Французы потеряли всего 24U ору
дій. 28-го же, черезъ 15 дней послѣ Малоярославца, Н. прибылъ въ
Смоленскъ, гдѣ морозъ дошелъ уже до 12°, и назначиль 4 дня отдыха.
Въ арміи ІІ. усиливается мародерство, противъ котораго оказывался
безсильнымъ его геній. 26 Окт. взять Витебскъ (геи. Fapuè). Въ этотъ
день Витгенштейнъ и Чичаговъ (въ Слонимѣ) получаютъ извѣстіе объ
очищеніи Москвы (т. е. спустя двѣ недѣли), при чемь Витгенштейнъ
организуеть такъ наз. „подвижные магазины“ . 28 Окт. Чернышевъ,
идя на связь съ Витгенштейномъ, между прочимь освободилъ Винценге
роде и Нарышкина, захваченныхъ въ Москвѣ.
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2.
Отъ Смоленска до Березины начинается новая Фаза (вторая) не
бывалаго, страшнаго отступленія, продолжавшагося тоже 15 дней
( 2 —ІО Ноября). Въ Смоленскѣ была произведена нѣкоторая реоргани
зація арміи Наполеона: 4 кавалерійскихъ корпуса сведены въ одинъ,
у геи. Заіончека (корпусъ Понятовскаго) было 800 чел., Вестфальцы
Жюно составляли 700 чел. пѣхоты и 500 безлошадныхъ кавалеристовъ,
всего оставалось 4 2 — 50 т. вооруженныхъ, въ томъ числѣ 5 т. конныхъ.
2-го Ноября Н. выступилъ изъ Смоленска. Шедшая впереди дивизія
Клапареда (главная квартира) вытѣснила изъ Краснаго Ожаровскаго.
3 Ноября Н. съ 16 т. проходилъ въ виду 12 т. гр. Милорадовича,
причемъ одна изъ колоннъ Наполеоновской гвардіи сдалась въ плѣнъ:
затѣмъ ІІ. напалъ на Ожаровскаго (у ІІуткова) и вступилъ въ Красное.
4 Ноября (у Мерлина) гр. Евгеній Виртемберга^. и Паскевичъ стали
поперекъ дороги корпуса вице-короля, который потерялъ 2 т. убитыхъ,
2220 плѣнныхъ и 17 орудій (карре геи. Гюльминб). Въ это время
Кутузовъ стоялъ въ 5 верст. отъ Краснаго и попрежнему заботился
только о томъ. чтобы непріятель не свернулъ съ опустошенной дороги:
голодъ, зима и преслѣдованіе должны довершить остальное: „за деся
терыхъ Французовъ не дамъ я одного Русскаго“ , говорилъ онъ.
5
Ноября ІІ. со своими маршалами (въ Польскихъ костюмахъ,
съ береговыми палками въ рукахъ, какъ любятъ описывать Польскіе
историки) атакуетъ Русскихъ подъ Краснымъ. Тормасову приказано
отступать, и ІІ. (черезъ Доброе) направляется къ Оршѣ, и только Ней*
„храбрѣйшій изъ храбрыхъ“ , остался въ Смоленскѣ отрѣзаннымъ.
Доволенъ былъ и Кутузовъ: ему досталось „не вставая съ постели“
(какъ онъ говорилъ) 5— 7 т. вооруженныхъ плѣнныхъ (всего же
около 30 т.), до 70 орудій, маршальскій жезлъ Даву; множество монеты
также было оставлено въ лагерѣ. За Красное Кутузовъ— „Смоленскій“ ,
Платовъ— графъ. (Тогда же Кутузовъ издалъ человѣколюбивый приказъ
о немщеніи Бѣлоруссамъ). Въ тоже время Ней, взорвавъ 8 Годуновскихъ башень и королевскую крѣпость, бросивъ 140 орудій, 000 фуръ,
всѣхъ больныхъ и раненыхъ, выступилъ изъ Смоленска съ ІО т., изъ
которыхъ только 8 т. вооруженныхъ, 300 лошадей и 12 орудій.
(5 Ноября въ Смоленскъ вступили Русскіе и возвратили икону Божіей
Матери (^Пребысть же Маріамь съ нею яко три мѣсяцы, и Возвратися
въ домъ свой“ . Лук. I. 50). Красное открыло Наполеону путь къ Оршѣ
(путь этотъ онъ совершилъ на конѣ) и далѣе къ Борисову. 9 Ноября
въ Оршу прибылъ и Ней. но только съ 800 чел.: онъ потерялъ почти
весь свой отрядъ въ Лосминскимъ оврагѣ (дивизія Рикара и Милора
довичъ) и перешелъ Днѣпръ гъ 3 т. (у Сырокоренья). Красное довер-
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шило разстройство непріятеля („Волкъ на Псарнѣ“ ). Страшная трагедія
близилась къ развязкѣ.
Вь то время какъ остатки арміи Наполеона подвигались къ Днѣпру
и Березинѣ, туда же направлялись, сближаясь между собою, три Рус
скихъ арміи (считая и армію Кутузова), чтобы желѣзнымъ кольцомъ
охватить непріятеля (такой планъ былъ выработанъ въ Петербургѣ
еще 30 Авг.). Передовой отрядъ арміи Чичагова, подъ начальствомъ
rj). Ламберга, пройдя Несвижъ (1 — 8 Ноября, здѣсь было отбито на
1 мил. р. награбленнаго въ Москвѣ жемчуга и брилліантовъ), Минскъ
(4 Ноября), 9 Ноября, г. е. опередивъ Французовъ, былъ уже въ Бо
рисовѣ, куда стянулась и остальная армія Чичагова. (30 т. и 180 ору
дій), къ которой присоединилось еще 3500 ч. Лидерса (15 т. Эртеля
остались въ Мозырѣ, а 30 т. Сакена сторожили Шварценберга и
Ренье). Разославъ по арміи „Примѣты сего человѣка“ (т. е. Наполеона)
и оставивъ по сю сторону (Брили, противъ Студянки) Чаплица, Чича
говъ переправился на лѣвую сторону Березины, чтобы идти къ Оршѣ
противъ Наполеона. Въ это же время „спаситель Нетрополя“ Витген
штейнъ (при Смоленцахъ 2 Ноября) не успѣлъ войти въ связі» съ
Чичаговымъ и отбросить Виктора и Удино оть главныхъ силъ, съ кото
рыми они и соединились І І Ноября у Бобра (между Борисовымъ и
Оршей). 12 Ноября Чичаговъ неожиданно былъ оттѣсненъ на правый
берегъ Березины, причемъ потерялъ ок. 1000 чел. и Фургоны съ С о 
ловымъ серебромъ, и Удині) овладѣлъ Борисовымъ. Главная армія
Наполеона, съ которою теперь соединились войска Виктора и Удині),
представлялась послѣднимъ какъ лтолпа Привидѣній“ и требовала
реорганизаціи. Соединенная армія, въ которой насчитывалось 8 0 —
100 т. чел., имѣла вооруженныхъ только до 40 т.; 1800 чел. спѣшенной
гвардейской кавалеріи были соединены въ два батальона, резервной
конницы было 150 чел., изъ 500 офицеровъ образованъ „священный
эскадронъ“ подъ командою Груши и Себастіани, сожжены императорскіе
„орлы“ всѣхъ полковъ.
Въ то время какъ Чичаговъ, введенный въ заблужденіе противорѣчивыми и ложными извѣстіями, направился съ своею арміей версть
на 30 къ Югу оть Борисова (Ш абашевичи), Наполеонъ приказываетъ
наводить мосты черезъ Березину (инженеры Эблё и ПІассу) въ ІО вер.
къ Сѣверу оть Борисова у дер. Студянки, и 14 Ноября начинается
переправа, которой не могъ помѣшать находившійся на противупо
ложномъ берегу небольшой отрядъ Чаплица и Корнилова. 15 Ноября
(въ этотъ день морозъ съ І 0 и дошелъ до 27— 30°) перешла Березину
H t 28
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старая гвардія съ Наполеономъ, и въ Студянкѣ оставался еще только
корпусъ Виктора да толпы безоружныхъ. Теперь только стала возвра
щаться армія Чичагова, приближался Кутузовъ и прибылъ въ Борисовъ
Витгенштейнъ, которому сдалась находившаяся тамъ дивизія Партуно.
ІО Ноября самые ужасные часы переправы: Витгенштейнъ атаковалъ
корпусъ Виктора, бой продолжался весь день, на протяженіи квадратной
версты были вырыты траншеи среди труповъ („траншеи Эбле*’), на
Березинѣ образовался цѣлый островъ изъ труповъ людей и лошадей,
трупы оказывались даже въ полозьяхъ саней... Всего подъ Березиной
погибло до 5U т. чел. Изъ 40 т. вооруженныхъ непріятелей послѣ
Березины оставалось тыс. 15. а черезъ три дня ихъ было только 9 т.
Того ж<* ІО числа произошли неудачныя дѣйствія отрядовъ Чичагова
противъ Удино у Зембина, гдѣ были ранены Чаплицъ. Воиновь,
кн. Щербатовъ, но выручены П авлоградскій! гусарами.
„Березинская переправа (14. 15 и ІО Ноября) дѣлаеть болѣе чести
побѣжденнымъ" (Богдановичъ). Современники обвиняли въ неудачахъ
исключительно Чичагова („ Щ у к а и Котъ“). но если тутъ были Вино
ватые, то къ числу ихъ слѣдовало бы отнести и Витгенштейна, и
Чаплица, дѣйствіями котораго особенно былъ недоволенъ Кутузовъ.
3.
Оставался еще путь отъ Березины до Нѣмана, на который
потребовалось тоже 15 дней. Зембинская плотина на Виленской дорогѣ,
по которой направились ІІ. и остатки его арміи, представляла собою
„похоронную Процессіи) среди слоныхъ лѣсовъ“ (В. К. Надлеръ). при
чемъ натискъ Русскихъ все усиливался. Въ Молодечнѣ ІІ. рѣшилъ,
покинуть свою армію (заговоръ Мале въ Парижѣ). Опубликованный
тогда „29-й бюллетень“ (22 Ноября), правдоподобно объясняя причины
неудачи кампаніи, между прочимь, изливаетъ злобу па казаковъ— эту
„негодную конницу“ , которая „подобно Аравнтянамъ въ пустынѣ“
огхватывала обозы. Тоже повторилъ ІІ. въ своей прощальной рѣчи въ
Сморгони (23 Ноября): единственный побѣдитель нашъ чрезвычайная
стужа (по зима въ 1812 г. даже запоздала), также пожаръ Москвы,
низкіе происки и нѣкоторыя ошибки. Оставивъ своимъ, „намѣстникомъ“
Мюрата и приказавъ ему держаться въ Вильнѣ, Н. incognito (заговоръ
Лапа) покинулъ армію. 24-го онъ былъ въ Вильнѣ (^что касается арміи,
то ея нѣтъ“, сказалъ онь Маре, герцогу Бассано), оттуда на саняхъ
пана Бичскаго направился въ Волковыскъ, 28-го былъ уже въ Вар
шавѣ въ Гостинницѣ „Англія“ , гдѣ представителямъ Варшавскаго
герцогства, между прочимь, сказалъ, что „не въ силахъ воевать съ
стихіями“ , „дикимъ Суевѣрными» народомъ-рабами" и „дьяволами-каза-
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ками” , у которыхъ „чортъ сидитъ въ тѣлѣ1*; „отъ великаго до смѣш
ной) только шагъ“), за тѣмъ черезъ Дрезденъ онъ поспѣшилъ въ
Парижъ, куда прибылъ 7 Декабря.
Наступила агонія остатковъ великой арміи. Въ день отъѣзда
Наполеона (въ арміи говорили: онъ бѣжитъ, какъ бѣжалъ въ Египтѣ)
произошло полное пораженіе корпуса Виктора Дунайскою арміей, и
аріергардъ великой арміи быль уничтоженъ. 25 Ноября Мюратъ при
былъ въ Вильну; отъ всѣхъ дивизіи осталось 4.300 чел.. въ городѣ
начался дикій грабежъ, а 20 Ноября (въ день Великомуч. Георгія
Побѣдоносца) въ окрестностяхъ Вильны былъ уже Сеславинъ. 27-го
Мюратъ выѣхалъ изъ Вильны въ каретѣ, за нимъ Верхами маршалы
Даву, Лефевръ, Мортье, Бессьеръ: остатокъ аріергарда порученъ Нею.
Въ арміи былъ полный хаосъ, такъ что даже Виленскіе Евреи про
явили мужество и отрѣзали батальонъ гвардіи. На Поварской горѣ,
въ ij верстахъ отъ Вильны, потеряна послѣдняя артиллерія, добыча,
трофеи, казна, даже карета Наполеона, все это было захвачено Дон
цами. 28 Ноября Вильну заняли Русскіе, и нашли тамъ 140 орудій,
14 т. четв. ржи, 5 т. ч. муки. 30 Ноября въ Вильнѣ Кутузовъ былъ
ветрѣченъ Чичаговымъ, который поднесъ Фельдмаршалу ключи города
(„взятые у васъ въ Борисовѣ экипажи съ Посудою и пр. отобраны и
велѣно вамъ доставить“ , будто сказалъ при этомъ Фельдмаршалъ).
Въ честь Кутузова, „Спасителя Отечества'*, была устроена арка. Доволь
ный Фельдмаршалъ выразилъ опасеніе найти въ Вильнѣ вторую
„К а п у ю “ . Между тѣмъ Мюрать 29 Ноября былъ уже въ Ковнѣ, сдѣ
лавъ въ три дня около ста верстъ. 1 Дек. Мюратъ, порицая ІІ. за
бѣдствія арміи, выступилъ изъ Ковны съ 10 0 0 — 1500 чел.. 2 —4 ору
діями и 20 т. безоружныхъ. 2 Дек. Ней занялъ Алексатинскія высоты
Ковны; въ ІО ч. утра Оруркъ и Платовъ показались на Гюмбиненскихъ высотахъ, и Ней, зажегши Ковну, направился по Тильзитской
дорогѣ, гдѣ Пруссаки пугали бѣглецовъ „казаками“ и стороннлись
ихъ зловонныхъ отрядовъ. Поздно ночью въ Волковискѣ раздался стукъ
въ квартирѣ геи. Дюма, и на воиросъ хозяина послѣдовалъ отвѣтъ:
„это я, аріергардъ великой арміи, маршалъ Ней“ . Мюратъ прискакалъ
въ Кенигсбергъ, за нимъ прибыло 450 гвардейцевъ, 600 конныхъ и
У орудій, изъ корпусовъ осталось по нѣскольку солдатъ и офицеровъ.
Въ Кенигсберскихъ госпиталяхъ находилось до ІО т. больныхъ, среди
которыхъ, не смотря на еамоотверженные труды врачей (человѣко
любивый докторъ Ларрей) развился тифъ. уносившій множество жертвъ
(Ларибусьеръ, инжен. Эбле). Попытка реорганизаціи арміи собрала
всего до ІО т. чел.
28*
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Исторія не помнитъ такой страшной катастрофы: изъ G20 т.
(1540 г.) великой арміи обратно за Вислу перешло только 80 т. (боль
шею частью войска обоихъ Фланговъ), а 540 т. стали жертвами похода,
изъ нихъ 190 г. (ок. 200 T.J плѣнныхъ, а изъ остальныхъ 350 т.
половина погибла отъ меча, а другая половина отъ усталости, голода,
холода и болѣзней.
Велики были потери и у Русскихъ: за 45 дней (отъ Малояро
славца) Русскіе потеряли G0-70 т., 48 г. больныхъ и 12 т. убитыхъ.
Въ Вильнѣ у Кутузова было около 8(5 т.. да въ походѣ 15— l ü т.? а
всего ок. 100 т. и 557 орудій.
ІІ
Дек. въ Вильну прибылъ Государь. Кутузову былъ поднесенъ
на серебряномъ блюдѣ Георгій 1 сг. 12 Дек., ровно черезъ (5 мѣс. послѣ
начала войны, Государь на балу, въ день своего рожденія, сказалъ
Кутузову: „Вы спасли не одну Россію, вы спасли Е вропу“ . Манифестъ
25 Дек., между прочимъ, свидѣтельствовалъ, что „уже нѣтъ ни одного
врага на лицѣ земли нашей“ . Тогда же въ особомъ „Воззваніи“ было
возвѣщено народу о намѣреніи Государя „въ первопрестольной'!! Градѣ
нашемъ Москвѣ создать церковь во имя Спасителя Христа“ .
Одинъ подвига Александра не мириться съ Наполеономъ закон
чился. Начинался другой его подвигъ докончить борьбу съ Напо
леономъ.
4.
Наполеонъ, хотя и одинъ, но ушелъ. Еще въ Сморгони и
Варшавѣ онъ говорилъ, что оставляетъ за тѣмъ. „чтобы привести
триста тысячъ солдатъ“ и „вести вторую кампанію, потому что впервыя война не кончилась одною кампаніей“ , и обѣщалъ Полякамъ
„возвратиться весною съ новой арміей“ . Наполеонъ не могъ прими
риться съ положеніемъ, въ какое его поставилъ исходъ кампаніи
1812 г. Это понимали многіе, и яснѣе другихъ понималъ это Алек
сандръ, который еще послѣ Московскаго пожара сказалъ: „Наполеонъ
или я, я или онъ, но вмѣстѣ мы не можемъ царствовать“ . Кам
панія 1813— 1814 гг. была рѣшена, какъ необходимое продолженіе
войны 1812 г.
Важнымъ толчкомъ къ началу войны 1813 г. было заключеніе
Прусскимъ геи. Іоркомъ Таурогенской конвенціи, 18 Дек. подписанной
Дибичемъ. 24 Дек. Витгенштейнъ направляется въ Кенигсбергъ, а
28-го и вся Русская армія выступаетъ изъ Вильны за границу, подъ
предводительствомъ Кутузова, котораго Пруссаки встрѣчали иривѣт-
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ствіями: „Vivat der Grosse Alte!cc Благодаря стараніямъ Прусскихъ
патріотовъ, особенно „желѣзнаго барона“ Ш тейна, въ Февралѣ заклю
ченъ Калишскій договоръ съ Пруссіей (3 Марта произошло свиданіе
Александра и Фридриха-Вильгельма въ Бреславлѣ); къ союзу присое
динились Англія и Швеція, затѣмъ и Австрія, началась война 1813—
1814 гг. „за освобожденіе Европы“ и Германіи въ частности. Алек
сандръ является „вождемъ безсмертной коалиціи, къ которому обра
щены всѣ надежды“, „Агамемнономъ среди царей“, „Пастыремъ наро
довъ“ . Начинается какъ бы обратное движеніе волны Европейскихъ
народовъ: какъ прежде Наполеонъ во главѣ почти всей Европы про
шелъ оть береговъ Сены до береговъ Оки. такъ теперь Александръ
во главѣ Европейской коалиціи проходитъ отъ береговъ Оки до бере
говъ Сены.
Война 1812 г. называется также „нашествіемъ Наполеона“ я
„Отечественной) войною“ . Точнѣе въ 1812-мъ году было „нашествіе
Европы “ подъ предводительствомъ Наполеона. По своей разоритель
н о й ! и по пространству, на 12 губерній нашествіе это далеко остав
ляетъ за собою сто лѣтъ предъ тѣмъ бывшее нашествіе Карла ХІІ, и
въ народной памяти какъ бы воскресаютъ времена великой „Разрухи“
и даже времена Батыя („безсчасный сонъ и плачъ красной дѣвицы“
въ народныхъ пѣсняхъ). По своей цѣли—защита, оборона отечества,
по тому единодушіи) какое проявилъ тогда весь Русскій народъ, нако
нецъ. по тѣмъ неисчислимымъ жертвамъ, какія онъ принесъ (насчи
тываютъ, что въ 1812-мъ году было выставлено 320 т. ополченцевъ,
въ томъ числѣ 50 т. конныхъ, не считая чисто народныхъ ополченій,
и пожертвовано болѣе ста мил. рублей) война эта имѣеть преимуще
ственное право на названіе „отечественной“ войны. Она потребовала
крайняго напряженія всѣхъ силъ народныхъ, не только матеріальныхъ,
но и духовныхъ. Поднялось до высшей степени присущее Русскому
пароду благочестивое и патріотическое чувство, т. е. чувство любви
къ отечеству и народной гордости. Истиннымъ выразителемъ такого
настроенія народнаго былъ А. С. Шишковъ, составитель „воззваній“
къ народу и маниФестовъ, „Русскій Фихте“ , какъ его называли. Тогда
начался походъ противъ „Французоманіи“ (выраженіе Ш иш кова), т. е.
Французскаго языка, модъ, театровъ. Такой подъемъ народнаго чувства
нашелъ себѣ отраженіе и въ литературѣ: появляется Пушкинъ „нашъ
поэтъ, наша отрада, святая искра, выбитая изъ груди Россіи наш е
ствіемъ Европы“ (ІІ. И. Бартеневъ), происходитъ расцвѣтъ Русской
литературы въ ближайшія десятилѣтія. Сама война 1812-го года долго
служила источникомъ вдохновенія лучшихъ нашихъ поэтовъ и ииса-
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телей. не только современниковъ и даже участниковъ событія (какъ
Жуковскій, князь Вяземскій. Батюшковъ, Глинка. Загоскинъ. Лажечни
ковъ). но и послѣдующихъ (оть Пушкина, Лермонтова и Тютчева до
Майкова и графа Л. Толстого). Эта же эпоха нашла себѣ отраженіе и
въ архитектурѣ (А. Л. Витбергъ. К. А. Тоннъ), и въ живописи (по
лотна В. В. Верещагина) и въ музыкѣ Глинки. Война 1812-го г. и
необходимое продолженіе ея. заграничный походъ 1813—14 г.г., пробуждаетъ Общественную мысль, которая направляется главнымъ обра
зомъ на критику крѣпостного права: въ концѣ царствованія Але
ксандра І-го происходятъ „общественныя движенія“ , завершившіяся
14 Декабря 1825 г.
Въ 1812-мъ году рѣшалась судьба не одной только Россіи, но н
Европы и Германіи въ частности, что открыто и признавалось совре
менниками. (4 Іюня 1818 г. Прусскій король Фридрихъ-Вильгельмъ 111
съ своимъ наслѣдникомъ и свитою, обозрѣвая въ Москвѣ ряды обгорѣлыхъ улицъ и ломовъ, „сталъ на колѣни, приказавъ п сыну своему
сдѣлать тоже: отдавъ Москвѣ три земныхъ Поклона, онъ со слезами
на глазахъ нѣсколько разъ повторилъ: „вотъ наша спасительница!*).
Съ этого времени Россія пріобрѣтаетъ первенствующее значеніе въ
международныхъ отношеніяхъ, получаетъ преобладающее вліяніе на
дѣла Европы.
„Подвигомъ“ Русскаго народа была

война 1812-го года. и въ

этомъ отношеніи Александръ былъ истиннымъ представителемъ своего

народа. Занимая центральное мѣсто въ великой борьбѣ 1 8 1 2 — 1814 гг..
исходъ которой., можно сказать, главнымъ образомъ зависѣлъ отъ его
Проницательности, настойчивости, твердости, неусыпныхъ трудовъ,
выдающагося дипломатическаго таланта. Александръ въ тоже время
проявляетъ необыкновенную скромность и сильно развитое благочеетиное чувство. По окончаніи тяжкой борьбы, воздавъ должное всѣмь
сословіямъ, всему Русскому народу, который по всесвѣтному признанію
его (въ манифестахъ) является какъ бы „главнымъ героемъ“ этой
борьбы, Александръ отказывается отъ присвоеннаго ему современниками,
но оставшагося за нимъ въ исторіи имени „Благословеннаго* и сми
ренно относитъ все содѣянное Промыслу Божію: .,Н<* намъ, не намъ,
а имени Твоему даждь славу“ , гласитъ надпись на медали 1812 года.
Таково вкратцѣ значеніе „вѣчной памяти двѣнадцатаго года".
А. П. К.
12 Іюня 1912 г. Е — градъ.
—

-------------
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ИЗЪ ЗАПИСОКЪ АНАТОЛІЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА ЕГОРОВА.
Къ новому мѣсту служенія моего въ Москву я прибылъ. сколько
мнѣ помнится, во второй половинѣ Января мѣсяца 1866 года.
Тотчасъ по прибытіи моемъ я, разумѣется, явился къ моему но
вому начальнику, отдѣльному Цензору по иностранной цензурѣ Владимирѵ Максимовичу Ведрову. Уже изъ разсказовъ о немъ. я понялъ,
что буду имѣть дѣло хотя и съ образованнымъ, но достаточно взбалмошнымъ человѣкомъ, что на самомъ дѣлѣ и оказалось.
Бывшій профессоръ всеобщей исторіи въ Казанскомъ универси
тетѣ, Ведровъ. послѣ какой-то Непріятной исторіи съ своими коллегами
профессорами этого университета, попалъ цензоромъ въ Москву. Какъ
всесторонне образованный человѣкъ, несомнѣнно имѣлъ онъ свои достоин
ства и хотя не виолнѣ отвѣчалъ своему новому назначенію, не умѣя
говорить ни на одномъ иностранномъ языкѣ, но теорически зналъ
ихъ и не затрудняясь давалъ отзывы о прочитанныхъ имъ книгахъ.
ІІрипоминая эту особенность языковѣдѣнія моего перваго начальника
по иностранной цензурѣ, я долженъ сказать, что впослѣдствіи мнѣ
приходилось имѣть дѣло въ этой спеціальной цензурѣ съ такими со
служивцами, которые, не зная вовсе иностранныхъ языковъ, ни теоритически. ни практически, преблагополучно Фигурировали въ ней въ роли
цензоровъ, возбуждая удивленіе умѣньемъ выворачиваться въ крити
ческіе моменты изъ ^паскуднаго положенія“ ... Но если съ этой сто
роны Ведровъ стоялъ головою выше такихъ фальсифицированныхъ
полиглотовъ, то съ другой онъ. но Суетливости и мелочности своего
характера, могъ также одержать верхъ надъ любой капризный бабой.
Немного надо было мнѣ времени, чтобы понять, что если я избавился
отъ печальной доли Влачить свое существованіе на развалинахъ Сим
бирскаго пожариіца. за то здѣсь, въ столицѣ, гдѣ жизнь сулила мнѣ
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столько пріятныхъ Перспективъ, я нарвался на человѣка, отъ неуживчивости права котораго жизнь эта будетъ мнѣ отравлена.
Со свойственной молодости жизнерадостностью, я принялся,
однако, не теряя бодрости духа, за новое служебное дѣло и за озна
комленіе съ новой жизненной обстановкой моей. Не имѣя тогда, по
роду моей канцелярской обязанности, никакого прямого отношенія къ
самому процессу цензпрованія. я находилъ мою новую обязанность
уже тѣмъ пріятной, что въ ней мнѣ приходилось значительно менѣе
удѣлять времени канцелярщинѣ и отдавать его больше на просмотръ
книгъ и журналовъ на языкахъ всего свѣта. Уже одно соприкоснове
ніе къ такого рода работѣ давало мнѣ возможность расширить мой
кругозоръ и развить умъ при выборѣ чтенія по вкусу и по желанію.
Въ этомъ отношеніе служба по иностранной цензурѣ имѣетъ несом
нѣнно свои пріятныя стороны передъ всякой другой. Но рядомъ съ
этпмъ мнѣ приходилось очень туго по части матеріальной: я получалъ
весьма скудное содержаніе. Особенно чувствительнымъ для меня былъ
этотъ недостатокъ въ первое время, пока канцелярія Московскаго
отдѣльнаго цензора по иностранной цензурѣ и комитетъ внутренней
цензуры помѣщались въ нижнемъ этажѣ зданія стараго Университета,
и я не имѣлъ казенной квартиры, которая мнѣ была предоставлена
уже позднѣе. Перемѣщеніе названныхъ цензурныхъ учрежденій изъ
занимаемаго ими помѣщеніи въ зданіе принадлежащее Министерству
Народнаго Просвѣщенія, отъ котораго они тогда отошли въ Министер
ство Внутреннихъ дѣлъ, въ Шереметевскій переулокъ, въ домъ княгини
Мещерскій, совершилось черезъ годъ по прибытіи моемъ въ Москву.
Тогда только я нѣсколько оправился, имѣя прекрасную даровую квар
тиру въ двѣ комнаты съ отопленіемъ, и зажилъ какъ слѣдуетъ вмѣстѣ
съ братомъ Несторомъ (нынѣ д. ст. сов., занимающій должность пред
сѣдателя Мирового Съѣзда въ Варшавѣ и члена консультація! при
Министерствѣ Юстиціи), только что окончившимъ тогда гимназію въ
Харьковѣ и поступившимъ сначала на математическій Факультетъ
Московскаго Университета, а потомъ перемѣнившій его на юриди
ческій.
Первымъ предсѣдателемъ Московскаго Цензурнаго Комитета по
внутренней цензурѣ, по введеніи новаго устава о цензурѣ и печати и
по назначеніи въ Петербургъ начальникомъ Главнаго Управленія по
дѣламъ печати сенатора М. ГІ. Щербинина, былъ Н. П. Мансуровъ,
назначенный па эту должность изъ Самарскихъ губернаторовъ. Это
былъ природный бюрократъ-карьеристъ, который, не особенно утруж
дая себя службой, успѣлъ впослѣдствіи, имѣя большія связи въ Пе
тербургѣ, добраться благополучно до предѣла чиновничьихъ стремле-
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ній— Члена Государственнаго Совѣта. Долженъ однако отмѣтить, что
онъ относился, какъ къ моему двоюродному брату, который былъ
при немъ секретаремъ Московскаго Комитета, такь и ко мнѣ, человѣку
ему не подчиненному, весьма доброжелательно.
Что касается цензорской коллегіи, то въ составѣ ея (первомъ по
сформированіи Московскаго комитета внутренней цензуры по Уставу
1865 года я засталъ слѣдующихъ лиць: Росковпіенку, Ѳедорова.
Рахманинова. Прибиля и Безсомыкина. Двое первыхъ смѣнили Ман
сурова поочередно въ Предсѣдательствовати въ названномъ Комитетѣ,
а о послѣднемъ изъ нихъ я буду имѣть случай говорить еще. Отно
сительно же остальныхъ могу сказать, что цензоръ Рахманинова слылъ
за человѣка выдающагося ума, Прибилъ былъ родственникомъ сенатора
Щ ербинина, а о Безсомыкинѣ, что онъ отличался своими чудачествами,
пзъ коихъ слѣдующее было извѣстно о немі> чуть-ли не всей Москвѣ.
Страшась болѣе всего умереть внезапной смертью на улицѣ, онъ по
стоянно носилъ прп себѣ въ боковомъ карманѣ впцъ-мундира записку
такого содержанія: сей трупъ принадлежитъ дѣйствительному статскому
совѣтнику Ивану Ивановичу Безсомыкину. живущему тамъ-то. Былъ
онъ человѣчкомъ небольшого роста, типичнаго Московскаго старин
наго склада, образованный, весьма вѣжливый и со всѣми очень обхо
дительный. Всѣ они теперь уже Покойники. Миръ праху ихъ!
Черезъ два года по нахожденіи моемъ въ цензурѣ, я, одновременно
съ нею, а именно съ Ноября 1808 г., принялъ предложенную мнѣ
должность помощника правптеля дѣлъ въ канцеляріи Совѣта Высочайше
утвержденнаго Московскаго Благотворительнаго Общества 1837 г.,
правителемъ дѣлъ котораго былъ камергеръ Панинъ. Попалъ я на
эту должность по настоянію покойнаго дяди моего, директора Межевого
архива. Дмитрія Андреевича Егорова, Пожелавшаго почему-то ввести
меня въ круга Московскаго высшаго общества. Предсѣдательницей
названнаго благотворительная общества была Маститая. 80-ти лѣтняя
Столбовая Дворянка и коренная Москвичь^ Татьяна Александровна
Савина, жившая въ собственномъ старинной архитектуры домѣ съ
бѣлыми колоннами и лѣпными украшеніями на Арбатѣ. Женщина она
была властнаго характера и типичной наружности, носила постоянно
чепецъ съ рюшами на сѣдой головѣ и платья стариннаго Фасона на
хѵдощавой, высокой и прямой Фигурѣ своей. По воспитанію своему
это была одна изъ послѣднихъ представительницъ Русскаго высшаго
общества временъ Александра 1. ІІ«» Французски она говорила и пи
сала безупречно, а по русски говорила по наслышкѣ оть Деревенскихъ
бабъ. Она. напримѣръ, произносила слова такъ: рабенокъ. секлетарь.
пришпектъ и т. п.
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Дядя мой. далеко не свѣтскій человѣкъ л оригиналъ большой
руки. родившійся и умершій въ Москвѣ никуда изъ нея ни разу не
выѣзжавшій, имѣль собственный небольшой деревянный домъ на Зѵбовскомъ бульварѣ, не далеко отъ дома сестры своей. Екатерины
Андреевны Прониной. находившагося противъ церкви Тройцы въ Зубовѣ.
въ началѣ Дѣвнчаго поля. Онъ былъ большой знатокъ по части граж
данскихъ дѣлъ, и это обстоятельство побудило Т. А. Савипу, имѣвшую
вѣчно какіе-то процессы по своей Смоленской вотчинѣ, познакомиться
съ нимъ и па столько помнить его. что безъ его совѣта и аппробаціи
она ничего не предпринимала. Въ виду такого отношенія къ дядѣ
моему, oita оказывала и мнѣ особенное свое благорасположеніе и тре
бовала, чтобы я непрѣменно бывалъ у нея каждое Воскресеніе вече
ромъ. когда она принимала своихъ знакомыхъ и дамъ-патронессъ,
въ числѣ коихъ я прппоминаю слѣдующихъ: кавалерственную Даму
генеральшу Чергову. Стрекалова*. кня гиню Трубецкую, графини»
Олсуфьеву. Фрейлину Тютчеву. Ершову и пр. По поводу первой изъ
нихъ ходилъ тогда анекдотъ, будто она. будучи дѣвицей. долго отка
зы вала своему Жениху генералу Чертову. не рѣшаясь носить его демопическую Фамилію, но подъ конецъ согласилась и написала своей
подругъ: ..malgré tout, je suis devenue diablesse!“ . Ею оставленъ по
завѣщанію значительный капиталъ на учрежденіе института въ Москвѣ,
который нынѣ и находится на Пречистенкѣ и носитъ ея имя. Эти барыии были гюпечительницами надъ находившимися въ вѣдѣніи нашего
общества /конскими рукодѣльными школами, размѣщеннымъ по всей
обширной Бѣлокаменной, и каждая изъ этихъ попечителышцъ вносила
свою долю благотворіггельной заботливости о Питомица хгь ввѣренной
ей школѣ, откуда выходили не столько грамотныя дѣвушки, сколько
умѣлыя Швеи и маггерицы по Женскимъ рукодѣліямъ. Для меня са
мымъ пріятнымъ временемъ посѣщенія этихъ школъ был ь Ноябрь мѣ
сяцъ, когда въ нихъ происходили экзамены. Тогда каждая изъ этихъ
знатныхъ барынь устраивала въ своей школѣ роскошный завтракъ, со
перничая въ Изысканности Яствъ одна передъ другой, такь какъ кромѣ
предсѣдательшинъ всѣхъ попечительннцъ служившихъ въ Обществѣ,
приглашался на него. вмѣсто немощнаго владыки митрополита Фила
рета. первый викарій его. епископъ Леонидъ, Любимица всѣхъ этихъ
барынь. На меня возлагалась обыкновенно миссія приглашенія его. и
я не разъ бывалъ у него по этому поводу у него на нодиорін на Твер
ской, гдѣ всякій разъ поражается массою удивительной работы подушекъ:
этими подношеніями его поклонницъ были завалены у него въ два ряда
его Диваны. Преосвященный этотъ, надо сказать, был ь дворянскаго про
исхожденія. служилъ во Флотѣ и имѣлъ, ири пріятной наружности, свѣт-
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скія манеры, чѣмъ и плѣнилъ всѣхъ, имѣвшихъ съ нимъ сношеніе, а осо
бенно барынь. И ужъ какіе-же закагывали онѣ ему завтраки! Завтраки
эти были конечно постные, но приготовленные первоклассными пова
рами и сервированные на Фамильныхъ золотыхъ, серебрянныхъ и Фар
форовыхъ сервизахъ, съ ихъ гербами и лакеямн въ ливреяхъ цвѣта
ихъ гербовыхъ щитовъ, чтб представляло, по контракту со скромной
школьной обстановкой, среди которой завтраки давались, совсѣмъ
необычайное и интересное для наблюденій зрѣлище. Такихъ ..Пост
н ы х ъ блюдъ, кулебякъ, Стерлядей, Осетровъ и ироч. какъ въ тѣ
Ноябрскіе дни экзаменовъ нашихъ женскихъ школъ, мнѣ болѣе не
доводилось ѣсть: да и надо сказать, что вѣдь и тѣхъ баръ что были
тогда, въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія, вскорѣ послѣ
упраздненія крѣпостного права, теперь уже и слѣдъ простилъ!.. Ихъ
знали еще только тѣ, которые, какъ я, пережили эпоху великихъ
реформъ Царя-Освободителя, положившихъ конецъ безшабашной расто
чительности Россійскихъ Феодаловъ.
Посѣщая воскресные вечера моей гостепріимной гіатронессы, къ
которой всѣ въ Москвѣ относились съ особеннымъ уваженіемъ (хотя
по мужу своему, она была только всего вдовою поручика) и которую
самъ Приицъ Ольденбургскій Наѣзжая въ Москву по дѣламъ своего
вѣдомства, обязательно посѣщалъ и цѣловалъ ей руку. я имѣлъ воз
можность познакомиться со многими представителями и представитель
н и ц е й тогдашняго Московскаго общества. У Савиной я. между про
чимъ встрѣчалъ Юрія Самарина, прославившагося только что изданн ой
имъ тогда книгой о нашей Остзейской окраинѣ. Однажды я засталъ у
нея-же мальчика, лѣтъ l(î. въ Лицейскоіі курткѣ, обратившаго на себя
мое вниманіе необыкновенной юркостью и умѣніемъ подладиться къ
Хозяйкѣ дома. Мальчикъ этотъ оказался внукомъ Т. А. Савиной и въ
своемъ родѣ тоже знаменитость«}, прогремѣвшей впослѣдствіи своими
мошенническими подвигами на весь свѣтъ, извѣстный корнетъ Савинъ,
дѣйствовавшій больше подъ Фамиліями князя Савина, графовъ ТулузъЛотрека, Ламберта и проч. Можно было уже и тогда предвидѣть, что
изъ этого юнца. Высидѣвшаго потомъ въ тюрьмахъ стараго и новаго
свѣта, не Выдетъ Добродѣтельнаго человѣка.
Выше я упомянулъ о Митрополитѣ Филарета. Въ бытность мою
въ Москвѣ, мнѣ приш лось два раза видѣть Этаго знаменитаго Іерарха
Русской церкви и вотъ при какихъ обстоятельствахъ.
Въ первый разъ я видѣлъ его еще въ 1858 г., когда я. будучи
воспитанникомъ Виленскаго Института, пріѣзжалъ на каникулы къ
родителямъ моимъ въ Москву, гдѣ Отець мой занималъ въ то время
должность начальника Инженернаго Округа. Это было 22 Іюля. въ день
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Маріи Магдалины и тезоименитства императрицы Маріи Александровны,
въ Успенскомъ соборѣ. Отецъ мой взялъ меня съ собой на богослуженіе,
чтобы показать мнѣ знаменитаго митрополита Московскаго. Какъ те
перь вижу его небольшую худоіцавую Фигуру, въ которой только одни
глубокіе и Проницательные глаза горѣли жизненнымъ огнемъ, отражая
въ себѣ мощь его духа. Когда наступилъ моменть проповѣди. Фила
ретъ вышелъ изъ алтаря и, оппраясь на посохъ, произнесъ свое слово
твердымъ и отнюдь не Старческимъ голосомъ, раздавшимся съ одина
ковой силой по всему собору, при затаившей дыханіе сплошной массѣ
народа и окружившихъ его со всѣхъ сторонъ архіереевъ и священно
служителей. участвовавшихъ въ богослуженіи. Онъ говорилъ на тему
о Покаявшихся подобно Маріи Магдалинѣ грѣшпикахъ, и проповѣдь
эта (находящаяся въ общемъ собраніи его рѣчей) отличалась тѣмъ-же
мастерствомъ богословскаго изложенія и языка, соперничать съ кото
рымъ могъ съ нимъ развѣ только другой знаменитый духовный витія
нашей церкви— архіепископъ Херсонскій Иннокентій. На меня. какъ
самая наружность проповѣдника и особенно необыкновенное Выжженіе
его удивительныхъ глазъ, такъ и его проповѣдь, произвели сильное, до
сихъ поръ неизгладимое впечатлѣніе, хотя съ тѣхъ поръ прошло полъвѣка... Въ другой разъ, я видѣлъ того-же святителя девять лѣтъ спустя,
въ 1867 г., уже въ гробу, въ ЧГдовомъ монастырѣ. Долго ходившая
по Москвѣ молва о болѣзненномъ состояніи, происходившемъ отъ
старческій Немощи почти девяносто.тіѵгняго архипастыря, завершилась
наконецъ его вѣчнымъ сномъ. Помню его похороны. Я находился на
Тверской, гдѣ была вся Москва, въ ожиданіи прохода печальной Про
цессіи изъ М итрополичья^ дома въ Чудовъ монастырь въ Кремлѣ. Еще
ничего не видя. можно было Догадаться о выходѣ ея съ мѣста по пробѣжавшему въ сплошной народной массѣ движенію, словно отъ электри
ческаго тока. Какой-то стихійный гулъ сопровождалъ колесницу съ
Гробомъ, становясь постепенно яснѣй и сильной по мѣрѣ приближенія
ея къ мѣсту, гдѣ я находился, и, когда наконецъ шествіе поровнялось
со мною, гулъ этотъ превратился въ какой-то стонъ, Прерываемый
криками раздавленныхъ. Устоять на мѣстѣ не было возможности, не
риску я жизнію. Не упомню въ настоящее время* кто именно изъ Іерар
ховъ былъ во главѣ того Необозримаго Сонма духовныхъ лицъ. прини
мавшихъ участіе въ Похоронахъ Филарета; но могу сказать, что такого
количества архіереевъ, архимандритовъ и прочаго разнаго рода лицъ
духовнаго званія мнѣ никогда больше не приходилось видѣть. Здѣсь
были представители не только всѣхъ сорока Сороковъ церквей Москов
скихъ. но и многихъ иногороднихъ. Особенное-же вниманіе обращали
на себя ряды Монашествующихъ изъ всѣхъ древнихъ Московскихъ
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Мужскихъ и женскихъ монастырей и единовѣрческое духовенство, шеегвовавшее за Гробомъ съ зажженными свѣчами краснаго и зеленаго
воска. Сама-же колесница, запряженная двумя лошадьми въ черныхъ
еюпо пахъ и девевянный гробъ, покрытый архіерейскій мантіей, пред
ставляли, по контрасту своему со всей остальной духовной процессіей.
суровый по скромной простотѣ своей видъ.
Тѣло митрополита Филарета было выставлено на три дня въ Чудономъ монастырѣ, а затѣмъ перевезено въ Троицко-Сергіевскую Лавру,
гдѣ и погребено. Не имѣя возможности протискаться до него днемь
изъ-за массы народа, непрерывнымъ потокомъ осаждавшей Чудовъ
монастырь, я проникъ туда въ поздній часъ ночи. Съ лицомъ покры
тымъ воздухомъ, лежалъ покойны й митрополитъ въ гробу изъ кипарисоваго дерева, на катафалкѣ, среди церкви. На ноги его была воз
ложена Святительская мантія, а вокругъ гроба лежали на табуретахъ
аттрибуты его сана. Только одна сухая рука его виднѣлась изъ его
Облаченія, и народъ прикладывался къ ней какъ къ нетлѣнной. Монахи
въ черныхъ Мантіяхъ, смѣняясь, читали положенныя ири архіерейскихъ
Похоронахъ Евангелія, и по всему древнему храму, освѣщенному нѣ
сколькими лампадами и восковыми свѣчами, разносятся запахъ Л а д о н а ,
смѣшанный съ запахомъ Кипариса отъ гроба съ прахомъ великаго
духовнаго Витіи.
Вь Москвѣ я пробылъ ровно четыре года. Хотя служба моя не
приносила мнѣ матеріальнаго довольства, и я долженъ былъ во многомъ
себѣ отказывать, но, обладая прирожденной способностью Приноровляться
къ жизненнымъ обстоятельствамъ, я сумѣлъ лавировать въ столичной
жизни благополучно, не отказывая себѣ и въ развлеченіяхъ. Большой
интересъ представляла для насъ тогда моему двоюродному брату,
секретарю, а впослѣдствіи Цензору Московскаго Комитета Іі. В. Егорову, пріятелю моему Л. С. Кроткову (съ которымъ я еще въ Сим
бирскѣ познакомился) и мнѣ бывать въ судебныхъ учрежденіяхъ въ
Кремлѣ и высиживать тамъ по цѣлымъ часамъ при разбирательствѣ
разныхъ уголовныхъ дѣлъ, выслушивая рѣчи прокуроровъ и адвока
товъ и наблюдая съ особеннымъ вниманіемъ за всей процедурой новаго
для Россіи гласнаго суда, введеннаго по волѣ великаго преобразователя
Судебными Уставами 20 Ноября 18(>4 года. коими начата исторія
нашей гражданственности.
Первыми піонерами судебной реформы были въ Москвѣ: предсѣ
датель Окружного Суда Люминарскій и товарищи его АндреевскіЙСинеоковъ, Дейеръ и Арсеньевъ. Они старались всячески подчеркнуть
независимость новаго суда. а К. Е. Люминарскій тотъ даже просла
вился тѣмъ. ч ю встрѣтилъ самаго министра юстиціи графа Палена,
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посѣтившаго Московскій Окружной Судъ. не на Крыльцѣ, а занимаясь
у себя въ кабинетѣ. Въ адвокатскомъ же мірѣ блисталъ краснорѣчіемъ
князь Урусовъ, при первомъ дебютѣ котораго въ судѣ по дѣлу о
какой-то Дѣвицѣ Маріи, задуіиившей въ болѣзненномъ припадкѣ родовъ
своего внѣбрачнаго ребенка, я присутствовалъ и былъ свидѣтелемъ
той оваціи со стороны публики, которая была сдѣлана ему по вынесеніи присяжными засѣдателями оправДательнаго вердикта этой не
счастной жертвѣ темперамента. Все это было ново, невидано и сіяло
такимъ Разительнымъ контрастомъ съ Тьмою Отжившаго и безвозвратно
погребеннаго суроваго прошлаго нашей горемычной родины, о царив
шимъ правосудіи въ которой до того ІІ. С. Аксаковъ говоритъ, что
при воспоминаній о немъ „волосъ Встаетъ дыбом7>, морозъ по кожѣ
Деретъ“ , что мы. свидѣтели славныхъ дней ея обновленія, съ пламен
нымъ восторгомъ встрѣчала всѣ вводимыя и быстро слѣдовавшія одна
за другой коренныя реформы въ государственномъ управленіи. То была
великая эпоха наивысшаго проявленія Творческая духа въ преобразо
вательной дѣятельности Царя-Освободителя.
Какъ всякая великая эпоха въ исторіи народовъ, такъ и эта,
отразилась также и на родномъ искусствѣ. Никогда еще наша сцена
не достигала такой высоты, какъ въ ту незабвенную эпоху. Образцо
вый Московскій Малый Театръ, всегда и прежде стоявшій впереди
прочихъ, дошелъ въ ту пору до зенита своей славы. Такія имена,
какъ Щ епкинъ, Шумскій. Садовскій, Самаринъ, Живокини, Н икифо
ровъ , Медвѣдева, Васильева, Рыкалова, Ѳедотова, Никулина и Акимова
украшали ея подмостки и были кумирами Всероссійскимъ
Я видѣль на Маломъ театрѣ Щ епкина всего разъ въ моей жизни.
Эго было въ гомъ-же 1858 году, когда въ пріѣздъ мой въ Москву
видѣлъ я и Филарета. Шла, тогда еще новая пьеса Сухого-Кобылина
^Свадьба Кречинскаго“ въ такомъ составѣ исполнителей: ИІумскійКречинскій. С; ідо ве к і й-Р а с пл юе въ, Щепкинъ-Муромцевъ, Рыкалова—
его жена. Ѳедотова— дочь. Мнѣ много разъ случалось потомъ видѣть
туже пьесу, но такого высоко-художественнаго воспроизведенія ея, въ
такомъ составѣ геніальныхъ исполнителей, мнѣ, да и не мнѣ только,
а и современнымъ мнѣ и будущимъ поколѣніями на врядъ ли когдалибо прійдется увидѣть, въ этомъ я твердо увѣренъ. Съ тѣхъ поръ
прошло много лѣтъ. но впечатлѣніе отъ игры этихъ великихъ арти
стовъ Врѣзалось у меня въ памяти до того. что они стоять передо
мной какъ живые во всемъ недосягаемомъ своемъ Творческимъ величіи,
будто я ихъ сейчасъ вижу. Играли-ли они Гоголя. Островскаго, Грибоѣдова, Сухого-Кобылина пли Вобарыкина, Дьяченку, АлександроваКрылова— безразлично, даже въ самыхъ пустыхъ но содержанію и
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слабыхъ пьесахъ. повсюду они всецѣло перевонлощали себя въ Изобра
жаему ю ими личность; олицетворяя ее и отрѣшаясь отъ собственной,
они давали художественно законченные типы со всѣми подобающими
чертами и особенностями. Умѣніемъ и тайной такого перевоплошенія
владѣютъ немногіе лицедѣй* и тогда они именуются уже не просто
актерами, а артистамн. Для такихъ изгнанниковъ Драматическаго
искусства не существуеть слабыхъ, эиизоднческихъ ролей: достаточно
нѣсколько а в а р с к и х ъ намековъ, чтобы изъ недомолвленной роли они
создали живой сценическій образъ. Къ плеядѣ такой категоріи арти
стовъ Русской сцены я. кромѣ поименованныхъ Москвичей* могу при
числить за мое время еще только трехъ на Петербургской сценѣ, а
именно: Самойлова, Васильева и Давыдова: но объ нихъ я скажу въ
своемъ мѣстѣ. Возвращаяеь-же къ игрѣ Московскихъ артистовъ, долженъ
сказать, что всякій изъ нихъ. въ своемъ амплуа, не имѣль себѣ
соперниковъ и конкурентовъ. Таковъ, напримѣръ, Шумскій былъ въ
Кречннскомъ: Сидонскій—этотъ Серіозный комикъ подобнаго которому
мнѣ уже не доводилось видѣть, былъ единсгвеыъ въ роляхъ Расплюева.
Осипа въ „Ревизорѣ“ и во всѣхъ пьесахъ Островскаго: Самаринъ въ
характерныхъ роляхъ резонеровъ и Драматическихъ, Никифоровъ въ
оптовыхъ и эпизодически^!», /Кпвокини. котораго Московскіе купцы
называли „Животина“ за его тучность, Смѣшилъ всѣхъ до упаду остро
уміемъ и комизмомъ и вь этомь отношеніи нашелъ себѣ впослѣдствіи
соперника въ Петербургскомъ Варламовѣ. также какъ и онь, готовомь
жужжать въ роли Мухи въ „ОрФеѣ въ адуа и плясать качучу вь жен
скомъ нарядѣ. Что касается женщинъ, то кто видѣвъ Ѳедорову въ
роли Катерины въ я Грозѣ“ , или вь ..Василисъ Мелентьева!;*. или
Пикулину вь роляхъ старыхъ Дѣвъ. Медвѣдеву и Васильеву въ роликъ
grande-dame, а Акимову въ роляхъ Свахъ п приживалокъ, тотъ не
можеть забыть игру этихъ удивителыіыхъ артистокъ и быть имъ неблагодаренъ за минуты высокаго эстетически™ наслажденія. По не однѣ
эти звѣзды первой величины украшали тогда сцену Малаго театра:
были и такія, которыя мерцали на ней не «толь ярко, принося на
алтарь родного искусства и свою посильную ленту, хотя и въ менѣе
отвѣтственныхъ, но всегда добросовѣстно и съ должной выдержкой
исполненныхъ роляхъ. Таковы были: Вильде. Петровъ, Ѳедотовъ, Сте
пановъ. Музиль, Рябовъ и неизмѣнный лакей и половой— Гельцеръ.
Содѣйствуя своей прекрасною игрою успѣху дѣла. они связываютъ въ
моемъ воспоминаній свои имена съ именами своихъ великихъ товари
щей по искусству и усиливаютъ то неизгладимое впечатлѣніе, которое
осталось во мнѣ оть общей картины исполненія.
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Чтобы постичь, на сколько было совершенно исполненіе пьесъ
въ этомъ замѣчательность ансамблѣ Московской труппы Малаго театра,
я приведу слѣдующій примѣръ. Одно время репертуаръ даваемыхъ въ
этомъ театрѣ пьесъ былъ существенно измѣненъ, и вмѣсто Драмати
ческихъ произведеній Русскихъ авторовъ, въ немъ стали давать Клас
сическія переводныя пьесы иностранныхъ, Шекспира, Шиллера, Моль
ера., Расина, Кальдеронъ и мроч. И что-же? Тѣ самые исполнители,
которые, казалось, были созданы для нашихъ только отечественныхъ
писателей, въ такомъ же Художественномъ совершенствѣ выполнили
эту новую для нихъ задачу. Впослѣдствіи мнѣ пришлось видѣть въ
Парижѣ въ „Maison Molière“ , т. е. въ извѣстномъ театрѣ „Comédie
Française“ , ТартюФа съ Кокленомъ и съ прочими артистами этого
прославленнаго театра, и я вспоминалъ Самарина въ роли ТартюФа и
Шумскаго въ роли Оргонта, игра которыхъ въ этихъ роляхъ была
несравненно художественное и выше прирожденныхъ Французовъ.
Тоже могу сказать и объ „Упрощеніи Строптиво!**“ , видѣнной мной
на лучшемъ въ Германіи театрѣ, Мюнхенскомъ, и тутъ игра нашихъ
несравненныхъ Москвичей была куда совершеннѣе Нѣмцевъ. „Актеръ,
говорить Суворинъ по поводу юбилея В. И. Давыдова, это исключи
тельный художникъ. Онъ не оставляеть послѣ себя писанныхъ про
изведеній, не оставляетъ своей души въ нихъ, какъ художники въ
картинахъ, въ статуяхъ, какъ писатели въ поэтическій!» произведеніяхъ.
Артистическій душа только на сценѣ, и затѣмъ она переходить въ
устные разсказы, въ анекдоты, воспоминанія, и легенды и чрезъ эту
память невидимое вѣяніе руководить подростающемъ поколѣніемъ
артистовъ“ .
Вотъ именно этимъ сіяніемъ талантовъ, этою артпстичностью
первыхъ великихъ исполнителей Московской сцены Малаго театра
держится и понынѣ въ немъ духъ былого, и еще долго, будемъ
надѣяться, пребудетъ онъ въ поколѣніяхъ служителей Русскаго
искусства.
Одновременно съ такимъ высокимъ процвѣтаніемъ Малаго театра,
отличался въ ту пору своими исполнителями въ Итальянской оперѣ
и стоящій въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него Большой театръ, одинъ
изъ обширнѣйшнхъ театровъ въ Европѣ. Тамъ приводили всѣхъ въ
восторгъ замѣчательныя Пѣвицы: Арго, сестры Маркизіо, Онноре,
Феруччи, Бенатти и Пѣвцы: Станіо, ІІадилла, Рота и неизмѣнный
Итальянецъ-Москвичъ Финокки. Арго была лучшей ученицей Віардо.
и дѣйствительно мнѣ рѣдко доводилось слышать болѣе выработанный
голосъ въ сопранныхъ партіяхъ, какъ у нея. Мужъ ея, баритонъ
ІІадилла. быль также недюжинный пѣвецъ. Сестры Маркизіо отлича-
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лисъ необыкновенной спѣвкой своей въ ду этихъ. и конькомъ въ ихъ
репертуаръ была „Семирамида“ . Теноръ Станіо, обладая прекраснымъ
голосомъ и красивой Наружностію, производилъ Фуроръ въ „Робертѣ“ ,
особенно въ нѣмой сценѣ съ бгілерппой Кеммереръ на монастырскомъ
кладбиіцѣ.
Но кромѣ Вокальной части, тогда процвѣтала также и Музыкальная
въ лицѣ двухъ братьевъ Рубинштейновъ. которыми иодѣлилпсь обѣ
столицы: первый водворился въ Петербургѣ и тамъ основалъ Консерва
т о р а ; второй—въ Москвѣ, гдѣ имъ также основана Консерваторія.
Съ Николаемъ Рубшіштейномъ и его игрою я познакомился
впервыя у Погодиныхъ. Большая пріятельнпца моей матери и жены
историка профессора М. П. Погодина, вдова Виленскаго вице-губернатора В. ІІ. Іюльская, жила въ то время въ Москвѣ у Погодипыхъ,
въ ихъ домѣ на Дѣвичьемъ полѣ, гдѣ занимала тѣ самыя комнаты
въ мезонинѣ, гдѣ проживалъ Гоголь. Получивъ однажды приглашеніе
оть нея на одинъ изъ литературио-музыкальныхъ вечеровъ, которые
изрѣдка устраивалъ маститый историкъ въ своей извѣстной портретной
галлереѣ Русскихъ писателей, я засталъ тамъ между прочими гостя ми
и Николая Рубинштейна. Послѣ чтенія хозяиномъ дома изъ его
исторіи Россіи отрывка о „Несторѣ-Лѣтописцѣ“ , сѣлъ за Фортепіано
Николай Рубинштейнъ и сыгралъ намъ знаменитую рансодію Листа
такъ, какъ только онъ, Николай, умѣлъ играть. Сильное впечатлѣніе
произвело на меня тогда это Геніальное произведеніе въ исполненіи
такого музыкальнаго колоссъ, какимъ былъ Московскій Рубинштейнъ;
по потомъ, когда я услышалъ въ Петербургѣ игру великаго Антона,
я забылъ о братѣ его!.. То былъ поистинѣ царь Фортепіано, и о немъ
мнѣ придется еще сказать нѣсколько словъ въ своемъ мѣстѣ.
Такимъ образомъ, Московская жизнь моя протекала не среди
однихъ служебныхъ занятій, но и среди Разновидныхъ удовольствій,
а такъ какъ театръ составлялъ для меня предметъ страстнаго обожанія
и стоялъ всегда на первомъ планѣ всякихъ удовольствій, то я имѣлъ
возможность вдосталь насладиться имъ.
Возвращаясь къ цензурѣ, скажу, что за время нахожденія моего
въ Москвѣ произошли въ составѣ служащихъ нѣкоторыя перемѣны.
Такъ предсѣдатель Цензурнаго Комитета Мансуровъ получилъ назна
ченіе въ Петербургъ, а мѣсто его занялъ старшій по службѣ изъ
цензоровъ Росковшепко. Почти въ тоже время и начальникъ Главнаго
Управленія по дѣламъ печати сенаторъ М. П. Щербининъ ушелъ въ
Сенать первоприсутствующимъ, а на его мѣсто назначенъ M. Н. Похвисневъ, бывшій Виленскій гражданскій губернаторъ, поступившій
туда на эту должность вмѣсто Роесета и хорошо знавшій моего отца.
ІІ, 29
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Послѣднее обстоятельство послужило къ немалой моей пользѣ: такъ
уже нъ Декабрѣ 1809 г. я получилъ отъ предсѣдателя С. Петербург
скаго Цензурнаго Комитета Александра Григорьевича Петрова письмо,
въ которомъ онъ предлагалъ мнѣ поступить пока къ нему въ Комитетъ
помощникомъ секретаря съ тѣмъ, что, можетъ быть, возможно будетъ
перейти мнѣ на высшую должность въ центральный комитетъ ино
странной цензуры, при чемъ добавлялъ: „при благорасположеніи М. И.
Похвиснева къ вамъ, можно будетъ что либо для васъ сдѣлать“ . Р азу
мѣется, я съ удовольствіемъ принялъ это предложеніе н 14 Января
1870 г. былъ назначенъ въ Петербургъ на предложенную мнѣ Петро
вымъ должность. Но прежде чѣмъ переброситься въ моихъ воспоми
наніяхъ изъ Москвы въ Петербургъ, я долженъ еще удѣлить нѣсколько
словъ бывшему первому начальнику Главнаго Управленія по дѣламъ
печати сенатору Щербинину.
Подь начальствомъ М. П. Щ ербинина мнѣ почти не довелось
служить, и я съ нимъ познакомился, какъ съ дальнимъ родственникомъ,
только по пріѣздѣ моемъ въ Петербургъ. Какъ личность, онъ былъ
человѣкъ стараго закала, весьма образованный чиновникъ Воропцовской школы. Онъ состоялъ управляющимъ канцеляріею, когда
графъ, а впослѣдствіи князь Воронцовъ, былъ намѣстникомъ па К ав
казѣ. Въ благодарную память о своемъ начальникѣ, онъ посвятилъ
ему книгу съ описаніемъ его біографіи и объ управленіи имъ Новороссійскимъ и Кавказскимъ краями.
Покойный М. ІІ. Щербининъ очень любилъ вспоминать свое
прошлое; но, къ сожалѣнію, изъ всѣхъ разсказовъ его у меня остался
въ памяти только одинъ, и то относящійся еще ко времени предсѣдательствованія его въ Московскомъ Цензурпомъ Комитетѣ.
„Въ одинъ изъ Царскихъ пріѣздовъ въ Москву, разсказывалъ
онъ, пришлось мнѣ выдержать большое испытаніе. Аксаковъ издавалъ
тогда свой* .Д ен ь“ въ Москвѣ, п вотъ въ цензуру была представлена
одна изъ его статей для этого журнала, которая была запрещена. По
лучаю вдругъ приглашеніе отъ генералъ-губернатора кн. Долгорукаго
пожаловать къ нему. Являлось. Встрѣчаетъ меня князь заявленіемъ,
что императрица Марія Александровна, находившаяся тогда вмѣстѣ съ
Государемъ въ Москвѣ, по просьбѣ Фрейлины Тютчевой (сестра кото
рой была за Аксаковымъ) желаетъ, чтобы Запрещенная нами статья
была непремѣнно напечатана въ „Днѣ". Собираю цензоровъ, перечитываемъ еще разъ эту статью и находимъ ее положительно невозмож
ной, о чемъ я и сообщаю князю Владимира’ Андреевичу. Не тутъ-то
было! Императрица приказала мнѣ вторично сказать черезъ министра
двора графа Адлерберга, что она пепремѣнно желаетъ, чтобы статья
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появилась въ „Днѣ“ . Отвѣчаю опять, что, по долгу службы, я, къ
огорченію моему, не могу исполнить волю Ея Величества. Назначается
балъ въ Кремлевской^, дворцѣ, и я получаю приглашеніе. Государь,
проходя мимо и увидя меня, дѣлаеть рукой знакъ, чтобы я подошелъ
къ нему. Когда я поспѣшилъ приблизиться, онъ задаетъ мнѣ вопросъ,
правда-ли, что я отказалъ Императрицѣ въ просьбѣ на счеть дозволе
нія статьи А к с а к о в а ? Отвѣчаю утвердительно и Привожу причину
мою отказа. — „ІІ прекрасно сдѣлалъ“ , сказалъ Александръ ІІ. подавъ
мнѣ милостиво р уку*).
Досадую очень, что не могу припомнить содержанія Аксаковой
статьи, подавшей поводъ къ неудовольстію съ одной стороны и одоб
реніи) съ другой и заставившей пережить нѣсколько Непріятныхъ дней
разсказіцику.
Къ Этимь немногимъ Строкамъ прибавлю выписки изъ тѣхъ циркулярныхъ распоряженій, которыя были изданы въ то время и которыя
характеризуютъ правительственную власть перваго періода вступленія
въ силу Устава о цензурѣ и печати 18(35 года.
14 Декабря 1865 г. № 747.
Циркулярное распоряженіе, въ которомъ относительно пожара
18G4 г. въ г. Симбирскѣ сказано:
„Въ послѣднее время напечатаны были въ „Московскихъ Вѣдо
мостяхъ“ . на основаніи частныхъ корреспонденцій, и затѣмъ перепеча
таны въ нѣкоторыхъ С. Петербургскихъ періодическихъ изданіяхъ,
извѣстія и слухи касательно подробностей производившагося въ г.
Симбирскѣ разслѣдованія о причинахъ бывшихъ тамъ въ l ö 6 4 г.
пожаровъ. Такъ какъ означенное дѣло подлежитъ еще дальнѣйшему
производству, то, до окончательнаго его разъясненія и преданія винов
ныхъ суду по закону, преждевременное оглашеніе упомянутыхъ извѣ
стій и слуховъ не можеть не препятствовать существенно успѣшному
движенію слѣдственныхъ Розысканіе и пр.“
Сообщая объ этомъ, начальникъ Главнаго Управленія по дѣламъ
печати, сенаторъ М. ІІ. Щербининъ предлагаетъ подвѣдомственнымъ
ему цензурный!» учрежденіямъ „неуклонно руководствоваться изложеннымп соображеніями, при просмотръ сочиненій и повременныхъ пзда*) Передъ отъѣздомъ изъ Москвы, Государыня Марія Александровна приказала
тогдашнему предсѣдателю Опекунскаго Совѣта кпязю ІІ. ІІ. Трубецкому передать M. Н.
Катковѵ ея желаніе, чтобы не распространяться въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ о по
сѣщеніи Императоромъ Московскихъ женскихъ учебныхъ учрежденій. Князь Трубецкой,
видѣвшій въ Катковѣ только глзегчика, считалъ для себя неумѣстнымъ ѣхать къ Каткову
и приказалъ своему Чиновнику М. ІІ. Полуденскому передать Каткову эти желаніе Госу
дарыни. (Слышапо отъ М. ІІ. И н дейскаго). ІІ. I).
29*
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ній, въ которыхъ не должны быть допускаемы никакія извлеченія изъ
вышеупомянутыхъ статей и С и б и р с к и х ъ пожарахъ или полемики по
этому поводу“ .
14 Мая 1806 г. Л- 939.
Конфиденціально сообщается сенаторомъ Щ ербишшымъ подвѣдом
ственнымъ учрежденіямъ, что министръ Императорскаго Двора сообщилъ
о желаніи Государя Императора, чтобы кромГ» предположенной къ
сооруженію у Лѣтняго Сада часовни, въ ознаменованіе Божественной
Г)л а го Дати, охранившей Его Величество отъ опасности, что либо напо
минало и могло увѣковѣчить преступное покушеніе па цареубійство.
О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи предлагается строго наблюдать,
ячтобы преступное покушеніе иа жизнь Его Величества не было изо
бражено въ рисункахъ, картинахъ ц другихъ художественныхъ произ
веденіяхъ подлежащихъ присмотру“ .
*28 Іюня I860 г. Х і 1497.
ІІмъ-же циркулярно по вѣдомству предлагается сдѣлать немедлен
ное распоряженіе, чтобы въ повременныхъ изданіяхъ подлежащихъ
предварительному разсмотрѣнію, впредь, отнюдь пе были напечатаны,
безъ испрошенія на то каждый разъ особаго разрѣшенія, я никакія
извѣстія касательно посѣщенія женскихъ учебныхъ заведеній Ихъ Им
ператорскими Велпчествами“.
23 Сентября 1866 г. Ха 1935.
Щербининъ-же дѣлаетъ распоряженіе по цепзурпому вѣдомству
о недопущеніи къ иереиечагапію сочинеиія подъ заглавіемъ „Война
Кухарки съ барыией пли нашла коса па камень, Петербургъ, историка
Нестора Око“ , Изд. второе, дозволеппое въ Москвѣ въ 1866 г., такь
какъ „означенная книга, nt) своему стремленію возстановить прислугу
противъ хозяевъ, можетъ при распространеніи произвести весьма вред
ное вліяніе на нѣкоторую часть общества".
Анатолій Егоровъ.
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(Изъ архива Н. О. Кутлубицкаго).
Извѣстный государственный дѣятель, первый (но Времеии) министръ,
предсѣдатель департамента Государственнаго Совѣта, адмиралъ графъ Николай
Семеновичъ Мордвиновъ (17;>4— 1845), не смотря на значительную разницу
въ лѣтахъ, былъ въ тѣсной дружбѣ съ бывшимъ генералъ-адъютантомъ импе
ратора Павла ІІ. О. Кутлубицкимъ (1775— 1849) и постоянно съ нимъ пере
писывался.
Близкое знакомство ихъ началось въ Петербургѣ въ царствованіе Павла,
когда Мордвиновъ былъ еще вице-адмираломъ; а переписка открылась впослѣд
ствіи изъ деревни, куда Кутлубицкій благоразумно переселился по кончинѣ
Павла и прожилъ въ ней все царствованіе Александра Павловича.
Кажется, что ихъ с-бл ижала и дружба, въ которой находились между собою
ихъ супруги. Часть этой переписки обнародована ІІ. Майковымъ въ „Русской
Старинѣ“ 1897 г., большая часть утрачепа; но въ домашнемъ архивѣ Кутлу
бицкаго сохранились еще слѣдующія три письма Мордвинова.
I.

Петербургъ, ІО Ноября 1816 года.
М. г. Николай Осиповичъ.
П олноту вамъ мою маленькую книжку, въ которой требуемое
скромно, а обѣіцаемое— велико. Но и жолудь не велико зерно, а произростаетъ дубъ, дерево высокое и вѣтвистое. Книжку мою я посвя
тилъ Россійскому дворянству, ибо сему сословію достойно есть подви
заться всегда во благо отечества, въ коемъ и ихъ собственное тѣсно
заключено.
Если вы одобрите начала и виды, то удостойте Предлагаемое
вашимъ покровительствомъ. Сочинитель усердно желаетъ добра вамъ
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живущимъ и чадамъ вашимъ по всѣмъ вѣкадп» грядущемъ, доколѣ на
землѣ имя Россіянина извѣстно будетъ.
Пишетъ онъ чистосердечно и убѣждаетъ, потому что самъ въ томъ
убѣжденъ, ибо у всѣхъ народовъ частное пособіе, вкупѣ соединенное,
единымъ было вѣрнымъ средствомъ къ достиженію всякаго благо
устройства....“
Намъ неизвѣстно названіе сочиненія ІІ. С. Мордвинова, о коемъ идетъ
здѣсь рѣчь, но о немъ-же говорилъ Мордвиновъ, когда писалъ Кутлубицкому
S Апрѣля 181
года. „Меня прокляли здѣсь (въ Петербургѣ) въ прозѣ и въ
стихахъ, въ журналахъ и газетахъ; всѣ единогласно приговорили меня запереть
накрѣпко и Лѣчить отъ сумасбродства но поводу печатной моей книжки, гдѣ
я сказалъ, что у насъ все будетъ дорого и не будетъ денегъ для покупки
Привозныхъ игрушекъ и флёровыхъ одеждъ.....J) L. („Русская Старина 1 8 9 7 ).

2.
Петербургъ, 24 Октября 1820 года.
Мы окружили нашимъ проѣздомъ всю Европу или, правильнѣе
сказать, лучшую ея часть. Путешествіемъ нашимъ были довольны, но
рады. что возвратились домоіі на свои собственныя постели, безъ
переноски ихъ по Трактирамъ и переноски Сундуковъ изъ дому въ
домъ.
Вездѣ и хорошо, и худо, по одинаковой участи, всѣмъ человѣкамъ
вообще предназначенной.
Въ Парижѣ, съ буйными головами и игрушками въ великомъ у
нихъ изобиліи, мы проводили зиму и много сидѣли дома, потому что
Мололи женщинъ и рѣзали князей 2) въ то время —
Геи ріота Александровна моя 3) отъ Страховъ была больна и донынѣ
еще въ слабомъ состояніи, а я возвратился, какъ бы и не отлучался
]) Т. е. вслѣдствіе управленія графа Гурьева Министерствомъ Финансовъ. О томъ
писалъ и ІІ. М. Лонгиновъ (см. выше). ІІ. Г».
2) Въ этомъ 1820-мъ году былъ убить наслѣдникъ Французскаго престола, герцогъ
Верроскій; но къ чему относятся слова ..кололи женщинъ“, не знаемъ. ІІ. В.
3) Супруга Н. С. Мордвинова, Генріетта Александровна. Англійскій обликъ ея
повторился въ ея внукахъ Столыниныхъ и въ величавой красотѣ ея Внучки, княгини
Маріи Аркадіевиы Виленской; она отличалась и наилучшими нравственными качествами
своихъ дѣда и бабки, роли- Коблэ (1764 — 1843), которая въ свою очередь была въ по
стоянной перепискѣ съ женою К.утлубицкаго Авдотьеи Савельевной, рожд. Ваксель
(1777 — 1840); иереаисывались онѣ но французски и по англійски, зачастую переходя
съ одного языка на другой въ одномъ и томъ же письмѣ.
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отсюда. Два года прошли, и бывшія передо мной явленія исчезли;
кажутся они, будто я видѣль ихъ во снѣ.... Вѣроятно, что при ста
рости тикъ и со всѣми бываетъ: ппчто уже болѣе не поражаетъ, ни
глубоко не впечатлѣвается въ ослабѣвшихъ уже чувствахъ; желаю
однако, чтобъ ваши долго бы воспоминалп вамъ молодость....
3.

Петербургъ. 16 Января 1825 года.
Бѣдствія наши пе были такъ велики, какъ ихъ Разнесла молва.
При всеобщемъ почти въ Европѣ наводненіи наше менѣе вреда причи
нило, нежели въ другихъ мѣстахъ, а съ щедрымъ пособіемъ всемило
стивѣйшаго Государя, Царской Фамиліи и благодѣтельныхъ особъ
наиболѣе потерпѣвшіе вознаграждены въ ихъ убыткахъ....
Въ нижнемъ этажѣ моего дома1) вода была на 2 аршина и
2 вершка. Потери мои въ городком ъ домѣ и на дачахъ простираются
до 7 тысячъ рублей: хотя при скудныхъ въ настоящее время доходахъ
нашихъ сія сумма п значительна, но безъ бѣды жизни не Про
ж и в е т ъ ........“
*

Изъ большинства писемъ и записочекъ Мордвинова между прочимъ видно,
что онъ постоянно страдалъ Изнурительно!*) болѣзнью, рожистымъ воспаленіемъ
на головѣ; такъ І х Ноября 1 S 1 2 года онъ пишетъ:
^Два мѣсяца весь домъ мой захворалъ, и я по сіе число лежу
хоть и пе въ постели, а па ка папѣ окутаннымъ. Наступила на насъ
презлая кашель, которая переходитъ отъ однаго къ другому"), а ко
мнѣ присовокупилась и рожа“ .
отъ 14 Марта 1814 г. „Опять рожа овладѣла моей головой; не
могу и писать. Съ трудомъ поднялся съ подушки, чтобъ написать
вамъ и пожелать счастья па великіе наступающіе праздники“ .
отъ 24 Апрѣля 1820 г. „Давно писалъ бы къ вамъ. еслибъ пе
враждебная рожа па головѣ, часто Посѣщающая меня въ Петербургѣ.
*) Въ 1815 году адресъ Мордвинова въ Петербургѣ, судя по конвертами былъ въ
домѣ графини Головиной па Екатерининскомъ каналѣ, межъ Кукушкинымъ и Вознесен
скимъ мостами: гдѣ онъ былъ въ 1825 году, намъ не извѣстно.
2) Кашель (въ настоящемъ случаѣ повидимому коклюшъ) у Н . С. Мордвинова зн а 
чится въ женскомъ родѣ; здѣсь-же и „канапе*4 склоняется по-русски. Мордвинова
и Наполеона своеобразно называлъ „Неаполеопомь".
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которая уже два раза удерживала меня въ постели но возвращеніи.
Въ чужихъ краяхъ она меня совсѣмъ было оставила, а здѣсь старую
пріязнь ко мнѣ изъявляетъ“ __ и т. д.
Однако этотъ недугъ не помѣшалъ Николаю Семеновичу Мордвинову
принимать ностояино видное участіе въ государственныхъ дѣлахъ, произносить
долгія рѣчи, вести продолжительную Тяжбу изъ за обширныхъ Крымскихъ
земель на Южномъ берегу Крыма, которыя были заняты имъ. когда онъ
начальствовалъ въ Николаевѣ, и дожить ди 90 лѣтняго возраста.
Большинство другихъ писемъ Мордвинова касается исключительно будничныхъ событій семейной жизни. Отмѣчаемъ изъ нихъ лишь одну фразу
Мордвинова по отношенію къ Кутлубицкомѵ, которая въ устахъ извѣстнаго
филантропа, никому никогда не льстившаго, является замѣчательной и даетъ
нѣкоторое разъясненіе этой дружбѣ. Она заключена въ словахъ: „да укрѣпитъ
васъ Ногъ въ тѣхъ добродѣтеляхъ и сердечныхъ чувствахъ, коими Онъ васъ
такъ

щ едро

одарилъ

ІІодчеркиваемъ это выраженіе и потому, что до сего времени мало было
слышно о гцгдро Одаренныхъ Гатчинцахъ.... Ихъ чаще всего рекомендовали намъ
какъ „опричниковъ Павловскаго царствованія“, изъ которыхъ лучшій, по
выраженію Растопчина, заслужилъ быть Колесованный?» безъ суда..... Беремъ
на себя трудъ, въ ряду дальнѣйшихъ писемъ и очерковъ, на примѣрѣ ІІ. О.
Кутлубицкаго показать, что Растопчинъ былъ Неправъ въ своей рекомендаціи
и что среди Гатчиицевъ были люди заслуж иваю щ іе глубокаго уваженія и сим
патій, въ чемъ здѣсь росписался и ІІ. Мордвиновъ, одинъ изъ передовыхъ
людей того времени....
ІІ.
ПЕТЕРБУРГСКІЙ

НОВОСТИ

1809 Г ОДА .

Изъ писемъ братьевъ Василія, Николая и Дмитрія Егоровичей
К иш енскихъ*) въ Н. О. Кутлубицкому.
„С. Петербургъ, ’2 Іюля 1809 г.
Послѣ долгихъ Странствованіе! достигли мы наконецъ Здѣшнихъ
Шумныхъ и кичливыхъ мѣсть, гдѣ лишь Чахнетъ человѣкъ!
Я нашелъ здѣсь все дорого и всѣхъ жалуюгцпхся на дороговизну
и судьбу, а Щеголи и Щеголихи нарядовъ своихъ не умаляютъ, и сами
однако всѣ въ долгу...
*) Отецъ Кишенскихъ, Егоръ Васильевичъ, быль Нижегородскимъ губернскимъ
предводителемъ дворянства съ 1798 но ІЬ04 г., смѣнивъ князя Г. А. Грузинскаго.
О событіи этихъ выборовъ въ формулярѣ князя Грузинскаго записано: „ Князь Георгій
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Квартира у насъ прекрасная, но очень шумно, па Невскомъ
Проспектѣ, въ домѣ штатской совѣтнпцы Кисловой подъ Хі 102.
Новости тѣже что и у Насъ: сахаръ 05 р. пудъ, кофей—56 р.
сукно Аглнцкое 28, овесъ купилъ по 8 р. 30 к., а сѣпо 45. мука 15.
Государь Изволитъ на сихъ дняхъ ѣхать въ Фпндляндію. — У гене
раловъ отняли пампахи, отличаются они теперь одними кокардами. А
у гвардейскихъ отняли аксельбанты, а будутъ уже два эполета....
Слышимъ, что и султаны скоро будутъ сняты.
Чтй будетъ, Богъ знаетъ; но есть похожее па миръ....
Николай Кишепскій.
P.S. Я вамъ давпо не писалъ, и причиной моего молчанія было
то, что вы при Прощаніи нашемъ у батюшкп сдѣлали мнѣ сухое при
вѣтствіе, что меня весьма офрапнровало. Впрочемъ, если мнѣ это только
показалось, то прошу извинить....
2 Ноября 1809 г., С. Петербургъ.
Новость здѣсь только та. что пріѣхалъ сюда на дняхъ Австрійскій
шарже д’аФергь Сепъ-Жюліапъ. Ваша супруга собирается въ Петербургъ
въ дорогое время; хорошо Кабы могла запастись дровами: они здѣсь
12 рублей за сажень. Невразумптельпая дороговизна даже въ своихъ
продуктахъ, а къ пноземнымъ приступу нѣтъ! Однако Позвольте рекоАлександровичъ Грузинскій (Елисаветградскаго легкоконнаго полка капнтанъ, уволенъ
1788 г. въ отставку майоромъ) губернск. нредв. ди., съ 1795 г. избрань вторично на
3-хъ лѣтіе съ 1798 г. Сего же числа 1 Іюня въ 7-мъ часу пополудни, въ присутствіи
Губернскаго Правленіи, вице-губернскій кн. Ухтомскій объявилъ высочайшее именное
E. U. В. повелѣніе слѣдующаго содержаніи: „Господинъ ст. сов. Нижегород. вице-губ.
кн. Ухтомскій! Препоручаетъ вамъ объявить з.чѣшнему дворянству волю мою на то, чтобы
на мѣсто кн. Грузинскаго выбранъ быль другой губернскій предводитель дворянства.
Пребываю къ вамъ благосклонный Павелъ“. Въ Нижнемъ Новгородѣ, Іюня 1 дня 1798 г.
Того ради въ Губернскомъ Правленіи опредѣлено: означенное Е. И. В. повелѣніе, для
самое корѣ иіпа го но оному исполненія, находящимся здѣсь нынѣ г.г. дворянамъ, Позванъ
ихъ въ сей день въ присутствіе Губернскаго Правленія, объявить... и объявлено..... Вы
слушавъ объявленное имъ Е. И. В. повелѣніе, г.г. дворяне того-же 1 Іюня избрали
на мѣсто кпязя Грузинскаго губернскимъ предводителемъ Надворнаго совѣтника Егора
Васильевича Кишенскаго, о чемъ составили постановленіе... и сообщено того же 1 Іюня
1798 г. за AL- 7о вице-губернатору“... Е. В. Кишепскій служилъ въ должности губерн
скаго предводителя по 1804 годъ, въ которомъ его смѣнилъ князь Петръ Сергѣевичъ
Трубецкой. И. К — Напомнимъ читателю, что въ этомъ 1798 году императоръ Павелъ
совершилъ второе свое путешествіе по Россіи и обозрѣлъ восточныя губерніи (въ 1797 г.
онъ ѣздилъ по губерніямъ западнымъ). П. Б.
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мендовать для вашей супруги магазинъ Madame K olin, гдѣ есть кружево
по 300 рублей аршинъ! Посмотришь по валамъ на наряды, подумать
можно, что торговля процвѣтаетъ, а рублевики уже по 2G0! Впрочемъ
у васъ кадочкп наполнены, и жирные рублевики ваши не допустятъ
почувствовать здѣшней дороговизны....
Василій Кишенскій.
ІІ.
О. Кутлубпцкій, начиташішсь о справочныхъ цѣнахъ „Петербурга,
повидимому не стерпѣлъ и отвѣчалъ такъ:
„На силу-то бумага сдешевѣла, любезной Николай Егоровичъ! А судя
но сему, можно надѣяться, что и съ другихъ товаровъ курсъ спадетъ.... ІІ
нимало не претендую, что вы въ три мѣсяца но своемъ отъѣздѣ мнѣ не писали:
надо думать, что бумага и перья, а можетъ быть и песокъ, словомъ все, было
чрезвычайно дорого. Но теперь но дешевизнѣ бумаги и мы удостоились полу
чить одно письмо.... Въ немъ между прочимъ вижу, что вы при Разставаніи
со мной въ домѣ вашего батюшки сочли мое прощеніе за „сухое“ привѣтствіе....
Благодарю васъ за истолкованіе онаго, а теперь напередъ покорно прошу
васъ разъяснить мнѣ, какого роду бываетъ привѣтствіе Мокрое, дабы я со вре
менемъ умѣлъ оныя различать, за что буду вамъ очень и очень благодаренъ.
Теперь скажу вотъ что: нраво-же мнѣ было Досадно, что вы въ три мѣсяца
за всѣ мои къ вамъ ласки, ни разу обо мнѣ не вспомнили....
Эти реплики также интересны для характеристики ІІ. О. Кутлубицкаго.
Но нимъ видно, какъ бывшій „Гатчинецъ“ свободно владѣлъ перомъ, что
такъ необычно для того времени, когда и монархи еще писали но русски
„штоиъ“ вмѣсто „чтобъ“.
III.

Рядная запись приданаго.
Къ сей записи геи. лейт. ІІ. О. К. жена его, Урожденная Вакселева
руку приложила.
У сей рядной записи свидѣтелями были и руку приложили: 1) брига
диръ Николай Ив. сынъ ІІефедьевъ. 2) совѣтникъ Александръ Никитичъ с.
Висленевъ, 3) Мих. Сем. с. Мавринъ, 4) Иванъ ІІикит. с. Казнаковъ. 5 ) Алек
сандръ Семей. Крюковъ, О) Дмитрій Федор. с. Глинка, 7) Гавріилъ Григорьев.
с. Баршевъ, 8) Андрей Алексѣев. с. Карцевъ, и) Секундъ-майоръ Андреяна»
Иван. с. Хвостовъ.
Сію запись писалъ С. ІІетербурской палаты Суда и Расправы 2-го депар
тамента крѣпостныхъ дѣлъ Александръ Ушаковъ. „Совершить ио указамъ,
секретарь Василій ІІІелаголинъ“ 1800 г. Февраля 10-го.
Виизу записи сдѣлана приписка рукой Авд. Сав. „22 Апрѣля 1801 года
значущіяся по сей за иней деньги отъ мужа моего получила и сверхъ того отъ
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него-же 10.000 рублей заимообразно для покупки дома С. Петербургскаго у
вдовствующей Госпожи дѣйств. ст. совѣтницы Федосьи Ивановой Елагипой и
нъ немъ по реестру Мебелей“.
Бъ старину считалось повидимому нелишнимъ дѣлать запись приданаго,
при томъ дѣлали его Оффиціально къ присутствіи нѣсколькихъ свидѣтелей.
Этотъ обычай даетъ намъ возможность развернуть бытовую страничку изъ давно
прошедшаго и кстати указать не только на родство, по даже и на кругъ зна
комства лицъ давно умершихъ. Такова запись приданаго Авдотьи Семеновцы
Кутлубицкой, супруги Н. О. Кутлубицкаго, рожденной Ваксель, которую Импе
раторъ Павелъ называлъ „колибри“ за ея малый роста“.
„Лѣта 1800 Февраля въ ІО день. покойнаго государственной коллегіи
совѣтника и кавалера Савелія Савельева сына Вакселя жена, вдова Анна
Иванова дочь, въ родѣ своемъ не послѣдняя, выдала я дочь спою Аидотыо
Савельевну въ замужество за генералъ-лейтенанта и кавалера ІІ. О. Кутлубиц
каго и въ благословеніе ей дала святые образа— первый Спасителевъ, второй—
Феодоровской Богоматери, третій—Св. Евдокіи, всѣ они въ серебряныхъ
Ризахъ снаружи вызолоченпыхъ. Да въ награжденье слѣдующихъ ей указныхъ
частей изъ имѣнія рѣченнаго покойнаго моего мужа, а ея родителя Савелія
Савельева сына Вакселя, движимаго, состоящаго въ наличныхъ деньгахъ и за
домъ С. Иетербурскій, всего восемьдесятъ тысячъ рублей; Недвижимаго лежа
щаго въ Костромской и Вологодской губерніяхъ въ разныхъ округахъ селахъ
и деревняхъ 73<> душъ мужеска пола. полагая душу по 200 рублей. Разными
брилліантовыми, золотыми и серебряными вещами и платьемъ но цѣнѣ 8487 р.
73 к., о чемъ учинена особая запись, подъ коею онъ Кутлубицкій и дочь моя
Авдотья своеручно росписались. Затѣмъ наличными деньгами 1162G руб. да
сверхъ всего онаго людей дворовыхъ, писаныхъ но 5-й ревизіи и въ подушный
окладъ, положенныхъ за мною съ ней Авдотьей и сыновьями моими, а ей род
ными братьями Львомъ. Апполономъ и Николаемъ Вакселевыми-же.... (идетъ
перечисленіе дворовыхъ людей изъ Вологодской губерніи деревни Лендовки,
дер. Хомутихи, Кадниковской Округи и дер. Ростовки, а также Костромской
губерніи, села Поповки). „Чѣмъ я Авдотья съ своей стороны, оставаясь навсегда
доіюльной, и впредь объ ономъ мнѣ Авдотьѣ и моимъ наслѣдникамъ нигдѣ, ни
подъ какимъ видомъ не просить“...
„Къ сей записи покойнаго Государей Адмирала Коллегіи совѣтника С. С.
Вакселя жена вдова Анна Ив. д. руку приложила. Къ сей записи геи. лейт.
ІІ. О. К. жена А. С. Урожденная Вакселева, руку приложила.
Слѣдуетъ подробный „Реэстръ“ приданаго. „Кровать Штофная
съ приборомъ, занявшей къ О к н а м ъ атласныя, кровать бѣлая Кисейная
съ приборомъ, занавѣсн къ Окнамъ кисейный же. Покрывала Т к а н ь я
Аглпцкаго съ Фолбарамп. Покрывала кпсейныя съ Фэлбарами. Покрывала
шитыя по розовому атласу съ Фалборами. одѣяла атласныя розовыя,
бѣлое атласное Стеганое п пр. (въ томъ-же духѣ съ присовокупленіемъ
2 Т ю фяков ъ сафьяновыхъ зеленыхъ,Перинъ пуховыхъ и подушекъ къ нимъ).
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Далѣе идутъ: „муфта Соболья, хвосты
на бекеФъ (?) соболья-ж еа—

на

шею Собольи, оп уш ка

и пр. Перечисляются

засим ъ

„дезабилье

Канифасный съ Фэлбарами. дезабилье коленкоровы й, Аглицкаго Тканья

съ Фэлбарами“; тамъ-же зн ач утся „пудрены хъ рубаш екъ 5 , сертучковъ 2, ктрмановъ (?)— 6. и т. д. Слѣдуетъ переходъ на Скатерти кам
чатный, и Скатерти ткатскія; полотенца, „два фарфора“ , ручны я тонкія,
и „п ор овн ѣ е“ , есть и „городская п о з о л о т а “ . Цифры всѣхъ этпхъ
необходим ы хъ предметовъ“ каж утся довольно круглыми, но безъ Изли
ш ества, напримѣръ: „салФетокъ камчатны й»

2 Дюжины, тоже другого

Сорту 3 Дюжины, тож е „столовы хъ “ 9 дюжинъ, для закуски
н и х ъ 4 Дюжины“ итого

салФетокъ

Камчат-

18 дю жинъ. Интересное другихъ

разрядъ „платья верхн яго“ , которое вы писы ваемъ цѣликомъ.

„Платье Русское объяренное (!) серебряной накладкой. таФтяное
круглое, къ нему Сертучекъ и Юпки къ нему-же, круглое4 Тарлатановое
съ синелевой накладкой, лено-батистовыя, парчи бѣлой Турецкой съ
золотыми цвѣтами, парчи Турецкой синей съ золотыми цвѣтами-же,
Кисеи Французской шитой въ там буръ, тоже Кисеи тамбурной, Кисеи
шитой бумагой разнымъ узоромъ, Кисеи Остъ-Индской шитой золотомъ,
матеріи Польской, ленобатистовое Полосатое, атласное Полосатое, таФты
розовой, атласу Розоваго. Кисеи Турецкой шитой шелкомъ, Французской
черной матеріи, и атласу зеленаго.... Тутъ-же значится Кисеи тамбуріи
для Туалету 13 а р ш ., тоже атласу Розоваго 2 2 у <2 арш. А всего по
цѣнѣ на 8487 р. 73 коп. 24 Дек. 1799 года. Подписано „Анна
Векселева“ .'
Сообщилъ И. А. Бронскій.
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I. Къ князю А. Б. Куракину.
Писано до воцареніи Павла Петровича.
1.

1782. 1 Марга, Болонья.
Я не дала вамъ никакихъ извѣстій о моемъ мѣстопребываніи,
дорогой кузенъ, чтобы имѣть предлогъ написать вамъ отсюда и повто
рить увѣренія въ почтеніи и искренней дружбѣ, которую я къ вамъ
издавна питаю, и которая можетъ, конечно, только возрасти, чѣмъ
больше узнаешь. Это и оправдывается на мнѣ: при послѣднихъ нашихъ
свиданіяхъ я нашла новыя основанія любить и уважать васъ, и я
надѣюсь, когда мы хорошенько устроимся въ Петербургѣ, я буду часто
наслаждаться вашимъ обществомъ, и вы не будете считать меня такой
ужъ букой. Ны Согласитесь, если я не была всегда въ веселомъ на
строеніи, это потому, что положеніе мое до сихъ поръ было тягостнымъ
и Н епріятны мъ, чтобы не сказать болѣе, и другой пріобрѣлъ бы нена
висть къ роду человѣческому, который я люблю, хотя 20-лѣтній несчаст
ный опытъ не способствовалъ этому. Наконецъ, если справедливо
оцѣнить моихъ дѣтей такъ, чтобы они были счастливы, и оставятъ
меня хотя бы въ покоѣ, вы всегда найдете во мнѣ пылкаго и постоян
наго друга, нѣжную. но просвѣіценную мать, рѣдкую женщину,
которая не желаетъ ничего лучшаго, какъ быть Веселой и въ мирѣ со
всѣми, какъ и сама съ собой.
Я не оправдываясь въ томъ, что нацарапала и царапаю; я пишу,
Прикрасъ, чистосердечно: не думайте найти, что

какъ Говорю, безъ

*) Переведено съ Французскаго изъ 14-й книги „Старины и Новизны“, съ Любез
наго позволенія В. ІІ. Смольянпнова. Въ письмахъ знаменитая княгиня выражаетъ себя
гораздо подлинные, нежели въ своихъ Запискахъ. Зачѣмъ она вошла въ сношенія Сі.
другомъ Павла Петровича и зачѣмъ писала не Порусски, надо догадываться, ü. Б.
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либо кромѣ рапсодій въ моей перепискѣ, которой прошу придать пра
вильность и постоянство. Обѣщайте мнѣ по прочтеніи сжигать мои
письма: тогда я буду писать вамъ свободно и съ удовольствіемъ.
Я провела два съ половиной дня съ кардиналомъ Лега, который
безспорно одна изъ умнѣйш ихъ головъ Италіи. Онъ очень снисходи
теленъ ко мнѣ, а это, признаюсь, нисколько не вредить въ Людскихъ
отношеніяхъ. Возможно, что онъ пріѣдетъ въ Петербургъ: таково по
крайней мѣрѣ его желаніе, и онъ превосходно выразился, говоря объ
Императрицѣ: это, сказалъ онъ, женщ ищ а, которую нельзя не пови
дать: въ противномъ случаѣ пришлось бы упрекать себя, какъ въ
непростительной!» поступкѣ въ томъ, что не видалъ ея, будучи ея
современникомъ.
Кстати, вы увидите въ Тосканѣ архимандрита Фокшани, который,
оказавъ въ послѣднюю войну большія услуги нашей арміи, потерялъ
вслѣдствіе этого свой монастырь и блестящее положеніе; но какому-то
подозрѣнію Потемкина онъ былъ очень плохо Вознагражденъ. Это очень
умный и талантливый человѣкъ; я весьма рекомендую вамъ его. Будьте
его засту пинкомъ; представьте его Ихъ Императорскимъ Высочествамъ
и Передайте ему мой привѣтъ, такъ же Вадковскому и Плещееву.
Желаю Салтыковымъ много здоровья и терпѣнія. Надѣясь въ Петер
бургѣ найти въ нихъ тоже расположеніе, которое, какъ мнѣ казалось,
они имѣли къ моимъ дѣтямъ и ко мнѣ. Я съ нетерпѣніемъ желаю
ихъ возвращенія, тѣмъ болѣе, что Петербургъ очень чуждъ мнѣ. Онъ
всегда былъ такимъ, съ тѣхъ поръ какъ я перестала быть ребенкомъ,
и общество ихъ тамъ будетъ для меня Драгоцѣнно.
Кардиналъ Ле ги, послѣ того какъ я написала эти строки, пору
чаетъ мнѣ просить васъ предупредить его заранѣе о пріѣздѣ» Ихъ
И. В., чтобы онъ могъ приготовить лошадей.
Прощайте, мой дорогой кузенъ, будьте здоровы и вспоминайте
иногда о той, которая никогда не перестанетъ быть, съ полнѣйшимъ
уваженіемъ, вашей покорной слугой и другомъ.
2.

1782. 2 Октября. Пиза.
Льщу себя надеждой, что мой любезный кузенъ, князь Куракина»,
не совсѣмъ меня забылъ, и что моя дружба къ нему извинить въ гла
захъ его эти строки. Обращаемый къ нему по просьбѣ оть Компасси.
Этотъ человѣкъ питаетъ въ душѣ благодарность и восхищеніе передъ
Россіей, хотѣлъ бы имѣть счастье поцѣловать руку Е. ІІ. В. Великаго
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Князя. Онъ бѣденъ, у него прекрасный еще голосъ: вотъ его достоин
ства. Обратите на нихъ вниманіе Е. ІІ. В. и какая нибудь полсотня
червонцевъ осчастливить бѣднягу.
Надѣюсь имѣть удовольствіе видѣть васъ либо въ Венеціи, либо
въ Вѣнѣ и представиться ко двору Ихъ ІІ. В. Могу ли я осмѣлиться
передать имъ черезъ васъ мое глубокое почтеніе? Я не имѣю счастья
знать Великую Княгиню; по по всему, что я о ней слышала, она уже
пріобрѣла мое почитаніе. Великій Князь не узнаетъ своего крестника:
настолько онъ выросъ и возмужалъ. Если онъ будетъ осчастливленъ
покровительствомъ В. К., я не буду сожалѣть, что недостатокъ значенія
нашего уважаема™ Никиты Ивановича*) оставляетъ его безъ всякой
опоры. Льщу себя надеждой, что Его И. В. увидитъ, что онъ ничѣмъ
не пренебрегъ, чтобы стать способнымъ служить ему, когда нибудь
настолько же успѣшно, насколько онь всегда будетъ усерденъ въ своей
службѣ.
Моя дочь присоединяется къ своему брату, чтобы напомнить
вамъ о себѣ; они Радуются васъ снова увидѣть, такъ же какъ и
машина, которая остается съ полнымъ почтеніемъ, князь, ваша слуга
и искренній другъ.
3.

1790 г. 29 Ноября. Село Троицкое.
Я надѣюсь, вы извините меня, дорогой кузенъ, что я Немножко
надоѣдаю, обращаясь къ вамъ, но я такъ боюсь имѣть видь будто я
уклоияюсь отъ моихъ обязанностей, что я не могу не воспользоваться
вашей старинной ко мнѣ друж б ой , для исполненія слѣдующихъ поручен ій .
Первое, передать Его Величеству, нашему Милостивому Государю,
мое поздравленіе и изъявленіе преданности. Я сдѣлала бы это сама,
если бы не думала, что у Е. ІІ. В. множество дѣла и безъ чтенія
моего письма, о чемъ свидѣтельствуютъ всеобіція народныя милости,
которыя онъ изливаетъ на свое государство.

Второе, поблагодарить его за увольненіе меня на покой, котораго
наегоятельнѣйше требуетъ мое здоровье.
Я присягнула ему, еще не зная, что не нахожусь болѣе на
службѣ: но все же не перестану возносить мольбы о его благоденствія,
хотя я вновь веду частный образъ жизни, который, женщина больная
и Сраженная горемъ должна предпочитать всему. Я знаю образъ
*) Графа Панина, который тогда доживалъ свои вѣкъ. П. Г».
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мыслей и иросвѣщенное воспитаніе Е. В., которое было направлено
къ тому, чтобы заставить его любить справедливость и добродѣтель.
Поэтому я надѣюсь, что. когда К. В. сравнить прохожденіе моей
службы съ тѣмъ, какое было, къ несчастью, довольно обычнымъ, онъ
обратитъ ко мнѣ свое благоволеніе: нужно отдать мнѣ справедливость,
что среди всяческихъ хищеній я сдѣлала однако около полу-мильона
сбереженій для Академіи Наукъ и Россійской Академіи, осповательницею которой я была и, не шинъ ничего изъ причнтившагося мнѣ
Жал о паи Ія въ 5.00О рублей, имѣла счастье оставить ей 50. (XX) р.
наличными деньгами и два каменные дома, построенные на ея средства.
ІІ
желаю лишь уваженія моей службѣ, которую я имѣю оть
честныхъ людей. У меня нѣтъ ни пенсіи, ни богатствъ: но. привыкнувъ
сокращать потребности до необходимаго, я ничего кромѣ этого не
желаю. Будь въ живыхъ вашъ дѣдъ-дядя, инъ отдалъ бы мнѣ справед
ливость въ другомъ событіи и въ моемъ поведеніи, которымъ я заслу
жила его уваженіе и о которомъ мы Поговоримъ, когда я буду имѣть
удовольствіе васъ видѣть1).
Мое третье порученіе извиниться передъ г. Донауровымъ, оть
котораго я только что получила письмо, извѣіцающее меня, что Е. ІІ. В.
велѣлъ ему заявить мнѣ, что я у Нолена отъ Академій какъ Наукъ
такъ и Россійской2). Я бы тотъ же часъ отвѣчала о полученіи сего,
также какъ я графу Самойлову писала, но, не имѣя чести господина
Донаурова знать (а /Киву я за Н О версть отъ Москвы), не могу свѣ
дать здѣсь обь отчествѣ его и чинѣ. Бога ради, меня извините передъ
нимъ и увѣрьте его, что, если-бъ я не считала за неучтивость безь
имени и отчества къ нему относиться, то бы я, Всеконечно, о полу
ченіи его письма съ должнымъ уваженіемъ его увѣдомила. Я прилагаю
при семъ копію письма, которое я написала нѣсколько дней тому
назадъ г. Самойлову3), для того, чтобы вы узнали въ немъ, мой милый

*) Намекъ на „Петербургской дѣйство“, участіе въ которомъ княгиня Дашкова
сильно преувеличивая^, когда это было выгодно: въ ночь на 28 Іюня она спокойно
спала дома и явилась къ Екатеринѣ уже тогда, когда та изъ Казанскаго собора перешла
во дворецъ. Сама Екатерина писала Понятовскому, что шесть мѣсяцевъ была въ сноше
ніяхъ со всѣми вождями заговора, прежде чѣмъ Дашкова узнала хоть одно имя.
*) Княгиня Дашкова была отставлена оть всѣхъ должностей 12 Ноября 179(1 г.,
т. о. черезъ пять дней но воцареніи Павла.
5) Письмо княгини Дашковой генералъ-ирокурору Самойлову: „Милостивый госу
дарь мои, графъ Александрь Николаевичъ. Прошу ваше сіятельство сдѣлать мнѣ одол
женіе донесть Правительствующемъ* Сенату, что я получила указъ Его Императорскаго
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кузенъ, т у , которая, старая и Немощная, всегда неизмѣнна къ своимъ
старымъ друзьямъ.

Выполнивъ сейчасъ то, что я была должна, чтобы успокоиться
по отношенію къ г. Донаурову, Обращаюсь къ вамъ съ моимъ чет
вертымъ порученіемъ: доложить Е. И. В. Императрицѣ мое Нижайшее
почтеніе и поздравленіе. Теперь васъ искренне поздравляю и желаю
Всевозможного благополучія. Всѣ Честные люди будутъ радоваться,
когда станетъ преуспѣвать человѣкъ честный и съ такимъ благород
нымъ образомъ мыслей, какъ вашъ. Не Забудьте, что уже годъ какъ
вы обѣщали достать мнѣ портретъ Е. И. В. Государя. Достаньте мнѣ.
пожалуйста, портретъ и супруги его, Императрицы, и я съ удоволь
ствіемъ и признательностью уплачу вамъ, что они вамъ будутъ
стоить.
Черезъ три пли четыре дня я Покину свое Прелестное убѣжище,
чтобы ѣхать въ Москву, хотя я хромаю, и бываютъ минуты, что отъ
схватокъ въ ногахъ бываютъ у меня невыразимый боли. Я въ Москвѣ
усядусь на диванъ, и тамъ друзья и многочисленная родня, своими
стараніями выразить мнѣ свою дружбу, заставятъ меня забыть, что я
дѣлаюсь, подобно Скарону, Калѣкою, не имѣя въ утѣшеніе талантовъ,
которыми онъ обладалъ.
Прощайте, дорогой кузенъ. Прошу васъ, продолжайте свою дружбу
ко мнѣ; мою же вы давно пріобрѣли вмѣстѣ съ самымъ душевнымъ
уваженіемъ, съ которымъ пребываю, князь, вашей покорно?! слугой и
кузипой. Княгиня Дашкова.

Величества, по которому всемилостивѣйше увольннюсь отъ бремени, но болѣзнямъ моимъ
Несноснаго мнѣ, чѣмъ я считаю себя оилаготворенною. Ири семъ случаѣ Пріимите увѣ
реніе личной моей къ вамъ дружбы и почтенія, съ которымъ пребуду на всегда вамъ,
милостивый государь мон, иокорная у с л у ж и т ь , княгиня Дашкова. Село Троицкое.
2 G Ноября (17УІІ).
ІІ, 30

«Русскій Архивъ* 1912.
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Воцареніе Екатерины Великой.
Въ нынѣшнемъ году исполнилось полтораста лѣть съ восшествіи
на Русскій престолъ Екатерины Великой.
Подъ династіей) Рюрика, первые вѣка бытія своего Россія про
цвѣтала и превосходила Просвѣщеніемъ Западную Европу* затѣмъ
эта династія вынесла на плечахъ своихъ Татарское иго, объединила
на громадномъ пространствѣ пестрое народонаселеніе и самодержавіемъ
возродила твердую государственную силу. и когда эта династія пре
сѣклась избранъ былъ на царство Годуновъ, какъ государь самодержав
ный. Въ 1Ö13 году тѣми же правами самодержавія облеченъ былъ отрокъ,
мало кому извѣстный Михаилъ Романовъ. Эта династія процарствовала
почти полтораста лѣть. Вѣчная ей благодарственная намять за Уми
реніе Россіи послѣ лихолѣтіе, за Уложеніе, за Петра Великаго.
Но внукъ нашего генія является Божіимъ наказаніемъ за совер
шенный преступленія. „Какъ въ 1612 г. въ Русской исторіи, такъ и
вообще, когда прекращается, смертію или измѣною, самое бытіе приз
нанной народомъ власти, народъ, верховный рѣшитель своихъ судебъ,
возобновляетъ гірервавшееся отношеніе, утверждая новую власть'“ (слова
Ѳ. И. Тютчева). Нѣтъ народа, который бы такъ охотно повиновался
своему правительству какъ народъ Русскій; но Русскимъ людямъ
стало не въ терпежъ, когда плоды нашихъ побѣдъ были почеркомъ
пера отданы захватчпвому сосѣду, когда государь въ Петербургѣ
оскорблялъ церк о ішо-сл у житол в й . устроиль себѣ въ Зимнемъ Дворцѣ
(тамъ гдѣ нынѣ аптека) Лютеранскую кирку и ѣздилъ въ Ора
ніенбаумъ самолично служить Лютеранскую Обѣдню: когда изъ пра
вославныхъ церквей по его приказанію иыносилнеь иконы, и полко
вымъ Священникамъ приказано было, чтобы они склоняли солдатъ,
отправляемыхъ на безсмысленны^ войну противъ Даніи, ѣсть Скоромную
пищу въ Петровъ постъ: когда въ Мемелѣ» созывались Нѣмецкіе пасторы
для обсужденія мѣръ къ объявленію Лютеранство господствующимъ
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Исповѣданіемъ въ Россіи. Отечество name находилось на краю полной

гибели. Кто же станетъ во главѣ его? Не жалкій ли, невмѣняемый
Шлиссельбургскій узникъ, правнукъ царя Іоанна Алексѣевича? Пред
ставители всѣхъ сословій государства находились тогда въ гвардейскихъ
полкахъ. Духовенство все было за Екатерину (Еще въ послѣдніе годы
Елисаветинская) царствованія одинъ діаконъ возглашали ее при бого
служеніи не Высочествомъ, а Величествомъ). Собирать голоса, какъ при
избраніи Михаила Ѳедоровича, не было ни времени, ни возможности;
всякое другое представительство было невозможно, и только зложелатели
Россіи, одержимые къ ней, но выраженію Екатерины, Критскимъ
безсознательнымъ братонепавидѣніемъ, да наши своей землѣ-несвоеземцы, которые глядятъ па Русскія событія въ иностранныя очки, могутъ
оставаться въ убѣжденіи, будто Екатерининское восшествіе на пре
столъ уподоблялось сценамъ императорскаго Рима.
Екатерина Великая, которую Русскіе люди знали и цѣнили уже
много лѣть, которая, въ одномъ частномъ письмѣ къ Гримму назы 
вала наше вѣроисповѣданіе дубомъ, предназначеннымъ подъ своею
сѣнью укрывать весь міръ, сознавала себя ясно и отчетливо, съ пер
ваго же дня своего царствованія, не только самодержавной) Русскою
Государынею, но и народною избранннцею.
„Нордъ сѣдой ей удивился
ІІ Огладать собой набралъ’*.

сказалъ Державинъ, офицеръ Измайловскаго полка, въ который она
пріѣхала, раннимъ свѣтлымъ утромъ 28 Іюня J7G2 года. Никакого коле
банія, пи малѣйшей уторопленности. Съ первыхъ же часовъ правленія
умный, ясныя и вполнѣ положительныя приказанія, такь что па
третій день царствованія государственный канцлеръ графъ Воронцовъ
пишетъ въ Лондонъ своему племяннику, что Екатерину любятъ уже,
какъ покойную Елисавету. Можно сказать, что Сі» каждымъ годомъ
своего царствованія она все больше влюблялась въ Русскій народъ
и усвоивала себѣ его душу, отдавая ему предпочтеніе передъ другими
народами. Вотъ разгадка ея успѣховъ. Она Основательница новой
династіи, при которой Россія могла одолѣть Наполеона (представителя
Католической Европы), ири которой расширилась Россія, умножилось
слишкомъ въ десять разъ ея населеніе, и Гоголь могъ сказать: „Русь,
куда же несешься ты? Дай отвѣтъ! Не даеть отвѣта. Чуднымъ звономъ
заливается колокольчикъ, летитъ мимо все, что ни есть на землѣ, и косясь носторониваются и даютъ ей дорогу другіе народы и государства“ ...
Лишь бы не забивались народолюбивые завѣты Екатерины Великой,
начертавшей и нынѣшнюю Государственную Думу, и Государствен
_______ -іы*'-_______
ный Совѣта. П. Б.
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Императоръ Александръ Второй во Владимиръ.
1858.

Крестьянство и потомственное дворянство отпраздновали юбилей
освобожденія крестьянъ оть крѣпостной зависимости: но остался классъ
мелкихъ чиновниковъ, коимъ это преобразованіе принесло только горе.
такь какъ потомственное дворянство, въ замѣнъ бывшихъ крѣпостныхъ,
успѣло создать повыхъ крѣпостныхъ, такъ называемое „личное дворян
ство“ изъ мелкаго чиновничества, дослужившагося до чина 10-го класса,
Іі нажившаго себѣ клокъ земли или Домишко, кои и обложены нало
гами въ пользу потомственныхъ дворянъ. Также обложены и всѣ Не
дворяне, обучавшіеся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ съ чиномъ
10-го класса и владѣющіс имуществомъ въ родѣ вышеозначеннаго.
При этомъ эти „личные дворяне“ не имѣютъ никакихъ дворянскихъ
правъ, какъ то: не могутъ опредѣлять дѣтей въ Дворянскія учебныя
заведенія, поступать въ Дворянскія богадѣльни, служить по выборамъ
и т. д. Словомъ, „личные дворяне“ обязаны только платить, пе имѣя
никакихъ дворянскихъ правъ*).
Не вхожу въ дальнѣйшія подробности конца освобожденія, а
всиомню его начало по отношенію къ собственной личности и товари
щамъ моимъ по воспитанію, коихъ живыхъ уже очень мало. Когда Редак
ціонный въ Петербургѣ Коммиссіи встрѣтили сильный Реакціонный
отпоръ дворянъ въ центральныхъ губерніяхъ, рѣшена была поѣздка
Императора Александра ІІ по этимъ губерніямъ и въ томъ числѣ по
Владимирской, въ коей я учился въ гимназіи.
З а два мѣсяца до пріѣзда Государя (въ 1858 году) начались при
готовленія къ его пріѣзду. Дворянское Собраніе помѣщалось въ одномъ
домѣ съ гимиазіей, но съ вывѣркой: „Домъ Благороднаго Дворянства“ .
Дворянскій залъ сообщался съ Гим назическое залою, такъ что Госу*) Набито было также и великое число дворовыхъ. Большинство im . стало добывать
себѣ пропитаніе наймомъ труда, но престарѣлые, малолѣтніе остались не причемъ,
и, кажется, только въ Москвѣ вор оти л ся о нихъ благодѣтельный ІІ. Т. Сол датой ковъ. ІІ. Іі.
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даръ, пройдя черезъ залу дворянъ, вошелъ и въ пашу залу, гдѣ ря
дами стояли гимназистъ!, съ Трепетомъ ждавшіс въ первый разъ уви
дѣть своего Государя.
Два мѣсяца передъ пріѣздомъ Государя были употреблены со сторены дворянъ на устройство помѣстной выставки въ Дворянскомъ
Собраніи, и начальство гимназіи стало обучать гимназистовъ строиться
по солдатски, кричать „здравія желаемъ и ура“ . Инструкторами были
наши дядьки изъ Николаевскихъ солдать. Кричать то пли другое при
вѣтствіе гимназистъ! обязаны были смотря по тому, которую руку
подыметъ инспекторъ.
Ждали съ ранняго утра, полагая, что Государь прибудетъ по осмотрѣ
выставки, послѣ полудня. По онъ прибылъ рапыие, и чѣмъ-то Взвол
нованный. За нимъ губернаторъ и нѣсколько военныхъ.
Увидавъ строй гимназистовъ, Государь спросилъ: „почему у нихъ
нѣтъ ранцевъ?“ Кто-то изъ свиты отвѣчалъ, что это не кадеты. На
привѣтъ Государя мы отвѣтили „здравія желаемъ— “ Государь поморіцился и прошелъ въ нижній этажъ, гдѣ стояли строемъ наши дядьки,
отвѣтившіе па привѣтъ громкимъ „здравія желаемъ— а Подойдя къ
иансіопскому лазарету, Государь замѣтилъ, что тутъ „пахнетъ“ и
возвратился во второй этажъ, гдѣ мы стояли рядами. Государь рѣзко
сказалъ: „ п р о щ а й т е , дѣти!” Начальство замахало руками, и гимназія
грянула ^ураи. Государь вспыхнулъ и, крпкнувъ: „я этого пе люблю“ ,
быстро уѣхалъ въ губернаторскій квартиру, а за тѣмъ вскорѣ и изъ
Владимира.
Помню: не у одного меня брызиули слезы отъ словъ Государя,
а начальство напоминало послѣднюю сцену изъ „Ревизора“ .
Вслѣдъ за отъѣздомъ Государя стали выгонять Гимназическое
начальство* замѣнять его новымъ, къ крайнему нашему огорченій): не
понимали за что такая напасть.... старались, хлопотали, и— вдругъ...
Н. Д окто рскій.
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I. Кастана Андреевича Коссовича.
Драгоцѣнной для меня памяти, К. А. Коссовичъ (вѣроятно Бѣлоруссъ),
былъ уроженцемъ города Слуцка. Родители его были до того бѣдны, что по
зимамъ ему приходилось забираться на Чердакъ, чтобъ согрѣться висѣвшими
тамъ шубами домохозяевъ-Евреевъ. За отличіе въ наукахъ онъ посланъ былъ въ
Московскій Университетъ и, живя въ казенныхъ номерахъ на Моховой, пере
численъ былъ, вслѣдствіе Возсоединенія Уніи (1839), въ православные. Онъ
долго преподавалъ Греческій языкъ бъ Московской 2-й гимназіи. Ему случи
лось давать уроки въ одномъ женскомъ учебномъ заведеніи какого-то Француза,
который Переманилъ къ себѣ мальчика-Армянина, привезеннаго изъ Ордубата
въ Москву вмѣстѣ съ Шелковыми товарами. Коссовичъ освободилъ его изъ
Французской семьи. Это былъ Степанъ Никитичъ Теръ-Макартычьянцъ, мой
товарищъ по Университету, и у него-то меня узналъ Коссовичъ, череза» кото
раго вошелъ я и въ домъ А. С. Хомякова: племянника его М. ІІ. Бестужева
ѣздилъ я (184!)) въ Сызранскій уѣздъ готовить въ З-й классъ гимназіи. Занятіе
Санскритскимъ языкомъ сблизило меня съ Коссовичемъ. Ниже слѣдующее
письмо его писано изъ Петербурга, гдѣ для него, благодаря графу Д. Н. Кла
дову, устроено было міісто редактора ученыхъ работъ при Императорской
Публичной'Библіотекѣ. Коссовичъ выписалъ меня въ Петербургъ для занятій
съ ІНевичами, двумя старшими внуками графа Блудова, чт0 было для меня
счастіемъ. Позднѣе Коссовичъ занялъ должность профессора восточныхъ язы
ковъ въ Петербургскомъ Университетѣ. Письмо его написано по случаю
тяжкой болѣзни А. С. Хомякова, котораго Коссовичъ считалъ благодѣтелемъ,
такъ какъ Хомяковъ далъ ему 5000 р. для поѣздки на Лондонскую всемірную
выставку 18Г»1 года, дабы онъ получилъ возможность познакомиться сл» прі
ѣхавшими на выставку Индѣйцами. ІІ. Б.
Дорогой и незабвенный Петръ Ивановичъ.
Приношу вамъ глубокую благодарность за страшныя, но. слава
Богу, и отрадный вѣсти о нашемъ единственномъ Алексѣѣ Степановичъ.
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Вчера только я узналъ отъ К о с т и ч а 1), что Ал. С т еп ан ови ч ъ очень бо
ленъ. но что ему лучш е: изъ ваш его же письма я вижу ясно всю
ГР03У> уже б ы вш ую у самы хъ основаній жизни человѣка., съ которымъ
соединено столько любви и упованій. Благодареніе Провидѣніе), не отнПи
шему отъ насъ этой жизни. Свѣдѣнія наши утѣшительный но больной
ещ е слабъ. Если алопатія нестерпима для Ал. Ст. и болѣе уже не
нужна, то попеченія врачей (но врачей не эгоиста въ., по крайней мѣрѣ
за режимомъ) не были бы излиш ни; ибо въ подобномъ случаѣ можно
и должно отказаться имъ о ть теоріи и не оставить н ик аки хъ способовъ,
остающихся внѣ теоріи, къ том у. чтобы больной выздоровѣлъ. Вы,
конечно, навѣдываегесь каждый день. Каждую в а ш у вѣсточку сочту
благодѣяніемъ. Скажите, что его друзья поддерживаютъ его искреннею
и сердечной) Молитвою.
П риношу вамъ сердечную благодарность и за трудъ вашъ. Столь
живы эти письма Алексѣя М ихайловича, что. принявш ись, я прочи
талъ ихъ въ одинъ вечеръ, и этимъ въ душ ѣ благодарилъ уже васъ
въ тотъ же день. Благодарность на словахъ откладывалась со дня на
день: Виною отсрочекъ, частью, было и незнаніе адреса. Сколько за
подарокъ, столько же и ещ е болѣе, благодаренъ вамъ за душевную
теплоту, которою согрѣть! ваш и оба ко мнѣ письма. Если вы хотѣли
оживить меня, я былъ оживленъ и глубоко Порадованіе ими; цѣль в аш а .
слѣдовательно, относительно ко мнѣ была достигнута. Подобное письмо
было бы для меня всегда наградою за л у ч ш ія дѣла жизни, которы х ъ,
къ сожалѣнію, не знаю за собою.
Радъ бы намъ сказать что нибудь о себѣ: у вѣ р ен ъ, что радостное
для меня было бы и для васъ радостно. Но нѣтъ у меня н астоящ и хъ
внутреннихъ Радостей. Доброе расположеніе меня окруж аетъ, это правда:
но внутренній мой путь весь въ терц іяхъ, подсѣкаю іцихъ самую основу
моего бытія 2). Тернія не отъ занятій уч ен ы х ъ (о да прильпнетъ язы къ,
если бы я это сказалъ н если бы это было), бы ваю тъ тернія между
н аукою и человѣкомъ. Отбивающій его отъ нея, какъ о ть н евѣсты ,
которую самъ Богъ. кажется, ему назначилъ. Не Фаталистъ я, благодарю
Б о га. и Стараюсь, чтобы все было к а к ъ слѣдуеть; его Порядочная доля
бѣды нашей и счастья, какъ ни старайся и ни хлопочи, судится
счастіемъ.
г) Сербъ, жившіи у Видовыхъ.
2)
К. А. Коссовить съ Москвы быль влюбленъ вь Елисавету Н иколаеву Делоне.
Она позднѣе вышла за доктора душевныхъ болѣзней Калинскаго: тогда и самъ онъ на
шелъ себѣ семейное счастіе въ супружествѣ. ІІ. Б.
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Я васъ смутилъ, можетъ быть, Любезнѣйшій Петръ Ивановичъ
подобными мыслями. Но вѣдь это— я; мепя же хотѣли вы мысленно
видѣть, ожидая, безъ сомнѣнія, отъ меня какой нибудь вѣсточки.
П рощ ай те, безцѣннѣйш ій. Не заб ы вайте писать ко мнѣ. А х ъ ,
если бы имѣлъ я право, я бы возложилъ па васъ обязанность писать
ко мнѣ о Хом. каждый день, покуда оба мы не будемъ совершенно
спокойны.
Прощ айте, сердечно вамъ благодарный и преданный К о с с о в и ч а
1857 г. 9 Я нваря. СПБ.
*

ІІ. Архимандрита Порфирія Успенскаго.
М илостивый государь.
П ринош у вамъ усердпѣйшую благодарность за переданныя мнѣ
оть васъ книги. При чтеніи и хъ у мепя прежде родилось желаніе,
чтобы Господь благословилъ полны м ъ и ожидаемымъ вами успѣхомъ
труды ваніи для блага соотчпчей. ІІ теперь при воспоминаній о васъ
всякой разъ мысленно повторяю это Молитвенное желаніе вамъ утѣшительныхъ усп ѣхо въ на п опр и щ ѣ вашей литературной дѣятельности. Очень
сожалѣю, что не удалось мнѣ видѣться съ вами въ Москвѣ. Но надѣюсь,
что Господь не л и ш и т ъ меня случая и къ личному знакомству съ вами.
Присланныя вами рукописи комитетъ поручаетъ мпѣ для п р о 
чтенія; съ полнымъ удовольствіемъ беру на себя это дѣло, постараюсь
прочитать ихъ въ возможной скорости. Оь исти нн ѣй ш п м ъ къ вамъ
почтеніемъ имѣю честь быть ваш им ъ усерднѣйш имъ слугою
Генв. І І дня 185 7 г.

Архим. Порфирій.

III. К). Ѳ. Самарина.
Препрово7кдаю къ вамъ, почтепнѣйшій Петръ Ивановичъ, апотеозу
Незабвеннаго*) и воспоминаніе о Ж у р а в с к о м ъ . Я такъ сп ѣш и лъ, что оно
вышло очень Нескладно, но въ смѣси авось пройдетъ. Если же вамъ
эта вещь покажется черезъ Чуръ небрежно написанной), то, пожалуйста,
*) Это подаренная мнѣ К). О. Самаринымъ литографія съ картины Берлішца
Кригара, на которой Николай Павловичъ изображенъ съ кадяншми ему архіереями.
Государь приказалъ убрать эту литографію изъ магазиновъ, и она сдѣлалась рѣд
костью. П. Б.
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безъ церемоніи, возвратитъ мнѣ съ отмѣтками п зам ѣчаніями. Искренно
вамъ преданный Ю рій Самаринъ.
Изъ деревни, А прѣля 29-го 1857 *).

IV. Н. И. Лорера2).
Милостивый государь Петръ Ивановичъ.
Получилъ 25 руб. и не понимаю за что. Неужели мой разсказъ
Русскаго Офицера, который я Шутками разсказалъ Княгинѣ Е. Алекс.3)
стоитъ 25 руб.? Дорого и шедро платите за подобные разсказы. Впрочпмъ Увидимся, Переговоримъ. Обпимаю васъ, добрѣйш ій Петръ И в а 
новичъ. Сердечно сожалѣю, что скоро съ вами разстанусь; постараюсь
воспользоваться послѣдними минутами чаще васъ видѣть. Примите мое
душевное уваженіе, съ коимъ имѣю честь быть ваш и м ъ покорнѣйш им ъ
слугою Н. Лореръ.
19 Мая 1857.

V. Князя П. В. Долгорукова.
1.
С .-П етерб у ргъ, 20 Февраля 185(5.
М илостивый государь Петръ И вановичъ,
Письмо ваш е отъ 17 Февраля имѣлъ я честь получить и Спѣшу
отвѣтить вам ъ , что Б ан ты ш ъ -К а м ен ск ій , въ своихъ книгахт», надѣлалъ
к у ч у п ромаховъ, н ап р им ѣ ръ, смѣш алъ въ одпо лицо двухъ И вановъ
Максимовичей Ш у в а л о в ы х ъ , двухъ родныхъ б ратьевъ, изъ коихъ стар
ш ій, генералъ-маіоръ, умеръ въ 1 7 3 6 году, а младшій, отецъ зн ам е
нитаго Ивана И вановича Ш у в а л о в а , послѣ смерти брата своего былъ
раненъ при взятіи М инихомъ Очакова. Точпо также Б ан ты іп ъ смѣш алъ
въ одно лице двухъ Василіевъ Ѳедоровнчей С алты ковы хъ, изъ кои хъ
одинъ (родной дядя им ператрицы А нны) умеръ въ 1 7 3 0 году, а дру
гой, дальній родственникъ его, умергь въ 177 5 году. Точно такж е Б а п т ы ш ъ увѣряетъ, что отъ брака, предка моего князя Ю рія Алексѣевича
Д олгорукова съ княжною Пожарскою произош елъ князь Василій Ми
хайловичъ Долгоруковъ, завоеватель К ры м а. Князь Ю рій женатъ былъ
два раза; отъ перваго брака съ Морозобою онъ имѣлъ сына М ихаила,
моего предка. отъ 2-го брака съ княжною Пожарскою дѣтей не имѣлъ,
]) Въ „Русской Бесѣдѣ u 1857 года. которою я тогда завѣдывалъ, помѣщено
было воспоминаніе Ю. О. Самарина о Журавскомъ. П. С.
2) Это извѣстный Декабристъ, дядя А. О. Смирновой.
3) Екатеринѣ Алексѣевнѣ Черкаской. Б. ІІ.
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а завоеватель Крыма былъ правнукомъ брата князя Юрі.я, князя
Дмитрія Алексѣевича. Также Б а н т ы ш ъ н ап еч атал ъ , что Фельдмаршалъ
князь Долгоруковъ былгь сыномъ князя Владимира М и хайловича, тогда
какъ онъ былъ сыномъ князя Владимира Дмитріевича. Все это можетъ
дать вамъ понятіе, какъ писалъ Б а н т ы ш ъ ; основываться на Б а н т ы ш ѣ
все равно, что строить на пескѣ.
Н апечатанная въ моей книгѣ родословная Ш у в а л о в ы х ъ извлечена
изъ бумагъ Павла Ѳедоровича К арабан ова, который лично зналъ Ивана
И ван овича и сестру его Княгиню Голицыну. Павлу Ѳедоровичу было
уже тридцать лѣтъ въ эп о х у смерти И вана И в ан ович а Ш у вал о ва.
Почему вы не присылаете мнѣ родословной вашей Фамиліи?
Съ истиннымі» уваженіемъ и совершенною Преданностію имѣю
честь быть, милостивый государь Петръ И вановичь, ваш и м ъ Покорнѣй
ш і й » слугою князь Петръ Долгоруковъ.

2.
1 Іюля 1857 года. Село Богословское-Спѣпш ево.
М илостивый государь Петръ Ивановичъ.
Съ величайш им ъ удовольствіемъ прочелъ я ваш у прекрасную біо
графію И. И. Ш у в а л о в а . Трудъ образцовый.
Вы сѣтуете, что я, въ Россійской Родословной К н и гѣ , не Ука
зывай) и сточниковъ, но не разочли. что если бы я захотѣлъ указы вать
источники, то Родословная К нига, вмѣсто У или ІО томовъ, имѣла бы
и хъ двадцать? *).
Когда я уже п ечаталъ 4-ю часть, графъ Петръ Ш у в а л о в ъ (нынѣ
С ПБ. губернскій предводитель дворянства) мнѣ сообщилъ подлинные
Фамильные акты и бумаги, на основаніи коихъ Поколѣнная роспись
Ш у в а л о в ы х ъ , возведенная до половины XVI вѣка. н ап еч атан а въ концѣ
4-й части Родословной К ниги.
Съ тѣх ъ поръ, узналъ я ещ е одинъ Фактъ. Въ 1767 году. при
собраніи депутатовъ Всероссійскихъ, 23-хъ лѣтній графъ Андрей Петро*) Ихь всего напечатано четыре. Князь Петръ Владимировичъ Долгорукій увлекся
своею враждою къ правительству, къ сожалѣнію не кончилъ своей прекрасной генеалогической работы и уѣхалъ въ чужіе края. Гдѣ теперь его бумаги по новой Русской
исторіи, которую онъ зналъ отлично, но односторонне и Злобно? ІІ. Б.
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бичъ Ш уваловъ избранъ былъ секретаремъ, и ему поручено было вести

протоколы Этаго безсмертнаго собранія. Ему дано было нѣсколько
п омощ никовъ, въ томъ числѣ 2 2 -х ъ лѣтній Мих. Иллар. Голенищ евъК утузовъ. Замѣтьте молодость лѣтъ ихъ. Нь то время не требовалось
одного удара паралича для поступленія въ С ен атъ, и двухъ для посту
пленія въ Государственный Совѣтъ. Т ак ъ какъ вы большой охотникъ
на ссылки, то Сошлюсь вам ъ , для Факта о Ш у в а л о в ѣ , на З а п и ск и о
жизни Александра Ильича Б и би ко в а, изданныя сыномъ его сенаторомъ
А. А. Би би ковы м ъ (С П Б .. 1 8 1 7 , страни ц а 91).
Александръ Г ригорьевичъ, у п равлявш ій имѣніями Ш у в а л о в ы х ъ ,
былъ бригадиръ Александръ Григорьевичъ Г урьевъ, отецъ перваго
графа Гурьева, который первоначальным ъ возвышеніемъ своимъ, свадьбою съ граФинею Салтыковой) и пріобрѣтеннымъ черезъ нее Родствомъ,
обязанъ покровительству Фамиліи Ш у в а л о в ы х ъ . Александръ Григорьевичъ
женатъ былъ на Аннѣ Михайловны Ероп ки ной , семейство которой было
коротко знаком ы мъ съ семействомъ Ш уваловы хъ.
Если вы будете еще писать Р усскія біографіи, и если вамъ угодно
будетъ в аш у рукопись сообщить мнѣ до ея напечатанія, я всегда г о 
товъ передать вамъ свѣдѣнія, какія могу имѣть. Написавъ Русскую
исторію двухъ послѣднихъ вѣковъ и записки объ этой эпохѣ (нее это
находится въ рукописи, и во избѣжаніе Оффиціальнаго Любопытства,
хранится не у меня), я могу сообщить вамъ многое и всегда съ удо
вольствіемъ готовъ это сдѣлать.
Лѣтній адресъ мой: Тульской губерніи, Ч ернскаго уѣзда, па стан 
цію Войковскія Выселки, а зимній въ С. Петербургъ, на Владимирской
улицѣ, въ домѣ барона Ф р е д е р и к а . (Съ 1 Мая по 1 Октября я въ
деревнѣ). Съ истинны мъ уваженіемъ и Преданностію в аш ъ Покорнѣйшій
слуга
князь Петръ Долгоруковъ.

VI. Н. И. Крылова.
Милостивый государь Петръ Ивановичъ.
Передъ отъѣздомъ своимъ въ деревню, мнѣ нужно бы лично ви 
дѣться съ вами, и я съ этою цѣлью Заѣзжалъ вчера къ вам ъ, но не
захвати лъ васъ дома. Въ мою 2-ю статью Вкрались нѣкоторыя опечатки
и пропуски: надо ихъ оговорить въ 3-ей книжкѣ „Б е сѣ д ы “ . Для справки
мнѣ необходимь мой м анускри птъ, благоволите мнѣ его возвратить:
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я люблю сберегать старое тряпье. По обѣщ анію А. ІІ. К ош елева, мнѣ
слѣдуетъ получить 50 экземпляровъ моей статьи; теперь я ѣду въ
деревню и Тороплюсь раздать ее. кому заб л аго р аз су д и тъ моей личности.
Въ заключеніе не мѣшало бы Дѣлатели) получить кой-какую мзду.
Надѣясь па в а ш е благорасположеніе, имѣю честь быть ваш имъ покорн ѣйш им ъ слугою Н. Крыловъ.
P . S. До 12 часовъ я буду дома.
5 Іюля.

VII. С. Т. Аксакова.
1.
23 Апрѣля 1856.
Любезный Петръ Ивановичъ.
Я раздѣляя) чтеніе „Х р о н и к и “ на два раза, потому что будетъ
тѣсно и душно. И такъ п рош у васъ завтра не пріѣзжать, и если вы
Извѣстили о моемъ п р и г л а ш е н о П. А. Безсонова, то сдѣлайте одолже
ніе, написать съ нему, чтобы и онъ не пріѣзжалъ. Черезъ недѣлю
повторимъ чтеніе, и тогда милости прош у. Вашъ С. А ксаковъ.
Понедѣльникъ.

2.
Любезный Петръ Ивановичъ,
Я видѣлся съ вами на такое коротенькое врем я, что пе успѣлъ
поговорить съ вами о томъ., чтй я п иш у и попросить ваш его содѣй
ствія. Дѣло состоить въ слѣдующемъ: я п и ш у па память, п и ш у о
том ъ , чт0 слы ш алъ и въ обоихъ случаяхъ могу надѣлать большихъ
ош ибокъ, а потому на можете ли вы мнѣ сдѣлать большаго Одол
женія, навести справки о слѣдующихъ вопросахъ:
1) Въ которомъ году былъ откры тъ пансіонъ для Допцевъ у
Сергѣя* Н и колаеви ч а Глинки?
2) Кто такой былъ Ш атровъ? Вы мнѣ уже говорили о томъ, но
я забылъ.
3) Правда ли. что когда Ш а т р о в ъ , дослуявившись до Коллежскаго
ассесора и п олучи въ грамоту на потомственное дворянство, сталъ про
сить герба, то и м ператоръ Александръ І-й приказалъ помѣстить въ
гербѣ золотую лпру? Это Ш атр о в ъ разсказы валъ при мнѣ Ш уіперину.
Объ этомъ вы можете достовѣрно узнать отъ С тепана Алексѣевича
Маслова, которы й очень бы меня одолжилъ, еслибъ сообщилъ н ѣ к о 
торыя свѣдѣнія о Николаѣ Петровичѣ Николевѣ. особенно о томъ,
что сдѣлалось съ его трагедіей Малакадель, и вообщ е съ оставш имися
послѣ него р у к о п и с я м ъ

Библиотека "Руниверс"

C. T.

АКСАКОВА.

477

4 ) Нельзя ли достать біографію Н иколеваЛ н ап исанную Масло
вымъ? М ихаилъ Н и кол аеви ч ъ Лонгиновъ былъ та к ъ обязателенъ, что
о бѣщ алъ мнѣ ее достать.
5) Когда Николай И ван о вич ъ Ильинъ былъ правителемъ к а н ц е 
ляріи у Р астопчина, и даже правда ли это?
Пожалуйста поклонитесь и поблагодарите за меня M. Н. Лонгинова за его посѣщеніе и книги. Если ему попадутся какія нибудь свѣ
дѣнія объ А. ІІ Писаревъ до 1820-го года, то онъ очень одолжить
меня, если сообщитъ и хъ вамъ или прямо мнѣ въ Сергіевскій
Посадъ. П рощ айте, Любезнѣйшій Петръ Ивановичъ, надѣюсь что вы по
дружбѣ своей не потяготптесь моими просьбами. В аш ъ Душевно
С. Аксасовъ.
3.
24 Сентября 1 856.
Не нахожу словъ, ка къ благодарить васъ, Любезнѣйшій Петръ
Ивановичъ, за ваш е дружеское вниманіе и обязательное исполненіе
моей просьбы. Я получилъ ваш и письма отъ 15 и 17 Сентября; полу
чилъ также книжку: „П ам я т н и к ъ Д рузей“ и письмо отъ почтеннаго
С теп ан а Алексѣевича М аслова. Сегодня я не успѣю писать къ нему,
но па дняхъ непремѣнно н а п и ш у и поблагодарю. Вы так ъ радушно
готовы одолжать меня, что я не премину обратиться къ вам ъ съ р а з
ными Докуками. Надѣюсь въ исходѣ Октября проѣхать въ Москву съ
оконченною статьею и п опрош у васъ ее немедленно вы слуш ать и не
отказать въ в аш и х ъ совѣтахъ, потому что въ этой статьѣ много будетъ
по ваш ей части. Благодарю за поздравленіе 05 лѣтняго Новорожденнаго.
Обнимаю васъ. В аш ъ Душевно С. Аксаковъ.
4.
20 Іюня 1 857.
Премного благодарю васъ, Любезнѣйшій Петръ И в ан ов и ч ъ , за всѣ
ваши заботы и хлопоты о моей книгѣ. Изданіе в ы ш ло славное, и боль
шая половина политипажей очень хорош а1). Прилагаю Обертку, которая
мнѣ Нравится болѣе другихъ.
К онстантинъ сказалъ мнѣ, что вы желаете взять все изданіе на
тѣхъ усл овіяхъ, на каки хъ беретъ у меня книги Б азун ов ъ . Я очень
охотно па это соглашаюсь 2). Я предлагалъ третье изданіе Р у ж . Охотн.
Б азу Нову, но онъ отвѣта мнѣ не далъ и хотѣлъ напередъ посмотрѣть
кн и гу, а потому я не считаю себя обязанным ъ не отдавать ее другому.
') Это „Записки Ружейнаго Охотника**, во второмъ изданіи, я занимался имъ. Оно
съ рисунками, которыми завѣдывалъ профессоръ It. »I». Рулье. И. Г).
s) Это не состоялось. П. Б.
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И так ъ. когда вы получите отъ Переплетчика всѣ 1 2 0 0 экземпляровъ,
то деньги (2 25 0 р. сер. ) можете отдать моей дочери, которая живетъ
въ Москвѣ. К ни га же будетъ продаваться по 2 р. 50 к. с.
Теперь покорнѣйш е п рош у, 1-ое. расплатиться съ типографіей и
дать имъ ІО р. на водку: пусть они раздѣлитъ между собой, какъ
знаютъ. 2-е, расплатиться за политипажъ съ К. Ф. Рулье и дать ему
столько экземпляровъ, сколько он ь потребуетъ изъ числа тѣхъ 50 э к 
земпляровъ. которые я п риказаль напечатать особо для подарковъ.
3-е, расплатиться съ переплетчиками. Деньги на все это извольте
взять у моей дочери Ольги Сергѣевны или затратьте свои въ счетъ
будущей расплаты.
Е щ е разъ благодарю васъ за дружескія заботы. Я теперь сижу
за пересмотромъ исторіи моего дѣтства. Статья въ г Бесѣду“ будетъ до
ставлена черезъ недѣлю. Обнимая) васъ всею душою . С. А ксаковъ.
о.
5 Августа 1857 . Абрамцево,
Вы уже отдали деньги, Любезнѣйшій Петръ Ивановичъ, изъ чего
я долженъ заключить, что вы получили мое письмо и мою статью для
„Бесѣды “ . Я надѣялся, что вы Напишите ко мнѣ объ этомъ хоть одну
Строчку. Не мало ли вы оставили у себя денегъ на Расплату съ т и 
пографіей, переплетчиками и съ Рулье за политипажей? Убѣдительно
васъ прошу прислать мнѣ, какъ можно скорѣе, корректуру моей статьи:
въ ней должна быть сдѣлана весьма важная поправка.
Обнимало васъ. Д ушевно в аш ъ С. Аксаковъ.
О.
ІІрепокорнѣйш е васъ благодарю. Любезнѣйшій Петръ Іів ан ови ч ь,
за присланные счеты и за всѣ в аш и заботы. У меня есть маленькая сла
бость къ ак ку р атн ы м ъ Счетамъ, и вы можете судить, какъ меня радуетъ
н аш ь подробнѣйшій отчеть. Я ещ е съ просьбой къ вамъ: узнайте, пожа
луйста, у Каткова адресъ имя и отчество Вши Невскаго.
Обнимаю васъ всею душою С. Аксаковъ.
Р . 8 . Сдѣлайте одолженіе Доста вьте мнѣ 15 мѣсяца Іюня Revue
сіе deux Mondes, П о п р о с и т е отъ меня Мих. Ннк. Лонгинова. Онъ вѣрно
достанетъ. Мнѣ только прочесть статью о моей „Х р он и кѣ “ .
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Изъ Записной Книжки «Русскаго Архива».
24 Іюля 1893 пъ Ревелѣ.
Эстляндскій губернаторъ князь С. В. Ш ах овско й , внучатны й пле
мянникъ славнаго помина п б рать отмѣнно даровитаго су п ру га старшей
дочери Каткова, самъ мнѣ разсказывалъ о началѣ своей извѣстности.
Будучи вице-консуломъ въ Р агузѣ, сдѣлался онъ агентомъ Славянскаго
Благотворительнаго О бщ ества и на п рисылаемы я Аксаковыагь деньги
Московскихъ куп ц овъ доставлялъ оружіе и порохъ, которыя держалъ у
себя подъ поломъ и раздавалъ Герцеговинскимъ повстанцамъ. Н аш а
въ Р аг у зѣ имѣлъ 'жену Ф ранцуж енку, которая ему Надоѣла. Однажды
онь познакомилъ съ нею нашего вице-консула.
Начались Катанья верхомъ, и отвергнуто« своимъ господиномъ
жена до того сблизилась съ Русским ъ Вице консуломъ, что для него
Похитили у мужа Т а й н о п и с ь его переписки. Молодой князь таким ъ обра
зомъ получиль возможность заранѣе у зн ав ать о направленіи и пере
движеніяхъ Т урец ки хъ войскъ, предупреждалъ повстанцевъ и тѣмъ
облегчалъ имъ побѣды и одолѣніе. Вдругъ н аш ъ посолъ Вѣнскій требуеть
его телеграммой въ Вѣну и оттуда немедля посылаетъ его въ Петер
бургъ. До Русской границы провожалъ его Австрійскій жандармъ,
далѣе Р усскій. Его приводить въ Мнн. Ын. Дѣлъ. и Гирсъ, тогдашній
директоръ Азіатскаго Д епартам ента, объявляеть ему выговорт, за то ,
что онъ слиш комъ много занимается Славянскимъ Благотв. Обществомъ.
Князь ссылается на то, что общество это дозволено, и что вѣроятно
самъ Николай Карловичъ членомъ какого-либо благотворительная)
учрежденія, при ч е м ъ объявляетъ, что л у ч ш е в ы й д е т ь въ отставку,
чѣмъ согласится иа стѣсненіе этой его дѣятельности. За тѣмъ идетъ
он ь къ князю Горчакову, его не п р и н и м а ю т ъ къ Вестману, къ Гамбу рбер у—тоже. Горе и смущеніе свое сообщаетъ онъ Графинѣ Блудовой;
та его Утѣшаетъ и велить придти къ ней тогда-то, въ часъ дня. О к азы 
вается. это день ея Имянинъ: у нея накурено, принаряжено. Вскорѣ

Библиотека "Руниверс"

480

КНЯЗЬ С.

В.

ШАХОВСКОЙ. — ПАМЯТИ ТЮТЧЕВА.

приходитъ Государь, и когда князь хочетъ удалиться, графиня вмѣсто
того представляетъ его. „Т а къ вотъ ты какой молодецъ! Н у ск азы вай,
какъ по твоему справятся там ъ съ Т уркам и ?— Если прислано будетъ
столько-то милліоновъ, да прибудутъ переодѣтые Р у сск іе солдаты, тогда
можно р у ч а т ь с я .— У ж ъ очень ты гор яч ъ !”
Вечеромъ того же дня присы лаетъ за нимъ канцлеръ. Но князь
велитъ сказать посланцу, что такъ какъ онъ не былъ принятъ и по
даетъ въ отставку, то не имѣетъ никакой надобности безпокоить его
свѣтлость своимъ посѣщеніемъ. Вскорѣ онъ дѣйствительно подалъ про
шеніе и уѣхал ъ въ Москву, гдѣ ум иралъ его дядя, симпатичнѣйш ій
Александръ Павловичъ Ефремовъ. Отецъ отнесся довольно сурово къ
быстрому рѣшенію сы н а, которы й за тѣмъ заболѣлъ брю ш нымъ т и ф о м ъ .
Нежданно-негаданно телеграмма отъ канцлера съ запросом ъ о здоровьѣ
его чиновника. Отецъ п иш етъ отвѣтъ о его болѣзни. О тъ канцлера
снова телеграмма съ просьбою ежедневно увѣдомлять о ходѣ болѣзни.
Потомъ выяснилось, что за частны мъ обѣдомъ у Наслѣдника, гдѣ
были Государь и графиня Блудова, Ц есаревна стала жаловаться на
кн. Горчакова и объясняла болѣзнь молодого князя Ш аховскаго его съ
нимъ обращеніемъ. По выздоровленіи онъ получилъ отличную должность
въ Одессѣ и т у т ъ , переодѣваясь чумакомъ. успѣлъ перевести въ Р ум ы иію
много оружія, доставленнаго А ксаковы м ъ.
*

Памяти Тютчева.
И у домашняго Простаго камелька,
И пъ шумѣ свѣтскихъ фразъ и Суеты солонной,
Намъ не забыть его, Сѣдого старика
Съ улыбкой ѣдкою, съ душою благосклонно!!.
Лѣнивои Поступью прошелъ онъ жизни путь,
Но мыслью обнялъ все, чтб на пути замѣтилъ,
И передъ тѣмъ, чтобъ сномъ послѣднимъ отдохнуть,
Онъ былъ какъ голубь чистъ и какъ младенецъ Свѣтелъ.
Искусство, знаніе, событіе нашихъ дней
Все откликъ въ немъ судило неизбѣжно,
И словомъ брошеннымъ на акты и людей
Клеймо онъ вѣчное накладывалъ небрежно.
Вы помните его среди его друзей.
Какъ мысли сыпались нежданный, живыя,
Какъ забывали мы подъ звукъ его рѣчей
И вечеръ длившійся, и годы прижитые.

-------- ---------------
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ЛОЖЬЕ.

Днев

никъ офицера Великой Арміи
въ 1812 г. Переводъ съ Французскаго,
м. 8-ка. M. X й 367 стр.
Въ предисловіи къ этому дневыику А. М. Васютинскій говорите, что
Ложье былъ офицеромъ Итальянской ко
ролевской гвардіи, входившей въ со
ставъ корпуса принца Богарне. Но
фамилія де Ложье не Итальянская, и
частички де вовсе нѣтъ у Итальян
цевъ. Удивляешься, какъ будучи въ
походѣ, могъ t онъ до такихъ подроб
ностей все записывать о незнакомыхъ
ему мѣстахъ, до упоминанія числа
Домовъ въ городахъ и селеніяхъ. По
образованію, Ложье превосходилъ боль
шинство своихъ товарищей и не за
бываетъ, что въ немъ течетъ кровь
древнихъ побѣдителей міра— Римлянъ.
Въ Наполёона о н ъ вѣритъ, какъ въ
Нога и говоритъ, что за нимъ всѣ
охотно шли, не зная даже куда.
То что признано за высшее про
явленіе любви къ отечеству въ Рус
скихъ, которые жгли свое достояніе,
лишь бы ничего не досталось непрія
телю, Ложье называетъ разореніемъ,
которое оставляли эти Татарскія орды.
Казаковъ онъ выставляетъ трусами и
грабителями и считаетъ главнымъ дви
гателемъ ихъ нападеній одну корысть,
что въ битвѣ 26 Августа побѣда оста
лась за Наполеономъ, что напойинаетъ
приводимыя барономъ Ванемъ чьи-то
слова, что въ Бородинѣ побѣдили Рус
скіе, а въ битвѣ de la Moskva побѣ
дилъ Наполеонъ. Но Ложье тутъ же
прибавляетъ, „что никакое бѣдствіе,
никакое проигранное сраженіе не срав
няется въ ужасахъ съ Воротынскимъ
полемъ, „на которомъ мы остались по
бѣдителями." Для людей военныхъ
дневникъ Ложье, ію точности описы
ваемыхъ имъ сраженій, стычекъ и дру
гихъ военныхъ действій, долженъ быть
Любопытенъ. Мы же, профаны въ ихъ
дѣлѣ, съ довольствіемъ читаемъ днев
никъ который въ изложеніи знакомыхъ

намъ событій внесъ много непосредст
веннаго. Упомнится, чтобъ кто изъ пи
санныхъ о пребываніи Наполеона меж
ду Суражемъ и Яновичами, гдѣ онъ дер
жалъ военный совѣтъ о дальнѣйшемъ
шествіи на Москву, обратилъ вниманіе,
какое тяжелое чувство испытали сол
даты итальянцы образовавшіе кругомъ
палатки Императора двойное каре,
ири видѣ изобилія Кушаній и тон
кихъ винъ на столѣ Императорской
прислуги, въ то самое время, какъ они
голодали. Ложье восхищается Поль
скими аристократами, образовавшими
подъ начальствомъ князя Огинскаго по
четную гвардію императора, и считаетъ
еще все Польскими Литовскія и Бѣло
р у с с ія губерніи. Такъ Ляды онъ назы
ваетъ пограничнымъ городомъ Польши.
Мож но при Бѣтство вать издател ьство „Задруга" за переводъ этой Любо
пытной книги, и пожелать, чтобъ она
была во всѣхъ библіотекахъ нашего
юношества и молодежи. Языкъ пере
вода мѣстами страдаетъ галлицизмами.
Странно звучитъ сочетаніе вахмистръ
съ фамиліей Грасснни.
Нельзя не коснуться читая о роли,
Поляковъ въ 1812 г., какъ Алек
сандръ I щед[ю отблагодарилъ ихъ за
предательство, какъ онъ писалъ этому
самому Огинскому, что возстановитъ
Польшу въ границахъ 1772 г. т. е.
вернетъ ей Подолію, Волынь и Кіевъ....
За одни подобныя обѣщанія ему
дѣйствительно можно было бы обречь
себя на безпрерывные переѣзды, но
онъ вѣроятно до послѣднихъ дней сво
ихъ не созналъ, какъ онъ былъ вино
ватъ предъ Россіей.
Подсчетъ того, что осталось отъ
великой арміи при переходѣ черезъ
Березину, при Студянкѣ, до сихъ поръ
наводитъ ужасъ, какъ и описаніе того,
что претерпѣвали несчастные возвра
щавшіеся изъ Россіи.. А въ концѣ
. концовъ невольно спросишь, по чьей
винѣ мы выпустили Наполеона? И что
было бы, если бы его задержали у себя?
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1912 года.
(Годъ

50-й).

Годовая цѣна „Р усско м у А р х и в у “1 въ 191 2 году, за двѣнадцать
ВЫПУСКОВЪ съ пересылкой и доставкой, девять рублей, для чу ж и хъ кра
е в ъ — двѣнадцать рублей.
Подписка ВЪ МОСНВѢ, въ Конторѣ „Р у сскаго А р х и в а “ , на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-м ъ (н а дворѣ) и во всѣхъ книж ны хъ
м агазинахъ „Н оваго В ремени“ .
К нигопродавцам ъ у с ту п к а 2 0 коп ѣекъ.
З а перемѣну адреса— тридцать КОПѣенЪ.
Ж алоб а на неполученіе принимается лиш ь въ теченіи мѣсяца со
дня выхода книжки.

О Продажъ прежнихъ годовыхъ изданій «Русскаго Архива*.
Н и ж еслѣдую щ ія годовы я
изданія «Русскаго А р хи ва- разош лись, либо
имѣются въ р а з р о з н е н н о й видѣ. П ріобрѣтать и хъ полныя мож но у книжныхъ
торговцевъ по цѣнѣ случайной и больш ею частію возвы ш енной. Вотъ эти годы:
1863, 1864, 1866, 1866, 1867, 1868. I860, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1876,
1877, 1878, 1881, 1882, 1883, 1886, 1888, 1891, 1892, 1893, 1896, 1896, 1897 годы.
Подлый годъ 1884-й продается по три рубля.
Уцѣлѣвш ія отдѣльныя книжки эти хъ годовъ продаются по 50 кои. каждая
въ Конторѣ «Русскаго А рхива».
Годы: 1889, 1890, 1894, 1 8 9 8 —1906 продаются по 7 рублей за каждый годъ.
Годы 1907, 1908, 1909 ы 1910, по 8 рублей за каждый годъ.
Н е ж елаю щ іе имѣть при годахъ 1907 и 1908-м ъ Указателя къ преж ним ъ годамъ
платятъ за эти два года по 7 рубл ей.
Пересы лка на счетъ покупателей.
H. М. ПАВЛОВЪ. Н аш е п ер еходн ое время. (С борникъ статей, помѣщавш ихся
преим ущ ественно въ газетахъ: ‘ День*, -Москва* и «Русь»). М. 1888. 496 стр. цѣна
1 р уб. съ пересы лкой 1 руб. 25 к.
ЖИТІЕ СВЯТѢЙШАГО ПАТРІАРХА НИКОНА. Съ его портретом ъ и съ письмами къ
нему царя Алексѣя М ихайловича. М. 1909. 144 стр. цѣна 1 р уб. съ пересылкой.

Составитель и издатель „Русскаго Архива“

Петръ Бартеневъ.
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стр.
481. Изъ своер> иныхъ писемъ Екатерины Великой къ графу Кайэерлингу.
492.

Императоръ Александръ Павловичъ и В. С. Поповъ. Ихь разногласіе.

494.

Императоръ Павелъ. Изъ Архива Н. О. Кутлубицкаго.

529. Разсказы о старинѣ. А. Ханенко.
539. 1812-й годъ. Госпожа Сталь въ Россіи.
580. Рядовой Самкинъ (быль). Изъ воспоминаній стараго гусара. Безсмертный.
583. Изъ ёоспоминаніП П. И. Щукина.
597. Стихи князи П. А. Вяземскаго приписанные Ѳ- И Тютчеву. Левъ Зиловъ.
604.

Н. И. Тургеневъ. Изъ его дневника юношескихъ лѣтъ.

630. С. М. Иконниковъ. Участникъ войны 1812 года.
632. Изъ Записной книжки «Русскаго Архива».
Внутри обломки: о книгѣ В. И. Маслова -.»Литературная

дѣятельность

К., в . Рылѣева».

Ï

I

МОСКВА.
Си н о д а л ь н я я Ти и о г р а ф і я.

1912-

»
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В. И. МАСЛОВЪ. Литера
турная дѣятельность К. Ѳ. Ры 
лѣева. Кіевъ. 1912. в-ка. V, 371 и

дратія Ѳедоровича, которые потре
бовали Втораго изданія; но, когда из
датель вздумалъ приложить портретъ,
144, съ портретомъ К. Ѳ. Рылѣева и то Государь отклонилъ просьбу о томъ.
иа Заглавномъ листѣ съ изображеніемъ Еще долго запретъ тяготѣлъ надъ Ры
мечтателя.
лѣевымъ и его произведеніями. Пре
К. Ѳ. Рылѣевъ! Сколько думъ при к р а с н о статья о нихъ А. Н. Сиротипой инается этимъ именемъ, какъ долго
нипа едва не нодтверглась аресту въ
ouô было запретнымъ, и тѣмъ съ боль г Русскомъ Архивѣ1' и спасена была
шею охотою произносилось негласно. только заступничествомъ К. ІІ. Побѣ•Судьба Рылѣева, конечно, необык- іI доносцева, который зналъ наизусть
много стиховъ Рылѣева.
новенна: поэтъ всенародно Повѣшенный
13 Іюля 1826 года. Карамзинъ утверж
Немногіе изъ Декабристовъ могли
далъ, что честному человѣку не подо догадываться,что приведенію ихъ замы
баетъ заслуживать себѣ Висѣлицу (il словъ къ исполненію радѣли ві> Вѣнѣ.
Представителемъ Австріи былъ у насъ
ne faut pas qu’un hônnete homme mérite
(Г être pendu). Конечно, Рылѣевъ какъ тогда Лепцельтернъ, родомъ Еврей,
частный человѣкъ, былъ человѣкомъ от* женившійся на Лаваль, внучкѣ Козиплично-честнымъ; но какъ дѣятель обще кой, которая оть дѣда своего Мяснико ва, одного изъ „нрибылыциковъ“
ственный онъ достоинъ былъ висѣлицы,
такъ какъ затѣялъ, произвольно и не Елисаветинская царствованія, унаслѣ
довала большія богатства. На дру
Спросясь народа, измѣнить государ
ственное управленіе. Эту двойствен гой внучкѣ женатъ былъ тотъ князь
ность усмотрѣлъ въ немъ Императоръ Трубецкой, котораго заговорщики на
Николай Павловичъ, который, очень значали диктаторомъ будущей Россій
ской республики. Въ домѣ Лаваля уже
вѣроятно, прочиталъ бы его стихи;
ибо мы знаемъ, что еще въ молодыхъ Сшито было новое государственное
годахъ восхиіцался онъ Державинымъ знамя. Невозможно, чтобы Лепцельти потомъ приблизилъ къ себѣ Жуков неръ не принималъ тутъ своего тай
скаго. Пушкинъ вѣрно про него ска наго участія: онъ исполнялъ этимъ
залъ, что кого каралъ онъ явно, тому тайныя же приказанія Меттерниха,
онъ втайнѣ милости творилъ, и эта ми который разсчитывалъ напугать новаго
Государя заговоромъ и держать его
лость пролилась на Рылѣева на другой
же день послѣ кроваваго событія, ко подъ своею опекою, какъ его предше
тораго онъ былъ однимъ изъ главныхъ ственника.
В. И. Масловъ озаглавилъ свою
возбудителей. По отношенію къ Дека
бристамъ Государь' выразилъ себя въ книгу Литературная дѣятельность, но
письмѣ къ Графинѣ Потемкиной, кото сія послѣдняя такъ переплелась съ за
рая понросилась у него повидаться съ * говоромъ, что, восхваляя Рылѣева какъ
братомъ своимъ княземъ Трубецкимъ въ писателя, невольно Воздастся ему хва
Петропавловской крѣпости. Онъ до ме лу и какъ заговорщику.
Во всякомъ случаѣ эта книга за
лочей заботился о сосланныхъ въ Си
бирь Декабристахъ. Жаль, что до сихъ служиваетъ полнаго признательнаго
поръ не напечатаны его письма къ ко вниманія. Составитель съ Отмѣнною
менданту Читы Лепарслому. Читавшій добросовѣстностію перечислялъ
не
эти письма, покойный князь Друцкой- только все то, что писалъ Рылѣевъ,
Соколинскій Сказывалъ намъ, что эти ио и то, что о немъ писали у насъ
письма но истинѣ умилительны. По и въ чужихъ краяхъ.
Извѣстно, что Л. С. Хомяковъ па
печеніемъ Государя пользовались се
мейства сосланныхъ и пятерыхъ Повѣ вечерѣ у Рылѣева, гдѣ собрались его
шенныхъ. Дальній родственникъ Ры сообщники, доказалъ имъ, что они ни
лѣева Александръ Михаиловичъ, уро кѣмъ не уполномочены измѣнять го
женецъ Севастополя и участникъ его сударственную жизнь Россіи. Доводы
обороны, взысканъ былъ его внима его были такъ искренни и такъ силь
ніемъ: онъ даже опредѣлилъ его адъю ны, что Рылѣевъ безъ шапки убѣжалъ
тантомъ къ Наслѣднику Цесаревичу. съ собственной своей квартиры. Изъ
Этотъ ■Рылѣевъ по воцареніи Алек книги г. Маслова узнаемъ, что Хомя
сандра Николаевича выпросилъ у него ковъ подѣйствоваіъ на Рылѣева; въ
позволеніе напечатать сочиненіи Каи- * бумагахъ изложена эта же самая мысль,
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Изъ своеручныхъ писемъ Екатерины Великой къ графу Кейзерлингу*).
Получ іш іі Ій отличное образованіе, членъ стариннаго Курляндскаго дво
рянства, J ерманъ-Карлъ Кайзерлингъ (1Г»77— 17(>4j нѣкогда вывелъ въ люди
Пирона, который, утвердившись въ Россіи, сдѣлавшись, по своей близости
кь императрицѣ Аннѣ Ивановнѣ, герцогомъ Курляндскимъ, ^б л агод ар и лъ его
своимь покровительствомъ. Въ 1С>33 году Кайзераингъ былъ уже президентомъ
Императорской Академіи Наукъ; но вскорѣ перемѣнилъ ученое поприще на
дипломатическое и получилъ должность нашего полномочнаго министра при
королѣ Польскомъ Августѣ ІІІ-мъ. Онъ былъ посланникомъ въ Берлинѣ и въ
Вѣнѣ, но потомъ опять дѣйствовалъ въ Варшавѣ. Онъ умѣлъ отлично отстаивать
выгоды Россіи и отстранялъ воздѣйствіе на нее поднимавшаго^! въ Полити"
ческомъ отношеніи перваго короля Прусскаго, съ которымъ дружилъ Петръ
Великій. Внутреннее состояніе Курляндіи и Полыни были близко знакомы
Кайзерлингу, и онъ лучше чѣмъ кто другой мон. помогать Екатеринѣ въ ея
замыслахъ, клонившихся къ возвышенію избравшей ее своею Самодержица
Россіи. Екатерина вѣроятно знала его еще въ царствованіе Елисаветы Петровны.
Но воцареніи Екатерины, онъ своими совѣтами могъ утвердить ее въ мысли
о возвращеніи Бирону Курляндскаго герцогства. Ближайшее изученіе подлин
ныхъ дѣлъ послужить, можетъ быть. къ Нѣкоторому оправданію Бирона и
относительно его жестокостей. Не даромъ С. М. Соловьевъ почти умалчиваетъ
о нихъ. Ile даромъ Пушкинъ защищаетъ Бирона противъ Лажечникова. Сама
Анна Ивановна, подобно своей матери, была женщина жестокая, упражнялась
въ Сараѣ, рядомъ со дворцомъ, стрѣльбою въ кабановъ, увеселялась ледянымъ
домомь, казнила Волынскаго (но женѣ родственника ея дядѣ Петру Великому),
его друзей гг князей Долгорукихъ.
Екатерина вступила въ переписку съ Кайзерлингомь вслѣдъ за своимъ
Вѣнчаніемъ на царство и продолжала ее до его кончины. И. Б.
*) Подлинники напечатаны въ 48 и 51 томахъ

Сборника Императорскаго Рус

каго Историческаго Общества“. Русскіи переводъ, тамъ же помѣщенный, принадлежитъ
С. М. Горяииову. И. Г>.
ІІ, з і

«Русскій Архивъ» 1912.
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Къ графу Кийзерлингу. 25 Сентября 1702: Je vous écris en fran
çais; mais si cela vous géne. je vous écrirai à l’a v e n ir dans un m auvais
alle m a n d que j ’ai co u tu m e de p a r l e r 1).
*
Графъ К айзерлшігъ, посылаю намъ съ унтеръ-оФіщеромъ іМоей
гвардіи Толстымъ (это тотъ самы й, который откры лъ заговоръ Х рущ ев ы х ъ и Гурьева) орденъ св. Александра для графа Браницкаго 2), который
былъ здѣсь съ принцомъ Карломъ К урл ян дски м ъ4). Меня просили объ
этомъ знакѣ отличія для него: впрочемъ я весьма желала бы знать,
каково его положеніе и розданы ли наши ордена въ Польшѣ сообразно
заслугам ъ, родовитости или Общественному положенію. Уполномочивалъ
васъ вручить или задержать этотъ орденъ смотря по тому, что вамъ
покажется болѣе Сообразнымъ съ моимъ достоинствомъ и интересомъ.
Нужно согласиться, что этотъ графъ Браницкій оказалъ услугу и
обнаружилъ много усердія ко мнѣ въ свое пребываніе здѣсь въ 1758 г.
Вы дадите понять графу Б р ю л ю 4) тѣмъ способомъ, какъ вы найдете
удобнѣе, что онъ можетъ быть увѣренъ, что если по Курляндскимъ
дѣламь онъ будеть сопротивляться моимъ планамъ, я изведу его въ
конецъ и выгоню изъ Польши. Вы будете имѣть возможность съ Тол
стымъ сообщить мнѣ болѣе точныя подробности о всемъ, что относится
до положенія моихъ дѣлъ въ Полынѣ, много ли намъ нужно денегъ,
слѣдуеть ли въ видахъ привлеченія къ намъ Поляковъ назначить
новую комиссію о вознагражденіяхъ, и какъ великъ долженъ быть
расходъ на этотъ предметь. Однимъ словомъ, старайтесь поставить мон
дѣла тамъ. гдѣ вы н а х о д и т е я , на блестящую ногу. а я не пренебрегу
ничѣмъ., чтобы содѣйствовать вамъ въ этомъ: созданайте мнѣ друзей,
заставляйте трепетать моихъ враговъ и будьте увѣрены, что я буду
всегда къ вамъ благосклонная Екатерина.
Москва. 7 Декабря 1702.
PS. Мнѣ очень хочется уволить Ржнчевскаго и послать на его
мѣсто Л еваш ева, бывшаго въ Регенсбургѣ: всѣ единовѣрцы наши въ
Польшѣ очень недовольны первымъ: я же нахожу его очень глупы мъ,
преданнымъ Брюлю и слишкомъ трусливымъ. По .»той послѣдней при*) Нишу къ намъ иофранцузскп: но если для насъ это неудобно, буду
па плохомъ Нѣмецкомъ языкѣ, какимъ обыкновенно говори».

писать

2) Родной дѣдъ князя С. М. Воронцова. ІІ. Б.
3) Во время Семилѣтней войны. ІІ. Б.
4) Первому министру Августа 1ІІ-го, короли Польскаго. П. Б
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чинѣ инъ плохо поддержалъ н аш и хъ друзей: ему можно было бы на
значить небольшую пенсію и уволить его.
Графъ Кайзерлннгъ. Я получила со Стрекаловымъ ваши ,\W? VU
VII., VIII, ІХ, X и буду теперь отвѣчать на нихъ по порядку. Поблагодарите моихъ друзей за Докладныя зап и ски , которыя они мнѣ
прислали и за довѣріе, которое опи мнѣ п оказы ваю тъ, и у Вѣрьте ихъ,
что они вполнѣ могутъ разсчиты вать на мою дружбу и поддержку. Я
признаю ихъ друзьями Россіи и моими с о б с т в е н н ы м и къ частности.
На первую памятную записку. Вы можете сказать въ отвѣтъ
князьямъ Чарторижскій!!», что я желала бы избавить республику отъ
неустройства, въ которомъ она къ несчастію находится, и что конечно
я помогу моимъ друзьямъ Іі деньгами и войскомъ, чтобы поддержать ихъ.
но что прежде всего я '«колала бы зпать: 1) Сколько нужно того и Дру
гаго, чтобы устроить конфедерацію? 2) Будетъ ли она направлена
противъ личности короля пли злоупотребленій? 3) К акимъ образомь и
когда состоится начало этого союза? 4) Кто будутъ тѣ начальники,
которыхъ намѣреваются призвать? Когда я буду извѣіцена объ утихъ
подробностяхъ, то буду имѣть возможность сообразоваться и принять
надлежащія мѣры.
Я не отвѣчаю иа вторую памятную записку* нахожу только, что
будетъ нѣсколько затруднительно имѣть успѣхъ по этому проекту.
Тѣмъ не менѣе я приказала дать вамъ инструкцію поддерживать домо
гательство моихъ друзей тамъ. гдѣ вы находилось, и представлять двору
на Вакантныя мѣста и милости, не ожидая приказаній отсюда, всѣхъ
которыхъ вы признаете принадлежащими къ моей партіи. ГІрибавлю
этимъ письмомъ, что я желала бы въ особенности, чтобы это были:
графъ Браницкій, которому я послала орденъ, стольникъ Понятовскій,
графъ Р ж евусскій, оберъ-камморгеръ Понятовскій.— На в аш ъ .Y: АМИ
имѣю вамъ сказать, что я приказала отвѣчать на записку подъ-канцлера и что по дѣламь Курляндіи я Посмотрю что придется дѣлать, ежели
секвестръ, наложенный по моему приказанію на доходы герцога, в н у 
шенія которыя я приказала сдѣлать прин ц у К арлу, что если онъ не
удалится изъ Курляндіи, то долженъ опасаться за свою свободу также
какъ и за своего Л ю б е з н а г о Брюля (Ц п г ен г ай н ъ )— не будуть имѣть
успѣха.
Я

согласна

н абл ю д ен іем ъ ,

и

на
я

С озв ан іе
приказала

К о м м и сс іи
вставить

въ

Варшавѣ

пунктъ

о

подъ

ваш имъ

честны хъ

лю дяхъ.
31*
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которые должны быть выбраны. Намъ слѣдовало бы опредѣлить сум м у,
которою мы удовлетворимъ кредиторовъ и всѣхъ остальныхъ. I ^ с т а 
райтесь же привлечь къ намъ Масальскихъ. — На ваіігь Хі ІХ отвѣчаю,
что я только что получила отъ короля Прусскаго, въ отвѣтъ на письмо
которое я ему писала, письмо, которымъ я очень довольна. Ваніи
мысли Нравится мнѣ, и я тѣмъ болѣе была бы рада придти къ согла
шенію съ Прусскимъ королемъ относительно Польскихъ дѣлъ. что
такимъ образомъ этотъ король былъ бы вырванъ изъ рукъ Франціи:
нужно, чтобы это происходило въ величайш ей тай н ѣ и еще лучш е не
посредственно между королемъ и мною. Я также очень желала бы. чтобы
предположеніе исходило отъ него. Посмотрите, не можете ли вы устроить
это. на что, какъ мнѣ кажется, вы надѣетесь.— В аш ъ .V X п риглаш аетъ
меня вернуться въ Петербургъ, чего я не сдѣлаю этою зимою: всѣмъ
гакъ хорошо, и я боюсь подвергнуть опасности великаго князя, который
счастливо вызволился *). К арнавалъ начался, и теперь все только и
думаетъ объ удовольствіяхъ.
*
3 Я нваря 1763 г. Москва.
О
депешѣ увѣрить можно посла, что ни единая оригинальная
не бывала и не есть въ рукахъ Прусскаго короля, но что страсть быв
шаго императора так ъ велика была. что онъ иногда Невинныя слова
к а к ъ будто вредныя королю Прусскому толковалъ и тако и ему сооб
щ алъ. и то не въ орнгиналѣ.
Сіе можетъ служить графу Вюту въ оправданіе противъ великое
множество его злодѣевъ, которые и щ у тъ ему кримъ дѣлать изъ его
разговоровъ съ ны нѣш нимъ вице-канцлеромъ.
*

Москва. 27 Я нваря 17(Ѵ2.
Графъ Кайзерлипгъ.
Я получила черезъ Толстого ваши Ле 12 и
13
и. кажется, по почтѣ Л? І І и 14
и чрезъ Апіа 15 и 1<і. Я прика
зала выслать вамъ 5( ИИИ> ты сячъ червонцевъ звонкою монетою съ
курьеромъ.
В аш а зап и ска съ изложеніемъ основаній есть образцовое про
изведеніе; отвѣтъ на нее Дерзокъ и обнаруживаетъ крупное невѣжество
*) Цесаревичъ Навелъ Петровичъ до того пыль смертельно боленъ, что бывшій
канцлеръ Бестужевъ предлагалъ Ккатеринѣ выдти замужъ за графа Г. Г. Орлова, При
вѣ ч ать младенца, получившаго позднѣе ими Кобринскаго, какъ иривѣнчаны были обѣ
дочери Петра Великаго, и на основаніи „Правды воли Монаршей“, объявить его наслѣд
никомъ Русскаго престола. ІІ. Б.
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автора, когда онъ говоритъ: „это изложеніе очевидно переноситъ
отвѣтственность на ими. Елис., ея министерство и на самый Русскій
С енатъ“ . Очевидно, что онъ не знаетъ, что Русскій Сенатъ вмѣшивается
лишь въ исполненіе законовъ внутри страны . Когда ему представляютъ
или онъ самъ и зы щ етъ какой нибудь новый проектъ, полезный для
внутреннихъ дѣлъ, онъ его обсуждаетъ и »сп р аш иваетъ моихъ п р и к а 
заній, чтобы его осущ ествить, но онъ никогда не Мѣшается и не вмѣ
шивался иъ дѣла внѣшнія и тѣмъ менѣе даваті. совѣты по онымъ
своему монарху. Я приказала отправить къ вамъ рескриптъ предло
женный нами. Я надѣюсь, что, благодаря благоразумнымъ мѣрамъ,
которыя в ы примите и средствамъ, мною Д о с т а в л я е м ы й ! » п артіи , кото
рую я имѣю, и поддержкѣ, которую я вамъ окажу, если и собе
рется чрезвы чайны й сеймъ, то онъ тѣми или другими способами обра
тится въ мою пользу. Мон намѣренія весьма далеки отъ того чтобы
захватить Курляндію. У меня н ѣ ть жажды завоеваній. У меня доста
точно народовъ, которыхъ я обязана дѣлать с ч а с т л и в ы м ъ и этотъ
уголокъ земли не нрибанитъ ничего къ и хъ счастію, которое я поста
вила себѣ цѣлью. Но взявшись за дѣло правое и потому славное, я
буду поддерживать его со всею Твердостію, которую Богъ даровалъ мнѣ.
Я приказала Симолину. чтобы лиш ь только герцогъ Іоганнъ *) прибудетъ
въ М итаву, ему было передано все, что ему принадлежитъ.
Я твердо рѣшилась учредить въ В арш авѣ Коммиссію о вознагражден і я х ъ 2). Вамъ вышлегся отвѣтъ ни Декабрьскую записку Двора, который
вы представнте за своею подписью, измѣнивъ его по ваш ему усмотрѣнію.
Вы назначитъ содержаніе, кому найдете нужнымъ для моей службы въ
Полынѣ. Говорятъ, что Струве сошелъ съ ума. Я Душевно рада придти
къ соглашенію съ Прусскимъ королемъ по Польскимъ дѣламъ; я, кажется,
сообщала вамъ уже объ этомь и, та к ь какъ мы теперь находимся на
такой ногѣ, чтобы вести частную п ереп и ску, то это будетъ наилучш имъ
средствомъ придти къ соглашенію въ полной тайнѣ. Посылаю Иучкова
въ Л итву, снабженнаго всѣм ь что ему нужно, и адресуні его къ Флеммингу
сь собственноручнымъ моимъ письмомъ. .Молодой графъ Понятовскій
можетъ куипть при ваш емъ содѣйствіи что ему нужно. Я приказала
держать на готовѣ еще 2 00 00 червонцевъ, иа случай если этихъ денегъ
вамъ было бы недостаточно. Я намъ Душевно прнзнательна за все
привѣтливое, что вы говорили на мой счетъ молодому графу Орлову:
онь передалъ это все своимъ братьямъ. Ещ е разъ рекомендую вамъ
l) Т. е. Биронъ. ІІ. 1>.
*) Ла издержки, понесенный

Поляками на содержаніе

приходившихъ

наишхъ

войскъ въ Семиліітнюю воину. ІІ. Іі.
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этого молодого ч ел о в ѣ к а 1): онь обѣщаегся сдѣлаться очень хорошимъ
малымъ; он ь пошелъ вь родъ свой. съ которымъ благодарность связы 
ваетъ меня но гробъ.
Помѣта канцлера: Получено 28 Я нваря 17G3.
*
Я только что получила ваш ъ Л!? 17. К и р х ъ 2), какъ говорятъ, воз
вратился, когда узналь, что въ Курляндіи все кончено. Если это извѣстіе
ложно, его личность будетъ хорошо, а возложенное на него порученіе
дурно

приняты.

В а ш ь Л? 18-й весьма интересенъ; я очень Одобряю данный вами
отвѣтъ. Нужно будеть посмотрѣть, что изъ этого послѣдуетъ. Я ссылаюсь въ этомъ дѣлѣ на мои предыдущія письма. Не имѣю ничего
возражать противъ всего этого. Мнѣ только было бы любопытно знать,
не есть ли этотъ Корфъ тотъ сам ы й, который хромаетъ и который
когда-то Натворилъ столько интригъ здѣсь, что не поможетъ его пребы
ванію здѣсь сдѣлаться пріятнымъ. Пучковъ имѣеть приказаніе сноситься
съ вами.
*
4 Февраля L7U-».
Вь отвѣтъ на ваш ъ 19 сообщаю вамъ, что. видя опасность, въ кото
рой находится Польскій король, что мнѣ было подтверждено Французскимъ
курьеромъ, я собрала совѣть, чтобы опредѣлить, какія мѣры слѣдовало
бы предпринять въ моихъ интересахъ въ случаѣ смерти этого короля.
Было рѣшено въ принципѣ дѣйствовать въ пользу одного изъ ІІ я сто въ.
а именно графа Понятовскаго, а если бы en» кандидатура не удалась,
то въ пользу князя Адама Ч а р то р и ж ск а го , хранить это въ секретѣ,
держать въ готовности на границѣ тридцать Тысяч ь человѣкъ, а также
пятьдесятъ т ы с я ч ъ , которые могли бы служить имь подкрѣпленіемъ,
постараться узнать предположенія другихъ дворовъ о ихъ кандидатахъ.
Извѣщая) васъ о всемъ этомь, дабы вы знали, чего держаться и
чтобы получить ваше мнѣніе по этому предмету. Надѣюсь, что А т ь
уже прибы лъ къ вамъ.

Графъ Кайзерлингь. Я очень рада видѣть изъ вашего X« 2ІІ, что
г. А т ъ прибылъ благополучно. Я приказала послать вамъ сто ты сяч ъ
J) Р іічь идетъ о младшемъ Орловѣ, Ніашмирѣ Григорьевича. Онъ уѣхалъ югда
въ Лейпцигъ учиться. H. L».
2) Пріѣхавшій къ Екатеринѣ іш. Курляндіи. IJ. Іі
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рублей Векселями и таким ъ образомь С о х р а н ю вамъ на Закуску тѣ
двадцать Тысячь, и которыхъ в ы П р о с и т е ; ружья, к а р а б и н ы и другіе
военные припасы отправлены подъ величайш им ъ секретомъ въ Кіевъ
и Смоленскъ. Прусскій король писалъ мнѣ (никто не видѣлъ его письма)
о Польскихъ дѣлахъ; онъ сообщилъ мнѣ, что для него безразлично,
кого бы нп возвели на престолъ, лиш ь бы то не былъ Австрійскій
принцъ и что онь былъ бы не прочь отъ одного изъ Плотовъ. Я от
вѣтила ему. что соглашусь н а устраненіе Австрійцы, подъ условіемъ
чтобы онъ (король) поступилъ таіл» же по отношенію ко всякому кан
дидату, поддержанному Ф ранціею , что я также очень расположена въ
пользу Паста, лиш ь бы онъ не находился на краю гроба или на ж а ло 
ваньи какой либо державы. Т акъ какъ вы желаете сохранить Р ж и ч е вскаго, то я вамъ его Оставлю, но берегитесь. чтобы онъ не оказался
въ р у кахъ графа Г>рюля: Выплатить ему то, что ему слѣдуеть, т. е.
1507

червонцевъ.

Посылаю вамъ ири семь два письма, о которыхъ вы просили:
ѵі о ч е н ь рада. что ч и с л о н а ш и х ъ друзей Р о с т е т ъ т е п е р ь . Я очень
интересу юсь знать, что с д ѣ л а е т ъ Пучковъ; смертельно боюсь, чтобы
Радзивиллъ н е распорядился его убить. Многіе изъ моихъ подданныхъ,
п рож иваю щ ихъ въ сосѣдствѣ с ъ Радзивиллами, описали мнѣ ужасными
красками ихъ З л о д ѣ й с т в а . Будьте здоровы и будьте увѣрены въ моемъ
расположеніи. Екатерина.
*
1 Апрѣля 1703.
Графъ Кайзерлингъ, ваши .Yj.Yj 2 0 — 29 съ ихъ приложеніями были
переданы мнѣ Тиромъ. Я читала съ большимъ удовольствіемъ секрет
ныя депеши; я очень рада. что вы вполнѣ раздѣляйте мое мнѣніе
относительно Полыни. Я приказала зап еч атать эти депеши и запретила
ихъ давать кому бы то ни было. Чтобы лучш е сохранить секретъ, я
не держала совѣта и не буду его держать: я приказала Канцлеру и
вице-канцлеру говорить лю бопы тствую щ нмъ о дѣлахъ П ольскихъ, что
я была бы не прочь помочь Саксонскому крон ъ-при н цу взойти на
престоль, если бы король не дѣйствовалъ съ такою враждебности^
противъ меня. Иа будущее время надѣюсь, что тайна будетъ сохра
няться лучш е, ибо я не буду посвящ ать никого въ то что будеть имѣть
видъ секрета; все еще ново. и я изучаю своихъ (сотрудниковъ), чтобы
полнѣе овладѣть ими.
Ны можете для блага моей службы
деньги, а гакже и тѣ которыя

получите,

раздать находящіяся у васъ
о т ч а и в а я с ь только лично

Библиотека "Руниверс"

48b

Kb*ATFI>ИHА ВКЛІІКАЯ

мнѣ, какъ оы и і» мои xi» личны хъ деньгахъ, о чемь я И зв ѣ ту и Коллегію,

и К абинетъ, что вы будете лично мнѣ давать отчеть.
Одобряю. чт0 вы сдѣлали относительно примаса: его слабость непостпжима: прнмасъ, подающій столь дурные примѣры, будеть плохимъ
вице-королемъ въ теченіи времени, пока престолъ будетъ вакантны мъ.
Одобряю всѣ сдѣланные вами расходы и Молю Нога. чтобъ Литовскій
трибуналъ имѣлъ успѣхъ. Т а к ь какъ вы вновь настаиваетъ относительно
писемъ Масальскимъ отцу н сы н у , посылаю вамъ ихъ вмѣстѣ съ
моимъ письмомъ к ь вамъ по этому предмету. Если вы того желаете,
я машину также прпмасу. Распустило слухъ, тѣмъ способомъ который
признаете приличнымъ, что если дерзнуть схватить, чтобы засадить въ
Кенигш тейнъ кого-либо изъ друзей Россіи, я Населю Сибирь своими
недругами и сп у щ у Запорож скихъ казаковъ, которые хотятъ прислать
ко мнѣ депутацію, чтобы просить меня дозволить им ь отомстить обиды,
наносимыя мнѣ Польскимъ королемъ (гайдамаковъ любить въ Полынѣ).
Если сеймъ не можеть закончиться въ мою пользу безъ того. чтобы
сеймикп состоялись подъ покровомъ конфедераціи, было бы полезно,
чтобы это произошло въ такое время года. когда мон войска имѣли
бы возможность ихъ поддержать. Я буду имѣть въ Маѣ мѣсяцѣ
15000 человѣкъ въ Смоленскѣ. 180 00 между Кіевомъ и Ч е р т к о в ы м ъ
и гораздо значнтельнѣйш ій корпусъ въ Ригѣ. Если желаютъ, чтобы
эти войска двинулись къ Оливѣ п С луцу. необходимы па мѣсяцъ
жизненные припасы, коихъ посылаю вамъ списокъ, а если па четыре
мѣсяца, то нужно четверное количество. Если бы мон друзья взялись
устроить эти склады, я выслала, бы имь необходимую сумму. 200 гу
саръ, 100 казаковъ и 100 артиллеристовъ будуть 1 Мая въ Кіевѣ, и
совершенно такое же число въ Смоленскѣ. Неѣ военные припасы будуть
на мѣстѣ къ тому же числу, и я надѣюсь выслать вамъ съ этимъ же
курьеромъ П я т д е с я т ь г. червонцевъ, которыхъ у меня просятъ на
указанное мнѣ употребленіе* я пошлю запечатанное предписаніе въ
Смоленскъ и другое въ Кіевъ, которыя по простому письму графа
Кейзерлинга, моего посла, должно будеть распечатать и въ которыхъ
будетъ выражено, чтобы отпускать все что онъ потребуетъ п чему я
безъ задержательно вышлю Гипсонъ. Пъ Смоленскій губернаторомъ князь
Козловскій, а вь Кіевѣ, генералъ-губернаторомъ господинъ Глѣбовъ;
но въ случаѣ его отсутствія нужно будетъ обращаться къ геиералъмаіору Чичеринъ, которому я немедля пошлю мои приказанія.
яЯ нишу вамъ это письмо, чтобы узнать ваніе мнѣніе. Англія
очень торопить меня скорѣй Кіимъ заключеніемъ со мною коммерческаго
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Іі союзнаго договоровъ. Прежде чѣмъ согласиться па это. я хотѣла
посмотрѣть, какой оборотъ примутъ Европейскія дѣла. Съ этою цѣлью
я подь различными предлогами избѣгала даже разсмотрѣнія предло
женіи, которыя мнѣ дѣлали: теперь, не имѣя болѣе хорош ихъ Пред
логовъ для ссылки на нихъ, я приказала выслуш ать предложеніи А н
глійскаго посла. Коллегія И ностранны хъ Дѣлъ составила проекть союз
наго и оборонительнаго договора: но прежде чѣмъ принять рѣш еніе,
я -желала бы знать ваніе мнѣніе обь этомъ. ІІ приказала довѣритель^)
объявить Вѣнскому и Прусскому дворамъ, что Англія дѣлаетъ предло
женія относительно союзнаго договора, что я не хотѣла дать своего
согласія, не сообщивъ и м ь прежде объ этомъ: я сдѣлала это, чтобы эти
дворы не взяли подозрѣніе и чтобы они могли сдѣлать мнѣ предложе
нія относительно (заклю ченія) дружественныхъ договоровъ, о чемъ я
лично недѣлю тому назадъ написала королю. Я вамъ скажу безъ Оби
няковъ, что моя ц ѣ і ь — быть связанной Дружбою и даже оборонитель
ными союзами со всѣми державами, чтобы всегда имѣть возможность
стать на сторону болѣе угнегаемаго и таким ъ образомъ быть арбитромъ Европы: прошу васъ сказать мнѣ, если я ошибаю сь. и при
томъ ut* стѣсняясь. При семъ посылаю вамъ проектъ составленный въ
Коллегіи.
*
Петергофъ. 2<> Іюля 170.4.
Вслѣдствіе наишхъ секретныхъ донесеній, адресованныхъ мнѣ въ
собственныя руки, я вамъ откры ла мои намѣренія, что я не хочу и
не могу назначить Другаго срока, какъ кончина Польскаго короли,
чтобы подать руку конфедераціи этой земли. Я однако не удивляюсь
н е т е р п ѣ н іе , которое мои друзья обнаруж иваю тъ усиленными ходатай
с т в а м ъ дабы привести дѣла къ этой развязкѣ ранѣе срока. И х ь инте
ресъ т а к ь великъ и Ихь планы гакъ важны, что если они уси ѣю ть
И х ь осущ ествить, то будутъ заслуживать извиненія въ глазахъ публики
за всѣ средства.
Иное дѣло въ отношеніи меня. Моя Истинная слава постра
даетъ безъ сомнѣнія, когда я окажусь ^»дѣйствующею низложенію
съ престола
владѣтели сосѣдняго и дружественнаго безъ всякой
другой причины , какъ развѣ за слишкомъ большое его довѣріе къ
министру недобросовѣстномъ’ и слабому (н аходящ ем уся притомъ на
краю могилы), который настолько же Дерзокъ въ зам ыслахъ своихъ
предпріятій, насколько Т р у с л и в ъ въ И х ь исполненіи. По затѣвать кон
федерацію и поддерживать ее до смерти— столь неопредѣленное про
странство времени не поглотить ли у меня суммы денегъ столь зна-
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чительныя и не ію ш атн еть ли и не измѣнить ли настолько мон вѣсъ
и вліяніе у прочихъ, что дѣйствительно окажется трудны мъ оцѣнить,
на сколько то и другое соотвѣтствуетъ пріобрѣтенной выгодѣ— избра
нію національнаго короля. Впрочемь мнѣ кажется нѣть надобности
изъяснять вамъ въ этомь письмѣ о политической подкладкѣ, относи
тельно моей имперіи, въ непродолжительной конфедераціи, которая окон
чилась бы возстановленіемъ добраго порядка во внутреннихъ дѣлахъ
королевства (если вообще подобный порядокъ можетъ имѣть мѣсто при
такомъ правительствѣ). Я васъ слишкомъ знаю. графъ Кайзерлингъ, за
посланника просвѣщеннаго и преданнаго, чтобы хотя минуту сомнѣ
ваться въ вашемъ усердіи и Проницательности по отношенію къ столь
важному и постоянному интересу моей имперіи, потому что безь со
мнѣнія не случайны й деспотизмъ партіи, находящей себѣ поддержку
въ и нтри гахъ собственнаго двора, въ состояніи создать наконець М о
нархическое правленіе, которое есть единственный и дѣйствительный
предметъ тревогъ для сосѣдей; поэтому не слѣдуеть ли смотрѣть на
настоящій деспотизмъ скорѣе, какъ на продолженіе анархіи, имѣющей
источникомъ са^мый принципъ ихъ правительства, чѣмъ на дѣйстви
тельное приближеніе къ постоянному порядку вещей для націи? И
хотѣла указать вамъ на эти предварительныя соображенія единственно
для вашего собственнаго свѣдѣнія, дабы вы могли видѣть основанія,
по которымъ составлены послѣдніе мои собственПоручные приказы
вамъ удерживать моихъ друзей отъ преждевременной конфедераціи,
давая имъ въ тоже время увѣренія самыя положительныя, что мы
неизмѣнно будемъ поддерживать ихъ во всемъ, что благоразумно, до
смерти короля, по воспослѣдованіи коей мы безъ сомнѣнія будемъ
дѣйствовать въ ихъ пользу. Я сочла тѣмъ болѣе нужнымъ написать
вамь это письмо, что усмотрѣла изъ вашей депеш и, адресованный въ
Коллегію за Хі 77, оть 20-го н. ст. сего мѣсяца, что неблагонамѣренная
партія очень хлопочетъ, чтобы побудить ихъ и ихъ войска къ воору
женіямъ. Когда я сопоставляя» это сообщеніе съ тѣ м ь. которое вы
сдѣлали мнѣ л и ч н о * ), т. е. что наши друзья вооружаются и вербуютъ
людей съ таким ъ усердіемъ и такою Поспѣшностію, какъ будто бы
они имѣли уже мое положительное согласіе на немедленное составленіе
конфедераціи, я нахожу довольно вѣроятны мъ, что первые могли бы
болѣе взволноваться необдумашіымъ рвеніемъ нашимъ.
Предстоящее вступленіе въ Польшу моихъ четырехъ полковъ может ь
вызвать ещ е большее броженіе въ умахъ, въ особенности въ виду иере
*) З н а ч и т ъ , графъ Каизерлиигъ ноны валъ къ Пт*рГ»ургІі. ІІ. Іі.
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движеній Іі дѣйствій этихъ войскъ, которыя вы должны направлять согласно
моимъ п риказаніям ъ. Вслѣдствіе сего я нахожу нужнымъ указать вамъ
направлять то и другое со всею свойственною вамъ Осторожностію Іі
п р е д у с м о т р и т е л ь н о ^ ю. довольствуясь с м я т е н і е м ъ того. что въ дѣй
ствительности могло бы оказаться невыносимы мъ для благонамѣрен
ны хъ въ дѣйствіяхъ Виленскаго трибунала, дабы то содѣйствіе, кото
рое мы рѣшились дать по Ихь ходатайству, не п е р е в е р н у т о наш е
стремленіе, заключаю щ ееся въ Томь. чтобы не допустить и хъ дѣла до
откры таго разрыва прежде предполагаемаго нами срока. На этотъ ко
нецъ я желаю, чтобы вы сократили пребываніе моихъ полковъ въ
этой землѣ елико окажется для васъ возможнымъ и чтобы вы имъ
указали для возвращенія въ свои квартиры слѣдованіе по мѣстности
наименѣе возбужденной. Вы сами хорошо поймете, что все что я вамъ
симъ предписываю имѣеть цѣлью предупредить возникновеніе конфеде
р а ц іи . противной моимъ интересамъ.
Незначительность времени, которымъ мы можемъ располагать, не
дозволяетъ отсылку вамъ суммъ, о которы хъ вы П р о с и т е : поэтому
уполномочиваю васъ зан ять въ В ар ш а вѣ или Д анцпгѣ такую сумму,
которая потребна для надобностей службы, выдавая Векселя съ уплатою
здѣсь на имя тай н аго совѣтника Панина и генералъ-квартирмейстера
князя Вяземскаго: эти выданные вами Векселя будутъ уп лачены здѣсь
по истеченіи (5 дней. так ъ какъ сумма на этотъ предметъ совершенно
готова.

*

Въ день воцаренія Екатерины жилъ въ Петербургѣ другой Кейзерлингъ.
На него ссылался Фридрихъ П-ой. бесѣдуя съ проникавшимъ въ Петербургъ
на посольство графомъ Сегюромъ, которому король выражалъ увѣренность
въ томъ. что Екатерина Неповинни въ Погибели Петра ІІІ-го, и прибавилъ,
что объ этомъ можетъ разсказать ему, графу Сегюру, Кейзерлингъ. ІІ. ü.
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Императоръ Александрь Павловичъ и В. С. Поповъ.
Ихъ разномысліе.
1 8 1 1 1).
„Чтеніе появивш ейся нынѣ книги о вольности крестьянъ произвело
во мнѣ ужасныя воображенія. Подобныя внуш енія всегда въ устахъ
извѣстныхъ въ Россіи мятежниковъ. Въ Россіи не созрѣли ещ е умы
к ь воспріятію лестнаго, но и опаснаго дара вольности: умствованія о
ней воспалительный а слѣдствія злоупотребленія ея могуть быть
у ж а с н ы “ . Слѣдуетъ перечень слѣдствій. Въ примѣръ приводится Ф ран
ція съ подробностями. Далѣе П о п о в ъ 2) пиш етъ: „И стина историческая
неоснорима. что крестьяне въ Россіи за 200 лѣтъ были вольны. Но
что тогда въ ней происходило?“ Слѣдуетъ перечень бѣдствій и смутъ.
Заключеніе письма: „Государь, благосостояніе и сила Имперіи осн ов ы 
ваются на твердости связей, всѣ части соединяю щихъ. Внушенія о
Расторженіи и хъ весьма о п а с н ы “ .
Вотъ собственноручный

отвѣтъ

И м ператора В. С. Попову.

Писаніе ваше нахожу я совершенно излиш нимъ; Позвольте мнѣ
думать, что я столько же умѣю понимать вещи какъ и вы. Въ уп ом и 
наемое! книгѣ ничего похожаго всѣмъ ваш и м ъ опасеніямъ я не нашелъ,
и Пышныя ваши напоминанія о мѣрахъ п р и н яты х ъ въ прошедшія вре
мена не .могу признать вѣрными. Вообще не вижу я иначе въ подвигѣ
вашемъ какъ охоту прослыть совѣгодатслемъ. Я конечно столько же
искренно привязанъ къ своему отечеству какъ и вы. Плагосостояніе
онаго составляло и будетъ составлять всегда первѣйш ую мою заботу.
') Помѣщается а . позднѣйшаго Шнека. П. Г»
2) Насиліи Степановичъ. И. Іі.
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Прочтите 17(і7 годъ Трудомъ Вольнаго Ккономическаго Общества 2-й
части. стр. І І . 12, Іо . Іі ны Удостовѣритель, что п при Сглаженной
памяти Императрицѣ Екатеринѣ 11- и мысли подобныя не сочтены были
столь опасными какъ вы ихъ представляете. и отвѣтъ. о коемъ я
у п о м и н а я , получиль оть нея о б ѣ щ а н іи ^ награжденіе.
А лександръ'4.
Сентября 12-го 1 Я Ц года.
('аипінуніс И. ( \ Попова.
Имѣя доступъ къ Императрицѣ, бабкѣ Нашего Величества, я
однажды р»ъ бесѣдѣ слышалъ оть нея: дѣло Зашло о неограниченной
власти ея не только внутри Россійской Имперіи, но и въ чужихъ
земляхъ. Я говорилъ ей съ изумленіемъ о томъ слѣпомъ повиновеніи,
съ которы мъ воля ея вездѣ была исполняема и о томъ усердіи и рев
ности, съ какими старались всѣ ей угождать. Ито не так ъ легко, какъ
ты думаешь, сказала она. В о-первыхъ, повелѣнія мон конечно не
исполнялись бы съ Точностію , если бы не были удобны къ исполне
нію. Ты самъ зн аеш ь, съ какою Осмотрительностію поступаю я въ
изданіи моихъ узаконеній. Я разбирая) обстоятельства, извѣдываю
мысли просвѣщенной части народа и по нимъ Заключаю, какое дѣй
ствіе указъ мой произвести долженъ. Когда же напередъ я увѣ];ена
объ общемъ одобреніи, тогда выпускало я мое повелѣніе и имѣю удо
вольствіе видѣть то. что ты Называешь слѣпы мъ повиновеніемъ, и
вотъ основаніе власти неограниченной. Но будь увѣренъ, что слѣпо
не повиную тся, когда приказаніе не принаровлено къ обычаямъ, къ
мнѣнію народному, и когда въ ономъ я бы послѣдовала одной своей
волѣ, не Размышляя о слѣдствіяхъ. Во-вторыхъ, ты о ш и б аеш ься. когда
думаешь, что вокругъ меня все дѣлается только мнѣ угодное. Н апро
тивъ того: это я, которая, принуждая себя. Стараюсь угождать каждому
сообразно съ заслугами, достоинствами, склонностямп и привы чками,
и повѣрь мнѣ. что гораздо легче дѣлать пріятное для всѣхъ, нежели
чтобы всѣ тебѣ угождали. Напрасно сего будешь ожидать и будешь
огорчаться; но я сего огорченія не имѣю, ибо не ожидаю, чтобы все
безъ изъятія по моему дѣлалось. Можетъ быть, сначала и трудно было
себя къ тому пріучить: но теперь съ удовольствіемъ я чувствую, что.
не имѣя Прихотей, капризовъ и вспыльчивости, не могу я быть въ
тягость, и бесѣда моя всѣмъ Нравится.. Перенимай у меня. Поступай
т а к ь дбма и скаж еш ь послѣ мнѣ спасибо.
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Изъ архива Н. О. Кутлубицкаго.
Чѣмъ занятъ былъ комендантъ Михайловскаго оамка предъ событіемъ
ІІ Марта 1801 года? Трудно представить болѣе бережно^ отношеніе къ пись
менно!^ матеріалу, чѣмъ .»то проявилъ ІІ. О. Кутлубицкій въ своемъ архивѣ,
въ которомъ онъ сохранилъ Ученическія тетради изъ шляхетнаго корпуса
временъ ІІ. И. Мелиссино, письма своего отца, служившаго при графѣ ІІ. А.
Г умя н Iі,овѣ- »адун аи око мъ (который управлялъ тогда Малороссіей), отпуски слу
жебныхъ бумагъ со времени царствованія Павла; Оффиціальный и частныя
письма, когда либо имъ полученныя; ежедневныя записи своихъ личныхъ
расходовъ, начиная съ 17119 года; распоряженія по имѣнію за всѣ 50 лѣтъ
своего въ немъ Проживанія и пр.
И такь онъ дѣлалъ до послѣднихъ дней 75-ти лѣтней жизни. Н уж но
думать, что онъ придавалъ своему архиву не безъ основанія важное значеніе въ
дальнѣйшемъ.... Къ сожалѣнію, этотъ обширный архивъ не былъ своевременно
разобранъ, и въ теченіи свыше бо лѣтъ ио кончинѣ Н. О. Кутлубицкаго,
перемѣшиваясь съ перепиской позднѣйшихъ поколѣній, образовалъ груду раз
розненныхъ бумагъ, служившую нѣкоторое время для Растопки Каминовъ и
другихъ „хозяйственныхъ надобностей“ управлявшихъ имЬніемъ. Пожары
Помѣщичьихъ усадьбъ 190Г)— 1900 гг. довершили истребленіе архива, какъ въ
Нижегородской, такъ и въ Черниговской губерніи, куда переселился Н. О.
Кутлубицкій въ концѣ 40-хъ годовъ (незадолго до своей кончины) въ имѣніе
своей сестры Г». О. Войцеховичъ, подъ г. Городней, на хуторъ „Никольскій“.
Не лучшая участь постигла и большую часть старинныхъ предметовъ,
бывшихъ у Николая Осиповича: многіе портреты императора Павла, портреты
всѣхъ членовъ императорской фамиліи, начиная съ Екатерины и Петра ІІІ-го,
бюсты Павла, его шпаги и пр. Только по „Русскому Архиву“ 1868 года можно
узнать, что трость императора Павла, подаренная Кутлубицкому иа одномъ
изъ парадовъ, сохранялась у Александра Ивановича Ханенко, который, будучи
друженъ съ Кутлубицкимъ, напечаталъ черезъ 17 лѣтъ послѣ его смерти въ
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томъ же „Русскомъ Архивѣ“ 18(»Н года воспоминанія его о Временахъ Импе
ратора Павла*), служащія до сего времени цѣннымъ матеріаломъ для характе
ристики. какъ этого царствованія, такъ и самого Кутлубицкаго.
Но и въ уцѣлѣвшихъ бумагахъ попадается кое-что Достопамятное. Таковъ,
напримѣръ, реестръ бумагъ. полученныхъ Кутлубицкимъ въ бытность его
комендантомъ Михайловскаго дворца. Судя по сохранившейся нумераціи этихъ
бумагъ, цѣлы всѣ
поступившія къ коменданту за
1800— 1801 г., а изъ
числа бумагъ исходящихъ отъ коменданта уцѣлѣлъ черновикъ приказа по
карауламъ Ае 20, написанный Кутлубицкимъ гл» первыхъ числахъ Марта 1801 г.
Иа коменданта дворца лежала обязанность наблюдать „за чистотой и
порядкомъ во дворцѣ Іі вокругъ онаго“; расіюряженія-же но охранѣ касались
только карауловъ внѣшнихъ, но не внутреннихъ. »Jto ограниченіе обязанностей
низводитъ роль Коменданта до роли г ем от ргіт еляй , и вмѣстѣ гъ тѣмъ (Пи
ма оть съ него отвѣтственность за происшедшее въ дворцѣ въ ночь. съ ІІ на
12 Марта, передъ чѣмъ Кутлубицкаго арестовалъ лично генералъ-губернаторъ
графъ Паленъ, предъявивъ вымышленный имъ приказъ Императора.
Здѣсь «-читаемъ не лишнимъ напомнить, что торжественное освященіе
замка происходило <ч Н оября lö ü ü ?. Приказъ о назначеніи свиты Его Вели
чества генер.-лейтенанта Кутлубицкаго на должность коменданта отданъ
ІЛ Н оября І к о о h Переѣздъ Павла изъ зимняго дворца послѣдовалъ 1 Февраля
Ік Щ к Императоръ указалъ гр. Палену, что ему извѣстно о заговорѣ ут ром ъ
!» М а р т а 1 8 0 1 . (.,Он veut renouveler 1762 аи“). Вечеромъ in» ІО час. І І М а р т а
Кутлубицкій былъ арестованъ Паленомъ („Генералъ, Пожалуйте вашу шпагу:
*) Александръ Iler nuten'п, Ханенко (у 4 Іюля 18!)5 г.) быль большимъ любителемъ
письменныхъ памятниковъ Малороссійской старины. Вь 40-хъ годахъ, во время зна
комства его сгі. ІІ. О. Кутлублцкнмь, онь быль предводителемъ дворянства Сѵражскаго
уѣзда. Онъ умерь s o Лѣтнимъ старцемъ; всѣ знавшіе его помнитъ присущія ему „доб
роту и незлобіе“, качества, которыми отлігчался и Кутлубицкій. Изъ печатныхъ трудовъ
его извѣстны: ..Святитель (Феодосіи Углицкій“, ..Исторія Л[еж евый-учреж деніи въ Мало
россіи*, Очеркъ города Погара (Стародуба). А. И. X. былъ высокообразованный!, и
гуманнымъ человѣкомъ. Извѣстно его стихотвореніе, начинающееся словами:
Пылъ нѣкогда ужасный вѣкъ.
Въ какомъ-то странномъ ослѣпленіи!
Своихъ собратій униженіемъ
Тогда гордился человѣкъ!
По вотъ ужъ новой жизнью Вѣетъ,
Настала счастія нора,
И сколько славы и добра
Въ прекрасномъ будущемъ Свѣтлѣетъ!
(Написано наканунѣ 19 Февраля 1861 г.).
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КУТ. ІУВИЦКІН.

Государь приказаль иась арестовать“ , и на возраженій / іцін.іуланкию понтприлъ: „развѣ вы не marine порядка (службы)?“ А 1\! Марта 1^(П /. комен
дантомъ императорской резиденціи назначенъ генералъ Кенигсенъ.

Реестръ

приходящимъ

дѣламъ

но

чиста

коменданта

Михайловской*

Пампа.
Л« I.
24 Декабря 1S00 г.
Въ Придворную

Канцелярію

Михайловскаго

Замка

коменданта

Іі углу ой Цка го.
Государи* Императору блаю уіодно было ітручнть м н /t» П алла
да mu въ Михайловскомъ Зам ки» какъ вн ут р и , такъ а около пнаіо всю
чистоту а порядокъ, для неирапленія чего непремѣнно нужно имѣть:
1) Въ корндорахъ, по лѣстницамъ п Крыльцамъ около замка п
внутри около для таковой чистоты 5 0 человѣкъ рабочихъ.
2) Снабдить ихь метлами, деревянными и желѣзными лопатами,
топорами и ломами и всегда снабжать, чтобъ въ тѣхъ инструментахъ
ни малѣйш ей остановки не было.
3) Для усы панія по лѣстницамъ
нынѣ при Зам кѣ совсѣмъ не имѣется.

и Крыльцамъ песку, котораго

4) Для чистки и вывозки н у ж н ы хъ мѣстъ Подрядчика, или
какъ разсудитъ придворная канцелярія, ибо отъ однихъ караульны хъ
солдатъ и придворныхъ служителей довольно той нечистоты, которую
ну дню немедля Вычистить.
5) Для вывозки изнутри З а м к а снѣгу необходимо должно
ІО лошадей, ибо пзъ Замку приказано снѣгъ всегда вывозить.

имѣть

6) Для освѣщенія по лѣстницамъ и корридорамъ Фонарей, кото
рыхъ нынѣ поставлено 244. въ каждый Фонарь по о свѣчи— 3 У2 пуда:
въ караульны хъ п о с т а х ъ 20 Фут. а всего въ с у т к и 4 пуда свѣчей, и
для зажженія он ы х ъ и чистки Фонарей нужно имѣть ІО человѣкъ.
Посему за нужное нахожу въ Придворную Канцелярію сообщить
и требовать, дабы она блаю волила въ самоскоріьпшемъ времени нуж -
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пимъ сішиОишь. чтооы ни въ чемъ ни малѣйшей остановки не было. или
неудобно ли будеть поручить мнѣ взять Подрядчика, на что, я надѣюсь,
канцелярія повелѣніе уже получила?
Передъ мраморный!! лѣстницами нужно имѣть по два круга
для очищ енія ногъ. а лѣстницы мраморныя мести щ еткам и, которыя и
нужно всегда имѣть.
*
26 Дек. 180 0 г.
Изъ Придворной Е. И. В. К ан целяріи.
Н а сообщеніе в. up-ва отъ 24 сего Д екабря, касательно отпусканіи
но вы сочайш ему Государя Императора повелѣнію для наблюденія всякой
чистоты и порядка разны хъ потребностей и пр. Придворная К ан ц е
лярія уѣдомляетъ, какъ ваш е пр-во полагать Изволите удобнѣе имѣть
на то Подрядчика, то канцелярія и предоставляетъ п ріи скать онаго
в. п р-ву, съ тѣмъ. что потребныя деньги платить будетъ по присылаемымъ отъ васъ Счетамъ.
JY« 3. Дек. 26 дня 180 0 г.
Въ экспедицію строенія Михайловскаго Замка.
Мнѣ нужно знать, оть экспедиціи-ли освѣщаются Фонари внутри
З а м ка, на дворѣ и около него состоящіе, а равно по нрош пекту до
воротъ? Буде оть экспедиціи, то благоволить того Подрядчика или кто
оные о св ѣ щ ает ъ , прислать сегодня-же въ вѣдомство мое, дабы я могъ
сдѣлать взысканіе за позднее освѣщ еніе и нечистоту Ф онарей, и сооб
щ ить по которое число онъ долженъ освѣщ ать. Г. л. Кутлубицкій.

О тв ѣ тъ .
получ. 27 Дек. 1 8 0 0 г.
Освѣщ еніе но наружности З а м к а обязался и сп равлять крестьянинъ
И ванъ Васильевъ въ 1798 г. на 3 года оть Гофъ-Интендантской, какъ
изъ прилагаемой при семъ копія приказа усмотрѣть Изволите. Чтожъ
касается до внутреннихъ у Зам ка Ф о н а р е й , то онъ-же В асильевъ далъ
подписку освѣщ ать и содержать оные съ 15 Сентября 1800 г. на
1 годъ цѣною по 9 р. 65 к. за каждый, а съ ночНиконъ во дворцѣ,
которые освѣщаются денно и нощ но, по 14 р. 55 к. въ годъ; по на
заключеніе съ нимъ договора отъ его сіят. г. оберъ -гофмейстера к
кавалера графа Ив. Андр. Т изенгаузена резолюціи еще не послѣдовало,
ІІ, 32
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безъ коей инъ Васильевъ отозвался освѣщ ать нынѣ не болѣе какъ ни
1 Я нваря будущ аго lb O l г.
Карлъ Кюхельбекеръ *).

Григорій Баженовъ.
Декабря 27 дня ІЬОО і. Л" 17Ь2.
Се К р е т а р і»

Вас.

В

ы ковъ.

Въ Придворную Канцелярію.
Хч 4. Декабря 26 дня 18Ü0 г.
Для предосторожности оть пожара въ М ихайловскомъ Зам кѣ и
во Флигеляхъ онаго ио усмотрѣнію моему необходимо сдѣлать до
15 постовъ. На каждомъ посту по разсчету моему должно имѣть
достаточное количество разнаго пожарнаго инструмента, котораго
имѣется весьма недостаточно, почему нахожу за нужное сообщить въ
Придворную К анцелярію и требовать, чтобъ оная благоволила въ
наискорѣйш емъ времени по прилагаемой вѣдомости всѣ инструменты
исправить, и если послѣдуетъ промедленіе, то неисправность въ случаѣ
н есчастія— пожара безъ о н ы х ъ , останется на отчетѣ Придворной
Канцеляріи. Геи. лейт. К у тл у б и ц кій .
Въ экспедицію строенія Михайловскаго Замка.
Дек. 20 дня 18UÜ г.

Отъ экспедиціи строенія производится топка въ замкѣ, на кух
няхъ въ 1-го, 3 и 4-го этажахъ безь всякаго присмотру и притомъ
еще къ ночи. Изъ Каминовъ и Печекъ жаръ и Головни выпадають, и
ни одного смотрителя надъ ними въ комнатахъ во время топки не
бываетъ. Огсего можетъ произойти неминуемое несчастіе: кромѣ того
оть всѣхъ почти Каминовъ и нѣкоторыхъ печей, покуда они не растопятся. вездѣ И д е т ь дымъ. Во Флигеляхъ-же Замка, которые еще совсѣмъ
не отстроены, живуть отъ экспедиціи разночинцы и мастеровые люди.
Тамъ-же по К о р и д о р а мъ и но лѣстницамъ и чуланамъ и въ нѣкоторыхъ
кухняхъ, словомъ сказать, вездѣ заиакощено и нечистотъ вездѣ до
вольно, а нужныя мѣста полны*, за тѣмн-же Флигелями въ саду въ
ямахъ таковын-же нечистоты зарыты во множествѣ, отчего весною
можеть произойти не только привеликій запахъ, но и болѣзни (отъ
чего Боже сохрани!)
*) Отецъ поэта-декабриста.
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Посему необходимымъ нахожу въ экспедицію сообщить и треб о 
вать, чтобы она обратила все свое вниманіе и имѣла крайню ю осто
рожность въ топкѣ печей и Каминовъ и чтобъ кто Топятъ, были
безотлучно въ ком натахъ, а кто ихъ смотрители, дать мнѣ знать, дабы
я могъ отъ себя часто напоминать объ исполненіи порученнаго имъ
дѣла; а камины и печи, изъ которы хъ идетъ дымъ, заранѣе исправить.
Въ о значенны хъ-ж е Обителяхъ приказать всѣ нечистоты въ самоскор ѣ й т е м ъ времени Вычистить, и кто отъ экспедиціи будетъ п риставлен ъ,
того прислать ко мнѣ, дабы я могъ дѣлать взысканіе въ случ аѣ нечи
стоты. Геи. л. К утлубицкій.
Отвѣтъ.
На отнош еніи Хі 5 отъ в. up-ва экспедиція имѣеть честь отвѣт
ствовать: что смотрѣніе ни внутренности Михайловскаго дворца не
н[шн(і<)лежишъ до ея вѣдомства, для чего съ онаго отношенія препровождена къ его сіятельство графу И. А. Тизенгаузену копія. Чистота-же прочихъ строеніи поручена протоколиста’ Л ош кареву , которому
и сдѣлано подтвержденіе о наблюденіи за оной. т а к ъ и о ч и с т и т ь нужныя
мѣста въ саду.
К арлъ К ю хельбекеръ.
Л" 1783 Декабря 29 Ян. 1800 г.
Секретарь В. Б ы к о в ъ .

Вь Придворную Канцелярію . На вторичное требованіе объ отпускѣ
пож арны хъ инструментовъ послѣдовалъ такой отвѣтъ:
Касательно о тп уска пож арны хъ инструментовъ, о сихъ его с ія 
тельство приказалъ отозваться, что именнымъ вы сочайш имъ указомъ
особо повелѣнія сего не было, а посему на отпускъ оны хъ приказанія
онъ дать не можетъ.
Совѣтникъ 4-го класса Д ан ауро в ъ .
,Ѵ-* 18, 5 Янв. 1801. Секретарь М атвѣевъ.
О ть І І
С .-П етербургскому коменданту

Генваря 1801 года.

Е п ііФ а н о в у .

Милостивый государь Николай Д митріевичъ.
Всеподданнѣйше докладывалъ я Кго Императорскому Высочеству
Государю Наслѣднику. Великому Князю Александру Павловичу о плацъадъютантѣ М ихайловскаго З а м к а г. артиллеріи иоручикѣ Мацелевѣ.
32*
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касательно П р и б а в о ч н а г о жалованья вь сравненіе тѣхъ плацъ-адъютантовъ, которые находятся Подь к о м а н д о ю пашею, то Его Императорское
Высочество повелѣть изволилъ, чтооы и па о н а г о требовать имѣетѣ
съ вашими. То покорнѣйш е прош у при будущ ихъ требованіяхъ на
него требовать также со дня опредѣленія его въ Михайловскій Замокъ
плацъ-адъютантомъ.
В ы сочайш ій указъ:
Господинъ дѣйствительный тай н ы й совѣтникъ и государственный
казначей Державинъ!
Состоящему при Михайловскомъ замкѣ плацъ-а.уотанту Мацелеву
повелѣваемъ производить жалованья изъ казначействъ наш ихъ по 3 00 р.
на годъ, н ачиная со дня опредѣленія его на сей должности.
Пребываю вамъ благосклонный I h мель.
Февр. 14 дня 1801 г.
Михайловскій Зам о къ.
Съ подлиннымъ выс. указомъ
Александръ ІІоеадовскін.

свидѣтельству и» надвор. совѣтникъ
*

Письмо Д ерж авина.
М. г. мой Николай Осиновичъ!
К аковъ получилъ я высочайш ій Е. И. В. указъ въ 14 день Февраля,
съ онаго имѣю честь препроводить копію и притомъ увѣдомить васъ,
мил. гос. мой, что въ исполненіи сего предписано оть меня Петер
бургскому для остаточны хъ суммъ казначейству, дабы оное прич ичающееся за вычетомъ на гош питаль по 1 к. съ рубля, съ 12 Ноября
1800 г. по 1 Я нв. 1801 г. 4 0 р. 427-2 к - отпустили».
Гавріилъ Держ авинъ.
*
Оберъ Г о ф м е й с т е р у Е. И. В. Графу Тизенгаузена'.
Т ак ь какъ уже Кончены и торги съ Подрядчикомъ, который дол
женъ держать для чистоты и п ож арны хъ инструментовъ во всякое
время G лошадей съ зимней и лѣтней упряжью, между первымъ кухоннымъ корпусомъ и ледникамъ, дабы л ош ади всегда стояли на чистом ъ
воздухѣ, то и прошу покорнѣйш е ваніе сіятельство кому слѣдуетъ
приказать поскорѣе сдѣлать небольшой навѣсъ, а гакже и для тѣхъ
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полицейскихъ 8 лошадей, которыя Наряжаютъ для порядка оть полиціи
на мосту необходимо имѣть конюшню и небольшой сарай, котораго
выстроеннымъ не имѣется.
О твѣть графа Тизенгаузена.
Получ. 15 Января 180J г. Л1- *2.
Поспѣшая) увѣдомить в. п р — во, что сверхъ положенныхъ по
плану въ Михайловскомъ дворцѣ ника пилъ Общихъ Пристроенъ Госуда
ремъ Императоромъ нрпгшодпнгь не Помельцо, а потому самому я не
Осмѣливаюсь приступить къ построенію требуемаго вами Навѣсу, безъ
особаго на то Ііысоѵгіггишю соизво.іеиін.
*
Февраля 3 дня 1801 г.
Его сіятельство7 ІІ. А. Фонъ-деръ П алену.
Его Императорское Высочество Высочайш е повелѣть соизволилъ
мнѣ сообщить ваш ему сіятельство', что Позволяется всѣмі» желающими
пріѣзжать въ Михайловскій замокъ, не исключая и большого подъѣзда
могуть издить на театральны й мостъ вокругъ замка до тѣхъ Крылецъ
и вороть, къ которымъ имь нужно будетъ, въ какнхъ-бы то эки паж ахъ
ни было. Исполняя симъ Высочайш ую волю имѣю честь быть съ совер
ш енны мъ почитаніемъ и преданностью,
( )твѣтъ.
ГІолуч. Февр. 3 дня 1801 г.
Милостивый государь мой Николай Осиповичъ!
По полученному оть вашего пр— ва отношенію съ изображеніемъ
В ысочайш аго Его Императорскаго Величества повелѣнія о дозволеніи
всѣмъ желающ имъ пріѣзжать въ М ихайловскій З а м о к ъ не исключая
и Большаго подъѣзда и па театральны й мость вокругь замка до тѣхъ
К р ы л е ц ъ и воротъ, къ которымъ имъ нужно будетъ, въ каки хъ бы то
эк и п а ж ах ъ ни было: въ Здѣшнемъ городѣ надлежащее обвѣщеніе у ч и 
нено, о чемъ Увѣдомляя, имѣю честь и пр. Графъ Фонъ-деръ Паленъ.
*
Въ Придворную Е. И. В. Канцелярію.
Февраля 4 дня 1801 г.
Сего года Генваря 4 дня сообщено было канцеляріи относительно
пожарны хъ инструментовъ съ Вѣдомостью для скорѣйш аго распоря-
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женія, но и по сю пору никакого успѣху не имѣется, хотя отъ госпо
дина оберъ-гоФъ-маршала Александра Львовича Н арыш кина его сіятель
ству Ивану Андреевичу графу Тизенгаузена” при мнѣ и з у с т н о высо
чайшее повелѣніе объявлено. послѣ чего доставлено ко мнѣ Я ка докъ
для воды, изъ которы хъ, какъ скоро ихъ наполнили водою, все потекло,
и едва потолки не промокли.
Посему за нужное нахожу вторично въ канцелярію сообщить и
требовать исполненія по вѣдомости какъ слѣдуетъ; если-же и за симъ
сдѣлается отъ канцеляріи промедленіе, а между тѣмъ случится (отъ
чего Боже сохрани!) пожаръ, то все оное останется на отчетѣ канц е
ляріи.
*
Ле 8. Февраля 4 дня 1 8 0 ] г.
Въ экспедицію строенія Михайловскаго Замка.
Ещ е прошлаго году Декабря 2S дня сообщено отъ меня въ оную
экспедицію, ч т о б ы з а р ы т ѵ ю въ саду всю нечистоту въ ям ахъ, Н а п о л 
н и в ш а я с я отъ рабочихъ людей, а равно и во Ф л и г е л я х ъ В ы ч и с т и т ь .
однако и по сію пору не вычишрно, отъ чего и теперь уже Превеликія
вонь въ саду, посему за нужное считаю еще разъ напомнить оной
экспедиціи, съ тѣмъ однакож е. что если оная eutte пром едлилъ. то о
семъ случаѣ будетъ донесено (.,/ѵо ІІм. Величеству“ зачеркнуто, и сверху
на писано вновь) „кому слѣдуетъ “ ...
Притомъ на чердакахъ слуховыя окна прибиты наглухо,
непремѣнно должно быть на петляхъ, чтобы при несчастномъ
то тчасъ можно отворить, и къ каждому окну нужна лѣстница,
на чердакахъ задѣлать тѣ мѣста, куда снѣгъ Набиваетъ, что
непремѣнно теперь же сдѣлать.

они-же
случаѣ
да еще
нужно

Отвѣть.
„Н ужны я мѣста“ въ саду Вычищены на вывозъ еще въ прошломъ
мѣсяцѣ, о чемъ и рапортовано экспедиціи 12 Генваря протоколистомъ
Л ош каревммъ, а какъ нѣкоторыя ямы оть тѣхъ мѣстъ не были за с ы 
паны , то сего числа приказано засы п ать ихъ Мусоромъ. Что-жъ к а 
сается до ку х о н н ы х ъ корпусовъ, то въ уголыю мъ. гдѣ живутъ служи
тели „нужное м ѣсто“ было вы чищ ено прошедшей осенью, а при дру
гихъ корпусахъ „нуж ны хъ мѣстъ“ по плану не положено; а потому,
пока сіи сдѣланы не будутъ, то по множеству ж и в у щ и х ъ людей нельзя
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не быть тамъ и дурному зап аху. Но какъ для сихъ корпусовъ по
нуждѣ были вы ры ты временно „три нужныя м ѣ стаи, то экспедиція
прикажетъ оныя очистить и что-бы впредь оныя но засорять, проситъ
в. пр—-во приказать, или чтобы оный ямы совсѣмъ засыпать.
Иа чердакахъ слуховыя окошкп па петляхъ, осталось придѣлать
къ нимъ только Завертки, что и приказано экспедиціей сдѣлать, тоже
и лѣстницы.
Карлъ Кюхельбекеръ. Григорій Боженовъ.
Ле 35. Февраля 5 дня 1N0.1 г.

Февраля 4 дня 1801 г.
Его сіятельство’ графу И. Л. Фонъ-деръ Палену.
Милостивый государь Петръ Алексѣевичъ!
Его Императорское Величество повелѣть соизволилъ мнѣ сообщить
ваш ем у сіятельству. что Позволяется всѣмъ желаю щимъ пріѣзжать въ
Михайловскій замокъ ѣздить также и съ лугу черезъ Луговой мое™,
въ какихъ бы э ки п аж ах ъ то ни было.
Отвѣтъ.
Получ. 5 Февр. 1801 г.
Милостивый государь мой Николай Осиповичъ!
Вслѣдствіе В ысочайш аго Его Императорскаго Величества повелѣнія
объявленнаго мнѣ ваій имь пр— вомъ. что Позволяется всѣмъ желаю
щ имъ пріѣзжать въ Михайловскій замокъ и съ л у гу черезъ Луговой
мость въ каки хъ бы то э ки п аж ах ъ ни было: учинено въ Здѣшнемъ
городѣ надлежащее обвѣщеніе. Увѣдомляя о семъ имѣю честь быть
и проч. Графъ Фонъ-деръ Паленъ.
(В езъ числа).
Г. караульному офицеру стоящему у Садовыхъ воротъ.
Предписывается ламъ строж айш е подтвердить всѣмъ часовымъ
стоящимъ у желѣзныхъ воротъ, чтобъ пропускать въ боковыя желѣзныя
ворота всѣ экипажи въ Шорахъ, въ саняхъ, подъ Фартуками и Верхами
по аллеѣ до Зам ка, и обратно въ тѣже вороты. Въ ямской же уп ряж к ѣ
никакихъ экипажей въ тѣ вороты и по аллеѣ ни къ замку ни обратно
не пропускать, которымъ назначенъ пріѣздъ въ Симеоновскіе в орота*).
Средніе-же вороты остаются только для Высочайш ей Фамиліи и по
словъ.
*) Ворота противъ Спмооновскаго моста черезъ Фонтанку.
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Приписано: Вь Свѣтло Христово Воскресенье, но время заутрени,
первый сигналъ въ 1*2 часовъ, а второй въ часъ“ .
*

Февраля П дня 1801 года.
Его Высокопревосходительства- Петру ХрисанФовичу ( )больннииову.
Его Императорское Величество Высочайш е повелѣть соизволилъ
мнѣ сообщить вашему высокопревосходительству. чтобъ Представляющемуся сего числа драгунскаго Энгельгардта полку прапорщ ику Ермолаеву , который отставленъ къ ш татском ъ дѣламъ но старости лѣтъ и
долгой его службы, дать мѣсто по званію его, гдѣ онъ пожелаетъ.
#
Въ экспедицію строенія.
Февраля 7-го 1801 г.
Его Императорское Величество усмотрѣть изволилъ, что на М ихай
ловской площади за шлакъ-баумомъ, на углу у канавы , леж и ть очень
много больш ихъ каменьевъ, то Высочайше повелѣть изволилъ мнѣ.
чтобъ тѣ каменья убрать въ 12 часовъ на счетъ экспедиціи, которыя
каменья и убраны прочь и отвезены на дворъ К абинета, и за оную
перевозку заплачено мною сто рублей, то и сообщаю въ оную эксп е
дицію, чтобъ по полученіи сего сообщенія немедленно отпустить оныя
деньги подъ Р о с п и с к у п лацъ-адъю танта г. Мацелеву.
О твѣтъ X: 13 Пол. І і М арта 1801 г. оть графа Тизенгаузена.
Экспедиція строенія Михайловскаго Замка доноситъ мнѣ. что
в. пр-во сообщеніе требовать Изволите отъ нея за уборку и перевозку
лежащихъ около воротъ и мостовъ камней 100 рублей денегъ, а какъ
изъ сообщенія вашего не видно, у какихъ именно вороть и мостовъ
камень, сколько числомъ и куда именно убрано не извѣстно: то я
покорно прошу васъ. милостиваго государя моей», напередъ обь ономъ
увѣдомить меня обстоятельно, дабы можно было по отпуску денегъ,
показать именно въ отчетахъ.
*

Въ Гофъ-Интендантскій канцелярію.
8 Февраля 1801 г.
Н анятый отъ экспедиціи строенія Т р у б о ч и с т ъ Гейслеръ Чиститъ
въ замкѣ трубы по контракту, копію съ котораго прилагая). Однакожъ.
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по .чно го к[>я.тко му моему Понужденію, оный трубой иСть контракту
не ны поли Нетъ. за что я его уже нѣсколько разъ штраФовалъ аре
стомъ: обязавшись чистить трубы ігь недѣлю разъ или болѣе, онь и
пъ мѣсяцъ двухъ разъ не Чиститъ, а когда и Чиститъ, но не все и
неначисто. Отъ сего уже нѣсколько разъ выкидывало изъ трубъ; и
чистку производитъ самъ-третей не болѣе, а какъ не безъизѣстно мнѣ.
что оная канцелярія М ихайловскій Зам о къ приняла, почему и счелъ
нужнымъ сообщить нъ оную. чтобы канцелярія благоволила въ самоскорѣйшемъ времени принять всѣ свои мѣры нанять другого за счетъ
его. или прибавить ему людей до ІО человѣкъ и дать Ихь въ мое
вѣдомство, чтобъ я могъ во избѣжаніе несчастія къ чисткѣ ежечасно
ихъ понуждать.
Но сообщенію в. пр-ва отъ 8 сего Февраля касательно н еисправ
ности трубочистнаго мастера Гейслера, экспедиція строенія отозва
лась. что трубочисты й мастеръ Гейстеръ состоялъ подъ вѣдѣніемъ
экспедиціи до 1 Ноября 1800 года. а съ того Времеии по приказанію
его сіят. оберъ-гоФмейстера графа ІІ. А. Тизенгаузена отданъ въ
команду г-ну капи тан у Замка тайн. совѣтник. Н а щ о ки н у , а посему
въ силу означеннаго повелѣнія его сіят. экспедиція не можетъ принять
его обратно въ свое вѣдомство и не отвѣтствуетъ за его неисправность.
Сего-же І І Февраля означенны й Трубочистъ Гейслеръ по призывѣ въ
гоФъ-интенданскую. подпиской обязался: по силѣ контракта чистку трубъ
производить съ крайнимъ Прилежаніемъ и раненіемъ, дабы никогда
вь ономъ остановки быть не могло, а такъ какъ отъ Гейслера залогу
взято не было ири заключеніи договора за неисправность, то оть
здѣшней Ремесленной У правы затребовалъ свѣдѣнія состоитъ-ли оный
Гейслеръ въ числѣ ц еховыхъ Трубочистный мастеровъ и можно л и,
ему въ разсужденіи сего обязательства сдѣлать довѣріе. Статскій совѣт
никъ Ильинъ.
Караульному к а п и тан у , стоящ ем у

на

г ау п тв ахтѣ

въ

Михайловскомъ

Зам кѣ.
По полученіи сего приказа извольте имѣть напстрожайшее смо
трѣніе и вѣрнѣе при смѣнѣ карауловъ сдавать, чтобы часовые стоящіе
на наружныхъ постахъ отъ вашего караула отнюдь не Врали, что с л у 

чается весьма часто.
во 1-хъ: позволять всѣмъ ѣздить кругомъ Зам ка во всякихъ э к и 
п ажахъ. то есть въ каретахъ, коляскахъ. саняхъ и съ Поклажей черезъ
всѣ мосты къ воротамъ или Крыльцамъ.
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но 2-хъ: чтобы часовые смотрѣли. если кто пріѣдетъ къ кото
рымъ бы то ни было воротамъ или мостамъ, когда сѣдоки выйдутъ
вонь изъ эки паж а, или поклажу сн и м етъ , то чтобъ пустые экипажи
и сани Ѣхали на то мѣсто, гдѣ имь показано стоять: также если кто
захочетъ ѣхать обратно отъ воротъ или мостовъ, то позволять э к и п а 
жамъ подъѣзжать.
въ 3-хъ: Черезъ

верхній

садъ

позволять

всѣмъ ѣздить

во всѣ

стороны.
въ 4 -х ь : Чтобъ часовые отнюдь не приказывая!! скидать шляпъ
и ш ап ок ъ проходящ имъ, а оставляли на ихъ волю (а когда будетъ
повелѣно, то объ ономъ будеть и особо предписано).
въ 5-хъ: Черезъ Садовый мостъ, ч т о
Высочайшей Ф а м и л іи н и к о м у н е п о з в о л я т ь

къ

Н иж нему

саду,

кромѣ

ѣздить.

въ ß -хъ: Актерскимъ эки паж ам ъ позволять
Т еатральны м ъ мостомъ и большимъ Крыльцомъ.

стоять

Промежду

въ 7-хь. Чтобы всѣ караулы, принадлежащіе къ Михайловскому
З ам ку относились къ вамъ г. к апи тан ъ, па гауп вахту: а вамъ отно
ситься прямо черезъ дежурнаго штабъ-офицера ко мнѣ. а болѣе ни
подъ какимъ видомъ никуда: буде-же паче чаяніа послѣ сего приказу
воспослѣдуетъ противное, то будеть строго взыскано сл» г. караульнаго
капитана. Комендантъ Мих. Замка геи. лейт. Кутлубицкій.
*
Г. Караульному офицеру стоящ ему у Воскресенскимъ воротъ*)
Хі 17. (Числа не указано).
По полученію сего приказа извольте наистрожайш е смотрѣть и
вѣрнѣе при смѣнъ карауловъ сдавать, чтобы часовые вашего караула
отнюдь не Врали, что случается очень часто, а выполняли бы по ниже
слѣдующимъ п унктам ъ, а именно:
Часовы е у В оскресенскій» воротъ должны ( наплюхать зачеркнуто
и рцкои Императора Павла написано „смотрѣть* ), чтобы во время
пріѣзду къ зам ку всѣ партикулярны е экипажи, какъ-то кареты въ
*) Воскресе нг кими «охотами
дворца, кь Статуѣ Петра Великаго.

называли Пивные, выходящіе иа южный фасадъ

Библиотека "Руниверс"

П.

О.

КУТЛУ В И Д К І Й .

507

Шорахъ или хомутахъ и сани парами, подъѣзжали на подъѣзды, а
придворные экипажи въ Шорахъ цугомъ и парны е шталмейстерскій
могутъ въѣзжать въ ворота, а потомъ выѣзжаю тъ Долой со двора,
гакже
и сани придворные, могутъ выѣзжать въ ворота ( а потомъ
выѣзжаютъ): придворные экипажи остаются на горнверкѣ, то есть на
площади у монумента, а п арти кулярн ы е экипажи становятся за горн
веркомъ, то есть на площади къ Фонтану и кругомъ горнверка.
Часовые у средняго моста должны смотрѣть, чтобы черезъ ихъ
мость не ѣздили на Извощикахъ въ одиночку, также чтобы каковой
нибудь поклажа черезъ оный мость не везли, а чтобы оную поклажу
везли
на боковые мосты а впрочем ъ, всѣ эки паж и и сани
парами
могутъ ѣ х ать черезъ мость къ З а м к у на подъѣздъ.
Вуде-же послѣ сего что окажется противное, то Взыщете я строго
съ г. караульнаго офицера*).
,Ѵ° ІЯ.

Г. караульному ка п и т ан у стоящему на гауп твах тѣ
ловскомъ замкѣ. (Число не указано).

Хотя
имѣлъ бы
относятся,
караульни

въ М и хай 

и было приказано уже нѣсколько разъ. чтобы г. капитанъ
смотрѣніе за гауп твахтой и за караулам и , которые па оную
чтобъ не ломали и не били вещ ей, которыя имъ даны въ
равномѣрно и стеколъ, н о н и к а к о г о успѣху по вижу: то

и принужденъ предписать вамъ г. к апи тан ъ, что буде послѣ сего п р и 
казу что будеть разбито и изломано или утрачено, то все оное будетъ
нзыскано за гаупваѵгу съ г. капитана, а за протчіе караулы съ тѣхъ
кто на нихъ былъ.
Хі 1Г). Сходственно полученнаго мною сего 16 Февраля о т ь госпо
Дина дѣйств. тайнаго совѣтника и государственнаго казначея Держа*) Черновикъ т о г о приказа написанъ

на перечсркнутомъ рапортѣ нижеслѣдую

щаго содержаніи:
Оть гауптвахты Февраля І І дни 1SOI года.
Па всѣхъ караулахъ и постахъ новаго ничего нѣтъ.
Главный рундъ внзитиръ-рундъ и патруль исправно ходилъ.
Пароль былъ .. A V m «u.
Посты объѣзжалъ по поѣздкѣ въ :-5;îl% часа полковникъ Рахмановъ І-іі. Главнымъ
рейдомъ ходилъ вь ІІ часовъ и посты осматривалъ пополуночи въ 6
часовъ штабсъкапитанъ Яхонтовъ І-іі. визитиръ-руигомъ ходилъ вь 1 часъ прапорщикъ Аксаковъ.
Унтерь-офицерскіп патруль въ 12 часовъ, ефрейторскій для порядка въ 2 часа. а въ
протчіе часы патрули каждые четверть часа исправно ходили. (Подписано). Дежурный
при караулахъ полковникъ Ишаковъ? (или Gaô. іуковъ, не разборчиво).
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сообщенія, которымъ онь у в ѣ д о м л я л ъ , чтобъ Требовалъ я изъ
казначейства слѣдуемое жалованье состоящему при Михаііл. Замкѣ
плацъ-адъютанту Ma пелену съ 12 Ноября 1800 г. по 1 Январь 1801 r.,
потому и благоволитъ оное казначейство означенную сумму денегъ
ВИНИ

отпустить Мацелеву подъ его Росписку 4 0 р. 42 1/ 2 к.
Л!* 20. Г. К араульному офицеру, стоящ ему у Новы хъ воротъ.
По полученіи сего приказа извольте на истрожа finie подтвердить
и смотрѣть, чтобъ ваіпи часовые (у всѣхъ 4 вороть, какъ-то у ста
ры хъ. у новыхъ, у р анж ерейны хъ и у садоиыхъ) не Врали; во пер
выхъ всѣмъ позволять ѣздить во всѣ вороты во всякое время безоста
новочно какъ днемь, т а к ь и ночью * ), а смотрѣть имъ только, чтобы
пьяный народъ и побродяги не таскались. а буде который Побродяга
заупрям ится. того брать подъ к а р ау л ь, а въ протчемъ никого н е 'о с т а 
навливать; во вторыхъ: что случится, то обо всемъ относиться прямо
на г ауп в ахту въ З а м о к ъ , а болѣе никуда.
Сохранившіеся ири казы коменданта но наружнымъ карауламъ со времени
переѣзда Государя во дворецъ, мѣстами даютъ намекъ па безпокойство, что
можетъ что-то случится, о чемъ необходимо доносить только ему, и ..на тиіь
кн т м ъ видомъ и ни куда по.иьгі:; по намеки Пти слишкомъ неопредѣленны и
не даютъ основанія утверждать, что комендантъ своевременно зналъ что-либо
о готовящемся событіи. Личный просмотръ нѣкоторыхъ приказовъ самимъ
Императоромъ, съ собственноручной его помѣткой ..см от рит ъ“ (вмѣсто наплю
хат ь") еще не дѣлаетъ ихъ съ этой стороны сколько-нибудь важными. Го
раздо болѣе говорить случайно сохранившійся рапортъ дежурнаго по карауламъ
полковника отъ І і Февраля l s o l л, изъ котораго видно, что „патрули каждыя
четверть часа исправно ходили“ , что указываетъ на болѣе чѣмъ достаточную
внѣшнюю охрану Замка, почти за мѣсяцъ до трагическаго событія.
Нижеприведенныя бумаги коменданта, отмѣченныя въ его реэстрѣ, ко
нечно далеко не исчерпываютъ всѣхъ его распоряженій, изъ которыхъ боль
шинство несомнѣнно отдавались см>вссп<>. иногда отъ него лично, иногда оть
имени Государя, къ которому Кѵтлубицкій являлся раньше другихъ генера
ловъ каждое утро.
Что касается ІІ Марта 1801 г., то искать въ реэстрѣ оффиціальныхъ
бумагъ коменданта что-нибудь относящееся къ свершившемуся событію,
конечно не приходится. Въ этомъ случаѣ необходимо обратиться къ личнымъ
воспоминаніямъ ІІ. О. Кутлубицкаго въ ..Русскомъ Архивѣ1* 18G(> г., насколько
*) Было написано .ди ІО часокъ вечера1*, но зачеркнуто.
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это ьыло возможно ири условіяхъ тогдашней цензуры.... Воспоминанія эти
забыты и не повторены въ исторіи царствованія Павла даже ІІ. Іі. Шильде
ромъ, сочиненіе котораго л или с‘Тся наиболѣе подробнымъ. Кутлубицкій избѣ
галъ говорить объ этомъ событіи даже съ ближайшими къ нему людьми, и
ни на какія вопросы на эту тему. ему предлагаемые любопытными, обы кно
венно не отвѣчалъ. Единственнымъ естественнымъ исключеніемъ изъ :»того
правила является продолжительный (болѣе часа) разговоръ его съ Императо
ромъ Николаемъ Павловичемъ, при проѣздѣ сего послѣдняго черезъ НижнійНовгородъ въ 18:»7 году: но что онъ передалъ въ этомъ разговорѣ Государю,
всегда иитересовавшемуся событіемъ ІІ Марта 1801 г., никому не можетъ
быть извѣстно, такь какъ разговоръ этотъ происходилъ наединѣ.
*

Разсказы генерала Нутлубицкаго о Временахъ Павла І-го*).
Іюля 1 8 4 9 года., въ хуторѣ Н и к о л ь с к о м ъ , въ 6 -т и
верстахъ
оть города Городни (Черниговской губерніи) скончался генералъ-лейте
нантъ. бывшій Генералъ-адъютанть императора П авла І-го, Николаи
Осиповичъ К утлубицкій. За нѣсколько лѣтъ до кончины поселился
онь сь жившею при немь незамужней} дочерью въ хуторѣ родной
сестры своей Іі. — О . — H., оставивъ на попеченіе сына имѣніе, въ
Нижегородской губерніи, подаренное ему Павломъ Петровичемъ и
состоящее изъ 1399 душ ъ.
15

Я познакомился съ Николаемъ О сиповичемъ въ деревнѣ у род
н ы хъ моихъ, гдѣ онъ гостилъ по недѣлѣ и болѣе. О н ь оказы валъ
мнѣ особенное расположеніе. Потомъ нѣсколько разъ я бы валъ у него
въ Никольскомъ., гдѣ мена [мѣняли особенное, неподдѣльное радушіе
и доброта старика и его дочери, невыразимая искренность и госте
пріимство хозяйки и ея лю безныхъ дочерей, племянницъ старика,
который горячо любилъ сестру и ея дѣтей: помогалъ сыновьямъ ея.
б ы вш имъ иа службѣ, предназначалъ пособіе, которымъ желалъ обезпе
чить недостаточное состояніе своихъ племянницъ. Нее это семейство
чрезвычайно влекло къ себѣ всякаго. У нихъ, бывало, Чувствуемо
себя настоящ имъ человѣкомъ: нѣтъ ни приторно»! Угодливости, ни
холодной вѣжливости: все так ъ тепло, горячо и свободно, все просто.
*) Статью эту написалъ достопамятный дѣятель просвѣщенія въ Черниговской гу
берніи Александрь Ивановичъ Ханенко, ровно какъ и слѣдующую за нею. Онѣ Перепе
чатываются изъ „Русскаго Архива“ 18Г>(> и 18ПЯ годовъ, нынѣ принадлежащихъ къ
числу книжныхъ рѣдкостей. ІІ. Іі.
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все оть души. Пословица „въ гостяхъ хорошо, а дома л учш е*. въ
ихъ обществѣ никогда мнѣ не приходила въ голову. Они были очень
религіозны; съ особеннымъ усердіемъ посѣщали церковь: любимымъ
чтеніемъ ихъ были книги духовнаго содержанія, которыя опи в ы п и 
сы вали. но охотно читали и другія книги. Бѣдный всегда имп былъ
не только надѣленъ, но и обласканъ у нихъ; нуждающимися они
искали сами какъ бы помочь дѣйствительнѣе. Роскоши у нихъ не
было, но довольство и чистота так ъ и Улыбались вездѣ». Глядя иа Ихь
старый домъ, я часто думалъ: въ такихъ -то домахъ жили когда-то
правда и счастіе вмѣстѣ съ наш ими дѣдами.
Комната старика у кр аш ал ась нѣсколькими иконами въ переднемъ
углу. Надъ скромной постелька, въ головахъ, безъ рамокъ прибиты
были два портрета: Серафима и .Марка, подвижниковъ Саровекой
пустыни. Въ углу небольшой бюстъ императора Павла, и его же
портретъ масленными красками, но срединѣ другой стѣны , надь кро
ватью. Кромѣ этого Николай О синовичъ ещ е имѣлъ золотую табакерку
съ портретомъ его благодѣтеля Павла 1-го и съ надписью: По Богѣ
онъ единъ, я имъ и сущ ествую . Табакерка эта обратила на себя вни
маніе покойнаго императора Николая Павловича и переходила изъ
рукъ въ руки придворныхъ, на завтрак а въ Гатчинскомъ дворцѣ, куда
Кутлѵбицкій приглаш енъ былъ государемъ, во время представленія
ему въ Петербургѣ (послѣ обѣдни къ Николаю О сиповичу явился
ординарецъ въ мундирѣ императора Павла, и потомъ он ь приглаш енъ
бы ль къ завтраку).
У Николая Осиповича былъ ещ е перстень съ камнемъ, на коемъ
вырѣзанъ было удивительнаго сходства профиль императора Павла,
работы извѣстнаго въ то времи рѣзчика Мозжечьова. Во времи пріѣзда
въ Нижній-Новгородъ покойнаго государя Николая Павловича. Кутлубицкій представлялся ему, особенно оть другихъ дворянъ, въ каби
нетѣ. Государь разговаривалъ съ нимъ болѣе часа. Тогда же он ь
обратилъ вниманіе на перстень: велѣлъ его снять, чтобы ближе раз
смотрѣть работу и возвращая сказалъ: „если бы мнѣ не жаль было
лиш ить тебя этой вещи, то я бы отнялъ ее у тебя*. Николай Осипо
вичъ всегда помнилъ эти слова и въ послѣдствіи (в ъ 1843 году)
зав ѣ щ ал ъ одному изъ лю бимы хъ племянниковъ своихъ, чтобы перстень
этотъ, послѣ его смерти, какимъ бы ни было образомь, былъ переданъ
вь руки государя, Чте» и было исполнено въ 1852 году.
Старикъ Кутлубицкіп любилъ поговорить о прежнемъ времени,
а я, часто бываи съ нимъ по нѣскольку часовъ на единѣ (впрочемъ
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инъ не всегда говорилъ обо всемъ ири всѣхъ), любилъ послушать и
старался В ы пы ты вать у него всѣ подробности царствованіи, котораго
онъ былъ живая лѣтопись. ІІ потому въ памяти моей сохранился
цѣлый рядъ разсказовъ, которые я теперь хочу записать, зная. что
иногда самое незначительное происшествіе пустой анекдотъ могутъ
бросить новый свѣть на характер ъ и сторическихъ лицъ и самаго вре
мени; а все прошлое для насъ так ъ Драгоцѣнно. Всякая подробность
прежняго б ы та, всякая мелочь старины , о ткры вая особенные обычаи
или привы чки н аш и х ъ предковъ, намъ болѣе и болѣе уясняю тъ к а р 
тину и хъ прежняго быта: и. возсоздавая таким ъ образомь прежнихъ
людей и прежнее время, дается возможность современному человѣку
наблюдать всѣ незначительныя п руж и н ы , всѣ незамѣчаемыя обстоятель
ства, направлявш ія ходъ исторіи. Только на основаніи изученія про
шедшаго можно гадать о будущ емъ. Только въ прошедшемъ можно
наблюдать тѣ законы , по которымъ двигалось человѣчество и по кото
рымъ вѣроятно будетъ двигаться впередъ.
Въ предлагаемыхъ мною разсказахъ К у тл у б и ц к аго . я по возмож
ности. сколько Помню, буду стараться сохранить Тонь и манеру самаго
Р азскащ ика, даже нѣкоторыя его выраженія. О н ь разсказы валъ мнѣ
въ разное время, какъ что приходилось; я же постараюсь записать Ихь
въ возможно-послѣдовательномъ порядкѣ, хотя много и нельзя будеть
связать хронологическій нитью по отдѣльности п ро и сш ествій .
У Павла Петровича, когда онъ былъ великимъ княземъ и наслѣд
никомъ престола и жилъ ещ е въ Гатчинѣ, была собственная его рота.
и ири ней п уш ка, въ которой сдѣлалась раковина. Задѣлы вать въ п у ш 
кахъ раковины въ то время почиталось секретомъ, и зад ѣ л ы ва ю т ся
ихъ назывался секретнымъ мастеромъ (весь секретъ состоялъ въ томъ,
чтобы, снявъ воскомъ Форму раковины , задѣлать ее серебромъ). Наслѣд
никъ желалъ сам ь видѣть производство этой работы, почему, по его
требованію, М ел есси но1) и прислалъ къ нему секретнаго мастера съ
адъю тантомъ своимъ Аракчеевым ъ. Его высочество оылъ очень дово
ленъ. вспомнилъ, что его видѣлъ у его н ач ал ьн и ка, и въ разговорѣ
съ наслѣдникомъ Аракчееву удалось намекнуть: не угодно ли ему въ
Гатчинѣ завести артиллерійскую батарею? Павлу это понравилось: онь
попросилъ у императрицы Е к атер и н ы двухъ арти ллерійски хъ офице
ровъ: императрица п оручила Мелессино спросить: кто пожелаетъ
перейти въ батарею наслѣдника? Старики отвѣчали: „кого м атуш кѣ
*) Петръ Ивановичъ М ессен ію , начальникъ артиллерійскаго корпуса.
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угодно, пусть и н азн ач итъ ; а сами вызы ваться не станом ъ“ . Мелессино
доложилъ Ихь отвѣтъ Екатеринѣ, которая, какъ кажется. Пыла допольна
Ихь привязанностью кь ней: а между тѣмь. желая сдѣлать пріятное
наслѣднику исполненіемъ какъ бы уже нѣсколько заб ы то е его просьбы,
назначила къ нему вмѣсто двухъ нѣсколькихъ офицеровъ (кажется,
ч еты р ехъ) изъ кадеть, коихъ Ученическіе чертежи лежали у нея нъ
кабинетѣ. Она п риказала ихъ подать: Подь первымъ чертежомъ подпи
сано было имя К ап ц е в и ч а, подъ д р у ги м ь — К утлубицкаго. И х ь и на
значила опа съ другими товарищ ам и. А ракчеевъ, подавшій мысль о
составленіи батареи, былъ сдѣланъ ея командиромъ, а Кутлубицкій
адъю тантомъ при этой батареѣ. О н ь находился всегда при наслѣдникѣ,
который его очень любилъ, назы валъ его Никол кой и очень части
заставлялъ его у себя въ кабинетѣ перечерчивать большею частію
планы и Фасады какихъ-то дворцовъ. Впослѣдствіи жену К утлубицкаго
императоръ назы валъ колибри, по причинѣ малаго ея роста.
Однажды, когда онь принялся передвигать стол ь для своей работы
съ одного мѣста на другое. Павелъ Петровичъ сказалъ ему: Оставь,
это не твое дѣло, ты слуга государственный; у меня есть для этого
свой холопъ, какъ у тебя А н д р ю ш каи (въ Гатчинѣ он ь зналъ Домаш
нюю жизнь каждаго изъ своихъ приближенны хъ). ..Иванъ, закричалъ
инъ на К утай сова, нередвинь с т о л ъ “ . Иванъ Павловичь К утай совъ
слы ш алъ весь разговоръ изъ передней, и съ той поры уже не Возлю
билъ К утлуби ц каго.
Черезъ нѣкоторое время его службы, кажется, чуть ли не черезъ
годъ, Павелъ Петровичь самь предложилъ ему ѣ х ат ь въ О т п у ст , къ
отцу въ Малороссію: иа дорогу подарилъ ему свою шинель, въ кото
рой, говорилъ покойны й Николай О сиповичъ, я только передѣлалъ
Воротничекъ: вмѣсто краснаго поставилъ черный. Великому князю
было извѣстно черезъ самаго же К утлубицкаго, что отецъ его. жившій
въ маленькомъ своемъ имѣніи Полтавской губерніи, въ Прилуцкомъ
уѣздѣ, служилъ въ канцеляріи графа Р у м ян ц о ва , уп равл явш аго Мало
россіею, и находился при немъ въ Т урц іи, и что по милости графа
сам ь он ь б ы ль опредѣленъ въ корпусъ. Почему, отпуская его домой.
Павелъ поручилъ ему передать письмо къ Р ум ян ц ев у, самъ привязали,
его къ ш н урку, на которомъ К утлубицкій. по обыкновенію, носилъ
на груди крестъ, приказаль вручить тайно самому графу, зам ѣтивъ
при Томь, что тайнаго съ нимъ свиданія онь можеть добиться Чрезь
его карлнка.
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По пріѣздѣ молодого адъю танта къ обрадованному отцу, первымъ
Угощеніемъ, по старому обычаю , была ему предложена баня. Домъ
отца Николая Осиповича состоялъ изъ двухъ ком натъ, раздѣленныхъ
большими сѣнями, въ которы хъ была сдѣлана печка. Послуш ный
сынъ не смѣлъ отказаться отъ бани. а между тѣмъ куда спрятать
письмо? Осмотрѣвъ, что въ Сѣняхъ никого нѣтъ, вы н ул ъ онъ изъ печи
ки р п и ч и н у , положилъ туда свой крестъ съ письмомъ и осторожно
закры лъ опять кирпичем ъ: по возвращеніи же изъ б ан и, онъ п осп ѣ
ш илъ вынуть положенное, так ъ чтобы никто не могъ видѣть.
Послѣ пер вы хъ дней общей радости, проведенны хъ дома, Николай
О сиповичъ сказалъ о тц у , что ему слѣдовало бы съѣздить къ графу
Р ум ян ц ову , поблагодарить за его опредѣленіе въ корпусъ. Отецъ п о 
хвалялъ сына за его благородныя чувства, на другой день снарядилъ
тележку и въ ней отправился съ сыномъ въ имѣніе графа Т а ш а н ь ,
гдѣ онъ тогда проживалъ. П ріѣхавш и на мѣсто, остановились въ
постояломъ домѣ и. переодѣвшись, отправились въ домъ графа. Но
докладѣ о н ихъ, старикъ выш елъ къ нимъ въ ту л у п ѣ , поблагодарилъ
отца и сы на за память, погладилъ послѣдняго по головѣ, далъ ему
поцѣловать свою руку и пригласилъ обоихъ к ъ обѣду.
Послѣ обѣда отецъ Николая Осиповича уш елъ отдохнуть, а сынъ
сказалъ ем у, что останется посмотрѣть сада* и только что онъ уш елъ
въ садъ, какъ и выбѣжалъ за нимъ Карликъ графа, который безпре
станно увивался возлѣ него. О смотрѣвш ись, чтобы никого не бы ло,
Кутлубицкій едва успѣлъ сказать ему. что о н ь имѣетъ надобность
видѣть на единѣ графа, какъ Карликъ скрылся подъ балкономъ, и
чрезъ нѣсколько м инуть кивнулъ ему, чтобы онъ за нимъ слѣдовалъ,
и провелъ темнымъ коридоромъ въ спальню графа, а самъ исчезъ.
Кутлубицкій увидѣлъ передъ собою постель и Перегородку, изъ за
которой у сл ы ш ал ъ слова графа: „Взойди, мой д р у г а , сюда“ . И когда
онъ взошелъ, старикъ спросилъ его: „что тебѣ надо?“ К утлуби ц кій
объяснилъ ему свое порученіе и, в ы н у въ Привязанное ко кресту письмо,
подалъ его графу, которы й, поцѣловавъ п ечать, спросилъ: „за чѣмъ
ты прежде мнѣ не сказалъ объ этомъ?1'* и приказалъ завтра таким ъ
же образомъ взойти къ нему для полученія отвѣта. ІІ когда иа дру
гой день К утлубицкій былъ опять тѣ м ь же путемъ проведенъ карликомъ, графъ самъ привязалъ ему на крестъ свой отвѣтъ наслѣднику.
„Смотри, я тебѣ вручаю, сказалъ онъ, мою Сѣдую голову: чтобы у
т е б я __ этого письма никто не видѣлъ; ежели, въ случаѣ, заболѣвшіе
съ ѣш ь его“ . Потомъ прибавилъ: „я виж у, что наслѣдникъ тебя любитъ:
ІІ, зз
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когда онъ взойдетъ на престолъ, вѣроятно ты будешь къ нему близокъ.
Смотри же. вотъ тебѣ мое стариковское наставленіе: Проси у государя
за всѣхъ и для всѣхъ; но для себя. чтобы язы къ не заикался, чего
нибудь просить. Сердце Царево въ руцѣ Божіей, и когда Богу угодно
будетъ тебя наградить черезъ ц аря. то онъ и наградить. Но чтобы
самъ ты никогда ничего не просилъ для себя14. К утлубицкій за все
время пребыванія своей» при дворѣ старался быть вѣрені> этому благородному наставленію рѣдкаго по чувству и характеру вельможи
временъ Е к а тер и н ы и однажды имѣлъ случай разсказать о томъ импе
ратору Павлу, когда онъ сп р аш и в ал ъ у него. зачѣмъ он ь никогда
ничего для себя не проситъ.
Однажды великій князь, проѣзжая верхомъ по М ѣщ анское улицѣ,
встрѣтилъ партію арестантовъ и п оручилъ слѣдовавшему за нимъ
К утлубицкому подать имь милостыню. Одинъ изъ н ихъ , видя наслѣд
ника престола, сказалъ т а к ь , что могъ слы ш ать П авель, ѣхавш ій
шагомъ: „П омяни ми, Господи, егда пріидеши во Царствіи тв о ем ъ “ .
Великій князь приказалъ записать имя и Фамилію Произнесшаго эти
слова и по восшествіи на престолъ немедленно велѣлъ возвратить его на
родину. (З а п и с к у эту всегда ему клали въ карм ан ъ). В озвращ енный
былъ уроженецъ Симбирской губерніи Прохоръ М атвѣевъ, невинно
осужденный за воровство.
Въ день неожиданной кончины императрицы Екатерины , великій
князь Навелъ Петровичъ ѣздилъ для развлеченія на мельницу, въ Р о и ш у.
въ б ольш ихь четверомѣстныхъ саняхъ, вмѣетѣ съ Маріею Федоровной;.
Напротивъ Ихь сидѣлъ графъ Ильинскій, въ какомъ-то странномъ
Польскомъ или охотничьемъ уборѣ со ш нуркам и, и какой-то другой
придворный. На Запяткахъ стояли К ап цеви ч ъ и К утлубицкій. Дорогой
великій князь говорилъ о видѣнномъ имь и Маріей Ѳедоровной енѣ.
Сонъ этотъ разсказанъ въ З а п и с к а х ъ графа Р астопчина: „Послѣдній
день царствованія Е катери ны и первый день императора Павла“ "). По
поводу этого сна. графъ Ильинскій сказалъ: „В ѣроятно ваш е высоче
ство скоро будете императоромъ, и тогда я выиграна мой процессъ съ
казною “ . У графа б ы ль процессъ съ казною о имѣніи въ нѣсколько
ты сячъ душ ъ. На это великій князь отвѣчалъ: „Н авѣрное выигралъ
бы; по моему бы всѣхъ казенны хъ крестьянъ раздать помѣщикамъ.
Ж ивя въ Гатчинѣ, я насмотрѣлся на и хъ управленіе: помѣщ ики лучш е
заботятся о своихъ Крестьянахъ, у нихъ своя отеческая п олиція“ .
*) Напечатано въ Чтеніяхъ общ. иет. и древа. Росс. 1 8 0 1, кн. 2.
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въ Г атч и н у съ извѣстіемъ о
лю бимца) и послаль къ вели 
двухъ гусаръ по двумъ р а з 
изъ нихъ онъ будетъ в озвр а

Па возвратномъ пути наслѣдникъ, примѣтивъ Скакавшаго противъ
него гусара, когда тотъ поровнялся съ Санями, спросилъ у него ПоМалороссійски (гусары всѣ вообще были изъ Малороссіянъ): „ Щ о там ъ
таке?“ Посланный отвѣчалъ: „Зубовъ пріѣхавъ, ваш е высочество14.—
А богацько ихъ? спросилъ Н а в е л ъ 1). Гусаръ, вѣроятно часто сл ы ш а
Русскую пословицу: одинъ какъ персть, и не понимая ее, отвѣчалъ:
„одинъ якъ песъ, ваш е высочество“ . — Ну съ однимъ можно сп равиться,
отвѣчалъ наслѣдникъ; потомъ снялъ ш а п к у и перекрестился.
Возвратясь во дворецъ, наслѣдникъ призвалъ къ себѣ Зубова въ
кабинетъ, велѣлъ приготовить эки паж и , но не поѣхалъ въ П етербургъ,
пока не прислалъ отъ себя нарочнаго находившійся при великихъ
князьяхъ кн. О б ол ен скій 2). Тогда Павелъ уѣх ал ъ въ каретѣ , а вслѣдъ
въ саняхъ съ однимъ изъ придворныхъ К утл у би ц ій . Дорогою они
встрѣчали много посланныхъ съ извѣстіемъ о происшедшемъ. Но п р и 
бытіи въ зимній дворець, государя встрѣтили на Крыльцѣ со свѣчами.
Великіе князья Александрь и К онстантинъ Павловичи были въ мунди
рахъ его полка (вѣроятно Г атчинскихъ).
По восшествіи уже иа престолъ, однажды, когда съѣзжались во
дворцовую церковь къ Обѣднѣ, Навелъ, зам ѣтивъ въ окно очень к р а 
си вы хъ лошадей, спросилъ: „Ч ьи они?“ И когда ему доложили, что
это лошади графа Р у м ян ц о в а , то онъ сказалъ: ..жаль. что они не въ
Нѣмецкой уп р яж и , они были бы ещ е красивѣе"'. Узнавъ такое мнѣніе
государя, генералъ-губернаторъ Петербургскій Архарова» Пооралъ под
писки у всѣхъ жителей Петербурга, чтобы никто не ѣздилъ иначе,
какъ въ Нѣмецкой упряжи, о чемъ немедленно далъ знать б рату сво
ему, второму Московскому генералъ-губернатору'1), который въ свою
очередь обязалъ таким и нее п о д п и с я м и жителей М осквы, не Спросясь
о томъ предварительно у старш аго тамош няго генерала»-губернатора

Т. е.: много ли ихъѴ

2) У.. ІІ. С.
у) Тогда въ столицахъ было но два генералъ-губернатора, второй или младшій
несъ должность оберъ-иолицеПмеистера и былъ замѣненъ имь впослѣдствіи.

зз*
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князя Долгорукова'*). Старикъ обидѣлся и нгшпсгілъ о томъ государи».
Получивъ письмо, Павелъ тотъ часъ же послалъ Кутлубицкаго съ при
казаніем ъ, чтобы А рхаровъ просилъ прощенія у князя Долгорукова,
п оручивъ арестовать цер наго и посадить подъ Ивановскую колокольню,
ежели о н ь не примирился съ княземъ. Смотри, прибавилъ государь,
чтобы твоя одна нога была здѣсь, а другая въ Москвѣ. Вся Россія
собирается въ Москву къ моей коронаціи, а они всѣхъ заставляю тъ
передѣлывать у п р я ж и “ .
К утлубицкій пріѣхалъ къ князю Долгорукову; у зн ав ъ, что онъ
отды хаетъ, просилъ его не будить: а между тѣ м ь послалъ за Архаровымъ, разсказалъ ему причину своей посы лки, объяснивъ ему необхо
димость
просить у князя прощ енія.
Между тѣмъ князь Проснулся,
вы слуш авъ царскаго Флигель-адъютанта, простилъ А рхарова и поцѣло
вала^ съ нимъ по просьбѣ К утл у би ц каго, какъ онъ говорилъ, для того,
чтобы донести ему можно было о томъ государю; просилъ также
разорвать и самое письмо Долорукаго къ государю, привезенное имь
обратно. О кончивъ это, К утлубицкій полетѣлъ на Фельдъ-егерскнхъ
назадъ въ Петербургъ, куда пріѣхалъ часу въ 10-мъ вечера, прямо
во дворецъ. К утай сов ъ , у зн ав ь, что Кутлубицкій случится въ дверь,
не велѣлъ его пускать; но тотъ успѣлъ продвинуть свою палку въ
дверь и сильно стукнулъ въ нее кулакомъ, что случилось въ то самое
время, когда Павелъ въ халатѣ и колпакѣ проходилъ въ свою оиочивальню.
О нъ вздрогнулъ, у сл ы ш а стукъ; но когда ему объяснилъ
К утай со в ъ, что это ломнтся въ дверь Кутлубицкій и что ему сказано
было, что теперь не время безпокоить государя, то онъ велѣлъ его
тотчасъ же впустить, п рибавивъ, что он ь съ нетерпѣніемъ ожидалъ
его. Обрадованный донесеніемъ К утлубпцкаго. Павель надѣлъ на него
снятый съ себя орденъ св. А нны. который онъ всегда носилъ на шеѣ.
Когда онъ выходилъ изъ кабинета, камеръ-лакей успѣлъ ему ш епнуть,
что ему нужно что-то ему передать на едпнѣ. К утайсовъ, увидѣвъ у
К углубицкаго орденъ на шеѣ. приказалъ подать Ш ам п ан ск аго , чтобы
его поздравить. Выпили по Стакану вина: наконецъ, чтобы узнать, что
Хочеть сказать ему камеръ-лакей. К у глубпцкій просилъ Кутайсова
перемѣнить данный государемъ орденъ: такъ какъ онъ къ нему нрнвѣсился, привы къ, то вмѣсто того изъ орденовъ государя дать другой
такой же.

никъ

По уходѣ Кутайсова, камеръ-лакей сказалъ ему. что наслѣд
престола проситъ его явиться къ нему во всякое время, когда
*) Кяя.*я Юрія Владимировича.
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онъ возвратится изъ Москвы, хотя оы и ночью. Кутлубидкій п осп ѣ
шилъ къ наслѣднику. Нъ первой комнатѣ, по его словамъ, горѣла
свѣча и сидѣла штатсъ-дама: другія комнаты были темны, и только
въ послѣдней изъ нихъ. въ спальнѣ, теплилась передъ образами Лам
падка. У знавь о приходѣ К утлубицкаго. наслѣдникъ позвалъ его къ
себѣ и, руководимый свѣтомъ Л а м п а д к и , онъ прямо подошелъ къ кро
вати. на которой подъ Одѣяломъ лежалъ Александрь Павловичъ съ
своею супругою. Зам ѣ ти въ у Кутлубицкаго пожалованный ему орденъ,
он ь и Елисавета Алексѣевна поздравилн его. К утлубицкій поцѣловалъ
руку наслѣдника и. обѣжавіни кругомъ кровати , поцѣловалъ также
поданную изъ подъ одѣяла руку его суп руги . Александръ П авловичъ
пригласилъ сѣсть К утлуби ц каго и разсказать ему, зачѣмъ онъ былъ
посылаемъ въ Москву: Кутлубицкій отвѣчалъ: „кто же мнѣ поручнтсн.
что ваніе высочество Сохраните въ тай н ѣ то чтд я скаж у?“ — „К а к у ю же
тебѣ нужно П о р у к у : ну вотъ Богъ тебѣ П о р у к о ю “ , отвѣчалъ наслѣд
никъ. указы вая па образъ. Тогда К утлубицкій и разсказалъ ему всѣ
подробности своего порученіи.
Ири этомъ разсказѣ, я замѣтилъ Николаю О сиповичу странность
и неблаговидность его поруки, почти клятвы, у наслѣдника въ такомъ
Неважномъ дѣлѣ. С тарикъ мнѣ отвѣчалъ: „надо было жить въ то время
и въ тѣ х ъ обстоятельствахъ, тогда бы поступокъ мой не показался бы
страннымъ; я еще жалѣлъ, что не попросилъ таковой же поруки у
Елисаветы А лексѣевны “ .
Но смерти императрицы Е к а тер и н ы . Зуб овъ оставался по дворцѣ
по прежнему *). Между ті»мъ Павел ь приказалъ купить на Морской улицѣ
домъ и О т д ѣ л а л ъ его какъ дворець, только не велѣлъ ставить импера
торскаго герба. Когда дом!» былъ готовъ, убранъ и снабженъ всѣмъ
(•/годовымъ серебромъ, ^годовымъ золоты мъ приборомъ на нѣсколько
Персонъ, экипажами, лошадьми, тогда, наканун ѣ рожденія Зу б о в а,
государь послалъ къ нему К утлуби ц каго сказать, что онъ дарить ему
этотъ домъ ко дню его рожденія -). и завтра съ императрицею будетъ у
него пить чай. Зубовъ поблагодарилъ и переѣхалъ со дворца въ п о
даренный ему домъ.
На слѣдующій день императоръ съ Маріею Ѳедоровною въ сопро
вожденіи К апцевича и К утлубицкаго (на З а п я т к а х ъ ) , послѣ обѣда,
*) Князь Зубовъ жилъ вь томъ помѣщеніи съ Комендантскаго подъѣзда, гдѣ въ
наши дни жила и скончалась графиня А. Д. Блудова. ІІ. Б.
-) Князю Зубову ле было и 30 лѣтъ, родился онъ 15 Ноября 1767 года. ІІ. Б.
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встрѣтилъ ихъ на лѣстницѣ и упалъ

къ ногамъ и хъ. Государь и Государыни подняли его и пошли съ нимъ
подъ руку по лѣстницѣ, при чемъ Навелъ сказалъ ему: „кто старое
покинетъ, тому глазъ вонъ“ . Въ Г о с т и н о й подали Ш ампанскаго: госу
дарь сказалъ графу: „сколько здѣсь капель, столько желаю тебѣ всей»
добраго“ , и обращ аясь къ Государынѣ, сказалъ: „ Выпей все до капли".
ІІ вып н вш и самъ разбилъ бокалъ, при чемъ опять Зубовъ падаль
къ ногамъ его и былъ поднять съ повтореніемъ: „Л тебѣ сказалъ, кто
старое покинетъ, тому глазъ вонъ'*. Потомъ подали самоваръ. Государь
сказалъ Маріи Ѳедоровнѣ: разлей чай, у него вѣдь нѣть хозяйки. ІІо
чаш кѣ чаю подано было также К аіш ев и чу и Кутлѵбицкому. стоившимъ
Ігь другой комнатѣ, но видѣвшимъ и сл ы ш авш и м ъ все въ открытую
дверь. Они Выпили и, по обыкновенію тогдашняго времени, опроки
нули на блюдца ч а ш к и , вы раж ая этимъ, что они пить болѣе не же
лаютъ. Государь, замѣтивъ это. сказалъ: „вѣдь вы дома вѣроятно
пьете по двѣ чашки и не хотите безпокоить государыню: она нальетъ
вамъ и но д р у го й .“ Послѣ чаю государь и государыня уѣхали, со
провождаемые Зубовы м ъ по лѣстницѣ. С читаясь больнымъ, он ь былъ
въ сюртукѣ. Вскорѣ потомъ князт» Зуб овъ уѣхалъ за гран и цу.
Въ послѣднее времи царствованіи императрицы Е катери ны , прі
ѣзжалъ изъ Германіи какой-то князь очень красивой наружности, по
выраженію Николая О сип ович а, „к ак ъ Писанный“ , и помѣщенъ былъ
во дво рц ѣ*). Цѣль его пріѣзда была обратить на себя благосклонпое
вниманіе императрицы. К ъ нему опредѣленъ былъ для показаніи Пе
тербурга чиновникъ Министерства И ностранны хъ Дѣлъ. Самъ ли кн.
Зу б ов ъ или изъ Угожденія къ нему другіе успѣли искусною интригой)
повредить иріѣзжему князю: не смотри на то. онъ по видимому начиналъ
нравиться императрицѣ. Въ то время въ Измайловскомъ полку служил ъ
князь Щ ербатовъ, молодой человѣкъ пылкаго нрава, иногда Преста
вившійся увлеченіямъ и Шалостямъ своих ъ лѣть. Въ театрѣ, въ первы хъ
рядахъ Креселъ, сидѣлъ Нѣмецкій князь съ Приставленнымъ къ нему
чиновникомъ. Рядомъ съ надменнымъ гостемъ занималъ мѣсто упомя
нутый князь Щ ербатовъ, въ кафтанѣ, съ модною въ то времи суковатою палкою. (Военнымъ внѣ службы тогда позволено было ходить
въ статскомъ платьѣ). Въ антрактъ Щ ербатовъ спросил ъ по Французски
своего сосѣда: К а к ъ вамъ Нравится, князь, наши Русскіе актеры? Но
не получивъ отвѣта, повторилъ свой вопросъ но нѣмецки. Вмѣсто
отвѣта гордый иностранецъ, обративш ись къ своему приставу, сказалъ
*) Это быдъ принцъ Десаксъ. ІІ. Іі.
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ему: „ К а к ъ дерзки у васъ молодые люди! Они так ъ смѣло Навязы
ваются со своими Р а з г о в о р а м и “ . — А хъ ты , Н ѣмецкая свинья. Я самъ
Русскій князь, закричалъ вспыльчивый Щ ер б ат о в ъ , и ударилъ своею
палкою по лицу Надменнаго Нѣмца. О к ро вавл ен н аю его увезли домой,
но уже не во дворецъ, а въ л у чш ую Гостинницу, куда перевезли всѣ
его вещ и. Встревоженный З у б о в ъ доложилъ тотчасъ же о случившемся
Н еп р ія тн ом ъ
происшествіи и объяснилъ, что онъ считаетъ теперь не
приличнымъ битаго князя помѣстить во дворцѣ и долженъ былъ для
него приготовить другое помѣщеніе. На другой день императрица черезъ
Зубова послала ему табакерку съ своимъ портретомъ и съ изъявле
ніемъ крайняго сожалѣнія о случивш емся. Князь, принявъ съ Призна
тельностію подарокъ и м ператрицы , поблагодарилъ Зуб ова за Случив
шееся съ нимъ. н а м е т о в ъ , что онъ найдетъ время съ нимъ расчи
таться, и уѣхалъ за границу.
Молодой Щ ербатовъ былъ отставленъ изъ полка, съ запрещ еніемъ
въѣзжать въ столицу. По восшествіи на престолъ Навелъ Петровичъ
вызвалъ его изъ деревни и опредѣлилъ въ то тъ же полкъ съ пожало
ваніемъ чинами противъ сверстниковъ. Князь Зубовъ^ находясь за гра
ницей, получиль отъ оскорбленнаго въ Россіи Нѣмецкаго князя вызовъ
на дуэль; тотъ. считая себя не въ правѣ стрѣляться за Щ ерб атова,
переслалъ ему вызовъ. И мператору было извѣстно объ этомъ, и когда
князь Щ ербатовъ просился у него въ отпускъ за гран и цу, то онъ при
казалъ дать ему на дорогу пять ты сяч ъ рублей. Когда Щ ербатовъ
по возвращеніи представлялся государю, онъ былъ очень доволенъ и
спросилъ его: „что убилъ Нѣмецкую Свинью?“ На что тотъ отвѣчалъ
утвердительно.
Въ царствованіе императора Павла въ Петербургѣ было только
семь Французскихъ модныхъ магазиновъ: онъ не позволялъ больше
о ткры вать, говоря, что терпитъ ихъ только по числу семи см ертны хъ
грѣховъ.
Во время пребыванія государя послѣ коронаціи въ Москвѣ, онъ
любилъ по утрам ъ гулять верхомъ по городу. Въ одну изъ такихъ
поѣздокъ, он 7> замѣтилъ у церкви Іоанна Воина, за М осквой-рѣкой.
большое стеченіе народа: узн ав ъ , что народъ собрался по случаю
Храмоваго праздника слуш ать проповѣдь отца Матѳея, онъ сошелъ
съ лошади, отдалъ ее Полицейскому Чиновнику, а самъ, Вошедъ въ
церковь, остановился у самаго входа за народомъ, облокотясь на одного
изъ мужиковъ. Между тѣмъ выш елъ въ рясѣ, изъ сѣверны хъ вратъ
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алтаря, не служившій въ тотъ день свящ енникъ отецъ Матвѣй, сталъ
передъ Налоемъ и началъ проповѣдывать. Предметомъ проповѣди была
жизнь празднуемаго Святаго. Іоанна Воина. Проповѣдникъ но могъ
видѣть государя и краснорѣчиво говорилъ о долгѣ воиновь: не жалѣть
своей жизни, сражаясь за вѣру и царя. и о Проистекающее! изъ того
обязанности царей любить своихъ подданныхъ, дорожить ими и заб о
титься о ихъ благосостояніи. Проповѣдь эта такъ Тронула государя,
что глаза его были наполнены слезами: п рослуш авъ ее до конца, онъ
выш елъ изъ церкви, и когда полицейскій чиновникъ подвелъ ему
лошадь, онъ сказалъ ему: ты вѣрно сегодня на Водкѣ у свящ енника
будешь видѣть отца М атвѣя: скажи ему мое спасибо. По возвращеніи
во дворецъ, императоръ послаль за митрополитомъ Платежомъ и ск а
залъ ему: г Ты меня училъ закону Божьему и помазалъ на царство,
но я отъ тебя не слыхалъ такого наставленія, к а к ъ сегодня отъ отца
М атвѣя; привези его сейчасъ ко мнѣ съ проповѣдью“ , чтб немедленно
было и исполнено. Когда вошелъ отецъ Матвѣй, государь подошелъ
къ нему подъ благословеніе, и когда тотъ не хотѣлъ дать поцѣловать
ему руку. Павелъ сказалъ ему: .,Я у тебя цѣлую ру ку, какъ у служи
теля алтаря, а ты у меня какъ у помазанникъ Божія. Если ты мнѣ
не дашь своей, то и я не дамъ тебѣ моей р у к и “ . Послѣ сего отецъ
Матвѣй исполнилъ желаніе государя, который заставилъ его вновь
прочесть предъ нимъ проповѣдь и просилъ его подарить ему. говоря,
что онъ, вставши съ постели и Помолившись Богу. прочтесь ее, прежде
чѣмъ начнетъ заниматься дѣлами. ІІ съ тѣх ъ поръ всегда на Столикѣ
предъ постелька государя клали вмѣстѣ съ молитвенникомъ и эту
проповѣдь.
Государь тогда же пригласилъ отца Матвѣя быть придворнымъ
проповѣдникомъ, поручивъ Митрополиту озаботиться Продажею его
дома. по отъѣздѣ его къ Петербургъ, куда онь тогда Іі отправился.
Па новомъ мѣстѣ своего назначенія, онъ къ каждому празднику п р и 
готовлялъ проповѣдь; но ни разу не произносилъ ихъ въ продолженіи
года, потому что не получалъ на то приказанія. Въ продолженіи этого
времени скончалась его жена. оставленная имь въ Москвѣ. По случаю
бракосочетанія великой княжны Александры Павловны съ Падатиномъ
Венгерскимъ, соверш ившагося въ Г атч ин ѣ, туда поѣхалъ весь дворъ,
по тѣснотѣ помѣщенія М итрополиту съ архіереемъ отведена была
только одна комната. Отецъ Матвѣй приш елъ туда къ Митрополиту и
сказалъ ему о желаніи своемъ принять монашество. Владыка одобрилъ
его намѣреніе и Обѣщался постричь его по возвращеніи въ Л авру.
Н ѣтъ, постригпте меня здѣсь, потому что так ъ желаетъ государь.
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отвѣчалъ отецъ Матвѣй. На другой день по Постриженіи гъ именемъ
Михаила, онъ былъ Наппа Чепь архимандритомъ Сергіевское пустыни
близъ Петербурга, и на Обѣднѣ во время церемонія его назначенія,
передъ словами: аксіомъ, Кутлубицкій. по приказанію императора,
принесъ на серебряиномъ блюдѣ орденъ Іоанна Іерусалимскаго, который
и былъ возложенъ на него императоромъ. На слѣдующій день онъ
былъ хиротонисать во епископа и такимъ же порядкомъ Кутлубицкимъ
былъ Принесенъ орденъ первой степени Іоанна Іерусалимскаго, уже
на золотомъ блюдѣ.
Однажды императоръ Павелъ ѣхалъ по Петербургу; за его эк ип а
жемъ слѣдовалъ верхомъ Кутлубицкій; инъ издали Примѣтилъ карету,
ѣхавшую на встрѣчу государю. И такъ какъ въ то время всѣ эк и 
пажи, встрѣчающіеся съ нимъ. должны были останавливаться: мужчины
выходили изъ нихъ. а дамы дѣлали реверансъ на ступенькахъ кареты,
почему всѣ почти экипажи избѣгали встрѣчи съ государемъ, заиндѣвши
его, сворачивали въ другія улицы, то Николаю Осиповичу пришло
на мысль, что эти какая-нибудь провинціалыіая. Когда карета поровнулась съ государемъ, дверкн Отворились, и на ступенькахъ появилась
дама. горбатая съ переди и съ З а д и . Государь хотѣлъ отвѣчать П о к л о 
номъ на ея привѣтствіе; но онъ вдругъ отворотился Іі Надулся. К утлу
бицкій, замѣтивъ неудовольствіе государя, поспѣшилъ догнать экипажъ
и узналъ у лакея о имени и мѣстѣ жительства барыни. Императору
понравилась расторопность Кутлубицкаго. Онъ подозвалъ его рукой
къ себѣ и спросилъ: „что это за дама?“— Польская графиня такая-то.—
„Зачѣмъ она сидѣла на ступенькахъ?“ Ито такъ показалось вашему
Величеству, потому что она горбата съ переди и съ З а д и .
По возвращеніи во дворецъ, государь приказалъ К утлубицкому
узнать, за чѣмъ пріѣхала эта графиня въ Петербургъ. Оказалось, что
она имѣла значительный процессъ въ Сенатѣ о помѣстьѣ, состоявшемъ
изъ нѣсколькихъ ты сяч ъ душ ъ. продолжавшійся уже лѣтъ десять. Она
уже нѣсколько разъ. по п риглаш енію своихъ знаком ы хъ, пріѣзжаетъ
въ Петербургъ для окончанія этого дѣла; но, несмотря на об ѣщ ан ія,
оно все не оканчивается. Государь на другой день по утру послалъ
К утлубицкаго къ генералъ-прокурору князю К уракинѵ сказать, чтобы
онъ не вы п ускалъ сенаторовъ изъ присутствія, пока они не кончать
того процесса и чтобы онъ сам ь привезъ къ государю рѣшеніе по
оному.
Николай
О сиповичъ засталъ князя К у р ак и н а
въ уборной,
окруженнаго Оберъ-секретаря ми: они хотѣли удалиться, видя въ немъ
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посланника Павла, но онъ просилъ ихъ остаться и при нихъ передалъ
приказаніе императора. Разумѣется, дѣло было кончено въ хоть же
день и въ пользу графини. Когда князь К у р ак и н ъ привезъ къ государю
Сенаторское рѣшеніе, то онъ приказал ь тотъ-часъ снять съ него копію
и завѣрить самому К у ракн н ѵ , и приказалъ отвезти таковую къ Гра
финѣ, при чемъ отойдя и подозвавъ К утлубицкаго къ окну, сказалъ
ему тихонько: „Николка, Постарайся, чтобы завтра уѣхала изъ Петер
бурга эта графиня'*. Николай О сиповичъ тотъ часъ же отправился къ
ней и засталъ у нея почти всѣхъ сенаторовъ-ГІоляковъ, которые,
узнавъ, что государь п рин и м аеть въ ея дѣлѣ участіе, нашли прилич
нымъ посѣтить ее. Когда Кутлубицкій подалъ ей отъ имени государя
рѣш еніе, и она прочла его, то она перекрестилась и оть радости не
могла устоять на ногахъ. Пришедши въ себя. она сказала: „Позвольте,
генералъ, выпить Ш ам п ан скаго за ваше здоровье?” — „ Х о р о ш о ,м а т у ш к а ,
отвѣчалъ К утлуби ц кій, сперва Выпьемъ за здоровье государя, а потомъ
и за меня Грѣш наго“ . Послѣ Ш ампанскаго, онъ сказалъ Графинѣ,
отозваніи!! ее въ сторону, что государю угодно, чтобы она тотъ часъ же
вы ѣ хала изъ Петербурга. Она отвѣчала, что очень рада была тотчасъ
это исполнить, но не можетъ так ъ скоро достать Подорожную и л о ш а 
дей. .,Объ этомь не безпокойтесь, м а ту ш к а“ , отвѣчалъ Николай
О сиповичъ и, пославъ за частны мъ приставомъ, приказаль ему тотчасъ
доставить Подорожную и лошадей. Графиня между гіімъ собралась, и
он ь верхомъ проводилъ ее до заставы . Когда, возвратясь во дворецъ,
доложилъ государю о томъ, что она выѣхала и онъ проводилъ ее за
заставу , то онь былъ очень доволенъ и поцѣловалъ точнаго исполни
теля его приказаній въ лобъ.
Государю, неизвѣстно по какимъ соображеніямъ, угодно было
послать на ревизію полковъ, расположенныхъ въ ю жныхъ губерніяхъ,
Кутлубицкаго, не смотря на то, что ревизія этихъ войскъ только что
произведена была двумя генералами, посланными по высочайш ему пове
лѣнію. Николай О сиповичъ, п рибы въ на мѣсто расположенія перваго,
подлежащаго его ревизіи, полка, узналъ, что ревизоры брали съ каж
даго полка взятки, подъ видомъ денегъ на прогоны, тогда какъ имъ
иа дорогу и содержаніе о тпущ ены были деньги передъ отправленіемъ
ихъ пзь Петербурга. Почему он ь счелъ необходимымъ написать къ
нимъ, чтобы взятыя ими съ каждаго полка деньги были имп возвра
щ ены , о чемъ онъ на обратномъ пути будеть освѣдомляться, и, чтобы
они таким ъ образомъ избавили его отъ непріятности донести о томъ
государю.
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Нъ эту поѣздку Николай О сиповичъ встрѣтился вь К аменцѣНодольскѣ го знакомой ему границею, которой уродство принесло
такую же сущ ественную пользу, какую часто приноситъ красота.
Впрочемъ и въ этомъ случаѣ дѣйствовало могущество красоты , изъ
уваженія къ которой удалено было ей Противуположное.
Но мѣрѣ возвращенія Николая О сиповича, по забранными имъ
въ полковы хъ канцеляріяхъ Справкамъ, оказывалось, что взятыя преж
ними инспекторами деньги Пыли возвращ ен ы , исключая 4 ,0 0 0 рублей.
По пріѣздѣ его вь Петербургъ, бы вш іе ревизоры усп ѣл и , прежде пред
ставленія его императору, увидѣться съ нимъ, прося его пощадить
и хъ. и, когда он ь спросилъ ихъ: зачѣмъ они не прислали остальны хъ
денегъ, то они отвѣчали, что остальныя взял ь Иванъ Павловичъ себѣ,
и когда они ему говорили о возвращ еніи, то онъ и слы ш ать не
хотѣлъ.
Государь былъ очень обрадованъ пріѣздомъ К утлуби ц каго. пож а
ловалъ, по Словесному его представленію, семействамъ нѣкоторы хъ
отставны хъ генераловъ и полковниковъ пансіоны. По словамъ К утлубицкаго нѣкоторые изъ нихъ были до того бѣдны, что жены и дочери
сами воду носили. Иоговоривъ съ пимъ. императоръ обыкновенно въ
эту пору послѣ обѣда ходилъ къ Маріи Ѳедоровнѣ пить ко»і»е; онъ
приказалъ идти за собою и Николаю О сип овичу, и представлялъ его
Г о с у д а р ы н ѣ , г о в о р и , что онъ очень радъ. что по ревизіи его не сдѣ
лано никого несчастнымъ. Ныипвшп вмѣстѣ Сі. государемъ чаш ку
кофе изъ р укъ и м п ер атри ц ы , он ь послѣдовалъ за нимъ по приказанію
черезъ внутреннія комнаты въ залу, куда съѣзжались ежедневно по
вечерамъ лица. составлявшія общество двора. Когда вошли въ зал у ,
К утлубицкій Пробѣжалъ за колоннами и сталь на свое мѣсто, ка къ
вдругъ государь позвалъ его и. обращ аясь къ знаменитому Р еп н и н у ,
сказалъ ему: „Н аш е сіятельство, вотъ мой Щенокъ*), мой Генералъинспекторъ; онъ посланъ былъ на ревизію столькихъ полковъ, и я
черезъ него не сдѣлалъ ни одного несчастнымъ, а ваше сіятельство
сегодня представили мнѣ двухъ к апи тан овъ написать въ рядовые“ . —
Чтожъ дѣлать, государь, отвѣчалъ Р е п н и н ъ , они этого стоили. „А ты
думаешь к а к ъ . Николака?“ сказалъ П авелъ, Взглянувъ на К у тл у би ц 
каго. Ton» уп алъ на колѣни со словами: государь, ты М и л о с т и в ъ .
Прости ихъ! „Растопчинъ, сказалъ на это Павелъ. Напиши указъ,
что я и х ъ п р о щ аю “ .
*) „Чти онъ послалъ Ревизовать насъ своего щепка? * говорили недовольные
зтоіі посылкой старики-генералы, но вѣроятно ати слова дошли до императора.
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Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ случилось Кутл у Сицкому, жившему
но дворцѣ ( по прежнему обычаю ) ударить придворнаго лакея за
грубость: тотъ гіожаловался Н ары ш кин у, который довелъ о томъ до
свѣдѣнія государя. Онъ сдѣлалъ выговоръ К утлуби ц ком у и не велѣлъ
ему являться на глаза. Эго случалось съ приближенными Павла не
рѣдко. С тарикъ Николай О сиповичъ говорилъ, что это значило, что
день онъ могь отдохнуть дома, зная, что его не п отребую тъ, тогда
какъ въ обыкновенное времи и ночью онъ не совсѣмъ раздавался,
чтобы быть готовымъ на призы въ императора. Но выш ло противное.
Когда разсерженный государь прогналъ К утлубицкаго. К утай со въ навя
зы валъ ему галстухъ и на слова его: „К утлубицкій слишкомъ уже рас пан ѣ л ъ и, отвѣчалъ ..какъ ему не расианѣть. когда ваніе величество такъ
его балуете. Вотъ он ь посланъ был ь на ревизію полковъ: его предше
ственникамъ. прежнимъ р е в и зо р а м и назначено было па путевыя
издержки по 10,000 рублей, а (‘му ваш е величество изволили забыть
сдѣлать о томъ распоряженіе. Чтожъ, он ь не хотѣлъ даже попросить
меня напомнить о томъ ваш ему Величеству“ . ..Чѣмъ же онъ ѣздилъ,
возразилъ государь, бралъ взятки?“ — „Мало чего не говорятъ по го
роду“ . отвѣчалъ К у т а й с о в ъ .— „Позвать К утл у би ц каго“ . закричалъ ве п ы 
ли кш Ій Павелъ, и Николай О сиповичъ, явивш ійся по зову. увидѣлъ
въ камердинерскій Кутайсова и Н ары ш кина, сидящ ихъ на Диванѣ.
„ К у т л у б и ц к ій . сказалъ изъ нихъ первый, васъ треб уеть государь“
и указалъ на дверь.
Павелъ въ волненіи ходилъ по кабинету и. увидя вошедшаго
К утлубицкаго. встрѣтилъ его Гнѣвнымъ взглядомъ и словами: „та кь
ты в ор ъ!“ . Но то тъ, мгновенно смекнувъ въ чемъ дѣло и чувствуя
свою невиновность^ а также зная х ар а к т е р ь И мператора, бросился
передъ нимъ на колѣни и сказалъ: „Государь, ежели я Виновать, повели
меня казнить: но ежели я правъ, повели казнить и того кто меня
Оклеветалъ“ . Павелъ, пораженный его словами, началъ успокоиваться.
Тогда Николаи О сиповичъ на болѣе спокойный вопрось: откуда
онъ взялъ денегъ на дорогу, объяснилъ, что он ь. незадолго передъ
ком ан ди р ов ан о своею, получивъ въ подарокъ отъ него 1300 д уш ъ.
«•читалъ неприличны мъ просить еще денегъ на путевыя издержки, и
просилъ начальника недавно учрежденнаго тогда банка графа Р у м я н 
цова дать ему подъ залогь 100 душ ъ 2 0 ,0 0 0 рублей, который отв ѣ 
чалъ ему. что для этого нужно предварительно соблюденіе н ѣкоторы хъ
Формальностей, треб ую щ и хъ времени, почему онъ и предлагалъ ему
пока своихъ 2 0 ,0 0 0 , которыя онъ ему возвратить по соверш еніи
залога. — „Куда же ты Дѣвалъ всѣ эти деньги? Ты ихъ не могъ употре-
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бить веѣ на дорогу?“ г,просилъ его Павел ь . — Не Спраш ивай, государь,
отвѣчалъ Николай О сип овичъ: но не смотря на неоднократное п овто
реніе: „не С п ра ш и ва й , государь“ , онъ наконецъ, по настоянію Павла,
долженъ былъ признаться, что значительную часть этихъ денегъ отдалъ
бѣднымъ отставны мъ генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ, оть имени
императора, на что имѣетъ Ихь расписки. Тогда [Осударь отпустилъ
милостиво Кутлубицкаго и закричалъ: „И ва н а сю д а!“ Николаи О с и 
новичъ зан ялъ на Диванѣ мѣсто К у тай со в а, который п о сп ѣ ш и л ъ на
зовъ государя. Въ скваж и ну замка видно было, какъ снята была
съ него лента и посы пались па спину удары палкою, которы хъ Кутл у б п ц к і й съ ІІар ы ш к и н ы м ъ насчитали 4 0 . По время этой о п е р а ц і и ,
ш ум ъ о ть которой достигъ до кабинета Маріи Ѳ едоровны, бы вш аго
надь самымъ кабинетомъ государя. Прибѣжалъ камеръ-лакей Государыни
спросить: оть чего ш ум ъ въ комнатѣ им ператора? На что отвѣтилъ
Кутлубицкій: скажи м атуш кѣ , что батю ш к а И ваш ку за Н иколку Нака
зы ваетъ. Черезъ нѣсколько минутъ вы ш елъ изъ кабинета съ повязанной лентой И ван ъ П авловичъ, но на спинѣ виднѣлись слѣды палки.
О н ь сѣлъ молча возлѣ К утлуби ц каго; но черезъ нѣсколько м и н утъ
вы звалъ его въ другую комнату и сказалъ ему; „Прости меня. Николай
О сип ович ъ, я передъ тобою в и н о в атъ “ . — Bon» съ вами, И в ан ь П а в 
ловичъ. Государь васъ наказалъ и довольно; съ вода двухъ ш к уръ
не Дерутъ*— „Поди же скажи объ этомъ Государю: онъ мнѣ не п р и 
казаль являться къ нему на глаза, пока ты не и р о сти ш ь “ . К у т л у 
бицкій вошелъ въ кабинетъ, сталъ передъ Павломъ на колѣни и
сказалъ ему: Государь, Прости И вана П авловича: ты н аказалъ его и
довольно: съ Вола д вухъ ш к уръ не Дерутъ.
Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ И ван ъ П авловичъ успѣлъ таки отда
лить оть двора К утлубицкаго: онъ былъ сдѣланъ членомъ арти ллерій 
скаго департам ента, предсѣдателемъ котораго былъ графъ А ракчеевъ.
Тотъ сейчасъ же хотѣлъ командировать его для осмотра Казанскаго поро
х о в а я завода, но Николай О синовичъ отклонилъ отъ себя это п о р у 
ченіе. Но время новаго назначенія онъ находился въ хо ро ш и хъ о тн о 
шеніяхъ со своимъ предсѣдателемъ и бы валъ съ нимъ вмѣетѣ въ
Грузинѣ. Между тѣмъ, покровительствомъ К утайсова, А ракчееву н а з н а 
ченъ былъ особенный докладъ государю, разъ въ недѣлю, въ Четвергъ,
по дѣламь артиллерійскаго департам ента, чего никогда не бывало и
не нужно было, потому что артиллерійскій департаментъ составлялъ
часть вѣдомства Военной Коллегіи. Это сдѣлано было единственно для
Аракчеева, чтобы доставить ему случай чащ е быть въ сношеніи съ
государемъ; но это продолжалось недолго: Аракчеевъ имѣлъ только
веего два доклада.
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Нотъ какъ это случилось. Государь тогда жилъ въ Гатчинѣ и
послѣ перваго доклада Аракчеева Разсердился на К у тай со ва, про
гналъ его, не велѣлъ ему показываться па глаза, и передъ его
квартирой постоянно стояла кибитка, зап ряж ен ная Почтовыми ло
шадьми, которыя перемѣнялись каждые два часа. какъ бы въ ожи
даніи. куда везти любимца. П ріѣхавш и со вторымъ докладомъ. Арак
чеевъ не нашелъ нужнымъ посѣтить находящагося въ немилости.
Между тѣмъ въ Петербургѣ жила жена К утай сова и не знала о про
исшествіи съ ея мужемъ: ей никто объ этмъ не говорилъ, чтобы напрасно
ея не тревожить, т а к ь какъ это случалось съ приближеннымъ и м п е
ратора нерѣдко и продолжалось недолго. Къ Графинѣ К утайсовой въ
это время родственники прислали изъ деревни какого-то близкаго имь
сироту-мальчика, прося опредѣлить его въ кадетскій корпусъ. Т а к ь
какъ А ракчеевъ былъ въ то время начальникомъ военно-учебныхъ
заведеній, то она послала этого мальчика къ нему съ адъютантомъ
своего мужа, прося приказать опредѣлить его. А ракчеевъ н аканун ѣ
возвратился изъ Г атчины п когда войдя въ пріемную увидѣлъ адъю
тан та съ мальчикомъ и узналъ отъ него въ чемъ дѣло. то сказалъ при
находящихся тогда въ его пріемной: „мнѣ все попрекаю тъ К утайсовммъ, а я оть него и выйденнаго я й ц а не видѣлъ; Скажите Графинѣ,
что я не могу опредѣлить его въ к о р п у с ъ “ . Когда адъю тантъ передалъ
слова эти Графинѣ, она б ыла въ Непріятномъ волненіи и не могла
понять, что это значитъ. Въ это самое время Николай О сиповичъ про
ходилъ мимо ея оконъ, она его подозвала п разсказала о случившемся.
.,Не безпокойтесь, графиня, возразилъ онъ. дайте мнѣ этого мальчика:
я сейчасъ опредѣлю его“ :— „Сдѣлайте одолженіе и если нельзя на
казенный, то на мой с ч е т ь 44. — „Не безпокойтесь, повторилъ Николай
О сиповичъ, каждый начальникъ корп уса его приметъ, у зн ав ь, что онъ
присланъ вами“ . Т а к ь и случилось: онъ взялъ мальчика съ собою въ
корп усъ , гдѣ при имени графини Кутайсовой его тотъ часъ же при
няли. Графиня разсказала обо всемъ своему мужу. которы й, Сі» недѣлю
посидѣвши дома и наслушавшись въ волю, не трогая«!» съ мѣста,
почтоваго колокольчики, опять вступилъ В7> прежнее значеніе при
императорѣ. Оскорбленный внезапной перемѣной прежнихъ отношеній
къ нему Аракчеева, Кутайсовъ задумалъ погубить его. и орудіемъ
этого избралъ К утлуби ц каго, никогда искренно не расположеннаго къ
Аракчееву. Графъ Иванъ Павловичь былъ мастеръ въ интригахъ:
недаромъ он ъ, плѣнный Т ур ч ен окъ, взятый въ К утаисѣ, впослѣдствіи
былъ отправленъ къ Камердинеру Людовика XVI И г о . по словамъ
Николая Осиповича, учиться дворскимъ хитростямъ.
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Неожиданно Николай Осиповичъ былъ потребовать въ Гатчину,
я Правда ли. спросилъ у него. государь, что Аракчеевъ у себя въ
Грузинѣ выстроилъ домъ артиллерійскими солдатами? Вѣдь ты у него
бывалъ тамъ?“ Николай Осиповичъ хорошо зналъ, что это правда и
дѣйствительно былъ у него въ Грузинѣ, но отвѣтилъ: „Я былъ у Арак
чеева не въ Грузинѣ, а въ другой отчинѣ и не думаю, чтобы это
была правда, потому что у Аракчеева не двѣ головы и ему извѣстна
вся отвѣтственность за подобнаго рода поступки“. „Ну, Н и к о л а е ,
сказалъ Павелъ, ты опять при моей особѣ подвижнымъ комендантомъ:
гдѣ я буду, тамъ и ты. Теперь Ступай, отпусти своихъ Животовъ
(лошадей) въ Петербургъ, а самь въ придворномъ экипажѣ П о ѣ з ж а й
въ Петергофъ и Приготовь все къ моему пріѣзду: я завтра туда
переѣзжаю“ .
У Николая Осиповича былъ вѣрный кучеръ Татаринъ, на кото
раго было можно совершенно положиться,* а такъ какъ, по прежней
адъютанской привычкѣ, онъ имѣлъ всегда карандашъ и клочекъ бумаги,
то онъ поспѣшилъ написать на ней нѣсколько словъ, предупреждая
Аракчеева, чтобы тотъ принялъ свои мѣры (потому что вѣроятно
тотчасъ же будетъ посланъ въ Грузино Флигель-адъютантъ для разслѣ
дованія этого дѣла) и отдавая записку въ руки кучера, сказалъ:
по пріѣздѣ вь Петербургъ Отнеси и отдай эту записку въ руки
самому графу Аракчееву и когда онъ прочтетъ. попроси его ири тебѣ
же сжечь.
Когда Николай Осиповичъ пріѣхалъ въ Петербургъ, явился туда
Флигель-адъютантъ Палабинъ, говоря, что при отправленіи его для
произведенія слѣдствія въ Грузины, ему приказано было увидаться съ
нимъ и Распросить о дорогѣ.
Изъ Петербурга въ Грузино прямой проселочной дорогой было
версть 75, а почтовой на Новгородъ версть 200. Николай Осиповичъ
совѣтовалъ избрать ему послѣднюю, тѣмъ болѣе, что въ проѣздъ его
черезъ Новгородъ губернаторъ доставитъ ему все зависящее отъ него
для Удобнѣйшаго производства порученнаго ему на мѣстѣ разслѣдованія.
Между тѣмъ, когда кучеръ Кутлубицкаго явился къ Аракчееву,
и отдалъ ему въ кабинетѣ, глазъ на глазъ, отправленную черезъ него
записку. Аракчеевъ прочелъ ее, и слезы покатились у него на гла
захъ; и когда кучеръ повторилъ просьбу Николая Осиповича, чтобы
онъ эту записку при немъ сжегъ. Аракчеевъ отвѣчалъ: скажи своему
генералу, что я не сожгу ея, а при тебѣ съѣмъ, и тотчасъ же это
исполнилъ.
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Немедленно посланъ былъ Аракчеевымъ адъютантъ прямымъ путемь
іп* Грѵзино и Сі. помощію мѣстнаго исправника успѣлъ устроить тамъ

дѣло такъ, что. не смотря на то. что. по слонамъ Николая Осиповича
домъ строили артиллерійскіе солдаты, но пріѣздѣ Флигель-адъютанта
оказалось, что домъ построенъ Гилль наемными людьми. Подь распо
ряженіемъ отставного унтеръ-офицера.
Впослѣдствіи, въ царствованіе императора Александра Павловича,
когда графъ Аракчеевъ, будучи на верху своего могущества, жилъ
въ Грузинѣ, Николай Осиповичъ, бывшій давно въ отставкѣ, проѣзжая
вблизи, оставивъ свое семейство на станціи, на перекладной смѣло
подъѣхалъ къ тому подъѣзду, къ которому кромѣ государя никто не
«•.мѣлъ подъѣзжать, и не смотря на удивленіе пораженныхъ такою Смѣ
лостію адъютантовъ и свиты Аракчеева, быль принятъ имъ чрезвы
чайно любезно, какъ прежній сослуживецъ. Аракчеевъ все время раз
говаривалъ съ нимъ и упросилъ его остаться отобѣдать.
По словамъ Николая Осиповича, императорь Павелъ всегда Говѣлъ
на Страстной недѣлѣ; но въ послѣдній годъ царствованія отГовѣлъ ра
нѣе, на Крестопоклонной, чтобы, какъ онь самь говорилъ, имѣть сво
бодное время для принятія въ подданство Грузіи и. желая угодить
своимь новымъ подданнымъ, хотѣлъ явиться ири этомь торжествен
номъ случаѣ въ одеждѣ прежнихъ ихъ государей-императоровъ Грече
скихъ, почему и велѣлъ приготовить для себя Далматикъ. Одежда эта.
дарованная Византійскій!!! Императорами, какъ отличіе, нѣкоторымъ
свягителямъ Восточной церкви, сдѣлалась впослѣдствіи священнымъ
облаченіе^!!, сперва архіепископовъ, а потомъ и епископовъ, водь
Смиреннымъ именемъ сакоса.. Вслѣдствіи сего распространилась молва,
будто бы императоръ желаетъ священнодѣйствовать, для чего и зака
залъ себѣ архіерейское одѣяніе.
Въ послѣднее время императоръ Павель чувствовалъ себя не
совсѣмъ здоровымъ, а въ послѣдній день своего царствованія, проснув
шись, еще лежа въ Постелѣ, позвалъ къ себѣ Кутлубицкаго и послал ь
его за генералъ-губернаторомъ Паленомъ. Когда онъ съ пимъ возвра
тился, императоръ быль уже одѣтъ. Послѣ обѣда (обѣдъ при дворѣ
быль тогда въ 2 часа по полудни), отдохнунцій, т. е. посидѣвши
съ книгою около часа въ креслѣ, государь обыкновенно ходилъ къ
императрицѣ, гдѣ пилъ кофе. и потомъ заходилъ къ дѣтямъ. Но въ
этотъ день, вмѣсто того. онь приказалъ позвать дѣтей къ себѣ; когда
ихъ привели, а нѣкоторыхъ принесли на рукахъ, Павелъ сбросилъ
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шпагу Іі бросивши на полъ съ дивана подушку, игралъ съ ними на
полу. Потомъ, когда она* ихъ о т п у с т и л ъ . В о р о т и л ъ опять великую
Княжну Анну Павловну: Аннушку ко мнѣ! закричалъ онъ. И когда
няня принесла ее опять, государь снялъ со стѣны небольшой образъ
Пресвятыя Богородицы. Излѣзти для этого на приставленный имъ
столъ перекрестилъ ее нѣсколько разъ образомъ и, положивъ его ей за
Пазуху, отпустилъ.
За нѣсколько мѣсяцевъ впередъ, Паленъ сказалъ императору, что,
рапортуя ему ежедневно о благосостояніи города, ему бы необхо
димо было знать о благосостояніи дворца, какъ части города. По
сему государь приказалъ Кутлубицкому, какъ коменданту дворца,
предварительно доносить о благосостояніи онаго генералъ-губернатору.
Николай Осиновичъ и дѣлалъ это поздно вечеромъ, иногда самъ, а
чаще посылая Лъ рапортомъ о томъ къ Палену своего адъютанта. Нь
этотъ день. послѣ обыкновеннаго, такъ называемаго собранія во дворцѣ,
на которомъ присутствовалъ государь. Николай Осиповичъ, самъ
пріѣхавъ въ ІО часовъ къ Палену, засталъ большое общество и нѣко
торыхъ изъ бывшихъ съ Паленомъ того же вечера во дворцѣ, какъ то
Зубова и другихъ. Онъ ихъ засталъ за Шампанскимъ, какъ ему ска
зали, по случаю именинъ или рожденія Палена. Николай Осиповичъ
съ нимъ Выпилъ такъ же стаканъ Шампанскаго за здоровье виновника
торжества хозяина и вышелъ, чтобы отправиться домой, но его про
вожалъ Паленъ и въ передней сказалъ ему: „Генералъ. Пожалуйте
вашу шпагу, государь приказалъ васъ арестовать“. На возраженіе
Николая Осиповича, что онъ ни въ чемъ не виноватъ и что онъ
проситъ позволенія поѣхать объясниться къ государю, который вѣроятно
еще не спитъ. Паленъ отвѣчалъ: ..Развѣ вы не знаете порядка?“
Такимъ образомъ Николай Осиповичъ долженъ была, отдать ему шпагу
и отвезенъ была. адъютантомъ Палена на гауптвахту. На другой день
возвратили ему шпагу, объявивъ ему. что государь ночью скончался
оть апоплексическаго удара.

РАЗСКАЗЫ

О С Т А Р И НЪ*).

Нъ дополненіе ка, записаннымъ мной) разсказамъ Н. О. Кутлу
бицкаго о Временахъ Павла І-го (напечатаннымъ въ „Русскомъ Архивѣ“
за 186<> г. стр. 1301 — 1331), присоединяя) еще нѣсколько не вошед
шихъ туда, при чемъ считаю полезнымъ дополнить ихъ разсказами и
другихъ современниковъ Кутлубицкаго; а также мѣстными преданіями
*) Изъ „Р у сск аго А р х и в а “ 1 8 6 8 года.
ІІ, 34

«Р усск ій Архивъ». 1912 г.
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о нѣкоторыхъ извѣстныхъ лицахъ прошлаго столѣтія, близкихъ Здѣш
немъ* краю (Малороссіи).
Ко время пребыванія двора въ Петергофѣ, однажды мочью Позвали
Н. О. Кутлубицкаго къ императору, который тогда спалъ одинъ, въ
особой комнатѣ съ отвореннымъ окномъ и вставленной^ въ немъ Про
волочною сѣткою. „Какъ тебѣ пе стыдно, сказалъ ему государь, и
только и сплю передъ разсвѣтомъ, а на взморьѣ, въ кабакѣ. такой
шумъ. что не даютъ мнѣ покоя. Пойди, уйми ихъ. Да только не
расправляйся съ ними строго“ . Кутлубицкій приказалъ прислать за
нимъ съ казаками верховую лошадь на взморье, а самъ отправился
туда пѣшкомъ, прямою дорогою черезъ садъ. Сходя по золотой лѣстницѣ,
онъ оглянулся. и ему показалось, что въ комнатѣ великой княгини
Анны Ѳедоровны горитъ свѣча, и она читаетъ книгу. Продолжая идти.
онъ былъ невольно пораженъ, когда вблизи Монплезира увидѣлъ
великую К н я г и н ю гулящую въ саду въ сопровожденіи великаго князя
и наслѣдника, который сказалъ ему нѣсколько словъ. Несмотря на
прелесть ночи и очарователъную мѣстность. Кутлубицкій сильно без
покоился неудовольствіемъ государя. Въ такомъ взволноваиномъ рас
положеніи духа онъ пришелъ на взморье, гдѣ уже засталъ казаковъ
п свою лошадь, вошелъ въ трактиръ и попросилъ содержателя. Вмѣсто
содержателя къ нему вышелъ прикащикъ его въ халатѣ, съ чу пукомъ въ
рукахъ и на рѣзкія замѣчанія, сдѣланныя ему Кутлубицкимъ. отвѣчалъ
грубо и дерзко до того. что вывелъ Николая Осиповича изъ терпѣнія,
и тотъ приказаль казакамъ укротить его Наг айка ми . Оказалось, что
этотъ прикащикъ тоже купецъ, и за самовольную съ нимъ расправу
хотѣлъ жаловаться государю. Чтобы не допустить до этого. Н. О. на
другой день заплатилъ ему 5 или (» Тысячь рублей.
Когда я быль е щ е холостымъ, разсказывалъ ІІ. О., то у меня
были знакомыя кам еръ-гонгФ еры изъ прислуги Г о с у д а р ы н и и великой
княгини. Они по временамъ ко мнѣ заходили: вѣдь мнѣ нужно было
знать все. что дѣлается во дворцѣ: иногда батюшка (такъ онъ часто
называлъ Павла, изъ сыновней преданности къ своему благодѣтелю)
спросить что нибудь. — такъ надо знать что отвѣчать. Bon. однажды
ко мнѣ З а б ѣ ж а л а камеръ-юнгфера великой княгини Анны Ѳедоровны и
говоритъ, что великая княгиня очень скучаетъ. даже чувствуетъ себя
не совсѣмъ здоровой:». Мнѣ пришло въ голову, что вѣроятно скучаетъ
въ отсутствіи своего супруга цесаревича, находившагося тогда съ Су
воровымъ въ Италіи и желаетъ посѣтить своихъ родителей, но не
знаетъ, какъ это сдѣлать* почему я на другой день. когда батюшка
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отдыхалъ послѣ обѣда, побѣжалъ на половину великой княгини, п
когда она мена приняла, то я <*гі осмѣлился высказать свои предполо
женія и рѣшился предложить мои совѣтъ. Благодарю васъ, генералъ,
за ваніе участіе ко мнѣ. вы отгадали мое желаніе: но Научите, какъ
мнѣ это сдѣлать?—-Очень просто, сегодня въ собраніи1) извольте При
пять на себя грустный видь. Императоръ ;>то замѣтить, подойдетъ къ
вамъ и спросить о причинѣ вашей Грусти; тогда вы и Скажите, что
скучаете въ отсутствіи великаго князя и чтобы находиться ближе къ
нему, желаете также посѣтить вашихъ родителей, которыхъ давно не
видали. Императоръ самъ всегда быль почтительный!» сыномъ и ува
жаетъ всегда это чувство въ другихъ. Онъ вѣроятно тотчасъ же доста
витъ возможность исполнить ваше, желаніе. Такъ дѣйствительно и
случилось: великая княгиня все исполняла по совѣту Н. О., и государь
похваливъ ея чувства къ родителямъ, спросилъ: когда же вы желаете
ѣхать къ родителямъ?— Чѣмъ скорѣе тѣмъ лучше, отвѣчала она.— Но
сейчасъ этого нельзя сдѣлать, замѣтилъ императоръ: а завтра все будетъ
готово къ вашему путешествіи», и. призвавъ оберъ-шталмейстера, при
казалъ къ завтрапінему дню приготовить двѣ кареты и все необходимое
для поѣздки за границу великой княгини.
Императоръ Павелъ покровительствовалъ Женитьбѣ Кутлубицкаго
и былъ расположенъ къ женѣ его. которую онъ часто называлъ колибри
(она была маленькаго роста). Императорь иногда заходилъ къ Николаю
Осиповичу, помѣшавшемъ*«^ во дворцѣ, разговаривалъ и Шутилъ съ
его женою. Однажды онъ ее спросилъ: ..Страшенъ ли я, бойтесь ли
вы меня?11 Нѣтъ. государь, отвѣчала она: вы не Страшны, и я васъ
не боюсь.— А красивъ ли? продолжалъ императоръ. — У васъ чудесные
глаза, отвѣчала Ловкая женщина. Разсказывая объ этомъ. Николай
Осиповичъ прибавлялъ, что у покойнаго государя глаза были чудные.
Однажды на разводѣ императоръ отдалъ Николаю Осиповичу свою
форменную трость2), съ которою старикъ не разставался никогда, и
даже самъ размѣрить ею себѣ могилу. Я какъ-то спрашивалъ: Не съ
этой ли палкою былъ знакомъ И. П. К ...в ъ ? — Нѣтъ. отвѣчалъ старикъ,
въ кабинетѣ государя была другая палка изъ воловьей жилы.

*) Каждый вечеръ всѣ члены высочайшей фамиліи собирались въ извѣстную залу,
куда приходилъ императоръ и гдѣ находились также придворные, имѣющіе на то право;
это и называлось собраніемъ.
2) Эта самая палка находится теперь у меня: ее подарилъ мн h племянникъ Н. О.,
на память о его почтенное» дядѣ.
34*
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Маститый старикъ, Пастовскій помѣщикъ, бывшій Зеньковекій
предводитель дворянства. Петрі» Петровичъ Пащенко, житель знаменитой
Сливами Опошни, разсказывалъ мнѣ. что онь воспитывался въ кадет
скомъ корпусѣ вмѣстѣ съ Кутлубицкимъ и Капцевичемъ; но что онъ
былъ большой шалунъ, лѣнивецъ и ничему не учился, а игралъ только
въ карты (въ хлюсты ) на мѣдныя деньги съ подобными ему товари
щами на корпусномъ чердакѣ. Такъ какъ его шалости всегда почти
обращали вниманіе Аракчеева, бывшаго въ то время поручикомъ и
командиромъ егерской малолѣтней роты. который часто поэтому имѣлъ
привычку дергать его за пучекъ, то однажды товарищи его передъ
танцовальный!» классомъ натыкали ему въ пучекъ булаиокъ: выведен
ный изъ терпѣнія его умышленный!! Шалостями, Аракчеевъ и въ этотъ
разъ схватилъ его за пучекъ и Окровавилъ всю руку. Въ такомъ
положеніи онъ привелъ его къ начальнику корпуса Мелессино, который
улыбнулся и велѣлъ наказать Пащенко, но потомъ запретилъ офице
рамъ драться. Шалуна-кадета препорядочио высѣкли. Когда уже въ
царствованіе императора Александра І-го Пащенко находился въ Ш о 
стенскій» пороховомъ заводѣ, куда онъ доставлялъ селитру, то слу
чайно встрѣтился съ заѣхавшимъ туда Аракчеевымъ и представился
ему. Аракчеевъ тотчасъ вспомнилъ о булавкахъ въ туиеѣ. П а щ е н к о
былъ выпущенъ пзъ корпуса въ кавалерійскій полкъ, который былъ
расположенъ возлѣ Слонима. Императоръ Павелъ проѣздомъ смотрѣлъ
въ строю ихъ полкъ, а потомъ въ Слонимѣ, въ домѣ гетмана Огин
скаго (гдѣ помѣщался государь). Фельдмаршалъ Репнинъ представилъ
ему офицеровъ: каждый изъ нихъ становился на правое колѣно, опи
раясь на палку лѣвою рукою и въ такомъ положеніи цѣловалъ руку
императора.— П о словамъ П а щ е н к о , роскошь въ Полтавской губерніи
и вообще въ Малороссіи началасъ со времени генералъ-губернатора
князя Куракина, которому сталъ подражать бывшій Полтавской
губерніи предводитель Семенъ Михайловичь Кочубеи: у него оыло
13000 душъ. но онъ прожилъ все состояніе и разорился до такой
степени, что не было чѣмъ его похоронить. До того времени въ Пол
тавѣ ж и л и очень просто: Поваровъ не б ы л о . веѣ держали Куха ро къ -**).
Шампанскаго по знали, въ продажѣ было одно только Крымское вино
по і руб. 50 кои. сер. за ведро: никто не зналъ иностранныхъ язы
ковъ кромѣ Латинскаго: одинъ только Паскевичъ (отецъ Фельдмаршала)
говорилъ ионѣмецки. Въ Опошнѣ П а щ е н к о сл илъ мѣстнымъ оанкпромъ. составивъ разными предпріятіями и оборотами порядочный
*) И зъ дневники

прадѣда моего ІІ. Д. Х ан ен к а видно, что въ І /о О - х ь іо л ах ъ \

зн ач и тел ьн ы хъ М алороссіянъ были уже повара.
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капиталъ въ продолженіи своей многолѣтней жизни. Разсказывали, что
разъ, замѣтивъ молодого человѣка Скучающаго и ко всему равнодушнаго, вслѣдствіи моднаго когда-то (въ *20 годахъ нынѣшняго сто
лѣтія) байронизма, оніз сказалъ: я удивляюсь, что вы Ску Чаете 5 мнѣ
когда сдѣлается скучно, я перечту тысячу рублей гіятачкамп и повеселѣю. Бывшій Малороссійскій военный губернаторъ, князь Репнинъ
любилъ ІІащенку, часто игралъ Сі» н и м ъ в гь карты, иногда даже зани
малъ у него небольшія деньги (тысячи но двѣ). Пащенко всегда радъ
быдъ ему служить ими. только не иначе какъ на извѣстный срокъ и
на честное слово; когда князь упоминалъ о заемномъ письмѣ, тогда
Пащенко говорилъ, что на Заемное письмо онъ не можетъ ему занять,
а на честное слово— сколько угодно, хорошо зная, что въ послѣднемъ
случаѣ князь непремѣнно возвратить ему деньги въ срокъ.
Упоминаемый въ разсказѣ Пащенко Семенъ Михаиловичъ К очу
бей, въ послѣдніе дни царствованія императора Павла, находился пи
дѣламъ своимъ въ Петербургѣ: и такъ какъ. но особенному распоря
женію государя, не позволено было ему оставаться долѣе назначенныхъ
для того нѣсколькихъ дней. а между тѣмъ дѣла его не были еще
окончены, то онъ и обратился <ъ просьбою помочь ему къ своему
родственнику, бывшему передъ тѣмъ Малороссійскимъ губернаторомъ
М. ІІ. М.*), отозваиному отъ должности за то, что въ одной изъ своихъ
офиціальныхъ бумагъ выразился, что такой-то взятъ подъ стражу, тогда
какъ въ подобномъ случаѣ слѣдовало, по принятому порядку, писать:
взятъ Подь караулъ пли подъ арестъ. Этотъ родственникъ С. М. К очу
бея, вѣроятно будучи лично извѣстенъ С.-Петербургскому генералъгубернатору Палену, пріѣхалъ къ нему вечеромъ І І Марта 1801 года
ходатайствовать о позволеніи остаться еще одинъ день Кочубею въ
Петербургѣ. Когда доложили о немъ Палену, тотъ выбѣжалъ встрево
женный и спросилъ: что намъ нужно? Торопливо выслушавъ объясне
ніе, онъ отвѣчалъ: нашъ родственникъ, когда Хочеть, и навсегда можеть
оставаться въ Петербургѣ.
Одинъ Малороссійскій дворянинъ хорошей Фамиліи имѣлъ дѣло
въ Герольдіи о внесеніи его въ родословную книгу и, находясь въ
Петербургѣ по одному Общественному дѣлу, рѣшился подать лично
прошеніе императору, прося прибавить къ его Гербу девизъ: Помяну
имя Твое въ роды родовъ. Прошеніе онъ но тогдашнему обычаю п о 
далъ. ставши на колѣна. Павель прочелъ просьбу, она ему понрави
лась. и онь сказалъ: сто душъ. Проситель оть страха и радости упалъ
*)

М ихаилу П авловичу М иклаш евском у, біографіи к отораго написана

О. I».

Ч иж о

вый!.. ІІ. 1J.

Библиотека "Руниверс"

534

н.

о.

ь у'гл у

би

і Lк I i l .

н и цъ .—Мало? сказалъ императоръ. 200 . Ни тотъ. ничего не понимая,
продолжалъ лежать. Мало. повторилъ государь*- 300. мало.— 400. ма
ло.— 500, мало. — ни одной. Насилу наконецъ опомниншійся проситель
всталъ; и хотя. не умѣя встать въ пору. не получилъ имѣнія, но дѣло
его въ Герольдіи окончилось скоро и успѣшно.
Вь ІО верстахъ отъ уѣзднаго города Суража. Черниговской губер
ніи, находится село Ляличи съ великолѣпнымъ каменнымъ Господскимъ
домомь, ири немъ съ огромнымъ паркомъ, отведеннымъ прочною
каменною оградою, со всѣми затѣями барства прежняго времени. Эта
усадьба, роскошно отдѣланная и меблированіе»* была выстроена по
распоряженію императрицы Екатерины ІІ-й. средствами всего края:
планъ дома, проэктированный знаменитымъ Гваренги. былъ исправленъ
карандашемъ самою императрицею1); самое село было названо Екатеринодаромъ и подарено графу Петру Васильевичу Завадовскому. Раз
сказываютъ. что Завадовскій, представляя Государынѣ для утвержденія
составленный Гваренги проэктъ для зданія Государственнаго Банка,
такъ восхищался имь, что Екатеринѣ Вздумалось выстроить ему такой
домъ же на мѣстѣ его родины
Говорять также, что императрица намѣрена была посѣтить это
роскошное жилище во время своего путешествія по Бѣлоруссіи, но
намѣреніе это не осуществилось. Признательный Завадовскій въ саду
подареннаго ему помѣстья поставилъ бронзовую статую своего благо
дѣтеля, гр. Румянцова, и никогда не проходилъ мимо нея, не снимая
шляпы предъ ликомъ Кагульскаго героя3). Но восшествіи на престолъ
императора Павла, Екатеринодаръ велѣно называть прежнимъ его име1)

Этотъ планъ сь поправкам и

императрицы многіе иіідЬли у преж н ихъ

владѣлъ

цевь Лиликъ.
2) О тецъ его имѣлъ

помѣстье

близъ

С тародуба п въ с. Д ахновнчахъ , а так ж е н

въ с. К р асн о в и ч ах ъ , близъ .Ьіличъ. Б ратъ Іі. Б. •Завадовскаго. И ванъ В асильевичь, бы ль
полковником ъ С тародубскимъ. ІІ. В., бывши въ силѣ, завладѣлъ многими Монастырскими
землями возлѣ С ураж а и даж е, говорить, о ін и м а л ь почти насильно прилегаю щ ія къ е ю
имѣнію

земли

свои хъ

небогаты хъ

сосѣдей; почему

онь

не

п о л ь зо в ал и

особенны м ъ

располож ен іем ъ своихъ земляковъ: братъ его. жившій возлЬ С тародуба въ с. М ериловкѣ.
Илья В аси л іеви чъ , былъ очень

іобрыіі и всѣми любимый человѣкъ.

Имѣніе Ляличи ири сынѣ гр. -Завадовскаго было продано Энгельгардту, потомъ
барон)

Черкасску и теп ерь

барону

Ч еркасова, наслѣдниками

губернію . В ь ирош лом ь

году

находится

во

владѣніи И. А. А рты гаиьева. И ри

Э нгельгардта

купленъ

этотъ

увезена

была

статуя

въ

продаж ѣ

(Смоленскую

зам ѣчательны й пам ятн икъ Черниговскимъ

губернатором ъ, князем ъ С е р гіем ъ П авловичемъ Голицынымъ и подаренъ городу Глухову.
вь котором ъ бы ла сосредоточена адм ини стративная дѣятельность граф а, во время управ
л ен ія имъ М алороссіею , гдѣ эта статуи будеть воздвигнута, как ъ зн ак ъ гроіінои п р и зн а 
тельности — соврем ен н и к а, потомка и всеіи края.

Библиотека "Руниверс"

и.

о.

к у т л у б и ц к ій .

535

немъ— Ляличи. Графъ Завадовскій отставленъ отъ службы и высланъ
иь деревню, ири чемь. но мѣстному преданію, ему пожалованъ былъ
орденъ: бѣлая лента съ Оригинальною надписью__ ІІ даже разсказы
вали. что въ первое время, приставленъ былъ къ нему полицейскій
чиновникъ для наблюденія, чтобы ежедневно надѣвалъ этотъ орденъ.
Другіе говорять, что ему была дана не лента, а бѣлыя пуговицы на
кафтанъ съ такою же надписью. Въ продолженіе всего царствованія
Павла графъ Завадовскій жилъ въ Ляличахъ. откуда ему не дозволено
было выѣзжать далѣе Ю-ти версть. Исправнику повелѣно было наблю
дать за нимь. Этотъ исправникъ. Шпаковскій, человѣкъ грубый и
корыстолюбивый, дѣлалъ находящемуся въ опалѣ графу всѣ возможныя
притѣсненія: безпрестанно ѣздилъ въ Ляличи и каждый разъ возвра
щался оттуда съ деньгами и разными вынужденными подарками: ежели
иногда случалось графу отъ екуки выѣхать къ какому нибудь сосѣду
версть за ІО. то исправникъ сейчасъ являлся туда и заставлялъ графа,
хоть въ полночь, несмотря ни на какую погоду, возвращаться домой.
По восшествіи на престолъ императора Александра 1-го, Завадовскій
немедленно былъ вызванъ въ Петербургъ и потомъ сдѣланъ министромъ
народнаго просвѣщеніи. Разсказывали, что этотъ исправникъ такъ
Надоѣлъ графу, что онъ, будучи министромъ, употребилъ все свое
вліяніе, чтобы Исправиша! были по выбору мѣстнаго дворянства, а
не по назначенію оть правительства, каковымъ былъ хорошо ему
знакомый исправникъ.
Когда графъ Румянцевъ отправилъ своихъ секретарей: Безбородко'
и Завадовскаго на службу въ Петербургъ, то вышелъ за ним и н а
крыльцо и сказалъ: Не забывайте меня с т а р и к а 1).
Безбородко пріѣхалъ въ П е т е р б у р г ъ слишкомъ 30-ти лѣтъ. не зная
никакого иностраннаго языка к р о м ѣ Латинскаго; но въ два года
в ы у ч и л с я п о Ф р а н ц у з с к и , а п о т о м ъ но н ѣ м е ц к и и итальянски. ПоФ р а н ц у з с к и онъ писалъ и говорилъ отлично, только чрезвычайно бѣгло-').
Назначенный статсъ-секретаремъ, Безбородко не быль еще знакбмъ
съ Петербургскимъ обществомъ и потому иногда охотно, по просьбѣ
своихъ товарищей, дежурить за нихъ въ праздничные дни. Однажды
на масляной угодно было Государынѣ приказать пригласить къ завтраку
*) Слышалъ

отъ

П е тр у н к е в и ч а , отецъ

котораго въ то врем я

служилъ у гр. Р у 

м ян ц ова.
Слыш алъ отъ плем янника Б езб о р о д ка А. Л . Б а к у р іш ск а го ,
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на блины дежурныхъ статсъ-секретарей. Камеръ-лакей доложилъ, что
никого изъ нихъ нѣть но дворцѣ. „Какъ. с п р о с т а императрица, не
ужели нѣть даже дежурнаго?— Нъ статсъ-секретарскоЙ есть какой-то
Безбородко, отвѣчалъ камеръ-лакей. — Пригласить его; вѣдь онъ тоже
статсъ-секретарь, сказала государыня. Нъ разговорѣ съ Безбородко«}
императрица коснулась какого-то закона: онъ прочелъ его наизусть,
и когда государыня приказала подать книгу, то пока ее принесли,
онь сказалъ на какой именно страницѣ напечатаны самыя слова. Съ
тѣхъ поръ государыня обратила особенное вниманіе на Безбородко.
Память у него была превосходная; всѣмъ извѣстно, какъ онъ однажды
императрицѣ прочелъ наизусть, держа передъ собою чистый листъ
бумаги, одинъ чрезвычайно важный указъ, который онъ еще не успѣлъ
написать по ея приказанію.
Племянникъ князя Безбородко, А. Я. Бакуринскій, жившій у
своего дяди, находясь на службѣ въ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ и
бывшій у него домашнимъ человѣкомъ, разсказывалъ, что онъ часто
посылалъ его въ свою огромную библіотеку, не справляясь съ катало
гомъ, взять въ такомъ-то Шкапу, на такой-то полкѣ извѣстную книгу,—
и никогда не ошибался. Этотъ же племянникъ разсказывалъ, какъ
Безбородко пріѣзжалъ въ Черниговъ къ его матери, сестрѣ, своей,
бывшей замужемъ за Черниговскимъ губернаторомъ Баку римскимъ.
Онъ и братъ его, будучи дѣтьми, привѣтствовали дядю па Крыльцѣ,
причесанные но тогдашней модѣ съ тупеями. Латинской рѣчью, заранѣе
приготовленной) ихъ учителемъ-семинарпстомъ. Изъ Чернигова Безбо
родко отправлялся въ Стальное, гдѣ жила его мать; онъ однажды ѣхалъ
туда на лошадяхъ губернатора и, возвращаясь, говорилъ шутя своему
зятю, что его кучеръ очень удачно сострнлъ надь его управленіемъ
почтовымъ вѣдомствомъ. Когда императрицѣ угодно было увеличить
Прогонные платежи, то, чтобы сдѣлать это менѣе Непріятнымъ образом ь
для народа, говорилъ Безбородко, я предложилъ Государынѣ уменьшить
самыя версты изъ 700 въ GOO-тыя. что было одобрено и приведено
въ дѣйствіе. Нашъ кучеръ, в езти меня пьяный, зацѣпнлъ колесомъ
за версту, началъ сердиться и ворчать, а вмѣстѣ съ тѣмъ и обратился:
Що такь густо наставлено Стол и и въ. що пеможно проихать но заче*
нившись!
Безбородко всегда любилъ свою родину и покровительствовпл ь
своимь землякамъ: Пріѣзжая въ Петербургъ, веѣ они являлись къ нему
и находили у него ласковый П р іе м ь . Одинь изъ нихъ. ожидая въ каби
нетѣ за кресломъ князя, писавшаго письмо по его дѣлу къ одному
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вліятельное!у лицу, оть котораго дѣло зависѣло, ловилъ Мухъ и За
махнувшись разбилъ стоявшую на пьедесталѣ дорогую вазу. „Поймалъ?“
спросилъ Безбородко, не переставая писать. Другой Малороссіянинъ,
никакъ не могъ застать его дома и забрался въ его карету, стоявшую
у дворцоваго подъѣзда. Безбородко удивленъ был ь, заставши въ каретѣ
посѣтителя, который объяснилъ ему дорогою причину таковаго обстоя
тельства и самое дѣло. по которому онъ искалъ, и нашель его покро
вительство.
Тотъ же племянникъ Безбородко разсказывалъ, что однажды, Ожидай
кь обѣду императрицу, которая обѣдали по тогдашнему обычаю въ 2 часа.
онь послалъ его сказать П о в а р у , чтобы обѣдъ быль готовъ скорѣе,
къ пріѣзду императрицы, и когда тотъ возвратился въ кабинетъ,
графъ спросилъ его: „ну что онъ говоритъ?“ племянникъ отвѣчалъ,
что поваръ сказалъ ему: доложите графу, что хорошій обѣдъ нельзя
гакъ скоро сдѣлать какъ раздѣлить Польшу. „ІІ ему до этого дѣло“ ,
отвѣчалъ Безбородко.
Бо время слѣдованія императора Павла І-го чрезъ Смоленскую
губернію, не смотря на предварительное высочайшее повелѣніе, чтобы
собственно для проѣзда государя не было Дѣлано особенныхъ приго
товленій и исправленія дорогъ, онъ засталъ множество крестьянъ,
чнстившихъ дорогу; спрошенные государемъ, они сказали, что опи
высланы для исправленія пути помѣщикомъ Храповицкимъ по случаю
царскаго проѣзда и при этомь удобномъ случаѣ жаловались вообще
на притѣсненія своего владѣльца. Прибывши на станцію. Взволнован
ный императорь, въ присутствіи окружающихъ его придворныхъ и
находившагося при немъ государя-наслѣдннка, сталь громко выражать
свое негодованіе за ослушаніе его повелѣній. Какъ вы Думаете. Хра
повицкаго надо наказать въ примѣръ другимъ? Всѣ безмолствовали.
Тогда онь, обратясь къ наслѣднику престола, сказалъ: ваше высоче
ство, Напишите указъ, чтобы Храповицкаго разстрѣлять, и Напишите
такь, чтобы народъ зналъ, что вы дышнте однимъ со мною духомъ.
Благодушный Александръ въ Смущеніи вышелъ въ другую комнату,
какъ въ это самое время подъѣхала отп а в ш ая карета Безбородко
находившагося тоже въ свитѣ государя. Великіи князь наслѣдникъ
бросился къ нему, разсказалъ въ короткихъ словахъ происшедшее и
просилъ его успокоить государя. г Будьте благонадежный отвѣчалъ
Безбородко съ обыкновеннымъ своимъ Малороссійскимъ выговоромъ, и
вмѣетѣ съ наслѣдникомъ вошелъ въ комнату къ государю.— Ну вотъ.
Александръ Андреевичь, обратился къ нему Павелъ и объяснивъ
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дѣло. прибавилъ: „какъ ты думаешь, хорошо ли я сдѣлалъ, что при
казалъ Храповицкаго разстрѣлять?— Достодолжно и достопохвально.
государь, отвѣчалъ князь Безбородко съ тѣмь же Малороссійскимъ
выговоромъ. великій князь наслѣдникъ и всѣ были поражены тако
вымъ его отвѣтомъ.— ..Вотъ видите, воскликнулъ государь, что гово
ритъ умный человѣкъ: а вы чего всѣ испугались?'* Подождавъ немного,
князь Александрь Андревичъ продолжалъ: Только, государь. Храпо
вицкаго надо казнить по суду. чтооы всѣ знали, что ослушника пове
лѣніи государя караетъ законъ: слѣдовательно нужно послать указъ
Смоленской Уголовной Палатѣ, чтобы она немедленно пріѣхала въ
полномъ своемъ составѣ на мѣсто и постановила свое опредѣленіе.
Государь на это согласился, и сейчасъ о томъ быль посланъ съ Фельдъ
егеремъ указъ Уголовной Палатѣ, а государь отправился въ путь.
Безбородко съ намѣреніемъ отсталъ* замѣтивши въ дали нѣсколько
скачущихъ троекъ съ чиновниками въ мундирахъ и Зерцаломъ, вышелъ
изъ своего экипажа, пошелъ Впередь и. какъ бы Гуляя, встрѣтилъ
необыкновенный поѣздъ, остановилъ ихъ. спросилъ предсѣдателя,
отвелъ его въ сторону и сказалъ ему. чтобы онъ и его товарищи,
не смотря ни на какія соображенія, какъ можно были осторожны и
дѣйствовали сообразно съ законами въ предстоящемъ порученномъ
имь дѣлѣ. что въ противномъ случаѣ онъ и вся палата могутъ под
пасть подъ справедливый гнѣвъ императора.
По суду Храповицкій, выславшій крестьянъ для исправленія
дороги не по случаю проѣзда, государя, а особенно потому, что она
была испорчена дождями, былъ оправданъ*).
А. Ханенко.

*)

Р азсказъ

этотъ я слыш алъ

иомѣщ иковъ; одинъ

изъ

нихъ

оть

находился

двухъ
въ

почтенны хъ
родственны хъ

стариковъ, Ч ерни говски хъ
отнош еніяхъ

съ

князем ъ

Безбородкою .
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Было 14 Мая. когда въѣзжала я въ Россію. Эта годовщина перваго
дня революціи была для меня особенно знаменательна. Тугъ для меня
закончился кругъ Французской исторіи, начавшійся 14 Іюня 1789 года.
Когда застава, отдѣляющая Россію отъ Австріи, открылась, чтобы Пре
л с т и т ъ меня. я поклялась никогда не вступать въ предѣлы страны,
подчиненной такъ или иначе Наполеону. Неужели эта клятва не позво
лить мнѣ опять видѣть прекрасную Францію?
Первымъ, съ кѣмъ я встрѣтилась въ Россіи, былъ Французъ,
служившій когда-то въ конторѣ у моего отца. о которомъ онь говорилъ
мнѣ со слезами на глазахъ, и это имя, произнесенное какъ Напут
ственное слово, показалось мнѣ добрымъ Прознаменованіемъ. Въ самомъ
дѣлѣ. въ Россіи, такъ несправедливо называемой варварское страною,
я испытала лишь чувства добрыя, благородныя. Пусть моя признатель
ность призоветъ благословленіе на эту страну и на ея Государя! Я
вступила въ Россію, когда Французская армія прошла уже далеко въ
Русскіе предѣлы, а между тѣмъ иностранка-путешественница не под
вергалась никакимъ непріятностямъ и притѣстненіямъ: ни я. ни мои
спутники не знали ни слова Порусски; мы говорили на языкѣ вра
говъ. опустош авш ихъ страну. По досадной случайности, у меня даже
не было прислуги, которая говорила бы Порусски, и если бы не
врачъ Нѣмецъ (докторъ Реннеръ). великодушно согласившійся быть
нашимъ проводникомъ до Москвы, мы, право, заслужили бы названіе
глухихъ и нѣм Ыхъ. какъ Русскіе называють иностранцевъ. Наше
путешествіе было спокойно и безопасно: такъ сильно въ Россіи Госте-
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иріимстіш и у знати, и у простого народа. Съ первыхъ же шаговъ мы
узнали, что прямой путь на Петербургъ уже занять войсками, и чтооы
попасть вь столицу, надо проѣхать черезъ Москву. Это лишнихъ двѣсти
миль. но мы уже сдѣлали ихъ полторы тысячи, и теперь я Радуюсь,
что мнѣ удалось увидѣть Москву.
Первой губерніею черезъ которую намъ пришлось, проѣзжать,
была Волынь, часть Русской Полыни. Это страна очень плодородная,
иереполненная Евреями, подобно Галиціи: но она н<* такь бѣдна, какъ
сія послѣдняя. Л остановилась во дворцѣ одного Польскаго пана. къ
которому меня направили: онь посовѣтовалъ мнѣ поспѣшить отъѣздомъ.,
потому что Французы уже шли на Волынь, и они могли достигнуть
ея черезъ восемь дней. Поляки вообще любятъ болѣе Русскихъ, чѣмъ
Австрійцевъ. Русскіе и Поляки народы Славянскаго племени: они
прежде были врагами, но они уважаютъ Другь друга, между тѣмь
какъ Нѣмцы, опередпвшіе Славянъ въ Европейскомъ просвѣщеніи, не
относятся къ нимъ справедливо. Легко было замѣтить, что Поляки на
Волыни не боялись нашествія Французовъ н. хотя образъ ихъ мыслей
былъ извѣстенъ, но ихъ не преслѣдовали въ мелочахъ, что могло бы
только возбудить, а не сдерживать ненависть; а все таки покореніе
одного народа другимъ явленіе весьма печальное: должно пройти много
вѣковъ, пока Водворится единеніе и Изгладятся изъ памяти имена
побѣжденнаго и побѣдителя.
Вь Житомиръ, Губернскомъ городѣ Волыни, мнѣ разсказывали,
что въ Вильну отправился начальникъ Русской полиціи, чтобы узнать
Поводь къ наступленію Наполеона и надлежащимъ образомъ выска
заться противъ его вторженіи въ предѣлы Россіи. Трудно повѣрить,
какихъ жертвъ стоило Александру поддерживать миръ; а на самомъ
дѣлѣ Ht* вь отступленіи отъ Тильзитскаго договора могъ Наполеонъ
обвинять Александра, скорѣе въ слишкомъ добросовѣстно]! вѣрности
губительнымъ условіямъ мира заслуживалъ упрека Русскій Императорь.
Александръ въ правѣ быль объявить войну, такь какъ Наполеонъ
первый нарушилъ договоръ. Въ то время какъ Россія закрывала двери
Англичанамъ, Наполеонъ позволяль ввозить во Францію колоніальные
товары и, сказать правду, главною цѣлью войны Франціи н Европы
противъ Россіи было стремленіе сосредоточить въ рукахъ дома Бона
партовъ и компаніи всю торговлю Англійскими товарами. Достойный
поводъ, чтобы взволновать всѣ народы материка! Въ разговорѣ съ ми
нистромъ полиціи Балашовымъ Французскій императорь предавался
непонятной болтливость которую можно было бы счесть за уступку, если
не знать, что она была нужна ему, чтобы усилить страхъ, который
внушалъ онъ. показывая, будто стоитъ выше всякихъ Р а з с ч е т о в ъ . ..Вы
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Думаете“ , сказалъ онъ Балашеву. что я забочусь объ ЯкобинцахъІІолякахъ“? ІІ на пімомъ дѣлѣ. въ канцеляріи Румянцова котъ уже
нѣсколько лѣтъ лежитъ письмо г. Шампаньи, въ которомъ онъ пред
лагаетъ вычеркнуть имя Полыни и Поляковъ изъ всѣхъ Европейскихъ
Дѣловыхъ бумагъ. Какое несчастіе для этой націи, что императорь
Александръ не принялъ титулъ короля Польскаго и не пріобщплъ
участь этого угнетеннаго народа къ свободной жизни другихъ народовъ.
Наполеонъ спросилъ при На л а т о вѣ одного своего генерала, былъ-ли
онъ въ Москвѣ, и какой иго городь. Генералъ отвѣчалъ, что Москва
показалась ему скорѣе большой деревней, чѣмъ столицей. А сколько
тамъ церквей? продолжалъ Наполеонъ. Около тысячи шести сотъ
(сорокъ Сороковъ). „Совершенно непонятно“ , возразилъ Наполеонъ.
.,и прп томъ, когда уже никто больше не Вѣруетъ!“ — Простите, ваше
величество, сказалъ Балашовъ. Русскіе и Испанцы еще сохранили
свое благочестіе. Отвѣтъ удивительный; онъ пред вѣщалъ, надо было
ожидать, что Москвичи будуть Кастильцами Сѣвера.
Тѣмъ не менѣе Французская армія дѣлала быстрые успѣхи.
Французовъ, которые дома не могли сопротивляться никакому игу,
привыкли повсюду видѣть побѣдителями, и я имѣла основаніе бояться,
что встрѣчу ихъ уже на пути къ Москвѣ. Странная моя судьба: сначала
бѣжать отъ Французовъ, среди которыхъ я родилась, которые просла
вили моего отца, и бѣжать отъ нихъ до предѣловъ Азіи! Неужели
судьба не можетъ низвергнуть человѣка, которому выпало па долю
унижать родъ человѣческій? Я думала, что должна направиться въ
Одессу, городь сдѣлавшійся благоустроеннымъ,благодаря просвѣщенной)’
управленію герцога Ришелье: оттуда я отправилась бы въ Константигюль и въ Грецію. Я рѣшилась на это большое путешествіе, думая
о поэмѣ» ..Ричардъ Львиное сердце“ , которую я предполагая) написать,
если мпѣ это позволитъ мое здоровье. Эта поэма должна обрисовать
нравы Іі природу Востока и освѣтить большой періодъ исторіи Англіи,
когда энтузіазмъ крестовыхъ походовъ уступилъ мѣсто увлеченію
свободою. А такъ какъ рисовать возможно только то, что мы чувство
вали, то я должна бы отправиться въ Константинополь, въ Сирію и
въ Сицилію, чтобы тамъ ознакомиться съ обликомъ Ричарда. Мон
спутники, лучше меня зная мон силы. не совѣтовали мнѣ предприни
мать это путешествіе и увѣряли, что поторопившись я могу ѣхать иа
почтовыхъ скорѣе, чѣмъ движется армія. Мы увидимъ, что на самомъ
дѣлѣ у меня оставалось мало времени.
Въ Кіевѣ я познакомилась съ Русскимъ гостепріимствомъ. Губер
наторъ генералъ Милорадовичъ окружилъ меня любезнымн заботами.
Онъ былъ адъютантомъ Суворова и такъ же. какъ н тотъ, неустра-
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гпимъ. Онъ вселилъ въ меня больше вѣры въ военные успѣхи Россіи.
Такой вѣры у меня до той поры п<* было. Мнѣ приходилось ранѣе
встрѣчаться только съ нѣкоторыми офицерами Нѣмецкой школы, но
съ Русскими они не имѣли ничего общаго. Въ Милорадовичѣ я увидѣла
настоящаго Русскаго человѣка, пылкаго, храбраго. Д о в ѣ р ч и в а г о и По
дира жен наго духомь подражанія. Подь которымъ иногда у его соотече
ственниковъ скрывается ихъ народный характеръ. Онь разсказалъ мнѣ
много о Суворовѣ. Все говорить, что ;-ѵго был ь человѣкъ высокообра
зованный. хотя сохранившій П р и р о д н о е чутье, основанное на непо
средственномъ знаніи людей и вещей. Онъ много работаль, но скры
валъ это. чтобы сильнѣе поражать воображеніе своихъ солдать, во всемъ
стараясь казаться вдохновленнымъ.
[Іо моему. Русскіе имѣютъ гораздо больше общаго съ народами
Юга или Востока, нежели Сѣвера. По природѣ своей они жители
Востока. Генералъ Милорадовичъ разсказывалъ мнѣ про одинъ полкъ
Калмыковъ, который стоялъ гарнизономъ вь Кіевѣ. Начальникъ отряда
этихъ Калмыковъ пришелъ однажды къ Милорадовичу и признался,
что ему очень тяжело проводить зиму въ городѣ и онъ хотѣлъ бы
получить разрѣшеніе иерейдти со своимъ отрядомъ въ сосѣдній лѣсъ.
Иму не могли отказать въ этомъ незатѣйливомъ удовольствій, и онъ
двинулся со своимъ отрядомъ по снѣжными» су гроба мъ и расположился
въ повозкахъ, служившихъ имъ одновременно и хижинамп. Русскіе
солдаты легко переносятъ усталость, всѣ неудобства климата и войны,
а народъ во всѣхъ сословіяхъ пренебрегаетъ препятствіями и Ф и з и ч е 
скими трудностями. Все это свидѣтельствуетъ, что онъ способенъ
совершить великіе подвиги. Калмыцкій князь, которому деревянный
домъ казался жилищемъ слишкомъ изысканнымъ. на зимнихъ балахъ
дарилъ алмазы дамамъ, которыя особенно ему нравились. Не имѣя
возможности говорить съ ними. онъ замѣнялъ комплиментъ! подарками,
какъ это дѣлають въ Индіи и во веѣхъ безмолвныхъ странахъ Востока,
гдѣ слово не имѣетъ такой выразительно^ силы. какъ у насъ. Мило
радовичъ въ день моего отъѣзда пригласилъ меня па балъ къ одной
Молдавской Княгинѣ. Къ великому сожалѣнію я не могла тамъ быть.
Всѣ иноземныя страны и народы, по своему складу еще Далекіе отъ
Квропейцевъ. особенно возбуждаютъ воображеніе». Россія— это преддверіе
иной Невѣдомо!-! земли Востока, откуда вышло столько вѣроисповѣданій,
гдѣ еще С окры ты необъятный сокровища настойчивости и духовныхъ
дарованій.
Почти девять сотъ версть отдѣляютъ Кіевъ оть Москвы. Русскіе
возницы мчали меня съ быстротой молніи: они пѣли пѣсни и этими
пѣснями, какъ увѣряли меня. подбадривалъ! и ласкали своихъ лошадей:

Библиотека "Руниверс"

БАРОНЕССА

«ТАЛЬ

ВЪ ГОСП И.

543

ну, бѣгитр. гол у б ч и къ говорили они. Я но нашла ничего дикаго въ
этомъ народѣ: напротивъ, въ немъ есть много изящества и мягкости,
которыхъ не встрѣчаешь въ другихъ странахъ. Русскій возчикъ не
пройдетъ мимо женщины, какого она бы ни была возраста или
сословія, чтобы не поклониться, а она отвѣчаетъ наклоненіемъ
головы, полнымъ граціи и благородства. Одинъ старикъ, который
не могъ объясняться со мною словами, показалъ мнѣ сначала на
землю, а потомъ на небо: это означало, что черезъ землю достигнетъ
онъ скоро небесъ. Я знаю. что. возражая мнѣ. могутъ вполнѣ основа'
тельно указать на жестокія злодѣянія, имѣвшія мѣсто въ Русской
исторіи: но я обвиняя) во всемъ не народъ, а бояръ, развращенныхъ
деспотизмомъ, который они поддерживали и отъ котораго сами же
страдали. Къ тому же политическіе раздоры всегда и всюду искажаетъ
народный характеръ, и нѣтъ ничего печальное въ исторіи, какъ по
явленіе властелиновъ. которые черезъ преступленіе достигаютъ власти
и черезъ преступленіе лишаются ея: но это явленіе всегда сопровож
даетъ роковымъ образомь Неограниченную власть. Люди низшаго
класса, ставшіе черезъ темные происки правителями своей страны,
не имѣютъ ничего общаго съ жителями деревни, и я понимаю все
худое, что о нихъ говорили и должны говорить. Для того, чтобы
узнать воинственный народъ, надо узнать солдата и тотъ классъ, изъ
котораго выходитъ онъ. земледѣльцевъ-крестьянъ.
Хотя двигалась я съ большой быстротой, по мнѣ казалось, что
стою на мѣстѣ: на столько- природа страны однообразна. Песчаныя
равнины, рѣдкіе березовые лѣса да Крестьянскіе поселки, находящіеся
на большомъ разстояніи одинъ отъ Другаго, съ ихъ деревянными, по
строенными по одному образцу избами. потъ все. что встрѣчала я па
пути. Меня охватилъ своего рода кошмаръ, который приходитъ иногда
ночью, когда кажется, что дѣлаешь шаги и въ тоже время не дви
гавшіеся съ мѣста. Безконечною казалась мнѣ эта страна, и цѣлая
вѣчность нужна, чтобы ее пройти. Постоянно на пути попадались
гонцы: мчавшіеся Ѣхали съ неимовѣрной быстротой; сидѣли они на
деревянныхъ скамеечкахъ. въ телѣгѣ, запряженной парой лошадей, и
ничто не останавливало ихъ ни на мгновеніе. Толчки П одбрасы вай
ихъ чуть ли не на два Фута надь повозкой и. падая на свое .мѣсто
съ удивительной ловкостью, они спѣшили крикнуть: ну. Потолъ! съ
воодушевленіемъ, какое охватываетъ Ф ранцуза въ день битвы. Славян
скій языкъ удивительно звученъ; я даже скажу, что въ немъ есть
что-то Металлическое, слышится бряцаніе мѣди. когда произноситъ
Славяне нѣкоторыя Созвучія, столь непохожія на западныя нарѣчія.
Мимо насъ проходили резервные батальоны: спѣш ивш іе къ военнымъ
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дѣйствіямъ Кази кн присоединялись къ арміи, но въ безпорядкѣ, безь
опредѣленной Формы въ одеждѣ, съ большимъ копьемъ въ рукѣ, въ
сѣровнтомъ одѣяніи, большой капюшонъ котораго они надѣвали на
голову. Я совсѣмъ иначе представляла себѣ этотъ народъ. Они живутъ
за Днѣпромъ и ведутъ независимый образъ жизни, подобно дикимъ,
но на войнѣ отдаются въ полную власть Военачальникамъ. Грозныя
арміи мы привыкли представлять себѣ въ прекрасныхъ мундирахъ
наиболѣе яркихъ красокъ. Тусклые цвѣта, въ какіе одѣваются казаки,
наводятъ тоже страхъ, но своеобразный. Кажется, что это мертвецъ
поднялись на васъ.
На полпути отъ Кіева до Москвы стало труднѣе на станціяхъ
доставать лошадей, ибо мы находились совсѣмъ вблизи арміи. Я боялась,
что меня остановитъ какъ разъ въ то время, когда особенно надо
было спѣшить и когда мнѣ приходилось ждать по пяти и шести часовъ
у почтовой станціи, гдѣ рѣдко встрѣчалась удобная для отдыха комната.
Я съ содроганіемъ думала, что вдругъ, почти на краю Европы, настиг
аетъ меня армія, и какъ трагично и въ тоже время смѣшно будетъ
мое положеніе; полной неудачей закончилось бы мое предпріятіе.
Обстоятельства, какія побудили меня къ нему, не всѣмь извѣстны:
могуть спросить, почему покинула я родину и даже нѣкоторые не
лишенные доброты люди. зная, что родина стала мнѣ тюрьмою, съ
сокрушеніемъ скажутъ, что. конечно, это очень тяжело, но все же
было бы лучше не покидать ея.
Я прибыла въ Орловскую и Тульскую губерніи, которыя потомъ
столь часто упоминались въ бюлетеняхъ той и другой арміи. Про
ѣзжая черезъ Русскіе провинпіальные города, я была при пята во мно
гихъ домахъ. Многіе дворяне изъ окрестностей пріѣзжали повидаться
со мною, сказали много пріятнаго о моихъ произведеніяхъ, и при
знаюсь, мнѣ было очень лестно узнать о моей литературной извѣстности
въ такомъ отдаленіи оть родины. Жена губернатора приняла меня
поазіатски съ шербетомъ и розами: ея комната была изящно укра
шена картинами и Музыкальными инструментами. Повсюду въ Европѣ
рѣзка противоположность богатства и нищеты^ въ Россіи же ни то пи
другое не выдѣляется. Народъ не бѣденъ, а знать способна, когда это
необходимо, вести такой же образъ 'жизни, какой ведеть народъ. Съ
одной стороны суровыя лишенія, съ другой изысканныя удовольствія
отличаютъ эту страну. Сами вельможи, въ палатахъ которыхъ вы
найдете все, что есть блестящаго и Роскошнаго во всѣхъ странахъ и
у всѣхъ народовъ, питаются въ пути гораздо хуже Французскаго поселянипа и способны переносить не только на войнѣ, но и во многихъ
житейскихъ случаяхъ Физическое существованіе очень стѣсненное.

Библиотека "Руниверс"

Ь АГО ІІ ИССА СТАЛЬ

545

НЪ Р о с с і и .

Суровость климата, болота, лѣса и пустыни, покрывающ ія значитель
ную часть страны, заставляютъ человѣка бороться съ природой. Фрукты
и цвѣты произрастаютъ лишь въ оранжереяхъ, воздѣлываніе овощей
не распространено, виноградниковъ совсѣмъ не встрѣчаетъ. Обстановка
жизни, въ которой находится Французскій крестьянинъ, возможна въ
Россіи лишь ири большихъ затратахъ. Необходимое можно получить
только въ роскоши; отсюда происходить, что когда роскошь невоз
можна, отказываются даже отъ необходимаго. Нѣтъ въ Россіи совсѣмъ
того, что Англичане называютъ „комфортомъ“ , а мы Французы просто
довольствомъ. Ничто не въ состояніи удовлетворить воображеніе Русскаго
вельможи; но когда поэзіи богатства нѣтъ, они пьютъ квасъ, спятъ
на полу и ѣдутъ день и ночь въ открытой повозкѣ, не сожалѣя о
роскоши, къ которой, казалось, они таіп> привыкли. Они любятъ въ
жизни ея величіе и пышность болѣе, чѣмъ Тихія радости, которыя
она можетъ дать. Они, подобно людямъ Востока, выказываютъ необы
чайное гостепріимство Иноземцу: его осмпаютъ подарками, а сами
часто пренебрегаютъ обыкновенными удобствами л и ч н о й ж и з н и . Всѣмъ
этимъ надо объяснять то мужество, съ которымъ Русскіе перенесли
пожаръ Москвы, соединенный со сколькими жертвами. Они заботятся
о внѣшнемъ блескѣ болѣе, чѣмъ о своемъ благосостояніи; роскошью
неизнѣжены. а денежная жертва удовлетворяетъ ихъ гордость тѣмъ
полнѣе, чѣмъ съ большей пышностью они ее ири носятъ. Въ народѣ
этомъ есть что-то исполинское; обычными мѣрами его не измѣрить.
Я не хочу этимъ сказать, что тамъ нѣтъ ни истиннаго величія, ни
постоянства, но отвага, пылкое воображеніе Русскихъ не знаютъ пре
дѣла; у нихъ все болѣе колоссальное чѣмъ соразмѣрно, во всемъ болѣе
смѣлости, чѣмъ благоразумія; п если они не достигаютъ цѣли. которую
себѣ поставили, то это потому, что они перешли ее.
Я подъѣзжала къ Москвѣ, но ничто не говорило о близости сто
лицы. Тѣже далекія одна оть другой деревни, тоже безлюдіе и тишина
вдоль широкихъ полосъ, называемыхъ въ Россіи большими дорогами.
Деревенскія избы не были многочисленнѣе. Вь Россіи такой просторъ,
что все въ ней теряется, даже дворцы, даже само населеніе. Кажется,
что мы Проѣзжаему» въ странѣ, изъ которой ушли обитатели. Отсутствіе
птицъ усиливаетъ впечатлѣніе безмолвія. Животныя тоже рѣдки, по
крайней мѣрѣ И хь мало встрѣтить по дорогѣ. Все тонетъ въ необъ
ятность пространствѣ, надъ всѣмъ царитъ оно и захватываетъ вообра
женіе, подобно многимъ метафизическимъ идеямъ, оть которыхъ не
можетъ освободиться мысль, разъ онѣ охватили ее. Наканунѣ моего
пріѣзда въ Москву, вечеромъ послѣ утомительно жаркаго дня. я оста
новилась среди поля въ мѣстности довольно красивой. Крестьянки
ІІ, 35
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живописно одѣтыя по обычаю страны возвращались с ъ работъ и вь
пѣсняхъ Украйны в о с п ѣ в а л и любовь и свободу, но Н е п о н я т н а я грусть
и печаль слуш ались въ этой Мелодіи. Я попросила ихъ Поплясать, и
онѣ согласились. Я не знаю ничего болѣе Мило виднаго, граціознаго, какъ
эти народныя П л я с к и : въ нихъ в ы л и в а е т с я непосредственная красота,
которою природа обогащаетъ искусства: въ нихъ вы найдете и долю
С т ы д л и в а г о Сладострастія. Индійскія баядерка по моему, должны вопло
щать это сочетаніе Истомы и живости, въ которомъ заключается пре
лесть Русской Пляски. Эта истома и эта живость говорять о М ечта
тельности и страстное™ , двухъ чертахъ народнаго характера, которыхъ
не коснулась еще образованность, к о т о р ы я она не успѣла еще видо
измѣнить. ни усмирить. Я была поражена мплой веселость«^ этихъ
К р е с т ь я н о к ъ , какъ поражена была видѣть ее вь различныхъ оттѣнкахъ
у большинства людей, съ которыми имѣла дѣло въ Россіи. Я вообра
жали какъ Страшны бываю ть они. когда ихъ страсти возбуждены: у
нихъ нѣть выдержки, какую даеть воспитаніе, и обуздать свою стра
стность они не въ силахъ. Вслѣдствіе невѣжества, какое господствуеть
въ ихъ средѣ, требованія нравственности развиты слабо: кражи весьма
часты въ Россіи, но на ряду съ н и м и развито и гостепріимство. Р у с
скіе даютъ вамъ и берутъ отъ васъ. слѣдуя непосредственнымъ чув
ствамъ своимъ, великодушію или хитрости: и то, и другое развито вь
этомъ народѣ. Въ подобномъ образѣ ж и з н и много общаго съ дикарями:
но мнѣ кажется, что теперь только тіз народы сильны, которые не
вышли изъ состоянія, какое мы бы назвали варварским и то есть не
образованнымъ, или t è , которые с в о б о д н ы . Народы, вполнѣ образо
ванные, р а в н о д у ш н ы къ Р а б с т в у , П о м ы ш л я ю т ъ только о личномъ
благосостояніи, и тѣмь, которые вынесли изъ образованное™ лишь умѣнье
разсуждать о могуществѣ и Р а б с т в ѣ , суждено быть побѣжденными. Я
часто думаю, что представляютъ собою теперь мѣста, которыя я видѣла
такими тихими, гдѣ тѣ милыя молодыя дѣвушки, тѣ крестьяне съ длин
ными бородами, въ которыхъ было столько покорности волѣ Прови
дѣнія: быть можетъ, они уже погибли: быть можеть, принуждены были
бѣжать, ибо никто изъ нихъ не отдался въ руки непріятеля. Любопытно
отмѣтитъ, какъ проявляется въ Россіи общественное самосознаніе. Слава
побѣдоносное™, которую доставили этому народу безчисленные успѣхи
его войскъ, горделивою самомнѣніе знати и с п о с о б н о с т ь самопожертво
ванія, которая такъ сильна въ народѣ, вѣра. вліяніе которой глубоко
в могуче. ненависть къ иноземцамъ, которую старался искоренить
Петръ 1-ыЙ, желая сдѣлать страну просвѣщенной, но которая все же
осталась въ крови Русскихъ и Пробуждаются при всякомъ случаѣ, все
это вмѣстѣ взятое дѣлаеть народъ могучимъ. Нѣсколько темныхъ анекдо-
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товъ о предшествовавшихъ царсгвованіяхъ, какіе-то Русскіе, промочавшіеся въ Парижѣ, да остроумные слова Дидеро, составили Ф ранцу
замъ представленіе, что Россія состоитъ лишь изъ развращеннаго двора,
придворныхъ Камергеровъ да крестьянь-рабовъ. Если бы это соотвѣт
ствовало дѣйствительности, это было бы ужасно. Надо хорошо вгля
дѣться въ этотъ народъ, чтобы узнать его: мнѣ пришлось наблюдать
его при обстоятельствахъ, въ которыхъ онъ представился весь. въ
пору несчастій и воодушевленія, время самое удобное для наблюденія.
Не лишнимъ будеть повторить, что народъ этотъ созданъ изъ противо
положное'!^ поразительно рѣзкихъ. Быть можетъ, еовмѣщающіяся вь
немъ Европейская культура и Азіатскій характеръ тому причина. При
встрѣчѣ» Русскіе такь ласковы, что съ первыхъ же дней чувствуешь
себя съ ними другомъ, какимъ, пожалуй, не почувствуешь съ инымъ
черезъ десять лѣть. Молчаливость Русскихъ сове]>шенно особенная:
они молчать тогда, какъ предметь ихъ живо занимаетъ. Впрочемъ,
иногда они очень разговорчпвы; но разговоръ ихъ не больше какъ
любезность: въ немь не выражаютъ они ни своихъ чувствъ, ни своихъ
мнѣніи. Часто сравнивали ихъ съ Французами: но я думаю, что это
сравненіе въ высшей степени ошибочно. Гибкость Ихь природы дѣлаетъ
Русскихъ способными подражать во всемъ. Сообразно съ обстоятель
ствами они могуть держать себя какъ Англичане. Французы. Нѣмцы,
но никогда они не перестаютъ быть Русскими, т. е. пылкими и въ
тоже время осторожными, болѣе способными къ страсти, чѣмъ къ
дружбѣ, болѣе гордыми. чѣмъ мягкими, болѣе склонными къ набожности,
чѣмъ къ добродѣтели, болѣе храбрыми, чѣмъ рыцареки-отважными и
такими страстиыми въ своихъ Желаніяхъ, что никакія препятствія не
въ состояніи удержать ихъ порыва. Русскіе гораздо гостепріимнѣе
Французовь: но у нихъ общество не состоитъ, какъ у насъ. изъ круга
развитыхъ мужчинъ и женщинъ, которымъ доставляетъ удовольствіе
взаимный обмѣнъ мнѣній. Собираются вмѣстѣ, какъ на какой-то
праздникъ, гдѣ можно встрѣтить много посѣтителей, найти Вкусные
плоды, видѣть рѣдкости Европы и Азіи, послушать .музыки, поиграть,
однимъ словомъ, ищутъ развлеченій въ предметахъ внѣшнихъ, а не
удовлетворенія запросовъ ума и сердца: ихъ потребность взаимнаго
общенія удовлетворяется чнсто-дѣловыми сношеніями, а не обществомъ.
Кромѣ того. будучи вообще очень мало образованы, они не находятъ
удовольствія въ дѣльныхъ разговорахъ; блистать умомъ у нихъ не
Льститъ самолюбію. Поэзія, краснорѣчіе, литература еще совсѣмъ не
развиты въ Россіи. Гордости и честолюбію у Русскихъ Льстятъ лишь
роскошь, могущество и храбрость. Всѣ другіе способы отличиться
кажутся еще этому народу изнѣженностью и Пустою забавою.
36*

Библиотека "Руниверс"

548

1812-и

годь.

Но намъ возразить: вѣдь народъ находится въ Рабствѣ: какой
характерь можемъ предполагать у него? Конечно, было бы лишнее
говорить, что всѣ просвѣщенные люди желаютъ Русскому народу
выдти изъ этого состоянія, и навѣрно императоръ Александръ желаетъ
этого больше всѣхъ; но рабство въ Россіи, въ своей сущности, не
похоже на то рабство, какъ мы его понимаемъ на Западѣ. Здѣсь не
побѣдители подчинили побѣжденныхъ суровымъ законамъ, какъ это
было во время Феодальная правленія; отношеніе господъ къ народу
похоже скорѣе на отношеніе къ Челяди у древнихъ, нежели на отно
шеніе крѣпостныхъ нашего времени. Третьяго, пли средняго, сословія
въ Россіи не существуеть вовсе; это большое препятствіе процвѣтанію
наукъ и искусствъ, ибо зачастую въ этомь третьемъ классѣ разви
ваются таланты; однако по отсутствію пром еж уточная звена между
господами и народомъ, между ними существуетъ больше взаимной
привязанности. Разстояніе между двумя сословіями кажется значительнѣе
потому, что между обѣими крайностями нѣтъ ступеней, а въ дѣйстви
тельности они соприкасаются гораздо тѣснѣе потому, что ихъ не Раз
лучаетъ средній классъ. Такимъ общественнымъ устройствомъ весьма
задерживается просвѣщеніе высшихъ классовъ, но оно не служить въ
ущербъ благополучію низшихъ. Впрочемъ въ странѣ, гдѣ нѣтъ Пред
ставительная строя, гдѣ государь соединяетъ въ себѣ власть законо
дательную и исполнительную, люди часто болѣе Чувствуютъ униженіе,
жертвуя своимъ убѣжденіемъ и своимъ характеромъ, чѣмъ въ этомъ
огромномъ государствѣ, гдѣ простыя понятія о всѣхъ и о родинѣ уп ра
вляютъ несмѣтнымъ множествомъ народа, руководимаго нѣсколькими
вождями. Огромное пространство Русскаго государства тоже содѣй
ствуетъ тому. что деспотизмъ господъ не ложится слишкомъ тяжелымъ
бременемъ на народъ; наконецъ, болѣе всего надъ умами господствуетъ
духъ вѣры и воинственности. И можно навѣрно сказать, что онъ по
ведетъ Русскихъ отъ ихъ заблужденій къ великимъ и прекраснымъ
подвигамъ. Одинъ умный человѣкъ выразился, что Россія похожа на
Шексиировскія піэсы, гдѣ все Величественно, что не ошибочно, и все
ошибочно, что не Величественно. Это замѣчаніе весьма вѣрно; но въ
то опасное время, когда я проѣзжала страною, первыми предметами
удивленія были сила сопротивленія и готовность къ жертвамъ, которую
выказалъ этотъ народъ. Видя такія добродѣтели, никто не осмѣлился бы
замѣтить недостатки, какіе можно было бы порицать въ другое
время.
Еще издали завидите вы золоченые кунолы Московскихъ церквей.
Москва стоитъ среди равнины; вѣдь и вся Россія ничто иное. какъ
огромная равнина, и потому, Подъѣзжая къ большому городу, вы даже
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можете не замѣтить его обширности. Кто-то справедливо замѣтилъ, что
Москва скорѣе деревня, нежели городь. Все смѣшалось тамъ. Л ачуж ка
дома, дворцы, базары, подобные восточнымъ, церкви, общественныя
учрежденія, пруды, рощи и парки. Ны найдете въ этомъ огромномъ
городѣ все разнообразіе нравовъ и племенъ, составляющихъ Россію.
Не желаете-л и вы. говорили мнѣ, купить Кашемировую шаль въ Та
тарской части? Видѣли вы Китай-городъ? Азія и Европа соединены
въ этомъ огромномъ городѣ. Въ немъ живется свободнѣе, чѣмъ въ
Петербургѣ, гдѣ иа все дворъ неизбѣжно кладетъ отпечатокъ. Знатные
жители Москвы за мѣстами, за положеніемъ не Гонятся, но большими
пожертвованіями доказываютъ свою любовь къ отечеству: въ мирное
время они жертвуютъ на общественныя учрежденія, во время войны
на военныя дѣйствія. Огромныя богатства Русскихъ вельможъ идутъ
на разнообразныя коллекціи, па предпріятія и на пиры, подобные
пиратъ Тысячи и одной ночи, но часто необузданно-страстные обла
датели богатствъ прожи гаютъ ихъ безцѣльно и безумно. Когда я прі
ѣхала въ Москву, всѣ говорили лишь о жертвахъ, которыя приноси
лись на войну. Молодой графъ Мамоновъ ставилъ свой полкъ и самъ
хотѣлъ служить въ немъ только подпоручикомъ. Графиня Орлова, по
азіатски любезная и богатая, жертвовала четвертую часть своихъ
доходовъ. Когда я проходила мимо дворцовъ, окруженныхъ обширными,
какъ въ деревняхъ, садами, мнѣ говорили., что вотъ владѣлецъ этого
далъ государству тысячу крестьянъ, тотъ двѣсти. Мнѣ странно было
слышать выраженіе „дать людей“ : но надо сказать, что сами крестьяне
шли на войну съ воодушевленіемъ, и на войнѣ господа были лишь
ихъ руководителями. Какъ только Русскій поступаетъ въ солдаты, ему
брѣютъ бороду, и съ того времени онъ свободенъ. Предполагали дать
свободу всѣмъ шедшимъ на военную службу: тогда бы вся страна
оказалась свободной, ибо на войну поднялись почти всѣ. Будемъ на
дѣяться. что государству удастся провести безъ особыхъ потрясеній
столь желанное освобожденіе подневольныхъ. Но съ бородой не такъ
легко разставались: она придавала много силы и достоинства лицу.
Русскій съ его долгой бородой не пройдетъ мимо церкви, чтобы не
перекреститься. Глубоко трогательна вѣра Русскихъ въ образа. Убран
ство церквей отличается роскошью; вкусъ къ роскоши, вообще свой
ственный Русскимъ, Сближаетъ ихъ съ Азіей, вы видите въ церкви
лишь золото, серебро, рубины. Разсказываютъ, что кто-то изъ Русскихъ
предлагалъ написать Библію буквами, составленными изъ драгоцѣнныхъ
камней. Онъ зналъ, что этимъ возбудитъ любовь къ чтенію, подѣйствовавъ на воображеніе. Удивительно, что этотъ даръ воображенія
не проявился еще ни въ Искусствахъ, ни въ поэзіи. Русскіе во всѣхъ
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областяхъ могутъ быстро достигнуть опредѣленной точки успѣха, но
дальше они но идуть. Первые шаги дѣлаютъ всегда Непроизвольно и
лишь вторые стараются обдумать. Надо сказать, что вообще Русскіе,
столь непохожіе на жителей Сѣвера, до настоящаго времени не показали
себя способными къ глубокомыслію. Нѣкоторые дворцы въ Москвѣ,
для ускоренія постройки, воздвигнуты изъ дерева: народъ отъ природы
непостояненъ во всемъ, кромѣ вѣры и любви къ родинѣ, склоненъ и
любитъ перестраивать свое жилище. Многіе изъ этихъ прекрасныхъ
зданій воздвигались для какого-нибудь празднества, предназначались
для блеска лишь одного дня: при сооруженіи ихъ затрачивались
огромныя богатства., и они сохранились до роковаго дня всеобщаго раз
рушенія. Многіе дома выкрашены разноцвѣтными красками: зеленой,
желтой, розовой. и рѣзьба на нихъ. ихъ тщательно, какъ украшеніе
дессерта.
Кремль, эта крѣпость, служившая опорой Русскимъ царямъ въ
борьбѣ съ Татарами, окруженъ высокой зубчатой стѣной съ башнями
по угламъ; башни своей странной Формой похожи скорѣе на Турецкіе
минареты, чѣмъ на укрѣпленія: въ этомъ ихъ сходство съ крѣпостными
ба [Пнями Востока. Но хотя внѣшній видъ городскихъ строеній носитъ
восточный характеръ, вліяніе христіанства сказывается повсюду. О немъ
говоритъ множество церквей, которыя столь почитаемы въ Россіи и
которыя въ этомъ городѣ привлекаютъ вашъ взоръ на каждомъ шагу.
Невольно сравниваетъ Москву съ Римомъ, но не потому, что она
имѣетъ сходство съ нимъ въ стилѣ своихъ зданій, этого нѣтъ: но
Удивительное сочетаніе сельской тишины и пышныхъ дворцовъ, обшир
ность города и безчисленное множество церквей сближаютъ Римъ Азіи
съ Римомъ Европы. Мнѣ довелось видѣті. внутренность Кремля въ
первыхъ числахъ Августа. Я входила туда по лѣстницѣ, по которой
нѣсколько дней тому назадъ шелъ императорь Александръ. Его окружало Необъятное множество народа, всѣ благословляли его и клялись
до послѣдней капли крови защищать отечество. Свое слово они сдер
жали. Сначала мнѣ открыли залы. въ которыхъ хранилось оружіе
Русскихъ воиновъ. Подобные арсеналы другихъ странъ заслуживаютъ
большаго вниманія. Русскіе не пережили рыцарства, они не* принимали
участія въ Крестовыхъ походахъ. Воинственный духъ Русскихъ воспи
тывался въ войнахъ съ Татарами. Поляками и Турками среди жесто
костей, которыя поддерживались съ одной стороны дикостью Азіатскихъ
народовъ, съ другой Л ю тостью тирановъ, правившихъ Россіей. Ихъ
отвага не благородное мужество Баярдовъ и Персіевъ* но неустраши
мость Неистовой храбрости, которою жила Россія въ продолженіи мно
гихъ вѣковъ. Впервыя выступивъ въ Европейскомъ обществѣ. Русскіе
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но обнаружили духа благороднаго рыцарства, который такъ свойственъ
народамъ Запада; они показали себя безжалостно страшными къ своимъ
Недругамъ. Постоянныя Усобицы къ Русской исторіи до Петра Вели
каго и даже послѣ него дурно отразились на нравственности народа,
особенно въ высшихъ классахъ: Деспотическое- правленіе* единственнымъ
исходомъ изъ котораго было убійство самаго тирана, уничтожало сознаніе
чести и долга въ умахъ народа. Но любовь къ отечеству и преданность
вѣрованіямъ вышли сильными и непреклонными изо всѣхъ кровавыхъ
бѣдствій исторіи, а народъ съ такими добродѣтелями можеть еще
удивить міръ.
Изъ арсенала меня повели въ покои древнихъ Русскихъ царей:
тамъ хранятся одѣянія, иъ которыя облачались пни въ дни вѣнчанія
на царство. Ничего красиваго въ этихъ покояхъ нѣтъ. но ихъ убранство
согласуется со строгостью жизни, которую вели раньше да и теперь
ведутъ Русскіе цари. Ro дворцѣ Александра царить П ы ш ное великолѣпіе,
но онъ самъ спитъ на жесткой постели и путешествуетъ какъ простой
казацкій офицеръ. Въ Кремлѣ показываютъ двойной тронъ, который
сдѣланъ былъ для Петра и его брата Іоанна. Ихъ сестра царевна Софія
стаивала обыкновенно за мѣстомъ Іоанна и подсказывала. ему. чтй онъ
долженъ былъ говорить. По несамостоятельность Іоанна скоро должна
была уступить Врожденнымъ силамъ Петра, и онъ одинъ завладѣлъ
престоломъ. Начиная съ его царствованія Русскіе цари перестали
носить Азіатскія одежды. При Петрѣ Россія увидѣла парикъ эпохи
Людовика ХІѴ-го. Не Умаляя своего Восхищенія передъ этимъ вели
К им ъ человѣкомъ, я все же скажу, что весьма Непріятнымъ является
въ немъ противоположность необузданной силы дарованій со с т р ем л е 
ніемъ провести церемонную правильность въ одеждѣ. Имѣлъ ли онъ
поводъ искажать восточные нравы своего народа, имѣлъ ли онъ право
переносить столицу на Сѣверъ, на границу имперіи? Это большой
вопросъ и еще не рѣшенный: лишь вѣка могутъ дать на него отвѣтъ.
Я всходила ни Соборную колокольню, называемую колокольной
Ивана Великиго. Съ нея открывается видъ на весь городъ. Оттуда
смотрѣла я на дворцы царей, покорившихъ своимъ оружіемъ царства
Казанское, Астраханское и Сибирское. Я слушала пѣніе въ церкви,
гдѣ служилъ экзархъ Грузіи: въ немъ можно видѣть представителя
христіанскаго единенія Азіи и Квропы. Сорокъ Сороковъ церквей
свидѣтельствовали о набожности жителей Москвы. Торговыя учреж
денія Москвы тоже носятъ Азіатскій характеръ. Люди въ чалмахъ и
въ разнообразныхъ восточныхъ костюмахъ Раскладываютъ передъ вами
рѣдкіе товары; Сибирскіе мѣха. Индійскія ткани могли вполнѣ удовле
творить страсти къ роскоши Русскихъ вельможъ, у которыхъ вообра-
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женіе плѣняется и Соболями Самоѣдовъ, и руоинами ГІорсовъ. Вь Мо
сковскомъ дворцѣ, въ саду Разумовскаго, вы найдете превосходную
коллекцію растеній и подборъ минераловъ; графъ Бутурлинъ тридцать
лѣтъ жизни посвятилъ собиранію прекрасной библіотеки. На нѣкоторыхъ
книгахъ, ему принадлежащихъ. Сдѣлай гл Помѣтки рукою Истра Перваго.
Этотъ великій человѣкъ и не думалъ, что Европейская образованность,
которую онъ такъ ревностно поддерживалъ, придетъ къ Россію лишь
для того. чтобы разорять просвѣтителъныя учрежденія, которыя осно
валъ онъ въ странѣ, стремясь образованіемъ воспитать ея пеуимчивый
духъ. Далѣе находится пріютъ подкпдышей. одно изъ наиболѣе Чело
вѣколюбивымъ учрежденій всей Европы. Больницы для людей всѣхъ
сословій встрѣчаются въ различныхъ частяхъ города. Наконецъ, кру
гомъ видишь лишь богатство, дѣла милосердія, роскошный зданія и бла
готворительныя учрежденія, церкви и дворцы, которые расточаютъ бла
годѣянія для значительной части населенія и и роли ваютъ кругомъ себя
блескъ роскоши. Какъ па ладони представились передъ нами всѣ изви
лины Москвы-рѣки. которая послѣ нашествія Татаръ не видѣла уже
потоковъ крови въ своихъ водахъ. День былъ великолѣнный, солнце
радостно играло лучами на блестящихъ куполахъ церквей. Мнѣ в с т у 
пился престарѣлый архіепископъ Платонъ. Пастырское письмо котораго,
написанное къ Александру въ восточномъ духѣ. такъ меня тронуло:
онъ посылалъ икону Божіей Матери, чтобы отвратить отъ Россіи чело
вѣка. готоваго покорить Россію. На мгновеніе мнѣ иришла въ голову
мысль, что вѣдь Наполеонъ можетъ придти сюда, очутиться на этой
самой башнѣ, съ которой я любовалась городомъ, можетъ уничтожить
ее: мелькнула вдругъ и другая мысль, что дерзнетъ опъ стать иа мѣсто
царское, какъ Дерзнулъ завладѣть имъ па время ханъ Золотой Орды.
Но небо было такъ безоблачно и прекрасно, что я отогнала свой
страхъ. Спустя мѣсяцъ, этотъ прекрасный городь былъ обращенъ въ
груду пепла. Этимъ Русскіе заявили, что опи опустошать всю поко
ренную врагомъ страну тѣмъ самымъ огнемъ, который онъ принесъ
съ собой. Но развѣ Русскіе и ихъ монархъ не искупили своей ошибки?
Несчастіе, постигшее Москву, возродило страну: этотъ благочестивый
городъ погибъ, какъ мученикъ, пролитая кровь котораго даеть новыя
силы братьямъ, его пережившей».
Извѣстный графъ Ростопчинъ, имя котораго столь часто встрѣ
чается въ приказахъ Государя, пришелъ навѣстить меня и пригласилъ
на обѣдъ. При Павлѣ 1-омъ онъ былъ министромъ иностранныхъ дѣлъ.
Въ бесѣдѣ онъ казался человѣкомъ своебытнымъ. и можно было пред
сказать. что онъ обнаружитъ свой рѣшительный и сильный нравъ,
когда этого Потребу ютъ обстоятельства. Графиня Ростопчина любезно
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подарила мнѣ сочиненіе, написанное ею о торжествѣ вѣры. Ея книгу
украшаютъ прекрасный слогъ и высокіе нравственные идеалы. ІІ из
вѣстила граФііню въ ей подмосковномъ имѣніи*); дорога туда лежитъ
черезъ лѣсъ и озеро. Сь приближеніемъ Французовъ графъ Ростопчинъ
самъ поджегъ это имѣніе, »тотъ прелестный уголокъ Русской равнины.
Конечно, подобный поступокъ долженъ былъ удивить даже враговъ.
Императоръ Наполеонъ сравнилъ графа Ростопчина съ Маратамъ,
совершенно забывъ, что губернаторъ Москвы жертвовалъ личнымъ
достояніемъ. Маратъ же поджигали» дома другихъ (а Наполеонъ не
допускаетъ въ этомь разницы ). Графа Ростопчина можемъ упрекнуть
только въ Т о м ь . ч т о онь слишкомъ долго скрывалъ неблагопріятныя
извѣстія обь арміи; трудно сказать, себѣ ли онъ этимъ льстилъ, или
другимъ. Англичане, съ ихъ удивительною прямотою въ нравѣ, всегда
отдаютъ отчетъ, какъ въ успѣхахъ, такь п въ неудачахъ, и у нихъ
одушевленіе поддерживается лишь правдою, какова бы она пи была.
Русскіе не достигли еще этого нравственнаго совершенства: оно воз
можно лишь въ государствѣ съ политической свободой.
Ни одна образованная народность такъ не близка къ дикарями
какъ Русская, и людей сильныхъ, способныхъ па великій подвигъ,
всегда можно упрекнуть въ порокахъ, которые такъ свойственны ихъ
необузданной природѣ. Много восхваляли знаменитыя слова Дидеро:
Русскіе сгнили прежде чѣмъ созрѣли1*. Я не знаю мнѣнія болѣе Оши
бочнаго: даже ихъ пороки, за небольшимъ исключеніемъ, мы должны
приписать не ихъ испорченности, по силѣ ихъ нравственнаго закала.
Одинъ выдающійся человѣкъ сказалъ: „стоитъ Русскому пожелать, и
городъ взлетптъ на воздухъ” . Ярость и хитрость смѣняютъ одна другую,
когда Русскій рѣшается на какой-либо поступокъ, дурной или хорошій.
Скороспѣлое преобразованіе Петра I отнюдь не измѣнило у Русскихъ
характера. Къ своему счастью они пребываютъ еще въ состояніи,
которое мы назвали бы варварскими: ими управляетъ чутье, подчасъ
благородное, но всегда Непроизвольное, которое допускаетъ размышле
ніе лишь прп выборѣ средствъ, но отнюдь не цѣли: я Говорю, къ счастью
для нихъ. но не потому, что хочу восхвалять варварство; подъ этимъ
словомъ я подразумѣвая первобытную мощь. которая лишь одна у
народовъ можетъ замѣнить силу гражданской свободы.
Я встрѣтила въ Москвѣ людей просвѣщенныхъ какъ въ наукахъ,
такъ и въ литературѣ: по здѣсь, какъ и въ Петербургѣ, почти всѣ
профессорскія каѳедры заняты Нѣмцами. Во всѣхъ областяхъ Русской
жизни чувствуется недостатокъ въ людяхъ свѣдущихъ. Большинство
*) Т. е. в ь С ок ол ьн н кахь. ІІ. Б.
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молодыхъ людей идутъ въ университетъ лишь для того. чтооы выйти
скорѣе на военную службу. Чины гражданской службы соотвѣтствуютъ
въ Россіи чинамъ военнымъ. Всѣ умы направлены на войну: во всѣхъ
другихъ областяхъ, управленія, въ политической экономіи, народномъ
просвѣщеніи другіе народы далеко опередили Русскихъ. Однако въ лите
ратурѣ Русскіе сдѣлали нѣкоторыя попытки. Мягкость и звучность ихъ
языка замѣчаютъ даже тѣ. которые его не понимаютъ: онъ долженъ быть
особенно хорошъ въ музыкѣ и поэзіи: но Русскіе, какъ и многіе
другіе народы материка пошли по ложному пути. когда стали подра
жать Французской словесности, которая даже въ достоинствахъ своихъ
подходитъ только къ Французамъ. Мнѣ кажется, что Русскіе должны
скорѣе черпать образцы словесности у Грековъ, чѣмъ у Римлянъ.
Сходство Русскаго письма съ письмомъ Греческимъ, древнія сношенія
съ Византійской имперіей и будущія судьбы Россіи, которыя зовутъ
ее. быть можетъ, въ Спарту, быть можеть въ Аѳины, все должно
побуждать Русскихъ изучать Грецію; но главное, необходимо, чтобы
ихъ писатели почерпали поэзію изъ тактиковъ своей души. До сихъ
поръ ихъ творенія были непроникновенны, а сильная народность
никогда не можеть удовлетвориться такими слабыми пріемами.
Я покидала Москву съ с о ж а л ѣ н і е м ъ . Неподалеку отъ г о р о д а оста
новилась я въ лѣсу. куда въ праздничные дни приходитъ народъ По
плясать и порадоваться солнышку. блескъ к о т о р а г о такъ непродолжи
теленъ. сіяніе котораго видятъ они такъ рѣдко даже въ Москвѣ. А что
же дальше, къ Сѣверу? Говорять, что по мѣрѣ приближенія къ Архан
гельска* становятся все болѣе рѣдкими береговые лѣса* столь утомительпые своимъ однообразіемъ: ихъ тщательно О б е р е г а ю т ъ , какъ апельси
новый деревья во Франціи. Направляясь отъ Москвы къ Петербургу.
Rbi видите к р у г о м ъ вначалѣ лишь голый песокъ, а затѣмъ безконечныя
болота. Когда Идеть дождь, земля становится черной, и тогда уже не
найдете дороги. Но все же и здѣсь избы говорять о довольствѣ.
Крестьяне украшаютъ свои жилища столбиками, вокругъ оконъ вы
видите рѣзныя украшенія изъ дерева. Хотя проѣзжала я л ѣ т о м ъ , но
вездѣ стоялъ передо мною угрожающій признакъ зимы: казалось, онъ
скрывался за тучами. Плоды, которые давали мнѣ, были всѣ жесткіе;
ихъ созрѣваніе было искусственно ускорено. На розу смотрѣла я съ
грустью: она напомина мнѣ нашь родной прекрасный край; а цвѣты,
казалось, не поднимали уже такъ Горделиво своихъ головокъ, какъ
будто чувствовали надъ собой леденящую руку Сѣвера, готовую сорвать
и уничтожить ихъ.
Мнѣ пришлось проѣзжать черезъ Новгородъ. Этотъ городъ, шесть
сотъ лѣтъ назадъ, былъ республикой и входилъ въ составъ Ганзейскаго
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союза. Новгородцы въ продолженіе многихъ вѣковъ сохранили свой
гордый духъ республиканской независимости. Привычно думать, что
свобода провозглашена въ Европѣ въ послѣднее столѣтіе; мнѣ же ка
жется, что она принесла намъ не свободу, а деспотизмъ.
Въ самой Россіи закрѣпощеніе крестьянъ введено было лишь въ
шестнадцатому» вѣкѣ. До царствованія Петра І-го. Государственные
указы начинались такими словами: „Царь указалъ и бояре приговорили**.
Петръ І-ый сдѣлалъ Неоцѣненное благодѣяніе Россіи, но онъ причинилъ
значеніе родовитыхъ вельможъ и объединилъ въ своихъ рукахъ свѣт
скую и духовную власти: все это дѣлалъ онъ. желая устранить пре
пятствія въ исполненіи его начертаній. Ришелье поступалъ также
во Франціи: вотъ почему такъ восхиіцался имъ Петръ І-ый. Извѣстно,
что, увидавъ гробницу Ришелье въ Парижѣ, онъ воскликнулъ: „Вели
кій человѣкъ, я отдалъ бы половину своей страны, лишь бы научиться
у тебя управлять другою“ . Въ этомъ случаѣ царь быдъ очень скроменъ,
ибо имѣлъ надъ Ришелье много преимуществъ. Онъ былъ великимъ
полководцемъ, и кромѣ того создалъ въ своей странѣ флоту , и Насадилъ
промышленность, тогда какъ Ришелье былъ лишь тираномъ-правителемъ во внутренней политикѣ и коварнымъ дипломатомъ во внѣшней.
Но возвратится къ Новгороду. Въ 1470 году этимъ городомъ завла
дѣлъ царь Иванъ Васильевичъ: онъ лишилъ его свободы и приказалъ
перевезти въ Московскій Кремль такъ называемый увѣчевой колоколъ“ ,
звонъ котораго призывалъ гражданъ на площадь, гдѣ они обсуждали
свои общія дѣла. Лишившись свободы, Новгородъ сталъ бѣднѣть: его
торговля падала и населеніе уменьшалось. Такъ губительно и вредно,
говоритъ лучшій Русскій историкъ, сказывается на всемъ неограни
ченный произволъ самовластія! Въ настоящее время Новгородъ пред
ставляетъ необыкновенно печальную картину. Окружающій его валъ
свидѣтельствуетъ, что городъ былъ нѣкогда большимъ и населеннымъ;
теперь вы видите лишь разбросанные, рѣдкіе дома. обитатели которыхъ
кажутся тѣнями рыдающими надъ могильной плитой. Быть можетъ,
тоже зрѣлище представляетъ теперь и Москва. Но народъ отвоевалъ
ее; онъ же ее и возродить.
Безконечныя болота тянутся оть Новгорода до Петербурга. Когда
подъѣзжаепіь къ о д н о м у изъ самыхъ красивыхъ городовъ міра. кажется,
что невидимый волшебникъ ч у д о т в о р н ы й Мановеніемъ жезла перенесъ
сюда на пустынную почву все. что есть прекраснаго въ Европѣ и
Азіи. Основаніе Петербурга говоритъ намъ о той могучей силѣ Р у с 
ской воли. которая не знаетъ ничего Непреодолимаго. Кругомъ города
все низменныя мѣста, и самъ онъ построенъ на болотѣ, и подъ мра
моромъ подложеніе сваи: но. видя велпчественныя зданія, за б ы в а е т ь
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о непрочности ихъ основаній и невольно Остановишься въ раздуміи
передъ чудомъ- какъ могъ этотъ прекрасный городъ построиться въ
такое короткое время. !Уготь народъ, отличается неслыханное! настой
чивостью въ борьбѣ гъ природой и полчищами враговъ. Необходимость
дѣлаетъ Русскихъ терпѣливый!! п непобѣдимыми, но въ обыкновенной
жизни они очень пепостояины.
По пріѣздѣ въ Петербургъ первымъ чувствомъ моимъ было жела
ніе Возблагодарить Небо за то, что я нахожусь на берегу моря. Я у в и 
дѣла на Невѣ Англійскій Флагъ, знакъ свободы, и почувствевала. что
могу. поручая себя океану, отдаться подъ непосредственное покрови
тельство Провидѣнія, довѣрившій*!, стихіямъ, а не быть въ зависимости
отъ людей, въ особенности же отъ человѣка, который, кажется, при
шелъ для возстановленія злыхъ началъ на землѣ.
Противъ дома. въ которомъ я поселилась въ Петербургѣ, нахо
дится статуя Петра І-го. Онъ представленъ сидящимъ на конѣ, кото
рый, на дыбахъ, взбирается на крутой утесъ посреди змѣй. задержи
вающихъ его шаги. Правда, змѣи помѣщены тамъ. чтобы поддерживать
громадную тяжесть коня и всадника. Но идея памятника мало удачна:
въ дѣйствительности государь никогда пе боялся зависти, символомъ
которой служатъ эти змѣи: Пресмыкающіеся не были его врагами, и
Негръ І-ый ничего не боялся вь своей жизни, какъ только Русскихъ,
которые печалились о старыхъ обычаяхъ страны. Но то обаяніе, ко
торое сохранилось къ его личности, свидѣтельствуетъ о несомнѣнномъ
благѣ, которое сдѣлалъ онъ для Россіи, ибо сто лѣтъ послѣ своей смерти
деспотіи уже не имѣють льстецовъ. На пьедесталѣ его статуи начер
тано: ч Петру Первому Екатерина В т о р а я . Пта простая и тѣмъ не менѣе
гордая надпись заслуживаетъ похвалу за свою правдивость. Они двое
сумѣли высоко поднять народное сознаніе и внушить народу мысль,
что онъ непобѣдимъ: это значитъ уже сдѣлать его таковымъ по крайней
мѣрѣ у своего домашняго очага, ибо побѣда есть нѣчто случайное,
что зависить чаще оть ошибокъ побѣжденнаго, чѣмъ отъ дарованій
побѣдителя.
Въ Петербургѣ, конечно, нельзя (‘казать о женщинѣ Французскую
пословицу: elle est vieille, comme les ru e s * ), ибо улицы имѣютъ совер
шенно новый видъ. Зданія бл Иста »отъ ослѣпительной бѣлизной, а ночью,
освѣщаемый Луною, онѣ кажутся громадными бѣлыми привпдѣпіями,
которыя ставъ неподвижно, смотрятъ за теченіемъ Невы. -Я не нахожу
ничего особенно красиваго въ этой рѣкѣ. но такихъ Прозрачныхъ водъ
я не видала нигдѣ. Гранитная набережная длиною въ тридцать версть
*) О н а ста р а, какъ улицы.
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окаймляетъ ея русло, и величіе этого сооруженія человѣческихъ рукъ
достойно хрустальныхъ водъ. которыя оно украшаетъ. Еслибы Петръ І-ый
предпринялъ подобныя работы на Югѣ. онь не получилъ бы того.
чего желалъ— Флота; но его начинанія на Югѣ болѣе бы отвѣчали духу
народа. Русскіе, живущіе въ Петербургѣ, кажутся Южанами, осужден
ными жить на Сѣверѣ и. выбиваясь изъ силъ. бороться съ климатомъ,
который имъ совсѣмъ не Привыченъ. Жители Сѣвера, обыкновенно,
большіе домосѣдъ! и боятся холода, ибо онъ для нихъ постоянный
врагъ. Простонародіе въ Россіи совсѣмъ иныхъ привычекъ: кучера
зимою ждутъ по десяти часовъ близъ воротъ п не жалуются; они ло
жатся на снѣгъ подъ повозки и ведутъ образъ жизни Неаполитанскихъ
бѣдняковъ на шестидесятомъ Градусѣ географической широты. Вы ви
дите ихъ расположившимися на ступеняхъ лѣстницъ, какъ Нѣмцы на
своихъ пери пахъ. Иной разъ они спять стоя. прислонившисъ къ стѣнѣ
головою. То безпечные. то пылкіе. они предаются съ одинаковой
страстностью и сну. и неутомимымъ трудамъ. Многіе изъ нихъ боль
шіе Пьяницы и тѣмъ отличаются отъ ‘ж ителей Ю га. которые очень
трезвы. Но и Русскіе бываютъ трезвы, когда требуютъ этого трудныя
обстоятельства войны. Русскіе вельможи тоже Южане по своимъ при
вы чк ам и Надо посмотрѣть на ихъ дачи. построенныя на острову,
образуемомъ Невою, въ обводѣ самого Петербурга. Южныя растенія,
благовонія Востока, Азіатскіе Диваны украшаютъ ихъ жилища. Огром
ныя Оранжереи, гдѣ зрѣютъ плоды всѣхъ странъ, создаютъ искусствен
ный климатъ. Обладатели этихъ дворцовъ стараются уловитъ каждый
лучъ солнца, пока оно видно на горизонтѣ. Они Радуются ему. какъ
другу, который скоро уйдетъ отъ нихъ. но котораго знали они нѣкогда
въ какой-то болѣе счастливой странѣ.
На другой день моего пріѣзда я отправилась на обѣдъ къ одному
изъ купцовъ, особенно уважаемыхъ въ городѣ. Онъ славился Русскимъ
гостепріимствомъ и всякій разъ, когда Обѣдалъ у себя, вывѣшивалъ
надъ домомъ Флагъ, и этимъ приглашалъ къ себѣ друзей своихъ. Обѣдъ
былъ устроенъ на открытомъ воздухѣ, всѣ наслаждались прощальными
днями уходящаго лѣта, а подобные дни на Югѣ Европы даже не на
зывали бы лѣтними. Садъ былъ очень живописецъ, его украшали цвѣты
и деревья, но уже въ нѣсколькихъ шагахъ отъ дома начинались п у 
стыня и болото. Природа окрестностей Петербурга представляется мнѣ
вѣчнымъ непріятелемъ, который захватываетъ свои права, какъ только
человѣкъ перестаетъ съ нимъ бороться.
На слѣдующее утро я пошла въ церковь Казанской Божіей Ма
тери, построенную П авл ом ъ I по образцу собора Св. Петра въ Римѣ.
Внутренность церкви, украшенная многочисленными мраморными ко-
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-шинами, необычайно красива; само же зданіе мнѣ не Н р а в и т с я , и
именно потому. что напоминаетъ храмъ Святого Петра, но отличается
отъ него тѣмь рѣзче, чѣмъ больше старались подражать ему. Развѣ
можно въ два года выполнить то. что стоило цѣлаго столѣтіи лучшимъ
художникамъ міра? Русскіе затѣмъ предпочли скоростью наверстать
время, какъ и пространство: но время сохраняеть только то. что оно
создало, а произведенія искусства, которыя, казалось бы. создаются
В д о х н о в е н іе м ъ , требуютъ вдумчивой и долговременной обработки.
Изъ храма Казанской Божіей Матери я направилась въ АлександроНевскую лавру, посвященную одному изъ доблестныхъ Русскихъ кня
зей. который своими завоеваніями продвинулъ границы Россіи до бере
говъ Невы. Императрица Елисавета, дочь Петра l -го. перенесла мощи
святого вь серебряную рану. на которую богомольцы имѣють обыкно
веніе класть монету, когда просятъ о чемь либо святого. Вь АлександроНевской лаврѣ находится гробница Суворова, и памятникъ украшенъ
лишь его именемъ. Покойномъ большаго не надо: но Русскіе не должны
довольствоваться этимъ въ увѣковѣченіи памяти человѣка. Оказавшаго
Россіи столько услугъ. Впрочемъ этотъ народъ столь воинственен ь. что
геройскіе подвиги удивдяютъ его гораздо менѣе, чѣмъ могли бы уди
вить другихъ. На кладбищѣ Александро-Невской лавры многіе знатные
люди ноздвигають памятники своимъ предкамъ, но ни одинь изъ этихъ
памятниковъ не выдѣляется ни красотой художественнаго выпол
ненія. ни величіемъ Т в о р ч е с к а я замысла. Правда, смерть не произво
дитъ на Русскихъ особенно сильнаго впечатлѣнія, и быть можеть при
чиною тому бодрое настроеніе Русскихъ, быть можеть ихъ непосто
янство: но долговременная печаль не въ Рускомъ характерѣ. Они бо
лѣе склонны къ Суевѣрію, чѣмъ глубокому благочестивому чувству:
суевѣріе связано съ условіями земной жизни, а вѣра съ загробной:
суевѣріе основано на сознаніи неизбѣжности судьбы, вѣра на добро
дѣтели.
Русскій министръ иностранныхъ дѣлъ. Румянцовъ быль со мной
чрезвычайно любезенъ: къ сожалѣнію, онь быль такимъ же въ дипло
матическихъ сношеніяхъ съ Наполеономъ и поддерживалъ его конти
нентальную систему, тогда какъ было бы гораздо лучше, если бы.
слѣдуя Англійскимъ министрамъ, отказался оть нея; какъ только она
была нарушена. Безь сомнѣнія, въ странѣ ст» неограниченной властью
монарха воля Государя направляетъ все. но самь перваго министра
требуетъ, чтобы одни и тѣже уста не произносили противорѣчивыхъ
словъ. Воля государя есть воля всей страны: страна же можеть мѣнять
политику, когда этого гребують обстоятельства. Вь лицѣ министра
представлено лишь единичное мнѣніе, и оно должно быть одинаково
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въ столь важныхъ дѣлахъ въ теченіе всей его жизни. Нельзя себѣ
иредставить человѣка болѣе и зы с к а н ія х ъ пріемовъ и болѣе Любезнаго
въ обхожденіи съ иностранцами, какъ Румянцевъ. Я была у него,
когда стало извѣстно, что посланникомъ Англіи назначенъ лордъ Тирконнель и адмираломъ Бентинкъ: какъ тотъ. такь и другой личности
выдающіяся: это были первые Англичане, возвратившіеся на материкъ,
съ котораго были изгнаны властью тирана. Послѣ десяти лѣть оже
сточенной борьбы, послѣ десяти лѣтъ. въ продолженіе которыхъ при
всѣхъ успѣхахъ и неудачахъ Англичане оставались вѣрны главному
правилу своей политики, безусловной добросовѣстности* послѣ этихъ
десяти лѣтъ они. наконець, возвратились въ страну, которая прежде
всѣхъ другихъ сбросила ненавистное иго всемірной монархіи. Ихь
выговоръ, ихъ простота, ихъ гордость обнаруживали въ нихъ людей
правдивыхъ во всѣхъ отношеніяхъ, и они знали истинное положеніе
дѣлъ. которое Наполеонъ сумѣль скрыть отъ людей, читающихъ лишь
его извѣстія и сообщенія его агентовъ. Даже противники Наполеона
на материкѣ настолько опутаны и запутаны распространившееся
ложью, что не могутъ уже. какъ мнѣ кажется, довѣриться своему лич
ному мнѣнію; что касается меня. то я держалась всегда собственнаго
мнѣнія, отбросивь всѣ совѣты благоразумія и нерѣдко Іі низости,
которыя ду Шатъ всѣхъ въ Бонаиартовской системѣ. Мое происхожденіе
не позволяло бы мнѣ отказаться отъ этого, но мой разумъ не всегда
былъ бы въ силѣ защищать себя отъ столькихъ с о ф и з м о и ъ . Поэтому
я съ душевнымъ волненіемъ опять слушала голосъ Англіи, съ которой
почти всегда можно жить въ согласіи, когда Ж ел а еш ь заслужить у в а 
женіе честныхъ людей и своей личности.
На другой день графъ Орловъ*) пригласилъ меня на островъ, наз
ванный въ честь его Орловскомъ. Этотъ островъ самый живописный
изъ всѣхъ, которые образуетъ Нева. Садъ украшенъ тѣпнстыми дубами.
столь рѣдкими въ этой странѣ. Графъ и графиня Орловы не жалѣютъ
средствъ для пріема иностранцевъ, которые находятъ у нихъ и пре
дупредительность. и пышность. Въ ихъ домѣ чувствуешь себя покойно,
какъ въ тихомъ сельскомъ П ри стани щ ѣ * въ которомъ однако поль
з у е т с я всѣми удобствами и роскошью городской жизни. І р а Ф і , Орловъ
является представителемъ просвѣщенныхъ Русскихъ вельможъ, и его
любовь къ родинѣ Т р о н у л а .меня глубиной с в о е й . Въ первый разъ я
была у него въ день объявленіи мира съ Англіей. Эго было въ Воскре
сенье; въ его саду. открытомъ въ этотъ день для Гуляющихъ, мы видѣли
много Русскихъ торговцевъ. Они носятъ длинныя бороды п одѣваются
*) Графь Григорій В л ад и м и р о в и ч а И. Іі.
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какъ Мужики, то есть простые крестьяне. Гуляющіе собрались на
островъ, чтобы послушать чудную музыку графа Орлова; музыканты
исполнили Англійскій п і м м ъ (iod save the King. эту пѣснь свободы
поетъ страна, которая считаетъ монарха главнымъ ея хранителемъ. Мы
были растроганъ! и оть души рукоплесканій этому гимну, который дол
женъ стать роднымъ для всѣхъ Европейцевъ. Европейцы должны пли
служить тираніи, или ненавидѣть ее. Графъ Орловъ подошелъ къ
купцамъ и объявилъ имъ, что сегодня празднуется миръ Россіи съ
Англіей. Услышавъ это, они перекрестилнсь и возблагодарили Бога за
то. что море вновь открыто для нихъ. Орловскій островъ находится
въ серединѣ другихъ острововъ, на которые лѣтомъ переѣзжаютъ Петер
бургскіе вельможи и даже Государь съ Государыней. Неподалеку нахо
дится С т р о г о н о в а ^ островъ; богатый владѣлецъ его выписать изъ
Греціи очень много цѣпныхъ предметовъ древности. Двери его дома
всегда были гостепріимно открыты, п туда могъ идти каждый, кто
былъ представленъ хозяину: онъ не назначалъ званыхъ обѣдовъ пли
ужпновъ, но радушно встрѣчалъ всѣхъ, кто хоть разъ былъ принятъ
въ его домѣ. Часто онь не зналъ и половины тѣхъ лицъ, которыя у
него обѣдали; но ему нравилась пышность гостепріимства, какъ нра
вился всякій блескъ роскоши. Подобные обычаи гостепріимства при
няты во многихъ Петербургскихъ домахъ, а потому вполнѣ понятно,
что вы не найдете здѣсь тѣхъ оживленныхъ разговоровъ, которые
такъ любятъ Французы. Общество слишкомъ многочисленно, чтобы
могла завязаться постоя имя я и общая бесѣда. Неѣ люди высшаго свѣта
отличаются изысканпыми пріемами, но они недостаточно образованы:
среди людей, близкихъ ко двору и чувствующихъ на себѣ давленіе
власти, нѣтъ взаимнаго довѣрія, и они не могутъ понять прелести
умственнаго общенія.
Рѣчь многихъ Русскихъ вельможъ блнстаеть изяществомъ и бла
городствомъ. такъ что въ началѣ составили» себѣ ложное представленіе
объ умѣ и образованное ги своего собесѣдникъ. Начало почти всегда
блестяще: вашъ собесѣдникъ, будь онъ мужчина или женщина, пора
жаетъ васъ своимъ умомъ, но часто дѣло не идетъ дальше блестя
щаго начала. Русскіе совсѣмъ не привыкли быть въ бесѣдѣ задушевныміі и говорить, что думаютъ. Еще недавно Русскіе такь боялись
своихъ повелителей, что и теперь не могуть привыкнуть къ разумной
свободѣ, которую старается водворить Александръ.
Нѣкоторые Русскіе дворяне пытались блеснуть на поприщѣ сло
весности. но просвѣщеніе не такь еще распространено въ Россіи,
чтобы обо всемъ этомъ могло составиться общественное мнѣніе, осно
ванное на мнѣніи каждаго. Русскіе слишкомъ страстны. чтобы любить
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идеи: ихъ забавляетъ лишь то что на лицо, и у нихъ
не было еще ни времени, ни желанія обобщить наблюденія Мыслію.
Да къ тому же весьма опасно высказываться въ этомъ великосвѣтскомъ,
близкомъ ко двору, обществѣ, гдѣ всѣ наблюдаютъ другъ за другомъ,
гдѣ гакъ часто Другь другу завидуютъ. Молчаніе Востока замѣнили
здѣсь слова любезныя, но пустыя и поверхностныя. Эта атмосфера
блеска и В еселія можетъ плѣнить, но лишь на мгновеніе: она не воспи
тываетъ человѣка, не развиваетъ его дарованій. Люди. которые такъ
приводятъ время, не пріобрѣтаютъ способности ни къ труду Умствен
ному, ни къ другимъ занятіямъ. Совсѣмъ не то встрѣчала я въ Париж
скомъ обществѣ. Людей благородныхъ и образованныхъ объединяютъ
бесѣды либо дѣловыя, либо остроумныя.
отвлеченныя

Царская семья.
Наконецъ мнѣ удалось увидѣть и самого монарха, неограничен
наго въ своей власти ни закономъ, ни обычаями, но умѣряющаго ее
своими личными наклонностями. Вь началѣ я была представлена импе
ратрицѣ Елисаветѣ, и она показалась мнѣ ангеломъ-хранителемъ
Россіи. Ея пріемы сдержанный но то, что говоритъ она. полно жизни.
Она черпаетъ свои мысли и чувства изъ источника великихъ и бла
городныхъ мыслей. Я была тронута, слушая ее: меня поразило въ ней
нѣчто невыразимое, что отражали не величіе ея сана, но гармонію ея
души. Давно не приходилось мнѣ встрѣчать болѣе тѣсное сліяніе могу
щества и добродѣтели. Когда л р а зго в а р и в а я съ императрицей, дверь
открылась, и императоръ Александрь удостоилъ меня чести бесѣдовать
съ собою. Первое, что особенно изумило меня въ немь, это выраженіе
необычайной доброты и величія, которыми озарено его лицо: эти два
качества казались нераздѣльны въ немъ. Въ первыхъ же словахъ,
сказанныхъ мнѣ, Тронула меня благородная простота, съ которой под
ходила» онъ къ великимъ вопросамъ, волновавш ій» Европу. Я всегда
считала признакомъ посредственности боязнь говорить о важныхъ вопро
сахъ. боязнь, которая свойственна почти всѣмъ государямъ Европы.
Александръ, наоборотъ, бесѣдовалъ со мною такъ, какъ сдѣлали бы
это государственные люди Англіи, которые видятъ силу въ самихъ
себѣ, а не въ цѣпи загражденій, которыми можно своя окружить. Але
ксандръ, достоинства котораго умышленно не признавалъ Наполеонъ,
человѣкъ выдающагося ума и рѣдкой образованность и я не думаю,
чтобы онъ могъ найти въ государствѣ министра, болѣе нежели онъ
самъ способнаго разбираться въ дѣлахъ и направлять ихъ къ цѣли.
j l t 3G
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Онъ не скрылъ отъ меня, что сожалѣетъ о Восторгаху которые воз
буждалъ въ немъ Наполеонъ. Дѣдъ Александра чувствовалъ подобное
преклоненіе передъ личностью Фридриха Второго. Подобныя увлеченія
Необыкновенными личносгями основываются всегда на какомъ нибудь
благородномъ чувствѣ, но имъ присущи заблужденія и ошибки. Алек
сандръ съ рѣдкой проницательностью обрисовалъ впечатлѣніе, какое
произвели на него бесѣды съ Бонапартомъ, когда тотъ высказывалъ
свои рѣзкія мысли, какъ будто всѣ должны поражаться каждою изъ
нихъ вопреки ихь Рѣзкости. Онъ разсказалъ мнѣ о Макіавелистичл
еномъ наставленіи, которое Наполеонъ счелъ нужнымъ преподать ему.
„Видите“ , говорилъ онъ Александру, „я Стараюсь всегда поссорить
моихъ министровъ и генераловъ для того, чтобы каждый открывалъ
мнѣ недостатки и ошибки своего соперника. Я поддерживая) постоянное
соревнованіе своимь обращеніемъ съ людьми, которые меня окружаютъ:
одинъ день отдаю предпочтеніе одному, другой—другому, и никто
никогда не можетъ быть увѣренъ въ моей б л аго с к л о н н о с ть. Какая
простая и вмѣстѣ съ тѣмъ Порочная теорія! Вдругъ придетъ человѣкъ,
который станеть выше его и покажетъ всю безполезность подобной
системы. Святое дѣло нравственности состоитъ въ томъ. что она бле
стяще содѣйствуетъ великимъ успѣхамъ въ нашемъ мірѣ. Тотъ, кто
созніетъ всю святость дѣла. тотъ съ радостью принесетъ ему въ
'жертву всѣ свои временные успѣхи: а гордень^ которые въ порокахъ
своей души видятъ величіе мысли, должны знать, что если безнрав
ственность и блистаетъ иногда остроуміемъ, то истинное величіе и
геніальность— лишь въ добродѣтели. Увѣренная въ Чистосердечное™
Александра въ его сношеніяхъ съ Наполеономъ, я въ тоже время
была убѣждена, что онъ не послѣдуетъ примѣру несчастныхъ госуда
рей Германіи и не заключить мира съ врагомъ властителей и наро
довъ. Душа благородно! не можетъ дважды обмануться въ одномъ
человѣкѣ. Довѣряется и разочаровываетея Александръ не сразу; онъ
относится къ такимъ перемѣнамъ, немного подумавъ. Молодость и
внѣшнія преимущества Государя наводили на подозрѣніе о легкомыслія
его характера: но онъ вдумчиво», какъ человѣкъ, испытавшій несчастіе.
Въ разговорѣ со мной Александръ выразилъ сожалѣніе, что онъ не
полководецъ. На эту благородную скромность я замѣтила, что труднѣе
быть государемъ, чѣмъ генераломъ, а поддерживать своимъ примѣромь
общественный духъ своего народа— значитъ выиграть главное сраженіе
и одержать побѣду, которой еще не было равной. Императоръ съ
восторгомъ говорилъ мнѣ о своемъ народѣ и объ его великой будущ
ности. Онь сказалъ мнѣ о своемъ желаніи (которое признаетъ за нимъ
весь міръ) улучшить положеніе крестьянъ, еще закованныхъ цѣпями
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рабства: „Государь. сказала я. въ вашемъ характерѣ есть залогъ кон
ституціи для вашего государства, и ваша совѣсть тому порукой“ . —
„Если бы это было такъ. то я не былъ бы ничѣмъ инымъ, какъ
счастливой случайностью“ . Прекрасныя слова и, думаю, въ своемъ
родѣ первыя, произнесенный государемъ съ неограниченной властью.
Сколько доблести нужно* чтобы судить о деспотизмъ, будучи самому
Деспотамъ. сколько доблести, чтобы никогда не злоупотреблять имъ.
когда управляемый народъ удивляется и рѣдкой умѣренности власти.
Вь Петербургѣ высокопоставлепные господа менѣе свободолюбивы въ
своихъ началахъ, чѣмъ самъ государь. Привыкшіе къ неограниченному
господству надъ своими крестьянами, они хотятъ, чтобы монархъ такъ
же былъ Всемогущъ для того. чтобы поддерживать іерархію деспотизма.
Сословія Городскаго или буржуазіи еще не существуеть въ Россіи, но
она начинаеть уже развиваться: сыновья священниковъ, купцовъ,
нѣкоторые крестьяне, получившіе свободу оть своихъ господъ, чтобы
поступить въ артисты. могуть считаться зачатками третьяго сословія
въ государствѣ. При томъ Русская знать не похожа на знать Германіи
или Франціи: въ Россіи считаешься Знатнымъ, когда достигнешь
военнаго чина. Безъ сомнѣнія. Знатныя семейства, каковы Н а р ы ш 
кины, Долгорукіе. Голицыны и др. всегда будуть занимать первыя
мѣста въ государствѣ: однако вѣрно и то. что аристократическая при
вилегіи имѣють люди, которые по волѣ государя ндругь сдѣлались
знатными, и изъ-за честолюбія гражданъ стремятся къ тому, чтобы
ИХЪ СЫНОВЬЯ ДОСТИГЛИ Офицерскихъ ЧИНОВ!» и числились состоящими
въ классѣ привилегированныхъ. Потому и воспитаніе кончается на
пятнадцатому году: всѣ спѣшатъ поступить въ военное сословіе, во
Чго бы ни стало, о прочемъ же заботы нѣть. Конечно, не время теперь
осуждать порядокъ вещей въ странѣ, выступившей на непріятеля. Въ
болѣе спокойное время можно было бы открыто сказать истину, что
у націи много мощи и величія, но у нея нѣть порядка, не распро
странено просвѣщеніе. Это замѣтно и въ общемъ ходѣ управленія и
въ дѣйствіи отдѣльныхъ лицъ. Петръ I. причисляя Россію къ Евро
пейскимъ державамъ, безъ сомнѣнія придалъ ей много добра: но за то
онъ утвердилъ въ ней деспотизмъ, подготовленный его отцомъ. Но
Екатерина И. не будучи сторонницей неограниченной власти, нѣсколько
ослабила ея тяготу. Если бы политическія условія водворили миръ въ
Европѣ, и если сѣятель зла не тревожилъ бы народы, то Александръ
посвятилъ бы всѣ заботы свои улучшенію благосостоянія своей страны,
и онъ обдумалъ бы законы, могущіе обезпечить странѣ благосостояніе.
Только оть него можеть ждать себѣ блага Россія.
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Оть императора я направилась къ его уважаемый матери. Никакая
клевета не могла пробудить къ ней чувства неблагожелательнаіо on» ея
супруга, ея дѣтей или оть несчастныхъ семействъ, которымъ она покровительствовала. Я ниже разскажу. какъ она править своимъ царствомъ
благотворительности, которое создала она въ всемогущемъ царствѣ своего
сына. Она Ж и в е т ь въ Таврическому» дворцѣ, и ходу. ву> ея покои И деть
черезъ залу, построенную ІІотемкиныму». Зала эта. поражаетъ» своей огром
н о с т ь ^ Часть ея занята зимнимъ садомъ: видишь растенія и деревья изъ-за
колонну », окружающихъ центръ. Нь этомь жилищѣ все нсполинскихь раз
мѣровъ. Замыслы князя были широки и причудлнвы. Потемкину» строилъ
города лишь для того. Чіобы императрица и ху» видѣла во время своего
путешествія, приказывалу» штурмовать крѣпость, чтобы понравиться кра
сивой К н я г и н ѣ Долгорукой, не удостоившей его своего вниманія. Любовь
кь отечеству послѣ любви кь Богу есть одно изъ самыху» возвышен
ныхъ чувствъ, испытываемыхъ человѣкомъ. Только родина должна
сильно о т л и ч а т ь с я оть другихъ С т р а н ь , окружающихъ ее. ч т о б ы вну
шить къ себѣ глубокую привязанность. Народы, оливающіеся Другь
су» другомъ своими особенностями или такіе, которыхъ исторія раздѣлила на нѣсколько областей, не преданы съ истинной любовью услов
ному союзу, которому они дали имя родины.
■Я провела день на дачѣ камергера двора Нарышкина, человѣка
Любезнаго, О б щ и т е л ь н а г о и Вѣжливаго, но б о л ь ш о г о любителя всякихъ
празднеству»: по нему можно составить себѣ понятіе о не.ремѣнчнности
вкусенъ, обнаруживаются! недостатки и свойства Русскихъ. Д ому»
Нарышкина всегда открыть; когда у него на дачѣ соберется не болѣе
двадцати человѣку, г о с т е й , онь скучаеть в ъ подобномъ ф и л о с о ф с к о м ъ
уединеніи. Учтивый кь иностранцамъ. всегда суетливый и тѣмъ не
менѣе не Забывающій какъ должно вести себя при дворѣ: ищущій
пищи для своего воображенія и находящій ее лишь въ вещахъ, а не
вь* книгахъ; вездѣ нетерпѣливый, только не при дворѣ, остроумный,
когда ему это выгодно, склонный с к о р ѣ е кь р о с к о ш и , чѣмь власго
любивый. стремящійся во всему, къ извѣстному Азіатскомъ' величію,
вь которому» б о г а т с т в о и положеніе предпочитаются личнымъ достоин
ствамъ. Кго дача такь Пріятна, какъ можеть быть П р ія т н а природа,
созданная рукой» человѣка: всѣ ея окрестности безводны и болотисты:
это имѣніе точно оазись. Взойдя на террасу, видишь Финскій заливу»,
и въ дали на берегу ниднѣется дворецъ, построенный Погрому» І-ымь;
разстояніе отдѣляющее море оть дворца почти невоздѣлано. и лишь
паркъ Нарыш кина иоехпщаеть взоры. Мы обѣдали ну» домѣ, Молда
в а н ъ то е с т ь вь залѣ. построенной во Вкусѣ этого народа; она была
приспособлена для защ иты Оть солнца, предусмотрительность почти
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излишняя нъ Россіи. И здѣсь кажется, что живешь у народа, лишь
случайно иоселпншагося па Сѣверѣ: Русскіе но многомъ придержи
ваются обычаевъ Юга. какъ будто намѣрены въ Петербургѣ водворить
климатъ своей древней родины. Столь быдъ уступленъ плодами всѣхъ
странъ, сообразно восточному обычаю выставлять на видъ лишь плоды,
въ то время какъ толпа служителей обноситъ каждаго изъ гостей
мясомъ и зеленью. Мы слушали музыку рѣдкаго и извѣстнаго въ
Россіи оркестра. Состоялъ онь болѣе чѣмъ изъ двадцати музыкантовъ,
и каждому изъ нихъ назначено брать особую ногу: по названію этой
ноты даютъ кличку и самому М у з ы к а н т у . 'Гакъ. напримѣръ, когда
проходитъ одинъ изъ нихъ. говорятъ: „нотъ это соль“ , другой— вотъ это
.,мисс или „pett Нарышкина. Исполненіе оркестра отличалось постепен
нымъ crescendo. Эту музыку кто-то назвалъ „живымъ органомъ” .
Подобнаго рода игра производитъ хорошее впечатлѣніе, но не на близ
комъ разстояніи; точность и чистота гармоніи возбуждаютъ самыя
возвышенныя чувства, но подойдя ближе къ этимъ Жалкимъ испол
нителямъ., слыша одни трубные звуки, не выражающіе никакихъ душев
ныхъ настроеніи, получаешь разочарованіе. Непріятно видѣть, какъ
И з я щ н о е искусство сводится къ искусству механической)' и худо
жественное произведеніе разучивается черезъ механическія же упраж
ненія. Затѣмь жители Украины, въ красныхъ одѣяніяхъ. стали пѣть
методичный народныя пѣсни. И были тѣ пѣсни, то радостныя. то
Г р у с т и ыя: онѣ иногда рѣзко обрываются, какъ будто воображеніе этого
народа не въ силахъ закончить то, что ему нравилось ст» начала, или
задерживать прелесть именно въ минуту, когда она наиболѣе властно
и сильно дѣйствуетъ, подобно тому, какъ султанша въ „Тысячѣ и
одной ночи“ прерываетъ разсказъ, когда вниманіе наиболѣе возбуж
дено.
Во время этихъ разнообразныхъ увеселенія вельможный На
рышкинъ предложилъ провозгласить здравицу за успѣхъ объеди
неннаго оружія Русскихъ и Англичанъ, и въ это время далъ
знакъ своей артиллеріи, почти столь же громкой, какъ артиллерія
л ю бо го Государя. Восторгъ объялъ всѣхъ гостей, меня же душили
слезы. Недоставало еще. чтобы чужой властелинъ заставилъ
меня
желать пораженія Французамъ! Я тогда сказала въ отпѣть, что желаю
пораженія тому, кто Притѣсняетъ какъ Французовъ, такъ и Европу,
и его паденіе для истинныхъ Французовь будетъ торжествомъ. Англи
чане, Русскіе и самъ Нарышкинъ выразили одобреніе моимъ чувствамъ,
и имя Франціи, нѣкогда подобное имени Армиды. еще разъ было
произнесено съ глубокимъ уваженіемь къ славнымъ рыцарямъ моря
и Востока, шедшимъ въ походъ противъ нея.
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Калмыки, со сплющеннымъ лицомъ, воспитываются у Русскихъ
господъ, какъ бы для сохраненія типа Татаръ, которыхъ побѣдили
Славяне. Нъ этомь дворцѣ Нарышкина бѣ nui и два-три такихъ полу
дикихъ Калмыки. Они довольно Пріятны въ дѣтствѣ, но съ Двадцати
л ѣ т н я я возраста теряютъ всю прелесть юности. Упрямые. хотя и
рабы, они забаііляютъ господъ упрямствомъ, какъ бѣлка бьющаяся о
прутья клѣтки. '.)тоть образецъ униженной человѣческой породы про
изводить тяжелое впечатлѣніе; мнѣ казалось, что я ясно видѣла посреди
всей пышной роскоши, до чего можеть быть доведенъ человѣкъ, не
имѣющій ни религіи, ни закона, и это служило укоромъ всей гордел н вой ПЫШНОСТИ.
На долгушахъ, запряженныхъ отличными лошадьми, доставили
насъ послѣ обѣда въ паркъ. Дѣло было въ концѣ Августа, когда небо
блѣднѣло, и зелень лужаекъ поддерживалась искусственно уходомъ
Садовника. Самые цвѣты были лишь аристократическій прихотью.
стоившей большихъ затрать. Не слышно было даже чириканія Пти
чекъ въ лѣсу, онѣ совсѣмъ не довѣряли этому короткому лѣту: на
лугахъ не видно было скота: ему не могли бы предоставить пастби
щемъ растительность, стоившую столькихъ заботъ. Вода текла съ
помощью машинъ, направлявшихъ ее но саду. гдѣ вся эта природа
походила на праздничную декорацію, которую убираютъ прочь съ
уходомъ зрителей. Наши коляски остановились передъ Садовымъ са
раемъ, представляющимъ цѣлый Татарскій станъ: здѣсь мы опять
услыхали музыку; трескъ и грохотъ трубъ и кимваловъ ошеломляюіцимъ
образомъ дѣйствовалъ на слухъ. Для того. чтобы не слышать его.
устроили нѣчто подобное зимнему К а т а н ію на саняхъ, быстрота к о т о 
раго такъ забавляетъ Русскихъ: Катались на лодкахъ съ высокой дере
вянной горы со скоростью молніи. Эта игра восхищала какъ жен
щинъ. такъ и мужчинъ и доставляла намъ нѣкоторое ощущеніе войнь]
отъ необыкновенной скорости въ виду опасности. Такъ они проводили
время почти ежедневно. Это былъ какой-то сплошной праздникъ.
Подобное времяпровожденіе у большинства Петербуржской знати. У
нихъ, какъ видно, не можеть бытъ рѣчи о какомъ нибудь собесѣдо
ваній. и польза ученья въ такомъ обществѣ, незамѣтна: когда захотятъ
собрать большое общество, такія развлеченія представляютъ единствен
ный способъ разогнать Скуку, которую всегда наводить Многолюдная
салонная толпа. Можеть ли быть среди всего этого шума любовь?
спросили бы Итальянки. которыя идуть въ о б щ е с т в о лишь для того.
чтобы видѣть человѣка, которымъ онѣ хотятъ быть любимы. Я про
вела слишкомъ мало времени въ Петербургѣ и не могу составить себѣ
правильнаго понятія о томъ, чѣмъ держится Русская семья; однако
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мнѣ казалось, что съ одной стороны въ нихъ было Польте семейныхъ
добродѣтелей, чѣмъ могъ бы кто сказать: но съ другой стороны, сентиментальная любовь у нихъ большая рѣдкость. Обычаи Азіи. которые
попадаются на каждомъ шагу. ведутъ къ тому. что женщины совсѣмъ
не вмѣшиваются въ дѣла хозяйства: мужъ управляеть всѣмъ, а жена
только занимается нарядами и принимаетъ гостей по приглашенію.
Нравственность въ Петербургѣ теперь гораздо выше, чѣмъ она была
при прежнихъ правителяхъ и правителышцахъ. которые своимъ пове
деніемъ давали дурной примѣръ: двѣ нынѣшнія императрицы заста
вили любить добродѣтели, которыхъ онѣ сами служатъ образцомъ. Но
всетаки законы нравственности не совсѣмъ прочно водворились въ
умахъ Русскихъ. Власть повелителя у нихъ столь сильна, что при
переходѣ оть одного царствованія къ другому всѣ взгляды на вещи
могутъ подвергнуться коренному измѣненію. Русскіе, Мущины и жен
щины обыкновенно вносятъ въ любовь свойственную имъ пылкость;
но по непостоянству характера они легко измѣняютъ. Подобная не
устойчивость Ихь мысли дѣлаетъ счастіе для нихъ непродолжитель
нымъ. Усовершествованіе духа поэзіей и искусствами весьма рѣдкое
явленіе у Р усски хъ, и при характерахъ Необузданныхъ и пылкнхъ
любовь есть скорѣе прихоть и вредъ, нежели глубокое разумное чувство.
Высшее общество въ Россіи представляетъ какой-то непрерывный
круговоротъ: Деспотическое правительство развило крайнюю осторож
ность такъ, что Русскіе обходятъ предметы, могущіе имѣть какія.либо послѣдствія. Такая замкнутость и скрытность при смѣнѣ прави
тельствъ была имъ необходима, и ей объясняется недостатокъ правди
вости. въ которомъ обвиняютъ Русскихъ.- Утонченность цивилизаціи
искажаетъ во всякой странѣ прямоту характера: но когда государь имѣетъ
неограниченное право высылать, заключать въ тюрьму и ссылать въ
Сибирь и т. д., его могущество становится непосильнымъ для человѣка.
Можно быть достаточно Г ор д ымъ, чтобы пренебрегать благосклонностью,
но.
чтобы выносить страшныя преслѣдованія, для этого нуженъ
героизмъ, а героизмъ свойственъ немногимъ.
Ни одно изъ этихъ сужденій, конечно, не относится къ современ
ному правительству, ибо его верховный вождь въ высшей степени
справедливъ, какъ императоръ и особенно Великодушенъ, какъ Чело
вѣкь. Но подданные все еще находятся въ состояніи рабства, которое
самь государь давно уже рѣшилъ устранить. Тѣмъ не менѣе въ про
долженіе этой войиы можно было замѣтить, какія добродѣтели выказали
Русскіе даже изъ круга придворныхъ. Въ бытность мою въ Петер
бургѣ въ обществѣ почти не видно было молодыхъ людей— всѣ ушли
въ армію: женатые, единственные сыновья, господа, владѣльцы огром-
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ниго состоянія служили простыми добровольцами п при видѣ опусто
шенной страны и своихъ имѣній они не падали духомъ, ни воодуше
в л я л и ^ побужденіемъ отомстить и не сдаваться непріятелю. Такія
качества спасаютъ народъ оть безпорядковъ, злоупотребленій и неспра
ведливости, которую причинили ему плохое управленіе, недавняя циви
лизація и деспотическая учрежденія.
*
Мы отправились посмотрѣть кабинетъ естественныхъ наукъ,
замѣчательный Сибирскими произведеніями. Мѣха этой страны заманили Русскихъ, какъ Испанцевь золотые рудники Мексики. Было
время въ Россіи, когда размѣнной монетой еще служили мѣха Куницъ
и бѣлокъ: столь велика была потребность въ защитѣ на зимнее время.
Самое замѣчательное въ Петербургскомъ университетѣ— это богатая
коллекція костей Допотопныхъ животныхъ и особенно остатки Испо
л и н с к а я мамонта, найд енная почти нетронутымъ въ Сибирскихъ
льдахъ. Но геологическимъ изслѣдованіямъ оказалось, что исторія міра
гораздо древнѣе, чѣмъ намъ онъ извѣстенъ. Мысль о безконечности
всегда заставляетъ содрогаться. Жители и даже животныя этихъ край
нихъ предѣловъ Обитаемая» міра какъ будто Обдаютъ холодомъ, кото
рымъ дышетъ вся природа на много миль отъ Ихь страны, и цвѣтъ
шерсти животныхъ бѣлый, какъ снѣгъ, земля такь какъ будто
теряется во льдахъ, и мгла пріостанавлипаетъ Растительную жизнь.
Меня удивилъ видъ жителей Камчатки, которыхъ такъ искусно изобразили въ Петербургскомъ музеѣ. Священники т о й страны, называемые
шаманамн. нѣкотораго рода гадагели: они носятъ у себя подъ кафта
номъ изъ древесной коры (Лыка) что-то похоже «.1 на стальную сѣтку,
къ ней Привязано нѣсколько желѣзныхъ пластинокъ, бряцаніе которыхъ
при каждомъ движеніи гадателя сильно поражаетъ слухъ. Въ минуты
вдохновенія они очень подобны людямъ пораженный'!» нервнымъ при
паркомъ, и впечатлѣніе, производимое па внушающихъ, похоже скорѣе на
колдовство, нежели на силу духа. Внутренняя жизнь въ этихъ печаль
ныхъ странахъ проявляется только въ страхѣ: сама земля, видимо,
отта л кн Ваетъ оть себя человѣка своими ужасами.
Затѣмъ я была въ крѣпости, посѣтила храмъ, гдѣ находятся
гробницы всѣхъ государей послѣ Петра Великаго. Яти гробницы стоять,
какъ бы пъ день похороннаго обряда, но не помѣщены въ склепахъ,
такъ что чувствуетъ себя весьма близко къ этимъ Мертвецамъ*). Когда
*) П етроп авловскій соборъ состоить

въ

воен ном ъ

вѣдомствѣ. По отнош енію къ

царски м ъ гробницами, въ военном ъ министрѣ М илю тинъ дем алогъ нересилилъ истори ка,
б ы в ало , въ соборѣ наглядно предъ иосѣтителемъ проходитъ вся новая Р у сская исторія.
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Навелъ I вступилъ на престолъ, онъ повелѣлъ короновать останки
своего отца. который по получилъ этого почета при жизни, и не могъ
быть помѣщенъ въ крѣпости. По повелѣнію Павла І-го совершенъ
былъ вторично обрядъ погребенія его отца и матери Екатерины ІІ.
Оба гроба снова были выставлены, четыре камергера стояли на стражѣ
у ихъ тѣлъ. какъ будто скончавшихся наканунѣ, и они были помѣ
щены рядомъ и примирены лишь подъ властью смерти. Нъ числѣ
государей, унаслѣ довавш ій, деспотическій власть отъ Петра І-го, есть
нѣсколько такихъ, которые свергнуты были съ престола кровавымъ
заговоромъ. Тѣже придворные, у которыхъ нѣтъ силы характера, чтобы
сказать правду своему государю, способны возмущать народъ противъ
него: и это притворство и лицемѣріе— неизбѣжные спутники всякой
политической революціи; имъ необходимо окружать лестью свою жертву.
Однако до чего дошла бы страна, управляемая деспотически, если бы
Тирану помимо всѣхъ законовъ не угрожалъ кинжалъ? Ужасный вы 
боръ., могущій показать, какого рода эти учрежденія, въ которыхъ
преступленіе составляетъ противовѣсъ власти.
Поклонившись праху Екатерины ІІ-ой, я отправилась въ ея лѣтнее
мѣстопребываніе (Царское Село). Дворецъ и паркъ устроены съ боль
шимъ искусствомъ и великолѣпіемъ. Воздухъ становился уже холоденъ,
хотя было только і-ое Сентября, и въ это время большимъ несоотвѣтствіемъ были южные цвѣты, обвѣваемые сѣвернымъ вѣтромъ. Всѣ
записи, собранныя о Екатеринѣ ІІ-ой, какъ о Государынѣ, возбуждаютъ
восхищеніе, и я не знаю. не обязаны ли Русскіе больше ей. нежели
Петру І-му увѣренностью въ свою непобѣдимость, принесшую имъ
столько успѣховъ. Обаяніе женщины умѣрило суровость власти и вело
рыцарскую вѣжливость къ побѣдамъ, за которыя ей поклонялись.
Екатерина ІІ обладала въ высшей степени здравымъ умомъ прави
тельницы: люди съ облый ими дарованіями, казалось, менѣе походили
на геніальныхъ; ея высокій умъ внушалъ глубокое уваженіе тѣмъ
Русскимъ, которые не довѣряли собственному мышленію и ввѣрялись
ея Мудрому Руководительству. Невдалекѣ оть Царскаго Села находится
дворець Павла І-го, Прелестное зданіе: въ немъ вдовствующая импе
ратрица съ дочерьми помѣстила лучшія произведенія своего таланта и
своего Изящнаго вкуса. Они свидѣтельствуютъ объ удивительномъ
терпѣніи этой матери и ея дочерей, вѣрно хранящихъ семейныя
добродѣтели.
y.

Милютинъ

поручилъ своему о б о ж а т е л ь

ІІ.

ІІ.

А ранетовѵ

надъ

всі»ми

царскими

гробницами устроить оди наковы е пѣломрам орны е п ам ятн ики. Н адписи на ни хъ лыцвѣли
и теперь сь трудомъ читаю тся; а съ А л ек сан д р а П авловича ключи города П ар и ж а сняты
и повѣш ены т а к ъ вы соко, что ихъ не видать. ІІ. 1>.
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И увлеклась новыми впечатлѣніями и но знаю. какъ я забыла о
войнѣ, оть которой зависѣла судьба Европы. Я порывалать высказать
всему міру тайныя чувства моей души и пыла. вполнѣ увѣрена. что
нечего поиться высказывать истины, которыя, признанныя всѣми.
могуть получить силу. (Іо между тѣмъ неудачи слѣдовали одна за
другой, а общество не было о нихъ освѣдомлеію. Одинь остроумный
Человѣкь сказалъ, что въ Петербургѣ все Скрыня ютъ. хотя ничто уже
не было тайною, а иа самомъ дѣлѣ правду уже предчувствовали (но
по привычкѣ молчали). Русскіе сановники скрываютъ наканунѣ то.
что должно быть извѣстно сегодня, и правду можно узнать лишь слу
чайно. Одинь иностранецъ открылъ мнѣ. что Смоленскъ уже взятъ, и
Москва находится въ величайшей опасности. Мною овладѣло уныніе.
Я опасалась, не произойдетъ ли повтореніе печальной исторіи мира
Австріи и Пруссіи послѣ покоренія ихъ столицъ. Я боялась, что третій
разъ сь успѣхомь повторился эта исторія. Я не замѣчала народнаго
воодушевленія: непостоянство характера у Русскихъ мѣшало мнѣ на
блюдать его. Уныніе Сковали Bet. чувства, и я не знала, что у людей
съ сильной впечатлительность«) послѣ этой» унынія послѣдуетъ тоже
потрясающее возбужденіе. До возбужденія у простого народа царило
непонятное равнодушіе: но когда народъ пробудился, перестали суще
ствовать для него всѣ преграды и опасности, и онъ не страшась по
шелъ впередъ на Неровную борьбу съ людьми и стихіями. Я знала,
что внутреннее управленіе, какъ военное, такь и судебное, часто по
падало въ руки Продажныхъ людей, и что вслѣдствіе растратъ невоз
можно было составить понятія ни о числѣ войскъ, ни о мѣрахъ при
нятыхъ для его обезпеченія продовольствіемъ: ложь идетъ рука объ
руку съ воровствомъ въ этой странѣ, гдѣ такь мало образованія:
среднее сословіе не сохранило простодушія крестьянъ и не пріобрѣло
великодушія бояръ, никакого общественнаго мнѣнія не создалось еще
въ новомъ третьемъ сословіи, лишившемся простосердечіе! народной
вѣры. Во взаимныхъ отношеніяхъ было тоже замѣтно, что у началь
никовъ арміи замѣчалась зависть. Интересы правителя деспотическая
требуютъ всегда возбуждать соревнованіе между его подданными, и
воля одного человѣка властная измѣнить судьбу отдѣльной личности,
постоянно возбуждаемыя надежды и опасенія естественно поддержи
ваетъ постоянную зависть и соревнованіе, усѵгубляемыя ненавистью
кь иностранцамъ. Генералъ, командовавшій Русской арміей. Варклайде-Толли, хотя и рожденный въ Россіи, не былъ вполнѣ Славянскаго
происхожденія, и этого достаточно, чтобы мѣшать ему вести Русскихъ
къ побѣдѣ: кромѣ того. онъ направлялъ свои блестящія дарованія на
лагерную жизнь, на позиціи, на маневры, между тѣмъ какъ главнымъ
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боевымъ пріемомъ у Русскихъ считается аттака ( приступъ). Заставлять
отступать, даже по Мудрому и разумному требованію, значитъ охлаж
дать въ нихъ пылъ. въ которомъ состоитъ вся ихъ сила. Поэтому
слѣдствіе похода было самое печальное, а завинчиваніе о неудачахъ
имѣло еще болѣе ужасныя послѣдствія. Англичане въ своихъ газетахъ
сообщаютъ всегда наиболѣе точныя свѣдѣнія и всѣхъ раненыхъ, плѣн
ныхъ и убитыхъ въ сраженіи. Въ этомъ видна благородная искрен
ность правительства, одинаково правдиваго какъ въ отношеніяхъ къ
народу, такъ и къ государю и Признающаго за обоими право знать,
въ какомъ положеніи находятся общественныя дѣла. Съ глубокой
скорбью смотрѣла я на прекрасный городъ Петербургъ, которымъ
скоро завладѣетъ непріятель и когда вечеромъ возвращалась съ остро
вовъ и видѣла золоченый шпиль на крѣпости, сверкавшій въ воздухѣ
подобно огненному Лучу. въ то время какъ Нева отражала мраморныя
набережныя и окружающіе ее дворцы, я представляла себѣ всѣ эти
чудесныя творенія померкнувшими отъ высокомѣрія властелина, гото
ваго сказать, подобно Сатанѣ на вершинѣ горы: „Царства Земныя
принадлежатъ мнѣсс. Все прекрасное въ Петербургѣ казалось мнѣ
близкимъ къ грядущей у разрушенію, и я не могла наслаждаться этой
картиной безъ чувства скорби.
Я собралась посмотрѣть воспитательный учрежденія, основанныя
императрицей, и тамъ еще болѣе, чѣмъ среди дворцовъ росла моя
тоска: достаточно было дуновенію Бонапартовской тираніи коснуться
учрежденій, имѣющихъ цѣлью Совершенствованіе народа, чтобы ихъ
чистота исчезла. Институтъ Святой Екатерины *) состоитъ изъ двухъ
Домовъ, въ каждомъ изъ нихъ воспитывается по стѵ пятидесяти Дѣвицъ
дворянскаго и купеческаго сословій: ихъ воспитаніемъ руководитъ сама
императрица и доставляетъ имъ все, что можетъ дать богатая семья
своимъ дѣтямъ. Порядокъ и изящество замѣчаются даже» въ мелочахъ
жизни институтскій, и въ основу преподаванія изящныхъ искусствъ
положены религія и нравственность. Въ Русской женщинѣ много при
родной граціи, и я. войдя въ залу. гдѣ воспитанницы насъ привѣтство
вали, видѣла, сколько учтивости и скромности выразила каждая изъ
нихъ въ почтительно*!'!» Поклонѣ. Затѣмъ были вызваны дѣвицы, изъ
которыхъ каждая отличалась какимъ либо талантомъ, и одна изъ нихъ.
зная наизусть отрывки лучшихъ Французскихъ писателей, прочла мнѣ
нѣсколько наиболѣе краснорѣчивыхъ страницъ моего отца въ его
..Cours de morale religieuse“ . Вѣроятно, это нѣжное вниманіе исходило
оть самой императрицы. Я испытала сильное волненіе, когда вдругъ
*) Эти Смольный м онасты рь.

ІІ.

Б.
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услышали слона, столь дорогія моему сердцу. Въ каждой странѣ «а
предѣлами имперіи Бонапарта грядущее и ото мет ко Воздастъ справедлиность тѣмъ. которые даже въ могилѣ чувствовали удары император
скихъ навѣтовъ. Всякій ранъ передъ обѣдомъ воспитаніи!цм въ инсти
тутѣ Снятой Екатерины пѣли Псалмы хоромъ. І)то пріятное и Звучное
пѣніе возбудило во .мнѣ умиленіе и грусть. Какъ отразится война на
этихъ просвѣтительныхъ учрежденіяхъ? Куда с кроются эти Голубки
передъ побѣдителемъ? Послѣ обѣда дѣвушки собрались въ великолѣпномъ залѣ. гдѣ начали танцовать. Ихъ лица не выдѣлялись красотой,
но сами онѣ были необыкновенно граціозный это дочери Востока,
которыхъ христіанство воспитало въ скромности. Сначала онѣ испол
няли древній танецъ по Мелодіи: «Vive Henri quatre, vive ce roi vail
lant! (Да здравствуеть Генрихъ IV*. да здравствуеть сей храбрый король).
Сколько прошло лѣть съ тѣхъ поръ! Двѣ маленькія дѣвочки съ круглыми
личиками закончили балетъ Русской пляской: этотъ танецъ порою
принимаетъ слишкомъ развязный видъ. но Исполняемый дѣтьми стано
вится Невинной Русской пляской. Не нахожу словъ описать, какъ я
была очарована талантами дѣвушекъ, взлелѣянныхъ нѣжной заботли
востью императрицы.
Подъ покровительствомъ Государыни находятся институты глухонѣмыхъ и слѣпыхъ. Съ своей стороны императоръ удѣлялъ много
заботъ кадетскому корпусу, директоромъ котораго состоялъ генералъ
Клингеръ, человѣкъ большого ума. Bei; эти учрежденія приносятъ
большую пользу, но въ чемъ ихъ можно упрекнуть— это въ излишней
роскоши. Было бы цѣлесообразнѣе учреждать подобныя школы по
всему государству, обставить ихъ не такими удобствами, но п о за б о 
титься, чтобы онѣ распространяли въ народѣ просвѣщеніе. Все въ
Россіи начинается съ роскоши, и кровлю строятъ ранѣе основанія.
Есть только два большіе города въ Россіи. Петербургъ и Москва,
другіе едва заслуживаютъ этого названія: и кромѣ того. они находятся
другъ оть друга на большомъ разетояніи: даже дворцы вельможъ столь
удалены одинь отъ Другаго, что ихъ владѣльцы могуть сообщаться
.между собою съ трудомъ. Жители разбросаны по всему пространству
государства, и одинъ Человѣкь (‘два ли можетъ помочь своимь званіем ь
другому. Крестьяне считаютъ посредствомъ особаго счетнаго прибора:
его я видѣла и у служащихъ на почтѣ. Греческіе полы гораздо менѣе
образованы, чѣмъ католичес.кіе священники и еще менѣе, чѣмъ про
тестантскій пасторы: поэтому духовенство въ Россіи совсѣмъ не спо
собно дѣйствовать па народъ, какъ это мы видимъ въ другихъ странахъ
Европы. Связующимъ звеномъ націи служать вѣра и любовь къ родинѣ;
но нѣтъ у нихъ очага, лучи котораго могли бы разливаться на всѣ
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части государства:, и обѣ столицы не въ состояніи еще сообщать про
винціямъ пріобрѣтенныя ими знанія по литературѣ и но искусствамъ.
Если бы эта страна имѣла возможность пользоваться миромъ, она бы
съ успѣхомъ шла по пути преобразованій, начертанныхъ императоромъ
Александромъ. Но кто знаетъ, не проянятся ли въ этой войнѣ добро
дѣтели, вліяніемъ которыхъ возродился народъ. Русскіе до настоящаго
времени имѣли даровитыхъ людей лишь на военномь поприщѣ; во
всѣхъ другихъ областяхъ они оказывались лишь подражателями. и
книгопечатаніе у нихъ было введено сто двадцать лѣть тому назадъ.
Другіе Европейскіе народы развивали свои природныя дарованія
вліяніемъ пріобрѣтенныхъ знаній: у Русскихъ не наступило время
такого развитія. Подобно тому. какъ двѣ рѣки по сліяніи текутъ въ
одномъ руслѣ, не смѣшивая своихъ водь. гакъ и природныя дарованія
у Русскихъ не проникаются образованіемъ и части видимъ, какъ
одинь и тотъ же человѣкъ представляется вамъ то Е в р о п е и з м ъ ,
живущимъ въ общественномъ у Кладѣ, то Олавяниномъ. дѣйствующимъ
Подь вліяніемъ бурныхъ порывовъ. Талантъ появится у нихъ въ
Искусствахъ, а въ особенности въ литературѣ!, когда опи найдутъ
средство Воплотить въ рѣчи свою природу, какъ они ее проявляютъ
въ своихъ дѣйствіяхъ.
И видѣла представленіе Русской трагедіи, предметомъ которой
было освобожденіе Москвитянъ, когда они оттѣснили Татаръ къ Казани.
Смоленскій князь выступалъ въ боярскимъ нарядѣ., и Татарское в о й с к о
называлось Золотой Ордою. Эта трагедія почти вся была составлена
по правиламъ Французскаго Драматическаго искусства; риѳмъ стиховъ,
декламація, постановка сценъ, все было Французское: только (»дно
явленіе составлено было въ Русскомъ духѣ: изображался потрясающія
ужасъ молодой дѣвушки передъ проклятіемъ своего отца. Авторитеть
родителей у Русскаго народа почти такъ же силенъ, какъ въ Китаѣ,
и поэтому силу народнаго генія всегда должно искать въ простомъ
народѣ. Люди высшаго общества в с ѣ х ъ странъ П о х о д я т ъ Другь на
друга, и ни одно изъ сословій такь мало способно доставлять дѣй
с т в у ю щ и х ъ лиць трагедіи, какь нашь высшій свѣть. Во всей Русской
исторіи одна личность особенно меня занимаеть, это Иванъ Грозный.
Будучи уже въ преклонныхъ лѣтахъ, онъ осаждалъ Новгородъ. Бояре,
видя е г о Дряхлымъ, просили его передать начальство надь войскомъ
его сыну. Яго предложеніе привело старика -въ страшную ярость, и
ничто не могло успокоить е г о : сыпь бросился ему въ ноги, н о онъ
оттолкнулъ его съ такой с и л о й , что несчастный умеръ на г р етій день.
Отець вь отчаяніи сдѣлался равнодушнымъ какь къ войнѣ, такъ и
кь с в о е й власти, п черезъ нѣсколько мѣсяцевъ по смерти с и л а скон-
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чался самъ. Это возмущеніе старика-деспота противу» требованія вре
мени— нѣчто великое и торжественное. Передъ вами первобытный
Человѣкь, который Живеть лишь инстинктами: чувства эгоизма и дикой
ярости смѣняются нѣжными чувствами человѣколюбія.
Въ Россіи сѵществоствовалъ законъ, напавшій одинаково за увѣчіе
руки, какъ и за убійство. Русскій человѣкъ крѣпокъ своей военной
силой; всѣ другіе виды дѣятельности, относящіеся къ образованность къ
дѣятельность на пользу общества и государства, слабо развиты въ Россіи.
Но женщины, которыхъ встрѣчала я въ Петербургѣ, казались мнѣ
воодушевленными горячею любовью къ родинѣ, въ чемь заключается
главное нравственное могущество государства. Княгиня Долгорукой
баронесса Строганова и многія другія изъ высшаго общества лишились
своихъ имѣніи оть разоренія въ Смоленской губерніи, но онѣ не
падали духомъ, а поощряли другихъ къ подобнымъ жертвамъ. Княгиня
Долгорукая разсказывала мнѣ объ одно му » старинѣ съ длинной бородой,
который, сидя на горѣ у города Смоленска, со слезами на глаза ху»
говорилъ своему сыну. котораго держалъ на колѣнахъ: „Ву» старину.
с ы н у » мой, Русскіе одерживали
побѣды ну» далекихъ» краяхъ Европы,
а теперь чужеземцы нападаютъ на нихъ ну» Их ь родинѣ1*. Эта скорбь
старца не была напрасна, и мы скоро увидимъ, чѣмъ искупятся эти
слезы.
Императорь покинулъ Петербургу», и стало извѣстно, что онъ
поѣхалъ ВУ» Або. гдѣ долженъ быль видѣться су, генераломъ Берна
доту^. Шведскимъ принцемъ. Тогда не было сомнѣнія, чью сторону
принялъ онъ ву» нынѣшней войнѣ: оть этого зависѣло благо Россіи и
всей Европы. Мы увидимъ дальше, какое вліяніе имѣло это на ходу»
событій. Извѣстіе о вступленіи Французовь вь Смоленску, прибыло
но время переговоровъъ Шведскаго принца су, Русскимь императоромъ.
Здѣсь они обязались никогда не подписывать мира. „Если Петербургу*
будеть взять, сказалъ Александрь, отступимъ ну» Сибирь. Тамъ я воз
с т а н і и ю древніе обычаи и. по примѣру нашихъ длнннобородыху»
предковъ, мы вернемся снова завоевать царство". „Это рѣшеніе о с в о 
бодить Европу0*, воскликнулъ Шведскій принцу». Его предсказаніе
начинаеть исполняться. Второй разу» я видѣла императора Александра
по его возвращеніи изь Або. и бесѣда, ву. которой я имѣла честь
участвовать, насколько убѣдила меня въ твердости его рѣшенія, что.
вопреки занятію Москвы и всей послѣдовавшей тревогѣ, я увѣрена
была. что онь не сдастся никогда. Онь изволилъ мнѣ сказать, ч ю
по взятіи Смоленска маршалу» Бертье и Пеплу» Русскому главнокоман
дующему относительно нѣкоторыхъ военныхъ дѣлу», и ну» концѣ письма
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говорилъ о томъ дружескомъ чувствѣ, которое всегда питалъ Напо
леонъ къ императору Александру. Но это было насмѣшкой. Наполеонъ
даль Русскому императору урокъ политики и урокъ войны, допуская
въ первомъ наглый обманъ, а во второмъ надменное пренебреженіе;
но онь ошибся въ Александрѣ; онъ принялъ благородство его характера
за. лесть; онь не сумѣлъ замѣтить, что увлекался имъ Александръ
лишь потому, что считалъ его борцомъ за идеи Французской револю
ціи. которымъ самь горячо сочувствовалъ: но Александръ никогда не
имѣлъ намѣренія войти въ союзъ съ Наполеономъ для порабощенія
Европы. Наполеонъ въ атомъ случаѣ, какъ и во всѣхъ другихъ, быль
увѣренъ, что инъ сумѣетъ ослѣпить человѣка посредствомъ ложнаго
толкованія его собственной пользы, но онь ошибся въ своихъ раз
счета ѵь: онъ встрѣтился съ совѣстью, нравственной силою, которой онъ
не зналъ и съ которой онь никогда не считался. Русскіе очень у ва
жали своего полководца Барклая-де-Толли, но послѣ неудачъ въ началѣ
похода онь долженъ пылъ уступить начальство извѣстному генералу,
князю Кутузову. Тотъ прибыль въ армію за шесть только дней до боль
шого сраженія, даннаго почти у вороть города (Москвы) при Бородинѣ.
Мнѣ довелось видѣть князя наканунѣ его отъѣзда. Это былъ старецъ
весьма любезный въ обращеніи: въ его лицѣ было много жизни, хотя
онъ лишился одного глаза и получилъ много рань въ продолженіе
пятидесяти лѣтъ военной службы. Глядя на него, я боялась, что онъ
не въ силѣ будетъ бороться съ людьми суровыми и молодыми, устремившимися на Россію со всѣхъ концовъ Европы. ІІ») Русскіе, нзнѣженные царедворца въ Петербургѣ, въ войскахъ становятся Татарами,
и мы видѣли на Суворовѣ, что ни возрастъ, ни почести не могуть
ослабить ихъ Т ѣ л е сн у ю и нравственную энергію. Р а с т р о г а н і е поки
нула я знаменитаго полководца. Не знаю. Обняла ли я побѣдителя или
Мученика, но и видѣла, чго онь понималъ величіе подвига возложен
наго на него. Передъ нимъ стояла задача возстановить добродѣтели,
насажденныя христіанствомъ, защитить Человѣческое достоинство и
его независимость; ему предстояло выхватить всѣ эти блага изъ когтей
одного человѣка : ибо Французы, Нѣмцы и Итальянцы, слѣдовавшіе за
нимъ, неповинны въ преступленіяхъ его полчищъ. Передъ отъѣздомъ
Кутузовъ отправился помолиться въ церковь Казанской Божіей Матери,
и весь народъ, слѣдовавшій за нимъ, громко называлъ его спасителемъ
Россіи. Какія мгновенія для простого Смертнаго! Его годы не позво
ляли ему надѣяться пережить труды похода; однако въ жизни человѣка
бывають минуты, когда онъ готовъ пожертвовать жизнью во имя
духовныхъ благъ.
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Увѣренная вь великодушіи и благородствѣ Шведскаго принца, я
рѣшилась ѣхать въ Стокгольмъ прежде, чѣмъ отплыть въ Англію.
Къ концу Сентября я покинула Петербургъ, чтобы черезъ Финляндію
направиться въ Швецію. Мои друзья, съ которыми я сошлась по
родству нашихъ дупгь. пришли проститься со мною: то были Робертъ
Вильсонъ, вездѣ ищущій случая состязаться, своимь бодрымъ духомъ
воодупіевляющіп друзей: господинъ Штейнъ, человѣкъ античнаго
склада, который Живеть лишь одной надеждой видѣть свое отечество
свободнымъ; Испанскій посолъ, Англійскій министръ лордъ Тирконеллы
остроумный адмиралъ Бентинкъ; Алексій ІІоель. единственный Фран
цузскій эмигрантъ, бѣжавшій оть императорской тираніи, единственный
имѣетѣ со мною представитель Франціи: полковникъ Дернбергъ, не
устрашимый Гессенецъ. котораго ничто не можеть отклонить отъ его
цѣли; такъ же много Русскихъ, прославившихся потомъ своими подви
гами. Міровая исторія не знаетъ времени болѣе тр е в о ж н а я , чѣмъ то.
которое мы переживали; но это хорошо сознавалъ каждый: единствен
ная я, какъ женщина, не была въ опасности, н о мнѣ много уже
пришлось пережить. Прощаясь съ этими достойными рыцарями чело
вѣчества, я не знала, кого изъ нихъ опять увижу, и вотъ теперь уже
не стало двухъ. Когда Человѣческія страсти въ безумномъ круговоротѣ
поднимаютъ однихъ противъ другихъ, когда народы ожесточенно бро
саются Другь на друга, тогда съ горечью сознаешь, съ какими бѣд
ствіями связана человѣческая судьба; но когда видишь, какъ человѣкъ,
передъ которымъ, подобно Лапонскому Идолу, изъ страха зажигаютъ
кадило, какъ онъ потоками разливамъ по всей землѣ ужасныя бѣдствія
и несчастія и дѣлаеть всѣхъ честныхъ людей своими жертвами: тогда
и сп ы ты ваетъ несказанный суевѣрный ужасъ.
Въ Финляндіи картина сразу мѣняется; вы видите новую страну,
вы имѣете дѣло съ новымь племенемъ, не-славянскаго происхожденія.
Говорятъ, что Финны пришли прямо изъ сѣверной Азіи и что ихъ
языкъ не имѣеть никакого сходства со Шведскимъ языкомъ, среди нить
между Англійскимъ и Нѣмецкимъ. По облику Финны большею частью
вида Германскаго: у нихъ свѣтлые волосы, бѣлый Цвѣть липа. въ
которомъ мало жизни, какую видишь на лицѣ у Русскихъ: ихъ нравы
гораздо мягче, и простой народъ обладаеть сознательной честностью,
почерпнѵтой изъ п ротестанство ученія, и чистотой нравовъ. Вы
видите, какъ по воскресеніямь дѣвушки возвращаются оть проповѣди,
верхомъ иа коняхъ, а молодые люди идуть пѣшкомъ за ними. N Фин
ляндскихъ пасторовъ встрѣчаетъ гостепріимство и радушный пріемъ:
они считаютъ своей обязанностью принимать путешественниковъ, какъ
членовъ семьи. Въ Финляндіи почти нѣтъ замковъ, ни вельможъ, и
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пасторъ считается первымъ въ ряду съ остальными жителями страны.
Преобладающими и первыми жителями страны являются пастухи. Нъ
Финской пѣснѣ дѣвушка обѣщаеть подарить своему возлюбленному
жилище пастуха, если оно ей достанется при раздѣлѣ. Это напоми
наетъ изреченіе молодого иастуха-Француза: ..Если бы я былъ царемъ,
то пасъ бы моихъ овецъ верхомъ на конѣ“ . Даже Фантазія у нихъ не
простирается за предѣлы имъ извѣстнаго. Природа Финляндіи во мно
гомъ отличается оть природы Россіи: вмѣсто болотъ и равнинъ, окру
жающихъ Петербургъ, скалы, горы и лѣса; но эти горы однообразны,
а лѣса состоятъ только изъ ели и березы. Огромныя глыбы гранита,
разбросанныя на поляхъ и по краямъ большихъ дорогъ, придаютъ
видъ мощи странѣ; но около этихъ земныхъ гигантовъ мало жизни ,
и растительность постепенно исчезаеть пи направленію къ Сѣверу.
Мы проѣзжали лѣсомъ, который на половину уничтоженъ пожаромъ:
сѣверный вѣтеръ, усиливаюіцій пламя, содѣйствуетъ опустошительнымъ
пожарамъ какъ въ городахъ, такъ и въ селахъ. Человѣкъ всѣми сред
ствами борется съ природой въ этомъ ледяномъ климатѣ. Города въ
Финляндіи встрѣчаются рѣдко н тѣ немноголюдны. Они не являются
ередоточіями общественной жизни, въ нихъ нѣтъ живой дѣятельности:
это видите вы въ сѣверныхъ городахъ какъ Шведскихъ, такъ и Русскихъ:
на восемь зимнихъ мѣсяцевъ все живое погружается здѣсь въ сонъ.
Императоръ Александрь завладѣлъ Финляндіей по Тильзитскимъ
договору въ то время, когда разстроенныя силы царствовавшаго тогда
['устава IV не были въ состояніи защищать страну. Пи своему нравственному облику государь этотъ внушалъ много уваженія, но, какъ
и самъ убѣдился съ первыхъ лѣть, онъ не был ь въ силахъ держать
бразды правленія. Шведы сражались въ Финляндіи съ необыкновенною
храбростью, но безь воинственнаго державнаго вождя малочисленный
народъ не могъ одолѣть могущественнаго противника. Александръ
сталъ властителемъ Финляндіи въ силу завоеванія и договора; но должно
отдать ему справедливость въ томъ. что онъ благоустроить эту новую
провинцію и уважаетъ свободу, которою она пользовалась прежде.
Онъ предоставилъ Финнамъ всевозможныя льготы въ податяхъ и въ
воинской повинности и в е л и к о д у ш і ю оказалъ помощь городамъ, постра
давшимъ оть пожара: его милости восполняли до извѣстной степени
то. чтб потеряли Финляндцы, лишившись свободы: не знаю, всѣ ли
свободные люди могутъ согласиться на такого рода оомѣнъ.
Господствующія вь ХІХ вѣкѣ мысли о естественныхъ границахъ
вели Россію къ завоеванію Финляндіи; она нужна была ей. какъ
Норвегія Швеціи, и достовѣрно извѣстно, что вездѣ, гдѣ не существо
вало естественныхъ границъ, тамъ подымалась изъ-за нихъ война.
И
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Я сѣла на корабль въ Або. столицѣ Финляндіи. Въ этомъ городѣ
есть университетъ и замѣтна духовная о б р а зн а и попъ; но медвѣди и
волки такъ близки зимою, что по неволѣ всякій думаетъ лишь о
защитѣ своей жизни: па это тратится много времени, которое въ
другихъ странахъ посвящено образованію. Эгп борьба съ окружающей
природой закаляетъ характеръ человѣка и ограждаетъ отъ вредныхъ
послѣдствій праздности. А все таки повсюду я грущу и тоскую о
Югѣ и яркихъ лучахъ южнаго солнца, съ которымъ сродпилась моя
душа. Одни лишь ужасы п Привидѣній вы видите въ Миѳологическихъ
преданіяхъ жителей Сѣвера; они передъ вами и ночью, и днемь;
Тусклыя облака, которыя будто зовутъ на землю мертвецовъ П о л ы та ть
холоднымъ могильнымъ воздухомъ, окружающимъ людей живыхъ. Въ
этихъ странахъ выступаютъ рѣзко двѣ Противуположное!!!: тамъ гдѣ
борьба за существованіе наполняетъ всю жизнь, тамъ гдѣ умственная
работа легко становится мистической, внѣшній міръ не вдохновляегъ
человѣка: онъ живетъ однимъ внутреннимъ міромъ.
Съ тѣхъ поръ какъ императорь началъ столь жестоко меня пре
слѣдовать, я лишилась вѣры въ судьбу: по за то больше вѣрю въ
Провидѣніе и ле ищу земного счастья. Всякій рѣшительный шагъ
пугаетъ меня. цо я въ изгнаніи, и обстоятельства заставляютъ посту
пать рѣшительно. Я боялась моря. и меня утѣшали. говоря: сколько
людей совершали это путешествіе, и все шло благополучно. Такія
рѣчи успокоительно дѣйствовали почти па всѣхъ путешественниковъ:
но воображеніе не поддается такимъ утѣшеіііямъ. и ему страшна мор
ская пропасть, отъ которой отдѣляетъ тебя слабая снасть корабля.
Г. Ш легель*) замѣтилъ мое волненіе передъ огплытіемъ въ Стокгольмъ.
Онъ показалъ мнѣ близь Або тюрьму, гдѣ былъ заключенъ не задолго
до своей смерти (въ другой тюрьмѣ близъ Гриисгольма) одинъ изъ
наиболѣе несчастныхъ королей Швеціи Эрикъ IV. „Если бы вы были
тамъ. сказалъ онь мнѣ. указывая па тюрьму, какъ бы желали вы
плыть по этому морю, которое васъ теперь п у г а е т ъ 'Э т о справедливое
сужденіе скоро дало другое направленіе моимъ мыслямъ, и первые
дни нашего плаванія были мнѣ даже Пріятны. Мы проходили вдоль
острововъ. Хотя у самого берега больше опасности, чѣмъ въ откры
томъ морѣ, за то не и сп ы ты ваетъ того ужаса, который производить
видъ волнъ, поднимающихся чуть не до облаковъ. Я попросила пока
зать мнѣ землю на горизонтѣ, открывавшемся нашему Взору: безко
нечное возбуждаетъ страхъ, тѣмъ не менѣе оно Нравится. Мы прохо*) :)т о іь извѣ стны я Н ѣм ецкій писатель находился при Б аронессѣ С таль и гонрок<>ждалъ ее в ь ея переѣздахъ. ІІ. Ь.
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дили мимо острова А ланда, гдѣ вели переговоры о мирѣ послы
Петра І-го и Карла Х ІІ, опредѣляя границы захваченной ими холодной
земли, которую не успѣла еще согрѣть кровь пролитая ихъ поддан
ными. Мы надѣялись прибыть въ Стокгольмъ на слѣдующій день, но
противный вѣтеръ заставилъ насъ бросить якорь близъ одного острова,
сплошь покрытаго скалами со' скудной растительностью. Мы поспѣ
шили на этотъ островъ, чтобы почувствовать землю подъ ногами. Я
всегда была очень склонна къ Грусти и, не имѣя возможности зани
маться въ это свободное время, повидимому благопріятное научнымъ
занятіям ъ....
Перевела изъ сочиненія баронессы Сталь „Десять л£гъ изгнанія (Dix années d'exil)
Надежда Ржиго“.
*
Принадлежащая къ лучшимъ людямъ въ исторіи Франціи, -своеобразная
славная Писательница баронесса Сталь, дочь министра финансовъ Неккера,
родилась (1766) и умерла (1817) въ Парижѣ. Она имѣла благородство не
только не увлекаться Наполеономъ, но на словахъ и перомъ ему противо
дѣйствовать. Онъ ее преслѣдовалъ въ Германіи (гдѣ оцѣнили ее Гете и Шил
леръ) и вь Швейцаріи, куда она должна была перебраться въ богатое помѣстье
свое Коппетъ. Когда книга ея о Германіи была арестована и преслѣдованіе
начало постигать и лицъ. у нея собиравшихся, она бѣжала и, проѣхавъ Россію
и Швейцарію, спаслась въ Англіи. Ей было уже 46 лѣтъ. Съ 1786 г. она
была въ супружествѣ со Шведскимъ во Франціи посланникомъ Сталь-Гольштейномъ, въ 1802 году овдовѣла, а черезъ восемь лѣтъ влюбилась въ моло
дого офицера Рокка, вышла за него за мужъ и скончалась вслѣдъ за нимъ. Сынъ
ея баронъ Сталь издалъ въ свѣтъ ея книгу (извлеченіе изъ которой, выше
помѣщено) еще въ царствованіе Александра Павловича, въ 1822 году. П. Б,
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- (Изъ воспоминаній стараго гусара).
Въ 80-хъ годахъ минувшаго столѣтія N-ій драгунскій полкъ не
разъ имѣлъ счастіе быть командируемъ подъ г. Томашевъ (Петроковской
губ.) для охраны лѣсовъ царскаго имѣнія „Спала“ , гдѣ Государь
И мператоръ Александръ ІІІ-й любилъ охотиться, отдыхая отъ Держав
ныхъ трудовъ на лонѣ природы, которую онъ такъ любилъ. Государя
сопровождала очень небольшая свита, и среди, ея почти всегда былъ
простой „вейскій“ (т. е. сельскій) ксендзъ одной изъ окружающихъ
Опалу деревенекъ. Къ нему Александръ ІІІ-й отмѣнно благоволилъ.
Разсказывали, что Государь первоначально узналъ его совершенно,
случай н о, помнится, на Облавѣ, ксендзъ оказался неглупымъ собесѣ д
никомъ и изряднымъ охотникомъ; самая же главная причина сближенія,
да будетъ позволено такъ выразиться, была, думается, та, что за все
время милости ксендзъ ни разу ни о чемъ не попросилъ. Неудиви
тельно, что, когда Государь прибывалъ въ Опалу, этотъ скромный
ксендзъ бы валъ чуть-ли не на каждой царской Облавѣ.
Столь исключительная для армейской части командировка, конечно,
всякаго начальника заставила бы , какъ говорится, пороть горячку:
тогдашній же командиръ N -aro полка (великій любитель приказовъ)
залегъ на нихъ; и вотъ полковые приказы , одинъ другого длиннѣе,
родились какъ изъ рога изобилія; ежедневно, многочасно и Много
образно, и Оффиціально, и конфиденціально, и секретно, и даж е совер
шенно секретно и т. д. Кажется, все буквально было предусмотрѣно:
анъ-глядь! пунктикъ ц нашелся; пропустили его. Объ этомъ и будетъ
рѣчь.
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Охраненіе заключалось въ томъ. что всѣ лѣса Опалы день и ночь
были окружены цѣпью конныхъ постовъ, коимъ строжайше вмѣнялось
въ обязанность, не вступая ни въ какіе разговоры со всѣми проходя
щими и Проѣзжающимъ направлять ихъ на ближайшіе пропускные
посты, гдѣ дежурили разные особые административные чины, кои одни
и вѣдали, кого и какъ надлежало пропускать.
Коротко, ясно и точно, какъ это въ военномъ дѣлѣ и требуется,
никого1и ни подъ какимъ видомъ самостоятельно полковымъ постамъ
въ лѣсъ не пропускать. Служба охраны велась, конечно, не .только
образцово, но педантачно-точно и идеально-внимательно; короче говоря—
отъ сердца*).
Люди 3-го эскадрона, занимавшаго постами дорогу отъ г. Тома
шова къ лѣсамъ Опалы, движеніе по коей было сравнительно-бойкое,
конечно хорошо принаровились къ пропуску разныхъ лицъ и не шли
ни на какія удочки, коими подлавливали ихъ, при провѣркѣ правиль
ности несенія аванпостной службы, рѵнды и другое всякое начальство...
Но всего не предугадаешь! Проруха вышла и даже не малая, грозившая
большими непріятностями. Въ одно Погожее утро часовой, одного изъ
постовъ, рядовой Сучкинъ, издали замѣтивъ Ходко ѣхавшій въ лѣсу
экипажъ, запряженный по-польски четвертной, выѣхалъ впередъ, на
встрѣчу съ крикомъ „чекай^ (Остановись); но господинъ, Сидѣвшій
въ экипажѣ, „вольный“ , т. е. штатскій, въ Фантастическомъ зеленомъ
костюмѣ и въ шляпѣ, съ перомъ цапли, воткнутымъ сзади, приказалъ
пріостановившему было лошадей Кучеру ѣхать впередъ. Сучкинъ,
схвативъ подъ уздцы передовую пару. живо остановилъ лошадей: къ
этому времени подскакали и другіе чины поста и преградили путь.
На счастье, всю эту суматоху издали замѣтилъ офицеръ, только что
смѣнившійся съ постовъ: рнъ въ карьеръ подскакалъ и , къ ужасу
своему, узрѣлъ въ „Вольномъ“ Господинѣ лицо весьма высокопостав.ленное. Приказавъ пропустить экипажъ, офицеръ выслушалъ отъ особы
нѣсколько суровыхъ замѣчаній, особливо по поводу того, что ему
нижніе чины даже не Потрудились отдать установленную воинскую
честь.
Сейчасъ же о случившемся дали знать начальству, которое не
замедлило явиться. Бѣднаго Сучкина замучили допросами и болѣе
*) Въ то время, какъ увѣренъ я и теперь, въ кавалеріи не. знали ни усталости,
ни переутомленія; не знали, подъ командой незабвеннаго I. В. Гурко, и вкуса лимонадовъ
и монпасье и пр. аттрибутовъ печальной памяти разрухи 1905 года*
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веего напирали: какъ это онъ даже чести-то не отдалъ, что Сучкинт
резонко отпарировалъ, удостовѣрялъ что это было никакъ невозможно,
такъ какъ на посту полагается часовому не спать, не дремать и лиші
Господамъ офицерамъ честь отдавать, а не штатскимъ въ Вольномъ
платьѣ.
Въ тотъ же день командиръ полка былъ удостоенъ приглашенія
къ высочайшему столу въ Опалу, и Государь, которому задержанное
л и ц о 1) пожаловалось и просило примѣрнаго взысканія съ виновныхъ
(помилуйте, вы подумайте только! Не отдали даже чести!) мпого
смѣялся и поблагодарилъ командира полка за правильное и точное
несеніе чинами полка охранной службы... К артина!..2).
Сучкина наградили, хотя долго укоряли: „ну, какъ же, братецъ,
все таки чести-то было не отдать!“ Сучкинъ почему-то полагалъ, что
особа была „главнокомандующій морскими Флотами“ .
Намъ всѣмъ дѣйствующимъ лицамъ былъ случай подумать. Слава
Богу, что все это лично самъ Царь узналъ, а то плохо было бы
многимъ! У ставъ— уставомъ, а политика— политикою.
Посвящается памяти генерала А. Я. фонъ-Таля.
С. Саблуково Арзамасскаго уѣзда
Безсмертный.

1) Нынѣ умершей

2) Лѣтъ черезъ шесть послѣ этого случая, на большихъ маневрахъ, это же высокопоставленное лицо, встрѣтивъ полкъ, прослѣдовало мимо отвернувшись.
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Отецъ мой весной и осенью ѣзжалъ заграницу. Въ этихъ поѣзд
кахъ его сопровождали: я или братъ г-жи Гюбнеръ Карлъ Карловичъ
А лланъ1), а впослѣдствіи мои сестры Надежда, или Антонина, или
братъ Дмитрій. Сборы отца въ заграничное путешествіе начинались
приготовленіемъ дорожной корзины съ провизіей. Поваръ Егоръ при
носилъ въ столовую блюда съ окорокомъ Ветчины, ногой Телятины,
бычачьимъ языкомъ, Рябчиками, Цыплятами, солониной и т. д. Отецъ
самъ нарѣзывалъ куски, дѣлалъ бутерброды и укладывая!; въ Корзину.
Эта корзина была настолько велика, что въ нее входило еще Нѣсколъко
бутылокъ краснаго вина и воды S-t-Galmier, бутылка вермута, банка съ
паюсной икрой, банка съ Вареньемъ, банка съ Черносливомъ, приборы
и Салфетки2). Заграницей случалось, что изъ за большихъ размѣровъ
корзины насъ не пускали въ вагонъ, и происходили препирательства
съ начальниками станцій; но въ концѣ концовъ все улаживалось.
Бывало также, что на заграничныхъ желѣзныхъ дорогахъ мы садились
не въ тотъ поѣздъ, или забывали свой багажъ на пограничной Таможнѣ.
Разъ какъ-то мы Ѣхали изъ Парижа въ Лейпцигъ и ночью прйнуждены были выдти въ Касселѣ, потому что поѣздъ далѣе не шелъ, и
только поутру мы могли продолжать путъ; оказалось, въ Парижѣ
сѣли не въ тотъ поѣздъ, вслѣдствіе чего въ Кассельскомъ вокзалѣ
г) Мой отецъ называлъ Аллана просто „Карломъ“ и говорилъ ему „та“, а за
глаза звалъ его „паукомъ“. Будучи косымъ, Алланъ' плохо видѣлъ, и когда наливалъ
себѣ въ стаканъ вино или воду (чаще первое), то лилъ всегда мимо.
2)
Эта запасливость объясняется тѣмъ/ что въ былое. время ѣда въ Нѣмецкихъ
гостинницахъ уже черезъ-чуръ не подходила къ Русскимъ Желудкамъ. Помню, въ 3894 г.
во Франкфуртѣ А. А. Половцовъ вздумалъ угостить обѣдомъ князя П. А. Вяземскаго и
меня. Заплачено было' пі.едро, а мы встали изъ-за стола чуть пе голодные. И. Б.
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пришлось лечь спать на скамейкахі^. Нашъ багажъ иногда оставался
на какой нибудь пограничной Таможнѣ, потому что мы Позабѣгали
присутствовать при осмотрѣ. Отецъ прекрасно считалъ, и KejbHepà,
которые имѣютъ обыкновеніе обсчитывать иностранцевъ, всегда имъ
уличались. Такъ, въ Кенигсбергскомъ вокзалѣ одинъ кельнеръ при
сдачѣ отцу денегъ хотѣлъ было его обсчитать: отецъ такъ Раскричался,
называя Кельнера „ш пицбубъсс, что хозяинъ буфета едва могъ его
успокоить/ Въ другой разъ, въ Тріентѣ, въ Гостинницѣ, за табльдЧшшъ,
гдѣ присутствовало много Австрійскихъ офицеровъ мѣстнаго гарнизона,
при обношеніи блюда съ волованомъ, вышло такъ, что намъ послѣднимъ
подали это блюдо, и, какъ нарочно, вся начинка волована оказалась
уже разобранной: отецъ поднялъ при всѣхъ такой ш умъ, что хозяинъ
гостинницы сталъ его успокоивать, и такъ какъ дѣло было передъ
самымъ нашимъ отъѣздомъ на лошадяхъ въ Риву (на Гардское озеро),
то хозяинъ, чтобы смягчить отца, далъ намъ въ дорогу запасъ про
визіи. Бѣда, бывало, если гдѣ плохо или недостаточно кормили; даже
дйма, если экономка подавала чего-нибудь въ маломъ количествѣ,
отецъ выходилъ изъ себя и кричалъ: „точно украла. что такъ мало
п о д а ет ъ “ .
Отецъ, живя подолгу въ Парижѣ, самъ ходилъ въ складъ поку
пать минерадьную воду S-t Galm ier, которую постоянно пилъ*), и
самъ относилъ обратно пустыя бутылки. Опасаясь, что въ Гостин
ницѣ его письма не будутъ отправлены, отецъ самъ носилъ ихъ въ
почтовое отдѣленіе. Прежде чѣмъ Идти обѣдать за табль-д’отъ въ Grand
Hôtel, или въ Hôtel Continental, или въ Hôtel du Louvre, отецъ предва
рительно заходилъ въ каждую изъ нихъ и заставлялъ метръ-д’отеля
читать себѣ обѣденное меню, и какой составъ блюдъ приходился отцу
болѣе по вкусу, въ ту Гостинницу мы и шли обѣдать. Иногда обѣдали
мы въ Dîner de P a ris , въ пассажѣ Joffroy, гдѣ за пять Франковъ давали
обѣдъ съ бутылкой обыкновеннаго или полбутылкой лучшаго вина...
Мнѣ вспоминается слышанный отъ В. С. Абакумова и Николая
Михайловича Ѳедюкина разсказъ, какъ встарину пили Московскіе
купцы. Московскій городской голова Михаилъ Леонтьевичъ Королевъ,
Алексѣй Ивановичъ Хлудовъ, Павелъ и Дмитрій Петровичи Сорокоумовскіе, Иванъ Ивановичъ Рогожинъ, Василій Гавриловичъ Куликовъ
и Николай Ивановичъ Каулинъ ходили обыкновенно пить Шампанское
въ винный погребокъ Вогатырева, близъ Биржи, на Карунинской пло-.
*) Воду S-t Galmier отецъ выписывалъ для себя въ Москву ящиками.
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іцади. Прежде всего Королевъ ставилъ на столъ свою шляпу-ци.іиндръ, затѣмъ начинали пить и пили до тѣхъ поръ, пока шляпа
не наполнялась пробками отъ Ш ампанскаго; тогда только кончали и
расходились...
Изъ семьи Петра Кононовича Воткина *) вышло нѣсколько дарови
тыхъ людей. Наиболѣе выдающіеся изъ нихъ: писатель Василій Петровичъ
(родился въ 1810 г.), медикъ Сергѣй Петровичъ (родился въ 1832 г.)
и художникъ Михаилъ Петровичъ, самый младшій сынъ Петра Коно
новича отъ второго брака (родился 26 Іюля 1839 г.). Михаилъ Пет
ровичъ обладаетъ драгоцѣннѣйшихъ собраніемъ старинныхъ художе
ственныхъ вещей. Надо имѣть много познаній, вкуса, терпѣнія и
любви, чтобы собрать то*, ч т о собрано Михаиломъ Петровичемъ. Это
собраніе находится въ Петербургѣ, на Васильевскомъ Острову, въ домѣ
М. П. Воткина. Отчасти можно познакомиться съ собраніемъ и по
роскошному изданію, Н а п е ч а т а н н о м у Михаиломъ Петровичемъ въ
1911 году, въ Петербургѣ, у Голике и Вильборга. Михаилъ Петровичъ
собиралъ Впродолженіи 50-ти лѣтъ; въ особенности пріобрѣлъ онъ
много вещей въ Италіи, гдѣ подолгу жилъ. Древній міръ прекрасно
представленъ въ Воткинскомъ собраніи Греческими расписными Базами,
терракотовыми статуэтками, масками, свѣтильниками, мраморными
барельефами, слезницами, золотыми и другими вещами; старинныя
картины работы замѣчательныхъ Итальянскихъ мастеровъ; коллекція
Итальянской маіолики ХУ, XVI и XVII в.в. состоитъ изъ лучш ихъ
образцовъ этого искусства: Художественная рѣзьба по дереву принадле
житъ къ эпохѣ Итальянскаго Возрожденія; между старинной бронзой
имѣются акваманили XIII в. и болѣе сорока Дверныхъ Молотковъ
(стукальцевъ): работы изъ слоновой кости, начиная съ VI в.; Итальян
скія кожаныя издѣлія XV и XVI в. Воткинская коллекція золотыхъ
Византійскихъ перегородочныхъ эмалей, вывезенныхъ изъ Грузіи.
Сванетіи и Аѳона, единственная въ мірѣ, какъ по количеству, такъ
и по разнообразію изображеній. Есть также вещи изъ старинной
выемчатой эмали. Въ собраніи Русской ф и н и ф т и (эмали) находится
между прочимъ замѣчательный, серебряный съ позолотой, наугольникъ
этъ Евангелія, съ расписной ф и н и ф т ь ю , с ъ изображеніемъ Евангелиста
Дуки, работы Усольца-иконописца. Есть и нѣсколько, такъ рѣдко
теперь попадающихся, серебряныхъ Сасанидскихъ вещей. Много у
Михаила Петровича этюдовъ и эскизовъ художника А. А. Иванова, о

*) Это дѣдъ П. И. Щукина. ІІ. Б.
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которомъ онъ издалъ въ 1880 году книгу: „Александръ Андреевичъ
Ивановъ, его жизнь и переписка“ . Немало картинъ написалъ и самъ
Михаилъ Петровичъ, преимущественно религіознаго содержанія.
Вспоминаю, какъ послѣ всѣхъ моихъ путешествій было пріятно
возвращаться къ отцу въ Парижъ или въ Виши. Съ какимъ удоволь
ствіемъ я съ нимъ бесѣдовалъ, разсказывая о видѣнномъ и какъ
заботливо относился онъ ко мнѣ! Этихъ свиданій съ отцомъ, послѣ
моихъ экскурсій заграницей, я никогда не забуду. Отцовская любовь
казалась мнѣ всегда болѣе осмысленной, чѣмъ Материнская; да и другой,
болѣе искренней, болѣе безкорыстно?! я никогда не знавалъ...
У моихъ родственниковъ я встрѣчалъ Ивана Ильича Маслова,
который управлялъ Московской Удѣльной Конторой и занималъ въ
домѣ принадлежащемъ этому вѣдомству, на Пречистенскомъ бульварѣ,
прекрасную, громадную квартиру. У И. И. Маслова останавливались
И. С. Тургеневъ и М. Д. Скобелевъ1), когда они пріѣзжали въ Москву.
И. И. Масловъ былъ скучнѣйшій человѣкъ. По смерти его, М. Д.
Скобелевъ сталъ останавливаться въ Гостинницѣ Дюссо. Въ ночь на
29 Іюня 1882 года Скобелевъ, находясь въ Москвѣ, былъ найденъ
въ номерѣ гостинницы Англія на Петровкѣ— Голымъ, связаннымъ и
•мертвымъ. Изъ гостинницы Англія тѣло его перевезли въ Гостинницу
Дюссо...2).
Считаю умѣстнымъ вспомнить здѣсь о покойномъ Сергѣѣ М ихай
ловичѣ Соловьевѣ, котораго хотя лично и не знавалъ, но о которомъ
слышалъ отъ близкаго знакомаго. С. М. Соловьевъ происходилъ изъ
духовнаго званія, чтб впослѣдствіи сынъ его, Всеволодъ, замалчивалъ
*) Въ моемъ собраніи имѣются подаренныя мнѣ бывшимъ Туркестанскимъ генералъгубернаторомъ Н. И. Гродековымъ бумаги М. Д. Скобелева, относящіяся въ особенности
до Ахалъ-Текинской экспедиціи, и нѣсколько Записныхъ книжекъ Михаила Дмитріевича,
которыя онъ называлъ „мерзавками“ . Генералъ-лейтенантъ Л. Н. Соболевъ подарилъ
мнѣ Георгіевскій крестъ Михаила* Дмитріевича, который онъ носилъ въ Турецкую
кампанію, и красный съ синимъ карандашъ, которымъ Михаилъ Дмитріевичъ писалъ
во время осады Геокъ-Тепе. Отъ бывшаго начальника Московской Удѣльной Конторы
ІІ. А. Новикова я получилъ кокарду съ фуражки Скобелева.
s) Л сидѣлъ у тогдашняго министра внутреннихъ дѣлъ графа Д. А. Толстаго, когда
получено было изъ Москвы извѣстіе о кончинѣ Скобелева. Графъ тутъ же распорядился,
чтобы цензура не пропускала въ иностранныхъ газетахъ подробностей объ этой кончинѣ.
Черезъ день графъ сообщилъ мнѣ, что когда докладывалъ Государю про Московское
извѣстіе, Государь сказалъ: Мнѣ всегда казалось, что онъ не кончить просто. Бъ день
его кончины получилъ я отъ него письмо съ ходатайствомъ за Минскаго архіерея. ІІ. Б.
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и даже пытался произвести свой родъ отъ какого-то Малороссійскаго
дворянина Соловейчика. Сергѣй Михайловичъ разсказы валъ, что въ
молодости отправился онъ какъ-то смотрѣть невѣсту; при входѣ въ ея
квартиру на него бросилась собака. Обиженный Сергѣй Михайловичъ
немедленно вернулся домой, сказавъ, что послѣ такого невѣжества не
можетъ быть и рѣчи о Сватовствѣ. Однажды у себя діша Сергѣй
Михайловичъ, увидавъ на сынѣ Всеволодѣ бѣлый жилетъ, сказалъ:
„бѣлые жилеты носятъ только Дураки“ ; сынъ въ отвѣтъ указалъ отцу
на присутствовавшаго тутъ же Павла Алексѣевича Писемскаго (сына
писателя), бывшаго тоже въ бѣломъ жилетѣ. „Господинъ Писемскій
въ гостяхъ“ , нашелся отвѣтить Сергѣй Михайловичъ. Разъ одинъ мой
знакомый жаловался Сергѣю Михайловичу на нервное разстройство;
С. М. Соловьевъ отвѣтилъ: „противъ нервовъ прекрасна березовая
каша“. Сергѣй Михайловичъ читалъ лекціи въ Московскомъ универ
ситетѣ Монотонно, тихо, съ полузакрытыми глазами, такъ что многіе
студенты засыпали. Однажды, читая о Петрѣ Великомъ, онъ вдругъ
возвысилъ голосъ, приводя слова Петра: „проснитесь! что вы спите!“
Дремавшіе студенты невольно встрепенулись.
Въ 80-хъ годахъ я познакомился съ Алексѣемъ Васильевичемъ
Орѣшниковымъ, однимъ изъ хранителей Историческаго Музея въ Мо
сквѣ. Началось это знакомство съ того, что я принесъ въ Историческій
Музей, къ А. В. Орѣшникову, какъ къ свѣдующему нумизмату,
нѣсколько Монетъ для ихъ опредѣленія. Потомъ я сталъ видѣться съ
А. В. Орѣшниковымъ въ Сибирскомъ подворьѣ, на Варваркѣ, гдѣ онъ
имѣлъ коммиссіонерскую контору по продажѣ кожевеннаго товара, а
также сталъ бывать у него въ домѣ, на Садовой, у церкви Ильи Про
рока. А. В. Орѣшниковъ былъ центромъ, гдѣ собирались тогда извѣ
стные Московскіе нумизматы: Андрей Николаевичъ Лѣнивовъ (-J-),
І осифъ Ивановичъ Горнунгъ (•}•), Павелъ Васильевичъ Зубовъ, Михаилъ
Прововичъ Садовскій ( f ) , Александръ Андреевичъ Корзинкинъ и Вла
димиръ Константиновичъ Трутовскій. Въ семьѣ Алексѣя Васильевича
провелъ я не одинъ пріятный вечеръ. Черезъ А. В. Орѣщникова я
купилъ у Ч у д о в с к а г о (изъ Кіева) коллекцію древнихъ Римскихъ
Монетъ. Сдѣлался я также членомъ Московскаго Нумизматическаго
Общества и сталъ бывать на засѣданіяхъ этого общества, обыкновенно
происходившихъ по вечерамъ въ Московскомъ Археологическомъ
Обществѣ, на Берсеневкѣ.
По рекомендаціи П. В. Ш умахера навѣстилъ я старую оперную
пѣвицу, пользовавшуюся когда-то извѣстностью, Дарью Михайловну
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Леонову, жившую на Бронной; она показала мнѣ много интересныхъ
Японскихъ вещей, вывезенныхъ ею изъ Японіи, гдѣ она Пѣла у
микадо.
Въ Москвѣ я продолжалъ собирать книги, которыя покупалъ въ
книжныхъ магазинахъ Глазунова, Готье и Ланга, а также у букинистовъ. У Глазунова служилъ въ прикаіцикахъ Петръ Петровичъ Ж ариновъ. отличавшійся способностью отыскивать рѣдкія книги. На Ни
кольской. въ такъ называемомъ „Проломѣ“ , гдѣ церковь Троицы въ
Поляхъ, и не доходя Проломныхъ воротъ, ютятся и теперь, какъ и
прежде, лавочки букинистовъ; но самыхъ типичныхъ букинистовъ,
Торговавшихъ въ этомъ „Проломѣ“ , уже нѣтъ. Я Говорю о Платонѣ
Львовичѣ Вайковѣ и Аѳанасій Аѳанасьевичѣ Астаповѣ. Первый давнымт*
давно умеръ, а второй уже нѣсколько лѣтъ какъ ликвидировалъ свое
дѣло и нашелъ себѣ пристанище въ книжной лавкѣ Фадѣева на Мо
ховой. Лавочка Байкова находилась ближе къ Никольской и, будучи
темной, освѣщалась и днемъ сильно коптѣвшей керосиновой лампой,
висѣвшей на потолкѣ. Старикъ Байковъ, съ .большимъ Горбатымъ
носомъ, въ пенснэ, страшно ругался, когда узнавалъ, что продешевилъ
какую-нибудь книгу. Такъ однажды онъ продалъ старинную рукописную
книгу сказокъ Боккачіо, современную автору, писанную на Перга
ментѣ, съ миніатюрами, за 800 рублей коллекціонеру Мих. Мих. Зайцевскому*), а послѣдній ее кому-то Перепродалъ за нѣсколько тысячъ
рублей. Байковъ долго не могъ забыть этой продажи, бранилъ и
проклиналъ Зайцевскаго, на чемъ свѣтъ стоитъ. Б айковъ, кромѣ
книжной торговли, занимался Продажею серебра, фарфора, мебели и
другихъ вещ ей, которыя скупалъ пр домамъ. Лавочка А. А. Астапова
находилась ближе къ ІІроломнымъ воротамъ, а самъ онъ жилъ рядомъ
съ лавочкой, въ миніатюрномъ помѣщеніи, которое такъ было заставлено полками и шкаФами съ книгами, что въ немъ едва можно было
повернуться. А. А. Астаповъ. небольшого, роста, горбатый, самъ
страстный любитель книгъ, хорошо зналъ многихъ Русскихъ оиоліофиловъ, о которыхъ любилъ разсказывать. Андрей Александровичъ Титовъ
купилъ у Астапова богатое собраніе рукописей покойнаго профессора
Осипа Максимовича Водянскаго. Но не однѣ рѣдкія книги и рукописи
встрѣчались у Астапова; попадались иногда и другія вещи. Помню, я
видѣлъ у него прекрасный портретъ, Писанный масляными красками,
*) Послѣ смерти M. М. Залевскаго, я купилъ у его сына, Ивана Михайловича,
присяжнаго Повѣренная, вѣеръ пятидесятыхъ годовъ ХІХ сг., съ живописью Француз
скаго художника А. Soldé.
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масона и писателя Николая Ивановича Новикова. Мой братъ Дмитрій
долго не могъ уговорить Астапова продать ему прелестную пастель
XVIII в., работы Ф р а н с у а 'В у ш ё . изображающую погрудный портретъ
молодой женщины. Интересно прослѣдить Одиссею этой Пастели: какъ
она, написанная Б уш е для оаворотки Людовика XV и своей Ученицы
маркизы Помпадуръ, попадаетъ изъ Парижа въ скромную Лавочку
букиниста въ Москвѣ. Отъ маркизы Помпадуръ пастель перешла къ
ея брату, маркизу de M arigny, а послѣ его смерти была продана въ
Парижѣ съ аукціона; потомъ находилась въ Берлинѣ, у художникагравера Даніила Ходовецкаго; на гравюрѣ Ходовецкаго „Cabinet d’un
p eintre“ , представляющей его кабинетъ, изображена именно эта пастель
висящею на стѣнѣ; затѣмъ пастель попала въ Берлинѣ на аукціонъ,
а изъ Берлина— къ кому-то въ Россію и въ концѣ концовъ къ А м а 
нову. Наконецъ моему брату удалось купить ее у Астапова за сто
рублей и за ящикъ съ сотней Рижскихъ сигаръ. У А. А. Астапова же
было два прекрасныхъ бюстика изъ бѣлаго бисквитнаго фарфора,
изображающіе императора Александра Г и императрицу Елисавету
Алексѣевну; въ настоящее время Астаповъ пожертвовалъ ихъ въ
Музей 1812 года, и они находятся пока въ складѣ этого Музея, въ
Потѣшномъ дворцѣ. Неказисты были эти холодныя, неотапливаемыя,
книжныя лавочки въ „ Проломѣ“ ; но коллекціонерамъ онѣ были дороги,
такъ какъ иногда они находили тамъ рѣдчайшія вещи. На Никольской,
близъ Греческаго монастыря, подъ воротами, у букиниста, торговавшаго
книгами и лубочными картинами, я купилъ однажды за пять рублей
„Народныя Русскія легенды“ А. Н. Аѳанасьева. считающіяся библіо
графически) рѣдкостью.
На воскресный торгъ у Сухаревой башни аккуратно ходили нѣко
торые изъ моихъ знакомыхъ и пріятелей: И. Е. Забѣлинъ, В, К. ВульФертъѵ М. О. Вивьенъ и др. Л же бывалъ изрѣдка и если бывалъ, то
всегда заходилъ къ торговавшему тамъ въ лавкѣ глухонѣмому букинисту, съ которымъ приходилось объясняться съ помощью Писанья
на аспидной доскѣ. М. О. Вивьенъ купилъ однажды у Сухаревой за
безцѣнокъ карандашный рисунокъ П. Соколова, изображающій три
дѣтскія головки, и продалъ его мнѣ. Этотъ рисунокъ увидалъ у меня
С. С. Стрекаловъ и попросилъ уступить ему: оказалось, что на рисункѣ
были изображены самъ С. С. Стрекаловъ и его братья въ дѣтствѣ.
Взамѣнъ Соколовскаго рисунка Стрекаловъ прислалъ мнѣ первый и
самый интересный изъ четырехъ томовъ сочиненія В. Laborde’a „Choix
de chansons mises en m usique“ , съ гравюрами Moreau le Jenne (изд.
1773 r.). Случалось, что я находилъ рѣдкія книги у букинистовъ и
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на Красной площади, во время „Вербы“ . Разъ, на Смоленскомъ рынкѣ,
въ зданіи, гдѣ преимущественно торгуютъ мясомъ, я купилъ у букиниста нѣсколько томовъ сочиненій ^Restif de la Bretonne’a “ съ грави
рованными Картинками Binet.
Въ 1882 году для Всероссійской промышленной в ы ставки 1) , на
Ходынскомъ полѣ, выстроили превосходное, громадное, круглое зданіе
изъ желѣза и стекла. Были выстроены еще отдѣльные павильоны.
Въ этомъ же зданіи въ 1893 году Французы устроили свою выставку.
Къ сожалѣнію, впослѣдствіи это зданіе было разобрано и отправлено
въ Нижегородскую ярмарку для устройства въ немъ въ 1896 году тоже
Всероссійской выставки. Такимъ образомъ Москва лишилась прекраснаго
постояннаго Выставочнаго зданія, которое могло бы служить для буду
щихъ выставокъ. Недешево обошлись разборка, перевозка и опять
постановка Выставочнаго зданія близъ ярмарки. Послѣ закрытія Ниже
городской выставки дальнѣйшая судьба зданія была печальна: долгое
время оно стояло пустымъ, съ разбитыми стеклами, и въ концѣ кон
цовъ было продано за безцѣнокъ. Между прочимъ часть Выставочнаго
зданія купила транспортная контора „Надежда“ и устроила изъ него
склады на ярмаркѣ, на Сибирской пристани2).
Аѳанасій Аѳанасьевичъ Фетъ очень добивался получить чинъ
камергера, и какъ только этого достигъ, немедля заказалъ с«бѣ мун
диръ. Въ камергерской Формѣ А. А. Фетъ поѣхалъ показаться къ
Воткинымъ на Покровку. С о ф ь я Сергѣевна въ это время была больна,
и когда Фетъ пріѣхалъ туда, то засталъ С оф ь ю Сергѣевну уже мертвой.
А. А. Фетъ носилъ кожаные штиблеты, сшитые гр. Л. Н. Толстымъ.
х) Въ Россіи первая выставка отечественной промышленности была въ 1829-мъ г.
въ Петербургѣ, вторая—въ 1831-мъ году въ Москвѣ, въ Кремлевскомъ дворцѣ. У меня
имѣются каталоги той и другой выставки, а также акварельный рисунокъ и Лубочная
Картинка Московской выставки 1831 года. На акварели изображенъ вестибюль Крем
левскаго дворца, гдѣ выставлены самоваръ!, желѣзныя косы, проволока, сабельные клинки,
Ткацкіе станки и другія вещи. Вдали изображена лѣстница, раздѣленная перегородкой
на двѣ половины: по одной половинѣ' публика поднимается вверхъ, по другой спускается
внизъ. На лубочной картинкѣ представлено посѣщеніе выставки 2 Ноября 1831 года
императоромъ Николаемъ I, императрицей и наслѣдникомъ со свитой; длиннобородые
купцы съ медалями на шеѣ стоятъ за ирилавками, на коихъ разложены разныя ткани, и
одинъ изъ купцовъ подноситъ императрицѣ или шаль, или шарфъ: что именно, трудно
разобрать.
2) В. А. Кокоревъ предлагалъ министру финансовъ Грейгу не разбирать это
выставочное зданіе, а обратить его въ общій для всѣхъ желѣзныхъ дорогъ Москвы
вокзалъ. П. Б.
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При носкѣ они сильно скрипѣли. По словамъ Аѳанасія Аѳанасьевича,
Левъ Николаевичъ сшилъ эти штиблеты вмѣстѣ съ сапожникомъ, его
обучавшимъ. З а матерьялъ Аѳанасій Аѳанасьевичъ заплатилъ сам ъ.
По смерти А. А. Фета моя тетка Марья Петровна поставила эти
штиблеты въ кабинетѣ покойнаго подъ стеклянный колпакъ. Въ на
стоящее время они находятся у Ильи Севгеновича Остроухова.
Павелъ Лукичъ Пикулинъ не отличался набожностью и никогда
не Говѣлъ. Когда же онъ былъ на казенной служ бѣ, и отъ него требо
вали ежегодно свидѣтельства о г о в ѣ н іе то онъ получалъ его отъ зна
комаго священника изъ Троице-Сергіевскаго посада. Павелъ Лукичъ
возмущался, почему въ церковь кошекъ пускаютъ, а собакъ нѣтъ;
также находилъ страннымъ, что, когда варятъ Мѵро, то въ прованское,
масло Вливаютъ большое количество бѣлаго вина, которое несоединимо
съ масломъ. Однажды лѣтомъ мимо Пикулинской дачи въ Марьиной
слободкѣ проходилъ священникъ. Пикулинскій песъ Болванъ изъ подъ
воротъ залаялъ на батюшку, а тотъ сталъ совать подъ ворота свою
палку съ Серебрянымъ набалдашникомъ и совалъ ее до тѣхъ поръ,
пока собака не выхватила у него палку и не убѣжала. З а полученіемъ
обратно палки священнику поневолѣ пришлось обратиться къ Павлу
Л укичу, который конечно велѣлъ отдать палку, причемъ замѣтилъ
батюшка, что „Нехорошо дразнить собакъ“ . Пикулинъ разсказывалъ,
что когда онъ с л у ж и л ъ , въ Екатерининской больницѣ, то во время
бывшей въ Москвѣ холеры въ 1848 году отпускалось для больныхъ
Шампанское; но послѣднимъ оно было не по вкусу, и они предпочитали
пить клюквенный морсъ. Ш ампанское же выпивали врачи. Онъ же
разсказывалъ, что однажды за актеромъ Д. Т. Ленскимъ долженъ былъ
заѣхать одинъ изъ его пріятелей, чтобы ѣхать вмѣстѣ обѣдать. Но
Ленскій напрасно его Прождалъ и потомъ узналъ, что пріятель уѣхалъ
въ Кусково. По этому случаю Ленскій написалъ пріятелю: „ты уѣхалъ
въ Кусково, а меня оставилъ безъ куска“ .
Московскій генералъ-губернаторъ князь Владимиръ Андреевичъ
Долгоруковъ, живя лѣтомъ въ Москвѣ, любилъ кататься въ Петров
скомъ паркѣ, гдѣ иногда сиживалъ на Скамейкѣ вмѣстѣ съ своимъ
чиновникомъ особыхъ порученій, толстякомъ Юріемъ Всеволодовичемъ
Мерлинымъ*). 1-го Мая князь В. А. Долгоруковъ ѣздилъ на гулянье
въ Сокольники. Архитекторъ Алексѣй Александровичъ Мартыновъ
подарилъ князю свою книжечку „Названія Московскихъ улицъ и
*) Ю. В. Мерлинъ собиралъ старинныя вещи, и у него было много замѣчательныхъ.
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переулковъ съ историческими объясненіями“ 1). ІІо этой книжечкѣ Влади
миръ Андреевичъ нерѣдко экзаменовать во время обѣда своихъ гостей.
„Скажите“ , спроситъ онъ кого-нибудь изъ нихъ. „почему такая-то
улица въ Москвѣ называется такъ-то? Не знаете? А я вамъ скажу“ .
И Владимиръ Андреевичъ, на основаніи книжечки Мартынова. объяснялъ
причину, почему улица такъ называется. Красавица Марья Семеновка
Пустовалова пользовалась у князя Владимира Андреевича большимъ
расположеніемъ, благодаря чему она не разъ вы ручала своего мужа
Константина Александровича2) изъ разныхъ непріятностей. Князь
В. А. Долгоруковъ умеръ въ Парижѣ, почти всѣми забытый. Послѣ
смерти князя многія его вещи были проданы съ аукціона. На старой
площади у Ильинскихъ воротъ, въ лавочкѣ Сергѣя Тихоновича Больпзакова, я видѣлъ нѣсколько кожаныхъ Футляровъ съ касками князя
В. А. Долгорукова. Въ Московскомъ Историческомъ Музеѣ имѣются
три старинныя серебряныя братины, которыя принадлежали князю
В. А. Долгорукову. Я самъ купилъ послѣ князя большой, серебряный
золоченый съ крышкой стаканъ съ Пестрой эмалью, художественной
Аугсбургской работы, начала XYIII вѣка. и кинжалъ, на стальномъ
клинкѣ котораго вырѣзана надпись: „Vendetta corsa“ .
Михаилъ Михайловичъ Савостинъ былъ такъ любезенъ, что
сообщилъ мнѣ интересныя свѣдѣнія о покойныхъ M. М. Зайцевскомъ
и Ю. В. Мерлинѣ, которыя цѣликомъ здѣсь Привожу.
„Михаила Михайловича Зайцевскаго“ , пишетъ мнѣ M. М. Саво
стинъ, „я хорошо зналъ. Маленькаго роста, лысый, бритый, онъ былъ
похожъ на Наполеона и сходствомъ этимъ очень гордился. Карьера
его началась службой при Большомъ театрѣ, въ качествѣ капельдинера
при артистахъ. Какъ-то дирекція сдѣлала аукціонъ старыхъ костюмовъ
и бутаоюрій; Зайцевскій костюмы купилъ, вѣроятно, Задаромъ, хорошо
нажилъ, и это обстоятельство сдѣлало его старьевщикомъ окончательно.
Сталъ онъ ходить подъ Сухаревку; тогда было просто: бары посылали
своихъ лакеевъ продавать вещи съ рукъ. Какъ-то Зайцевскій у Суха
ревой увидалъ лакея, Продающаго рѣдкія книги; купилъ ихъ, узналъ
адресъ владѣльца книгъ и пріобрѣлъ очень дешево богатѣйшую библіо
теку. Чудный человѣкъ попался Зайцевскому жена— Олимпіада И ва
новна. Когда онъ женился, она была мастерицей; затѣмъ открыла
J) Изъ „Русскаго Архива“. П. Б.
а) К. А. Пустоваловъ былъ некрасивый, мало симпатичный человѣкъ. Въ одномъ
юмористическомъ журналѣ были напечатаны автографы извѣстныхъ Москвичей, между
прочимъ и К. А. Пустовалова: „По женѣ и я извѣстенъ“.
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собственное дѣло и была первой портнихой, шила на Закревскихъ и
всю тогдашнюю аристократію. Какъ любитель, Михаилъ Михайловичъ
быдъ оригиналъ и никому не показывалъ вещей. Даже жена и дѣти,
изъ коихъ старшій Иванъ Михайловичъ, былъ присяжнымъ повѣрен
нымъ, ничего не видали и познакомились съ коллекціей послѣ смерти
Михаила Михайловича. Зайцевскій, большой охотникъ играть въ карты,
какъ-то разъ забылъ дома ключи отъ Флигеля, гдѣ хранились крупныя
вещи коллекціи; онъ нарочно вернулся за ними изъ клуба. Во время
коронаціи императора Александра ІЙ , великіе князья, иностранные
принцы, наелышавшись о вещахъ Зайцевскаго, пріѣзжали посмотрѣть
и хъ, но онъ нарочно съ утра удиралъ куда-нибудь, чтобы ничего не
показывать, и пріѣзжающіе для осмотра получали всегда отъ Олим
піадъ! Ивановны отвѣтъ, что мужъ ушелъ рано утромъ и вернется
домой ночью. Каждую недѣлю онъ объѣзжалъ раза по два всѣхъ
торговцевъ и всѣ рынки. Имѣлъ слабость, разъ торгуя вещь, во что бы
то ни стало ее купить. Всѣ это знали и уже ни Копѣйки не уступали,
а нѣкоторые слѣдующій разъ спрашивали больше. Зайцевскій ругался.
десятокъ разъ возвращался, но намѣченную вещь всетаки покупалъ.
Разъ я попросилъ его взять меня съ собой, при объѣздѣ рынковъ и
торговцевъ. Это началось такъ: я зашелъ къ нему; жилъ онъ въ Хлѣб
номъ переулкѣ; отъ него мы взяли Извощика и поѣхали къ Универси
тету, къ Горюнову, гдѣ купили икры. Н а Волконкѣ обошли всѣхъ
Часовщиковъ, посѣтили всѣ Мебельныя лавки и у Александровскаго
сада (въ то время тамъ попадались вещи). Затѣмъ поѣхали къ Суха
ревой, тоже обошли всѣхъ, елико возможно, закусили купленной икрой
въ трактирѣ и поѣхали на Нѣмецкій рынокъ, оттуда въ Таганку, къ
Серпуховскимъ, къ Калужскимъ воротамъ и домой на Смоленскій.
Эти поѣздки онъ совершалъ почти каждый день. Коллекція была Уди
вительная; было все: громадная библіотека (купилъ Готье) гравюры,
въ томъ числѣ Англійскія, въ краскахъ, цѣлыми папками. Миніатюрами
были увѣшаны цѣлыя стѣны. Эмали— часть выхватилъ М. И. Боткинъ,
часть—Д. А. Постниковъ; теперь эти вещи Постниковскія находятся
въ Музеѣ Императора Александра III, проданы мною. Мебель, бронза,
фарфоръ Русскій и иностранный. Ковши и серебро были куплены
княземъ Л. С. Голицынымъ, В ериж ны м ъ и Четвертинскимъ. Только
при теперешнемъ понятіи можно оцѣнить это сокровище. Вѣроятно
въ вашей коллекціи есть много вещей отъ M. М. Лучшія же, какъ
Боккачіо, ушли заграницу. Дѣти ничего не знали и продавали лучшія
маіолики Гамбургерамъ по 15 р. Чтобы имѣть деньги на покупку,
Зайцевскій потихоньку продавалъ иностранцамъ, Вертгеймеру, Давису и др. О Зайцевскомъ разскажу слѣдующій случай, похожій на
ІІ, 38

«русскій Архивъ» 1912 г.
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анекдотъ. Всѣ знали страсть вайценскаго во что бы то ни стало до
стать вещь, которая ему нравилась; страсть эту торговцы эксплоати
ровали, а любители любили дразнить какою-нибудь рѣдкостью, зная,
что подобной у Мих. Мих. нѣтъ. I. И. Горнунгъ далъ Бакастову
какія-то рѣдкія двѣ копѣйки Варшавскаго Монетнаго двора и сказалъ:
„увидишь завтра Мишку, покажи монету и подразни его“ . Бакастовъ
встрѣтилъ Зайцевскаго у Сухаревой на торгу и говоритъ: „посмотри,
М. M., какую вещь я нашелъ“ .— „А, гдѣ взялъ? продай!“ —Да разби
ралъ я сегодня выручку на черной половинѣ Трактира и нашелъ
монету въ кассѣ“. Какъ Зайцевскій ни приставалъ, чтобы продать ему
монету, какъ ни ругался, говоря, что и нога его никогда въ трактирѣ
не будетъ, но монету продать Бакастовъ не могъ и вечеромъ возвра
тилъ владѣльцу. Въ Понедѣльникъ опять всѣ собрались въ трактирѣ,
схмѣялись надъ Зайцевскимъ, который до самаго вечера клянчилъ мо
нету. Часовъ въ одиннадцать появился Зайцевскій и, наскоро поздоро
вавшись, прямо обратился къ Бакастову: „покажи монету!“ Бакастовъ
полѣзъ въ Кошелекъ, сдѣлалъ испуганное лицо и сказалъ: „ахъ, какая
досада, проходилъ я сегодня мимо Срѣтенскаго монастыря, да должно
быть по ошибкѣ монету опустилъ въ круж ку“. — „Ну Прощай, сказалъ
Зайцевскій, мнѣ некогда“ . Прошелъ часъ, компанія все еще сидѣла,
какъ вдругъ появляется Зайцевскій и ругаясь налетаетъ на Бакастова:
„что ж е ,т ы врешьі я сейчасъ былъ въ монастырѣ, далъ Монаху три
рубля, Отпечатали кружку, но никакой монеты тамъ нѣтъ“ . Надо было
слышать тотъ хохотъ, который поднялся, видѣть всю Суету и комичную
Фигуру Зайцевскаго, съ руками, унизанными кольцами съ камеями и
съ такой же громадной булавкой. Зайцевскій убѣжалъ, годъ не ходилъ
къ Бакастову, а потом ъ. конечно примирился“ .
„Юрій Всеволодовичъ Мерлинъ служилъ чиновникомъ особыхъ
порученій при князѣ В. А. Долгоруковѣ, въ чинѣ камергера, и поль
зовался большимъ, вліяніемъ. Думаю, что онъ давалъ деньги В. А.
Только этимъ я могу объяснить его разореніе. Покупалъ Мерлинъ
много, преимущественно картины, которыхъ у него было 400 ш т.;
было, много у него Рѣзныхъ камней, эмалей и т. п. Ковшъ Салтанова,
купленный Гейне, шелъ изъ коллекціи Мерлина. У него былъ кумъ,
художникъ и реставраторъ картинъ, Ѳедоръ Яковлевичъ Борзенко*).
Для того, чтобы продать что-нибудь Мерлину, надо было заплатить
Ю °/0 Борзенко. Покупалъ Мерлинъ только на книжку и преисправно
*) Ѳ. Я.. Борзенко д тоже знавать и ііокупалъ у него гравюры. Онъ жилъ на
Дубинской. площади.
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платилъ 6 % за долгъ, но деньги (самый капиталъ) получались съ
трудомъ: ихъ у него всегда былъ недостатокъ. Красавецъ собой и
атлетическаго сложенія, притомъ же Колоссальная Фигура, онъ былъ
обиженъ природой: не былъ онъ настоящимъ мужчиной. Коллекція
его въ то время стоила 315000 p.; онъ самъ мнѣ показывалъ опись
и цѣны. Затѣмъ онъ ее заложилъ Королеву, и тамъ она пропала.
Остатки ея попали Мараевой. Умеръ онъ гдѣ-то служа въ Петербургѣ
и живя бѣдно, въ номерахъ. Лакей и его жена лѣтъ двадцать служили
ему вѣрой и правдой, безъ жалованья; денегъ у него никогда не было.
Все время онъ имъ говорилъ, что онъ ихъ осчастливитъ и далъ имъ
конвертъ, строго наказалъ не вскрывать до его смерти и беречь какъ
зеницу ока. обѣщая, что при соблюденіи этихъ условій они будутъ
осчастливлены. Представьте же себѣ положеніе бѣдняковъ, когда они
нашли въ конвертѣ что-то въ родѣ старой газеты. У нихъ я купилъ
грамоту Петра, данную какому-то полку, и грамоту трехъ Патріарховъ,
въ томъ числѣ и Гермогена. Вещи эти находятся у васъ“ .
*
Насталъ 1890-й годъ— самый тяжелый въ моей жизни. Въ этомъ
году отецъ привелъ въ порядокъ могилу своего отца, находящуюся
въ Москвѣ, на кладбищѣ Покровскаго монастыря, гдѣ погребено боль
шинство моихъ родныхъ. Памятникъ на могилу моего Дѣдушки былъ
вновь сдѣланъ въ мастерской архитектора Кампіони (на Большой
Дмитровкѣ) и поставленъ на мѣсто прежняго съ возобновленной над
писью: „Подъ симъ камнемъ погребено тѣло раба Божія Московскаго
купца Василія Петрова Щ уки н а, скончавшагося 1836 года 24-го Апрѣля
пополудни 2 часа. Житіе его было 80 лѣтъ. Тезоименитство его
Апрѣля 12 дня“ .
Осенью отецъ сталъ прихварывать. Незадолго до смерти ему было
не совсѣмъ хорошо, но этому нездоровью особеннаго значенія никто
изъ насъ не придавалъ. Въ Субботу 1 Декабря отецъ жаловался на
недомоганіе, а въ Воскресенье 2 Декабря, во время обѣда, онъ вдругъ
почувствовалъ себя дурно; изъ столовой отецъ поднялся наверхъ, въ
кабинетъ; скоро началась агонія, и нашъ добрый отецъ скончался въ
присутствіи матери, братьевъ, Сергѣя съ женой, Дмитрія, Владимира,
Ивана, меня и сестры Антонины съ мужемъ. Братъ Николай, пріѣхавшій
ночью, уже не засталъ отца въ живыхъ. Е щ е позднѣе пріѣхали сестры
Надежда изъ Тулы и Ольга изъ Новотаволжанки со своими мужьями.
Отецъ умеръ отъ грудной жабы, на 73-мъ году своей жизни *). Нача*) Отецъ родился 17 Января 1817 года.

38*
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лисъ обычныя панихиды и приготовленія къ Похоронамъ. Ш вейцаръ
Егоръ Акимовичъ и поваръ Егоръ Петровичъ, которымъ часто оть
отца доставалось, сами по п р о с и л а чтобы имъ позволили читать у
гроба отца псалтырь, чтб конечно имъ разрѣшили, и они по очереди
стали читать. 5 Декабря состоялись похороны въ приходской церкви
Воскресенія Христова на Остоженкѣ. З а отпѣваніемъ присутствовали:
почетный опекунъ генералъ-лейтенантъ А. А. Козловъ, городской
голова Н. А. Алексѣевъ, гласные Думы, выборные купеческаго обще
ства, члены Московскаго Учетнаго Банка, родные и много знакомыхъ.
Было множество вѣнковъ, между прочимъ отъ К. Т. Солдатенкова
„въ память 52-хъ лѣтней дружбы“ *). Отъ церкви Воскресенія Хри
стова до Покровскаго монастыря гробъ отца несли на рукахъ рабочіе
Чижовской артели, по собственному желанію. Похоронили отца близъ
самой Монастырской церкви.
Съ Любезнаго дозволенія П. И. Щукина Извлечено
„Воспоминаній“ . *

изъ четвертой части его

*) Отецъ подружился съ К. Т. Солдате міровымъ еще до своей женитьбы. Обя жили
въ Москвѣ, въ Таганкѣ, и квартира отца состояла всего изъ двухъ комнатъ; вт одной
стояли кровать и Конторка, а въ другой—два ткацкихъ станка, на коихъ раОиталась
кисея.
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1779.
Нижегородскій край. въ теченіе слишкомъ 700 лѣтняго суще
ствованія, нѣсколько разъ подвергался внутреннимъ перемѣнамъ какъ
въ Духовномъ, такъ и въ гражданскомъ отношеніяхъ. То имъ управляли
князья (1 2 2 8 —1392). потомъ воеводы (до J713 г.), губернаторы (до
1779 г.) и, наконецъ, намѣстники и генералъ-губернаторы. Край этотъ,
заселенный когда-то Мордвой. Черемисами и Мещера ками, въ XIII сто
лѣтіи съ нѣсколькими Русскими поселеніями, во главѣ коихъ стояли
посадъ Радиловъ (что нынѣ Городецъ на Волгѣ) и Нижпій-ІІовгородъ
(до 1350 г.), входилъ въ составъ Суздальскаго княжества. При вели
комъ князѣ
Константинѣ Васильевичѣ (1 350— 1355) образовалось
самостоятельное Нижегородское княжество, и тогда прибыло еще много
Русскихъ поселеній на Волгѣ. Окѣ и по р. Кульмѣ. Въ то время
владѣнія Нижегородской области доходили до устья Суры, включая
берега p.p. Пьяны и Теши. Съ прекращеніемъ самостоятельности
Нижегородскаго княжества, подчиненныя ему земли причислены къ
Московскому государству и управлялись царскими намѣстниками и
воеводами. При Петрѣ Великомъ, въ 1708 г., состоялось первое раз
дѣленіе Россіи на губерніи. Нижегородская область вошла тогда въ
составь Казанской губерніи подъ именемъ Нижегородской провинціи,
управлявшейся также воеводою. Но въ 1713 г. назначенъ первый
Нижегородскій губернаторъ Андрей Петровичъ Измайловъ*). Въ 1719 г.
Россія вновь подверглась измѣненіямъ. Наконецъ, послѣ Пугачевскаго
бунта. Екатерина. 7 Ноября 1775 г., издала особыя положенія, по
*) Нижегород. Лѣтописецъ, стр. 97; значить, въ 1913 г. исполнится 2ии лѣтъ
существованію Нижегордской губерніи. Мѣстной ученой Архивной Комиссіи слѣдовало бы
составить хотя бы краткую исторію Нижегородской области за все время ея существо
ванія и ея политическаго значенія въ составѣ другихъ областей Россіи. Б. Ю.
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которымъ учреждались намѣстничества. заключавшія въ себѣ иногда
двѣ-три области п составлявшія потомъ отдѣльныя генсралъ-губернаторстші. 5 Сентября 1779 г. послѣдовалъ указъ Сенату.
., Всемилостивѣйше повелѣваемъ нашему генералъ-порутчику, правящему
должность генералъ-губернатора Нижегородскаго. Гтунишину, исполнить, по
изданнымъ отъ насъ къ 7 день Ноября 177.'» г. Учрежденіямъ для управленія
губерній имперіи нашей, равномѣрно и Нижегородскаго намѣстничества,
гоставлял оное изъ тринадцати уѣздовъ, и именно: Нижегородскаго. Горба
товскаго. Арзамасскаго, Починковская. Ардатовскаго. Лукояновскаго. Сер
б с к а г о , Перевезена™, Княгининскій). Васильева™, Ma карійскаго, Валахнннскаго и Семеновскаго. Вслѣдствіе чего переименовать городами: въ вѣ
домствѣ Коллегіи Экономіи: село Горбатово и Мещерскую слободу подъ
однимъ названіемъ Горбатовъ, село Лукояново г. Лу к<>я ію выm'j., Перевозъ
Пьяный подъ именемъ Перевозъ, и Монастырскую слободу Макарьеву
г. Макарьевымъ; главной дворцовой канцеляріи села: Ардатово г. Ардатовымъ
и Княгинино г. Княгининымъ; Коллегіи Экономіи и Главной Дворцовой Кан
целяріи село Семеново1) г. Семенова,: гвардіи коннаго полку село Починки
г. Починки; бывшей ш татной конторы село Сергачъ г. Сергачъ. Къ сей
губерніи причислить, но способности отъ уѣздовъ другихъ губерній, и именно:
отъ Муромскаго до 1*>00 д., оть Шатскаго 2000 д.. отъ Саранскаго до 1.“ 00 д..
отъ Краснослободскаго до 400 д., оть Кадомскаго до 1300 д.. огь Санчуйскаго
до 100 д., отъ Козьмодемьянскаго до <»00 душъ. Отдѣлить ж<‘ отъ оной: изъ
Нижегородскаго уѣзда до Юо душъ. изъ Арзамасскаго до 2400 д., городъ
Алатырь п , уѣздомъ вь числѣ до 7700 д,. города Курмышъ съ уѣздомъ
до 280 тыс. и Ядринъ съ уѣздомъ до 7U00 д.. которыя всѣ мѣста подъ вѣдѣ
ніемъ Алатырской провинціальной канцеляріи, приписать подъ \правленіе
Казанской губерніи до того времени, покуда оныя но способности распредѣлены
будуть въ Новопоставленный намѣстничества: а впрочемъ, въ назначеніи гра
ницъ сел губерніи, съ прикосновенными ей. нредоставляемъ на соглашеніе
генералъ-губернаторовъ и правящихъ ту должность2).

Для удобности распредѣленія земель между намѣстничества ми
Вятскимъ, Казанскимъ. Костромскимъ и Нижегородскимъ, губернаторъ
А. А. Стуііипіинъ вызывался въ Петербургъ, откуда ІО Октября воз
вратился. Жители встрѣтили его съ почетомъ. Купечество поднесло
ему хлѣбъ-соль, при чемь „Нижегородской банковой для Вымѣна госу1) Значить, село это принадлежало двумъ вѣдомствамъ, а между тѣмъ г. Іівѣздинъ
вь Памятн. Книжкѣ Нижегор. губ. 1895 r., стр. 04, говорятъ, что это было какое-то
„экономическое дворцовое село“ (!).
2) Дѣло Ннжегород. городов, магистрата :;а 1770 г. Л: 170И. Мѣстная ученая
Архивная Комиссія почему-то не нашла нужнымъ напечатать этотъ указъ вполнѣ
вь своихъ „Дѣйствіяхъ“, а въ приведенныхъ изъ него выдержкахъ (вын. 12— 1 L стр. 71.
Стол. 1), допустила искаженія. Такъ. вмѣсто М уроваго у., напечатанъ Курмышскій,
вмѣсто Сан чуиска то—Са нчур инскі и.
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дарственныхъ ассигнаціи директорскій товарищ ъ“1 Андрей Протопоповъ
сказалъ рѣчь.
Въ концѣ года Сту пи шинъ пожалованъ званіемъ сенатора, а въ
1783 г. мы в Ііди м ь оі о \ же вь ч и н h і спора лъ-а ншеФн. Назначенный
на, его мѣсто въ 1784 г. геи.-поручикъ ф о н ь-Ребиндеръ носилъ званіе
геи.-губернатора Нижегородскаго и Пензенскаго.
Послѣ Литургіи въ Архангельскомъ соборѣ, совершенной Анто
ніемъ, епископомъ Нижегородскимъ и Алатырскимъ, открылся крестный
ходъ въ зданіе присутственныхъ мѣстъ, гдѣ былъ отслуженіе молебенъ
съ водосвятіемъ и провозглашеніемъ Многолѣтія Государынѣ и всему
царствующему дому: при этомъ владыка произнесъ приличествуюшую
случаю рѣчь. Но о т о п л е н іи комнатъ св. водой, генералъ-губернаторъ
съ приглашенными перешелъ въ зало присутствія и, прочитавъ указъ,
объявилъ намѣстничество открытымъ. Послѣ него „отъ имени всего
благородной) общества“ сказалъ Державнѣйше!"! Императрицѣ г слово
похвально«* Протопоповъ.
„Возгремѣлъ благоденствующія твой гласъ въ предѣлахъ Низовскія
земли къ удивленію, радости и одобреніи) человѣчества, Всепресвѣтлѣйшая Монархиня. Всемилостивѣйшая Матерь Отечества! Возсіялъ купно
съ нами и лучъ твоего къ намъ благоволенія, со властію п о ве л ѣ ва ю т ъ
уклониться Мрачной темнотѣ различныхъ неудобностей. и заступить
мѣсто вожделѣнному свѣту, порядочными» благоучрежденіямъ. къ общему
спокойствію, тишинѣ и безопасностиu и т. д.
Купечествомъ былъ устроенъ обѣдъ,
роскошная по тому времени иллюминація.

а

вечеромъ

составлена

На Благовѣщенской площади „изображена гора съ изобиліемъ
Произрастеній“, на ней „храмъ Россійскаго благополучія съ Отверсты ми
вратами“ . Черезъ нихъ въ храмѣ „виднѣлся престолъ, съ положенной
на немъ книгой „закона*. На лѣво былъ Нижній-Новгородъ съ Ниже
городскимъ гербомъ на одной изъ Кремлевскихъ башень. Передъ хра
момъ „на открытомъ мѣстѣ“ обелискъ съ вензелевымъ изображеніемъ
Императрицы. Внизу съ лѣвой стороны обелиска статуя „Россіи“ ,
сыплющая на жертвенникъ ѳиміамъ, въ знакъ своей благодарности
^ Просвѣтительница“ . и на ней надпись въ стихахъ:
На высотѣ горы, плодами утучненной,
Воздвигнутъ свѣтлый храмъ предъ взоромъ всей веденной
ІІ Росскому иа вѣкъ блаженствѣ’ посвященъ.
Въ немь сладкій нашъ покои закономъ укрѣпленъ;
Въ немъ сила Царствуетъ божественный власти,
Защита вь немъ отъ бѣдъ, Спасенье отъ напасти.
Тебѣ, Монархиня, мы даромъ симъ должны.
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Но храмъ обиліи и щастья введены
Іілэготворящою твоею се рукой».
Какой ікс мы алтарь воздвнгнемъ пред», тобою?
Какой спору жимъ тебѣ, Богиня, храмъ?
Россія ревности Вжигаетъ ѳиміамъ;
Но Граду Нижнему 1’ифеііски горы нискн.
Jaoi.i достойные воздвигнуть Обелиски".

По правую сторону этого изображенія быля поставлена, статуя
„Премудрости“, „въ видѣ Миневры“. поражающей дракона съ над
писью:
Бъ водахъ и вь тишинѣ храня премудро,! средства.
Копьемъ враговъ разитъ, хранитъ своихъ o n . бѣдства.

Рядомъ съ ней Фигура „Мужества“ со стихами:
Металломъ Крыта грудь, души есть твердо свойство,

Зримъ въ видѣ мужества и бодрость и геройство.

Еще правѣе „Милосердіе“ :
[I лавръ и маслина, побѣды и Щедроты.
Се Милосердію Пристойныя доброты.

По лѣвую сторону храма стояла статуя „Правосудія*4.
На мѣрилахъ дѣла кладетъ, не пря Суди Маго лица;
Достойнымъ судъ дастъ, мечемъ караетъ злы сердца.

Еще лѣвѣе „Прозорливость“ .
Прошедшее все ономъ Зритъ
ІІ все грядущее Объемлетъ,
Въ дѣлахъ разсудокъ здравый чтить
Правдивъ! мѣры иредпріемлстъ.

Далѣе, статуя „Изобиліе“ .
Что къ Удовольствію течетъ изъ нѣцръ природы.
Все щедрою рукой Ноги на Льетъ в і» народы.

Между аллегорическими Фигурами стояли „лавровыя деревья“ ,
въ срединѣ коихъ па щитахъ горѣли вензеля Цесаревича Павла Петро
вича и его суп руги Маріи Ѳеодоровны. По сторонамъ были двѣ п ира
миды. между которыми на двухъ обвитыми» лаврами колоннахъ красовался вензель Екатерины ІІ Подь императорской короной. Всю Фигуру
„храма Россійскаго благополучія“ вѣнчала летящая Слава съ трубой
и распущеннымъ свиткомъ. на которомъ былъ написанъ день, мѣсяцъ
и годъ празднуемаго торжества.
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При первомъ же открытіи намѣстничества (15 Декабря) Сту Пи
шинъ отправилъ въ Петербургъ съ извѣстіемъ Курьера и въ отвѣтъ
на это. отъ 24 Декабря, послѣдовалъ собственноручный рескриптъ.
„ Алексѣй Алексѣевичъ! Я съ удовольствіемъ получаю первое
увѣдомленіе ваше объ открытіи намѣстничества Нижегородскаго въ
новомъ его образѣ. Воздавая справедливость вашимъ ревностнымъ
трудамъ въ исполненіи воли моей, возлагая) на васъ изъявить благо
воленіе мое и всему тамошнему обществу за ихъ признаніе къ моимъ
попеченіямъ о благѣ ихъ. Отъ Усерднаго ихъ содѣйствія ожидая) я
наилучшихъ и совершеннѣйшихъ въ томъ успѣховъ, пребывая въ
прочемъ вамъ доброжелательная Екатерина“ .
Объ окончательномъ открытіи и устройствѣ
мѣстъ опять было донесено Императрицѣ, а отъ
рескриптъ (3 Января 1780 г.):

присутственныхъ
нея послѣдовалъ

„Не съ меньшимъ благоволеніемъ приняла я и вторичное ваше
донесеніе о совершеніи открытія Нижегородскаго намѣстничеста и о
дѣйствительномъ вступленіи въ Губернскомъ городѣ всѣхъ установлен
ныхъ мѣстъ во отправленіи должностей. Въ подвигахъ, всякому изъ
васъ предлежащихъ. я желаю наилучшихъ успѣховъ на пользу общую,
изъ коей единственно проистекаетъ вся моя благоѵгодность. Засвидѣтельствуйте всему тамошнему дворянству1) и всѣмъ прочимъ мое
удовольствіе и благопризваніе усердія, съ каковымъ они приняли мое
о добрѣ ихъ попеченіе“ 2).
Но. увы. намѣстничество просуществовало только ІЯ лѣть. Имен
нымъ указомъ Сенату 12 Декабря 17Я8 г. повелѣно раздѣлить Россію
на 40 губерній: въ этомъ числѣ была и Нижегородская губернія, въ
каковомъ рангѣ она остается и по сію пору.
П. Юдинъ.

г) Вѣроятно, при открытіи намѣстничества, 22 Декабря 1779 г., состоялось первое
вь Нижегородской губерніи дворянское засѣданіе и произведены первые выборы.
') Оба ггги рескрипта тоже не напечатаны вь „Дѣйствіяхъu Нижегородской ученой
Архивиой Комиссіи.
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Приписанные Ѳ. И. Тютчеву.
Въ сборникѣ стиховъ князи ІІ. А. Вяземскаго „Въ дорогѣ и д<5ма%
изданномъ въ Москвѣ въ 1862 году, имѣется на стр. 181 стихотвореніе
подъ заглавіемъ „Ночь въ Венеціи'**. Въ немъ 15 строФъ. при чемь
первыя двѣ строфы (повторяющіяся въ концѣ стихотворенія) въ соеди
неніи съ двумя другими строФами. вставленными въ нихъ, даютъ пол
ный текстъ стихотворенія Ѳ. ІІ. Тютчева, помѣщеннаго въ его „Сочи
неніяхъ'“ , пзд. въ 11)00 году въ Петербургѣ на стр. 202, подъ загла
віемъ „Венеція“ .
„Ночь въ Венеціи“ князя ІІ. А . Вяземскаго, какъ значится въ
примѣчаніи къ указанному сборнику (стр. ЗН7), „написана въ 1853 году.
напечатана въ разныхъ журналахъ и потомъ въ книжкѣ „За границей**
L859 года“ .
Ііі» „сочиненіяхъ“ же Ѳ. И. Тютчева подъ стихотвореніемъ „Ве
ге ц ія“ ппчего не означено: но всѣ стихотворенія размѣщены въ хро
нологическимъ порядкѣ. При стихотвореніи предшествующемъ „Венеціи“
означеніе Декабрь 1852 г., а при помѣщенномъ вслѣдъ за „Венеціею“
1853 годъ. такъ что можно предположить, что „Венеція“ , также*
какъ и стихотвореніе князя Вяземскаго, относится къ 1853 году.
Слѣдуетъ выяснить, какъ могли попасть четыре строфы стихотво
ренія князя Вяземскаго въ „Сочиненія“ Тютчева. Обратное предполо
жить трудно во первыхъ потому, что послѣ двухъ начальныхъ строгъ
(являющихся первой и послѣдней строФами у Тютчева) въ стихотво
реніи Вяземскаго слѣдуютъ девять строФъ тѣсно связанныхъ по со
держанію съ первыми, и наконецъ, во вторыхъ, потому, что изданъ
сбор нивъ князя Вяземскій» при жизни его. тоіда какъ „Стихотворенія“
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Тютчева напечатаны его дѣтьми черезъ 17 лѣтъ по кончинѣ поэта.
Кстати можно думать, что свой сборникъ князь Вяземскій показы
валъ Тютчеву, будучи съ пимъ не только знакомъ, но и друженъ, и,
если-бы эти строфы были дѣйствительно Тютчевскими. то князь Вя
земскій пе премннулъ-бы сдѣлать соотвѣтствующую споску.
Принявъ эти строфы за строфы князя Вяземскаго и основываясь
на томъ. что въ перечнѣ стихотвореній. Печатанныхъ г,первыя и помѣ
щенномъ в ь Тютчсвскомъ сборникѣ ПИ ‘О года, стихотвореніе ..Венеція**
не значится, можно думать, что оно пероПечатано не изъ какого-либо
Повременнаго изданія, а изъ сборника, изданнаго вдовою Тютчева, такъ
какъ и въ перечнѣ стихотвореній, съ указаніемъ перваго мѣста и вре
мени ихъ напечатанія, также этого стихотворенія нѣтъ.
Но печатаніемъ сборника Тютчевскихъ стихотвореній, изданнаго
его вдовою, занимался Апполона Николаевичъ Майковъ, давній пріятель
поэта, знатокъ и дѣятель Русской поэзіи. Какъ могъ ошибиться Май
ковъ? Единственно, что можно предположить, это, что эти строфы могли
очутиться случайно въ бумагахъ Тютчева списапными его рукою, какъ
понравившіяся ему и имѣющія дѣйствительно Тютчевскій характеръ*).
Различаются эти Совпадающія строфы только тѣмъ, что у князя
Вяземскаго одна строка читается: Умолкнулъ народный напѣвъ... А у
Тютчева Таже строка: Умолкнулъ веселый напѣвъ...
Въ заключеніе позволимъ себѣ указать вообще на близость предмета
и вдохновенія у обоихъ поэтовъ. Когда князю Вяземскому удавалось
возвыситься надъ нѣкоторой сухостью и прозаичностью. стихи его
начинаютъ звучать по-тютчевски. Эту общность надо конечно искать
уже въ свойствѣ ихъ дарованій, и странно, что до сихъ поръ не обра
щено должнаго вниманія на эту созвучность двухъ, казалось-бы, со
вершенно противуположныхъ по внутреннему своему складу писателей.
Ставрополь на Волгѣ.

Левъ Зиловъ.

*) Но нашему мнѣнію, было напрасно поручать изданіе стиховъ Тютчева Майкову.
Когорый влюбленъ былъ въ стихи собственные, читалъ ихъ встрѣчному и Поперечному,

сердился, когда Слушающій не выражалъ Восхищенія или хоть бы одобренія прослушанному. Не таковъ былъ Тютчевъ, забывавшій про стихи свои, даже наилучшіе. ІІ. Б.
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Изъ его дневника юношескихъ лѣтъ.
Императорская Академія Наукъ выпустила къ свѣтъ первый Томь бумагъ
ІІ. И. Тургенева ( 178Ѵ)— 1S72), содержащій въ себѣ любопытныя черты, какъ
для его жизнеописанія, такъ и вообще для исторіи Русскаго просвѣщенія. Николай
Ивановичъ быль предпослѣднимъ изъ четырехъ Тѵргеневыхъ. сыновей Ивана
Петровича (т 28 Ф. 1Я07') который потерпѣлъ ссылку за свое сотрудничество
Мартинику Новикова, и Екатерины Семеновны (рожд. Качаловой т около 1822 г.),
женщины властной, скопидомл и вой и строгой. Знавали мы нѣкоего Адріана
Ѳедоровича Ромзнкова. товарища братьевъ. Тѵргеневыхъ по Университетскомъ’
пансіону. Онъ вспоминалъ, какъ въ Университета кой церкви дирала она уніи
сыновьямъ своимъ, если они молились небрежно. Выросли люди чтб называется
вытколенные, душесильные. Изъ нихъ старшій Андрей (1781— 1803) заса
ды ниши другъ Жуковскаго, рано умеръ, едва успѣвъ проявить въ словесности
и на службѣ свои необыкновенныя способности. Второй Александръ (1784 184.Ѵ), другъ человѣчества, сотрудникъ Раана, сдѣлался извѣстенъ повсюду.
Рань Соболевскій на своемъ письмѣ кь нему за границу написалъ: Тур
геневъ. Ногъ знаетъ гдѣ, и письмо дошло. Намъ кажется, что въ Николаѣ
Ивановичъ выразились свойства его родителей. Преданіе умѣряетъ, что самый
т,аровитый изъ братьевъ былъ младшій, Сергѣй (1702— 1827). Онъ служилъ
ci. отличіемъ къ Константинополѣ при баронѣ Г. А. Строгановѣ, но въ
182(1 году такъ поразило его Донесеніе Слѣдственной Коммиссіи, обвинивптее
Николая Ивановича въ преступныхъ замыслахъ, что онъ Повредился въ умѣ.
Уходъ за нимъ Жуковскаго и графини Рснріеты Разу мо ве кой явствуеті. изъ
ихъ переписки, въ 1-й книгѣ сборника „Девятнадцатый Вѣкъ“.
Кто бы мон, подумать, что сотрудникъ желѣзнаго Штейна, сочинитель
книги „Теорія налоговъ”, десятки лѣтъ обдумывавшій. какъ раскрѣпостить
Помѣщичьихъ крестьянъ, увлекался въ молодости стихотворствомъ. Знатная
часть вышедшей теперь книги нанолнена его стихами, изъ которыхъ почти
всѣ, ей, ей, не хуже того. что появляется теперь (не говоря уже о тр остн и 
кахъ печати). Вотъ напримѣръ:
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Ванька, ты ли не доволенъ
ІЦастьемъ жи:ши ТвоеяV
ІІолио, полно, будь спокоенъ.
Есть нещастнѣе тебя.

Какъ тебѣ за то сердиться.
Что удачи нѣтъ въ любви?
Надо съ ]юномъ помириться,
Ііудь спокоенъ и Терпи.
Коль одна тебѣ сказала,

Что не можетъ жить съ Тобой,
Въ иоцѣлуѣ отказала:
Можно сердце дать другой.
Можно въ Катеньку влюбиться,
Коли Маша не Мила,
Потомъ Лизанькой плѣниться:
Въ мірѣ семъ все суета.
Какъ не Глупо сокрушаться
Отъ измѣны дорогой?
Глупо, Глупо такъ прельщаться
И -1-жить въ свѣтѣ для одной.

Каминъ.
Во время Скучное печали и нещастья.
Когда все Пасмурно и на дворѣ ненастье;
Когда мой чижичекъ, Повѣсивъ носъ. сидитъ,
И все вокругъ меня, все Сентябремъ глядитъ;
Когда, набравши дровъ, каминъ свой Затоплию
И синій огонекъ мѣхами раздуваю:—
Тогда съ уныніемъ сажусь противъ него,
.Чабывши цѣлый снѣгъ и друга своего,
Бесѣдуя» одинъ съ моимъ воображеніемъ.
И. видя ходъ вещей, и времени стремленіе,
Ненастье всѣхъ людей, ничтожность жизни ихъ,
Которая Крагка, какъ самый скорый мигъ,—
Терликъ въ мысляхъ весь, себя самъ забывая).
По вдругъ смущенный взоръ въ каминъ я обращаю
И вижу—угольки потухли уже тамъ.
Вотъ участь всѣхъ людей, награда Суетамъ:
Жаръ въ углѣ Пропадаетъ, и уголь Потухаетъ:

Такъ, послѣ славы всей,—и смертный умираетъ.
2U Я н варя. (1S07) Иа сихъ дняхъ /. Мшаникъ давалъ намъ пируш ку

(техническій

іѵрминъ членовъ собранія) по случаю принятія его въ
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сочленм нашего истинно-полезнаго собранія. Тутъ я повеселилси.
Потомъ сказали, что Соковнинъ, Литинскій. Милоновъ и адъ грѣшный
Пьяны (слово жестокое). Я не смотрѣлъ на это. На другой
день въ
Субботу пріѣжжаю въ пансіонъ, меня требуютъ кь А. М. Смирнову,
за тѣмъ— чтобъ щель къ Литину съ цнФирою 3 (помноженному на
три). Мнѣ показалось низкими» идти къ симъ господамъ, и я почелъ
за нужное ѣхать домой ’j. Теперь Воскресенье, и завтра не намѣренъ
ѣхать въ пансіонъ: послѣ завтра присягать въ чинѣ переводчика, а
тамъ можеть быть въ Пятницу ѣхать въ Петербургъ2). ІІ ergo намѣ
реніе побранить меня А. Л. А. П р е с ѣ ч е с я .— Лѣтъ за тридцать передъ
симъ горѣли въ Москвѣ Дмитровка и Тверская. Вотъ что странно: у
обѣдни на Тверской приходить человѣкъ въ корипіневомъ кафтанѣ,,
съ сѣдой бородой, подаетъ попу памнтцо: попъ. желая послѣ молиться
обь Усопшихъ, находитъ тамъ извѣщеніе, что эти улицы
будутъ
горѣть, и Тверская совсѣмъ Выгоритъ, что точно и исполнилось.
Попъ прочелъ это всему народу; искали человѣка вездѣ, но тщетно.
Это сказывала Аграфема Мина вин. Въ ея время это случилось.
#
Въ самомъ Грустномъ расположеніи, въ которомъ цвѣты разума
и воображенія не веселить насъ, человѣкъ можеть еще съ какимъ-то
меланхолическій!» удовольствіемъ заниматься Исторіею: тамъ все гово
рить о томъ, что было и чего уже нѣтъ!... Такь пишетъ Карамзинъ,
говоря очень съ выгодной стороны о Борисѣ Годуновѣ.
*
Иа сихъ дняхъ Обѣдалъ у дядюшкп

Петра Ивановича Путятина
сенаторъ и кавалеръ Николай Андреевичъ Веклешовъ. Дядюшка
спрашиваетъ его о дѣлѣ. которое въ Сенатѣ. Сенаторъ говоритъ: не
знаю. Оберъ-прокуроръ Титовъ говоритъ его превосходительство’ и
Дядюшкѣ, что оно уже послано изъ Сената. Сенаторъ говоритъ: //, шанъ
‘это ос.іъ мена! Титовъ подходитъ послѣ къ Алексѣю Николаевичу
Сухотину и говоритъ: .у*ко и сенаторъ, самъ иоОнпсалъ Они о. а нитритъ,
что tau* кончено // послано ое.ѣ нею“, т. е. онь подписалъ, не зная
самъ что. Это нѣсколько Забавно, но не рѣдко.
А'
'2-ю Мая. Мысли н<і балкона (на Фурштадтской улицѣ, гл» домѣ
Поганой ІіорФіпп, гдѣ м ы [і) нанимали противъ кирки ).
М Князь Вяземскій называлъ директора Университетскаго благороднаго пансіона
Три кратный Ан гонъ и на Закуску ІІроііоповичъ'1. И. С.
'*) Вь Петербургѣ въ мто времи находился отецъ Тургенева, вскорѣ тамъ умер
шій. ІІ. К.
:і) Т. е. семья Тургеневымъ,* Пріѣхавши» на похороны Ивана Петровича (схороненнаго въ Невской Лаврѣ). ІІ. Іі.
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Закуривши трубку, сажусь я на балкой!;. Первой предметь. кото
рой представляется главамъ моимъ, есть Садъ Таврическій . Илоръ остановляется. и воображеніе дѣйствуетъ. Я представляй» себѣ. оть чего
садъ сей называется 'Таврическимъ. Потемкинъ! Ты , думаю, быль при
чиною сего имени: ты назывался 'Таврическимъ . Оть сада переходу
кь сему вельможѣ, бывшему предметомъ почтеніи, уваженія и (даже)
разговоровъ всей Россіи. Тутъ приходитъ мнѣ на мысль Сонъ Р ади 
щева. когда онь ѣхалъ въ Москву {'Кійа въ М оскву). Сей вельможа
изъ ничего [достигъ] высочайшей степени величія, до которой можетъ
достигнуть Россіянинъ. По наконець забылся, возмечталъ о себѣ
слишкомъ много и пожелалъ имѣть болѣе, быть еще славнѣе,— поже
лалъ и потеряль все, совершенно все. Воть участь человѣка: блеснетъ
а Потухаетъ на вѣ ки. — Туть бросаю взоръ въ другую сторону и вижу
Реформа Нискую церковь. Вить. Говорю я самь себѣ, вотъ какъ люди
удалены оть н а т у р а л ь н а я существованія. Вотъ церкви, различныя
вѣры, различныя мнѣнія, но всѣ вѣритъ въ Единаго Б оіа. Кажется,
сего довольно, мысли всѣхъ одинаковы въ существованіи Творца.
о Іюня. Однажды сижу я задумавшись въ коФейномъ домѣ: вдругъ
одинъ молодой человѣкъ, которой все Вертѣлся, Пѣлъ и снискалъ, по
дошелъ къ столу, подлѣ меня стоявшему и. увидѣвъ на немъ лежащую
іабакерку. обернулся ко мнѣ и сказалъ голосомъ самымъ нѣжнымъ:
^Смѣю спросить, чья :ѵю табакерка“? Я отвѣчалъ, что моя: онь вта
щилъ: „Извините мою смѣлость“ . Потомъ, отпустивъ мнѣ еще съ пол
дюжины учтивостей такого рода, сказалъ, нѣсколько подумавши:
.Ландгнафгнъ на вашей табакерки, превосходенъ“. Я сказалъ да. — Онъ:
Вѣрно она изъ Парижа? ІІ: Нѣтъ. ()пъ: Изъ Лондона? Я: Еще того
менѣе. Онъ: Да Скажите, сдѣлайте одолженіе. Правда, что изъ Лондона
рѣдко выходитъ что-нибудь превосходное; но естьли она не изъ Па
рижа, то я не понимаю, откуда она вывезена. Кго, кромѣ Француза,
въ состояніи сдѣлать такую прекрасную вещь?— Я: Русской. О: По
милуйте, вы шутите, что ни сдѣлаетъ Русской, то все это пахнетъ
Русскимъ. Я: Вы не ошибаетесь.— 0 .\ Впрочемъ я люблю моихъ
компатріотовъ. При всемъ ихъ невежествѣ и дикости, они Добры, что
называется но Французски] bon homme. И этого-то нельзя сказать
по-русски. Я.: (къ Служителю) Подай мнѣ стаканъ воды. Погода
гіасмурна, мнѣ хочется спать. Служ. Нѣтъ, сударь, погода прекрасная
(что въ самомъ дѣлѣ правда, но я чуть-чуть было не Заснулъ оть
лепетаніе сего Повѣсы). Сей молодой человѣкъ, будучи Человѣкь
свѣтской, слѣдовательно и проницательный, Примѣтилъ, что я въ одну
минуту сказалъ Служителю болѣе, нежели ему въ тридцать или сорокъ,
повернулся и отошель кь зеркалу, справилъ жабо, вытянула Манишку,
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взбилъ хохолъ Іі такимъ образомъ по окончаніи своего туалета, обер
нулся назадъ, забылъ одну руку въ (нижнее платье) штаны, а другой
рукавомъ начался чистить ихъ (штаны) и въ такой позиціи, нагнувъ
шею. какъ бодрая лошадь, стуча каблуками, подошелъ ко мнѣ и
вдругъ. вытянувпш шею и вздернувъ и опустивъ носъ. зѣвнувъ.
сказалъ: А diable! и пропалъ мнѣ: однимъ словомъ ваша табакерка
восхитительна. Ло, сказалъ онъ, подумавъ немного: вы. я думаю,
знаете, что нынче почитается du bon ton— имѣть Ф аворитою націю,
любить жителей ея болѣе прочихъ и стараться подражать имъ во всякой
бездѣлица. Л.: Нѣтъ не знаю. О.: Вы шутите, но шутки на сторону;
вы по вашему задуычивому виду похожи на Англичанина, и вѣрно
вы это имитуете. ІІризнайтесь: вѣрно Англія ваша Фаворитная нація?—
Л.: В<*е это для меня не понятно, и не знаю, въ чемъ признаваться.
О.: То есть, сказать вамъ однимъ словомъ: вы болѣе всего Любите Англи
чанъ. Л.: Нѣтъ. О.: Ну такъ Французовъ? Л.: Нѣтъ. О.: Этому я вѣрю,
ну такъ неужели Нѣмцевъ? И.: Нѣтъ. О.: Да кого же?Л.: Я люблю людей
честныхъ. (А: О, этотъ отвѣтъ много значить. Неужели можно любить
Нѣмца, хотя бы онъ былъ разчестенъ. Вообще Нѣмцы всѣ такь
неловки, говорятъ все des platitudes и думаютъ, что говорять bon mot.
Отъ нихъ вѣчно войдетъ табакомъ. Да нѣть, Нѣмцы совсѣмъ не при
влекательный Ну. и такъ вы естимуеге честныхъ людей: это спра
ведливо по вашему? Л.: Да. О.: Да Скажите же. какая у васъ вообще
Фаворитная нація, какой народъ вы болѣе прочихъ Любите и имитуете.
г. е. подражаетъ* Л ,: Вообще люблю болѣе Русскихъ, только не болтуновь. обезьянничать никому не хочу, а научаться хорошему и полез
ному Стараюсь у всякаго. Довольно ли? О.: Какь, Русскихъ? bravo!
вотъ Забавно—любить Русскихъ, этихъ бородачей, этихъ невѣждъ,
варваровъ. //.: Ежели ты. повѣса, осмѣлиться еще розинуть ротъ для
Хулы Русскихъ, которымъ ты быть не достоинъ и чѣмъ я горжусь,
то Берегись; вызвать тебя на поединкѣ будетъ для тебя много, и ты
этого не стоишь, но вотъ взгляни на мою палку и Знай, что она
заставить тебя молчать, ежели слова мои на тебя не подѣйствуютъ.
Молодой повѣса вздумалъ было горячиться, вызывать меня на
дуэль, но узнавъ, что противъ его шпаги я хотѣлъ драться палкою,
которою на него погрозился. Отвернулся отъ меня. Засвисталъ и по
шелъ вонь.
Дни черезъ два увидѣлъ я въ томъ же кофѳйномъ домѣ одного
моего пріятеля: подлѣ него сидѣлъ одинь молодой человѣкъ, имѣющій
отъ природы прекрасныя дарованія и обогатившій умъ свой большими
свѣдѣніями. Мой пріятель говорилъ ему о философіи и старался на
править его неопытный умъ па путь истины и философіи.
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Іюня. Я разсказалъ моему пріятелю о семъ шалунѣ, и онъ
мнѣ сказалъ, что этотъ и о вѣса живетъ у какой-то графини или кня
гини. ѣздитъ во Французскія лавки покупать bonnets. ridicules и разныя
тому подобныя Глупыя мелочи, привезенныя изъ Парижа: что иногда
дѣти сей гр. или кн. даютъ ему Щелчки въ носъ. какъ сказано въ
Евгеніи Лукичѣ Развратить, Дерутъ (оттягиваютъ) уши, и безъ того
длинныя. Знакомый моего пріятеля, услышавши нашъ разговоръ,
сказалъ, что онь въ тотъ день быль у сей Графини или Княгини и
самь слышалъ, какъ этотъ шутъ разсказывалъ о семъ происшествіи
съ большимъ жаромъ и въ заключеніе сказалъ, что онъ меня вызы
валъ на дуэль, и что я Струсилъ. Л спросилъ у сего знакомаго, кто
такой этотъ шутъ? Онъ сказалъ, что это Полякъ. Перекрестившійся
въ Греко-Россійскую вѣру. Я сказалъ ему: я уже его знаю. но естьли
бы и не зналъ, то не очень бы хорошихъ былъ о немъ мыслей,
узнавь, что онъ Полякъ да еще въ добавокъ— и Перекрестившійся!
К) Іюня. Дня съ три тому назадъ, какъ шелъ сильный Дождикъ
и какъ я сидѣлъ подъ открытымъ окошкомъ и писалъ предыдущій
вздоръ. И читать-то этого никогда не стану- выдралъ бы (нѣтъ. не
выдралъ бы) вонъ сей листъ, да нѣть, на что же? Третьяго дня я
купался »вечеру подъ колодцемъ; вода прехолодная. Ѳедька тоже
купался. но очень много и отъ того, кажется, на другой день зане
могъ.— Вчера послала меня матушка къ родимой моей Тетушкѣ, которая
всегда говоритъ, что меня любитъ и сдѣлаетъ наслѣдникомъ послѣ
своей дочки (какъ будто бы мнѣ ея наслѣдство и любовь нужны: что
наслѣдство, что любовь ея для меня совершенно (»дно: я всѣмъ равно
пренебрегаю). Любовь человѣка, котораго я самъ люблю и почитаю
или просто люблю, который мнѣ по сердцу* любовь. Говорю, такова
человѣка гораздо для меня лестное и гіріятнѣе наслѣдства его или
какого-нибудь другого.
Хотѣлось бы побывать въ арміи, подраться, только чтобъ не
тяжело ранили. А Впрочемь естьли убьютъ, то будетъ и безь меня
довольно на землѣ дураковъ.
26 Іюня *S()7. Нынче Середа. Третьяго дня. въ Понедѣльникъ,
было гулянье на Трехъ Горахъ и на Прѣсненскихъ Прудахъ. Я отъ
Скуки поѣхалъ. Прежде всего заѣхалъ я на Травлю медвѣжьи), въ
первый разъ отъ роду. Вхожу. Заплативши 25 копѣекъ (за что же? за
то. чтобъ посмотрѣть па нещастныхъ животныхъ и удивляться вар
варства" людей: и потому этихъ 25-ти копѣекъ мнѣ было- жаль. иоо
зрѣлище сіе мнѣ ничего болѣе не показало, какъ новый опытъ подобія
человѣка Лютымъ звѣрямъ), и первый предметъ, представляющійся
моимъ глазамъ, былъ— ненастная Медвѣдица. Привязанная къ кольцу
jj
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въ землѣ, безъ ушей и безъ губы, которыя оторвали собаки. Я спрашиваю у стоящаго подлѣ меня Извощика, что это за м едвѣдь, и онъ
мнѣ отвѣчалъ: ѵЭто. баринъ. Матки Нирпбьевския“. (Марія Египетская,
естьлибъ ты знала, какъ святое имя твое употребляется во зло!).
Вдругъ привели двухъ страшныхъ собакъ и какъ скоро ихъ спустили,
то онѣ бросились въ уши медвѣди», которой Зачалъ защищаться, но
псарники (люди, которые врядъ ли не Свирѣпые еще сего медвѣдя)
Оттащили собакъ посредствомъ рычаговъ. Собакъ отвели. У медвѣдя
текла кровь изъ ушей и рта. Медвѣдя увели. Вдругъ партеръ (точно
партеръ, потому что Зрители стояли на землѣ) взбунтовалъ. А ! Et орац.
Et оpu у! кричали всѣ Мужики. Я опять спросилъ у своего сосѣда, что
это за Еюрка? Онъ отвѣчалъ: ..Это. баринъ, .шашкой меОвѣОъ. оОинъ
всѣхъ собакъ переломаетъ. Ужъ литъ съ в eut травятъ**. Вдругъ трое
Іі cap ни ко въ тащатъ на арканѣ упомянутаго Егора. О. о! Bon» тутъ-то
будетъ потѣха! говорилъ (или все равно кричалъ) партеръ. Но и
Егора собакъ съ шесть или семь. очень страшныхъ. Отдѣлали такь же.
какъ и Марью. Партеръ аплодировать ха. ха. ха и Русскими бон-мо
(г. е. Имянемъ матери съ Прилагательнымъ). Потомъ привели другую
Машку Серебрянскую, по словамъ моего сосѣда, очень въ этомъ свѣ
дущаго. Это былъ самый лютѣйшій изъ медвѣдей,ь. сломалъ подъ себя
двухъ собакъ. Одинъ изъ псарниковъ сказалъ мнѣ. что онъ живетъ у
хозяина за 50 р[ублей] въ годъ за то. чтобъ въ будни кормить неіцастныхъ животныхъ, и въ Воскресенье и другіе праздничные дни
увеселять ими почтеннѣйшую публику, и прибавилъ, что сія М а тк а
была самый лютіьйшіи мѣрь. Въ продолженіе всей травли народъ,
между коимъ и мой сосѣдъ, восхищались, и сосѣдъ мой разсказывалъ
мнѣ все съ охотою и (жаромъ) ангузіасмомъ. (Я вдохнулъ и пожа
лѣлъ!). Послѣ сего ІО человѣкъ привели еіце двухъ медвѣдей и пустили
ихъ другъ на друга. Они боролись. По окончаніи сего одинъ изъ
псарниковъ закричалъ: Иванъ СиОорычь! Я спросилъ у свѣдущаго моего
сосѣда, не еще ли приведутъ медвѣдя, котораго Зовуть Иваномъ Сидорычемъ. Нѣть, сказалъ онь. усмѣхнувшись: какой медвѣдь! Это самъ
хозяинъ. (Я подумалъ, что сей Хозяинь малымъ чѣмъ отличается отъ
Егорки или М атки ). — Потомъ поѣхалъ на Три Горы и думалъ:
должно ли запретить сіи Варварскія забавы: думалъ и заключилъ, что
не должно: ибо это составляетъ важное увеселеніе для Простаго народа,
который долженъ имѣть свои забавы, увеселенія.
Потомъ пріѣхалъ на ІІрѣсненскіе Пруды, народу было тьма. Бе
рега отъ прудовъ превысокіе и всѣ были усѣяны, нѣтъ: уліьнлепы
зрителями. Пріятная пестрота. Эта картина болѣе всего мнѣ понрави
лась, болѣе» самаго Фейерверки, очень хорошаго.
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28 Іюня. Вчера былъ я въ Архивѣ*) и занимался перетаскиваніемъ
столбцовъ изъ шкаповъ въ сун дуки . Какой вздоръ! Чѣмъ нанимаются
въ Архивѣ: и еще Каменскій Сердится, зачѣмъ рѣдко ѣздятъ. (Я пере
водчикъ, значитъ или.... Тамъ есть переводчики, которые не пере
водятъ, а переносятъ старые столбцы (Полинька глупинькой Горча
ковъ возилъ столбцы на рогожкѣ!); сдѣд. изъ переводчиковъ дѣлаются
иеренощиками и П еревощ икам ъ
*
ІО
Ію ля. 7-го числа былъ праздновать здѣсь миръ. Весь городъ
былъ иллюминовать. Вчера же было гулянье на Тверскомъ бульварѣ,
и горѣлъ тотъ же щитъ. что противъ дому генер.губ. Тутолмина:
потомъ еще были нѣсколько подобно пирамидамъ Иллюминацій и плясали Цыганки и самъ славный Ванька Цыганъ тоже плясалъ. Ксть
Цыганки очень Изрядныя лицомъ и Фигурою, очень, очень Изрядныя,
но только, я думаю. Ввечеру, а на завтра, когда онѣ с м о ю т ъ бѣлила
и Румяна, будутъ очень, очень посредственны и даже не совсѣмъ
Пріятны, чему я видѣлъ примѣръ въ Липецкѣ. Народу было тьма. а
особливо около картины. Вдругъ полицейскій говоритъ: прошу распро
страниться. — Что такое* Вдругъ видѣнъ Тутолминъ со всей своей
свитой*, какое Глупое важничество (естьли можно такъ сказать)! На
верху картины видны были стихи Мерзлякова, не слишкомъ хорошіе:
да правда, и поэту не легко написать на заказъ четыре Стиха, силь
ныхъ и выразительныхъ.
Каковъ-то будеть миръ, не извѣстно, проченъ ли? Но вообще
думаютъ, что онъ не можетъ быть продолжителенъ, или проченъ, или
выгоденъ для насъ: и миру сему, кажется, не такъ Радуются, какъ бы
надобно радоваться миру въ пространномъ смыслѣ сего слова. Ири
словѣ Миръ что Воображаетъ каждый? Отдыхающихъ человѣковъ:
водворяющееся спокойствіе, торговля, науки, искусства, художества,
все оживаегъ. все пріемлетъ видъ новый, радостный. Миръ можно
сравнить въ семъ случаѣ съ Животворно«) Весною. По наступленіи
весны вся природа обновляется.
На бульварѣ же видѣлъ я еще старшаго Родіона Быкова, который
учился въ Пансіонѣ. Онъ ходить съ подвязаной рукой, какъ раненый
на сраженіи, откуда пріѣхалъ: служитъ въ гвардіи: собой очень не
дуренъ.
*) ІІ ягмгграиныхъ дѣлъ, гдѣ Н. И. Тургеневъ состоялъ на службѣ. ІІ. Б.
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ІІ
Іюля. Вчера былъ я въ благородномъ собраніи, куда могъ идти
всякій, дворянинъ. Было очень много купцовъ, даже были въ Р у с 
скомъ платьѣ. Ѳед. Михайл. Золотаревъ, купецъ знакомый, былъ и
звалъ меня къ себѣ въ Лавку. Но это ничего, что были купцы: много
было и хуже ихъ дворянъ, напримѣръ Университетское студенты,
профессорскія дѣти, сами профессоры, канцелярскіе служители: всѣхъ
сихъ Скотовъ я не промѣнялъ бы ни на одного порядочнаго купца.
Потомъ былъ ужинъ. Я ужиналъ. Говорятъ, было 400 кувертовъ. ІІ
Поѣлъ изрядно: была Давана водка и красное вино. Еще пили тамъ
лимонадъ: но я не пиль. потому что не съ кѣмъ было. То-то Кабы
быль Сергѣй Карповъ, Ивань Базилевскій, старинные Пріятели: мы
болѣе порадовали^» бы за Ужиномъ миру. Нѣть ни одного человѣка,
съ кѣмъ бы я могъ совершенно вольно обращаться, такъ, какъ съ
ними. Было множество посѣтителей. Все не то, естьли не съ кѣмъ
раздѣлять удовольствія. ІІ удовольствіе тогда только можетъ назваться
удовольствіемъ, когда оно раздѣляется съ подобными себѣ. Это извѣстно
и доказано. Я. помнится, читалъ и въ Pttcelle эту же аксіому, но
только въ другомъ смыслѣ.
74 Ію ля. Третьяго дня былъ и на Прѣсненскихъ Прудахъ: все
еще по случаю мира Веселятся. Народу было множество. Часу въ 11-мъ
была такая тѣснота, что съ очень большимъ трудомъ можно было
продраться сквозь народъ для выходу и то тѣмъ, кто привыкъ толкаться
или кто смотритъ на это съ равнодушіемъ такъ. какъ я. Мнѣ все бы
равно хоть еще раза два пройти. Тамъ видѣль я Лаптева, который
пріѣхалъ изъ арміи: на немъ Прусская лента Котора го-то Орла, бѣлая
въ серединѣ, а по краямъ Жолтая. На него смотрѣли: иные говорили.
Чго это Польская, и даже спорили. Да и часто такь бываетъ: многіе
спорятъ, сами не зная о чемь. Ф и л о с о ф ы , богословія и подобные имь
спорятъ и 0уш ѣ, не понимая, о чемъ спорятъ: спору ихъ никто рѣ
шить не можетъ. Да и странно, какъ спорить о Томь. чего никакой умъ
человѣческій постичь не можеть. Они беруть на себя слишкомъ много.
Въ Вѣстникѣ М. Каченовскаго à peu près пишутъ, что Нѣмцы.
Претерпѣвши много неудачъ и не находя ничего (Утѣшительнаго) на
землѣ, бросились на небо и (тамъ) открыли двѣ Планеты. Прямые
Нѣмцы: какъ пи говори, а они смѣшны.
15 Іюля. Мы нынче получили отъ брата А. И. письмо, и онъ
пишетъ, что уже пріѣхалъ въ Н|ете]рбургъ. Онъ ѣздилъ гъ Новосиль
цевъ! мъ къ арміи съ Государемъ.
Нынче день прехолодный. Вчера былъ я въ Соколыіикахъ. гдѣ
быль общ енародный праздникъ но случаю мира. Все поле было усѣяно
народомъ, и изрѣдка были видны шатры, возвышенныя мі.гіа для
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комедій, гдѣ Пляса л и но канату и проч., пѣли Фабричные. Цыгане,
играла музыка. Картина прекрасная. Былъ Дождикъ, но это ничего.
Но время дождя я сталъ въ палатку, гдѣ были Т утолм ина кажется,
Мордвиновъ, начальникъ Московской] милиціи, сенаторы: Дмитріевъ.
Кутузовъ. Багратіонъ и проч. подобные имъ. Вь десятомъ часу зачали
зажигать плошки. Одинъ полицейскій, подобный какому нибудь Алек
сѣю Алексѣичу, говорилъ Цыганамъ. которые не пѣли. между тѣмъ
какъ Мужики сего требовали: Пойте Оля увеселенія публики. Мнѣ это
странно показалось. Потомъ начался Фейеръ-веркъ. Я стоялъ на хоро
шемъ мѣстѣ. Подлѣ меня стояли три Нѣмки и съ ними. кажется, актеръ
бывшаго Нѣмецкаго театра, ГалтенгоФъ. который хорошо поетъ, но
не для меня. Одну изъ Нѣмокъ нѣсколько славили; она плакала и
ушла въ Коляску. Одна изъ нихъ Молоденькая, очень Изрядная собою
и очень хорошо говоритъ по-русски, стояла подлѣ меня и по уходѣ
благодарила меня за то. что я ее сберегалъ. Это спасло ее. что она
Изрядная собою, а то бы я столкнулъ ее. потому что она Нѣмка. Тутъ
были православные Русскіе Мужички. Я ихъ просилъ не толкаться,
только просилъ. Другой же дуракъ со шпагою ударилъ одного палкою.
Это мнѣ показалось очень Д осадно. —Этотъ праздникъ былъ по большей
части для народа. Нѣть ничего досаднѣе поганыхъ полицейскихъ, ко
торые при полицеймейстерѣ Ивашкинѣ (очень Учтивомъ и добромъ)
говорятъ народу очень учтиво, но когда онъ Отворяется, то и зачнутъ
поталкивать да бить. О подлецм! Бить же народъ было запрещено.
Фейерверкъ былъ прекрасный, очень превосходный. Еще были заж
жены лагуны, т. е. Смоленыя бочки, дымъ отъ которыхъ былъ престрашный. Жаль только, что для православныхъ но было ни Пивца,
ни Винца, а то ті> ли бы было. Тутъ-то бы они порадовались.
Всего пріятное картина многочисленнаго народа, которымъ все
поле было усѣяно. Тутъ я видѣль г. Плетеневи. который славно
пишетъ (т. е. почеркъ хорошъ) и дѣлаетъ разныя штуки перомъ. Я
у него и сперва дома и въ Пансіонѣ учился и получилъ изъ его
класса портретъ Вольтера, имъ перомъ сдѣланный.
в Августа. Вотъ сколько протекло Времяни, въ которое я не
бралъ въ руки своего Бреди. Причиною тому самъ не знаю что. Часть
этого бездѣйствія проведена мною въ Княжевѣ. Я провелъ гамъ четыре
дня но очень Веселыхъ: былъ раза два или три у Воейкова, самаго
ближняго сосѣда. Я знакомъ съ его сыномъ, съ которымъ учился въ
Пансіонѣ. Этотъ Воейковъ надѣлалъ довольно шуму въ Пансіонѣ.
Чѣмъ же, спросишь ты, И. T.. можно надѣлать шуму въ Пансіонѣ?
Очень, очень рѣдко, отвѣчаю я. или почти никогда, П рилежаніемъ, и
часто, очень часто, или почти всегда изряднымъ Лицемъ. Вотъ порокъ,
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который всегда сопровождается съ общественнымъ воспитаніемъ, и
которой имѣетъ очень пагубное вліяніе на здоровье мальчиковъ, которые
натуральной по молодости своей, не знаютъ, чѣмъ они жертвуютъ мннутному. менѣе нежели скотскому Наслажденію. Менѣе нежели скотскому.
Говорю я. потому что страсти въ сихъ нещастныхъ мальчикамъ еще
ничего не могутъ произвести, между тѣмъ какъ скоты прис ту па ютъ
пъ сему не прежде, какъ будучи побуждаемы самою природою. Я не
Говорю здѣсь объ этомъ Воейковѣ, но вообще о всѣхъ нещастныхъ
жертвамъ. которыхъ незнающіе родители ввѣряетъ таковому Обществен
ному воспитанію, каковъ сей Пансіонъ. Нѣкоторые, имѣющіе состояніе,
дабы воспитывать дѣтей своихъ дома. думаютъ (совсѣмъ несправедливо),
что въ Пансіонѣ можно лучше быть Воспитану. ІІ ѣшь! (»ни опираются
и очень грубымъ образомь. Надобно войти во всѣ подробности сего
общественнаго воспитанія. Какъ можно оставлять мальчика лѣть 12 или
и болѣе на его произволъ? (Конечно на его произволъ, потому что въ
Пансіонѣ ни къ чему принудить не можно). ІІ какъ полагаться на
надзираніе какого-нибудь Нѣмца (Фрсйденрейхъ). который получаетъ
за надзираніе 50 или 60 и который обучаетъ Сверхь того каждый
день за 200 или 150 руб.. или университетскаго студента, каковъ
Л.тек. Загорскій, которой только что читаетъ по-русски: какъ.
Говорю, полагаться на надзираніе такой» Невѣжды, какъ ввѣрять не
винныхъ младенцевъ такимъ необразованнымъ людямъ? О Нещастный
жертвы! Я произнесъ сіи слова, и сердечный вздохъ невольно выле
тѣлъ изъ глубины моего сердца. Я самъ былъ лѣтъ 8 въ семъ Пан
сіонѣ. но не [въ] таковомъ положеніи, я быль полу-пансіонеромъ.
это совсѣмъ не то. Самъ видѣлъ нещастныхъ. которые надолго загубили себя. Всѣхъ бы (начальника Литовскаго и надзирателей) не
Жалко перевѣшать. Начальникомъ туть давно уже Литовскій, профес
соръ энциклопедіи— этого довольно, чтобъ дать понятіе о его позна
ніяхъ.
Матушка пишетъ изъ Петербурга, что дѣло ея съ И. В. Лопухи
нымъ велѣно разобрать въ общемъ Петерб. Сената собраніи. Вотъ
загадка этотъ ІІ. В. Такой рѣдкой Человѣкь и какъ себя замарываетъ
въ мысляхъ благомыслящій!» людей. Я не Говорю — всѣхъ людей, по
тому что злословіе коварныхъ пустомелей кромѣ чести ничего про
извести не можетъ.
19
Лвіцспш. Поѣхалъ я сегодня въ Донской монастырь посмотрѣть
ходъ. Сергѣй уговорилъ меня. Слышалъ проповѣдь архимандрита
Виктора, которой говорилъ, что не въ наружности состоитъ почитаніе
иконъ, но во внутренности, что Тихвинская, Казанская, Донская и
проч. всѣ равны. По Матрена Павловна Салтыкова, 80 лѣтняя ста-
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Руха. гордились н я ного. зачѣмъ онъ то всѣхъ ст о р о н ъ М онастырскаго
собора велѣлъ нарисовать Донскую Богородицу, а не различныхъ. Эту
старушенка и нынче и въ Успеньевъ день въ соборѣ видѣлъ я уже
с о т е н н у ю и насилу таекающуюся. но разбѣленную и разрумяненную
и имѣющую лицо Синее. Говоритъ, что она все свое имѣніе употребила
на украшеніе церквей, что не совсѣмъ полезно. Она не пропуекаегь
ни одного церковнаго праздника, гдѣ бы ни была. и лакеи ея. столь же
старые., но въ л Иврея хъ еще древнѣйшихъ, ходятъ по церкви и почи
таютъ себя людьми надобными. подобно какъ ходять глупые дьяконы,
которые, крича во все горло, думаютъ, что они столь же велики,
какъ бы и Бонапарте. А. А. Литинскій отозвалъ насъ обѣдать къ
брату своему Виктору, что мы (или по крайней мѣрѣ... въ точности
исполнили. За обѣдомъ 8 разъ пили здоровье Шампанскимъ (но жаль.
что не по полной рюмкѣ). при Пѣніи синодальный!! пѣвчими Много
лѣтія. Послѣ обѣда, когда на ланитахъ свитыхъ Отцевъ Заигралъ
живѣйшій (и вмѣстѣ очень яркій) румянецъ, преосвященный Авгу
стинъ, Московскій викарій (съ котораго, какъ говорятъ. Владимиръ,
сынъ нашего Каменскаго, взялъ сколько-то сотъ за то^ что старался
о бриліантовой Панагіи, которую ему прислали) пошелъ со всѣми
въ садъ. гдѣ посреди высокихъ липъ. пьяныхъ Монашескихъ Харитона
Чеботарева лицъ и бон-мо оборъ-секретаря Сандѵнова. приносилъ
Чистѣй т у ю жертву Бахѵсу прекраснымъ пуншемъ. Пивомъ и Венгер
скимъ. Моисей, ректоръ Академіи, во цвѣтѣ лица своего, очень много
Бралъ щ между прочимъ, не будучи со мною знакамъ, звалъ меня къ
себѣ. Августинъ тоже звалъ когда-нибудь на вечеръ. Антипъ. ключарь
Успенскаго собора, набивалъ бездонные карманы иоповскіе грушами.
Племянникъ Платоновъ. Протопопъ, вралъ не менѣе другихъ, но только
мнѣ на ухо.
Брату Александру Ивановичу хочется непремѣнно, чтобъ я ѣхалъ
въ чужіе край и въ особенности въ Геттингенъ. Не знаю, что онъ
въ этомъ находитъ для меня полезнаго. Ежели судитъ по себѣ, то: не
всѣмъ Старцамъ во ту Мнихъ быть. Мой планъ ѣхать лѣтъ на 5 по бѣлу
свѣту Потаскаться, удовлетворить любопытство', имѣть отъ того прі
ятныя для сердца воспоминанія и сказать: я был ь въ Китаѣ, Америкѣ,
Лондонѣ и Парижѣ. Болѣе ни на что но претендую.
*
8 Сентября (1807) я началъ ходить въ Университетъ на лекціи
и чувствую ИХЪ пользу.
Почти всѣ лекціи преподаются въ тѣхъ комнатахъ, гдѣ мы нѣ
когда жили*). Иго производило во мнѣ разныя впечатлѣнія. Потомъ
*) Т. е. когда ихъ Отець былъ директоромъ Московскаго Университета. П. В.
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скажу, что нынче былъ я въ Университетѣ, въ годовомъ согіранін
общества испытателей природы. Предсѣдателемъ тутъ гр. Ал. Кирил.
Разумовскій. ІІ удивительно, что онъ ничего но говорилъ въ продол
женіи сего собранія. Какъ президенту, надобно бы ему было сказать
какую-нибудь рѣчь. Секретарь сего общества, г. Дружининъ (директоръ
народныхъ училищъ) говорилъ, что они дѣлали, кто у нихъ членами,
и между прочимъ жаловался, что у нихъ въ собраніи нѣтъ денегъ,
но что. прибавилъ онъ, г. г. члены сдѣлаютъ вспоможеніе. Какая
подлость и. чт0 называется, не // мѣсти (déplacé) ! Послѣ многихъ
Французскихъ рѣчей. г. Каразинъ (тоже членъ) говорилъ рѣчь на
Русскомъ. Каменскому (сыну) она понравилась, но мнѣ п Буринскому
нѣтъ.
Въ рѣчи сей нѣтъ. во первыхъ, связи и предметь очень обыкиоВененъ. (Онъ говорилъ, что у насъ мало своего, но что все иностранное;
критиковалъ Русскихъ, какъ и всѣ другіе, т. е. что Ѣздять въ чужіе
край расточать имѣніе и проч.). Строкъ десять прочиталъ онъ объ
окаменѣлостяхъ, которыя собралъ около Москвы. Но предисловіе, или
лучше сказать, критика его была почти на двухъ страницахъ. Впрочемъ
гладко написано и довольно изрядно. Жести же его были очень не
у мѣста: произношеніе тоже не хорошо. Граненіе музыканты и Пѣвчіе
дурно играли роли свои: но что касается до Перовскаго (побочнаго
сына графа, который сдѣланъ студентомъ), то онь игралъ роли свои*
превосходно: т. е. роль Дурака!
Нынче же прислали кресты А. А. Литовскому, Корветури, и
Политковскому— Анны 2-й. а Cm р а х о в у « который пылъ ректоромъ.
Анны 2-й съ брилліантами. Литовскій отмѣнно радъ. и Кореетурп.
говорятъ, тоже. Завидные люди (но по кресту, а потому что Р а д у ю т с я ) .
21 Сентября. Я еще не писалъ въ моемъ Іъреоѣ*) о настоящемъ
моемъ бродѣ. т. е. о ф и л о с о ф і и , которою я теперь за ни Маюсь. Вуду ч и
въ Пансіонѣ, думалъ я. Чго надобно знать только одни языки, и что
тотъ ученой человѣкъ, кто знаетъ къ тому Исторію и Географію: но
теперь думаю, что ученіе1 пансіонскоо но заключаетъ въ себѣ» всего
нужнаго.
— Le but de la Philosophie est de coimoîtro les lois do penser et
d agir.
Вотъ какъ у насъ пописываютъ: но вопросъ, такъ ли понимаютъ?
Отвѣтъ коротокъ, но поскучай выслушать: нѣтъ!
Космополитъ значить Weltbürger. Нѣкоторые ученьи' почитаютъ
себя и почитаемы космополитамп. какъ мнѣ помнится.
*) Такъ называлъ Тургеневъ свои» :jau полую книжку. ІІ. Іі.
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О riel! que do vertus vous me faites haïr. Corneille. Это сказала
Ninon de Lenclos, (Манная къ rime время и въ Гноемъ родѣ, одному
маркизу, которой старался ей себя Выхвалять. Извѣстенъ трагическій
конецъ побочнаго сына ея. Онъ воспитывался не у матери п лѣтъ 20-ти
былъ представленъ ей какъ молодой человѣкъ просто. Онъ по неіцастію
въ нее влюбился, открылся— и застрѣлился, узнавь отъ нея. что она
его мать. Она очень огорчилась. Б рать Александръ ) И в а н о ви ч ъ )
между прочими картинами подарилъ намъ и ея портретъ, въ которомъ
много правильнаго, хорошаго, но не .»nt.taut.
4 Октября. Нъ письмахъ чувствительнаго философа нашелъ я
довольно Изряднаго. Книга эта очень бы понравилась тому, кто не
читалъ еще книгъ въ этомь родѣ. Съ удовольствіемъ прочиталъ бы ее
года за два передъ симъ. Въ одномъ письмѣ нашелъ я выраженіе сего
философа. Представляюще гордыхъ людей: Иа ram pent arec orgueil sur la
surface de la terre. Оно мнѣ понравилось: понравилось — и внесено въ
Вредъ. Однажды случилось, что сей философъ доказалъ за столомъ у
графа (у коего онъ жилъ учителемъ для сына) одному молодому без
б ож іе ку, доказалъ существованіе Нога. представляя Кго хозяиномъ
дома. въ которомъ всѣ Ѣли и пили лучшее, не зная. кто ихъ кормить.
Стара шутка, сказалъ я самь себѣ. !-)то еще я у Спѣгирева слышалъ
(когда онъ училъ кагехпзису). Письма кончаются тѣмъ: сей философъ
Mon tendre, сообщаетъ другу своему Sainl-Tieu. котораго сестра Идеть
за него по любви, что узналъ въ графѣ своего отца. а графъ узналъ
въ немь сына. въ существованіи котораго онъ отчаявался болѣе 20 лѣть.
Невольники (рабы) всѣхъ возрастовъ и націй составляли важный
предметъ торговли во всей Греціи. Жадные Торгати (négociants) вы
ставляютъ ихъ. какъ негодный товаръ, на площадяхъ; и когда является
покупщикъ, то они заставляютъ ихъ плясать, дабы можно было судить
о ихъ силѣ и проворство. Когда рабы не исполняютъ своихъ должно
стей. то господа ихъ могуть и сковывать, осуждать вертѣть камень
( m e u le ) 1) на мельницѣ, запрещать имъ жениться или развести съ же
нами. но не имѣють власти надъ ихъ жизнію; когда съ ними посту
паютъ жестоко, то заставляютъ ихъ бѣгать пли, по крайней мѣрѣ.
имѣть убѣжище въ храмѣ Тезоя. Въ семъ послѣднемъ случаѣ они
требуютъ перейти въ услуженіе къ другому Господину, менѣе жесто
кому, иногда (успѣваютъ) имь удается избавиться отъ ига тиранства.
кот(орое) во зло употребляло ихъ слабость.
(У насъ и этого нѣть!).
Невольники должны были брить свои головы, но они покрывали
ихъ (колпаками, шайками, bonnets). Ихъ одежда должна была иростп1) Па поляхъ рукописи къ .»тому слову прибавлено: „шеиіе— Точильный брусъ".
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раться только до колѣнъ, но многіе изъ гражданъ
носили также.
Запрещено. Подь опасеніемъ очень великихъ наказаній, б и т ь 1) чужихъ
невольниковъ (не своихъ), ибо всякое насиліе есть преступленіе про
тивъ государства и пр.
(Также и этого у пасъ нѣтъ).
Когда рабъ отпущенъ на колю. то онъ не переходитъ въ классъ
гражданъ, но въ классъ Водворившійся (domicilies, водворенныхъ),
которы й) приближается къ сему послѣднему— свободою, а къ классу
рабовъ— малымъ уваженіемъ, к о т о р ы м ъ ) оный пользуется.
Вчера мнѣ одинъ хозяинъ корчмы. Русской купецъ, сл и ш ком ъ
много Нагрубилъ: я его за это очень изрядно и побилъ.
20 Іюня. Я въ Петербургѣ! Какая перемѣна
въ моей Бѣлой
Книгѣ! Р о в н о другую недѣлю я живу здѣсь. Признаюсь, что съ Мо
сквой разстался я не равнодушно. Со многимь не хотѣлось разставаться.
Но гакъ и быть! Я выѣхалъ за заставу, вздохнуть и сказалъ Москвѣ:
проста — и можеть быть на в ѣ к и !2) Я очень любовался окрестностями
Москвы и Петровскаго дворца, наслаждался свѣжимъ воздухомъ и ды
шалъ хотя и свободно, но все Оборачивался къ Москвѣ п заочно про
щался съ мплыми сердцу моему. Пріѣхавши въ Клинъ. Выпилъ въ
трактирѣ водки. Поѣлъ и опять поѣхалъ. Въ Твери написалъ письмо
къ матушкѣ, которое она и получила. Туть догналъ меня Вельяминовъ,
тотъ плаксивый Мальчишка, надь кот|орымъ| баронъ ІІІвенгсФельдъ
смѣялся въ Пансіонѣ и к оторы й | былъ всегда предметомъ моей жа
лости и нѣкоторагоI презрѣнія. Я и въ семъ случаѣ не перемѣнилъ
чувствъ своихъ. Онъ. можеть быть. думалъ, что я прежде П о кл он ись
ему. Іі для того не кланялся мнѣ. Я думалъ иначе.— и такимъ обра
зомъ мы Ѣхали версть съ 200 вмѣстѣ, вмѣстѣ останавливались, но не
говорили ни слова Другь съ другомъ. Поѣхавпш изъ Твери ночью, я
Заснулъ и потеряль свою іпапочку и платокъ, въ ней бывшій. Про
снувшись, я просилъ Василья сбѣгать назадъ и поискать. Между тѣмъ
я остановился. Темная ночь., маленькой осенній Дождикъ (который!
моросить, лошади. Ходящія въ лѣсу съ заунывными Кол о Кол ьч и ка ми.
шумъ вѣтра, Вѣющаго между листьевъ. — все это располагало душу
мою къ Мечтамъ печальнымъ. Двѣ станціи принужденъ я быль ѣхать
безь картуза и за цѣлую дорогу безь платка. Вь Торжкѣ же Василій
’ ) На поляхъ прибавлено: ., infliger опредѣлить наказаніе”.
-) Алексанлръ Ивановичъ Тургеневъ, будучи на пять лѣтъ старше брата Николая
и на восемь Сергѣя, руководилъ ихъ судьбами. Онъ учился въ Гетишснѣ и настоялъ
чтобы братьи туда І.хали: самъ же онь уже состоялъ на службѣ ири Новосильцовѣ, съ
которымъ ѣздилъ на войну 1807 года. кончившуюся Тильзитомъ. Тамъ. вѣроятно, узналъ
его императорь Александрь Павловичъ, при которомъ потомъ Тургеневъ имѣлъ зна
ченіе въ Петербургскою, служебномъ мірѣ. ІІ. Г».
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купилъ мнѣ картузъ. которы й] покрывалъ вмѣстилище ума и вкуса
до самаго П.бурга.
*
Ропша. Полити,. Пріѣхавши сюда. я у зн а л ъ 1), что здѣсь скончался
императоръ Петръ ІІІ-й. Мы (т. с. съ г. Куницынымъ) съ товари
щами. г. Воронежскимъ. Чижевымъ и Соловьевымъ пошли ко дворцу,
который показался намъ великолѣпнымъ и со вкусомъ построеннымъ.
Иосмотрѣвши немного на дворецъ, пошли въ садъ. Туть попался намъ
садовникъ. Англичанинъ, который, спросивши мою Фамилію, куда
ѣдемъ, повелъ насъ по саду. Садъ очень хорошъ, особливо понравилось
мнѣ множество каскадъ: они. сливаясь съ другими, составляють прозрачные ключи, которые разливаются по прекрасному лугу. Я сказалъ
Садовнику, что одинъ изъ прудовъ не ч и с т ь 2). Онъ мнѣ отвѣчалъ,
что прудъ очень чистъ. Послѣ я узналъ мою ошибку, когда товарищи
сказали мнѣ. что видимая мною тина было дно. Послагодарившп
добраго Лнглпчннина. мы возвратились на ночлегъ въ харчевню, гдѣ
поужпнали. Товарищи мои ушли спать. Я же сижу одинъ и пишу.
все вокругъ меня тихо. кромѣ того. что г-нь харчевникъ довольно
сильно хранитъ.
Не безъ Горести разстался я съ любезнымъ моимъ братомъ-благодѣгелемъ. Что писать обь :>гомъ? Надобно только чувствовать.
Въ Стрѣльнѣ (былъ у меня. а я унего) видѣлъ Любезнаго Воей
кова въ солдатскомъ халатѣ и такой же шапкѣ. Также видѣлъ и Тарчовыхъ. Они нсѣ служать въ Конной Гвардіи. Любезный Теска пода
рилъ мнѣ па память 24 пули к о т о р ы я | нужны для пистолетовъ,
подаренныхъ Д. Н. Влудовымъ. Я же
ему обѣщалъ прислать изъ
Риги КурительнагоI табаку.
За Стрѣльную выѣхалъ съ Д. Г. Соколовичемъ, А. Ѳ. Владиславлевымъ и Постниковымъ (этотъ изъ ІІед. Инст.). Выпнвши у
заставы двѣ бутылки вина, давній солдатамъ конногвард. на водку,
мы выѣхали и остановились на лугу, гдѣ выпивъ. кажется. Ш ампан
скаго или Цимл.. Владиславлевъ вырѣзалъ на Соснѣ: Тур. Я для памяти
подарилъ Со іі ол . пей кову ю мою трубку, и этоть добрѣ йш ІЙ человѣкъ
всѵнулъ мнѣ въ руку свои часы. подаренные ему его оратомъ, и
которые) ему самому были очень нужны. ІІ наконецъ, не хотѣвши
ихъ брать назадъ, я насильно ему отдалъ.
Во время дороги Примѣтилъ, что и забывался оть того, что не
спалъ. Сижу въ телѣгѣ и дѣлаю чертъ знаетъ что: начну какъ будто
хлѣбать что нибудь изъ чашки, хочу взять хлѣбъ и вижу. что тащу
*) Вь рукописи
надь этимъ словомъ написано: ..вспомнилъ“.
1) Вь рукописи надъ этимъ словомъ написано: „видя на немъ Тину**.
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за телѣгу. Насилій Смѣется; я опомнюсь, между тѣмь какъ не сплю и
нижу. что совсѣмъ не то дѣлаю, что думаю дѣлать. Кь тому же мнѣ
С к а з ы в а л и , что одинъ лакей, не Спавши шестеро сутокъ, сошелъ съ
ума: вмѣсто того. чтооы сѣсть на запятки, онъ бросился бѣжать. Яго
очень вѣроятно, и я увѣренъ, что человѣкъ, не ели долгое время,
можетъ потерять память и разсудокъ и проч. Въ Вышнемъ Волочкѣ
видѣль князя Богратіона и на немь звѣзды.
28 Іюня. Корчма въ 6*0 верстахъ отъ Puni. Ночь. Пріѣхавши
сюда. Выпили мы водки, купили у молодой Латышскій дѣвушки Земля
ники, такъ искусно завернутой въ корѣ. что Ягоды совсѣмъ не Намя
лись. Она, когда мы купили въ первый разъ. не хотѣла отдавать
Ягодъ, прежде нежели ей отданы будутъ деньги. Это замѣчательно.
Потомъ поѣли Ветчины, налились чаю, Напоили имъ и извощиковъ:
товарищи пошли спать, я остался и сижу теперь въ тишинѣ. Сегодня
по утру Проѣхали мы городъ Вол Перы (Wolniar). кот(орый) кажется
похуже Валокъ, зашли въ Хлѣбную за хлѣбомъ, потомъ въ трактиръ
выпить водки, ког(орой) рюмка стоитъ 5 коп. За такую же рн>мку
по дорогѣ отъ Москвы до П.-бурга платила» я *20 коп. Въ этой п
вообще во всѣхъ корчмахъ п Трактирахъ воздухъ одинаковъ и не
пріятенъ. вѣроятно отъ табаку. Теперь уже рѣдко встрѣчаются намъ
Чѵхопцы. у к о т о р ы х ъ ) кажется на лицѣ напечатлѣніе рабст во') и
слишкомъ великая простота. Латыши гораздо лучше ихъ одѣваются,
особливо женщины: всѣ въ бѣлыхъ плиткахъ, и многія въ шляпахъ.
Физіономіи сихъ послѣднихъ гораздо лучше Чѵхонцевъ. Мы думали,
что такое различіе въ двухъ сосѣднихъ народахъ происходитъ оть
какой-нибудь важной причины, какъ-то: отъ состоянія ихъ. управленія
помѣщиковъ Іі проч. Но мнѣ Сказывали, что они одинаковы въ ихъ
состояніяхъ, но что все это зависитъ отъ обыкновенія. Когда между
Латышами увидишь Чухонца. то разница эта такь сказать бросается
въ глаза очень чувствительно.
20-м Ію лI. Вотъ уже третій день. какъ мы покойны. т. е. что
мы нашли себѣ попѵтчиковъ2). какихъ-то Тильзитскихъ женщинъ и
дѣвушку. кот(орыя) каждый годь по нѣскольку разъ пріѣжжаютъ въ
Ригу для продажи товаровъ. Этою находкою обязаны мы г. Гебгартѵ,
секретарю здѣшняго ратгауза. котораго рекомендовала намъ хозяйка
наша. м-ше Sivart. также женщина добрая и очень словоохотлпвая.
Она разсказывала мнѣ о раненыхъ солдатахъ, которые пришли въ
Ригу вь бытность здѣсь Государя. Также она оказывала мнѣ. что здѣсь
можно видѣть кнуты, которыми били, Выгоняя изъ города католицкихъ
1) Въ рукописи къ этому слову вь концѣ страницы сдѣлана приписка: „вздоръ“ .
2) Въ рукописи исправлено: попутчица/.
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Поповъ, которые ловили на улицахъ Дѣвою», приводили Ихь къ себѣ
и по прошествіи года или болѣе и менѣе Зары вали ихъ живыхъ въ
землю. Это открылъ старикъ, нечаянно Зашедшій ночевать въ церковь
и видѣвшій таковое погребеніе одной нещастной; за это-то ихъ и
выгнали.
Но по наступленіи ночи стало что-то грустно. Я много думалъ о
своемъ состояніи настоящемъ, п р о ш е д ш е м ъ и будущемъ, о братѣ
Андреѣ Ивановичь, и все это окончилось слезами. Мнѣ пришла въ то
время мысль, что Человѣкь тогда только не нещастливъ. когда онъ
забывается, не думаетъ о себѣ. Я въ то время былъ въ состояніи
чертъ знаетъ что написать къ брату Ал. Пи.
Вчера мои Нѣмки пѣли мнѣ пѣсню, кот(орую) сочинила жена
короля Прусскаго Фредерика ІІ (она была рыжая). Король ея не лю
билъ и никогда съ нею не жилъ. но Пріѣжжалъ иногда къ ней. кажется,
въ Ш арлотенбургу Однажды, когда онъ пріѣхалъ^ то Сочиненную
ею пѣсню заставила нѣть пѣвчихъ подлѣ саду, гдѣ ходИлі» 1король
(голосъ очень Хорошь). Король слышалъ, но не перемѣнился: королева
за плакала и, уходя изъ саду. еще Пропѣла что-то. Нѣмки Сказывали
мнѣ, что и король плакалъ, но я имь не повѣрилъ. Хотя Нѣмки всѣ
пѣсни пѣли мнѣ очень смѣшно, и эту также, но голосъ этой очень
хорошъ.
Геттингенъ. Ю (.Ѵ7) Августа. Середа. Сегодня въ 4 утра пріѣхали
въ Геттингенъ: въ 7 или 8 часовъ стали въ трактирѣ. Мальчики,
кот(орые) тотчасъ по нашемъ пріѣздѣ явились къ намъ съ услугами
въ разсужденіи квартеры, кот(орую) мнѣ и показали. (Притомъ еще
они сказали, что ихъ послали Русскіе студенты къ намъ, между тѣмъ
какъ ихъ никто не посылалъ). Но какъ бы то ни было. они показали
намъ квартиру. Когда я пришелъ въ другой разъ посмотрѣть комнаты,
то хозяйка, посмотрѣвши на меня. сказала своему мужу. что я похожъ
иа г. Тургенева. Отпадала* отгадала! Вратъ во все время своего пре
быванія въ Гетшингенѣ жилъ къ этомь домѣ. только въ верхнемъ
этажѣ. А въ этой комнатѣ, гдѣ я живу и въ той. гдѣ живетъ г. КуНи
щить. жилъ А. М. Тургеневъ (der Herr Rittmeister von Turgenev).
Вчера Ввечеру былъ я у Р. Ѳ. 'П сковскаго. Оть него пошелъ
домой и по прошествіи нѣкотораго времени смотрѣлъ на Церемонію,
составленную для случая выбора новаго проректора. і насъ діа
коны провозглашаютъ: Рождество Твое, Христе. Ложе тинъ: а здѣсь
какой нибудь Геренъ будеть разсказывать дѣянія Александра Великаго,
критикуя Ихь своимъ образомъ, и будеть врать про Французскую
революцію и имѣетѣ говорить свои Нѣмецкіе оон-мо. Какая равнина!
Право, лучше бы теперь послушать первое, нежели второе. Желалъ (бы)
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побывалъ теперь въ Москвѣ. Здѣсь и въ новый годъ (большой празд
никъ у Нѣмцевъ) ничто не веселилось: только« кажется, перестали
шить сапоги и дѣлать колбасы и сосиски.
Я теперь вь безпокойствѣ , въ разсужденіи моего Векселя, который
пропалъ и вѣроятно,
Б ездѣлица, а теперь
моего

что не
мнѣ

безпокойства. Я

найдется, и 5 0 0 р. для меня потеряны .

очень

бою сь

н уж н ая, и эта

бездѣлица

и вспомнить о томъ

въ который долженъ буду оставить

причиною

щ астливомъ

днѣ.

Геттингенъ. Всю Скуку я предви

дѣлъ, и сердце мое не обм анулось въ п р е д ч у в ст в іе

Сегодня читалъ съ Рандомь Нары въ неволи>. соч(иненіе) Коцебу.
Это чтеніе, хотя и пріятное въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, возродило
но мнѣ чрезвычайно непріятныя мысли. О Россія. Россія! Естьли бы
жизнь моя могла быть въ семъ случаѣ полезна славному, доброму
Русскому народу, сей часъ радъ бы пожертвовать оною тысячу разъ!
Бьетъ ІО часовъ ночи. Все тихо, но сердце мое сильно бьется и
напоминаетъ мнѣ, что я въ Геттингенъ. Проклятый городъ! Когда буду
я внѣ стѣнъ твоихъ? Когда буду свободно дышать воздухомъ Русскимь,
роднымъ. Дышать свободно можно, кажется, только въ Россіи. При
этомь имени невольный вздохъ вылетаетъ илъ моего сердца, угнетен
наго всѣмъ чужимъ. Самая природа здѣсь для меня мачиха: и солнце
не такъ тепло, не такъ Красно, и люди не тѣ. Да откроется предо
мною Непроницаемое таинство, и да узнаю, отъ чего истинно про
исходить это сладчайшео чувство любви ко всему родному. Чѣмъ далѣе
удаляюсь оть Отечества, тѣмь ближе сердце» мое дѣлается къ нему*).
На сихъ дняхъ получиль оть бр(ата) А(лександра) Іо в а н о в и ч а )
5 0 0 по 12 и 5/ 0 шил. Спасибо ему! Но какой дурной курсъ! За 5 0 0 р.
получиль я 180 тал. Не знаю, какъ расплатиться съ долгами. А ужъ
живу очень экономно. Черезъ 17 дней начнется 1810 въ Россіи. Нпспошлетъ ли Провидѣніе благословеніе свое на Россію и загладить ли І 8 Ю г.
прошедшіе? Духъ разума и (‘лавы. Осѣни Россіи» крыломъ своимь и дай
Александру сдѣлаться тѣмъ Александромь, какимъ онъ быль за
4 года!
Курсъ нашь І І съ чѣмъ-то шил. Хорошо! Что-то будеть въ
передъ.
А ты, Россія. Воспряни вновь съ новымь годомъ и затьми блескомъ
своимъ всѣ царства Земныя! Явись въ прежнемъ сіяніи своемъ, величественномъ и благодѣтельному для вѣрныхъ сыновъ твоихъ. Или
собери сихъ послѣднихъ и Ступай карать нарушителей твоего бла*) Судьба Велѣли ІІ. И. Туріеневу почти всю жизнь провести на чужбинѣ: за
то ли конца неуклонно оставался онъ человѣкомъ Русскимь, съ твердымъ разсудкомъ и
широкой» душою. ІІ. І>.
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женства. Потомъ стрясп съ себя тяжелое бремя, бремя рабства и явись
какъ В осход я іцее солнце, въ полномъ сіяніи славы и разума!
Прошлаго Воскресенья пріѣхалъ Сергѣй, и пустыня моя обнови
лась. Я много распрашиналъ его о Россіи и изъ всего нижу. что все
у нась находится въ безпечно»! Дремотѣ, все унижено п уннзилось. и
все въ страшнѣйшемъ и странн ой т е м ъ безпорядкѣ.
25 Aetyanti (6 Сети.). Вторникъ. Кажется вь Субботу, запи
савшись у проректора Эйхгорна. пошелъ я къ ІІІлецеру. Прихожую
доложили. К немного подождалъ. Выходитъ почтенный старикъ. Взялъ
у меня письмо, попросилъ садиться, взяль для себя стулъ, я тоже
сдѣлалъ. Сѣвши онъ началъ разсматривать печать на пакетѣ и сказалъ,
что это кажется ему быть отъ одного изъ знакомыхъ его Русскихъ: я
отвѣчалъ ему. что я братъ того Тургенева, которы й] имѣлъ честь и
проч. 'Tausend Muhl (такь какъ-то), вскричалъ съ удивленіемъ Ш ле
церъ: Sie sind doch der Bruder von meinem theueren intimen Freund
H. v. Turgenew? Началъ со мною очень ласково говорить и просилъ
чаще кь себѣ ходить. Прощаясь сказалъ: au revoir и проводилъ до
сѣней. Онъ далъ мнѣ каталогъ лекцій; но на другой день прислалъ
другой и приказалъ сказать, что первый, которы й] онъ д аль.— прош
лаго года. На второмъ сдѣлалъ самь подпись по-русски. Когда я за
писался у проректора. ги онъ сперва сказалъ, что надобно заплатить
3 тал. съ чѣмъ-то. Потомъ же, узнавши, что дворянинъ, сказалъ, что
надобно заплатить (> съ чѣмъ-то. Потомъ, когда прислалъ сь матрикелемъ педеля, то педель сказалъ, что надобно заплатить 8 сл» чѣмъ-то.
Вотъ каково быть здѣсь дворяниномъ.
Въ прошедшій Вторникъ, позавтракавши хорошо у Коха. въ 1 1 ч .
утра сѣли .мы съ Н. И. Бутырскимъ въ почтовую Коляску и поѣхали
въ Эрфуртъ*) по (акстра-почтѣ).
*) Оть поѣздки въ Эрфуртъ сохранился листокъ. Исписанный карандашомъ и при
клеенный къ полямъ рукописи около :>того мѣста (86 листъ), ('одержаніе его слѣдующее:
.3 Осіи. Сеpetto. Ирфуртъ. Не даромь иріѣжжалн мы сюда. Сюда пріѣхали мы часовъ
вь ІІ утра сегодня и стали вь трактирѣ.-»а большую комнату платать 1 тал. Сейчасъ
пришли изъ-за города. Тамъ видѣли нашего Императора и Французскаго: хорошо раз
смотрѣла Они смотрѣли Французскій полкъ: пальба была славная. Подъ Французскимъ]
ИмператоромъI лошадь показалась мнѣ очень простою, но она скакала по полю Прытче
всѣхъ. Нашего вел. князя также давича по утру видѣлъ, а на Смотрѣ не видѣли. И м п е
раторь! Французскій) сперва сѣлъ въ карету \ твоего Крыльца, поѣхалъ прежде къ
брату своему, Вестфальскому королю, оттуда еще куда-то, а потомъ и къ нашему Импе
ратору. Оттуда поѣхали вмѣстѣ Верхами. Солдаты [кричали] по окончаніи смотра: vive
l'Empereur! Французскій] Императоръ] одѣтъ былъ очень просто: мундиръ безъ шитья,
шляпа маленькая безъ пера и проч. 7 Октября. Пятница- Послѣ обѣда. Вчера было
намъ довольно скучно цѣлые послѣ обида, потому что оба Императора отсюда уѣхали
вь Веймаръ для охоты. Сказываютъ, что нріѣдугь завтра. Сегодня быль вь Августнн-
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JtïOS (нъ Эрфуртѣ).
Въ трактирѣ сказали намъ, что послѣ обѣда оба И м ператора|
будутъ смотрѣть полкъ за городомъ. Мы пошли къ Наполеонов)’
дому (гдѣ онъ Живеть, который называется (Gouvernements-Gebäude).
Тутъ сказали намъ. что Императоръ] поѣдетъ скоро верхомъ. Мы
остановились, ждали, видѣли какъ Императорь выѣхалъ, но не верхомъ,
а въ каретѣ. Онъ заѣхалъ къ какому-то королю, оттуда къ брату
своему, королю Вестфальскому, оттуда еще куда-то п наконецъ къ
нашему Императору. Народу довольно бѣгало за его каретой. У нашего
Императора Побылъ онь съ полчаса или болѣе, и оттуда оба поѣхали
верхомъ за городъ. Тутъ я довольно изрядно видѣлъ нашего и Фран
цузскаго] Императоровъ. Подъ Наполеономъ была лошадь очень про
стая съ виду. съ хвостомъ: однакожъ послѣ видѣлъ я. какъ прытко
она скачетъ, и узналъ, что ина Арабская. ІІолкь стоялъ на полѣ. Импе
раторы поѣхали туда. Мы сперва стали на валу. к о т о р ы м ъ | окруженъ
городъ; тутъ много было народу, однакожъ оттуда не хорошо видно
было. потому что это было далеко. Мы пошли по большой дорогѣ
і'УД*1, гдѣ все происходило и очень хорошо разсмотрѣли обоихъ Импе
р а то р о в ъ ], когда они стояли на одномъ мѣстѣ, и полки пѣхотной и
гусарской проходили мимо и салютовали имь. Во время этого смотра
была оружейная и пушечная пальба. Одинъ баталіонъ Налилъ хорошо,
а другой дурно; одинъ изъ капитановъ послѣдняго говорилъ мнѣ на
другой день. что это и pour ходило отъ того. что Императоръ] ( Ф р а н 
цузскій!) быль всегда передъ Фронтомъ, что солдаты смотрѣли на него
и робѣли. По окончаніи смотра поѣхали И м ператоры ) назадъ въ го
родь. Я стоялъ на валу. и полкь пѣхотный проходилъ мимо. На другой
день. когда мы были еще въ постели, Чистильщикъ сапоговъ или
трактирный служитель сказалъ намъ. что Императоры ѣдутъ въ 10-ть
часовъ на охоту въ Веймаръ, что туда Идеть очень много народу.
Мы послали его поискать для насъ коляски: но это было. какъ всѣ
они говорили, невозможно. Императоры] уѣхали, и въ этотъ день
послѣ обѣда было намъ очень скучно. Поутру пошелъ я къ гр. ІІ. А.
Толстому, узнавь отъ Ф ельдъегеря, гдѣ» онъ Живеть. Онъ прииялъ меня.
кажется, ласково. Говорилъ, чтобы я пріѣзжалъ учиться въ Парижъ
въ Политехническую школу, звалъ меня обѣдать; я сказалъ, что ѣду
въ Веймаръ. «Зачѣмъ?" опросилъ онъ. — Чіобы видѣть Императоровъ],
отвѣчалъ я. „ Я ужъ на нихъ насмотрѣлся^, сказалъ мнѣ графъ. Много
скомъ монастырѣ. Вчера поутру пыль \ графа Толстаго: принялъ, кажется, хорошо.
Говорилъ, чтобы я Пріѣжжалъ учиться въ Парижъ; ири проіцаиьѣ сказалъ, что онь мніь
а ai Гешмишеніь можеть быть полезенъ-.
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чести вашему сіятельству, думалъ и. Потомъ сказалъ, что естьли я
хочу видѣть хорошенько нашего Государя, то онъ Возметъ меня когданибудь съ собою и составитъ меня во дворцѣ (или какъ это назвать)
въ комнатѣ, гдѣ я очень хорошо могу насмотрѣться на Государя. Я
поблагодарилъ его и простился: онъ при прощаньѣ сказалъ мнѣ: „Я
тебѣ и въ Геттитепѣ моіц пить полезенъ*1. Я хотѣлъ было попросить
у него Рекомендательное письмо къ проФессору Герену: но жаль. что
послѣ не былъ уже у него. На другой день, т. е. въ Пятницу послѣ
обѣда, пушечная пальба Возвѣстила пріѣздъ И мператоровъ]. Мы были
тогда на почтѣ и, услышавъ, тотчасъ пошли къ дому, гдѣ живетъ
нашъ И м ператоръ]. Черезъ нѣсколько времени пріѣхали И м ператоры]
въ открытой Коляскѣ Четверкою (Jagdwagen). Кучера хотѣли въѣхать
въ ворота подъ домъ на ш[его] И м ператора], но Его И. В. Махнулъ
рукою и Наполеону, чтобы остановились у воротъ. Однако передній
кучеръ былъ уже почти въ воротахъ и не скоро могъ повернуть
назадъ. Тутъ я разсмотрѣлъ очень хорошо Наполеона. Государь нашъ,
ставши кажется на подвижку, прощался съ нимъ, потомъ когда Напо
леонъ сталъ отъѣзжать, то я. о г л я н у в ш ій , увидѣлъ неподалеку отъ
себя нашего Императора, которы й ] еще простился съ Наполеономъ.
Потомъ проскакали 5 или (5 эскадроновъ кирасировъ, которы е] стоятъ
на караулѣ у двухъ Императоровъ. Черезъ часъ или болѣе Государь
нашъ поѣхалъ къ Французскому] И м ператору] обѣдать, я въ это
время также его видѣлъ. Потомъ видѣлъ Великаго Князя Константина
Павловича, ко то р ы й ] шелъ пѣшкомъ къ Ф ранцузскому] И м ператору].
На другой день я также его видѣль, когда онъ шелъ пѣшкомъ къ
нашему Императору. Видѣлъ многихъ: Румянцова, А. ІІ. Голицына,
кажется Н. А. Толстаго, Сперанскаго, о кот(оромъ) узналъ уже въ
Геттингенѣ изъ письма брати и на, видѣлъ одного въ генеральномъ
мундирѣ съ Александровской лентой и теперь догадываюсь, изъ газетъ,
что это былъ графъ Аракчѣевъ. Видѣлъ Фр(анцузскаго) генерала
Удино, какъ мнѣ сказали, и другихъ. Видѣлъ Саксонскаго короля,
принца-примаса. оба Старики. О послѣднемъ Сказывали мнѣ, что его
вь Эрфуртѣ народъ очень любитъ. Въ Субботу, къ половинѣ 2 часа
выѣхали съ ординарною почтою изъ Эрфурта. Одинъ изъ пассажировъ,
кажется, житель Эрфур геній или Веймарскій, Сказывалъ мнѣ, что въ
Эрфуртѣ изъ одной церкви (всѣхъ святыхъ, Aller Heiligen), мимо ко
то р о й ) мы проѣжжгіли. недѣли за четыре выгоняли чорта.
(21) 9 Ноября*). Понедѣльникъ. Въ прошедшій Вторникъ было
здѣсь большое торжество но причинѣ дня рожденія Вестфальскаго
*) Въ датѣ ошибка: надо 28 Окт. (9 Ноября).
Xlf
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короля Е р . 1). Наканунѣ охриплый крикунъ запретилъ народу рабо
тать подъ опасеніемъ 5 талеровъ штрафа. Я ходилъ въ церковь. Она
была полна Нѣмецкаго народа, кот(орый) 2) всегда и вездѣ останется
Нѣмецкимъ народомъ. Нѣкоторые стояли въ шляпахъ; солдаты подлѣ
алтаря въ шляпахъ, студенты съ собаками, пасторъ на колѣнахъ про
силъ Нога о Ниспосланіи іцастія Отцу Отечества. Но Нѣмцы— чего
не въ состояніи дѣлать эта Шушера! Въ вечеру р а н а узъ. домъ Кон
силіума, преФектуры и нѣкоторыхъ чиновниковъ были освѣщены. Въ
ратгаузѣ горѣлъ щитъ, гдѣ былъ изображенъ бюстъ короля съ под
писью, кажется pater patriae. Геній какой-то держалъ надь его головой
вѣнокъ.— Пониже, сказалъ я Ранду,— еще пониже. Оттуда пошелъ
съ Данилевскимъ п Рандонъ въ ложу на хоры. въ залу къ Коху. гдѣ
былъ балъ. Тугъ опять полюбовался просвѣщенными Нѣмцами. Танцо
вали, пили, Ѣли. веселились. Нѣкоторые студенты Вестфальское Фрннтили въ своихъ мундирахъ de la g a rd e 3) d’honneur, кот(орые) н о еш ь
право получили они за то. что подъ предводительствомъ здѣшняго
берейгера и какого-то Фабриканта они встрѣчали короля и провожали.
О Нѣмцы! Понжераръ говорилъ Данилевскому во Вторникъ: Aujourd’hui
toute la canaille de Göttingue s’assemblera... и что Нѣмцы не хотѣли
праздновать рожденіе короля: mais lorsqu'on leur promit du brand
wein et un tonneau de bière, то они...
Какъ восхищаются Геттингенскіе жители нашимъ праздникомъ!
Да и Подлинно, всѣ были и сыты и Пьяны. Старый генералъ Лестокъ
Смѣшилъ меня. Естьлибъ я самь былъ на веселѣ, то я бы не такъ
замѣчалъ его проказы, но мнѣ некогда было веселиться такимъ обра
зомъ: я Веселился тѣмъ, что все И деть порядочно и всѣ довольны.
Праздникъ сталъ намъ около 550 талер. Мы не думали, чтобы было
такъ много. Посторонніе полагаютъ, что гораздо болѣе.
18
(j3 0 ) Октября. Воскресенье. Вечеръ. Вотъ уже прошелъ послѣдній
день такъ называемыхъ ферій. Завтра начнегь пр. Геренъ читать
«•вой лекціи. Я немного приготовился по тетрадями О. Я. Ранда (ко
торы я) мнѣ описываетъ Крамеръ): но все еще пред вижу большую,
очень б ольшую трудность въ Слушаніи лекцій и въ Записывати. 1Іо
съ помощію Божіею приступами къ началу этого важнаго въ жизни
моей подвига. Вуду очень стараться и прилежать: въ этомь даю себѣ
честное слово. Съ начала очень, кажется, охотно я хочу приступать:
не знаю. что будеть В п е р е д ь , но почти увѣренъ, что пойдетъ дѣло
изрядно, потому что въ Геттингенъ, что дѣлать какь не учиться?
1) Т. е. Іеронима, брата Наполеона I. ІІ. Іі.
2) Нь рукописи послѣ L»Toro слова сверху приписано „N BU.
л) Нь рукописи: «guardt1**.
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Авось, авось! Авось, можеть быть. и мы чему-нибудь да научимся!
Но вотъ что меня безпокоить: л буду учиться, прилежать, но надобно
въ свое время имѣть и развлеченіе, а здѣсь я не пред вижу себѣ ника
кого Порядочная) удовольствія: предвижу только послѣ трудовъ одну
Скуку. Не Знай», какъ пройдутъ эти два года.
19
(31) Оти. Понед. Сегодня послѣ обѣда слушалъ двѣ лекціи у
Герина. Первая, о древней Исторіи, была для меня легче, потому что
я приготовился по его Compendium, а вторая потому грудные, что
вь тетрадяхъ, к оторы я) у меня списаны, нѣть вступленія, кот(орое)
проходилъ Геренъ. Читаетъ хорошо и для меня понятно. Мѣсто имѣю
я также хорошее. 6 .Y-. По утру я занимался выписываніемъ различ
ныхъ мѣстъ изъ Гено.
1809.
25 Декаб. 8 0 8 . (6 Инвар. 809). Сегодня у пасъ на Руси праздникъ
Рождества Христова. При этой мысли все мнѣ живо представляется.
Н априм ѣръ}, въ Москвѣ почти каждый беретъ участіе въ праздникѣ,
а поутру рано видны одни только лакеи, кот(орые) ѣздятъ съ визитными к а р т о ч к о й . Рано всѣ. идуть къ Обѣднѣ. Потомъ видно, что
одѣтые въ праздничный платья идутъ по улицамъ. Ходять въ гости
другъ кь другу. Потомъ видны попы. монахи и монахини, кот(орые)
катаются по улицамъ, когда ѣздятъ со крестами. Я конечно бы мало
или совсѣмъ не Веселился теперь тамъ на праздникѣ., но но крайней
мѣрѣ можно радоваться, смотря на другихъ веселящихся: а здѣсь и
этого-то удовольствія имѣть нельзя. Все Мертво и уныло. Bet* произростаетъ для собиранія денегь и картофеля. У насъ теперь громогласные
музыканты и играли: по обѣимъ сторонамъ шли съ Факелами: въ
серединѣ шли студенты по двое и по трое съ палками и трубками.
Передъ домомъ проректора всѣ выстроились. Сперва закричалъ одинъ
изъ студентовъ не знаю что-то. Потомъ вся толпа причала (похоже
на то, какъ бывало въ пансіонѣ ученики кричали или tfhut.iv). Здѣсь
вся толпа кричали, какъ мнѣ Сказывали: Hoch!, разслушать нельзя
было. Покончивши, они пошли назадъ къ какому-то Ейхгорну и дру
гимь. На улицѣ подлѣ нашей слышенъ былъ опять такой же крикъ—
это значитъ, что они благодарятъ стараго проректора.
21 (2) Пятница. ( htuH надцать часокъ ночи.— Какъ провелъ я день
этотъ? По утру хотѣлъ итти къ проректоръ* записаться, но не успѣлъ:
Купилъ себѣ шляпу, палку. Послѣ обѣда ходилъ играть съ Воронкон
скимъ на биліардѣ. Потомъ ходилъ съ г. Бутырскимъ къ Англинскому
учителю и записался у него (ходить къ нему всякой день по 1-му часу
40*

Библиотека "Руниверс"

(î28

н. и.

Тургеневъ.

1801).

за () тал. вь мѣсяцъ). Оттуда, когда Ніель домой, встрѣтился мнѣ
А. И. Данилевскій1) и позвалъ меня къ себѣ. Въ (і часовъ должно ему
было идти къ Латинскому учителю. Такъ какъ и мнѣ онъ нуженъ,
то мы пошли вмѣстѣ, и я Уговорился пока ходитъ 3 раза въ недѣлю.
Цѣны еще не знаю. Данилевскій и W underlich (Лат. учитель) не совѣ
товали мнѣ учиться у Брауна (Аигл. учпт.. у кот(ораго) я записался)
и совѣтывалн лучше учиться у Пенеже, и г. W underlich пошелъ уже
просить сего послѣдняго. Не знаю. чѣмъ рѣшится. Не знаю. чѣмъ-то
кончилъ Бей де нга меръ2) (студентъ Московскаго) университета) с пой
трудный нынѣшній подвигъ.
17 (2У) Сентября. Четвергъ. Сегодня пошлю письмо въ Россію
къ матушкѣ и брату, и будеть—Л« 4-й. Я писалъ къ нему все о
теперешней своей скукѣ. Такой Скуки я еще никогда съ собою не
Помню. Мнѣ кажется, что я здѣсь никакъ не могу прожить долго и
принужденъ буду для избѣжанія этой Несносной болѣзни возвратиться
домой. Ахъ! при одномъ имянн этомъ сейчасъ слезы полились изъ
глазъ. Богъ знаетъ, что со мною будетъ* вотъ уже третій день. какъ
я самь себя не знаю и самь себѣ не принадлежу: жестокая Скука
совершенно овладѣла мною.
21
Января. (2) Февраля. Четвергъ. Эту недѣлю я почти ничѣмъ
не занимался; причиною этому безпокойство о Векселѣ: Досадно поте
рять, что назы вается ни за что пи про что 500 p.. а особливо вь
теперешнихъ обстоятельствахъ больного моего Кармана. Но я положилъ
себѣ за правило не думать о поганыхъ деньгахъ. Дѣло-ста Наживное!
Тотъ не р а з б о г а т ѣ т ь , который присвоить себѣ мой вексель, а я не
раззорить. Вотъ Русская нравственность.— Геттингенъ для меня ску
ченъ, но мысль, что я когда нибудь уѣду отсюда, подкрѣпляетъ мое
терпѣніе.
Сегодня Сказывалъ мнѣ Вундерлихъ, что Франція объявила войну
Австріи. Мысль эта, соединенная сл. другими многими, сдѣлала меня
на цѣлый вечеръ болѣе мрачнымъ и будеть возбуждать во мнѣ другія,
столь же непріятныя.
Россія! Россія! съ благоговѣніемъ и любовію произношу Священное
имя твое и оставляю въ сердцѣ моемъ таиться различнымъ Чувство
ваніемъ. Естьлибы незначущая жизнь моя могла содѣйствовать къ
твоему благу— съ радостію пожертвовалъ бы ею. Тысячу разъ умеръ бы
для моего отечества, для Россіи!!!
1) Это будущій исторіи;!. Отечественной воііны. ІІ. L.
2) Къ этимъ словамъ въ рукописи сдѣлано гл Іідующее примѣчаніе: ^Кончилъ
удачно и ничего не получилъ; какъ инъ Сказывалъ, что и самъ тою ранилъ“.
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Да носится Геніи благотворительный надъ странами Русскими!
ІІ да будетъ Русской тѣмъ, чѣмъ благодѣтельная для него судьба
назначила быть ему: да будетъ Русскимъ. Этого слова довольно.

.

1810

Вь Субботу ходилъ я на поклонъ къ Струве, а потомъ и къ на
шему попу. единственному порядочному человѣку въ Касселѣ, и
завтракали у него Русскую водку и огурцы— славно, какъ Русскихъ
кормятъ Русскіе! Но на другой день. въ Воскресенье, поѣхали мы къ
Обѣднѣ. Церковь наша мнѣ очень понравилась. При входѣ во храмъ
невольно почувствовалъ я Священное благоговѣніе къ Божеству и
Отечеству: сердце мое Забилось, и я изъ глубины души молился
первому о посланіемъ. Дьячки бѣдные грустны: въ Касселѣ имъ скучно:
Русскихъ совсѣмъ гамъ нѣтъ. Послѣ обѣдни мы пошли къ попу по
его приглашенію и завтракали у него прекраснѣйшимъ Русскимъ обра
зомъ. Никогда, думаю, здѣсь не ѣдалъ я съ такимъ апПетитомъ. Меня
ко рм илъ Р у ее кои по-ру ее к и !
Непонятно, какъ эти журналисты и многіе другіе могли такимъ
несправедливымъ образомъ нападать на Шишкова. Книга его Подлинно
имѣетъ большія достоинства; и предубѣжденіе злонамѣренныхъ и глу
пость невинныхъ его пгіровергателей должны быть очень велики.
Впрочемъ я бы посовѣтовалъ господамъ журналистами» поосторожнѣе
и даже Порѣже говорить о Ломоносовѣ, о которомъ каждой Русской
долженъ говорить съ величайшимъ душевнымъ почитаніемъ. Можно
разсуждать какъ хочешь свободно о Херасковѣ, иногда о Сумарокова
и нѣкоторыхъ другихъ, но что касается до Ломоносова, то каждое
слово о семъ необыкновснномъ человѣкѣ должно быть взвѣшено. Даже
и Шишкова можно иногда почесть вольнодумцемъ, когда онъ говоритъ
о Ломоносовѣ.
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УКАЗУ

Его Величества Государя Императора
АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА
САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО

и прочая, и прочая, и прочая... (Л? 1823).
Предъявитель сего маіоръ Степанъ Михайловъ сынъ Иконниковъ,
который, какъ изъ т и к о в а г о Форму.іярнаго списка значить, отъ роду
имеетъ .‘ІО лѣтъ, изъ дворянъ: въ службу вступилъ кадетомъ. 704-го
Октября 10-го въ 1-й Кадетскій Корпусъ, прапорщикомъ 803-го Іюня
30-го сь опредѣленіемъ въ Подольскій Мушкетерскій, что нынѣ 36-ой
Егерскій полкъ, въ ономъ подгтрутчикомъ 804-го Октября 25-го.
порутчикомъ 8 0 6 -го Апрѣля 5-го. штабст.-капптаномъ 8 1 0 -го Мая
28-го. переведенъ въ 11-ый Егерскій полкъ 8 1 3 -го Іюля Ю-го. въ
ономъ капитаномъ 815-го Августа 10-го.
Въ теченіе службы былъ въ походахъ и дѣлахъ противъ непрія
теля: 805-го Августа 10-го противъ Французовъ чрезъ Галицію, Слезію.
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Моравію и Л Истрію до Папирій; въ продолженіи сего похода въ сра
женіяхъ— Октября 1Іі-го при открытіи непріятеля въ ді. Ламбахѣ.
22-го при отступленіи непріятеля чрезъ рѣку Энсъ. въ сраженіи при
городѣ того же имени. 24-го при г. Амштетинѣ, 30-го во время
сильнаго сраженія напавшаго непріятеля въ лѣсу и въ ночи на 31-ое
число подъ г. Кремсомъ: при открытіи и совершенномъ истребленіи
укрѣпившагося въ горахъ сильнаго непріятельскаго корпуса. Ноября
4-го при м. Шенграбенѣ, гдѣ раненъ въ ляжку лѣвой ноги пулею на
вылетъ и взятъ быль въ плѣнъ. 806-го Ноября 19-го въ Пруссіи до
м. Пултуска. 807-го Генваря 23-го въ сраженіи при селеніи Юнкенсдорфъ для содержаніи въ Дефилеяхъ передовыхъ Ф о р пустовъ , 24-го въ
сраженіи и для прикрытія ретирады арміи, 25-го при д. Ландсбергѣ.
26-го и 27-го при м. Прейсишъ-Эйлау въ генеральномъ сраженіи.

812-го Іюля съ 4-го отъ герцогства Варшавскаго къ г. Дриссѣ.
Іюля 3-го въ авангардѣ при г. Диснѣ, гдѣ 7-го числа у перестрѣлки
съ непріятельскою кавалеріею, 14-го ири сраженіи подъ г. Витебскомъ,
Августа 5-го при г. Смоленскѣ, гдѣ былъ взятъ въ плѣнъ, въ кото
ромъ находился по 1-ое Апрѣля '1814-года. Въ штрафахъ, подъ судомъ
и домовыхъ отпускахъ не бывалъ.

Холостъ, къ повышенію чиномъ аттестованъ Достойн магъ. а сего
1Ы7-го года Генваря въ 16-й день по ВЫСОЧАЙШ ЕМУ ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА приказу отъ службы уволенъ съ награ
жденіемъ ч и ноагі» .маіора, съ аі у иди ромъ и полнымъ пенсіономъ за
ранами. Во свидѣтельство чего по Высочайше представленной}' мнѣ
уполномочію сей указъ данъ маіору Иконникова' за моимъ подписа
ніемъ и приложеніемъ герба моего печати при главной квартирѣ
г. Могилевѣ на Днѣпрѣ 1817-го года Августа 6-го дня.

Кго Императорскаго количества Всемилостивѣйшаго Государи моею генерялъфельдчаршалі». главнокомандующій 1-ю арміею, Государственнаго Совѣта членъ и Орленовь Россійскихъ: Св. Апостола Андрея Первозваннаго, Св. Александра Невскаго, св.
вел икому три нка и побѣдоносца Георгія 1 класса, св. Равноапостольнаго Князя Владимира
1 степени, Св. Анны 1 класса; и иностранныхъ: Императорско-Австрійскаго Маріи
Терезіи командоръ, королевскихъ: Прусскихъ чернаго и краснаго орла. Французскихъ
почетнаго Легіона и Св. Людовика большаго креста; Англійскаго Бани, Швеіскаго Меча,
Саксонскаго Военнаго достоинства и Нидерландскаго Вильгельма 1-хъ классовъ кава
леръ, имѣющій шпагу лаврами украшенную князь Барклай-де-Толли.
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Свидѣтельство (Де 9514).
Дано сіе изъ Капитула Россійскихъ Императорскихъ и Царскихъ
Орденовъ отставшему маіору Степану Иконникова", въ томъ. что онъ.
Кавалерскою Думою Военнаго Ордена С. Георгія, въ засѣданіи ея
О Декабря І8С>2 года. опредѣленъ въ почетную стражу при гробѣ
Фельдмаршала графа Румянцева Задунайскою въ городѣ Кіевѣ и что
за таковымъ его опредѣленіемъ, на основаніи Высочайше утвержден
наго 18-го Марта 1805 года предположенія бывшаго государственнаго
канцлера графа Николая Петровича Румянцева, назначено ему г-ну
Иконникова* содержаніе по двѣсти Восьмидесяти пяти рублей девяносто
копѣекъ серебромъ въ годъ, которое будеть производиться ему изъ
Кіевской Казенной Палаты ежегодно съ Истеченіемъ каждой трети по
предъявленіи сего свидѣтельства. Санктпетербургъ. Декабря 28 дня
1862 года. Членъ Капитула генералъ-лейтенантъ. Вѣлогужевъ. Директоръ
Тюрбертъ. Начальникъ Отдѣленіи К. Татариновъ.
Имя С. М. Иконникова, въ числѣ участниковъ воины 1812 года. запи
сано на стѣнахъ Храма Спасителя въ Москвѣ; портретъ его и копіи съ под
линныхъ документовъ находятся въ Музеѣ 1812 года. С. М. Иконниковъ
скончался 22 Іюня 16і>8 года, 80 лѣтъ, и похороненъ на старомъ Кіевскомъ
кладбищѣ, ІЦекавидномъ, близъ церкви. С. М. Иконниковъ—отецъ Русскаго
историка Владимира Стеііановича.

Библиотека "Руниверс"

Выдержки изъ Записной Книжки „Русскаго Архива“,

Замши,

выписки.

(Ревель, І і Іюля ІЬ!)2. Отъ графа В. В. Адлерберга).
Отецъ гго, графъ Владимиръ Ѳедоровичъ Адлербергъ съ женою, двумя
дочерьми и тремя сыновьями, до Ноября 184І года (когда, съ отъѣздомъ въ
Крымъ князя А. Н. Голицына, освободился большой дом'!» на Фонтанкѣ,
тогда бывшій почтоваго вѣдомства, а теперь министра двора) проживалъ
на дворѣ Аничковскій) дворца, рядомъ съ такъ называемымъ Каби
нетомъ, въ небольшихъ семи комнатахъ скромно убранныхъ. даже безъ
чистаго хода. Лѣстница была одна съ кучерской». обледѣнѣлая зимою,
лѣтомъ вонючая. такъ какъ находилась рядомъ съ отхожими мѣстами.
Однажды Адлербергъ заболѣлъ, и Николай Павловичъ, пріѣхавшій
навѣстить его. поразплся убожествомъ и неудобствомъ этого входа.
Онъ призвалъ смотрителя дворца, разбраиилъ его и много кричалъ. Тѣ
же дни все приведено было въ наилучшій видъ, который и длился,
пока Адлербергъ былъ боленъ и Государь ежедневно къ нему при
ходилъ изъ Аничкова дворца. За тѣмъ и сыновья успѣли вырости,
и дочери стали Невѣстамъ а другъ Царевъ, никогда о себѣ ничего не
просившій, продолжалъ жить въ самой мизерной обстановкѣ. Государь,
любившій его сердечно, ни разу не обратилъ на то вниманія. Одна
изъ дочерей графа Адлерберга. Анна Владиміровна Новинная, оказы
вала мнѣ. что въ это помѣщеніе нерѣдко запросто прихаживала къ
ея родителямъ Императрица Александра Ѳедоровна. Однажды съ ея
приходомъ принесли (чуть ли еще труднаго) ея Первенца и поса
дили его на раяоотданномъ полу; на тотъ же коверъ былъ посаженъ
и его ровесникъ первенецъ Адлерберговъ. Цесаревичу дали кусокъ
бѣлаго хлѣба. Покушавъ. онъ потянулся съ пимъ къ первенцу Адлер
бергу. Бота бы нарисовать, какъ пророческую к а р т и н у . Предшествен
никъ графа Адлерберга по должности мннистра двора., князь П. М. Волкон
скій. le Prince Non (Князь-Нѣтъ), какъ его звалъ самь царь за его скупость
на казенныя траты и деньги, держалъ дворцовое внутреннее управленіе въ
Небреженіи, по только лишь по внѣшности. Бережливость соблюдалась
до 1881 года: преемникъ отца. графъ Александръ Владиміровичъ, сдавая
должность, представилъ свыше 50 милліоновъ сбереженія.
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Однажды гр. В. В. Адлербергъ ѣздилъ съ Канкринымъ и княземъ
Павломъ Павловичемъ Голицынымъ въ Ораніенбаумъ осмотрѣ™ лѣтнія
помѣщенія. По возвращеніи двое послѣдніе посажены были подъ арестъ
на полтора мѣсяца за то. что на заставѣ не росписались.
Въ 1849 г., отправляя конный полкъ на Венгерскій полкъ, Великій
Князь Михаилъ Павловичь постоянно Гнѣвался за самые Пустяки, вы
ходилъ изъ себя и приводилъ въ отчаяніе и солдатъ, и офицеровъ.
Между солдатами былъ нескрываемыя! ропотъ. Это было мѣсяца за три
до кончины Великаго Князя. Рыжій, сутуловатый, весь красный, съ
огромнымъ загривкомь. онъ производилъ очень непріятное впечатлѣніе.
Въ послѣдніе годы царствованія Николая Павловича
Только тотъ одинь
Кто всѣхъ собой Данилъ,
Свободно. Іі дышалъ.
ІІ дѣйствовалъ, и жилъ.

какъ выразился о томъ времени зложелательный полу-Полякъ
Некрасовъ. Но еще много раньше, въ 1834 году. Пушкинъ писалъ въ
своемъ „Памятникѣ“ : ...в ъ мой ж естокій вѣкъ Возставилъ я свободу.
Эта невѣроятная для нашихъ дней муштра— принадлежность Нѣмец
кихъ князей и Нѣмецкой власти, ненавпстная Екатеринѣ Великой. Генеа
логію надо искать въ Штутгарда и Людвпглюстѣ. въ предкахъ четырехъ
братьевъ, отъ которыхъ столько Русскихъ людей пострадало изъ-за
критиковъ. выгіравокъ. окраски будокъ, ровненія шаговъ и пр.
По кончинѣ Михаила Павловича, преемникъ его. т. е. Александръ
Николаевичъ, дѣйствовалъ въ томъ же направленіи, но много мягче.
Графъ Василій Владим., нынѣ слѣпой, служилъ 12 лѣтъ въ к о н 
ной гвардіи (1 8 4 6 — 1855). Онъ помнитъ, к а к ъ въ 1852 г. въ Гатчинѣ
торжествовали открытіе памятника Императору Павлу. Покровы сняли,
'но веревка оставалась па шеѣ статуи, и у державнаго сына отъ :ѵгого
показались с л е зы . Всѣхъ поразило это Ч у д е с н о е напоминаніе. Іінаменательная случайность произошла и на прочномъ открытіи, куда допущены
были немногія лица. и на торжественномъ, когда у подножій памятника
Государь поставилъ съ барабаномъ своего отрока-внука. будущаго
Александра ІІІ-го. находя, что он ь похожъ лицомъ иа Императора Павла,
что кажется намъ невѣрно: сходство было скорѣе съ великимъ кня
земъ Константиномъ Павловичемъ.
Любопытно, что. по словамъ графа В. В. Адлерберга и другихъ,
солдаты между собою, называли Николая Павловича: Карлъ Ивановичъ.
Конная гвардія стояла въ какомъ-то Польскомъ городкѣ, когда
скончался Михаилъ Павловичь. Собрались въ церковь. Священникъ
сказалъ проповѣдь съ пыіппыми Фразами. Солдаты хмурились, а потомъ
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на площади, когда полковой командирь Обья г,лядъ. что незабвенный
отецъ п благодѣтель, который незамѣнимъ для полка, замѣщенъ На
слѣдникомъ Цесаревичемъ, въ полку громко осуждали. Личныя благо
дѣянія Великаго Князя, негласный пенсіи, уплата долговъ, щедрыя
пособія, больше относились къ офицерамъ. Но сихъ послѣднихъ Дони
мала. швейцаръ великаго князя, ссужая ихъ деньгами за страшные
проценты. Однажды Задолжалъ ему будущій Фельдмаршалъ князь Б а р я 
тинскій. Покойный Соболевскій, славившійся опытностью въ счетахъ
и денежныхъ дѣлахъ. Сказывалъ .мнѣ. что однажды Пушкинъ просилъ
его принять участіе въ полѣномъ положеніи молодого красавца и по
мочь ему разобраться въ поддѣланныхъ деньгахъ, т. е. скупить иго Векселя
ниже того. что на нихъ написано, и Усовѣстить взаимодавцевъ. Собо
левскій съ Пушкинымъ пошли къ задолжавшему Молодцу: у него
оставались только богатые ковры, а вся обстановка Роскошнаго помѣ
щенія увезена заложенная. !)то былъ князь Александръ Ивановичъ
Барятинскій. Онъ и вѣкъ свой всего менѣе думалъ о деньгахъ.
*
Въ ѴШ-й главѣ своего знаменитаго сочиненія Contract Social Руссо
пишетъ о Петрѣ Великомъ: у Петра былъ геній Подражательное™, но генія
настоящаго не было въ немъ. Иныя изъ его дѣлъ хороши, но большинство
ихъ совершено не кстати (déplacées). Ему хотѣлось создать Нѣмцевъ. Англи
чанъ, тогда какъ слѣдовало созидать Русскихъ. Онъ навсегда помѣшалъ имъ
быть тѣмъ, чѣмъ они могли сдѣлаться. Онъ внушилъ имъ. что они то чѣмъ
они не суть.
Къ стр. 159-й первой книги сего года „Русскаго Архива1*. Въ ненастную
пору, къ почтовой станціи въ городѣ Торжкѣ подъѣхалъ императоръ Николай
Павловичъ, выразивъ намѣреніе покушать. Смышленая Повариха, рослая и Кра
сивая, смекнула, что ему нельзя выдти изъ коляски, не загрязпивъ ногъ. Она
тотчасъ сбросила съ себя Нарядное верхнее платье и разостлала передъ Крыль
цомъ. Государю это поправилось, и онъ похвалилъ не только ее. но и ея куриныя Котлеты, которыя съ тѣхъ поръ сдѣлались извѣстны по всей Россіи.
Повариха переѣхала иъ Петербургъ, гдѣ съ успѣхомъ торговала.
На той же стр. упомянуто о Г. И. Тумачевскомъ. Это былъ одинъ
изъ достойнѣйшихъ людей, какихъ я зналъ на моемъ вѣку, образованный,
въ обращеніи изящный, высоко-нравственный. Онъ былъ совершенно преданъ
князьямъ Воронцовымъ и пользовался полнымъ ихъ довѣріемъ. Помню, какъ
бывало, работая надъ Воронцовскимъ архивомъ, жилъ я одинъ въ Одессѣ,
въ великолѣиномъ приморскомъ дворцѣ (который, къ моему прискорбію,
нынѣ занятъ Гимназіей, гдѣ большинство учениковъ Евреи), въ безсонныя
ночи, видалъ я на обширномъ дворѣ, куда выходили мои окна. чью-то
тѣнь. Ото Григорій Ивановичъ выходилъ изъ своего скромнаго помѣщенія
смотрѣть, все ли благополучно. Князь Семенъ Михайловичъ Сказывалъ мнѣ,
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что Тумачевскій—сынъ графа Сенъ-При, бывшаго кня:по Михаилу Семеновичу
сослуживцемъ и другомъ.
*
Князь П. А. Вяземскій про и чиновниковъ: „Это тля. точащая
Порфиру^.
Графиня Фоссъ подъ 24 Февраля 1813 r.: Ich höre dass man mit
Staftetten vorsichtig sein muss: (iencrai Benkendorf soll in Munchenberg.
wo er sich befindet, alle Briefe offnen, die er auffangen kann. т. e. Я
слышала, что нужно быть осмотрительной съ письмами; генералъ Бен
кендорфъ, говорятъ, покрываетъ въ Мюнхенбергѣ, гдѣ онъ сейчасъ нахо
дится, всѣ письма, которыя онъ только можетъ перехватить.
Графъ Александръ Христофоровичъ, будущій начальникъ ІІ 1-го
Отдѣленія Государевой Канцеляріи, вѣдавшей секретныя дѣла. Поучился
СоглядатиЙству оть Спренгпортена, который убѣдилъ императрицу Марію
Ѳедорпвну. въ первые мѣсяцы царствованія Александра Павловича, что
такъ какъ молодой Государь совсѣмъ не знаетъ Россіи, то необходимо
составить для него подробное донесеніе о томъ чті> внутри ея дѣлается,
и предложилъ для того себя. Получено царское согласіе. Марія Ѳедо
р о в а отдала ему въ спутники юношу Бенкендорфа, сына ея умершей
Пріятельницы. Они Объѣхали большое пространство (до Тобольска).
Донесенія Спренгпортена должны храниться въ Государственномъ Архивѣ.
#
Въ 1866 году. когда M. Н. Муравьеву, возвратившемуся въ Пе
тербургъ съ Виленскаго генералъ-губернаторства было поручено слѣдствіе
по дѣлу Каракозова. Англійскій Клубъ давалъ ему обѣдъ въ помѣщеніи
своемъ па Фонтанкѣ. Даже Валуевъ сказалъ ему тогда Фразиетую свою
рѣчь. Послѣ обѣда Муравьевъ ушелъ на балконъ и закурилъ трубку.
'Подлѣ него сидѣлъ баронъ Дельвигъ, и (»кружало его нѣсколько чело
вѣкъ. Явился Некрасовъ и попросилъ позволенія прочитать хвалебные
свои стихи. Опи были произнесенъ], и провозглашено ..здоровье миро
творца края“ . „Ваше сіятельство, позволпте мнѣ Яти стихи напеча
тать?“—«Это ваша собственность, и вы можете располагать ею по
произволу“ .— „Но я бы просилъ вашего совѣта“ . — „Въ такомъ случаѣ,
не совѣтую“ . Баронъ А. И. Дельвигъ говорилъ мнѣ, что положеніе
Некрасова было прежалкое. такъ что и присутствовать при этой сцепѣ
было непріятно.
*
Барытынскій, отличный мастеръ Р усскаго Стиха, не твердъ былъ въ
Правописаніи и :*а поправками иногда обращался кт> Алексѣю Андреевичу Елагину. пасынокъ котораго И. В. Кирѣевскій былъ съ нимъ очень друженъ.
Слы піано отъ Сергѣя Ивановича Кирѣевскаго.
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С.
И. Кирѣенскій дѣлаетъ поправку къ стихотвореніе Хомякова о чтеніи
Евангелія. Слова Слазь потока тутъ только для риомы, Кирѣенскій предлагаетъ
измѣнить такъ.
Нъ часъ полночный, свое око
Устреми на небеса.
#
Извѣстная Нѣмецкая пословица, которою Нѣмцы оправдываютъ свою
привычку къ раннему Утреннемъ вставаніе: Morgen Stunde—<іold im Munde.
(Утренній часъ—золото во рту). Намъ кажется ея объясненіе таково: у Нѣм
цевъ въ старину, такъ же какъ и у насъ до сихъ поръ по мѣстамъ, работникъ,
получивъ плату за свой трудъ, клалъ ее себѣ :;а щеку за неимѣніемъ другого
мѣста для бережи. Кто рано Вставалъ, тому Мечталось за щеку положить
монету золотую.
-*
17 Декабря 1837 года сгорѣлъ Зимній дворецъ. На житье въ него
пзь Лѣтняго дворца (бывшаго на мѣстѣ нынѣшняго Инженернаго замка)
перешелъ Петръ ПІ-й. на Страстной недѣлѣ 1702 года и устроилъ въ
верхнемъ атажѣ для себя Лютеранскую кирку. При Екатеринѣ туда
переведена, аптека. Пожаръ 1837 Іода начался въ этомъ помѣщеніи при
дворной аптеки. Вечеромъ къ дежурному гоФмедикѵ (впослѣдствіи лейбмедику) Э. ІІ. Рейнгольду В б ѣ ж а л ъ в ъ помѣщеніе дежурства, дрожа всѣмъ
іѣломь, аптекарскій ученикъ Нѣмецъ, страшный заика» не занкапшійся
только когда Пѣлъ. (Обладавшему прекраснымъ, обработанными» голо
сомъ и Музыкальной памятью, пѣніе отлично ему удавалось). Но блѣдному испуганному лицу ученика было видно, что онъ хотѣлъ сооб
щить что-то особо-важное и зловѣіцее, но кромѣ неопредѣленныхъ зву
ковъ. ужасныхь гримась и отчаянныхъ жестовъ ничего не выходило.
Всѣ увѣщанія и даже репрессивныя мѣры. предпринимаемыя г о ф м ѳ д и комъ. чтобы возвратить оторопѣвшему Нѣмчику языкъ, оказывались
тщетными. Тогда Эмиліи Ивановичъ, вспомнивъ про его музыкальный
таланть, закричалъ надь его ухомъ: .ЛѴепп сіи nicht sprechen kannst,
singe doch, verfluchter Iterl“ 1). Это помогло: бѣдняга мигомъ оправился?
сталь нь Театральную позу, приложилъ руку къ сердцу, а другою
указывая на дверь, запѣлъ (на голосъ недавно появившейся и произво
дившей тогда Фуроръ вь Петербургѣ онеры Мейербера" ..Робертъ
Дьяволъ“): ripiritus ist entbrannt, Alles steht in F lam m en! 2).
Рейнгольдъ догадался, вь чемъ дѣло и. слѣдуя за нимъ, побѣжалъ
вь аптеку, находившуюся въ концѣ длиннаго корридора, довольно да
леко оть дежурной Докторской комнаты, какъ разъ надъ залою Истра
1) Коль Скори не можешь говорить, такь пой же. проклятый.
2) Спиртъ загорѣлся, все* въ пламени.
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Великаго, гдѣ еще наканунѣ дежурные дворцовые гренадеры слышали,
впрочемъ не обративъ на это особаго вниманія, запахъ Гари.
Аптечное помѣщеніе было все въ пламени, проникнуть въ него
было невозможно, почти тотчасъ полъ его провалился, обрушился
на потолокъ Петровскаго зала. разомъ вспыхнувшаго, и огонь съ не
удержимой силою разлился но всему дворцу: дворецъ черезъ нѣсколько
часовъ чуть ли не до тла сгорѣлъ. По истинѣ съ чудодѣйственной бы
стротой онъ, съ небольшимъ черезъ годъ. былъ возобновленъ графомъ
ІІ. А. Клейнмихелемъ*). Слышано оть графа А. В. Олсуфьева, а имь
отъ самого гоФмедика Рейнгольда.
#
Человѣкъ усиливается посредствомъ памятниковъ создать себѣ на землѣ
безсмертіе, которое не умѣлъ готоваго сохранить въ раю. Время, какъ будто
изъ жалости, нѣсколько медлитъ, но потомъ сіе самовольное безсмертіе погребаетъ въ развалинахъ. (Филаретъ, послѣднее изданіе его „Словъ“. IV, 5G7.)
Премудрый сынъ Сираховъ приписываетъ Милостынѣ достоинство жертвы
и богослуженія.
Творяй милостыню, аки жряй жертву Х валенія“ (Си}».
XXXV. 2). Но приношеніе Богу должно быть чисто не только отъ Гнусность
но и отъ низости. Д а не Принесеши, говорить законъ, цѣны песіей въ домъ
Господа Бога твоего“ (Втор. XXIIJ. 18). Посему можно судить, какъ нужно
заботиться о томъ. чтобы подаваемое въ милостыню было почерпнуто изъ
чистаго источника.
При семъ приходить на мысль спросить, очень ли хорошо поступаютъ,
когда говорятъ: дай деньги на зрѣлище, или на другое Суетное увеселеніе:
половина ихъ Удержится для твоего удовольствія, а другая обратится въ
милостыню. Что тутъ будетъ? Милостыня ли очистить Суету, или суета лишитъ
чистоты милостыню? Найдется ли на сіе отвѣтъ, который быдъ бы нріятнѣе
вопроса? По, конечно, не подлежитъ сомнѣнію то. что, если бы назначаемыя
иа благотворитель!!©? увеселеніе деньги, съ устраненіемъ увеселенія и иа
него издержекъ, сполна были отданы на милостыню: то милостыня была бы
вдвое больше, несравненно чище. Апостолъ учитъ насъ плакать съ плачуіцими (Рим. ХІІ, Іо), а не ликовать съ мыслью о несчастныхъ, и не перепол
нять чашу Веселія, чтобы Д рож діе досталось нлачущимъ.
Надѣюсь, впрочемъ, что никто не оскорбится нашею заботою, чтобы изобрѣтателыюе искуство благотворительности, доброе въ намѣреніи, сколь можно
больше имѣло достоинства въ средствахъ и способахъ Дѣйствованія.
(Филаретъ, тамъ же IV. ГИ)7.)

*) Въ Трифономъ repot, генералъ-адъютанта ІІ. А. Клейнмихеля, въ день освященія
З имняго дворца, помѣщены били. но высочайшему повелѣнію слона: „Усердіе все пре
возмогаетъи.
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СОД Е Р Ж А H I Ё
СТОРОй

к н и г и

„РУССКАГО АРХИВА“
1912 года.
(и і.і и у с к п 5. О. 7 и 8).
---------- -----------------301. Списокъ ремесленниковъ, выслан
ныхъ изъ Дерпта вь 170S г. Сообщилъ
Н. Г. Иваснъ.
5. Посольство князя Б. И. Куракина въ Гол
ландію въ 1711 году. Статья С. И. Кедрова.
295. Къ дѣлу о Царевичѣ Алексѣѣ Петро
вичѣ. Н. Г. Высоцкаго.
302. Челобитье Марны Іоановны С\рми-

ішГі.
72 Знаменитые

богачи. Сообщилъ Н

Иваскъ.
466. Воцареніе Екатерины Великой

Г.

П. Б

321. Екатерина Великая. Труды ея въ
первые два года царствованія. Своеручный
письма и замѣтки.
336. Еще своеручный замѣтки Екатерины
Великой, разныхъ годовъ. (Изъ Московскаго
Архива Министерства Иностранныхъ дѣлъ).
481. Изъ овоеручныхъ писемъ Екатерины
Великой къ графу Кейзерлингу.
232. Злоключенія депутата. Къ исторіи
Екатерининской Комиссіи. Сообщилъ Н. Г.
Иваскъ.
461. Письма княгини

E. Р. Дашковой къ
князю А. В. Куракину и графу А. ІІ. Самой
лову.
494 Императоръ Павелъ. Изъ архива
ІІ. О. Кутлубицкаго.
529. Разсказы о старинѣ. А. Ханенко.
67. Изъ Архива Н. О- Кутлубицкаго. I ^ Р а с 
печатаніи»!» почти сто лѣть письмо. Письмо
монахини. () жалованныхъ земляхъ и ихъ
цѣнности. Сообщилъ И. А. Бронскій

453. Старые годы. Изъ архива ІІ. О. Кут
лубицкаго. Сообщилъ А. А. Бронскій.
604. ІІ. И. Тургеневъ. Изъ его дневника
юнош ескихъ лѣтъ.
492. Императоръ Александръ Павловичъ
и В. С. Поповъ. Ихъ разногласіе. 1КІ1.
Внутри обложки: Голодъ во Франціи
передъ нашествіемъ на Россію. Изъ Запи
сокъ канцлера Панье. Извлечено С. Фарфоровскимъ.

417. I8J2-H годъ. Обшій очеркъ войны.
Составилъ А. П К.
629. С. М. Иконниковъ. Участникъ войны
1812 года.
243. Къ годовщинѣ 181*2 года. Эль-Эсъ.
539. 1S1 ‘2-й годъ. Госпожа (’Таль въ Рос
сіи. Ея Записки.
134. Пожаръ Москвы. Запись И М. Снѣгирева.
212. Московскіе храмы пи уходѣ Францу

зовъ. Запись ІІ. М. Снѣсирева.
131. Письма 1S12 года. Графъ К. В. Нес
сельроде къ Тещѣ своей графикѣ Гурьевой.
244 Французское нашествіе 1812 года въ
письмахъ
современниковъ.
Изъ архива
И. О. Кутлубицкаго. Сообщилъ И. А. Брон
скій.

Внутри обложки: Объ изданіи Портретной
Галлереи 181*2 года.
О дневникѣ Италь
янскаго офицера Цезаря Ложье.
30. 161 и 383. Изъ писемъ М. Н Уіонгинова
къ графу С. Р. Воронцову.
206. Завѣщаніе Ѳедора Петровича Гаага.
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305. Привѣтъ старой Москвы Русскому
Царю 28 Мая 1012. А. А. Александрова.
228. Письмо Ф. «I». Вигеля. (Его послѣд
няя жизнь въ Москвѣ).
597. Стихи князя П. А. Вяземскаго, припи
санные Ѳ. И. Тютчеву. Замѣтки Льва Зилова.
24-0. Искушеніе въ пустынѣ. Стихотворе
ніе Ѳ. Н. Глинки.
282. Переписка В. Л. Жуковскаго съ пріінцемь И. Г. Ольденбургскимъ о Кирѣевскомъ. съ предисловіемъ Д. Ѳ. Кобеко
287. Замѣтки о письмахъ Пушкина и о
разночтеніяхъ въ его стихахъ. Н. 0. Бернера.
480. Памяти Тютчева. (Стихи).
306 и 4-70 Письма къ П. ІІ. Бартенева* отъ
П. А. Плетнева и Н. П. Гилярова. К. А. Коссовича,
архимандрита

Порфирія. Ю. Ѳ. Самарина. Н. И.

/Іорера. князя П. В. Долгорукаго. Н. И. Крылова и
С. Т. Аксакова.

292. Письмо А. П. Зоитагъ къ ІІ. ІІ. Барте
нева’.
439. Изъ Записокъ А. Е. Егорова. Служба
и жизнь въ Москвѣ 18GG—18GN.
254. Раненый Севастополецъ о порядкахъ
въ Симферопольскомъ госпиталѣ 18Г>5—
185(5. Записка Лебедева.
304. Александръ III. Рѣчь о немъ А. М.
Золотарева.

468. Императоръ Александръ Второй во
Владимирѣ Н. Дилекторскаго.
580. Рядовой Сучкинъ. Быль. (Изъ вос
поминаній стараго гусара). Безсмертный.
479. Изъ Записной книжки »Русскаго
Архива» (князь С. В. Ш аховской).
226. Изъ воспоминаній о генералъ-адъю 
танта М. И. Драгомировѣ. Безсмертнаго.
77. Московскіе городскіе головы и замѣ
стители ихъ. Н. Г. Иваска.
142. Графа С. Р. Воронцова забота о Рус
скомъ солдать.
82 и 583. Изъ воспоминаній П. И. Щукина
Внутри обложки: О Сборникѣ И. ІІ. Щ у
кина, выпускѣ десятомъ.— О. Гербовникъ
Князева. Н. Г. Иваска.
234. Къ исторіи Поволжскаго раскола.
Пришибенскіе иконоборцы. П. Юдина.
218 Очерки Терской Старины. Побѣги
въ горы. Исторія одной Раскольничьей оби
тели у Шамиля (1848—1859). Ѳедора Чернозу
бова
156. Изъ Записной книжки издателя «Рус

скаго Архива».
634. Изъ Записной книжки издателя *Р ус
скаго Архива'».
Внутри обложки: о книгѣ И. И. Маслова:
«Литературная дѣятельность К. Ѳ. Рылѣева -
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съ прибавленіемъ о необходимости | рить себѣ Кумиры; оно и легче неже
земскаго собора, который долженъ ли проникаться мыслями того, кого
былъ рѣшить, какимъ именно родомъ ' изучаетъ
правленія подобаетъ замѣнить само
Большая остальная часть книги
державіе. Стало быть, правъ былъ Се
посвящена жизнеописаніе) Рылѣева и
ргѣй Павловичъ Шиповъ, вссом и па представляетъ собою истинную исторіографическую заслугу. Г-ѵ Маслову до
вшій, какъ, въ самый день 14 Декабря,
па площади, Рылѣевъ, отдѣлившись ступно было самое дѣло о Рылѣевѣ, хра
отъ своихъ ^Умышленниковъ, подо нящееся въ Государственномъ Архивѣ.
шелъ къ Шипову въ то времи моло
Рылѣевъ не получилъ прочнаго ум
дому Семеновскому офицеру и сказалъ ственнаго образованія. Семья, въ кото
ему, что онъ отказывается отъ всей
рой онъ выросъ, не могла способство
своей политической дѣятельности.
вать правильному и спокойному его раз

Первая треть книги г. Маслова витію. Отецъ—грубый тиранъ, мать
занята библіографіею, по иашему мнѣ- ' —Нѣмка. Жизнь--посреди болотъ ок
Нія) излишнею для такого второстепен ружающихъ Петербургъ. Собственно
наго писателя, какъ Рылѣевъ (этими говоря, Рылѣевъ не зналъ Россіи, но
подобаетъ ему сердечный вздохъ Рус
Мелочными разысканія ми повалились
грѣшить даже относительно первоклас скихъ людей, такъ какъ онъ смертію
сныхъ нашихъ писателей). Къ сожа Искупилъ свои заблужденія.
лѣнію у насъ изъ всего любятъ тво
П. Б.

Полныя годовыя изданія Русскаго Архива продаются по 5 р. 50 к.
Главныя статьи
1904.
Письма А. Я. Булгакова кь его брату.—Н. О. Ѳедоровъ, статьи В. А.
Кожевникова.—Принцесса Зельмира.—Очерки моей жизни Г. Н. Алексан
дрова.—Воспоминанія князя Всеволода Ивановича Барятинскаго.—Черты изъ
домашней жизни императрицы Анны.—Архимандритъ Макарій и Тобольскіе
Декабристы.—Воспоминанія U. А. Гилярова.—Мать Екатерины Великой.
іт ъ .
Дневникъ И. М. Снѣгирева-—Двѣ Калмычка—Переписка графовъ Нес
сельроде.— Письма А. О. Тютчеііой о кончинѣ цесаревича Николая. —Письма

И. В. Кирѣевскаго.— Хозяйственныя записки И. В. Пушечникова. —У Фран
цузовъ въ Московскомъ плѣну.
1906.
Разсказы В. И. Анненковой. —H. П. Боголѣповъ. Его записки. —Алек
сандръ Третій: рѣчь о немъ К. П. Побѣдоносцева.—Записки архіепископа
Никанора.—Государственное засѣданіе 8 Марта 1881 г.—Изъ воспоминаній
митрополита Филарета.
1907.
Екатерининская книга для народныхъ училищъ.—Записки А. И. Хвосто
вой.—Записки К. Д. Хлѣбникова.—Японія, записка іеромонаха Николая.—
Дѣло царевича Алексѣя Петровича. —Воцареніе Петра третьяго.—Воспомина
нія Салтыковой. —Первыя недѣли царствованія Александра Ш-го. Записки
графа Сегюра въ полномъ переводѣ.
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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 Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ (на дворѣ) и во всѣхъ книжныхъ
магазинахъ „Новаго Времени“ .
■Книгопродавцамъ уступка 20 копѣекъ.
За перемѣну адреса—тридцать копѣекъ.
Жалоба на неполученіе принимается лишь въ теченіи мѣсяца со
дня выхода книжки.

О продажѣ прежнихъ годовыхъ изданій -Русскаго Архива».
Н иж еслѣдую щ ія годовы я
изданія «Русскаго Архива» разош лись, либо
имѣются въ разрозненность видѣ. П ріобрѣтать и хъ полныя мож но у книжны хъ
торговцевъ по цѣнѣ случайной и больш ею частію возвы ш енной. 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, 18ѲЗ, 18Ѳ6, 1896, 1897 годы
Полный годъ 1884-й продается по Три рубля.
Уцѣлѣвшія отдѣльныя книжки эти хъ годовъ продаются по 50 кои. каждая
въ Конторѣ «Русскаго А р хи ва-.
годы: 1889, 1890, 1894. 1 8 9 8 - 1 9 0 3 продаются по 7 р убл ей за каждый годъ.
годы 1907, 1908, 1909 и 1910, по 8 р ублей за каждый годъ.
Н е ж елаю щ іе имѣть при годахъ 1907 и 1 9 0 8 -мъ Указателя къ преж ним ъ годамъ
платятъ за эти два года по 7 рублей.
Пересы лка на счетъ покупателей.
H. M. ПАВЛОВЪ. Н аш е п ер еходн ое время. (С борникъ статей» помѣщ авш ихся
преимущ ественно въ газетахъ: 'Д ен ь*, ^Москва* и «Русь*). М. 1888. 496 стр. цѣна
1 р уб. съ пересы лкой 1 руб. 25 к.
ЖИТІЕ СВЯТѢЙШАГО ПАТРІАРХА НИКОНА. Съ его портретомъ и съ письмами къ
нему царя Алексѣя М ихайловича. М. 1909. 144 стр. цѣна 1 р у б . съ пересы лкой.

Составитель и издатель „Русскаго А р х и в а “ Петръ

Бартеневъ.
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