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Высокопочтеннѣйшее собраніе *)!

Въ дни нашихъ Славянскихъ праздниковъ, столь утѣшительныхъ
въ настоящемъ и обѣщающихъ такъ много для Словеснаго п ре у с п ѣ ян ія
въ будущемъ,—да будетъ позволено издателю „Русскаго А рхиваu
отвлечь на нѣсколько минутъ мысль Вашу къ прошедшему. Только то
и прочно, что связано съ стариной. Коль скоро побужденія, нынѣ
насъ руководящія, коренятся въ прошедшемъ, тогда нечего смущаться:
они богаты послѣдствіями. Чувство единенія нашего съ тѣми племе
нами, представителей которыхъ мы радостно видимъ здѣсь, столь же
Долговѣчно, какъ и сама Россія. Оно живо на первыхъ страницахъ
нашей лѣтописи, въ разсказѣ Преподобнаго Нестора о распредѣленіи
народовъ. Оно даетъ себя знать въ теченіи вѣковъ, когда наши предки,
еще до изобрѣтенія печати, молились по рукописнымъ книгамъ, то
Болгарскаго то Сербскаго письма. Царство Сербское падаетъ, и почти
въ самый годъ битвы на Коссовомъ полѣ, гдѣ палъ царь Лазарь, полки
Мамаевы бѣгутъ съ поля Куликова, и полагается основаніе Русскому
могуществу. Чѣмъ свободнѣе расправляетъ свои члены Русскій народъ,
тѣмъ живѣе возрастаетъ это чувство славянскаго единства. Чудо бога
тырь Русской земли, Петръ Великій дѣлается извѣстнымъ всему, сла
вянскому міру. Мы знаемъ теперь, что первоначальная мысль его
была учить насъ чрезъ посредство образованныхъ Чеховъ и опытныхъ
мореходовъ Далматинскаго побережья. Туда къ Адріатическому морю
снарядилъ онъ въ 1697 году свой походъ за необходимою ему мор*) Вь виду славныхъ и грозныхъ событіи, Совершившихся и совершиться имѣю
щихъ къ мірѣ Славянскомъ, печатаемъ ниже слѣдуюшую рѣчь почившаго составителя и
издателя „Русскаго Архива" ІІ. ІІ. Бартенева, иронзнесенную имъ въ 1867 г. въ Обще
ствѣ Любителей Россійской Словесности, гдѣ онъ указываетъ на близость нашу со
всѣмъ славянскомъ и близости этой радуется. ІІ. Г>. ( младшій).
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окою наукою; но послѣ Шумныхъ пиршествъ въ Пруссіи направленіе

пути неожиданно измѣняется, и Петръ поворачиваетъ въ Голландію.
Черезъ двадцать лѣтъ войска его занимаютъ южный берегъ Балтійскаго
моря, ту Померанію, на которой ем у такъ хотѣлось утвердиться, и
гдѣ потомъ нѣсколько лѣтъ господствовала дочь его императрица Ели
завета, вѣрная завѣгнымъ мыслямъ отца. Занявъ Поморіе балтійское.
Петръ посылаетъ Римскому императору требованіе о выдачѣ непокор
наго сына, несчастнаго представителя косныхъ началъ земли нашей, и
Карлъ VI, въ своемъ Тайномъ совѣтѣ, говорить: „надобно выдать
Алексѣя, иначе царь двинется войскомъ въ Богемію, и Подлая Богем
ская чернь вся станетъ за него“ . Тогда это была только Подлая чернь,
ибо
чехское общество, подобно нашему въ недавно прошедшее
время, находилось подъ духовнымъ игомъ иностранцевъ. Сподвижникъ
Петра Ѳеофанъ хлопочетъ у императрицы Анны за православныхъ
Австрійскихъ славянъ. При императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ десятки
Тысячь Сербовъ населяютъ южныя края Россіи, и имя „царицы Елисавки“ слышится въ пѣсняхъ народонаселенія Балканскаго полуострова.
Геній Екатерины вполнѣ сознавалъ силу славянскаго единства. Она
первая ученымъ образомъ указала на Сродство нашихъ языковъ; она
открыто утверждала, что Латинскіе монахи исказили средневѣковую исто
р і ю , нарочно умалчивая о Славянахъ. Оны воспользовалась Мыслію Петра,
призвавъ Серба Янковича*) для заведенія народныхъ училищъ, которыя
по духу своему и до сихъ поръ могутъ служить образцомъ для подра
жанія. При императорѣ Павлѣ какою-то причудою исторіи, Русскія
войска проходятъ вдоль и поперекъ Славянскія земли Австрійской
монархіи и, по свидѣтельству участниковъ этого удивительнаго похода,
встрѣчаютъ радушный пріемъ и братское сочувствіе въ мѣстномъ
забитомъ и униженность населеніи. Ближайшая за тѣмъ исторія еще
не выяснилась, но, сколько мы знаемъ, императору Александру Павло
вичу принадлежатъ обширнѣйшія, самыя смѣлыя предначертанія отно
сительно Славянскихъ племенъ въ боръбѣ съ Наполеономъ І-мъ. Часть
древняго Сербскаго царства свергла мусульманское иго при участіи
Русскихъ войскъ. Въ порученной моему храненію Чертовскій библіо
текѣ хранятся тѣ письма объ освобожденіи Сербіи, которыхъ напечатали
Сербскіе посланцы въ Петербургѣ въ І80(> году. пріѣхавъ просить о
помощи противъ Турокъ. Въ первыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія
начинается словесное изученіе обще Славянской старины. Профессоръ
Кайсаровъ, сочинитель Славянской миѳологіи, первый сколько намъ

*) Потомки этого Янковича живутъ въ Россіи до нашихъ дней. И. Б. (младшій).
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извѣстно, сталъ усердно заниматься этимъ предметомъ, о томъ свидѣ
тельствуетъ его библіотека, находящаяся въ этомъ самомъ зданіи.
Всѣмъ извѣстно и памятно, какъ любилъ Славянскія племена,
какъ ясно сознавалъ ихъ братство съ нами покойный императоръ
Николай Павловичъ. Ему лично принадлежитъ мысль о преподаваніи
Славянскихъ нарѣчій въ нашихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.
И такъ нынѣшнія наши рѣчи, наша братская встрѣча и радостное
торжество не есть что либо недавнее, оно имѣеть свою исторію, кото
рая можетъ быть написана и Напишется со всѣми подробностями.
Если сближеніе почувствовалось сильнѣе прежняго, то въ этомъ Смѣемъ
мы видѣть только доказательство нѣкотораго преуспѣванія въ нашемъ
самосознаніи, ибо не трудно отыскать связь между нашею этнографи
ческой) выставкою, виновницею нашей Славянской радости, п тѣми
льготами, которыя въ послѣднее время дарованы Русской мысли. Да
крѣпнетъ же и мужаетъ она, эта Русская мысль, поддерживаемая единеніемъ славянскимъ; да растетъ и процвѣтаетъ многомилліонный
Славянскій языкъ во славу и благо человѣчества!
П. В.
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(Ітрапнца изъ жизни Московскаго университета.
Изъ записокъ профессора Н. П. Боголѣпова.
І І Декабря 1894 ?. Мнѣ бы хотѣлось записать ноябрьскій и де
кабрьскій событія въ нашей университетскій жизни. Но пока нѣтъ
времени. Въ немногихъ словахъ произошло слѣдующее.
Въ концѣ ноября студенты освистали В. О. Ключевскаго, въ то
время, когда онъ читалъ лекцію. Всѣ знали, что это было наказаніе
(чье?) за то, что онь хвалилъ покойнаго Государя1) въ своей рѣчи.
Сказанной въ Обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ, и что онъ,
будто бы, лицемѣрилъ. такъ какъ раньше держался совершенно дру
гихъ взглядовъ на власть. Нѣкоторыхъ С вистуновъ судили въ правле
ніи и трехъ изъ нихъ исключили изъ университета. Это вызвало
Сходку на слѣдующій день (въ химической лабораторіи). По обыкно
венію сходка не послушались увѣщаній Университетскихъ властей, и
была призвана полиція, которая переписала тіе успѣвшихъ разбѣжаться
и Отпустила ихъ. Небольшая часть записанныхъ' была судима въ
правленіи и присуждена къ легкимъ наказаніямъ.
Между тѣмъ полицейская власть распорядилась высылкой 48 че
ловѣкъ студентовъ, большею частью старшихъ курсовъ, по ея сло
вамъ— главныхъ вожаковъ въ землячествахъ,— кажется, тѣхъ, которые
являлись членами Союзнаго С овѣта2). Послѣ этого часть профессоровъ
*) Императора Александра ІІ Г.
2) Союзъ соединенныхъ землячества, образовавшійся изъ отдѣльныхъ земляче
с т в а , кружковъ, создалъ Союзный Совѣтъ и при немъ Судебную Комиссію. Первона
чальной задачей Союзнаго Совѣта было Устроивать студенческій столовыя, библіотеки
и кружки саморазвитія. Мало-по-малу онъ расширилъ кругъ своей дѣятелыюсти —
издавалъ прокламаціи съ явно-революціоиными программами и собиралъ деньги въ пользу
политическихъ преступниковъ. Что касается Судебной Комиссіи, то она сперва вѣдала
только Предосудительныя дѣла товарнщей-студентовъ, но спустя нѣсколько времени при
своила себѣ право суда и надъ профессорами.
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стала собираться, чтобы обсудить нѣкоторые вопросы. Первый разъ
собрались ІО декабря (въ субботу) у Остроумова (А. А .), подъ пред
сѣдательствомъ В. И. Г. . . , принесшаго уже готовыя положенія, ко
торыя должны были послужить основаніемъ петиціи къ Великому
Князю*), генералъ-губернатору. Какъ передавалъ графъ Камаров
скій, со словъ проФ. Ю. С. Гамбарова, а потомъ—Митропольскаго
(Н. А .), положенія были слѣдующія: 1) просить возвращенія выслан
ныхъ студентовъ, 2) просить, чтобы студентовъ, не арестовывали иначе
какъ при депутаціи университета, такъ какъ полиція дѣйствуетъ слиш
комъ произвольно, 3) просить, чтобы измѣнено было устройство уни
верситетскаго суда, такъ какъ теперешній судъ находится въ рукахъ
администраціи. Нѣкоторые изъ профессоровъ робко возражали, что не
слѣдовало бы затрогивать университетскаго суда, но большинствомъ
всѣхъ противъ одного профессора П. М. Черинова рѣшили о судѣ го
ворить.
Профессоръ А. Я. Кожевниковъ выразилъ сомнѣніе, могутъ ли
профессора касаться дѣйствій полиціи, такъ какъ не одни студенты,
но и всѣ подчинены ей одинаково.......................................................................
Для выслушанія окончательно выработанной редакціи рѣшено собрать
ся во вторникъ (13 дек.).
Въ этотъ день (13 дек.) я по другому дѣлу зашелъ къ Черинову и
засталъ тамъ Митропольскаго, который еще наканунѣ быль у меня и
выразилъ подозрѣніе, не ведется ли все это дѣло, чтобы косвенно вы
разить порицаніе В. О. Ключевскому. Здѣсь вдвоемъ они обсуждали
эти событія. Я поддержалъ ихъ. въ увѣренности, что нельзя согла
шаться на пунктъ, осуждавшій университетскій судъ. При этомъ я
разсказалъ кое-что о томъ, какъ землячества и ихъ Союзный Совѣть
образовали изъ себя подпольное правительство, начавшее давать свои
предписанія и профессорамъ (напр. запрещеніе проФ. Владимирову чи
тать лекціи). Оба согласились на засѣданіи во вторникъ рѣшительно
выяснить прочимь профессорамъ, что пунктъ объ Университетскомъ
судѣ будетъ заключать въ себѣ косвенное осужденіе теперешней)" со
ставу правленія и Ключевскому.
Сегодня вечеромъ М. ІІ. Чериковъ пріѣхалъ ко мнѣ и разсказалъ
слѣдующее: вчера вечеромъ къ Остроумову прибыли частью тѣ же
профессора, которые и ранѣе собирались у него по дѣлу обсужденія
*) Сергій Александровичъ. Московскій генералъ-губернаторъ
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петиціи, частью иные. но въ общемъ количество ихъ было одинаково
въ оба раза— человѣкъ 30. В. ІІ. Г . . . . . п о словамъ Черикова, про
читалъ черновпкъ петиціи, написанный очень растянуто. Въ петиціи
былъ п пунктъ о судѣ. ПроФ. Л. ІІ. Булыгинскій очень основательно
возражалъ противъ такого пункта, указывая на то. что студенты и
безъ того не уважаютъ авторитета университетскаго суда. а послѣ
такого заявленія профессоровъ и подавно не станутъ уважать его:
„Всему свое время; если нужно измѣнять устройство суда. то объ
этомъ надо говорить въ другое, болѣе спокойное время“ . То же при
близительно высказывали проФ. А. А. Бобровъ и еще кто-то. Тогда
проФ. ІІ. М. Сѣченова, предложилъ прибавить въ началѣ этого пункта
слова: „не Осуждая дѣйствій теперешняго состава правленія“. Чу Провъ
{А. ІІ.) предложилъ тоже что-то въ этомъ родѣ. Чериновъ всталъ и
рѣшительно возражалъ противъ всего пункта. Тогда Г . . .
съ ядо
витой улыбкой, предложилъ, будто согласно заявленію Черинова, х о 
датайствовать, чтобы вернули всѣхъ студентовъ, кромѣ тѣхъ трехъ,
которыхъ осудило правленіе. Чериновъ взбѣсился и громкимъ голосомъ
крикнулъ: „Вы не смѣете искажать мои слова!“ Г . . . . скоиФузился
и замѣтилъ: „Зачѣмъ же такой тонъ!“ Встаетъ Н. Я. Гротъ. „Мы все
толкуемъ о деталяхъ: будеть прощ е—прямо подписать составленное
заявленіе“. Чериновъ уѣхалъ, не дождавшись конца. Сегодня къ нему
пріѣхалъ Митропольскій и разсказалъ, что затѣмъ рѣшено было при
бавить къ пункту о судѣ такое замѣчаніе: „не считая себя въ правѣ
судить о бывшемъ судѣ надъ студентами и т. д .,— слѣдуетъ все-таки
требовать перемѣны устройства суда“ . Такъ какъ переписывать было
некогда, то предложили подписываться на чистомъ листѣ, и всѣ— под
п и с а л и ^ . не исключая и Б у л ь о н с к а г о . Боброва. Митропольскаго и
другихъ, говорившихъ противъ пункта о судѣ. Когда Митропольскій
возразилъ Остроумову. что на чистомъ листѣ опасно подписываться,
что къ нему можно придѣлать какой угодно текстъ, Остроумовъ Н а 
смѣшливо замѣтилъ: „Это предлогъ не подписываться“ ,— и Митрополь
скій подмахнулъ. Чериновъ говоритъ, со словъ Митропольскаго. что
къ подпискѣ толка л и нравственно*). Нужно прибавить, что въ обоихъ
засѣданіяхъ присутствовалъ Милюковъ (П. H .). который, не будучи
профессоромъ, не долженъ быль принимать участія въ этихъ профес
сорскихъ засѣданіяхъ. Одинъ изъ профессоровъ сказалъ на ухо Черняеву:
..Милюковъ послѣ нашихъ совѣщаній отправляется на засѣданія Со
юзнаго Совѣта землячества, и тамъ передаетъ обо всемъ случившемся.
Онъ служить посредникомъ между Г . . . . и землячегтвампс\
*) См. I приложеніе.
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Сегодня вечеромъ заѣхалъ ко мнѣ А. С. Алексѣевъ. Онъ передалъ
мнѣ слѣдующее: Гамбаровъ, не скрываясь, говорилъ профессуру Тара
сова' (И. Ï . ) и Студенту Живаго (С. И .J. что попечитель округа (графъ
П. А. Капнистъ) поручилъ Г . . . . войти въ сношенія съ землячествами и обѣщать имъ его содѣйствіе къ возвращенію высланныхъ
студентовъ, если они будутъ сидѣть тихо.
Если это вѣрно, не удивительно, что Г . . . . и его сподвиж
ники— И. Г. Виноградовъ и Эрисманъ (Ѳ. Ѳ.) дѣйствуютъ такъ от
крыто и такъ Нагло. Эрисманъ, между прочимъ, сказалъ Чернцову:
„Да. мы хотимъ выразить порицаніе дѣйствіямъ правленія“ .
Бѣдный ректоръ и его помощникъ! Какое счастье, что я во время
ушелъ изъ Ректоровъ. Какъ тонко моя милая Катя
понимала Капни
ста, когда еще два года тому назадъ уговаривала меня бросить ректорство. потому что подозрѣвала, что Капнистъ предаетъ меня.
15
декабря. Сегодня Н. А. Звѣревъ разсказалъ мнѣ. какъ вчера
досталось Д уховиом у (М. В.). Этотъ и . . . . . . . ъ 2) пріѣхалъ вчера
къ нему, чтобы прочитать свой отзывъ о книгѣ Таганцева
и въ то
же время пригласить Звѣрева подписаться подъ ихъ петиціей. Чтобы
отдѣлаться отъ него поскорѣй, Звѣревъ предложилъ ему вмѣстѣ по
ѣхать къ Колоколову (Г. E.). Тамъ они застали Алексѣева и Даневскаго (В. П.). Алексѣевъ напалъ на Духовскаго и, по словамъ Звѣ
рева, очень вѣскими аргументами доказалъ ему, какъ они дурно по
ступають своей петиціей. Даневскій Наговорилъ ему много рѣзкихъ
вещей и назвалъ его „толпой
Къ нимъ затѣмъ присоединились Коло
коловъ и Звѣревъ, такъ что Духовскому приходилось ж арко. Онъ
Вертѣлся во всѣ стороны. Всѣ его аргументы сводились къ тому, что
онъ подробностей никакихъ не знаетъ, но что вообще очень «»чув
ствуетъ студентамъ и находитъ нужнымъ какъ нибудь выразить имъ
это сочувствіе.
Сегодня Алексѣевъ заходилъ къ Г . . . , чтобы попросить самую
петицію для прочтенія. Г . . . . отказался подъ предлогомъ, что не
имѣетъ ея. На упреки Алексѣева, что все дѣло велось потихоньку оть
многихъ профессоровъ, Г . . . . отвѣчалъ, что приглашали всѣхъ, кого
1) Жена ІІ. ІІ. Боголѣпова, Екатерина Александровна, Рожденная Свѣтлѣйша)! княжна
Ливень.
2) Весьма нелестный эпитетъ.
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могли, что если кого-нибудь не пригласили, то это вышло случайно.
Алексѣевъ выразилъ удивленіе, что случайное приглашеніе пало на
людей одного только благопріятнаго имъ направленія, что не были
приглашены многіе истинно— университетскіе дѣятели. Г . . . . сказалъ,
что началось это дѣло среди Дюжины профессоровъ естественниковъ и
медиковъ, изъ филологовъ среди нихъ былъ только одинъ и къ тому
же не профессоръ. Алексѣевъ ему замѣтилъ: „И не трудно угадать—
кто“ .— „Кто же?“ — „Милюковъ“.— „Д-д-да, это онъ“ , нехотя отвѣтилъ
Г . . . .
Отъ Г . . . . Алексѣевъ прошелъ къ Павлову, Алекс. Степановичу; тотъ не подписалъ петиціи. Нужно, впрочемъ, сказать, что Пав
ловъ отнесся къ ней враждебно потому, что страшно взбѣсился на
Духовскаго за то, что тотъ прислалъ ему приглашеніе подписаться
подъ петиціей съ разсыльный!). Павловъ долженъ былъ расписываться
въ полученіи. Это ему показалось въ высшей степени Оскорбительно.
Почему? Ито очень характерно для вздорности профессорскихъ нра
вовъ.
Некрасовъ (ІІ. А.) и Звѣревъ узнали о слухѣ, что вся исторія
съ петиціей затѣяна самимъ Капнистомъ. Этотъ слухъ въ ихъ гла
захъ подтверждается ихъ Разговоромъ съ попечителемъ, который вчера
самъ разсказывалъ имъ, будто Г . . . . только во вторникъ сообщилъ
ему о петиціи, послѣ чего гра-Фъ совершенно случайно зашелъ къ
Виноградову, который также говорилъ ему о петиціи; онъ же имъ
обоимъ отвѣтилъ, что не одобряетъ ихъ затѣи. Затѣмъ, въ Ихь гла
захъ подозрѣніе подтверждается и тѣмь. что въ послѣднемъ собраніи
профессоровъ у Остроумова присутствовали всѣ близкіе Капнисту про
фессора: Г ..............., Виноградовъ, Ш ................, К .............. Эрисманъ.
Мы съ Алексѣевымъ предложили устроить контръ-петицію. Но
ректоръ и Звѣревъ находятъ, что въ настоящее время это ни къ чему
не поведетъ, — во всякомъ случаѣ не исправитъ того Факта, что зна
чительное число профессоровъ высказалось противъ правленія, а по
печитель, по меньшей мѣрѣ, отнесся къ этому пассивно. Они думаютъ,
что имъ оставаться нельзя и надо подавать въ о т с т а в к у , какъ скоро
петиція будетъ подана. Вопросъ: найдутъ ли нужнымъ сдѣлать то же
самое и деканы?
Г ............... прислалъ мнѣ заиисочку, въ которой сообщаетъ, что
если я хочу, то могу прочесть и подписать просьбу о возвращеніи
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высланныхъ студентовъ. При этомъ ничего не упоминаетъ о пунктѣ,
касающемся у и иверситетскаго суда.
16
декабря. Алексѣевъ былъ вчера у Остроумова, прочелъ петицію. Въ ней говорится приблизительно слѣдующее: „Не считая себя
въ правѣ произносить сужденіе о состоявшемся приговорѣ надъ сту
дентами. мы не можемъ не указать на неудовлетворительное устрой
ство университетскаго суда. Въ немъ участвуютъ лица, завѣдующій
администраціей и нерѣдко сталкивавшаяся со студентами, которыхъ
вслѣдъ за тѣмъ должны судить. Они не могутъ быть неизмѣнно без
пристрастными, и студенты не могутъ относиться къ такому суду съ
довѣріемъ*.— Остроумовъ, подобно Г ..............., сталъ увѣрять, что при
глашали всѣхъ; если кто не получилъ приглашенія, то случайно, что
юристовъ долженъ былъ пригласить Гамбаровъ. Какъ нарочно, Гамбаровъ въ это время вошелъ къ Остроумову. Онъ сначала сказалъ, что
еще О декабря, на Именинахъ Звѣрева, говорилъ о собраніи. Но Але
ксѣевъ напомнилъ ему, что наканунѣ самой сходки у насъ было Фа
культетское засѣданіе, гдѣ онъ могъ бы пригласить всѣхъ, а между
тѣмъ онъ пригласилъ только одного Камаровскаго, отведя его въ сто
рону. Тогда Гамбаровъ сказалъ: ,Л1у, да я вѣдь не умѣю долго играть
роль дипломата. Дѣйствительно, мы рѣшили пригласить только единомыименныхъ, потому что надо было дѣйствовать быстро, не задержи
ваясь преніями“ .
Къ моему удивленію, къ Остроумову при
Ключевскій и подписалъ тоже.

Алексѣевѣ пріѣхалъ

Рѣшено съ петиціей послать депутацію изъ Г . . . ^Тим ирязева
(К. А.). Эрисмана и Чуирова. Вѣроятно, это было вчера или третьяго
дня. Вчера же Чупровъ заболѣлъ и писалъ Камаровскому: „Умственно
Іі Душевно я здоровъ, но докторъ запретилъ двигаться“ . Такъ удачно
у него всегда случается, что, когда надо взять на себя отвѣтственность
за свои прошлый дѣйствія, ему н у ж н о бываетъ ѣхать въ Петербургъ,
или онъ заболѣваетъ.
Судя но бѣглымъ разговорамъ, Звѣревъ и Некрасовъ думаютъ,
что деканы, по крайней мѣрѣ—Л е п т и н ъ (В. А.) и Бугаевъ (Н. В.),
не намѣрены выходить въ отставку. Можетъ быть, они еще не знаютъ
всѣхъ послѣднихъ событій?
Любопытныя Статистическія свѣдѣнія собралъ Некрасовъ. Изъ 48
студентовъ, высланныхъ полиціей и бывшихъ, повидимому, вожаками

Библиотека "Руниверс"

14

ИЗЪ

Ж ИЗНИ

МОСКОВСКА ГО

УНИВЕРСИТЕТА

нъ землячествахъ, приходятся, приблизительно, такіе проценты на доли»
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Эти проценты совершенно совпадаютъ съ тѣмъ. сколько проФессоровъ-агитаторовъ существуетъ по Факультетами На Ф илологическомъ
Факультетѣ число агитаторовъ можетъ быть не очень велико, но тамъ
оно пополняется П рива гь-доцентами (Милюковъ, особенно).
18 ОеК. Вчера въ 3 часа было засѣданіе Совѣта. Передъ засѣда
ніемъ среди профессоровъ было сильное движеніе. Оказалось, что рек
торъ уже подалъ въ отставку. На меня н абросился нѣсколько челочѣкъ. между прочимъ и Легонинъ. прося, чтобы я уговорилъ Некра
сова повременить. Я оспаривалъ. Послѣ Коротенькая засѣданія Не
красовъ обратился къ профессорамъ съ рѣчью, въ которой описалъ
свое положеніе: съ одной стороны—тайный Союзный Совѣтъ, неболь
шой сравнительно по числу студентовъ, но плотно сложившійся и при
нимающій на себя роль распорядителя въ университетѣ, съ другой
стороны—заявленіе 4*2 профессоровъ, что ири теперешнемъ устройствѣ
университетскаго суда онь не можетъ быть правосудіи», и студенты
не могуть питать къ нему довѣрія. Со студентами еще можно бы
справиться, если бы всѣ профессора были единодушны, но если почти
половина профессоровъ заявляетъ., что ректоръ и правленіе при тепе
решнемъ строѣ не заслуживаютъ довѣрія, то онъ, Некрасовъ, не мо
жетъ управлять и подалъ въ отставку, которая въ принципѣ принята,
но попечитель и генералъ-губернаторъ поиросили его повременить.
Помощникъ ректора. Звѣревъ заявилъ, что Гоже подаетъ въ отставку.
Рѣчь ректора была сказана просто, искренно, коротко и произвела
тѣмъ болѣе сильное впечатлѣніе.
Нѣсколько человѣкъ изъ подписавшихъ петиціи:» (не изъ вожа
ковъ) вскочили и стали заявлять, что у нихъ не были намѣренія вы
ражать недовѣріе кому-либо изъ Университетскихъ властей. Одинъ изъ
нихъ (Умовъ. Н. А.) сказалъ даже. что цѣль ихъ была умиротворить
университетъ. Я было хотѣлъ также говорить, но ораторовъ было
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много, и я рѣшилъ выждать, когда онп выскажутся. Профессоръ Але
ксѣевъ очень громко и рѣзко заявилъ Некрасову, что большинство
профессоровъ не участвовало въ петиціи, потому что не могло одо
брить образа дѣйствія иетиціонеровъ, которые хотѣли общеуниверситетское дѣло рѣшить въ ограниченномъ кружкѣ, и что это большин
ство. безъ сомнѣнія, ^ ч у в с тву е т ъ Некрасову. Ректоръ просилъ пре
кратить безполезный спорь и ушелъ. Многіе изъ иетиціонеровъ вско
чили съ мѣстъ и кричали Некрасову: „Павель Алексѣевичъ, вернитесь.
выслушаніе насъ: это одни недоразумѣніе“ . Тутъ вскочили всѣ. п под
нялся гамъ невообразимый, всѣ спорили, ссорились. Надо сказать, что
вожаковъ иетиціонеровъ не было никого, такъ что доставалось выслу
шивать упоры лицамъ, сравнительно невиннымъ. Изъ неподшісавшихъ
двое явились М иротворцамъ —графъ Камаровскій и Самоквасовъ (Д. Я -J.
Они стали упрашивать меня. чтобы я взялъ на себя предсѣдательство
для обсужденія дѣла. Я рѣшительно отказался и ушелъ. Послѣ меня
гр. Камаровскій взялъ на себя предсѣдательство, и было выработано
рѣшеніе: написать письмо Некрасову съ выраженіемъ довѣрія, съ тѣмъ.
чтобы его подписали всѣ. Мы съ Алексѣевымъ рѣшили никакихъ за
явленій не подписывать вмѣстѣ съ петиціонерами, потому что это по
служило бы имъ только прикрытіемъ. Вечеромъ пріѣхалъ Самоквасовъ
и опять уговаривалъ меня сдѣлать что нибудь. Я отказался на Томь
основаніи, что въ настоящую минуту не видѣлъ средствъ помочь дѣлу:
ректоръ не можеть управлять, когда авторитетъ его и правленія подо
рвать заявленіемъ 40 профессоровъ. Къ тому же я и не находилъ,
чтобы Самоквасовъ и гр. Камаровскій были умѣлыми союзниками.
Вечеромъ же я получилъ отъ Некрасова письмо съ просьбой въ вос
кресенье (18 Декабря) быть въ 4 часа у Легонина и пригласить туда
же и Алексѣева, что я и исполнилъ.
Сегодня утромъ, когда я еще у мы вался, явился Самоквасовъ. Его
надежды на удачу въ дѣлѣ примиренія видимо ослабли. Онь былъ вчера
вечеромъ у Г ............. который принялъ его холодно и между прочимъ
сказалъ: „Какія заявленія будемъ мы дѣлать ректору. когда мы и не
думали выражать ему недовѣріе? Въ нашей бумагѣ этого не видно. А
потомъ— о какихъ волненіяхъ вы говорили? Молодежь вовсе не думаетъ
волноваться, она совершенно спокойнаи.
Самоквасовъ передалъ мнѣ. что попечитель желаетъ меня видѣть,
и пригласилъ пріѣхать въ І І ч. утра. И поѣхалъ и засталъ тамъ Камаровскаго и Самоквасова. Гр. Капнистъ взялъ копію съ петиціи и
началъ разбирать ее передъ нами. Въ ней говорится въ началѣ, что
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студенты подверглись преслѣдованію и высылкѣ за участіе въ земляческой организаціи, которая была давно извѣстна не только полиціи,
но и университетскимъ властямъ.— слѣдовательно, была какъ бы мол
чаливо ими признана. Буквально это тамъ не говорится, но. со мнѣ
нію гр. Капниста, петиція хочетъ сказать, что студенты высланы за
участіе въ организаціи, которая молчаливо разрѣшалась самимъ на
чальствомъ университета. „Это завѣдомая ложь“ , говорилъ гр. К а п 
нистъ. „а между тѣмъ студенты примутъ ее за истину, которая не мо
жетъ не возмущать ихъ“ . Затѣмъ онъ указалъ, что петиція, какъ и
уже излагалъ выше, подрываетъ довѣріе къ университетскому суду.
Все это попечитель излагалъ пространно, хорошо, совершенно вѣрно.
Затѣмъ онъ чрезвычайно вѣрно описалъ безвыходность положенія рек
тора и его самого. По его словамъ, при первомъ Щекотливость дѣлѣ,
они будуть имѣть на своей шеѣ 40UU человѣкъ студентовъ. Онъ по
нимаетъ, что ректоръ уходитъ. Самъ онъ уйти не можетъ, но, конечно,
пламенно желалъ бы быть подальше отъ Московскаго и вообще оть
всякаго университета. „Мы идемъ къ страшной университетскій ката
строфѣ“ , говорилъ онъ, „дай Богъ, чтобы мнѣ не пришлось быть
участникомъ въ ней“ . На мой вопросъ, отчего онъ раньше не
сказалъ вожакомъ петиціонеровъ, чтобы они прекратили свою аги
тацію, онъ сталъ увѣрять, что онъ раньше послѣдняго засѣданія про
фессоровъ не зналъ о содержаніи петиціи. Виноградовъ и Эрисманъ
говорили ему, что профессора хотятъ собраться для обсужденія во
проса о петиціи; они даже предлагали ему, чтобы онъ собралъ ихъ.
по больше онь ничего Fie зналъ. Его чрезвычайно Удивляетъ, что въ
петиціи участвовали Г ..............К . . .
и даже П І .................... столь
близкій ему человѣкъ, съ которымъ у него нѣтъ секретовъ.
Камаровскій спросилъ его, нельзя ли все-таки сдѣлатъ что-нибудь,
чтобы уговорить ректора остаться. Капнистъ видитъ возможность по
пытать одно средство: Пети піонеры должны написать Некрасову пись
мо. въ которомъ они рѣшительно заявили бы: 1) что они порицаютъ
запрещенныя студенческій организаціи, особенно Союзный совѣтъ.
2) что они обѣщаютъ поддерживать ректора и правленіе съ ихъ тепе
решнимъ правомъ суда въ правленіи.
Я замѣтилъ, что если бы петиціонеры и рѣшились высѣчь самихъ
себя этимъ письмомъ, то это не можеть служить Р уч ател ьст в ом ъ , что
они затѣмъ не будутъ продолжать свою Теперешнюю агитацію и все
таки дѣлать положеніе ректора невозможнымъ. — „Ну, тогда я буду бить
прямо по головѣ“ , возразилъ попечитель, „я тогда буду битъ на
смерть“ .
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Конечно, эти было хвастовство.
Если-бъ въ эти годы онъ билъ хоть и не на. смерть, а только
больно, то мы не переживали бы теперешняго состояніи.
Гр.' Камаровскій, несмотря на его оптимизмъ, былъ совсѣмъ сму
щенъ всѣмъ Разговоромъ и, хотя взялъ съ собой проекть заявленія, въ
которомъ петиціонеры должны были себя сѣчь, но едва ли рѣшится
предложить его Этимь господамъ.

Не могу Догадаться, для чего звалъ меня попечитель. Совѣта мо
его онъ не спрашивалъ. Думаю, что онъ хотѣлъ разыграть передо
мною роль корректнаго начальства, возмущеннаго дѣйствіемъ профес
соровъ. въ надеждѣ, что я потомъ буду разсказывать это среди своихъ
знакомыхъ. Его поведеніе мнѣ все-таки сомнительно.
Къ обѣду у Легонина собрались всѣ. кого я назвалъ выше, п
кромѣ того— Даневскій, Харьковскій профессоръ. Звѣревъ разсказалъ
то. что ему говорилъ попечитель вчера вечеромъ, и чего онъ не ска
залъ намъ, именно— какъ держалъ себя Великій Князь. По слонамъ
Капниста, на первомь докладѣ о намѣреніи профессоровъ, Великій
Князь Гнѣвно выразился о проФессорахъ. какъ о Т в о р я щ и х ъ смуту*
на слѣдующій день онъ говорилъ спокойнѣе, но все-таки сказалъ, что
петиціи онъ не приметъ, а на третій день— принялъ очень любезно,
но сказалъ, что исполнить только ту часть, которая относится къ его
вѣдомству, именно— о пересмотрѣ вопроса о высылкѣ, а остальные оста
вить безь послѣдствій. На четвертый день, когда попечитель доклады
валъ обь отставкѣ ректора, Великій Князь будто бы сказалъ: „Да, Вы
должны обуздать профессоровъ!сс Тогда попечитель, будто бы замѣтилъ,
что разъ Его Высочество принялъ петицій), онъ, попечитель, безси
ленъ сдѣлать что-нибудь: а когда Великій Князь сказалъ, что обуздать
долженъ министръ, гр. Капнистъ отвѣтилъ, что и министръ встрѣтится
съ тѣмь же затрудненіемъ. Правда ли все это. не берусь рѣшитъ.
Легонинъ предложилъ написать Некрасову письмо оть лица только
тѣхъ профессоровъ, которые не подписали петиціи, приблизительно
такого содержанія: „Мы. нижеподписавшіеся профессора, не подпи
савшіе петиціи и не одобряющіе образа дѣйствій профессоровъ подпи
савшихъ, заявляемъ Вамъ уваженіе, какъ человѣку, и довѣріе, какъ
ректору“ . Копію съ этого письма предположено представить графу
Капнисту. Легонинъ увѣренъ, что попечитель долженъ будетъ volensI. 2
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nolens представить ее и Великому Князю и министру, а это еще
болѣе оттѣнить поведеніе петпціонеровъ. Мы согласились, хотя я не
думаю, чтобы это могло имѣть серьезныя послѣдствія.
Во время обѣда Звѣревъ получилъ длинное письмо отъ проФ. Грота,
к отор ы й , умоляя его и ректора не спѣшить отставкой, го в о р и т ъ , что

І)9 изъ 42-хъ П о д п и с а в ш ій с я попали въ ловушку, устроенную интри
гана^». Затѣмъ онъ прислалъ второе письмо, гдѣ Просита Звѣрева
за й т и къ нему. потому что хочетъ сообщить ему о какой-то двойной
интригѣ. Звѣревъ пошелъ. Любопытно, что онь узнаетъ. Алексѣевъ
поѣхалъ собирать подписи къ нашему письму.
Слышно, что на вторникъ слѣдующей недѣли назначено у Мигропольскаго собраніе всѣхъ кающихся петиціонеровъ. Они хотятъ писать
какое-то письмо.
Звѣревъ и Некрасовъ рѣшили просить С. А. Петровскаго напе
чатать въ завтрашнемъ номерѣ Московскихъ Вѣдомостей слухъ объ
Ихь отставкѣ.
Для вопроса о томъ, какъ воспитываются студенты въ револю
ціоннымъ духѣ. Любопытенъ разсказъ Алексѣева объ его разговорѣ съ
приватъ-доцентомъ ІІ. ІІ. І І ..................... Этотъ господинъ заявилъ, что
въ исторіи бываютъ моменты, когда нарушеніе закона обязательно,
когда даже начальственныя лица должны нарушить его. Алексѣевъ за
мѣтилъ ему на это. что, конечно, бываютъ такіе моменты, но эти мо
менты бываютъ тогда, когда начинается революція; что едва ли можно
сказать это про наше время. Можно себѣ представить, какъ Понемножку
обрабатываютъ студентовъ такіе преподаватели.
21 ,1а»*. Въ понедѣльникъ я не видѣлъ никого изъ профессоровъ.
Вечеромъ ко мнѣ зашелъ ІІ. Е. Цвѣтковъ; я очень люблю бесѣдовать
съ нимъ. не только потому, что онъ во многомъ думаетъ, какъ я, но
и потому, что онъ съ природнымъ умомъ соединяетъ большую искрен
ность. житейскій опытъ и твердый характеръ. Бесѣдуя съ нимъ.
ч увствуетъ, что это Нравственная сила. Онъ въ главныхъ чертахъ
знакомъ съ положеніемъ дѣлъ въ университетѣ и смотритъ на нихъ
очень мрачно. Между прочимъ онъ обратилъ мое вниманіе на то. что
приговоръ Союзнаго Совѣта объ ІІ. И. Янжулѣ былъ напечатанъ въ
Лейденскомъ русскомъ журналѣ, который Редактируется Степнякоыъ.
убійцей Мезепцева. Изъ этого видно, что Союзъ имѣетъ связь съ рево-
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люціонерами самаго крайняго характера. Онъ же мнѣ разсказалъ
нѣкоторыя подробности по Прошлогодней^ дѣлу Янжула. Послѣ того,
какъ его освистали за отказъ прекратить лекцію въ день 19 Фев
раля и за сравненіе этой Формы празднованія съ П о к а зы в а н іе^
к у т и л а , къ которому прибѣгаютъ лакеи, Янжулъ былъ встревоженъ
анонпмными письмами, которыя грозили ему новыми оскорбленіямъ
а профессора, по крайней мѣрѣ— нѣкоторые, возмутились студенческій
расправою Въ это время къ Янжулу явился профессоръ Эрисманъ,
чтобы успокоить его и сказать, что къ нему явятся человѣкъ 30 изъ
его слушателей, принадлежащихъ къ Центральному Союзу, и разъ
яснять ему все дѣло. Явилось, дѣйствительно, нѣсколько студентовъ,
но не юристовъ, а медиковъ, и въ дѣйствительности—не для успо
коенія, а для того, чтобы получить отъ Янжула объясненія, снять съ
него допросъ. По словамъ Цвѣткова, это былъ допросъ гл» присутствіи
слѣдователя и прокурора, для доклада судебной комиссіи Совѣта. Оче
видно, что уже тогда готова была организація, которая въ нынѣшнемъ
Г°ДУ судила Владимирова.
Во вторникъ 20 Дек. я зашелъ-было въ университетъ, чтобы
повидаться съ ректоромъ, но узналъ, что послѣ засѣданія правленія
ректоръ с7> помощникомъ и деканами запяты какимъ-то новымъ засѣ
даніемъ. Въ Сѣняхъ я встрѣтилъ Цвѣтаева (И. В.). Всеволодъ Миллеръ
очень уговаривалъ Цвѣтаева подписать петиціи:», говоря, что этому
дѣлу успѣхъ обезпеченъ............................................................................................
Цвѣтаевъ же разсказалъ мнѣ. какъ нѣкоторые объясняютъ смѣлость
Г. . .
который обыкновенно отличается большою трусость«) и ни 
когда не подписывается ни подъ какимъ заявленіемъ, пока этого не
сдѣлаютъ прочіе товарищи, а въ этомъ дѣлѣ вдругъ взялся даже за
предсѣдательство: думаютъ, что онъ захотѣлъ, передъ тѣмъ. какъ по
кинуть университетъ, принять вѣнецъ Мученика за „дѣло молодежи“
въ расчетѣ, что это создастъ ему популярность въ думѣ (московской
городской), гдѣ онъ желалъ бы играть видную роль и, можетъ быть,
сдѣлаться головой.
Вечеромъ заѣхалъ ко мнѣ Алексѣевъ. Онъ все время объѣзжалъ
профессоровъ съ предложеніемъ подписаться подъ бумагой, Сочиненной
у Л е п т и н а . Подписка шла туго. Отговаривались разными причинами,
повидимому— пугали больше всего слова: „поршнемъ образъ дѣйствій“.
Алексѣевъ былъ между прочимъ у Анатолія Петровича Богданова,
который далъ ему характерный для него, по, во всякомъ случаѣ,
умный совѣтъ: „Борьба, которая идетъ теперь между профессорами.
2*
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не есть только домашній споръ; это борьба двухъ политическихъ на
правленій, борьба, которая зарождается по всей Россіи и между про
чимъ въ Петербургѣ, около самого Императора. Поэтому будьте осто
рожны, не пишите никакихъ документовъ, которые могли бы быть
впослѣдствіи выставлены противъ васъ. Если побѣдитъ партія, назы
ваемая либеральной, то, Повѣрьте, она не дастъ вамъ пощады и вос
пользуется противъ васъ всѣми вашими промахами. Ваша позиція
очень сильна, потому что вы стойте на почвѣ законности: но теперь
надо выжидать, выбравъ хорошаго руководителя, который бы стоялъ
У руля“ .
Сегодня у насъ на юридическомъ Факультетѣ было засѣданіе.
Передъ тѣмъ я зашелъ къ ректору. Отъ него узналъ, что Великій
Князь подлинную петпцію отослалъ къ попечителю^ а этотъ въ уни
верситетъ. Что это значить, не знаю, но думаю, что скорѣй это зна
читъ, что Великій Князь отказывается дать ей какое-либо движеніе.
Но словамъ Звѣрева, онъ выразилъ попечителю, что отставка ректора
и его помощника ему понятна, ибо онъ признаетъ, что петиція сдѣлала
для нихъ управленіе невозможнымъ. Это тоже говоритъ за то, что
онъ противъ петиціи. Попечитель представилъ ему докладъ, въ кото
ромъ письменно изложилъ то, что я уже слышалъ въ устномъ изло
женіи въ прошлое воскресенье. Если онъ дѣйствительно представилъ
этотъ докладъ Великому Князю, то онъ долженъ былъ произвести
впечатлѣніе, потому что составленъ искусно. Только, къ сожалѣнію,
попечитель не указываетъ въ немъ на послѣдствія петиціи, которыя
онъ мнѣ описывалъ въ воскресенье.
Мы толковали съ ректоромъ, Звѣревымъ и Алексѣевымъ, что
необходимо будетъ созвать профессоровъ для того, чтобы выяснить
теперешнее положеніе и намѣтить образъ дѣйствій въ ближайшемъ
будущемъ: это должно объединить нашихъ единомышленниковъ.
25 Деи. Вчера ректоръ позвалъ меня. Алексѣева и Легонпна для
совѣщанія съ нимъ и Звѣревымъ относительно общаго собранія про
фессоровъ, которое онъ назначилъ на четвергъ, 29 Декабря.
Здѣсь я узналъ, во 1-хъ, что петиціонеры представили Некрасову
письмо въ отвѣтъ на его рѣчь въ Совѣтѣ. Въ немъ они прежде всего
Хвалятъ его довольно пространно за то, что. несмотря на назначеніе
отъ правительства, онъ сообразуется съ настроеніемъ профессоровъ и
даже выходитъ въ отставку, замодозривъ, что значительное меньшинство
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тіе Довѣряетъ ему (странное пониманіе образа дѣйствія ректора— все
съ точки зрѣнія тоски по уставу 1863!). Затѣмъ опи Толкуютъ смыслъ
петиціи, стараясь доказать, что въ ней нѣтъ ничего Обиднаго для
ректора. Эти толкованія произвели на ректора, Звѣрева, Легонина,
однимъ словомъ— на всѣхъ насъ впечатлѣніе лицемѣріи. Можетъ быть.
тутъ было и не одно лицемѣріе.............................................................................
Можетъ быть, тутъ много и Недомысліи. Во 2-хъ, я узналъ о слѣдую
щемъ разсказѣ попечителя: по его словамъ, черезъ нѣсколько дней по
подачѣ петиціи, т.-е. дня 3— 4 тому назадъ, Г . . . . былъ вызванъ
въ канцелярію геи.-губернатора. Ис........................отъ имени Великаго
Князя объявилъ ему, что геи.-губернаторъ исполнитъ то, что намѣре
вался сдѣлать и самъ, т. е. пересмотритъ основанія высылки студен
товъ; остальныхъ пунктовъ петиціи не исполнитъ, ибо они до него
не относятся. Г . . . . при этомъ заявилъ, что онъ въ этомъ дѣлѣ
сторона. Ис................. замѣтивъ ему, что онъ очень радъ слышать это,
сказалъ, что можно вслѣдствіе этого говорить съ нимъ свободнѣе, и
началъ очень рѣзко критиковать содержаніе петиціи.
Ректоръ рѣшилъ 2S) Декабря представить профессорамъ подробное
изложеніе всѣхъ добытыхъ документовъ, характеризующихъ Союзный
Совѣтъ землячества и затѣмъ кто-нибудь изъ его сторонниковт* дол
женъ будетъ предложитъ профессорамъ сдѣлать письменное заявленіе
въ томъ смыслѣ, что они порицаютъ Союзный Совѣтъ, какъ вредный
студенческій союзъ, и общеніе съ нимъ профессоровъ признаютъ про
тивнымъ долгу службы и нравственности.
Сегодня у меня быль Митропольскій. Онь увѣрялъ, что изъ под
писавшихъ петиціи) многіе готовы искупить чѣмъ-нибудь этотъ шагъ.
Я старался его подготовить къ принятію вышеупомянутаго заявленія.
Онь хотѣлъ поговорить со своими товарищами.
28 Декабря. За послѣдніе дни Университетская исторія подвину
лась немного. Третьяго дня Забѣжалъ ко мнѣ Гротъ, который никогда
у меня не бываетъ. Узнавши, что у меня въ домѣ скарлатина, онъ
очень быстро надѣлъ шубу и тогда только сталъ разговаривать: „Я
слышалъ, что вы хотите обратиться къ студентамъ съ рѣчью?4" Я былъ
очень удивленъ такимъ глупымъ вопросомъ и объяснилъ ему, что не
только не хочу, но и не имѣю на это права. ПроФессору, какъ и
Студенту, все кажется возможно! Гротъ передалъ мнѣ, что онъ только
что отъ ректора, который былъ вызванъ къ геи.-губернатору. Ректоръ
разсказалъ ему, что Великій Князь очень сердить на профессоровъ,
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подавшихъ петпцію. Вѣроятно, это заставило Грота заглянуть ко мнѣ,
чтобы заявить, что теперь онъ понялъ характеръ Союзнаго Совѣта и
будетъ рѣшительно противъ него.
Быль я у Тарасова. Онъ мнѣ разсказалъ, что у него былъ мо
лодой Пржевальскій (В. В., присяжный повѣренный), который пере
далъ ему московскій слухъ, будто гр. Капнистъ увольняется, и на его
мѣсто назначаютъ меня. Конечно, это московскій вы мы селъ1).
30 Декабря. Третьяго дня (28 Декабря) пріѣхали ко мнѣ Некра
совъ и Митропольскій.
Послѣдній просилъ заѣхать къ нему вечеромъ въ виду того, что
нѣкоторые изъ петиціонеровъ желали бы послушать о моихъ взглядахъ
на текущія событія. Некрасовъ не засталъ меня дома. Я поѣхалъ къ
нему, и вь Сѣняхъ его квартиры (послѣ скарлатины у М аруси2), мы
бесѣдовали. Онъ пріѣзжалъ ко мнѣ подѣлиться впечатлѣніемъ, которое
произвело на iieru хронологически сопоставленіе нѣкоторыхъ данныхъ
относительно поступковъ попечителя. Во 1-хъ. кажется, 7-го Декабря
кн. Трубецкой привозитъ Капнпсту извѣстіе изъ Петербурга, что Ве
ликій Князь Сергій Александровичъ относится очень тепло къ студен
тамъ. Въ этотъ же день попечитель заявляетъ ректору, что онъ (Кап
нистъ) либералъ (повидимому, вслѣдствіе какихъ-то свѣдѣній отъ Тру
бецкаго). Во 2-хъ, 8-го пли 9 Дек. (по словамъ самого же Капниста)
онъ встрѣчается случайно съ Г . . . . и говоритъ съ нимъ о проэктируемомъ собраніи профессоровъ. Совершенно случайно (!) попечитель
заходитъ и къ Виноградова7 и съ нимъ говоритъ опять объ этомъ
собраніи. Въ 3-хъ, наканунѣ послѣдняго собранія петиціонеровъ, онъ
видится ci» Г . . . . въ Думѣ, и тотъ предлагаетъ ему прочесть проэктъ
петиціи. Попечитель увѣряетъ. что онъ прочиталъ начало, а дальше
читать отказался, потому что уже въ самомъ началѣ встрѣтилъ осу
жденіе дѣйствій правленія. Это послѣднее безусловно не заслуживаетъ
довѣрія: петиція недѣли двѣ служила предметомъ интереса и разговора
всей Москвы; ею несомнѣнно интересовался Великій Князь, живя въ
Петербургѣ.......................................................................................................................
Можетъ ли быть, чтобы попечитель округа, имѣя въ рукахъ проэктъ
самой петиціи, отказался познакомиться съ нимъ! Въ 4-хъ, Г . . . .
г) Слухъ этотъ оправдался, Ы. П. Боголѣповъ
29-го Іюня 1895 г. П. Б. (младшій).
2) Дочь ІІ. И. Боголѣпова.

былъ назначенъ попечителемъ
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нъ собраніи петиціонеровъ выразился такимъ образомъ: ,,Я былъ у
попечителя, потомъ поѣхалъ въ Союзный Совѣтъ землячества»__
затѣмъ я выработалъ слѣдующія положеніясс. Эти слова Г . . . . пере
далъ проФ. Алекс. Иет]». Павловъ (геологъ), бывшій въ собраніи петидіонеровъ. На него они произвели такое впечатлѣніе, что Г . . . .
умышленно еопоставилъ эти три обстоятельства, дабы слушатели по
няли. что онъ дѣйствуетъ съ одобренія попечителя. Въ 5-хъ. въ
собраніи присутствовали лица. близкія попечителю: самъ Г .............
К . . . ., I I I ............... , Эрисманъ, Виноградовъ. Смѣлость Г . . . .
тоже Удивляетъ всѣхъ: обыкновенно онъ въ случаяхъ, когда нужно
подписывать какое-нибудь общее заявленіе, подходитъ послѣдній, а
здѣсь онъ является авторомъ проэкта, предсѣдателемъ собранія и парла
ментеромъ между профессорами и Союзнымъ Совѣтомъ.
1-го Инбиря 1895 к Все это время я не имѣлъ возможности опи
сать важное въ нашей жизни событіе— собраніе профессоровъ 29 Де
кабря въ четвергъ.
Наканунѣ я былъ у Митропольскаго. Собрались: Маклаковъ (А. ІІ.).
Умовъ (Н. А .), Корсаковъ Сергѣй, Лопатинъ, Гротъ. До начала бесѣды
о завтрашнемъ засѣданіи Гротъ и Лопатинъ разсказалъ что письмо,
написанное петиціонерами ректору и заключающее въ себѣ. въ сущ
ности, только подтвержденіе того, что было въ петиціи, было сначала
проэктировано К .............въ иномъ духѣ и заключало въ себѣ, будто бы.
нѣкоторое дѣйствительное удовлетвореніе ректору: но тамъ надо было
сдѣлать маленькую поправку, которая поручена была К .......... Однако,
къ нему присоединился Г. . . . и передѣлалъ все письмо радикально,
придавъ ему вышеуказанный лицемѣрный тонъ. Сами петиціонеры
сердить! за это на Г ...........I l l ............... негодовалъ на К . . . ., какъ онъ
рѣшился дозволить Г . . . . такія передѣлки въ письмѣ.............................
Когда всѣ собрались (не пріѣхали К . . . . и Кожевниковъ), раз
говоръ начался прямо съ вопроса: слѣдуетъ ли профессорамъ выразить
порицаніе Союзному Совѣту. Гротъ заявилъ, что въ настоящее время
у Виноградова собираются профессора ф и ло ло п і , и тамъ Виноградовъ
предложить поддерживать одно требованіе,— чтобы профессора выска
зались въ пользу узаконенія землячества Гротъ самъ тоже горячо
стоялъ за нихъ. Другіе возражали, что нѣтъ нужды смѣшивать два
вопроса, что обсужденіе вопроса о землячествахъ въ связи съ вопро
сомъ о Союзномъ Совѣтѣ можетъ даже повредить первымъ, потому что
они посылали своихъ представителей въ Совѣтъ. Я старался доказать
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невозможность университетской жизни при существованіи нодпольнаго
студенческаго правительства, претендующаго управлять не только
студентами, но и профессорами. Со мной вполнѣ и открыто согла
шался только Лопатинъ. Маклаковъ молчалъ, хотя видно было, по
отрывочнымъ Фразамъ, что онъ не согласенъ. Меньше всѣхъ могли
понять мой взглядъ Умовъ и Корсаковъ. Умовъ началъ какую-то
длинную рѣчь, цѣли которой я никакъ не могъ понять. Закончилъ
онъ ее словами: „нужно относиться къ студентамъ отечески“ . Я спро
силъ: „Чего же вы хотите? Признать Союзный Совѣтъ законнымъ или
устроить еще что-нибудь?“ Онъ остановился въ недоумѣніи и отвѣ
тилъ: „Я , право, не знаю“ . Корсаковъ заявилъ, что онъ не можетъ
сейчасъ сказать, нужно ли порицать Союзный Совѣтъ, что ему нужно
еще объ этомъ подумать. Наши разговоры затянулись до часу ночи.
Я вынесъ изъ нихъ такія заключенія: во 1-хъ, что на общемъ собраніи
профессоровъ необходимо непремѣнно считаться съ требованіемъ узако
нить землячества и вообще обсуждать Союзный Совѣтъ въ связи съ
землячествамп; во 2-хъ, что у многихъ профессоровъ крѣпко засѣла
мысль о необходимости допустить студентовъ къ активному участію
въ управленіи университетскимп дѣлами, или, по крайней мѣрѣ, къ
веденію дѣлъ. имѣющихъ цѣлью улучшеніе экономическаго быта сту
дентовъ. Это особенно замѣтно было въ разговорахъ съ Умовымъ и
Корсаковымъ. Въ доказательство благодѣтельнаго участія студентовъ
въ Университетскомъ управленіи Умовъ привелъ случай въ Одессѣ,
когда студенческіе безпорядки были прекращены благодаря тому, что
человѣкъ 200 студентовъ заняли всѣ коридоры и другія помѣщенія
университета и не допускали товарищей, желавшихъ шумѣть. Корса
ковъ увѣрялъ, что землячества вошли въ плоть и кровь отуденческой
жизни. Маклаковъ указывалъ, что въ Парижѣ образовались студенческія
ассоціаціи, которыя устроили дешевыя квартиры, ресторанъ и т. п.
Они не придавали значенія моимъ возраженіямъ. что къ студенческимъ
союзамъ у насъ неизбѣжно прививается политиканство, но что даже
если этого и не будеть, то занятіе дѣлами землячества особенно если
они поставлены широко, не оставитъ мѣста для главнаго дѣла студен
товъ— ученья. Въ 3-хъ, наконецъ, я еще разъ убѣдился, что у нѣко
торыхъ профессоровъ идеалы относительно студенчества очень неопре
дѣленны. Они желаютъ для нихъ какой-то свободы, а въ чемъ она
должна выразиться, они и сказать не могутъ. Главное побольше про
тестовать, побольше „прогресса“ .
На слѣдующій день, въ четвергъ 29-го Декабря, профессоровъ
собралось много. Ректоръ началъ съ представленія документовъ, кото-
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juiie должны бы.in характеризовать Союзный Совѣть. Онъ выбралъ
пять. Первымъ была Прочитана прокламація Союзнаго Совѣта въ
Отвѣть на объявленіе попечителя, который предостерегалъ студентовъ
отъ участія въ безпорядкахъ, указывая, что онн возбуждаются кучкой
Неблагонамѣренныхъ товарищей. Въ своей прокламаціи Союзный
Совѣтъ хочетъ просвѣтить студентовъ и публику о томъ. что онъ
такое есть. Я не могу подробно передать содержаніе этого документа,
такъ же, какъ и послѣдующихъ. Я надѣюсь получить съ нихъ копіи.
Въ главныхъ чертахъ содержаніе прокламаціи слѣдующее: студенты
давно чувствовали потребность единенія для взаимной помощи— мате
ріальной, умственной и нравственной. Союзный Совѣта является
органом7>. который долженъ удовлетворить этой цѣли: онъ не только
собираетъ денежныя средства для помощи товарищамъ, но и слѣдитъ
за ихъ нравственностью. Помнится, тамъ сказано, что онъ ставитъ
своей цѣлью препятствовать и неправильнымъ дѣйствіямъ начальства
и профессоровъ. Совѣтъ выдѣлилъ изъ себя Сцдейпцю Комиссію. Второй
документъ представлялъ копію съ „приговора Судебной Комиссіи по
дѣлу Владимірова“ . Въ ней сказано, что Союзный Совѣтъ, узнавъ о
переходѣ проФ. Владимірова изъ Харькова въ Москву, въ Присяжные
повѣренные, и о намѣреніи его открыть курсъ въ университетѣ, а
также о намѣреніи студентовъ устроить ему скандалъ, поручилъ Су
дебной Комиссіи разслѣдовать дѣло. Судебная Комиссія выслушала
свидѣтелей и собрала справки (замѣчу, что свидѣтелемъ, повидимому,
былъ только одинъ Харьковскій профессоръ Даневскій, который въ
письмѣ изложилъ разныя свѣдѣнія о Владимировѣ; письмо онъ напи
салъ Гольцеву (В. А .), который просилъ его сообщить ему досто
вѣрныя свѣдѣнія, такъ какъ они предназначаются для студентовъ* это
разсказывалъ Звѣреву самь Даневскій). Затѣмъ излагаются обстоя
тельства. Владимировъ прежде быль либералъ, стоялъ за с о з н а т е л ь 
ность и гласность въ судѣ; съ 188G г. онъ начинаеть мѣнять свои
взгляды вмѣстѣ съ наступленіемъ реакціоннаго направленія въ прави
тельствѣ. При этомь перечисляются его новые взгляды, высказанные
въ литературѣ и лекціяхъ, напр., онь сталъ совѣтовать Предсѣдателями»
судовъ давать окрики на адвокатовъ. Далѣе указывается, что Влади
мировъ защищалъ земскаго начальника Протопопова и ростовщика
Канерова. Въ заключеніе выставляются три обвинительные пункта:
Владимировъ—реакціонеръ. защищаетъ Грязныя дѣла, проповѣдуетъ
идеи правительства и еще что-то въ этомъ родѣ.
Приговоръ: не допускать Владимірова въ Московскій университетъ.
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Третій документъ— выдержки изъ Лондонскаго русскаго журнала,
называемаго, кажется: „Russian Free Press F u n d “ .
Здѣсь сначала излагается Прошлогодняя исторія съ профессоромъ
Янжуломъ, котораго студенты освистали за то. что онъ отказался
прекратить лекцію въ день 19-го Февраля и ихъ манеру праздновать
этотъ день сравнилъ съ показываніемъ кукиіиа въ карманѣ.
Союзный Совѣтъ говоритъ, что онъ поручилъ Судебной Комиссіи
разслѣдовать это дѣло и. на основаніи ея донесенія, рѣшилъ резуль
таты разслѣдованія предать широкой гласности; а затѣмъ „объявиль
дальнѣйшую агитацію противъ профессора Янжула нежелательно!0! и
излишней“ *).
ПроФ. Янжулъ при этомъ разсказалъ, какъ къ нему
студенты, съ которыми онъ бесѣдовалъ очень дружелюбно,
зрѣвая, что это делегаты Союзнаго Совѣта, и какъ онъ былъ
послѣ, когда весной, находясь въ Крыму, получилъ копію
говора Судебной Комиссіи, изъ которой увидалъ, что бесѣда
студентами была его допросомъ.

являлись
не подо
удивленъ
съ при
съ этими

Четвертый документъ был ь образчикъ административныхъ распо
ряженій Союзнаго Совѣта. Передъ его чтеніемъ проФ. Г . . . . объяснилъ,
что слушатели просили его ходатайствовать о возвратѣ высланныхъ
студентовъ. Съ этой цѣлью онъ ѣздилъ къ попечителю. По возвра
щеніи оть него онъ засталъ у себя ожидавшихъ его неизвѣстныхъ
студентовъ, которые назвалисъ членами Союзнаго Совѣта, пріѣхавшими
просить его о помощи. Г . . . . ѣздилъ вечеромъ въ засѣданіе этою
Совѣта и засталъ тамъ человѣкъ 30; онъ сообщилъ имъ. что попе
читель Обѣщался хлопотать о смягченіи участи высланныхъ и о мяг
комъ приговорѣ надъ участниками сходки. Это произвело на нихъ
пріятное впечатлѣніе. Они просили его помочь предупредить Сходку,
которая предполагалась на слѣдующій день. Послѣ безпорядковъ,
вызванныхъ исторіей съ Кл кіевски м ъ . Союзный Совѣтъ издалъ
прокламаціи) къ студентамъ, въ которой онъ проситъ не произво
дить безпорядковъ, ибо надѣется добиться возвращенія высланныхъ
студентовъ другими средствами: „мы вошли въ сношеніе съ высшими
Сферами, профессора сообщили намѣреніе хлопотать о высланныхъ:
*)

Russian Free Press Fund

25 Іюня 189-1 (п.— с.)

Лоіідонъ. Листокъ У-ыіі. (Въ

ушів. дѣлѣ это листъ 23-й и слѣд.).
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нѣкоторый высокопоставленныя лица также принимаютъ участіе въ
ихъ дѣлѣ“ . Союзный Совѣть просилъ студентовъ не брать отпусковъ
до 15-го Декабря. Если къ этому времени студенты не будутъ воз
вращены, то Совѣтъ беретъ на себя устройство бурныхъ демонстрацій.
Пятымъ документомъ было воззваніе бывшихъ московскихъ студентовіэ къ обществу. По словамъ ректора, онъ написанъ тою же р у 
кой, какъ и прочіе документы, и, вѣроятно, исходитъ отъ того же
Союзнаго Совѣта, такъ какъ прежніе его члены, окончившіе курсъ въ
университетѣ, не прекращаютъ связи съ нимъ. Это воззваніе полно
громкихъ Фразъ о прогрессѣ, гуманности д т. п. Существенно въ немъ
то, что оно Ругаетъ Университетское начальство, особенно графа Кап
ниста, Запятнавшаго себя и какъ человѣкъ и какъ администраторъ, и
приглашаетъ содѣйствовать его удаленію.
По прочтеніи этихъ документовъ, изъ которыхъ судебные приго
воры, кажется, произвели самое сильное впечатлѣніе, ректоръ пред
ложилъ приступить къ выраженію своихъ мнѣній. Наступило молча
ніе. Никто не поднимался. Тогда я всталъ и сказалъ въ существѣ
слѣдующее:
1. Изъ сообщенія ректора видно, что еще съ прошлаго года сту
денческій Союзный Совѣтъ сталъ судить и наказывать профессоровъ
или за то, что они говорили оскорбительныя слова, или за то, что
они держались такихъ взглядовъ на общественные вопросы, которые
были антипатичны членамъ Союзнаго Совѣта, или за то, что они
измѣнили свои прежніе взгляды, которые были членамъ совѣта симпатичны.
2. Эти сообщенія ректора открываютъ передъ нами пропасть, въ
которую мы стремимся и у падемъ ^ если не примемъ своевременно
мѣръ. Если профессоръ не можетъ свободно держаться извѣстныхъ
взглядовъ пли не можетъ измѣнять ихъ, не рискуя подвергнуться за это
Оскорбленію со стороны тайнаго студенческаго кружка, то. строго говоря, университетъ, какъ учебно-воспитательное заведеніе, уже не су
ществуетъ. Это, конечно, понимаетъ всякій профессоръ.
Но. можетъ быть,
слѣдуетъ за выраженіе
жать ихъ и буду себѣ
если я буду выражать

нѣкоторые скажутъ себѣ: Союзный Совѣтъ пре
только извѣстныхъ взглядовъ; я не буду выра
читать лекціи безъ всякихъ непріятностей, а
взгляды, Пріятные для молодежи, то даже буду
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пользоваться съ ихъ стороны оваціями. Но это расчетъ невѣрный:
разъ молодые люди, организованные въ кружокъ, почувствовали свою
силу, они не остановятся на томъ. что сдѣлали теперь. Они прежде всего
переберутъ и другихъ профессоровъ съ непріятными имъ взглядами.
Затѣмъ они начнутъ предъявлять профессорамъ и новыя требованія.
Выступятъ наружу разные темные инстинкты. Малоуспѣшные сту
денты будутъ Назойливо требовать снисходительно]! оцѣнки ихъ ра
ботъ и экзаменныхъ отвѣтовъ. Если профессоръ будеть упираться, они
будутъ разсказывать о немъ невѣроятный случаи строгости, и „Су
дебная Комиссія“ сдѣлаетъ ему предостереженіе или прямо наложить
наказаніе. Студенты могутъ потребовать большей власти въ распоря
женіи кабинетами, лабораторіями, большей снисходительности при раз
дачѣ стипендій и п о со б ій .
Этого мало. Самыя наказанія, которыя Союзный Совѣтъ будетъ
налагать на профессоровъ, должны неизбѣжно усиливаться. Уже и те 
перь свистки для многихъ профессоровъ не Страшны.
Чтобы настоять на своемъ. Союзный Совѣтъ долженъ придумать
новую мѣру. Говорятъ, что проФ. Владимпрову. на случай упорнаго
желанія читать лекціи, была указана такая градація: свистки, брань,
побои. Не знаю, достовѣрны ли эти разсказы, но градація естественна.
Объ убійствѣ не говорятъ, потому что и послѣ побоевъ профессоръ,
вѣроятно, покорится, а до побоевъ дѣло должно дойти, ибо и къ брани
профессора могутъ привыкнуть.
Сколько же униженій долженъ будетъ вынести профессоръ, рѣ
шившійся терпѣть вплоть до побоевъ! А главное: какое страшное
развращеніе должно поселиться въ Душ ахъ цѣлаго ряда студенческихъ
поколѣній, какое презрѣніе вынесутъ они изъ университета при видѣ
безпомощныхъ профессоровъ, которые не поняли своего долга или не
имѣли мужества исполнять его!
Но, какъ бы ни были терпѣли вы профессора, наконець, и они
потеряютъ терпѣніе. Террористическій кружокъ не можетъ остановиться
на полпути: и въ своихъ требованіяхъ, и въ своихъ насиліяхъ онъ
дойдетъ, наконецъ, до того, что задѣнетъ очень многихъ профессоровъ.
Тогда они поднимутъ вопль и будуть просить правительство о спасе
ніи; они будутъ Взывать и къ обществу (какъ взывали Русскія Вѣдом. въ 1880 г., когда студенты стали наступать на Тихонравова),
которое до тѣхъ поръ наполнялось выпусками изъ университета демо-
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рализованныхъ учениковъ этихъ же самыхъ профессоровъ. Тогда, ко
нечно, наступитъ реакція всюду, н первой жертвой ея будутъ сотни,
если не тысячи молодыхъ людей, въ сущности гораздо менѣе винов
ныхъ, чѣмъ мы, профессора, которые частью своею близорукостью,
частью недостаткомъ чувства гражданскаго долга доводнмъ ихъ до По
гибели,— Погибели не только въ практической жизни и карьерѣ, но
и въ нравственной: они останутся нравственно пзувѣченнымп на всю
жизнь.
Что же? Неужели нѣтъ выхода изъ этой пропасти? Я думаю, что
еще есть возможность, если не уничтожить сразу опасную подпольную
организацію, то остановить дальнѣйшее ея развитіе.
Средство борьбы находится въ рукахъ профессоровъ. Если вы
согласны, что обстоятельства, сообщенныя ректоромъ, дѣйствительно
извращаютъ университетскую жизнь, дѣлаютъ ее даже невозможной,
если это убѣжденіе дѣйствительно проникаетъ васъ, то уже половина
дѣла сдѣлана. Другая половина должна заключаться въ томъ, чтобы
это убѣжденіе перешло въ дѣло. і) Студенты п все московское обще
ство должны узнать, что профессора Нарицаютъ Союзный Совѣтъ, этотъ
союзъ, претендующій судить профессоровъ и Университетское началь
ство, предписывать имъ образъ дѣйствій и наказывать за несогласіе
съ ними; что профессора, узнавь о такомъ характерѣ Союзнаго Со
вѣта, считаютъ сношенія профессоровъ съ членами этого Совѣта про
тивными самымъ основамъ университетскій жизни, ихъ служебному
и нравственному долгу. 2) Въ дальнѣйшей, будничной жизни профес
сора должны имѣть мужество дружно проводить то правило, что сту
денты въ университетѣ должны только учиться, что они обязаны у в а 
жать авторитетъ ихъ учителей и университетскій власти. Какъ скоро
студенты увидятъ, что всѣ профессора, какъ одинъ человѣкъ, держатся
этихъ взглядовъ, не смотря на разницу въ своихъ ученыхъ, полити
ческихъ убѣжденіяхъ и проч., такъ тотчасъ же среди нихъ появится
совсѣмъ иной духъ, и такимъ образомъ мы навсегда распростимся со
студенческій и безпорядками.
Но мы должны имѣть мужество заявить открыто наше убѣжденіе
и довести его такъ или иначе до свѣдѣнія студентовъ и общества: су
ществованіе Союзнаго Совѣта грозитъ подорвать въ корнѣ здоровую
университетскую жизнь, потому что студенты присвоиваюгъ себѣ право
судить профессоровъ и Университетское начальство, предписывать имъ
образъ дѣйствій и наказывать за неповиновеніе. Дѣло не можетъ огра-
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кичиться тѣми случаями суда и наказаніями, которые были до сихъ
аоръ. Разъ студенты организовадись и почувствовали силу. они нач
нутъ увеличивать свои требованія и средства принужденія; въ одинъдва года они дойдутъ до такихъ требованій, которые возмутитъ самаго
Терпѣливаго профессора, и отъ свистковъ легко перейдутъ къ наси
л ія м и Тогда профессора завонять, и наступитъ реакція, которая отра
зится исключеніемъ и высылкой цѣлыхъ сотенъ или же тысячъ студен
товъ, т.-е. тѣхъ. кого мы сами Развращаему теперь своимъ попустительствомъ. Чтобы предупредить эти бѣдствія, главное средство— чтобы
профессора дѣйствительно прониклись убѣжденіемъ, что теперешній
порядокъ ненормаленъ, не долженъ быть терпимъ. Вторымъ шагомъ
должно быть громкое заявленіе, которое должны услышать студенты
и общество,— заявленіе, что профессора считаютъ Союзный Совѣтъ
вреднымъ, несовмѣстнымъ съ правильной университетской жизнью. А
затѣмъ, въ ежедневной будничной жизни, профессора въ своихъ сно
шеніяхъ со студентами должны постоянно проводить то правило,
что въ университетѣ профессора должны учить, а студенты только
учиться.
Послѣ меня Виноградовъ сказалъ приблизительно слѣдующее: вы
сказать только порицаніе Союзному Совѣту— будетъ односторонними*
рѣшеніемъ дѣла. Нельзя закрывать глаза на то, какими причинами
вызвано появленіе Союзнаго Совѣта. Студенты имѣютъ много неудонлетворенныхъ потребностей, матеріальныхъ п отчасти нравственныхъ.
Землячества являются естественнымъ выраженіемъ попытокъ удовле
творить этому стремленію студентовъ помогать другъ другу. Поэтому,
если выразить порицаніе Союзному Совѣту, то одновременно надо
выразить желаніе, чтобы землячества были узаконены и организованы.
Ту же мысль* высказалъ и Сѣченовъ, хотя въ очень неуклюжей Формѣ.
Профессоръ Тихомировъ (Александръ Андреевичъ) сказалъ, что мы
должны придти на помощь благоразумно!0! части студентовъ: слыша
о Союзномъ Совѣтѣ, объ его власти, они колеблются; профессора
должны указать имъ, какъ они смотрятъ на этотъ Совѣта, и такимъ
образомъ оберечь Огъ его приманокъ. Такъ какъ желаніе, чтобы про
фессора высказались въ пользу зем лячества стало овладѣвать собра
ніемъ. то проФ. Алексѣевъ всталъ и напомнилъ, что настоящее поло
женіе требуетъ, чтобы профессора оказали дружную поддержку ректору.
а эта поддержка можетъ состоять только въ томъ. чтобы они искренно
и громко заявили, что существованіе Союзнаго Совѣта они считаютъ
подрывающимъ основы университетской жизни, не ослабляя силы
своего заявленія оговорками о землячествахъ.
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ПроФ. Чупровъ находилъ, что не слѣдуеть выражать иорицанія
Союзному Совѣту, или. по крайней мѣрѣ. слѣдуетъ отложить рѣшеніе1
профессоровъ, ибо: во 1-хъ, иорпцаніс непремѣнно отягчить участь
высланныхъ членовъ Совѣта: во 2-хъ, происхожденіе документовъ, про
читанныхъ ректоромъ, сомнительно: документы можно и поддѣлать:
вь 3-хъ, неизвѣстно, существуетъ ли дѣйствительно Союзный Совѣтъ,
и какова его организаціи. Чупровъ забылъ, что В. И. Г . . . . самъ
засвидѣтельствовалъ, что онъ ѣздилъ въ Совѣтъ.

Это адвокатскій рѣчь не вызвала даже возраженій. Профессора
А. С. Павловъ и ІІ. А. Елеонскій ограничились заявленіемъ, что у
нихъ нѣть ни малѣйшаго сомнѣнія въ существованіи Союзнаго Со
вѣта.
Профессоръ М. А. Мензбиръ, съ видомъ обиженной старой Дѣвы,
заявилъ, что такъ какъ профессора не имѣютъ права участвовать въ
управленіи университетомъ, то нечего имъ и высказываться по на
стоящему дѣлу.
Послѣ всѣхТ) этихъ рѣчей возникла нѣкоторая неурядица въ пре
ніяхъ о томъ, ограничиться ли однимъ порицаніемъ Союзному Совѣту,
или оговориться относительно землячества Одни предлагали одно за
явленіе съ оговорками, другіе два заявленія: въ одномъ— осужденіе
Союзнаго Совѣта, въ другомъ— пожеланіе землячества На это возра
жали, что о землячествахъ имъ нужно долго разсуждать, и неизвѣстно
къ какому заключенію придутъ многіе профессора. Видя такое колеба
ніе, ректоръ заявилъ, что профессора могутъ и совсѣмъ не дѣлать
никакихъ заявленій; ему лично они не нужны.
Онъ хочетъ только знать, съ какимъ настроеніемъ профессоровъ
онъ имѣетъ дѣло. Нѣкоторые предлагали отсрочить рѣшеніе. Ректоръ
воспротивился этому. Тогда я предложилъ резолюцію, съ которой всѣ
согласились. Она гласитъ почти дословно такъ: „Профессора Москов
скаго университета, узнавъ въ первый разъ изъ сообщеній ректора о
характерѣ Союзнаго Совѣта, заявили слѣдующее: Не касаясь вопроса
и земля чествахъ, какъ отдѣльныхъ сгуденческихъ обществахъ для цѣ
лей благотворительныхъ или образовательныхъ, мы считаемы вреднымъ
и подрывающимъ основы универсптетской жизни такъ называемый
Союзный Совѣтъ землячества какъ такой тайный союзъ, который
имѣетъ притязаніе судить Университетскихъ преподавателей, началь-
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стио и студентовъ, предписывать им ь образъ дѣйствій и карать за не
повиновеніе ему“ .
Этотъ документъ тутъ же стали подписывать всѣ профессора. Въ
одномъ углу образовалась кучка изъ вожаковъ-петиціонеровъ . . . .
они о чемъ-то совѣщались. По и они, наконецъ, двинулись къ столу,
гдѣ подписывались. Алексѣевъ разсказывалъ мнѣ, что послѣднимъ Под
писался Эрисманъ. Онъ сѣлъ около стола, подпершись рукою и тяжело
вздыхая. Друзья ободрили его. Сѣчено въ протянулъ ему перо. Онь
бросилъ его и всталъ; затѣмъ опять подошелъ къ столу и порывисто
подписаль свое имя.
На возвратномь пути изъ засѣданія проФ. Алексѣевъ говорилъ
мнѣ: „А нельзя сказать, чтобы у меня послѣ этого собранія было
очень весело на душѣ“ . Я съ нимъ согласился. Я вынесъ такое впе
чатлѣніе, что не многіе профессора прониклись убѣжденіемъ въ серьез
ности положенія. Большинство, повидимому, находило, что всѣ эти
приговоры и т. и. акты Союзнаго Совѣта— мальчишескій выходки.
Другіе такъ и остались при мысли, что Союзный Совѣть есть вы
раженіе серьезной нужды въ студенческій» союзахъ. Нѣкоторые больше
всего заботились о томъ, чтобы порицаніе профессоровъ не повредило
членамъ Союзнаго Совѣта. Едва ли наше заявленіе расчистить небо.
Но, конечно, какъ первый шагъ къ оздоровленію, оно будеть имѣть
нѣкоторое значеніе: иной профессоръ приза ду Мается надъ вопросомъ о
томъ. дѣйствительно ли теперешнее отношеніе профессоровъ къ своимъ
об я за н н ост я м ь н ор мал ь ио .
Сегодня я слышалъ отъ проФ. Алексѣева, что попечитель былъ
очень доволенъ результатомъ Профессорскаго совѣщанія. Вѣроятно, его
удовольствіе связано съ его личными расчетами, а не съ университетскііми интересами.
Будетъ любопытно узнать, какія сужденія вызоветъ заявленіе
профессоровъ среди публики и студентовъ. Алексѣевъ говорилъ, что
ректоръ и помощникъ заняты выработкой объявленія для студентовъ.
5-ю января 1895 к Третьяго дня ко мнѣ заходилъ проі>. Вино
градовъ три раза. Въ третій разъ онъ засталъ меня дома. Онъ сказалъ
мнѣ, что желалъ бы выслушать мнѣніе вліятельныхъ членовъ профес
сорской коллегіи прежде, чѣмъ просить ректора, о собраніи всѣхъ проФессоровь для обсужденія вопроса о признаніи землячества Онъ про-
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силъ меня вы сказаться, Одобряю ли я въ принципѣ дозволеніе студенческихъ сою зовъ.

Я ему отвѣтилъ, что рѣшеніе только въ принципѣ было бы пу
стымъ, потому что всякій профессоръ скажетъ, что онъ ничего не
имѣетъ противъ студенческихъ обществъ, если можно быть увѣренным7>, что они останутся въ предѣлахъ своихъ уставовъ, не будутъ
заниматься политикой и т. д. Но, какъ только отъ такого общаго рѣ
шенія мы перейдетъ къ конкрегнымъ вопросамъ: съ какими цѣлями,
въ какой Формѣ дозво.шгельны общества, тутъ начнутся разногласія.
Поэтому надо начать прямо съ этихъ вопросовъ. Затѣмъ я выразилъ
мнѣніе, что для обсужденія и этихъ, болѣе конкретныхъ, вопросовъ
слѣдовало бы собрать матерьялъ о землячествахъ, какъ отъ студентовъ,
такъ и отъ полицейской власти. Въ дальнѣйшемъ разговорѣ мы обмѣ
нялись взглядами. Виноградовъ выражался сдержанно. Видимо, онъ не
былъ доволенъ моими оговорками, которыя неизбѣжно должны затя
нуть рѣшеніе вопроса и сузить его постановку. А ему и его партіи,
вѣроятно, всего нужнѣе именно скорѣе двинуть вопросъ, какое бы
рѣшеніе онь ни получиль, потому что они Чувствуютъ себя винов
ными передъ студентами, которыхъ они О бнадеж ивалъ а теперь по
кинули. Онъ указывалъ, какъ сильна потребность у студентовъ къ
образованію: къ нему обратилось нѣсколько человѣкъ съ просьбой
руководить ими въ общемъ образованіи: между тѣмъ, еслибъ число
охотниковъ увеличилось, онъ не въ состояніи былъ бы удовлетворить
ихъ, потому что тогда это вышло бы за предѣлы обычныхъ отношеній
между профессоромъ и его слушателями. На это я замѣтилъ ему, что
если бы воиросъ шелъ только объ образовательныхъ студенческихъ
кружкахъ, то его было бы легче разрѣшить, такъ какъ такіе кружки
могли бы естественно образоваться изъ семи царскихъ занятій профес
соровъ. Задачи такихъ союзовъ родственны университетскимъ цѣлямъ.
Гораздо больше затрудненій представляютъ общества съ Матеріяльными
цѣлями или съ сложными цѣлями, въ родѣ клубовъ, потому что ни
профессора, ни инспекція не опытны въ подобныхъ дѣлахъ, да и над
зоръ за студентами потребовалъ бы страшной затраты времени. Вино
градовъ замѣтилъ, чго вовсе нѣть надобности привлекать къ этому
надзору профессоровъ. Затѣмъ инъ высказалъ мысль, что самыя цѣли
должны опредѣляться по указанію студентовъ.
Я ему возразилъ, что это вызвало бы серьезные безпорядки, по
тому что нужно было бы дозволить студенческій сходки, которыя
непремѣнно, и очень скоро, окончатся безпорядками и оторвутъ на
I
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долгое время студентовъ отъ занятій. Мы довольно долго спорили. Ви
ноградовъ, уходя сказалъ, что во всякомъ случаѣ онъ радъ, что знаетъ
à quoi s’en tenir, и что всегда хорошо услышать Откровенное мнѣніе.
Я его увѣрилъ, что отъ меня онъ всегда услышитъ е г о .......................

Только что онъ ушелъ, явились ко мнѣ два студента въ то время,
когда я уже надѣвалъ шубу, чтобы уѣзжать.— „Что вы, господа?“ —
„Поговорить о нашихъ дѣлахъ“ .— „Вы депутаты? Можетъ быть, отъ
Союзнаго Совѣта?" — „Мы оть товарищей“ .— „Если вы депутаты, то я
съ вами разговаривать не могу“ . На это они мнѣ замѣтили: „Если
вы бойтесь, что ваше имя будетъ упомянуто, то мы обѣщаемся не
упоминать его“ . — „Я, конечно, этого не боюсь: а я считаю против
нымъ нравственной}7 долгу профессора сноситься съ депутатами Союз
наго Совѣта“ .— „Но что же намъ дѣлать? Мы находимся въ неизвѣст
ности относительно положенія дѣла“ . — „Если вы хотите слышать отъ
меня совѣтъ, то это я могу сдѣлать. Вы знаете постановленіе профес
соровъ?“ Они увѣряли меня, что знаютъ только слухи. Я тогда пере
далъ имъ содержаніе Профессорскаго заявленія. Тогда одинъ изъ нихъ
сталъ доказывать, что Союзный Совѣтъ оказываетъ большую пользу
Университету, поддерживая спокойствіе среди студентовъ; въ доказа
тельство привелъ случай, когда ко мнѣ ворвались студенты на лекцію:
по ихъ словамъ, сторонники Совѣта протестовали противъ этого на
рушенія. Далѣе они говорили: „Если не будеть Совѣта, то что же бу
деть со спокойствіемъ въ университетѣ?“ Когда я имъ указывалъ, что
они не только Хлопочутъ о спокойствіи, но и сами учиняютъ безпо
рядки и даже пр Невой ваютъ себѣ право судить профессоровъ, то онп
возражали, что дѣлаютъ это въ случаяхъ наруш енія самыхъ элемен
тарныхъ требованій нравственности. Такъ какъ мнѣ нужно было
уѣзжать, то я сказалъ имъ, что для совѣта имъ я готовъ ихъ при
нять завтра въ 12 ч. дня.
При Прощ аніи я посовѣтовалъ имъ во всякомъ случаѣ распустить
свой Совѣть, иначе— ихъ, навѣрное, вскорѣ куда-нибудь Вышлютъ.
На другой день они ко
ожидалъ.

мнѣ

не явились, какъ, впрочемъ, я и

6-ю Января 1895 ?. Особенно новаго не случилось ничего. Видѣлся
съ ректоромъ, Звѣревымъ и Алексѣевымъ. Ректоръ разсказалъ, что
при Поздравленіи на Новый Годъ Великій Князь сказалъ ему: „ГІоз-
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дравляю васъ во всѣхъ снош еніяхъ; очень радъ“ . Профессоръ Лопа
тинъ разсказалъ ему, что во время совѣщанія проФессоровъ-ФилологовТ) въ квартирѣ Виноградова наканунѣ общаго собранія профессоровъ.
Г . . . . сказалъ: „Если меня очень припрутъ завтра, то я скажу
при всѣхъ, что я ѣздилъ въ С оюзный Совѣть по порученію попечи
теля“ . Это, конечно, только подверждаетъ лишній разъ предположеніе,
что попечитель, если не руководилъ Пети піонерами, то хорошо зналъ,
что они зарываютъ.

Говорятъ, что комиссія, разбправшая основанія высылки студенТОВ7), признала возможность вернуть теперь же трехъ человѣкъ, осенью
еще пятерыхъ; нѣкоторымъ дозволить теперь же поступить въ другіе
университетъ!, но не въ М осковскій, а человѣкамъ 16-ти— никогда и
ни въ одинъ университетъ. Изъ другого источника я слышалъ, что
послѣдніе обвиняются въ участіи въ покушеніи, которое готовились на
Смоленской ж. д. прошлой осенью.
Вчера я былъ у Мигропольскаго. Онъ мнѣ разсказалъ, что на
этихъ дняхъ будетъ собраніе нѣкоторыхъ ироФессоровъ-медиковъ въ
трактирѣ, какъ это у нихъ бывало пе разъ для обсужденія Факультетскихъ дѣлъ. Но теперь тамъ будеть Виноградовъ читать какую-то
записку, и будетъ приглашенъ Г . . . .
Сегодня получилъ циркулярное письмо попечителя съ приложеніемъ
копіи краткаго отзыва о петиціи, представленнаго Генералъ-Губерна
тору, и подробнаго представленнаго министру. Въ этомъ отзывѣ дѣ
лается разборъ и оцѣнка петиціи: оцѣнка очень суровая: заканчивается
она заявленіемъ, что тѣ петиціонеры, которые сознательно поддержи
вали петиціи), въ случаѣ будущихъ безпорядковъ, будутъ отчасти не
сти на себѣ вину за нихъ. Написанъ отзывъ рѣзко и мѣтко.
Удивительно какой талантъ у этого человѣка говорить съ одина
ковымъ краснорѣчіемъ въ двухъ разныхъ смыслахъ! Этотъ отзывъ я
прилагаю ниже. (см. ІІ приложеніе).
7-ю Января 1895 I. Отъ Звѣрева я слышалъ сегодня, что отъ по
лечить ія, изъ Петербурга, куда онь былъ вызванъ, получено письмо.
Во первыхъ онъ пишетъ, что объявленіе къ студентамъ о заявленіи
профессоровъ надо пріостановить. Что-то министру въ немъ не Нра
вится; кажется, то, что тамъ сдѣлана оговорка относительно земля
ч ес т в а Во вторыхъ, по словамъ Капниста, министръ относится къ
з*
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нашимъ событіямъ покойно, покойнѣе даже. чѣмъ желательно. Въ
третьихъ, еще до его пріѣзда министръ докладывалъ Государю, и Тотъ
выразилі* желаніе, чтобы ректоръ и помощникъ остались въ должности.
Члены Союзнаго Совѣта ходятъ по профессорамъ, и Звѣревъ умѣ
ряетъ, что они допрашиваютъ, что было на собраніи профессоровъ,
дѣйствительно ли было оказано давленіе на петиціонеровъ. чтобы при
нудить ихъ къ подписи.
Этотъ слухъ о давленіи р а с п у г а ю т ъ сами профессора,— очевидно,
съ цѣлью оправдать себя отъ обвиненія въ двуличности.
У-ю Января. Вчера у меня былъ Митропольскій, а сегодня, по
приглашенію ректора, я видѣлся съ нимъ и Звѣревымъ, который
вернулся отъ профессора Огнева. гдѣ было собрано нѣсколько петиціоиеровъ ........................................................................................................................
Тутъ я узналъ слѣдующее.
Во первыхъ, попечитель написалъ ректору, что по докладу
министра Государь выразилъ желаніе, чтобы ректоръ и помощникъ
его остались въ должностяхъ. Ректоръ совѣтовался, что ему дѣлать.
Я ему посовѣтовалъ написать министру, что положеніе его, въ
виду настроенія нѣкоторой части студентовъ и профессоровъ, без
выходно, и что поэтому онь, хотя и остается въ должности, по
винуясь волѣ Государя, однако не можетъ отвѣчать за управленіе
университетомъ такъ, какъ этого требуетъ уставъ университетскій.
Ректоръ, повидимому,
послѣдуетъ этому
совѣту. Затѣмъ, онъ
думаетъ, что при свиданіи съ Великимъ Княземъ, которое состоится
завтра, онъ, можеть быть. и ему опишетъ свое затруднительное поло
женіе и, можеть быть, даже укажетъ на причины его. лежащія въ
прошломъ.
Во-вторыхъ, въ лагерѣ петиціонеровъ идутъ раздоры. Они начали
опять собираться. Дня три тому назадъ было собраніе у Остроумова.
Предметомъ сужденія былъ отвѣтъ на вышеупомянутый циркуляръ
попечителя. ІІ») этому поводу было высказано много упрековъ
Г ............... Его упрекалъ Тимирязева» за то, что Г . . . . ничего
не сказалъ ему о своихъ сношеніяхъ съ Союзнымъ Совѣтомъ.
— „Если бы Великій Князь, когда мы подносили ему петиціи), спро
силъ меня. знаемъ ли мы о Союзномъ Совѣтѣ“ , говорилъ Т и м и р язева

Библиотека "Руниверс"

И.

и.

БОГОЛѢПОВЪ.

37

„я бы искренно увѣрялъ, что нѣтъ. а между тѣмъ нѣкоторые изъ
насъ даже сносились съ нимъ!“ Другіе его упрекали за то, что онъ про
извольно измѣнилъ принятую редакцію петиціи и письма къ ректору.
Для отвѣта на циркуляръ попечителя избрана комиссія изъ
К. . . ., Сѣченова и еще кого-то. Г . . . . устраненъ и отъ ре
дакціи, и отъ предсѣдательства, которое предоставлено Сѣченову.
Въ этомъ собраніи участвуетъ н Столѣтовъ.
На нынѣшнемъ совѣщаніи у Огнева рѣчь шла о томъ, ѣхать
ли на второе собраніе къ Осгроумову, назначенное на нынѣшній
день, и если ѣхать, то чего держаться. Звѣревъ выразилъ имь мысль,
что единственное заявленіе, которое они могутъ сдѣлать, сохраняя
достоинство, заключается въ слѣдующемъ: „Можетъ быть, мы ошибались, но во всякомъ случаѣ наше отношеніе къ Союзному Совѣту
мы совершенно искренно выразили въ извѣстномъ заявленіи всѣхъ
профессоровъ*. Кажется, его слушатели согласились съ его мнѣніемъ.
fl Митропольскій и Звѣревъ говорили мнѣ, ч т о ...........................
сталъ говорить совсѣмъ въ другомъ тонѣ. Звѣревъ справедливо замѣ
чаетъ, что многіе изъ петиціонеровъ послѣ попечительскаго циркуляра
измѣнятъ свой тонъ отъ страха за свою Шкуру.
Да, еслибы графъ Капнистъ въ теченіе 14 лѣтъ своего попечительства держалъ себя. какъ настоящій начальникъ, требуя отъ
каждаго профессора, чтобы онъ добросовѣстно исполнялъ свой долгъ,
то мы не дожили бы до такой деморализаціи.
Ректоръ передавалъ сегодня, что, по его свѣдѣніямъ, студенты
(вѣроятно, члены Союзнаго Совѣта) грозятъ Г . . . . побоями! Мои
предсказанія, пожалуй, сбудутся скорѣе, чѣмъ я ожидалъ. Нѣкоторымъ
другимъ профессорамъ они собираются „всыпать“ . На ихъ жаргонѣ.
говорить ректоръ, это значитъ свистъ.
10-in Января. 1895 ?. Сегодня ректоръ читалъ нѣкоторымъ изъ
насъ письмо попечителя. Изъ него видно, что въ Петербургѣ было
совѣщаніе министровъ Народнаго Просвѣщенія и Внутреннихъ Дѣлъ,
попечителя Московск. Учебн. Округа, товарища министра Внутр.
Дѣлъ, директора департамента Полиціи, Аничкова (H. M.), Любимова
(Н. А.) и Архипова (ІІ. П.). Разсматривали объявленіе, составленное
ректоромъ. Не видно, что имъ не понравилось въ немъ. Можно
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догадываться, что одно мѣсто во всякомъ случаѣ они находили не
удобнымъ, именно то, гдѣ ректоръ обѣщаетъ настоящему составу
Союзнаго Совѣта безнаказанность, если онъ разойдется. Министръ
Внутреннихъ Дѣлъ сказалъ, что въ этомъ составѣ есть нѣсколько
замѣшанныхъ въ политическихъ дѣлахъ, стоящихъ, однако, въ связи
съ Союзнымъ Совѣтомъ, а потому обѣщать имъ безнаказанность
нельзя. Въ этомь министерскомъ совѣщаніи выработанъ новый проектъ
объявленія къ студентамъ, по содержанію сходный съ ректорскимъ.—
понятно, безъ упомянутаго обѣщанія, но написанный въ Канцеляр
скомъ стилѣ. Ректоръ не хочетъ вывѣшивать его отъ своего имени
и собирается телеграфировать попечителю, что онъ готовъ выбросить
изъ своего проекта помянутое обѣщаніе безнаказанности.
Я не могъ оставаться долѣе у ректора, потому, что спѣшилъ на
свиданіе съ Никитой*). Выходя, я встрѣтилъ Огнева, бывшаго вчера
на собраніи у Остроумова. Онъ коротко разсказалъ мнѣ о проис
шедшемъ тамъ. Очевидно, вожаки настаивали, чтобы присутствующіе
дали имъ полномочіе сноситься съ министромъ и давать ему объ
ясненія. Огневъ, Лопатинъ, Митропольскій заподозрили, что тутъ
есть что-то. чего не договариваютъ. Они заявили, что находятъ нуж
нымъ относиться только къ попечителю, именно— кратко, прямо отвѣ
тить на его циркуляръ, и спрашивали, чего хотятъ другіе, предлагая
обратиться къ министру. Тогда Столѣтовъ представилъ проекта» длин
ной записки, содержанія которой, однако, Огневъ не могъ мнѣ пере
дать. Онъ сказалъ только, что она представляла рядъ ядовитыхъ
хитросплетеніе которымъ большинство аиплодировало, называя ихъ
остроумными и строго логическимъ Между прочимъ, по его словамъ,
тамъ Столѣтовъ хотѣлъ свести счеты и съ ректоромъ: онъ старался
поставить его на одну доску съ попечителемъ. Лопатинъ замѣтилъ
ему это и сказалъ, что они, подписывая петиціи) имѣли въ виду
дѣйствовать противъ попечителя, но не противъ ректора. Духовской,
стоявшій за предложеніе Столѣтова, предложилъ меньшинству высказать
свое мнѣніе, на что Огневъ отвѣтилъ, что они не желаютъ поручать
другимъ говорить за себя, хотятъ самп говорить за себя и желаютъ
дать попечителю краткій отвѣтъ иа его обвиненіе противъ петнціонеровъ. Тогда Огнева и его еднномышле ни иновъ стали обвинять въ
томъ, что они терроризпруютъ остальныхъ (т.-е. трое всѣхъ осталь
ныхъ, которыхъ было не менѣе 17-тиГ).

*) Князь Никита Александровичъ Ливенъ, братъ жены Н. Л. Боголѣпова.
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Огневъ на это сказалъ, что опп отказываются отъ подписи Столѣтовскаго проекта. Тогда Остроумовъ всталъ и заперъ дверь на
ключъ. Это взбѣспло Огнева. и онъ крикнулъ., что ихъ противники
могутъ дѣлать, что угодно, но они подписей своихъ не дадутъ. Тогда
Остроумовъ сказалъ, что „онъ Пошутилъ“ .
Любопытно будетъ провѣрить и пополнить этотъ разсказъ.
Мы Собираемся въ Татьянинъ день устроить обѣдъ только изъ
единомышленныхъ членовъ Факультета. Въ прежніе годы мы стѣсня
лись избѣгать нашихъ либераловъ, но теперь рѣшили бросить эту
напрасную учтивость п не звать какъ открытыхъ противниковъ...............
такъ и ш а т у н о в ъ ............................................................................
ІІ Января. Сейчасъ ко мнѣ заходилъ Анучинъ. Онъ мнѣ сначала
не выяснилъ цѣли своего визита.
Впослѣдствіи онъ сказалъ, будто пришелъ узнать отъ человѣка,
хотя и противоположныхъ убѣжденій, но честнаго,— каково мое мнѣніе
о попечительскомъ циркуіярѣ. Я думаю, что настоящая цѣль его
была вывѣдать, нѣтъ ли чего-нибудь новенькаго, полезнаго для ихъ
партіи. У насъ зашелъ споръ по разнымъ предметамъ, изъ которыхъ
отмѣчу нѣкоторые.
Въ 1-хъ. онъ считаетъ циркуляръ попечителя оскорбленіемъ
петиціонеровъ и обвиненіемъ противъ нихъ. А противъ обвиненія
нужно оправданіе.
Я спросилъ: въ чемъ же будетъ оправданіе? Онъ только въ видѣ
примѣра привелъ одно оправданіе (я увѣренъ, что оно взято изъ
Столѣтовской записки), а именно: попечитель говоритъ, что петиціонеры съ просьбой о пересмотрѣ дѣла о высылкѣ студентовъ могли
бы обратиться къ ихъ прямому начальству. „Но м ы “ , говоритъ А н у 
чинъ, „совсѣмъ не имѣли права просить о пересмотрѣ, потому что
такая просьба предполагаетъ, что мы знаемъ обстоятельства дѣла, а
мы ихъ совсѣмъ не знали. Мы просили о помилованіи“ . Этотъ крючокъ,
навѣрное, изобрѣлъ Столѣтовъ, или, по крайней мѣрѣ, онъ Вставилъ
его въ свою записку. Можетъ быть, внушилъ ему эту мысль
Духовской.
Во 2-хъ, на мой вопросъ, что рѣшено на собраніи у Остроумова,
онъ отвѣтилъ, что многіе струсили и совсѣмъ на это собраніе не
пришли, а у пришедшихъ возникло разногласіе.
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Въ 3-хъ. Между прочимъ, Анучинъ высказалъ мысль, что многіе
профессора обижены монмь замѣчаніемъ, что въ настоящей студен
ческій исторіи виноваты профессора. Я ему еще разъ пояснилъ мысль,
которую развивалъ въ общемъ профессорской!* собраніи 29-го Декабря.
Профессора такь же, какъ и значительная часть такъ называемаго
образованнаго общества, воспитываютъ въ молодомъ поколѣніи, говоря
коротко, революціонный духъ, но не тѣмъ, что они проповѣдуютъ
такъ называемыя либеральныя идеи, а тѣмъ, что къ учрежденіямъ имъ не
симпатичнымъ они относятся не съ объективной критикой, а, съ раздра
женіемъ; они возбуждаютъ въ молодыхъ людяхъ ненависть къ этимъ
учрежденіямъ, побуждаютъ ихъ топтать законы, а не стремиться
правильнымъ путемь къ ихъ преобразованію. Я признаю совершенно
естественными оба теченія общественныхъ симпатій— и либеральное
и консервативное; но я считаю п агуб н ы м ъ революціоннымъ!— манеры,
пріемы, съ помощью которыхъ пропагандируются извѣстное направ
леніе. На это Анучинъ возражалъ мнѣ: что и въ другихъ странахъ
было то же самое (я замѣтилъ, что дурному примѣру нечего слѣдо
вать), что большая или меньшая страстность въ борьбѣ есть дѣло
темперамента, и что профессора имѣютъ сравнительно мало случаевъ
вліять на студентовъ въ смыслѣ, указываемомъ м н о ю ..................
Въ 4-хъ. Когда я предсказывалъ снова, что теперешнее состояніе
приведетъ къ насиліямъ со стороны студентовъ, и сослался на слухъ
о намѣреніи бить Г . . . . , то онъ считалъ это невѣроятнымъ,
видѣлъ въ этомъ мое личное увлеченіе и въ заключеніе сказалъ: „Ну,
что же, если бы дѣйствительно дѣло дошло до насилій, такъ развѣ
уже власть совсѣмъ ослабла! Вѣдь, тогда можно принять противъ нихъ
мѣры“ . На это я замѣтилъ: „Т. е. тѣ самыя полицейскія мѣры, за
которыя вы теперь осуждаете Университетское начальство?“
<)нъ ушелъ оть меня очень недовольный. Послѣ его визита я
былъ у ректора въ университетѣ и прочелъ письмо попечителя изъ
Петербурга. Попечитель умоляетъ Некрасова подписать объявленіе къ
студентамъ, составленное у министра; онъ говоритъ, что отказъ Некра
сова поставить его въ крайнее затрудненіе, что онъ съ величайшими
усиліями добился согласія гр. Делянова и на это-то объявленіе (оговорка
профессоровъ относительно землячества» казалась ему косвеннымъ
признаніемъ Ихь).
Некрасовъ рѣшился
стическія измѣненія.

подписать его,

сдѣлавъ небольшія С тати
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Вчера ректоръ былъ у Великаго Князя и воспользовался этимъ
случаемъ, чтобы изложить ему истинное положеніе дѣлъ, причемъ
указалъ и иа то. что теперешняя р а с ш ат ан н о е^ студенческій дисци
плины есть слѣдствіе не только распущенности профессоровъ, ни и
въ значительной степени дѣло бывшаго инспектора Доброва (С. В.),
который, ища популярности, мирволилъ всѣмъ незаконнымъ стремле
нія студентовъ организоваться въ союзы. Великій Князь былъ видимо
удивленъ этими и другими открытіями и сказалъ, что Университетское
дѣло представляется ему въ новомъ свѣтѣ. Изъ этого слѣдуетъ, что
попечитель не открылъ ему этой стороны.
19-to И Наири 1895 t.— 12 Января, Татьянинъ день, я провелъ за
обѣдомъ съ ближайшими товарищами по юридическомъ', Факультету.
т.-е. со всѣми, кромѣ Чу про в а , ................Духовского и Гамбарова.
Кромѣ юристовъ, присутствовали: Некрасовъ (ректоръ), естественники
Тихомировъ Александръ и ЗограФъ, докторъ Корниловъ, въ домѣ кото
раго былъ устроенъ обѣдъ, и его тесть старикъ.
Событія послѣднихъ недѣль давали обильную ишцу для разговора,
а единомысленный составъ компаніи придавалъ бесѣдѣ непринужден
ность. Это дало возможность сговориться относительно нѣкоторыхъ
Университетскихъ вопросовъ, которые могутъ вскорѣ сдѣлаться пред
метомъ обіцепроФессорскаго обсужденія. Домой мы пошли только въ
12-мъ часу ночи.
Съ 12-го января по нынѣшній день произошли кое-какія событія.
Волѣе важное изъ нихъ то, что петиціонеры наконецъ выработали
свои возраженія на „замѣчанія“ попечителя. Подъ этимъ документомъ
подписалось 24 профессора; У человѣкъ (Огневъ, Митропольскій.
Лопатинъ, К. . . ., III. . . . и еще кто-то) составляли свое отдѣльное
возраженіе. Содержаніе того и другого документа передать трудно,
потому что въ нихъ нѣтъ какой-нибудь руководящей мысли. Они
состоятъ въ отрывочныхъ Замѣчаніяхъ на отдѣльные пункты попе
чительнаго циркуляра,, при чемь замѣчанія 24-хъ профессоровъ отли
чаются тѣмъ же характеромъ, какъ и петиція (говорять, что авторами
ихъ были тѣ же Г . . . . и Столѣтовъ), т.-е. тамъ есть Немножко
лжи (напр., тамъ утверждаютъ, что петиціонеры не знали до 29-го
Декабря о Союзномъ Совѣтѣ!) и много Каверзъ, желаніе поймать по
печителя на словахъ и истолковать слова петиціи въ благопріятномъ
смыслѣ: напр., тамъ стараются доказать, что единственной цѣлью
петиціи было испросить помилованіе высланнымъ студентамъ, а что
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всѣ остальныя разсужденія (о произволѣ
полиціи
университетскаго суда) были только приведены, какъ
этому ходатайству.

и недостаткахъ

мотивы

къ

Чтеніе самой петиціи можетъ служить повѣркой, въ какой сте
пени искренно такое заявленіе (см. I приложеніе). Оно же можеть
показать и искренность другого заявленія,— будто петиціонеры про
сили только о помилованіи, а не о пересмотрѣ рѣшенія полиціи, ибо
они, не зная обстоятельства дѣла, не могли судить и о правильности
рѣшенія: въ петиціи именно доказывается неправильность, Чрезмѣрная
строгость полицейской мѣры. Я надѣюсь добыть копію съ этого заявле
нія
24-хъ профессоровъ. Первоначальная редакція заявленія 9-ти
профессоровъ, въ существѣ сходная съ окончательной, прилагается
здѣсь (см. приложеніе III). Ее составилъ профессоръ К ............
24
профессора отправили свое заявленіе министру, а попечителю
послали копію. 9-тъ профессоровъ свое заявленіе адресуютъ прямо
попечителю и. кажется, хотятъ послать по возвращеніи попечителя
изъ Петербурга.
Ректоръ и помощникъ его получили Оффиціальный письма отъ
министра, который, высказывая по ихъ адресу много лестнаго, увѣдомляетъ ихъ, что Государь выразилъ желаніе, чтобы они оба остались
на своихъ мѣстахъ, и что при настоящихъ обстоятельствахъ желаніе
это есть приказаніе.
Почти одновременно отъ министра получены еще двѣ бумаги.
Въ одной онъ приказываетъ вывѣсить студентамъ объявленіе, въ кото
ромъ студенты Предостерегаются отъ увлеченій агитаторовъ, которые
приглашаютъ всѣхъ учащихся подписываться подъ ходатайствомъ
на Высочайшее имя объ измѣненіи дѣйствующихъ уставовъ.
Объявленіе говоритъ, что многіе изъ агитаторовъ уже арестованы,
что никакая петиціи принята не будетъ, „такъ какъ законы состав
ляются и измѣняются не по соображеніямъ учащейся молодежи, а
лишь по указаніямъ Верховной В л астар При этомъ министръ возла
гаетъ надежду на благоразуміе огромнаго большинства студентовъ,
несомнѣнно понпмающихъ, что они поступили въ высшее учебное
заведеніе не для измѣненія его строя, а для ученія и расширенія
своихъ знаній“ ,
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Другая бумага (конфпденціальная) сообщаетъ начальникамъ выс
шихъ учебныхъ заведеній, что въ 1895 г. (кажется, въ началѣ его)
предполагается съѣздъ депутатовъ отъ разныхъ учебныхъ заведеній
съ цѣлью обсужденія разныхъ вопросовъ, которые будутъ выработаны
на собраніяхъ отдѣльныхъ учебныхъ заведеній.
Попечитель все еще остается въ Петербургѣ. Первое время онъ
бомбардировалъ ректора письмами и телеграммами. Послѣдняя теле
грамма увѣдомляла, что 25-го Января онъ будетъ представляться
Государю и до тѣхъ поръ не можетъ вернуться; въ крайнемъ случаѣ
онъ. конечно, вернется, но ему бы этого очень не хотѣлось. Затѣмъ
онъ прибавляетъ, что дѣла унивсрситететя идутъ удовлетворительно.
Некрасовъ понимаетъ это такъ, что и попечителю п министру хочется
все замазать, т.-е. не принимать никакихъ рѣшительныхъ мѣръ. И
это весьма вѣроятно.
А это будетъ началомъ новаго броженія пли, вѣрнѣе, поддержка
прежняго. Предательская, вѣчно колеблющаяся политика гр. Капниста
Развратила и профессоровъ, и студентовъ, и инспекцію. Я слышалъ
отъ Митропольскаго. а Митропольскій отъ студента, что въ землячествахъ членами состоятъ многіе приватъ-доценты; студентъ говорилъ,
что въ Ярославскомъ землячествѣ состоятъ въ настоящее время двое:
одного онъ назвалъ: это Коноваловъ, химикъ. Про Милюкова это
всѣмъ извѣстно, относительно Берладскаго (минералога) это едва ли
подлежитъ сомнѣнію (полиція сообщила попечителю, что онъ одинъ
изъ тѣхъ профессоровъ, которые агитируютъ среди студентовъ). По
печитель могъ бы принять строгія мѣры противъ такихъ приватъдоцентовъ.
Звѣреву разсказывалъ знакомый студентъ, что въ землячествахъ
принимаютъ участіе и женщины, и гимназистъ!.
Мнѣ былъ присланъ 12 Января пакетъ, въ которомъ оказалось
письмо Союзнаго Совѣта отъ 28 Декабря 1894 г. Въ этомъ длинномъ
письмѣ излагаются послѣднія событія, по увѣренію автора. Сі» воз
можною объективностью, въ дѣйствительности же— въ извращенномъ
видѣ. Этому описанію Предпосылается очеркъ возникновенія земляческой организаціи и ея задачъ. Изъ него. между прочимъ, видно,
что вожаки этой организаціи стремятся поставить ее, какъ можно
шире, и захватить не только Московскій Университетъ, но и прочіе
университеты. Съ этою цѣлью уже было два съѣзда депутатовъ со
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всѣхъ университетовъ, гдѣ обсуждался вопросъ объ объединеніи всѣхъ
студентовъ.
Рѣчь Императора къ д е п у т а т а м ъ , которымъ онъ заявилъ., что
будетъ охранять самодержавіе, вѣроятно, окажетъ свое дѣйствіе и на
студенческій дѣла, п на профессорскія.
20
Января 1895 і. Профессоръ Павловъ (А. С.) говорилъ мнѣ.
что онъ слышалъ отъ Успенскаго, директора археологическую инсти
тута въ Константинополѣ, видѣвшаго на дняхъ Делянова, о томъ,
какъ былъ принятъ Г. . . . министромъ. Г. . . . сталъ ему говорить, что
петиціонеры собираются представить ему объясненія на замѣчанія
попечителя. А Деляновъ ему на это сказалъ: „Какія объясненія! Вы
постарайтесь, чтобы мы о вашемъ дѣлѣ скорѣй забыли“ .
25 Января 1895 і. Прошлую субботу, т.-е. 21 Января, послѣ
засѣданія Совѣта, ректоръ опять предложилъ профессорамъ остаться,
чтобы выслушать нѣкоторые вновь полученные документы, изданные
Союзн. Совѣтомъ. Онъ прочелъ письмо Союзн. Совѣта къ обществу
отъ 28 Декабря 1894 г., которое было послано мнѣ въ пакетѣ, и
которое я передалъ ему. О его содержаніи я уже сказалъ выше.
Затѣмъ было прочитано другое письмо къ обществу отъ 1 Января.
Оно въ копіи приложено къ моимъ бумагамъ. Въ немъ дается отчетъ
о событіяхъ, еще не описанныхъ въ письмѣ отъ 28 Декабря. Ничего
особенно замѣчательнаго это письмо не представляетъ. Затѣмъ шло
письмо Союзн. Совѣта оть 5 Января 1895 г. Въ этомъ длинномъ
письмѣ излагаются цѣли Союзной Организаціи, и описывается, чего
уже успѣла достигнуть эта Организація. Оно является несомнѣннымъ
отвѣтомъ на постановленіе профессоровъ, сдѣланное 29 Декабря, и на
рѣчи, которыя тамъ произносились. Здѣсь прежде всего подробно описы
вается самая Союзная Организація. Она составляется изъ землячества;
въ настоящее время., по ихъ словамъ, въ Организаціи участвуетъ
43 землячества съ численнымъ составомъ въ 1700 человѣкъ (число,
безъ сомнѣнія, очень преувеличено). Объединеніе выражается въ двухъ
учрежденіяхъ— Союзномъ Совѣтѣ и Судебной Комиссіи. Въ томъ и
другой представители отъ всѣхъ земля чествъ. Въ важныхъ случаяхъ
рѣшеніе вопроса предлагается всей Организаціи. Не видно, какъ это
осуществляется. Изъ протокола Союзнаго Совѣта отъ 24 Октября
1894 г., полученнаго мною вчера въ копіи, можно заключить, что
представители землячествъ спрашиваютъ своихъ земляковъ и считаютъ
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голоса. Опять не видно, какъ это удавалось дѣлать, въ виду много
численности нѣкоторыхъ землячества
Перечисляя задачи Организаціи, письмо отчасти повторяетъ то.
что было описано ранѣе: содѣйствіе Умственному, нравственномъ’
образованію, подготовленіе къ общественной дѣятельности. Говоря о
судѣ надъ товарищами, письмо увѣряетъ, что это судъ мягкій, лишенъ
всякихъ насилій и давленій (въ пред прошломъ году этотъ судъ пред
ложилъ выйти изъ университета Студенту Минаеву, участвовавшему
въ кражѣ пальто, а когда онъ не подчинился этому приговору, Союз
ный Совѣтъ донесъ на него инспекціи, послѣ чего Минаевъ былъ
судимъ въ правленіи и исключенъ). Союзн. Совѣтъ въ этомъ письмѣ
рѣшительно отрицаетъ претензію судить профессоровъ (отвѣтъ на проФессорское заявленіе). Случаи же Янжула. Кузьмина и Владимірова
онъ называетъ исключительными, и притомъ тутъ не было суда. а
студенчество, черезъ Судебную Комиссію, высказало свое мнѣніе о
поведеніи этихъ профессоровъ. При этомъ не объяснено, какъ считать
угрозу Владимирову и запреть читать лекціи— за мнѣніе или за кару.
Любопытно мѣсто, гдѣ письмо 5 Января говорить о просвѣтительныхъ
цѣляхъ Союзной Организаціи. Задача университета, говорится тамъ,
не въ томъ, чтобы создавать спеціалистовъ-докторовъ, юристовъ и
т. д., а чтобы давать общее образованіе. Послѣ университетскаго
Устава 1884 г. университетъ исполнилъ эту задачу очень плохо, а
потому Союзная Организація взяла ее на себя.
Эти строки возбудили въ присутствовавшихъ п роФ ессорахъ смѣхъ.
Только нѣкоторые изъ нихъ остались съ серьезными, даже пасмурными
лицами, какъ Виноградовъ, Миллеръ (я думаю, они отчасти были
вдохновигелями письма Союзнаго Совѣта). Вообще же все письмо отъ
5 Января описываетъ пребываніе въ Союзной Организаціи, какъ нѣчто
идиллическое: студенты тамъ пріучаются къ свободной дѣятельности
ума, придавленной въ гимназіяхъ, укрѣпляются въ нравственности,
пріучаются къ общественной дѣятельности, участвуютъ въ кружкахъ
саморазвіггія. пользуются земляческими библіотеками, которыя откры
ваютъ для нихъ цѣнныя и рѣдко доступныя (?) книги: и вообще—
столкновеніе въ кружкахъ, между разными классами, возрастами и
убѣжденіями, дѣйствуетъ чрезвычайно благотворно на молодыхъ людей.
Письмо Союза повторяетъ что Союзная Организація устраняетъ всякіе
политическіе вопросы. Она стремится Предотвращать студенческіе без
порядки, и въ письмѣ прямо выражается опасеніе за судьбы уни
верситета, если Союзная Организація будеть распущена, и студенчество
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обратится въ «^организованную массу. Если въ теченіе послѣднихъ
5 лѣтъ не было безпорядковъ, то единственно благодаря этой Орга
низаціи.
Это самовосхваленіе разсчптано на наивныхъ п легковѣрныхъ
студентовъ и публику. Лживость Увѣреніи, что Союзная Организація
не судитъ профессоровъ, очевидна послѣ того, какъ стали извѣстны
приговоры надъ Янжуломъ и особенно Владимировымъ. Принципіальное
исключеніе безпорядковъ опровергается тѣмъ, что даже въ своемъ воз
званіи къ студентамъ передъ профессорской петиціей самъ Союзн.
Совѣтъ грозитъ „бурными демонстраціями“, если не будутъ возвра
щены 47 студентовъ, высланныхъ изъ Москвы. Участіе въ политиче
скихъ дѣлахъ очень хорошо доказывается однимъ документомъ, о
которомъ я скажу ниже (протоколъ Союзнаго Совѣта отъ '24 Окт.
1894 г.).
Нечего говорить о претензіи Союзн. Совѣта стать руководителемъ
умственнаго образованія студентовъ. Это, конечно, Смѣшная претензія,
и едва ли сами студенты дошли бы до такого самомнѣнія. Я увѣренъ,
что это внушено ихъ взрослыми руководителями. Одинъ изъ нихъ
проглядываетъ между строкъ въ письмѣ отъ 5 Января. Тамъ между
прочимъ говорится, что Союзный Совѣтъ взялъ на себя роль регулятора
чтенія: онъ составляетъ программы для систематическаго чтенія, реко
мендуетъ книги: это та самая дѣятельность, которую открыто ведетъ
приватъ-доцентъ Милюковъ, который также издаетъ программы и у ка
затели книгъ для систематическаго чтенія.
Не студенты, конечно, выдумали и мысль, что Уставъ 1884 г.
мѣшаетъ общеобразовательному значенію университета. Эта обычная
жалоба многихъ профессоровъ, дѣйствовавшихъ при Уставѣ 1863 г.,
и молодыхъ профессоровъ, которые его уже не застали и, въ сущ
ности, не знаютъ. Студенты, конечно, и въ глаза не видали этого
Устава. Нечего и говорить, что Уставъ 1884 года ни въ чемъ не
измѣнилъ назначенія университета. При обоихъ уставахъ университетъ
имѣлъ цѣлью выпускать не ремесленниковъ, а научно-образованныхъ
спеціалистовъ: университетъ тѣмъ только отличается отъ другихъ выс
шихъ школъ, что онъ не имѣетъ прямой задачей приготовлять прак
тиковъ. Для общаго образованія у насъ служитъ только средняя школа—
гимназія главнымъ образомъ.
Можетъ быть, это стремленіе къ общему научному образованію
имѣетъ и серьезную подкладку. Молодымъ людямъ хочется еще въ
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молодые годы пріобрѣсть общее міровоззрѣніе, которое бы служило
имъ руководствомъ въ рѣшеніи вопросовъ жизни, особенно нравствен
ныхъ и общественныхъ. Не слѣдуетъ лп предпосылать У н и в е р с и т е т у ,
г.-е. спеціально-научному образованію, еще года два общаго научнаго
образованія? Трудно только рѣшить, какіе предметы выбрать для этого,
Іі гдѣ ихъ преподавать. Мнѣ казалось бы возможнымъ въ теченіи двухъ
лѣтъ преподавать курсы: ф и з и к и , химіи, всеобщей и русской исторіи
и ф и л о с о ф і и . Изученіе исторіи и ф и л о с о ф і и могло бы наполовину быть
дѣломъ домашнимъ: ученикъ долженъ быдъ бы штудировать нѣсколько
книгъ по разнымъ отдѣламъ исторіи и ф и л о с о ф і и . Профессора должны
были бы вести спеціальные курсы съ цѣлью на какомъ-нибудь отдѣль
номъ вопросѣ показать пріемы ученаго изслѣдованія. Курсы по х и м і и
и Физикѣ м о ж н о было бы также предварительно штудировать дома, а
затѣмъ прослушать обиліе курсы, съ опытами и демонстраціями. По
химіи, конечно, нужна была бы не очень продолжительная работа въ
лабораторіи.
Гдѣ учредить эти курсы? При гимназіяхъ или университетахъ?
Факультетскіе предметы можно было бы сократить и преподавать
въ болѣе короткій срокъ.
Послѣдній документъ, прочитанный ректоромъ въ засѣданіи
21 Января, былъ списокъ пожертвованій, поступившихъ въ пользу
высланныхъ студентовъ. Въ числѣ жертвователей значатся, кромѣ сту
дентовъ, и гимназистъ^ и реалистъ!, и Женскія особы.
Чтеніе документовъ было утомительно, и потому никакихъ общихъ
сужденій по нимъ не было. Во всякомъ случаѣ на массу профессоровъ
опи произвели впечатлѣніе.
Въ этомъ же засѣданіи ректоръ объявилъ, что по Высочайшему
повелѣнію ему и его помощнику приказано оставаться на своихъ
мѣстахъ.
Вчера я получилъ отъ ректора копію съ упомянутаго уже доку
мента. Эго протоколъ 7-го засѣданія Союзн. Совѣта отъ 24 Октября
1894 г., то есть 4 дня послѣ смерти Государя Александра ІІ! (онъ
присланъ изъ Петербурга, т .-е ., вѣроятно, изъ Министерства. Въ Москвѣ
онъ не былъ извѣстенъ даже П с ................... ).
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Техники (обѣ г р у п п ы ) 1) — настоящій историческій моментъ удо
бенъ для подачи правительству отъ учащейся молодежи петиціи, главное
содержаніе которой должны составлять требованія политическія 2); обіцестуденческія же требованія должны вытекать изъ первыхъ, какъ
частность.
'Гаерское землячества: — петиціи съ самыми широкими политиче
скими требованіями въ связи со студентами должна быть подана еди
новременно или вслѣдъ за петиціями земствъ. Безпорядки нужны лишь
въ случаѣ репрессіи за петиціи). Желательна привлечь профессоровъ.
Ми не кое землячества: —за общестуденч оскій требованія (слѣдова
тельно, не за политическія), но безусловно противъ безпорядковъ.
Такихъ заявленій есть еще нѣсколько, т.-е. требованія ограничить
сгуденчеекиміі нуждами и безпорядковъ не допускать.
Карское землячества находитъ: — ^студенчество достаточно соргани
з о в а т ь чтобы взять на себя иниціативу возбужденія общественнаго
движенія... Готово поддержать безпорядки*.
Рязанское землячества: — „петиція со студенческими требованіями
должна быть подана. Въ случаѣ отказа должны быть безпорядки до
послѣдней крайности. Вь случаѣ возникновенія общественнаго движенія
студенты должны поставить свои требованія на второй планъ. Студен
ческій требованія суть: свобода организаціи, признаніе землячества
студенческій судъ, допущеніе женщинъ въ университетъ, амнистія сту
дентамъ. осужденнымъ за политическія преступленія. Ждать практиче
скихъ результатовъ“ (т.-е. отъ петиціи, нѣкоторыя землячества не
ждутъ ихъ).
Малороссійское землячества:— .лСтуденческій петиціи должна быть
средствомъ для возбужденія общественнаго движенія: если оно начнется.
1) Значитъ, вь Союзной Организаціи не одни студенты Московскаго университета.
' 2) Въ своихъ письмахъ Союзн. Совѣтъ увѣриетъ. что онъ исключаетъ политику.
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то впередъ должны быть выставлены требованія полигпичссігія. Въ слу
чаѣ отказа необходимы безпорядки“ и т. д.
„Въ виду того, что землячества высказались не всѣ по заранѣе
намѣченнымъ вопросамъ, Союзный Совѣтъ счелъ необходимымъ, для
выясненія мнѣнія Союза, снова опросить землячества по слѣдующимъ
вопросамъ, предложеннымъ Тульскимъ представителемъ“ .
Далѣе слѣдуютъ десять вопросовъ, смыслъ которыхъ таковъ:
нужно ли ограничиться студеическими требованіями или включить и
политическіяû Нужно ли поддержать требованія иемюрядшіми/ Къ широ
кимъ студенческій» требованіямъ Союзный Совѣть причисляетъ: допу
щеніе женщинъ въ университетъ, уничтоженіе классовыхъ (?) и націо
нальныхъ перегородокъ, публичность лекцій.
Въ числѣ текущихъ дтлъ значится между прочимъ: „Выслупіано
сообщеніе о возникновеніи организаціи иа Екатерининскихъ (?) кур
сахъ и желаніе присоединиться къ Союзу“ (вѣроятно, здѣсь подразу
мѣваются Фельдшерскій курсы при Старо-Екатерииинской больницѣ).
Сегодня я узналъ оть Звѣрева, что изъ министерства пришло
рѣшеніе: всѣмъ иетиціонерамъ выразить порицаніе за то, что обрати
лись въ чужое вѣдомство и возбудили щекотливые вопросы, въ такое
время, когда студенты и безъ того уже были взволнованы, а четыремъ
вожакамъ— Г. . . . Э ....................... О.................................и Ч..................... сдѣ
лать выговоръ п предупрежденіе, что въ случаѣ безпорядковъ они
будуть считаться виновниками ихъ.
6-ое Февраля 1895 г. Весеннее полугодіе у насъ идетъ тихо. П о
видимому, члены Союзной Организаціи, или вѣрнѣе, вожаки ихъ—
боятся проявлять свою дѣятельность; профессора, ихъ сторонники,
также. Попечитель вернулся изъ Петербурга съ видомъ довольнымъ.
Можетъ быть, это именно только видъ. Первое время онь ничего не
говорилъ о своемъ представленіи молодому Государю. Позднѣе онь
передалъ намъ, что Государь сказалъ ему: „О вашей Университетское!
исторіи я уже слышалъ отъ Великаго Князя (я думаю, попечителю
это не очень понравилось). Ну, а каковы ваши виды на будущее?“
Попечитель отвѣтилъ, что возобновленіе безпорядковъ возможно. Иа это
Государь замѣтилъ, что, конечно, противъ виновныхъ слѣдуетъ дѣй
ствовать рѣшительно, но что нужно стараться, чтобы не пострадали
благонамѣренные элементы. Великій Князь (Геи.-Губ.) былъ также у
I, 4

«Русскій Архивъ»
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министра народи, просвѣщенія. Повидимому, онъ даже нарочно ѣздилъ
изъ Москвы но университетскому дѣлу. Надо надѣяться, что Государю
и министру онъ сказалъ, что зналъ о роли самого попечителя въ этомъ
дѣлѣ. Между прочимъ Великій Князь очень сочувственно отзывался о
нашемъ ректорѣ, чему я очень радъ, потому что бѣдному Некрасову
все-таки теперь приходится очень тяжко. Попечитель увѣряетъ. что
Деляновъ долго колебался относительно проФессоровъ-петиціонеровъ:
то хотѣлъ ихъ увольнять, то совсѣмъ оставить безъ взысканія. Графъ
Капнистъ утверждаетъ, будто только по настоянію Великаго Князя
графъ Деляновъ рѣшился на вышеуказанную мѣру (т.-е. порицаніе и
выговоръ съ предупрежденіемъ). Ректоръ, при свиданіи съ попечите
лемъ, по возвращеніи этого послѣдняго изъ Петербурга, между про
чимъ просилъ его, чтобы онъ оказалъ свое вліяніе на профессоровъ,
имѣвшихъ сношеніе съ Союзнымъ Совѣтомъ, именно, чтобы они въ сно
шеніяхъ со студентами не ослабляли дѣйствія Объявленій, вывѣшенныхъ ректоромъ. На это попечитель далъ такой отвѣтъ: „Ну, теперь
я съ этими профессорами на ножахъ; поэтому ужъ вы сами говорите
съ ними*.— Хороша точка зрѣнія начальника! Какъ съ нимъ вести
дѣло въ такія трудныя минуты!
15 Февр. 1895 г. Всѣ эти дни я такъ былъ занятъ, что не могъ
записывать своевременно всего, что касалось университетскаго дѣла.
Теперь запишу коротко самое важное.
Спокойствіе въ университетѣ продолжается. Лекціи вездѣ идутъ
безъ помѣхи. На Масленицѣ (въ пятницу) ректоръ былъ вызванъ Ген.Губернаторомъ. Вел. Князь желалъ слышать отъ него, что, по его
мнѣнію, слѣдуетъ дѣлать съ Союзнымъ Совѣтомъ. Некрасовъ отвѣчалъ.,
что если полиціи точно извѣстны имена членовъ Совѣта, то съ ними
надо поступить рѣшительно: выслать изъ Москвы, но не отрѣзывать
возможности вступить съ осени въ другіе университетъ!. Некрасовъ
при этомъ высказалъ мысль, что слѣдовало бы обратить вниманіе и
на землячества, которыя будутъ впредь служить источникомъ для обра
зованія новыхъ членовъ Союзнаго Совѣта.........................................................
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................................................Въ это же свиданіе Великій Князь сообщилъ
ректору подъ секретомъ, что министръ народи, просвѣщенія предпо
лагаетъ лѣтомъ уволить отъ службы въ университетѣ четырехъ про
фессоровъ: Г. . . . Э....................... Ч ...................... и О .................................При
этомъ Великій Князь спросилъ: „Что же, вы будете заступаться ?ct Но
ректоръ заступаться не сталъ. Онъ сказалъ, что не считаетъ себя
призваннымъ судить объ этомъ, но находитъ, что если начальство при
знаетъ нужнымъ карать профессоровъ виновныхъ, то оно должно, съ
другой стороны, поддерживать тѣхъ профессоровъ, которые исполняютъ
свой долгъ добросовѣстно.
На этомъ свиданіи ректоръ высказалъ мысль, что въ числѣ мѣръ
въ борьбѣ съ Союзной Организаціей было бы очень хорошо опублико
вать отъ правительства описаніе Фактовъ, которые бы характеризовали
эту Организацію въ ея Истинномъ свѣтѣ, и даже обнародовать цѣли
комъ или въ выдержкахъ нѣкоторые документы, изданные органами
Союза. Попечитель также почему-то ухватился за эту мысль очень
горячо и Обѣщался прислать ректору документъ, заключающій въ себѣ
секретное донесеніе начальника охраны Бердяева Ген.-Губернатору о
тѣхъ дѣйствіяхъ Союзнаго Совѣта и профессоровъ, которыя предше
ствовали аресту 47 студентовъ по случаю готовившейся петиціи
студентовъ.
Для обсужденія Формы и содержанія правительственнаго сообщенія,
проэктъ котораго долженъ былъ составить ректоръ, мы втроемъ (Не
красовъ, Звѣревъ и я) собирались у ректора въ Субботу утромъ на
Масленицѣ. Попечитель набросалъ программу, которая намъ всѣмъ
показалась вполнѣ удовлетворптельною, почему мы и не останавли
вались долго на ней. Мы были заняты другимъ. Утромъ этого дня
ректоръ видѣлся съ гр. Капнистомъ при осмотрѣ зоологпческой кол
лекціи Слюнпна. Здѣсь попечитель выразилъ ректору желаніе заняться
съ нимъ обсужденіемъ вопроса объ узаконеній землячествъ и даже
предлагалъ ему собрать профессоровъ для обсужденія этого вопроса.
Некрасовъ въ первую минуту былъ чрезвычайно удивленъ, что попе
читель рѣшается возбуждать этотъ вопросъ въ такое время, когда сту
денты только что успокоились отъ волненія. Онъ заявилъ Капнисту,
что онъ будетъ во всякомъ случаѣ противъ узаконенія. Мы всѣ втроемъ
обсуждали, какіе мотивы могутъ быть у попечителя заварить такое
рискованное дѣло, которое грозитъ безпорядками не только послѣ уза
коненія землячества но и теперь, какъ только студентамъ станетъ
4*
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извѣстнымъ, что вопросъ обсуждается. Повидимому, гр. Капнистъ
видитъ, что кредитъ его у Великаго Князя Сергія Александровича очень
упалъ, и надѣется поднять его, начиная дѣло, которому Сергій Але
ксандровичъ ^ ч ув ствуетъ . Некрасовъ рѣшился уговаривать попечи
теля отложить возбужденіе вопроса, а С7> Великимъ Княземъ пока не
искать разговора, тѣмъ болѣе, что свой взглядъ онъ ему уже выска
залъ, а кромѣ того— Великій Князь знакомъ съ характеромъ землячесгвъ изъ донесенія Бердяева, о которомъ я упомянулъ выше.
Это донесеніе я прослушалъ у Некрасова съ любопытствомъ.
Начинается оно восхваленіемъ землячества: они служатъ матеріальной
опорой для нуждающихся, даютъ пріюта и опору молодымъ, неопыт
нымъ провинціаламъ, пріѣзжающимъ въ большой, чужой городъ, гдѣ
у нихъ нѣтъ никого изъ близкихъ людей. Но затѣмъ говорится, что,
къ сожалѣнію, землячества вмѣшивалпсь въ дѣла противозаконный.
Дальше описывается, какъ въ 1889 г. съѣхались представители нѣко
торыхъ землячества» и нѣкоторые революціонный дѣятели и рѣшили
организовать Союзъ изъ землячества какъ передъ смертью Государя
Александра ІІ! и послѣ нея этотъ Союзъ поднялъ вопросъ о петиціи
студентовъ къ новому Императору о конституціи, какъ вожаки Союзн.
Совѣта были предупреждаемы полиціей, чтобы не затѣвать этого дѣла ,
и какъ полиція вынуждена была арестовать ихъ изъ опасенія, чтобы
волненіе, которое они произвели среди молодежи, не разрослось въ
Москвѣ и другихъ Университетскихъ городахъ.
Любопытны нѣкоторыя подробности этого донесенія Бердяева. Оно
указываетъ, что въ движеніи студентовъ принимали участіе профес
сора: называетъ онъ только Г. . . . и Г. . . . Про Г. . . . говорится,
что послѣ студенческихъ безпорядковъ, вызванныхъ скандаломъ па
лекціи Ключевскаго, онъ писалъ Великому Князю Константину Констаптпновичу письмо, въ которомъ изображалъ въ Превратномъ видѣ
дѣйствія университетскаго начгільства и полиціи относительно студен
товъ и просилъ довести объ этомъ до свѣдѣнія Государя. Относительно
инцидента съ Ключевскимъ: Союзн. Совѣть обсуждалъ поведеніе по
слѣдняго (его рѣчь о покойномъ Государѣ) и рѣшилъ къ его рѣчи
прилѣпить басни) Фонъ-Визина: „Лисица Кознодѣй
Экземпляръ ея былъ отнесенъ Ключевскому депутаціей студентовъ
(вѣроятно, по назначенію Союзн. Совѣта,— можетъ быть, изъ его чле
новъ), а затемъ другой такой же экземпляръ положенъ къ Ключев
скому на каѳедру передъ его лекціей.
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Въ тотъ же день я узналъ, что приватъ-доцента Безобразова
ностигла сильна» кара. Нѣсколько недѣль тому назадъ онъ читалъ
публичную лекцію въ Историческомъ музеѣ,— кажется, что-то о Жен
щинахъ (онъ всегда читаетъ о Женщинахъ). Въ заключеніе лекціи онъ
сказалъ какія-то рѣзкія слова. Я не могъ узнать точной редакціи этихъ
словъ. Но всѣ передачи сходятся въ томъ, что онъ, предсказывая жен
щинѣ какое-то свѣтлое будущее, призывалъ молодежь не надѣяться на
теперешнихъ пожилыхъ людей, особенно на профессоровъ. Всѣхъ этихъ
лицъ онъ дѣлилъ, кажется, на пошляковъ, подлецовъ и холоповъ.
Затѣмъ онъ призывалъ молодежь стремиться къ осущ ествленію, кажется,
правъ женщины и идеаловъ просвѣщенія, не взирая на препятствія,
и не бояться, что для этого имъ придется жертвовать собою: на ихъ ко
стяхъ Возсіяетъ свѣть! Эти или подобныя имъ слова многихъ изъ присут
ствовавшихъ привели въ неописанный восторгъ. Безобразова на рукахъ
вынесли изъ аудиторіи, не говоря уже объ апплодисментахъ. Въ то
время много говорили объ этой рѣчи. А съ недѣлю тому назадъ
пришло рѣшеніе министра народи, просвѣщенія: уволить Безобразова
изъ числа при ватъ-д о цен то въ и запретить ему педагогическую дѣятель
ность въ предѣлахъ Россійской имперіи.
Сегодня я узналъ отъ Звѣрева, что такая же участь постигла и
приватъ-доцента Милюкова, который, пи всѣмъ разсказамъ, принималъ
дѣятельное участіе въ профессорской петиціи и въ дѣйствіяхъ Союз
наго Совѣта. Въ распоряженіи министра народи, просвѣщенія ска
зано, что Милюковъ увольняется изъ приватъ-доцентовъ съ воспреще
ніемъ ему всякой педагогической дѣятельности и публичныхъ лекцій—
вслѣдствіе ею крайней политической неблагонадежности. Жаль человѣка!
Онъ и способный и трудолюбивый. Но съ другой стороны— какъ
оставить человѣка учить юношей, когда онъ становится вдохновите
лемъ тайныхъ студенческихъ обществъ? Кажется, безмѣрное самолюбіе
потемнило мысль у Милюкова. Иначе, едва ли бы онь рѣшился итти
на такія отчаянныя дѣла.
Звѣревъ же сообщилъ мнѣ. что Некрасову доставили экземпляръ
годового отчета Судебной Коммиссіи за 1893 — 94 г. Любопытно будетъ
взглянуть на этотъ документъ (см. приложеніе IV).
19-го Февраля назначено освященіе клиники кожныхъ болѣзней.
Какъ бы не вышло какихъ-нибудь безпорядковъ, особенно послѣ уволь
ненія Милюкова, котораго называли тайнымъ ректоромъ Союза зем
лячества
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24 Февраля 1895. Нѣсколько дней тому назадъ ректоръ получилъ
письмо отъ министра, который въ началѣ письма проситъ о какомъто снисхожденіи для какого-то студента, а затѣмъ выражаетъ удоволь
ствіе, что Великій Князь относится къ Некрасову съ большой симпатіей,
и наконецъ выражаетъ надежду, что при свиданіи онъ поговоритъ о
томъ, что предпринять, чтобы Выдергать плевелы изъ университета.
Некрасовъ не безъ основанія боится, что Деляновъ будетъ съ нимъ
говорить о томъ, какихъ профессоровъ слѣдуетъ уволить, а потомъ
свалить на него всю отвѣтственность передъ негодующими товарищами.
Послѣ безобразныхъ уличныхъ безпорядковъ въ Петербургѣ здѣш
ніе студенты, говорятъ, выразили петербургскимъ студентамъ пори
цаніе. Но тѣ, говорятъ, не остались въ долгу: они прислали имъ
сказать, что москвичи глупы, потому что не понимаютъ цѣли петербуржцевъ: они хотѣли сдѣлать опытъ пріученія общества къ уличному
бунту, и этотъ опытъ имъ удался! Звѣревъ, отъ котораго я это узналъ,
справедливо опасается, что этотъ аргументъ покажется московскимъ
студентамъ очень уважительнымъ и заставитъ ихъ опять заворошиться.
Не только студенты, но и многіе Зрѣлые люди нашего образованнаго
общества сочувственно отнесутся къ такому" толкованію петербургскихъ
безобразій.
У насъ теперь съ нѣкоторымъ безпокойствомъ ожидаютъ 8-го
Марта, когда будетъ студенческій концертъ. Опасаются, что на немъ
сдѣлаютъ какой-нибудь скандалъ попечителю. Но онъ, по уговору рек
тора, рѣшился не ѣздить на этотъ концертъ.
25 Февраля 1895 г. 19 Февраля было открытіе клиники кожныхъ
болѣзней. Этого числа опасались какихъ-нибудь демонстрацій со сто
роны студентовъ,— по случаю ли 19-го Февраля, или по случаю недав
нихъ событій. Но студенты-медики рѣшилп провести пассивную демон
страцію: наканунѣ они явились къ проФ. Поспѣлову, поздравили его
съ предстоящимъ открытіемъ и просили показать клинику; а на слѣ
дующій день, при самомъ открытіи, они не присутствовали; явились
только 6 студентовъ (изъ нихъ 2 естественника), повидимому, деле
гаты. потому что, какъ только попечитель началъ рѣчь, они встали
и вышли, при чемъ передовой старался стучать Погромче.
Нѣсколькими днями раньше былъ маленькій инцидентъ у проФ.
Боброва. Разбирая въ аудиторіи исторію болѣзней, онъ смѣялся надъ
грамматпческими ошибками, встрѣчавшимися въ нихъ. Студенты нашли

Библиотека "Руниверс"

К.

П.

55

БОГОЛ ѢПОВЪ.

это оскорбительный^ и вышли изъ аудиторіи. Оставшіеся въ неболь
шомъ числѣ студенты объяснили Боброву причину выхода, и онъ
сказалъ, что если студенты обижаются его замѣчаніями, то онъ не
будетъ ихъ дѣлать. Бобровъ пользуется среди нихъ популярностью и,
несмотря на это, былъ наказанъ. Я увѣренъ, что и тутъ вожаками
были члены Союза. Впрочемъ, Бобровъ вообще грубый человѣкъ, и
не м удрено, что его разборъ могъ имѣть и оскорбительна^ Форму.
Среди общества я все это время только и Слышу порицанія— и
университетскому начальству и Петербургской полиціи, и всему пра
вительству, ................................................................. Я посторонній человѣкъ,
но всѣ эти порицанія раздражаютъ и волнуютъ меня.................................
Конечно, можно было бы въ нѣкоторыхъ случаяхъ быть вѣжливѣе,
могли бы выбирать на высшія должности людей умнѣс, образованнѣе
и честнѣе. Но все это не ослабило бы вѣчнаго ропота и Хулы среди
образованной публики. Спрашивается: что же дѣлать, чтобы удовле
творить ее? Призвать дѣйствительно къ участію въ государственномъ
высшемъ управленіи? Но можетъ ли на это рѣшиться Государь, зная.
что это поведетъ за собой большую внутреннюю неурядицу, можетъ
вызвать неумѣренные аппетиты въ низшихъ классахъ и особенно въ
окраинныхъ Инородныхъ? Вся эта затѣя можетъ кончиться внутренней
междоусобной войной, въ которой намъ придется снова завоевывать
свои окраины, и для успѣшности борьбы и водворенія порядка опять
просить Царя взять верховную власть въ однѣ самодержавный руки.
Все это та к ъ ,

но и

выносить ннтеллигентнѵю

Травлю очень

тяжело!

27 Февраля 1895. Въ Субботу былъ у меня вечеромъ Некрасовъ.
Отъ него узналъ я, что не только Безобразову, но и Милюкову при
казано выѣхать изъ Москвы и избрать для жительства какой-нибудь
изъ городовъ не Университетскихъ. Чѣмъ вызвана эта мѣра, не знаю.
Она, разумѣется, вызоветъ много шуму. Я слышалъ раньше, что
какія-то курсистки собирали подписи къ адресу Милюкову. а еще
кто-то устроилъ подписку денежныхъ пожертвованій въ его пользу.
Едва ли одно это было причиной высылки. Сегодня помощникъ ин
спектора Курочкинъ передавалъ со словъ прпв.-доц. ІІв. Иванова,
будто вчера на вокзалѣ Рязанск. ж. д. собралась толпа студентовъ,
Человѣкь въ 300, чтобы проводить Милюкова, но онъ не пріѣхалъ, и
толпа разошлась.
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Нр» этомъ Инановъ увѣрялъ, что студенты вели себя безуко
ризненно. Такъ какъ самь Инановъ имѣеть рыльце въ пушку, то эта
его прибавка требуеть провѣрки (да и вообще все извѣстіе).
Некрасовъ написалъ проэктъ письма къ министру въ отвѣтъ на
его письмо. Въ этомь проектѣ онъ предполагалъ изложить свои мысли
относительно того, какія мѣры слѣдовало бы принять для умиротво
ренія „Слѣпотствуютъ) хъсс (слово министра) студентовъ. Некрасовъ
хотѣлъ рекомендовать мѣру, о которой мы говорили съ нимъ и Звѣревымъ раньше: учрежденіе студенческій'!» общежитіи частью на ка
зенный счетъ, частью на средства. Д оста вляемыя мѣстными обществами
(такимъ образомь помощь землячества преобразовалась бы въ помощь
всего общества извѣстной мѣстности). Въ эти общежитія принимались
бы студенты за умѣренную плату, а нѣкоторые и совсѣмъ безъ платы.
Во главѣ ихь должны стоять образованные люди. уже испытанные, съ
твердымъ характеромъ, напримѣръ— прнватъ-доцентьі, читавшіе раньше
лекціи, руководившіе занятіями студентовъ, а также и профессора.*)
Такимъ путемъ Некрасовъ предлагаетъ удовлетворить потребности
въ матеріальной и нравственной помощи, которой теперь надѣются
удовлетворить съ помощью землячества». Такъ какъ осуществленіе этого
проэкта зависить не только оть Петербурга, ни и отъ сочувствія
Геи.-Губернатора, т.-е. отъ Великаго Князя Сергія Александровичи,
то Некрасовъ поѣхалъ къ Истомину, чтобы узнать его взгляды. Исто
минъ ухватился за его проэктъ обѣими руками. Повидимому, за эти
недѣли онъ успѣлъ покинутъ мысль объ узаконеній землячества». Онъ
взялся передать проэктъ Великому Князю, который находится въ Пе
тербургѣ,. По тутъ Некрасову пришло въ голову, что ему невозможно
поднимать этого дѣла, не посвятивъ въ него попечителя, съ чѣмъ
согласился и Истоминъ. По, когда онь изложилъ свои мысли попе
чителю, тотъ всполошило^ и сталь уговаривать его не поднимать и
рѣчи объ общежитіяхъ: „мы должны всѣ дружно взяться за устройство
Узаконенныхъ землячества», Ѵегеіп’овъ и п р .сс.
Гр. Капнистъ при этомъ съ большимъ краснорѣчіемъ изложилъ
ему свой планъ, предполагая привлечь къ совѣщанію и профессоровъ.
Некрасовъ высказался противъ этого плана, но уже не рѣшился пи
сать министру о своемъ проэктъ, такъ какъ не хотѣлъ становиться
*) Общежитіи яти Н. ІІ. Боголілюву удалось устроить въ бытность стою попе
чителемъ. ІІ. Г*, (младшій).
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пъ враждебное отношеніе къ попечителю. ІІ его и меня поражаетъ
поведеніе гр. Капниста. Не можеть быть, чтобы онъ не видѣлъ
опасности въ возбужденіи вопроса о землячествахъ, т.-е. чтобъ онь не
предвидѣлъ крупныхъ студенческихъ безпорядковъ и профессорскихъ
^Кайдаловъ. Какую же цѣль онъ преслѣдуеть? Это отчаянный игрокъ!
6-ю Марша 1895 t. Некрасовъ быль у Истомина, оставилъ ему
записку объ общежитіяхъ, но сказалъ, что не можетъ писать министру
объ этомъ, потому что ему Неловко итти прямо вразрѣзъ съ попечи
телемъ. Истоминъ заявилъ, что это не мѣшаетъ ему, И с т и н н у , писказать мысль объ общежитіяхъ, какъ свой взглядъ. Онъ прибавилъ, что
надѣется выхлопотать Высочайшее повелѣніе объ учрежденіи Коммиссіи
для устройства быта студентовъ.
Вчера у меня былъ Петербургскій попечитель Капустинъ. Онъ
только что вернулся изъ Абасъ-Тумана, гдѣ преподавалъ Наслѣднику,
Великому Князю Георгію Александровичу. Мы Растворились съ нимъ
о безпорядкахъ .въ Петербургѣ. По его мнѣнію, студенты ничего
особеннаго не сдѣлали: „стояли у У весели тельн ая заведенія Тумпакова;
когда ихъ попросили уйти, они сказали, что ждутъ товарищей; когда
имъ предложили послать къ тѣмъ депутацію, они послали и затѣмъ
ушли. Когда въ другомъ мѣстѣ полицейскій, желая отклонить ихъ отъ
Невскаго, предложилъ имь пойти по Екатерининской, они согласились.
Ну, если они сломали табуретъ у дежурнаго, стоявшаго у Кабинета
Его Величества, то что же за бѣда? Опи, вѣрно, и не знали, кто это
былъ. А вотъ Фонъ-Валь виноватъ: зачѣмъ онъ выпустилъ на нихъ
дворниковъ, а не полицейскихъ, которые болѣе дисциплинированы"'.
Я ему на это замѣтилъ, что онь уже очень снисходительно с у 
дить. Мы можемъ осуждать Фонъ-Валн за то, что полиція вб-время
не приняла миръ, по студенты Этимь не могуть оправдываться. Они
дѣлали не однѣ Невинныя вещи, когда перебрагывали женщину съ
рукъ на руки или опрокидывали ѣздоковъ съ Санями въ снѣгъ, или
входили въ увеселительный заведенія, не платя денегъ.
8-іп Марта 1895 г. Сегодня дается студенческій концертъ, кото
раго опасалась Университетская администрація. До Концерта ходили
слухи, что попечителю готовится публичное оскорбленіе.
Послѣдніе дни
полиція
подтвердила
достовѣрность
этихъ
слуховъ. Вслѣдствіе этого ректоръ совѣтовалъ попечителю не ѣздить
вь концертъ, на что тотъ легко согласился. Распорядителя Концерта.

Библиотека "Руниверс"

58

ИЗЪ

Ж И ЗН И

по примѣру прошлаго
кромѣ Продажныхъ.

МОСКОВСКАГО

УНИВЕРСИТЕТА

года, сдѣлали нѣсколько разрядовъ билетовъ,

Почетные билеты были поднесены немногимъ лицамъ: Милюкову.
Безобразова7 (т.-е. двумъ недавно уволеннымъ прив.-доцентамъ). проФ.
Тимирязеву (единственному изъ проФессоровъ-петиціонеровъ, отказавшемуся подписать заявленіе 80-ти профессоровъ), бывшему инспектору
Доброву и бывшему регенту духовнаго хора Мамонтову, который тоже
былъ протестантомъ.
О ф иціальны е билеты, которые они предполагали послать университетскимъ властямъ.

Билеты безъ всякаго названія — тѣмъ высокопоставленнымъ ли
цамъ Москвы, которымъ въ прежнее время посылались почетные би
леты, напр. командующему войсками округа, коменданту, оберъ-полицеймейстеру и пр.
Инспекторъ запретилъ имъ разрядъ оффиціальныхъ билетовъ. Но,
вѣроятно, нѣкоторые изъ распорядителей не успѣли еще узнать объ
этомъ распоряженіи и явились къ ректору съ такими билетами. Р ек
торъ сказалъ имъ, что не можетъ принять билета, котораго не одо
брилъ инспекторъ, потому что этимъ онъ нарушилъ бы запретъ ун и 
верситетской же власти; но онъ не желаетъ нарушать ихъ праздника
и потому будетъ въ концертѣ, но съ покупнымъ билетамъ.
Вся эта исторія съ билетами такъ же ненормальна, какъ и все
отношеніе къ. студентамъ. Если бы студенческій концертъ былъ совер
шенно частнымъ дѣломъ, то студенты могли бы выбирать, кого хотятъ,
въ почетные гости; но тогда, конечно, было безсмысленно посылать
билеты ОФФИціальные или иные тѣмъ лицамъ, которыхъ они не ж е
лаютъ видѣть у себя. Такъ, повидимому, смотрятъ на дѣло Затравили
въ Концертномъ дѣлѣ, и ихъ категоріи билетовъ есть уступка уни
верситетскому начальству. Но студенческіе концерты не частное дѣло.
Хоръ и оркестръ студентовъ устроены при университетѣ, на нихъ
отпущены казенныя деньги, они находятся въ вѣдѣніи инспектора и
попечителя. Поэтому студенческій концертъ носитъ полуоФФИціальный
характеръ. Попечитель, ректоръ и всѣ университетскія власти присут
ствуютъ тамъ Оффиціально: имъ, строго говоря, никакихъ билетовъ
не нужно для входа, а всѣмъ прочимъ Гостямъ, которыхъ желательно
пригласить, могутъ быть посланы только почетные билеты— и при-
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томъ не иначе, какъ съ одобренія университетскаго начальства, ибо
дѣйствія студентовъ, въ глазахъ почетныхъ лицъ Москвы, конечно,
являются дѣйствіями университета.
Вчера Некрасовъ говорилъ, что полиція доставила ему еще доку
менты. выпущенные Союзомъ земля чествъ.
Между ними
годы, начиная съ
качествъ ректора.
я высказывалъ въ
организаціи.

находятся отчеты о дѣятельности Союза за прошлые
1889 г. Тамъ обсуждается и моя дѣятельность въ
По его словамъ, эти отчеты подтверждаютъ то, что
то время въ видѣ догадки о существованіи какой-то

Какое тяжелое, смутное время! Во всемъ такъ называемомъ обра
зованномъ обществѣ Кишитъ какой-то смутный либерализмъ, проте
станство, порицаніе. Не видишь, какія границы желаютъ положить
этимъ отрицательнымъ чувствамъ и желаніямъ, и потому не знаешь,
чему же удовлетворять и съ чѣмъ бороться.
Вчера Звѣревъ разсказывалъ, что Милюковъ послѣ увольненія
изъ приватъ-доцентовъ. но до высылки, читалъ лекцію гдѣ-то (кажется
въ Историч, музеѣ). Послѣ лекціи какія-то курсистки и ггтт ш сш ка
сдѣлали ему овацію и проводили его съ криками на улицу. Итакъ, даже
г и м н а з и с т а стали участвовать въ демонстраціяхъ!
На вокзалѣ собралось человѣкъ 200 студентовъ, чтобы проводить
Милюкова. Когда онъ появился, раздалась среди студентовъ команда:
„Ш апки Долой!“ и всѣ сняли шапки, а Милюковъ проходилъ, раскланиваясь. Я думаю, въ эту минуту онъ былъ даже доволенъ своей
высылкой.

Вчера же. на засѣданіи строительной комиссіи, я разговорился
съ университетскимъ архитекторомъ Быковскимъ, по поводу безобразій,
учиненныхъ петербургскими студентами. Быковскій говоритъ: „Да.
это похоже на начало 50-ыхъ годовъ“ . — „Вы хотѣли сказать 60-хъ?сс
Спрашивай) я.— „Нѣтъ. именно Пятидесятъ]хъ, т.-е. въ концѣ царство
ванія Николая: тогда, вѣдь, только и занимались студенты попойками
и дебошами, а въ 50-хъ годахъ направленіе было и д е й н о е сказалъ
онъ съ достоинствомъ. Ну не пошло ли это?! Какъ у такихъ отцовъ
но быть дочерямъ Гимназистамъ, которыя участвуютъ въ политическихъ
демонстраціяхъ, не умѣя въ то же время отличить средней исторіи
отъ новой.
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Я былъ сегодня очень разстроенъ. Нѣсколько дней тому назадъ
я высказалъ ироФ. Гамбарову сомнѣніе въ возможности пропустить
магистерскій) диссертацію Гусакова, пріятеля Гамбарова. и просилъ
его почитать ее. Гамбаровъ ири нервомъ свиданіи заявилъ мнѣ, что,
прочитавъ книгу, онъ пришелъ къ совершенно обратному заключенію:
ни одной диссертаціи столь хорошей онъ еще не читалъ за послѣднее
время. Вчера онъ явился съ визитомъ къ Доробцу, просидѣлъ у него
долго и мало-по-малу выразилъ ему слѣдующее: онъ-де ле понимаетъ,
какъ Боголѣповъ не цѣнитъ книги Гусакова; онъ объясняетъ это только
тѣмъ, что Боголѣповъ совсѣмъ пренебрегаетъ литературой, а только
занимается источниками; онъ потребуетъ, чтобы Боголѣповъ выска
зался рѣшительно о допущеніи диссертаціи теперь же, не откладывая
до осени (хотя диссертація еще не кончена печатаніемъ); если онъ
откажется, любой университетъ охотно пропуститъ ее. Но онъ, Гам
баровъ, въ свою очередь, сочтетъ своимъ долгомъ очень внимательно
прочесть диссертацію Хвостова (моего ученика) и тоже на экзаменѣ
Собинина (тоже моего ученика) не допуститъ поблажекъ и посторон
нихъ соображеній. Другими словами, Гамбаровъ желалъ дать мнѣ по
нять, что если я не пропущу диссертаціи его пріятеля, то онъ ирижл етъ
моихъ учениковъ.
Статьи о ІІ. П. Боголѣпова печатались въ „Русскомъ Архивѣ- 1906-го года.
Настоящія воспоминанія, доставленныя паль Екатериной Александровной Боголѣновои,
за что приносилъ ей сердечную благодарность, печатаются съ пропусками обозначен
ными точками. Въ бытность свою министромъ народнаго просвѣщенія, Л. ІІ. Бого
лѣповъ не успѣлъ провести намѣченныхъ имъ преобразованіи и палъ Мучени ческой
жертвой долгу службы и своихъ убѣжденій, 2-го марта lîlO l года, скорби о плачевномъ
состояніи средней школы, недостатки коей онъ намѣревался исправить. ІІ. Б. (младшій).
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Приложеніе I.

Копія съ петиціи 42-хъ профессоровъ, поданной Великому Князю
въ Декабрь 1894 г.
Ваше Императорское Высочество!
Профессора Московскаго Университета признаютъ своимъ долгомъ,
какъ наставники уча щейся молодежи, являться Ходатая ми за нее и ея
заступниками въ трудныя минуты ея жизни. Такое ходатайство они
считаютъ особенно необходимымъ въ тѣхъ случаяхъ, когда студенты
подвергаются Карѣ, превышающей ихъ вину. 3 Декабря полиція аре
стовала и затѣмъ выслала изъ Москвы на 3 года болѣе 40 человѣкъ,
изъ которыхъ большинство завѣдомо пострадало лишь за принад
лежность къ землячной организаціи, т.-е. за нарушеніе § ІО правилъ,
Запрещающаго „принимать участіе въ тайныхъ обществахъ и круж
кахъ, хотя бы и не имѣющихъ преступной цѣли“ . Такая кара, кото
рая на. практикѣ въ большинствѣ случаевъ влечеть за собою невоз
можность окончить университетскій курсъ, является несвоевременной
и иесоразмѣрно-тяжелой потому, во 1-хъ, что настроеніе огромнаго
большинства студентовъ, не оставляя желать ничего лучшаго, не вызы
вало необходимости такой мѣры; во 2-хъ, что многіе изъ высланныхъ,
какъ достовѣрно извѣстно, не только не желали безпорядковъ, н о всѣми
силами старались успокоить волненіе между студентами, вызванное
приговоромъ правленія отъ 1-го Декабря: въ 3-хъ, что въ числѣ постра
давшихъ находится не мало студентовъ, подававшихъ большія надежды
своими успѣшными занятіями и настолько лично извѣстныхъ профес
сорамъ, что они могли бы за нихъ поручиться; въ 4-хъ, что вся вина
высланныхъ студентовъ заслужнвала снисхожденія, такъ какъ студен
ческій общества существовали въ послѣдніе годы съ вѣдома Универ
ситетскихъ и полицейскихъ властей, и принадлежавшіе къ землячествамъ студенты могли считать эти общества негласно р а зр ѣ ш ен н ы й ^
наконецъ, потому, что проступокъ, въ которомъ обвинялось большинство
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вы сланны хъ студентовъ, подлежалъ Университетскомъ7 с у д у , а не поли

цейской карѣ.
Въ силу этого мы рѣшаемся ходатайствовать передъ Высочайшей
властью о возвращеніи въ Московскій Университетъ всѣхъ высланныхъ
изъ Москвы студентовъ, которые не обвиняются въ какихъ-либо
политическихъ преступленіяхъ, п просить Ваше
Императорское
Высочество дать такое направленіе нашему ходатайству, какое Ваше
Высочество признаете наиболѣе удобнымъ для достиженія вышеозначенной цѣли.
Въ то же время мы, какъ члены Императорскаго Университета,
проникнутые сознаніемъ долга передъ правительствомъ и нашей нрав
ственной отвѣтственности за студентовъ, считаемъ необходимымъ ука
зать на главнѣйшія причины, нарушающія, по нашему мнѣнію, пра
вильное теченіе университетской жизни. Мы далеки отъ того, чтобы
не признавать необходимости предупредительныхъ мѣръ въ интересахъ
охраненія государственнаго порядка, но самая серьезность этихъ инте
ресовъ требуетъ того, чтобы не допускалось смѣшеніе между государ
ственнымъ преступленіемъ и провинностями, предусматрпваемыми пра
вилами для студентовъ. Такое смѣшеніе влечетъ за собой-цѣлый рядъ
самыхъ Плачевныхъ послѣдствій, подрывающихъ въ молодыхъ умахъ
вѣру въ справедливость власти и оставляющихъ на всю жизнь Горькое
чувство разочарованія и Озлобленія. Съ одной стороны, оно извращаетъ усердіе агентовъ полицейской власти, побуждая ихъ безъ должной
осмотрительности привлекать къ тяжелой отвѣтственности почти непо
винныхъ людей и обращаться съ ними, какъ съ уличеннымн преступ
никами; оно ведетъ къ несоразмѣрности наказанія и къ удвоенію кары
за одинъ и тотъ же проступокъ, когда, напримѣръ, студентъ, уволен
ный правленіемъ, высылается полиціей изъ Москвы. Съ другой сто
роны, оно вызываетъ волненіе и раздраженіе среди студентовъ, кото
рые приписываютъ тайные массовые аресты университетскому началь
ству. Такъ и въ настоящемъ случаѣ аресты 3-го и 4-го Декабря были
приняты студентами, какъ послѣдствія мѣръ Университетскихъ властей
для прекращенія возникшихъ 2-го Декабря волненій, Іі едва не при
вели къ серьезнымъ безпорядкамъ.
Наконецъ, такія высылки, при которыхъ Университету сообщается
только списокъ пострадавшихъ безъ обозначенія мотивовъ наказанія,
составляютъ противорѣчіе 125 статьѣ Университетскаго Устава, кото
рая требуеть, чтобы о всякомъ преступленіи или проступкѣ, совер-
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шенномъ студентомъ внѣ Университета, полиція немедленно давала
знать Университетскомъ7 начальству. Соблюденіе этой ст. существенно
важно прежде всего потому, что Университетъ есть учебно-воспитательное учрежденіе, и учащіеся въ немъ должны подлежать педагоги
ческой у воздѣйствію своихъ наставниковъ; а затѣмъ и ради того. чтобы
Университетъ былъ гарантированъ отъ произвола и ошибокъ полицей
скихъ агентовъ, и чтобы проступки, предусмотрѣнные университетскими правилами, не карались наравнѣ съ государственными престу
пленіями и не навлекали такимъ образомъ на лучшихъ иногда юношей
гражданскую смерть.
Аресты и высылки, прозведенные полиціей, являются главнымъ
образом ъ слѣдствіемъ волненія, обнаружившагося 2-го Декабря въ
нѣкоторой части студенчества подъ впечатлѣніемъ состоявшагося
1-го Декабря приговора правленія. Не признавая себя въ правѣ вхо
дить въ разсмотрѣніе этого приговора, постановленнаго согласно пра
виламъ для студентовъ Императорскихъ Россійскихъ Университетовъ,
профессора считаютъ необходимымъ указать на не вполнѣ цѣлесообразную постановку вопроса объ Университетскомъ судѣ вообще. Судъ
надъ студентами предоставленъ „Инспектору, Ректору и Правленію“ .
Послѣднее судитъ Подь предсѣдательствомъ Ректора и съ участіемъ
Инспектора. Самое предсѣдательство можетъ принять иа себя и Попе
читель. Такимъ образомъ судъ надъ студентами производится админи
стративнымъ органомъ, отвѣчающимъ за спокойствіе въ Университетѣ,
и съ участіемъ лицъ, которыя могли имѣть непосредственное предъ
этимъ столкновеніе съ отдѣльными студентами или группами ихъ. При
такихъ условіяхъ нельзя ожидать неизмѣннаго хладнокровія со стороны
судей, а со стороны студентовъ— полнаго довѣрія къ безпристрастія)
суда и безпрекисловнаги подчиненія его авторитету.
Судъ вездѣ выдѣленъ изъ сферы административныхъ властей, лишь
въ Университетахъ это не имѣетъ мѣста, а между тѣмъ Правленію
предоставляется налагать такія кары, которыя на практикѣ равняются
лишенію правъ состоянія, такъ какъ онѣ сопровождаются и усугубляются административной высылкой въ неуниверситетскіе города
и даже въ такіе, гдѣ высланное лицо не можетъ найти средствъ къ
содержанію. Положеніе дѣла отягоіцается тѣмъ. что Правленіе руко
водится § 30 правилъ, допускающихъ случайность и произволъ. Во
всѣхъ уставахъ о наказаніяхъ за всякій проступокъ опредѣленъ соот
вѣтствующій минимумъ или максимумъ наказанія; въ правилахъ же
Университетскихъ легкіе проступки не отдѣлены отъ болѣе тяжелыхъ,
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и студентъ, виновный, напр., въ томъ, что онъ присоединился къ
кучкѣ товарищей, чтооы послушать, что тамъ говорятъ^ не можеть
предвидѣть, отдѣлается ли онъ выговоромъ, пли навсегда утратить
возможность окончить свое образованіе и сдѣлаться полезнымъ граж
даниномъ.
Кромѣ того, университетскій судъ, въ отличіе оть всѣхъ другихъ
судебныхъ мѣстъ, дѣйствуетъ безапелляціоино. Правда, по Уставу, при
говоръ правленія утверждаетъ попечитель, но это утвержденіе не есть
пересмотръ приговора; оно можетъ произойти немедленно, а заключаю
щаяся въ немь гарантія на практикѣ совершенно устраняется въ тѣхъ
случанхіі, когда попечитель принимаетъ на себя предсѣдательство въ
правленіи. Профессора Университета лишены всякой возможности
устранить вышеуказанные недостатки. По § 30 Университетскаго Устава
Совѣту Университета предоставлено лишь обсужденіе проэктовъ о
взысканіяхъ за нарушеніе студентами своихъ обязанностей, а не пе
ресмотръ или дополненіе правилъ. Профессора лишены даже воз
можности ходатайствовать передъ министромъ объ этомь, такъ какъ
имъ негіредоставлено право требовать созванія Совѣта или вносить въ
очередныя засѣданія Совѣта, которыя бываютъ 2 — 3 раза въ іодъ,
какіе бы то ни были вопросы безъ разрѣшенія предсѣдателя, отъ нихъ
вполнѣ независимаго.
Такимь образомь профессора, хотя они и несутъ передъ прави
тельствомъ и въ глазахъ студентовъ нравственную отвѣтственность
за все, что творится въ Университетѣ, лишены права ходатайствовать
черезъ Совѣтъ передъ правительствомъ объ нуждахъ студенчестна и
Университета вообще.
Въ виду такого положенія профессоровъ, мы принуждены част
нымъ образомь довести до свѣдѣнія правительства объ этихъ нуждахъ
и потому Всепокорныйше Просимъ Ваше Императорское Высочество
обратить милостивое вниманіе на наше передъ В. И. Высочествомъ
ходатайство.
Профессора Императорскаго Московскаго Университета: слѣдуютъ
42 подписи.
---------—

-----------
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Краткія замѣчанія Попечителя Московскаго Учебнаго Округа графа Капниста
на ходатайство 42 профессоровъ Московскаго Университета, обращенное къ
Его Императорскому Высочеству Московскому Генералъ-Губернатору.
Разсмотрѣвъ ходатайство 42 профессоровъ Московскаго Универ
ситета о возвращеніи въ Москву студентовъ, высланныхъ администра
тивнымъ порядкомъ изъ Москвы 3-го Декабря 1894 года. я нахожу
слѣдующее:
1)
Сущность ходатайства профессоровъ касается смягченія участи
удаленныхъ изъ Москвы студентовъ и возвращенія Ихь въ Московскій
Университетъ.
Ходатайство это, если бы оно заключало въ себѣ одну лишь
просьбу повѣрка основаній, на которыхъ послѣдовала высылка, т.-е. съ
тѣмъ, чтобъ участь высланныхъ лицъ была затѣмъ рѣшена на осно
ваніи данныхъ, какія обнаружатся ири повѣркѣ, не могло бы не воз
будить полнаго сочувствія, тѣмъ болѣе, что оно совпадаетъ съ Мыслію,
уже ранѣе намѣченною Его Императорскимъ Высочествомъ Москов
скимъ Генералъ-Губернаторомъ. По, къ сожалѣнію, ходатайство Форму
лировано совершенно иначе и заключается въ просьбѣ объ огульномъ
возвращеніи въ Московскій Университетъ всѣхъ высланныхъ студен
товъ, если только они не обвиняются въ политическихъ преступле
ніяхъ, между тѣмъ какъ до разслѣдованія нельзя быть увѣреннымъ
въ томъ, чтобы въ числѣ высланныхъ лицъ не было такихъ, которыя
по другимъ причинамъ, хотя бы не чисто политическимъ, не могуть
быть возвращены въ Москву, но могли бы быть допущены въ другіе
Университетъ].
Затѣмъ мотивировка ходатайства заключаетъ въ себѣ рядъ Недо
молвокъ и неточностей, которыя могутъ ввести студентовъ въ заблуж*

-

'Р у с ск ій Архивъ»

1913 г.
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деніе относительно истиннаго характера заступничества за нихъ про
фессоровъ и оказать положительно вредное вліяніе.
а ) Въ ходатайствѣ г.г. профессоровъ говорится объ участіи сту
дентовъ въ тайной организаціи землячества», какъ о сравнительно
ничтожномъ дисциплинарномъ проступкѣ, могущимъ влечь за собою
взысканіе, не Н аруш аю щ іе хода образованія студентовъ. Между тѣмъ.
по существующимъ правиламъ, каждый студентъ даеть подписку въ
томъ, что онъ не будетъ участвовать ни въ какихъ тайныхъ сообщ ествахъ, и расписывается въ том ъ. что ему объявлено, „что за нару
шеніе этой подписки онъ подлежитъ увольненію изъ Университета“ .
Такимъ образомъ г. г. профессора даютъ своему ходатайству такой
оборотъ., который умаляетъ въ глазахъ студентовъ нарушеніе правилъ,
въ силу коего имъ воспрещено вступать въ тайныя Сообщества.

о) Если Снисходительное толкованіе могло бы ещ е имѣть мѣсто
относительно „ зе м л я ч е с т в а въ тѣсномъ смыслѣ слова. т.-е. отдѣльныхъ

людей, естественно другъ съ другомъ связанны хъ и имѣю
своею цѣлью только поддерживать эту чисто т о в а р и щ еск и )
связь, то оно соверш енно Неумѣстно относительно возникш ей гораздо

кружковъ
щ и хъ

позднѣе землячества

общ ей

центральной

организаціи „студен чества“ .

принявш ей наим енованіе „сою знаго совѣта землячества»“ . Этотъ совѣть
осущ ествляетъ собою попы тку создать студен ч еск ій ) орган изацію , выходящ ую далеко за предѣлы товарищ ескаго кружка, власть имѣю щ ую ,
издаю щ ую повелѣнія студентам ъ и производящ ей) давленіе на профес
соровъ и университетскую администрацію : однимъ словом ъ, „союзны й
совѣ тъ “1 является учрежденіемъ., главенствую щ пмъ надь студентам и, и
съ которымъ долж енъ, по

мнѣнію

совѣта, считаться

весь Универси

тетъ .— Р азличіе между скромнымъ землячествомъ и Подобною, претен-

дуюіцею на власть, организаціею такъ очевидно, что распространяться
о немъ нѣтъ надобности.— Полагаю, что профессорамъ эта разница
столь же очевидна, какъ и другим ь, и сущ ествован іе совѣта, неодно
кратно разсы лавш аго въ послѣднее время свои Подпольиые листки,
имъ безъ сомнѣнія извѣстно.
Между тѣмъ г .г . профессора всю ду ум ал ч и в аетъ о „сою зном ъ
совѣ тѣ “ , во вредѣ коего они едва ли сом нѣваю тся. и говорятъ только
о „земляческой ор ган и зац іи “ , подъ каковымъ наим енованіем ъ можно
Предполагагь и безвредныя зем лячества, и безусл ов н о вредную и антиакадемпческую организацію „сою знаго совѣ та“.— Если же при разслѣ
дованіи окаж етсяч что часть высланныхъ

студентовъ принадлежала къ
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этой послѣдней организаціи, то адепты ея не замедлитъ убѣдить все
студенчество въ томъ. что профессора просили именно за членовъ
этой организаціи и симпатизируютъ ей .—Такимъ образомъ недомолвка
г.г. профессоровъ, не рѣшившихся упомянуть о союзномъ совѣтѣ и
высказать свой взглядъ на него. можетъ повліять на усиленіе этой
вредной организаціи.
в)

Упоминаніе о томъ, что студенческія общества— опять безъ
Различенія просты хъ землячествъ и союза— будто бы существовали
послѣдніе годы съ вѣдома У ниверситетскихъ властей (о полицейскихъ
Властяхъ я не Говорю, такъ какъ онѣ ко мнѣ не относятся), почему
студенты могли считать ихъ дозволеннымъ является непозволительною
инсинуаціею, могущей опять-таки укрѣпить въ студентахъ мысль о
законности ихъ беззакон н ы хъ дѣйствій. Утверждать, что уч ебн ое
начальство завѣдомо допускало существованіе союза—на томъ осно
ваніи, что оно видѣло его п роявлен ія, но не нашло средствъ обнару
жить это тайное сообщество, столь же несообразно, какъ предполо
женіе., напр., о томъ, что правительство терпѣло и допускало „ржондъ“ —
на томъ только основаніи, что долгое время оно не могло доискаться
до его организаціи.
2) Та часть записки, которая касается измѣненія университетскаго
суда, останавливаетъ на себѣ особое вниманіе: г.г. профессора желаютъ
полнаго отдѣленія судебно-дисциплинарной власти отъ администраціи
и устраненія отъ этой власти тѣхъ лицт» (ректора, инспектора и попе
чителя), которыя Отвѣтствуютъ, какъ признаютъ сами г.г. профессора,
за порядокъ въ Университетѣ, при чемъ г.г. профессора примѣняютъ
въ данномъ случаѣ къ Университету правила общаго судоустройства,
забывая, что Университетъ есть учебное заведеніе, и едва ли можно
указать на высшее учебное заведеніе, въ которомъ бы администра
тивное начальство было лишено судебно-дисциплинарной власти.
3) Наконецъ, ссылка на § 30 Правилъ и указаніе, что въ У ни
верситетѣ не существуетъ особаго устава о наказаніяхъ, не можетъ
не поразить всякаго, кто сколько-нибудь знакомъ съ дѣломъ. Подобнаго
устава никогда, нигдѣ не существовало, и я полагаю, что многіе изъ
г.г. п р о ф ессо р о в ъ , подписавшихъ ходатайство и служившихъ при
уставѣ 1863 г., отлично знаютъ, что и въ прежнихъ правилахъ существо
вали статьи, соотвѣтствующія нынѣшнему § 30, въ силу коихъ Н ала
я л а с ь большая часть взысканій, перечисленныхъ въ § 30, и что гра
дація, о которой нынѣ говорится, обозначалась лишь въ в ес ь м а общихъ
5*
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чертахъ, такъ какъ школьная и академическая жизнь не поддается
подобной регламентаціи.
Въ виду сего я полагалъ бы, что если и благоугодно было бы
удовлетворить желаніе г.г. профессоровъ въ предѣлахъ, уже намѣчен
ныхъ ранѣе Его Императорскимъ Высочествомъ Московскимъ Гене
ралъ-Губернаторомъ, т.-е. повѣркою основаній высылки студентовъ,
то желательно было бы остальныя части ходатайства оставить безъ
всякихъ послѣдствій, указавъ при томъ и на тотъ вредъ, который
можетъ быть Принесенъ вышеуказанными недомолвками и неточно
стямя
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III.

Заявленіе 9-ти профессоровъ попечителю Московскаго Учебнаго Округа.
Мы считаемъ своимъ долгомъ заявить Вашему Сіятельству рѣши
тельный протестъ противъ тѣхъ обвиненій, которыя содержатся въ
„Зам ѣчаніяхъ“ на нашу петиціи), представленныхъ Нами Его Импе
раторскому Высочеству Г. Московскому Генералъ-Губернатору и затѣмъ,
въ распространенной!* видѣ, Его Сіятельству Г. Министру Нар. Просв.
Къ этому заявленію побуждаетъ насъ сознаніе чистоты нашихъ намѣ
реній при заступничествѣ за студентовъ, подвергшихся администра
тивной высылкѣ, нежелательное^ которой, безъ вѣдома Вашего Сіятельства, Вы сами неоднократно признавали въ бесѣдахъ съ отдѣль
ными профессорами, указывая при этомъ, во время самаго составленія
петиціи и даже по поводу ея, на нѣкоторыхъ студентовъ, пострадав
шихъ. какъ Вы сами предполагали, безвинно. Упоминая о землячествахъ, мы точно такъ же и отчасти на томъ же основаніи отнюдь
не подозрѣвали въ своихъ словахъ какой-либо, какъ Вашему Сіятельству
угодно было выразиться, ,,и н с и н у а ц і я . т.-е.. какъ мы понимаемъ
этотъ терминъ, косвеннаго доноса. Особенно трудно намъ было преду
гадать. что Ваше Сіятельство примете это мѣсто петиціи на свой
счетъ, такъ какъ въ немъ рѣчь идетъ объ Университетскихъ Властяхъ,
а Попечитель Учебнаго Округа едва ли подходитъ подъ это выраженіе.
Во всякомъ случаѣ самое сильное обвиненіе, какое только возможно
взвести на насъ по этому поводу, заключалось бы въ томъ, что мы
заговорили о землячествахъ, не ознакомившись предварительно съ
истиннымъ положеніемъ дѣла. Въ отвѣтъ на такое обвиненіе намъ
оставалось бы лишь покаяться въ неосторожномъ отношеніи къ этой
іцекотливой сторонѣ университетской жизни, каковое теперь, послѣ
разъясненій въ „Замѣчаніяхъ“ Вашего Сіятельство, ^ п оставленны хъ
нами съ исторіей нашего университета за послѣднія 7 лѣтъ, мы
сами Начинаемъ сознавать. Дѣйствительно, мы судимъ о событіяхъ
только по ихъ внѣшности, которая и ввела насъ въ заблужденіе
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точно такъ же, какъ и многихъ студентовъ. Между прочимъ, о такь
наз. Совѣтѣ землячествъ мы впервые получили нѣкоторыя свѣдѣ
нія изъ различныхъ частныхъ источниковъ около времени состав
ленія петиціи, но ни тогда, ни послѣ сообщенія намъ документовъ,
по объясненію г. Ректора изданныхъ этимъ таинственнымъ лжеправленіемъ Университета, мы не могли отдать себѣ яснаго отчета въ его
дѣятельности, равно какъ и провести рѣзкія границы между нимъ и
землячествамн, которыя къ тому же, какъ мы узнали изъ „замѣчаній“
Вашего Сіятельства, не всѣ одинаковы, а раздѣляются на организо
ванныя и не организованныя. Къ такимъ колебаніямъ въ различенъ
этихъ подробностей самодѣльной организаціи студенчества привели
насъ прежде всего тѣ свѣдѣнія, которыя, въ виду внезапно возникшихъ
толковъ о Союзномъ Совѣтѣ, мы поспѣшили собрать,— тѣ свѣдѣнія,
по которымъ оказывалось, что этотъ Совѣтъ состоитъ изъ представи
телей тѣхъ же землячествъ (вѣроятно, организованныхъ). Потому-то
въ записку, поданную г. Ректору 34 профессорами изъ подписавшихъ
петицію, и вкралось неосмотрительное выраженіе о студенческихъ
^ о б щ е с т в а х ъ , котораго мы. конечно, не допустили бы. если бы могли
предвидѣть, что оно изъ частнаго письма попадетъ въ бумагу, пред
назначенную для подачи представителямъ высшей власти.
Мы воздерживаемся оть возраженія на отдѣльные обвинительный
пункты и на аргументаціи) въ „Зам ѣчаніяхъ“ Вашего Сіятельства,
считая обстоятельный разборъ этого документа излишнимъ ири обра
щеніи къ Вамъ, нашему ближайшему начальнику, которому Факти
ческая часть дѣла извѣстна, безъ сомнѣнія, лучше, нежели намъ,
стоящимъ въ сторонѣ оть административной политики. Впрочемъ,
если бы Ваніе Сіятельство пожелали познакомиться съ тѣми доводами,
которыми мы могли бы воспользоваться для освобожденія нашей чело
вѣческой и служебной чести отъ ^заслуж енны хъ нареканій, составляю
щихъ содержаніе вышеупомянутая) документа, намъ было бы не трудно
удовлетворить такое желаніе Вашего Сіятельства.
При семъ мы, естественно, позволяемъ себѣ надѣяться, что Ваше
Сіятельство Соблаговолите довести это почтительнѣйшее объясненіе
наше до свѣдѣнія тѣхъ властей, коимъ о томъ вѣдать надлежитъ, тѣмъ
путемъ и въ томъ видѣ. какіе Вы признаете наиболѣе цѣлесообразными
и соотвѣтствующими пользѣ Университета.
----------- -------------------
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Отчеть судебной комиссіи за 1893/94 г.
Въ прошедшемъ 1893—94 году. какъ и въ первомъ году своего
существованія, судебная комиссія должна была начать свою дѣятель
ность безъ всякаго устава, такъ какъ нельзя считать за таковой нѣ
сколько неясныхъ и неполныхъ §§ дѣйствующаго устава союзнаго
совѣта, въ которыхъ говорится о судебной комиссіи. Между тѣмъ
потребность въ болѣе точномъ опредѣленіи отношеній судебной комиссіи
къ союзному совѣту и къ отдѣльнымъ коллективнымъ единицамъ союза
чувствуется весьма сильно, и еще въ первый годъ дѣятельности су
дебной комиссіи вопросъ объ уставѣ ея былъ поставленъ на очередь.
Поэтому судебная комиссія, въ засѣданіи 17 Октября 181)3 г., избрала
изъ своей среды комиссію для выработки проэкта устава, который и
былъ оконченъ къ 17 Ноября; но затѣмъ, имѣя въ виду. что, въ
случаѣ принятія этого проэкта союзомъ, соотвѣтствующіе
устава
союзнаго совѣта должны быть вычеркнуты или совершенно измѣнены,
и желая избѣжать столкновеній по этому поводу съ союзнымъ совѣ
томъ, а также и для удостовѣренія давно назрѣвшей потребности въ
измѣненіи всего устава союза, судебная комиссія предложила союзному
совѣту избрать смѣшанную комиссію изъ членовъ обоихъ органовъ
союза для выработки проэкта новаго устава союза, куда бы вошли
уставы союзнаго совѣта и судебной комиссіи. 26 Ноября было полу
чено согласіе союзнаго совѣта на это предложеніе, и были выбраны
пять (5) членовъ въ смѣшанную комиссію. Дѣло въ этой комиссіи
затормозилосъ благодаря
Рождественскимъ праздникамъ, но тѣмъ
не менѣе въ Февралѣ мѣсяцѣ 1894 года проэктъ устава союза,
гдѣ (если не считать нѣкоторыхъ частностей, которыми пришлось
поступиться) были проведены важнѣйшія основанія раціональной
постановки суда союза, былъ законченъ и поступилъ въ союзный
совѣтъ. Какая судьба постигла тамъ этотъ проэктъ — судебной
комиссіи остается неизвѣстнымъ, но во всякомъ случаѣ онъ не былъ
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представленъ въ прошедшемі> году совѣтомъ союзу для обсужденія и
утвержденія. Такимъ образомъ, судебная комиссія и въ третій годъ
своего существованія вступаетъ безъ устава, но отвѣтственность за
это ни въ какомъ случаѣ, какі> видно изъ вышеизложеннаго, на су
дебную комиссію пасть не можетъ. Между тѣмъ, благодаря отсутствію
устава, члены союза очень мало знакомы съ задачами, организаціей
и принципами дѣятелыюсти судебной комиссіи. Въ виду этого*) су
дебная комиссія считаетъ своимъ долгомъ дать въ годичномъ отчетѣ
свои заключенія какъ о настоящемъ положеніи этихъ вопросовъ, такъ
и о возможныхъ измѣненіяхъ и улучшеніяхъ. Задачи суда союза,
естественно, опредѣляются задачами всего союза: но на практикѣ,
благодаря неопредѣленности послѣднихъ, и первыя являются совершенно
^установивш им ися. По опредѣленію прошлогодняго собора, цѣлью
союза должна быть выработка изъ студентовъ будущихъ обществен
ныхъ дѣятелей. Соотвѣтственно этому, и дѣятельность суда должна
развиваться въ смыслѣ усиленія контроля надъ доступными его воз
дѣйствію лицами и явленіями, имѣющими характеръ нежелательный и
вредный для такого общественнаго самовоспитанія Сту дей честна. Задачи
суда союза не могутъ быть ограничены необходимой самообороной
противъ шпіоновъ и вопіющихъ Университетскихъ безпорядковъ*
главное вниманіе его должно быть устремлено на массу студенчества
и членовъ союза, среди которыхъ судъ союза обязанъ по возможности
предупреждать и искоренять всякаго рода безнравственныя явленія,
особенно свидѣтельствуются о дурномъ отношеніи студентовъ къ
лежащимъ на нихъ обязанностямъ, такъ сказать, общественно-студенческаго характера. Разумѣется, авторитетъ суда союза долженъ быть
преимущественно нравственнымъ, какъ авторитетъ товарищескій) суда
совѣсти. Но въ случаяхъ, когда приходится имѣть дѣло съ людьми,
утратившими способность прислушиваться къ голосу своей совѣсти и
кь Общественному мнѣнію, судъ союза вынужденъ прибѣгнуть къ на
ходящимся во власти союза репрессивнымъ мѣрамъ для обузданія или
удаленія такихъ лицъ изъ университетской среды. Формальныхъ огра
ниченій дѣлъ суда союза какимъ-нибудь опредѣленнымъ кругомъ лицъ
или преступленій, какъ показалъ опытъ судебной комиссіи (дѣла
проФ. Кузьмина и Янжула или дѣла уголовныя— Изнасилованіе и т. п .),
безъ существеннаго ущерба для интересовъ стугденчества и союза не
возможно установить: поэтому судъ союза долженъ имѣть право во
всѣхъ случаяхъ самому рѣшать, подлежитъ ли данное дѣло его компе*) А также и потому, что въ послѣднее время появился проэктъ Нижегородскаго
землячества, стремящійся кореннымъ образомъ измѣнить организацію судебной комиссіи.
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тенціи. Это цѣли и задачи суда союза, естественно, по существу
одинаковы съ цѣлями и задачами правильно поставленнаго союзнаго
совѣта, по, тѣмъ не менѣе, сфера дѣйствіи этихъ двухъ органовъ
союза совершенно различна: судт> союза вѣдаетъ дѣла исключительно
судебнаго характера, а совѣтъ— административнаго, и всякое вмѣша
тельство одного изъ нихъ въ дѣла другого является ненормальнымъ
и, какъ показалъ опытъ, крайне вреднымъ для успѣха общаго дѣла.
Поэтому краеугольнымъ камнемъ организаціи суда союза, какъ и
всякаго суда, должна быть его полная независимость и самостоятель
ность. Опредѣленіе наказанія есть одна изъ самыхъ существенныхъ
функцій всякаго суда и никакъ не можетъ быть предоставлено посто
роннимъ суду учрежденіямъ, да еще административнымъ. Нечего и
говорить, что постановленіе союзнымъ совѣтомъ приговоровъ по рѣ
шеніямъ суда является совершенной нелѣпостью, такъ какъ союзный
совѣтъ ничего не можетъ знать о дѣлѣ, кромѣ главнаго рѣшенія суда,
и не присутствуетъ при его разбирательствѣ. Постановленіе пригово
ровъ административнымъ учрежденіемъ, незнакомымъ съ обстоятель
ствами дѣла и подсудимыми, лишаетъ послѣднихъ всякихъ гарантій
внимательнаго и осторожнаго отношенія къ ихъ личностимъ и отдаетъ
ихъ на безконтрольный произволъ союзнаго совѣта, такъ какъ утвер
жденіе его приговоровъ союзомъ, еще менѣе могущимъ знать о дѣлѣ
и подсудимыхъ, совершенно немыслимо и обратилось бы въ пустую
Формальность, безконечно затягивающую окончаніе дѣла. Такое поло
женіе было бы Фактическимъ ун ич тож еніем ъ суда союза. Внутренняя
организація судебной комиссіи и во второй годъ ея существованія
осталась въ общихъ чертахъ неизмѣнной. Возможныя частныя улуч
шенія и дополненія проведены почти всѣ въ разработанномъ смѣшан
ной комиссіей проэктъ устава союза, а нѣкоторыя, можетъ быть,
выяснятся при обсужденіи этого проэкта, почему судебная комиссія
считаетъ излишнимъ на нихъ останавливаться и укажетъ только на
принципы этой организаціи. Самыми существенными отличіями суда
союза отъ общественно-государственныхъ судовъ, обусловленными нелегальнымъ положеніемъ суда и союза, являются отсутствіе гласности
судопроизводства, правильнаго состязательнаго процесса и особаго
слѣдственнаго института. Первое изъ этихъ обстоятельствъ при на
стоящемъ положеніи не можетъ быть устранено, какъ въ виду необхо
димости сохранять тайну во избѣжаніе разгрома суда союза, такъ и
благодаря невозможности имѣть помѣщеніе соотвѣтствующихъ размѣ
ровъ для публики, хотя бы изъ однихъ членовъ землячествъ. Глас
ность же условная, съ допущеніемъ земляковъ по выбо] у союзнаго
совѣта или другого учрежденія, явилась бы только насмѣшкой надъ
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гласностью какъ по своими» микроскопическимъ размѣрамъ, такъ и по
тому. что она была бы обусловлена Баловствомъ, обратившись въ
привиллегію немногихъ избраніи!ковъ. Лучшей возможной замѣной
гласности судопроизводства является то. что судъ союза есть товари
щескій судъ совѣсти, состоящій изъ выборныхъ представителей, а не
профессіональныхъ судей, а также л усиленіе вниманія къ нему и
контроля общественнаго мнѣнія союза, насколько возможно судить о
судѣ по результатамъ его дѣятельности. Болѣе важнымъ тормозомъ
служитъ отсутствіе правильнаго состязательнаго процесса, еще труднѣе
осуществимаго, такъ какъ почти всѣ дѣла. Разбираемый судебной
комиссіей, были до сихъ поръ таковы, что невозможно было допустить
присутствіе на судѣ обвиняемыхъ и большинства свидѣтелей. Разу
мѣется. если бы встрѣтилось дѣло, гдѣ это по условіямъ мѣста, каче
ствамъ и положенію участниковъ оказалось возможнымъ, судебная
комиссія не Преминула прибѣгнуть къ этому. При отсутствіи главнѣй
шихъ элементовъ правильнаго состязательнаго процесса было бы лишней
Формальности) назначать оффиціальныхъ защитниковъ и прокуроровъ,
тѣмъ болѣе, что въ большей части дѣлъ. разбиравшіяся въ судебной
комиссіи, роли эти Фактически брались на себя членами слѣдственныхъ
комиссій или другими членами судебной комиссіи, ближе знающими
данное дѣло и, такимъ образомъ, истина являлась въ результатѣ столкно
веній мнѣній, подчасъ весьма различныхъ. Чго касается до раздѣленія
суда союза на двѣ» части, слѣдователей и присяжныхъ, то такое раз
дѣленіе прп теперешнихъ условіяхъ совершенно немыслимо. Во-пер
выхъ, чисто внѣшнія обстоятельства далеко неблагопріятны для устрой
ства учрежденія (полицейскія условія, помѣщенія, недостатокъ въ
людяхъ, Оказывающейся во многихъ учрежденныхъ землячествахъ, ко
торыя далеко не всегда могутъ посылать годныхъ лицъ и въ два
теперешнихъ учрежденія и г. п.). Затѣмъ, правильная постановка
слѣдственнаго института требуетъ широкой гласности, а не келейноинквизигорскаго слѣдствія. Очевидно, что гласность слѣдствія для пасъ
недоступна и потому мы должны рѣшиться по возможности парали
зовать инквизиторскій характеръ слѣдствія другими средствами. Един
ственно для насъ доступными средствами являются возможно широкій
контроль надь дѣйствіями слѣдователей со стороны судей и отсутствіе
профессіональнаго характера обязанностей слѣдователя. что и обез
печивается при теперешней постановкѣ дѣла. когда слѣдователи выби
раются особо по каждому дѣлу и участвуютъ во всѣхъ дѣлахъ судеб
ной комиссіи. При выдѣленіи же слѣдователей въ особое учрежденіе
контроль надъ ними исчезнетъ, и они превратятся въ профессіональ
ныхъ ипквизиторовъ. имѣющихъ массу шансовъ— въ увлеченіи сыскомъ
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опуститься до постыдной и вредной роли Сыщиковъ, всѣ стремленія
которыхъ сводятся къ Уловленію и къ пойм анію ; кромѣ то г о . такое
выдѣленіе будетъ въ высшей степени вредно и для интересовъ самаго
судопроизводства. Въ настоящее время судьи при разбирательствѣ
имѣютъ дѣло съ показаніями и живыми впечатлѣніями всей слѣдствен
ной комиссіи, члены которой взаимно контролируютъ на судѣ Другь
друга, бывая часто совершенно разныхъ взглядовъ. Такимъ образомъ
судьи соприкасаются съ обстоятельствами дѣла и участниками его
при посредствѣ нѣсколькихъ, такъ сказать, отраженій дѣла. а при
назначеніи одного докладчика они будутъ находиться въ зависи
мости отъ его личныхъ впечатлѣній и взглядовъ, необходимо Окра
ш и ваю щ ій » докладъ. Ограничиться же констатированіемъ на судѣ
голыхъ Фактовъ, изложенныхъ письменно, невозможно, такъ какъ судъ
нашъ не есть Формальный судъ николаевскихъ временъ, а судъ совѣсти
и внутренняго убѣжденія, обязанный считаться съ нравственной лич
ностью подсудимаго и всѣми мотивами и обстоятельствами преступ
ленія. Знакомство по возможности со всѣми „мелочами% возможными
предположеніями и недоразумѣніями есть необходимое условіе такого
суда. Присяжные знакомятся на судебномъ слѣдствіи со всѣми мелочами
и подробностями дѣла, а во время преній сторонъ со всевозможными
теоріями, догадками, предположеніями и личными впечатлѣніями проку
рора и защ итника,— не обращаются, однако, въ судей-прокуроровъ
или адвокатовъ. Почему же наши судьи станутъ судьями-слѣдователями? Оглашеніе данныхъ предварительнаго слѣдствія на судѣ не допу
скается. ибо тамъ есть судебное слѣдствіе: у насъ же, въ силу роко
вой необходимости, нѣтъ никакихъ данныхъ, кромѣ слѣдственныхъ.
Намъ ничего не остается, какъ стремиться къ улучшенію слѣдствія
введеніемъ въ него. въ возможныхъ случаяхъ, устно-состязательнаго
процесса. Можеть быть предложенъ еще одинъ исходь—лишить слѣдо
вателей по данному дѣлу нрава голоса при постановленіи приговора.
Но это является при настоящихъ условіяхъ совершенно необоснован
нымъ, такъ какъ. по первыхъ, слѣдователи составляютъ всегда лишь
ничтожную часть всей комиссіи (2, 3, рѣже 4 — 5 человѣкъ при
собраніи въ 2 0 — 30 ч.); во-вторыхъ, онп ничѣмъ не отличаются
отъ прочихъ судей, такь какъ, благодаря отсутствію профессіональ
ное™, у нихъ нѣтъ спеціальныхъ причинъ быть пристрастными
въ дѣлѣ. Слѣдственныя комиссіи, какъ бы онѣ Тіи были организо
ваны, ни въ какомъ случаѣ не могутъ сами прекращать или не
принимать дѣла. такъ какъ у насъ нѣтъ никакого кодекса преступ
леній, съ которыми бы онѣ могли сообразоваться; поэтому опредѣленіе
того, что предосудительно для лицъ, которыхъ касается судъ союза,
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заключаетъ въ себѣ элементы осужденіи; рѣшенія необходимо принад
лежащаго самому суду. Менѣе существеннымъ, чѣмъ вышеуказанныя
неудобства, является невозможностъ апиеляціи на рѣшеніе суда союза,
такъ какъ судъ этотъ, прежде всего, естъ судъ совѣсти и внутренняго
убѣжденія. Конечно, и для нашего суда возможны ошибки, но совер
шенно невозможно учреждать вторую судебную инстанцію или пере
давать дѣло новому, спеціально избранному составу судебной комиссіи:
причины этого слишкомъ очевидны для всѣхъ. Нъ чрезвычайныхъ
случаяхъ, безъ сомнѣнія, явится и чрезвычайное средство, а для устра
ненія возможныхъ отъ неполноты или невѣрности слѣдствія ошибокъ,
судебная комиссія прибѣгала къ слѣдующему средству. Но постанов
леніи приговора, въ теченіи извѣстнаго срока, опредѣляемаго каждый
разъ особо судебной комиссіей сообразно съ обстоятельствами дѣла.
приговоръ этотъ дѣлается извѣстнымъ только подсудимому (а иногда
и его землячеству), и въ этотъ срокъ обвиняемый можетъ подать
протестъ противъ приговора, съ указаніемъ добытыхъ вновь или остав
ленныхъ неразсмотрѣнными обстоятельствъ дѣла. Если это указаніе
подтвердится, то судебная комиссія вновь разбираетъ дѣло; вторичный
приговоръ немедленно приводится въ исполненіе. Наконецъ, что ка
сается приведенія приговоровъ въ исполненіе, то судебная комиссія
вынуждена заявить, что въ ея распоряженіи не имѣется органовъ,
которые дѣлали бы это точно и аккуратно. Поэтому и въ будущемъ
ей придется публиковать самой свои приговоры и отчеты (что, впро
чемъ, еще не есть приведеніе приговоровъ въ исполненіе), а равно,
въ случаѣ возможности, входить по нѣкоторымъ дѣламъ въ сношенія
съ разными лицами и учрежденіями; исполненіе же приговоровъ, тр е 
бующихъ какихъ-нибудь репрессивныхъ мѣръ, судъ поручалъ союзному
совѣту.
Въ отчетномъ 1893— 94 году судебная комиссія имѣла 26 засѣ
даній, такъ что въ среднемъ засѣданія происходили черезъ ІО дней
(судебная комиссія засѣдала съ Сентября но Апрѣль). Два засѣданія
не могли собраться за неявкою законнаго числа членовъ (У2). По
сравненію съ 1 8 9 2 —93 годомъ, число засѣданій комиссіи увеличилось
на 15, а промежутокъ между ними уменьшился па 7 дней. Число
представителей землячествъ въ судебной комиссіи колебалось оть 1 9 —
24; нѣкоторыя звхмлячества, принадлежащія къ союзу, ни разу не
присылали своихъ представителей въ судебную комиссію, но число
ихъ въ точности судебной комиссіи неизвѣстно. Число членовъ, при
сутствовавшихъ на засѣданіяхъ судебной комиссіи, колебалось отъ
13— 27, равняясь въ среднемъ 19.
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Слѣдующая таблица показываетъ, сколько каждый представитель
посѣтилъ собраній и сколько пропустилъ; сумма этихъ двухъ чиселъ
для разныхъ землячествъ не одинакова; это объясняется тѣмъ, что
представители нѣкоторыхъ землячествъ начали посѣщенія позже или
прекратили ихъ раньше открытія и окончанія занятій судебной ко
миссіи. Три собранія пропущены многими членами за время рождестве н скихъ ка ни кулъ.

Сколько
разъ
былъ.

Сколько
разъ не
былъ.

°/0 не іюсѣщ. къ
суммѣ

1 Сумма.

Представители.

г

г™

1

Г
Бѣлоруссы.......................................................... 11

24

2

2G

7,7%,

2

Кавказець..................................................... 1

24

2

20

7.7" «

о•_>

24

ѵ)

20

7.7%

4

22

1

20

10,1%

22

4

20

10,4«/.,
15,4%

22

4
4

20
20

15,1%

22

4

20

15,4%

22

4

1 2«

15,4%

5
(і

Владимірецъ...............................................
Донецъ ......................................................... ’

7
8

Кѵианеці.......................................................

<)

22

ІО

ІІ иже городецъ...........................................

20

(1

20

23,1%

ІІ

Южаниш.......................................................

20

Сі

20

23.1%

12

И)

7

20

20,ІІ" „

13

ІЯ

7

!1 20

2«,!)" .

14

Х ер со н ец ъ ..................................................

18

8

20

30,8" „

15

Рязангцъ ....................................................

17

Я

20

34,0е ..

ІО

14

12

20

40,2%

17

14

12

20

10,2е/"

13

18

Х ол м ец ъ ......................................................

ІЙ

15)

Грузинъ.........................................................

ІО

і1

20

Вороненый ......................................................

18

і

21

Уралецъ.........................................................

22

Витимъ .........................................................

23
24

Тамоовецъ ...............................................

2 Г»

Малорѵесъ ..................................................

50%

Иі

! 26
[ 20

01,Г." „

*

23

21,7%

Г)

16

, 21

70,2%

Іі)

1

20

5,0%

14

G

20

311.0°

О

14

И»

73,7" „

ІО

3

} 17

17.(1“ „
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! Сколько
разъ
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разъ не
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Сумма.
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% не но
скій. къ
суммѣ.

1
26

Болонка ии н ъ ..............................................

Г)

27

М инецъ.........................................................

28

I

ІО

15

66,7%

ІО

5

15

33,3%

К остром ичъ...............................................

2

ІІ

13

84,6%

29

Коломенедъ.................................................

о

7

12

58,3%

30

Техникъ Т.....................................................

в

4

ІО

40,U"/о

31

Техникъ

ІІ..................................................

4

6

ІО

69,0%

32

Восточникъ..................................................

3

4

7

57,1%

33

Сибирякъ.....................................................

4

3

7

42,9%

34

Тверикъ.........................................................

2

9

- ,0 %

1

1

Всего въ отчетномъ году было посѣтителей 484: не посѣщ. 221.
сумма всѣхъ посѣщеній— 705.
Изъ этой таблицы слѣдуетъ, что только 12 человѣкъ пропустили
менѣе всѣхъ собраній, которыя они должны были посѣтить, и могутъ
поэтому считаться болѣе или менѣе аккуратными: 8 представителей
пропустили оть */5 Д° Ѵ3 собраній; (5 представителей пропустили отъ
73— % собраніи, т.-е. прямо относились небрежно къ своимъ обязан
ностямъ. G человѣкъ не посѣтили отъ ’/2— 3/4 собраній, слѣдовательно,
систематически игнорировали ихъ, и наконець два (2) члена, пропу
стили болѣе 3/4 собр. Такимъ образомъ хотя средній процентъ непосѣщеній въ истекшемъ году и уменьшился сравнительно съ 1892— 1893
годомъ (31,3°/0 противъ 55"/0), еще очень многіе члены судебной комис
сіи не находили нужнымъ аккуратно посѣщать ея засѣданія, Судебная
комиссія считаетъ долгомъ поставить на видъ землячествамъ, что такое
явленіе крайне вредитъ успѣшному ходу дѣлъ судебной и слѣдственной
комиссіи, а потому просить землячества строже слѣдить за аккурат
ностью своихъ представителей. О иредставителѣ, появившемся два раза
подъ рядъ на засѣданія, судебная комиссія будеть попрежнему сооб
щать землячества' съ просьбой избрать болѣе аккурагнаго. Вь отчет-
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номъ году было принято судебною комиссіей 41 дѣло, изъ нихъ 12
окончилось обвинительный!! приговорами, 7 оправданіями, 12 дѣлъ
было прекращено. 4 передано землячествамъ и 5 осталось нерѣшенными. Дѣла, которыя были рѣшены судебной комиссіей въ от
четномъ году. естественно распадаются на два отдѣла: дѣла про
фессоровъ и Университетскихъ чиновниковъ и дѣла студенческій.
Изъ числа первыхъ пи 1892— 94 г. судебной комиссіей было разо
брано дѣло пр. Янжула (по поводу событій 18 и 19 Февраля),
закончившееся
2-мя принципіальными постановленіями судебной
комиссіи: 1, публичныя возраженія на мнѣнія, которыя не Могута
быть публично защищаемы. предосудительны и 2, профессоръ не имѣетъ
нравственнаго права относиться свысока и презрительно къ студентамъ
въ аудиторіяхъ. Студенческій дѣла. т.-е. дѣла. въ которыхъ обвиняемыми являлись студенты, могутъ быть раздѣлены на три категоріи:
дѣла, ближе всего касающіяся организаціи, дѣла, затрогивающія инте
ресы студенчества въ цѣломъ, и проступки противъ общей нрав
ственности.
Къ первой группѣ относятся прежде всего дѣла о шпіонствѣ. Въ
отчетномъ году можно считать законченнымъ дѣло бывшаго студента
Оперета. Приговоръ по этому дѣлу, Составленый судебной комиссіей
въ 1892— 93 году, подалъ поводъ къ недоразумѣніямъ и протестамъ
Рязанскаго землячества. Новые достовѣрные Факты доказали правиль
ность этого приговора и избавили судебную комиссію отъ пересмотра
дѣла. Обвинительный приговоръ Скерста былъ оставленъ въ силѣ:
вмѣстѣ съ тѣмь судебной комиссіей были посланы въ Ярославль до
кументы, доказывающіе сообщничество со Скерстомъ студента Горячкина, послѣ чего послѣдній, по приговору товарищескаго суда. долженъ
былъ оставить лекціи. Кромѣ этого, сюда же относятся дѣла двухъ
студентовъ, просившихъ судебную комиссію о выясненіи ихъ личности
и освобожденіи ихъ отъ обвиненій въ сношеніяхъ съ Подозрительными
лицами. Эти подозрѣнія по отношенію къ Де оказались совершенно не
состоятельнымъ а по отношенію къ другому— необоснованнымъ При
этомъ судебная комиссія считаетъ нужнымъ замѣтить, что выясненіе
личности вообще для нея въ большинствѣ случаевъ невозможно, и
что она можеть установлять только наличность или отсутствіе Фактовъ,
вызвавшихъ обвиненія или подозрѣнія.
Изъ внутреннихъ дѣлъ студенческій* организацій въ отчетномъ
году судебной комиссіей были разобраны три дѣла: студента .М\ обви-
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нявшагося въ томъ, что безъ разрѣшенія судебной комиссіи дѣйство
валъ отъ ея имени, студента Иванова, и столкновеніе союзнаго совѣта
съ Саратовскимъ землячествомъ. По первому дѣлу судебная комиссія,
принявъ во вниманіе объясненія №, ограничилась замѣчаніемъ ему.
Ивановъ былъ признанъ виновнымъ въ клеветѣ на Тульское земля че
стью, о чемь Іі постановлено опубликовать. Въ инцидентѣ Саратов
ская) представителя судебная комиссія нашла въ дѣйствіяхъ союзнаго
совѣта небрежное отношеніе къ дѣлу и признала его нравственно
отвѣтственнымъ за это. но, въ виду того, что союзный совѣтъ сталъ
на Формальную почву, ссылаясь иа § 7 устава союза, этотъ § былъ
по предложенію судебной комиссіи измѣненъ.
Къ дѣламъ, затрогивающимъ интересы цѣлаго студенчества, отно
сятся прежде всего злоупотребленія стипендіями и пособія. Такихъ
дѣлъ въ отчетномъ году было рѣшено 3. Изъ нихъ 2 (КцОрявцева и
О рлинаго) окончились обвинительный» приговорами, и одно оправда
ніемъ. Сюда же относится дѣло о кружкѣ студентовъ, выставлявшемъ
задачей доставленіе занятій нуждающимся товарищамъ и вызвавшемъ
обвиненія въ устройствѣ оргіи подъ видомъ Вечеринокъ. Судебная
комиссія не нашла возможнымъ высказаться противъ этого общества,
такъ какъ безобразіи, имѣвшія мѣсто на одной изъ вечеринокъ, ока
зались единичнымъ Фактомъ. Наконецъ въ Тюменскомъ дѣлѣ судебная
комиссія должна была разслѣдовать дѣятельность медико-статистиче
ской организаціи, вызвавшей массу нареканій со стороны общества;
послѣднее справедливо возмѣщалось Дрязгами, сплетнями и взаимными
обвиненіями медиковъ-статистиковъ, сильно тормозившими вѣру въ
пригодность студенческихъ организацій для общественной дѣятельности.
Главнымъ виновникомъ такого позорнаго для студенчества явленія
судебная комиссія признала студента Куш а, стремившагося изъ често
любія захватить все дѣло въ свои руки и такимъ образомъ обращав
шаго общественное служеніе въ орудіе для достиженія своихъ личныхъ
цѣлей. Къ интригамъ Куш а присоединились интриги Головачева,
который пытался воспользоваться работой участниковъ организаціи
въ своихъ личныхъ видахъ, а также и нетактичное и небезуиречное
поведеніе медиковъ.
Наиболѣе многочисленной группой студенческихъ дѣлъ являются
проступки противъ общественной нравственности. Сюда относятся,
во-первы хъ, три дѣла о Ссорахъ и дрязгахъ. Изъ нихъ въ одномъ
обвиняемый былъ оправданъ, такъ какъ оказалось, что обиженный
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самь былъ дадеко не безгрѣшені> въ возбужденіи ссоры. Два другихъ
дѣла окончились обвинительными приговорами: 1) студентъ, позволившій себѣ брань и угрозы противъ товарища, получилъ предостере
женіе, 2) по дѣлу о столкновеніи студента С. со студентомъ Петров
скимъ и Театральной комиссіи. Петровскій и вся Театральная комиссія
были признаны виновными въ недобросовѣстномъ отношеніи къ своимъ
обязанностямъ и потому смѣнены, а С. по обвиненію въ Дракѣ оправ
данъ (см.). Далѣе слѣдуютъ дѣла студента Лцемирскаіо5 оправданнаго
по обвиненію въ безпорядочномъ поведеніи въ публичномъ мѣстѣ,
студента Петра Орловскаго, признаннаго виновнымъ въ в ы р ѣ зы ва л и
статьи о Ницше въ Румянцевскомъ музеѣ, и студента JV? 2, оправ
даннаго по обвиненію въ участіи въ спекулятивно-мошенническихъ
нродѣлкахъ въ ІІижегородско-Самарскомъ земельномъ банкѣ. Но самыми
крупными дѣлами этого рода слѣдуетъ признать дѣло Горайпа и Бог
дановича въ изнасиловать! и издѣвательствѣ надъ любовницей Горайна.
и дѣло студента К уш а, оказавшагося виновнымъ въ возмутитъьнонебрежномъ отношеніи къ лежавшимъ на немъ обязанностямъ по
собранію статистическихъ свѣдѣній въ ІІшимскомъ округѣ и трусомъ
и нахальномъ обращеніи съ волостными и сельскими властями этого
округа. Приговоры по тремъ послѣднимъ дѣламъ извѣстны (о поступ
кахъ Орловскаго и Куш а опубликовано, а Горайнъ и Богдановичь
удалены изъ Московскаю Университета).
Изъ двадцати одного (21) дѣла, нерѣшенныхъ судебной комиссіей
въ отчетномъ году, было передано въ землячества 3. такъ какъ обви
няемые оказались членами землячествъ (одно дѣло о неправильномъ
пользованіи стипендіей, одно— о ложномъ показаніи на судѣ и одно—
по обвиненію въ безпорядочномъ поведеніи въ публичномъ мѣстѣ),
одно, о неправильномъ пользованіи обѣдомъ въ комитетскій столовой —
въ союзный совѣтъ, какъ несложное и требовавшее лишь удаленія изъ
столовой. Изъ числа 12 прекращенныхъ дѣлъ 3 касаются профессо
ровъ и Университетскихъ чиновниковъ. Дѣло профессора О сипова,
неправильно получившаго отъ Физико-Математическаго Факультета
степейь доктора химіи, было прекращено въ виду запозданія при
говора.

Дѣло инспекціи о позоряіцихъ сгуденчество объявленіяхъ въ
„Московскихъ Вѣдомостяхъ а было прекращено, такъ какъ инспекторъ
Добровъ и субъ-инспекторъ Курочкинъ отреклись отъ посылки ихъ.
ничѣмъ однако не доказавъ этого, а другихъ средствъ выяснить истину
судебная комиссія не имѣла. Дѣло инспекціи по поводу объявленіи,
1. fi

«Р усск ій Архивъ». 1913 г.
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вывѣшениыхъ въ Университетѣ, также оставлено къ виду его незна
чительности. Изъ студенческихъ дѣлъ, за невозможностью добыть
точныя данныя, были прекращены: одно дѣло по обвиненію въ не
правильному пользованіи стипендіей, дѣло о двухъ студентамъ (фамиліи
не могли быть узнаны), расширившихся въ буфетѣ Ф изіологическаго
института Фальшивымъ! мѣдными монетами, покрытыми ртутью, дѣло
о студентѣ Асгрянинѣ, выданнымъ въ Казани 15 человѣкъ и по слухамъ
появившемся въ Москвѣ, но въ Университетѣ не найденномъ, и дѣло
студента Ш ., уличеннаго въ С.-Петербургѣ въ кражѣ. Одно дѣло о
ссорѣ прекращено, такъ какъ оказалось семейной исторіей: дѣло о
Дракѣ толпы студентовъ съ учителями земледѣльческой школы пре
кращено за невозможностью выяснить, кто былъ виновникомъ ссоры.
Дѣло объ одномъ студентѣ. связавшемъ своего товарища Іі потащинIIIемъ его въ участокъ, прекращено за примиреніемъ сторонъ, такь
же, какъ и дѣло о столкновеніи студента С. съ инспекторомъ Дворо
вымъ. Наконецъ, дѣло студента Багряцова, обвинивш аго^ въ Томь.
что онъ отъ имени хозяйственной комиссіи оркестра и хора отвезъ
почетные билеты высокопоставленнымъ лицамъ, присутствіе которыхъ
въ качествѣ почетныхъ гостей на студенческомъ концертѣ было признано
хозяйственной комиссіей нежелательнымъ, прекращено, такъ какъ су
дебная комиссія нашла, что Багряцовъ былъ достаточно опозоренъ на
собраніи оркестра и хора. Наконецъ, дѣло студентовъ Дрнневича и
і Іалѣвкина, п о д а в ш и х ъ телеграмму Французскимъ студен1т амъ отъ
имени московскихъ студентовъ, прекращено— въ виду того, что союз
нымъ совѣтомъ былъ посланъ во Французскія газеты протестъ противъ
этой телеграммы.
Неоконченными остались: два дѣла союзнаго совѣта (воззваніе
по поводу Шелапутинской исторіи и и сторія съ отвѣтомъ Саратовской у
землячества" о качествахъ представителя въ союзный совѣтъ), Возбуж
денныя Кавказскимъ землячествомъ, дѣло о небрежномъ отношеніи
Университетскихъ чиновниковъ къ студен гамъ и о безпорядкахъ универ
ситетскій к ан ц ел я р іи (св ѣ дѣ н ія обь этомь, затребованныя оть земля
чества для начатія дѣла, не были получены) и дѣло одного студента,
обвиняемаго въ Д оносѣ. Дѣло студента Соловьева. Нарушившаго дан
ное имъ обѣщаніе жениться, пересматривается въ виду протеста его.
подкрѣпленнаго весьма важными новыми Фактами. Свѣдѣнія о дѣлахъ,
веденныхъ судебной комиссіей въ 1893— 94 году. могуть быть сведены
въ слѣдующей таблицѣ.
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Кромѣ того. такъ какъ бывшіе студенты Отуковъ и Минаевъ, изгнан
ные за кражу въ 1894 г. изъ Московскаго Университета по приговору
союзнаго совѣта, распространяли въ Нижнемъ Новгородѣ ложные слухи
о союзѣ, судебная комиссія постановила вновь отпечатать и разослать
этотъ приговоръ. Подводя итоги своей дѣятельности, судебная комиссія
съ нѣкоторымъ удовлетвореніемъ можеть констатировать, что внутрен
нія и внѣшнія условія ея дѣятельности нѣсколько улучшаются, и что
нравственный авторитеть товарищески™ суда замѣтно поднимается.
Но, безъ сомнѣнія, нужно еще много усилій, и не мало времени прой
детъ до тѣхъ поръ. пока къ голосу суда союза будуть прислушиваться
не только союзъ и стѵденчество, но и общество— поскольку оно инте
ресуется университетскій жизнью. Въ настоящее же время не только
общество въ лучшемъ случаѣ почти безразлично относится къ судебной
комиссіи, но и среди студентовъ можно подчасъ встрѣтить мнѣніе,
с*
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что инспекторскій судъ лучше то в а р и щ е с к и ), или что- судебная ко
миссія суется не въ свои дѣла, подымая вопросы о безобразіяхъ сту
дентовъ въ публичныхъ мѣстахъ, о преступленіяхъ противъ цѣло
мудрія женщинъ и т. п. Даже въ средѣ союза идея товаршцескаго
суда и нравственной его компетенціи не получила безусловнаго права
гражданства, какъ видно изъ того, что нѣкоторые члены союза совер
шенно игнорировали приговоры судебной комиссіи по дѣлу Скерста
или Тюменскому дѣлу, изъ оскорбительная) отношенія къ ней нѣкото
рыхъ обвиненныхъ земляковъ (г. Куш ъ) и даже изъ того необъяснимаго упорства, съ которымъ союзный совѣтъ настойчиво отказывался
дать какія-либо разъясненія по дѣлу столкновенія съ Саратовскимъ
землячествомъ и былъ съ большимъ трудомъ принужденъ къ тому
рѣшеніемъ большинства землячествъ. Все-таки, нѣкоторое улучшеніе
въ этомъ отношеніи замѣчается, но можно ли заключить изъ этого о
повышеніи нравственнаго уровня цѣлаго государства? Конечно, глазъ
опгимиста можетъ подмѣтить нѣкоторыя явленія, дающія право тол
ковать объ этомъ, какъ напримѣръ, оживленіе дѣятельности союза,
самое основаніе судебной комиссіи, быстрое увеличеніе числа членовъ
союза, основаніе новыхъ землячествъ и кружковъ, тотъ Фактъ, что
сравнительно многіе дѣягельные члены союза не разрываютъ всякой
связи сь ними но окончаніи курса, что недавно еще было поголов
нымъ явленіемъ. На этомъ основаніи можно было бы говорить, что
освѣжаюіцая волна тѣхъ девятидесягниковъ. появленіе которыхъ привѣт
ствовалъ Ш елгуновъ*), все растетъ и растетъ, что настроеніе про
винціальной молодежи и ея идеалы начинаютъ измѣняться подъ влія
ніемъ какихъ-то новыхъ условій. Но, на ряду съ этимъ, нельзя не
отмѣтить, что нравственный уровень студенчества, сравнительно говоря,
крайне низокъ. Пьянство и безобразія въ публичныхь мѣстахъ состав
ляютъ и теперь, какъ показалъ опытъ судебной комиссіи, весьма
частое явленіе среди студентовъ; присвоеніе всего, что плохо лежитъ,
также не составляетъ рѣдкости, какъ то показываетъ вѣчная кража
галошъ или даже книгъ, разныя мошенническій Продѣлки и вообще
крайне легкомысленное отношеніе къ общественной собственности
(типично въ этомъ отношеніи дѣло Орловскаго). Еще сильнѣе развито
въ студенчествѣ стремленіе жить на чужой счеть, ничего не дѣлая,
что чаще всего выражается въ захватѣ стипендій и пособій людьми
состоятельный!!—это явленіе очень рѣзко бросается въ глаза и очень
*) Совершенно особнякомъ стоить Шеланутинская исторія, показавшая лишній
разъ во всей нагогЬ безстыдство и наглость московской полиціи. Въ этом ь дѣлѣ судебной
комиссіи пришлось, но тщательномъ разслѣдованіи его, только констатировать полную
невиновность потерпѣвшихъ студентовъ.
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важно по своимъ послѣдствіямъ для массы студенчества. Борьба съ
этимъ зломъ сильно затрудняется тѣмъ, что распредѣленіе стипендій
п пособіи зависитъ почти всецѣло отъ произвола инспекціи, и судеб
ная комиссія не имѣетъ никакой возможности предупреждать зло
употребленія. Подобнымъ образомъ и безнравственная эксплоатація
безсилія или привязанности женщины, какъ показали отвратительный
картины, открывшіяся при разслѣдованіи дѣлъ объ И знасилованіе,
поступившихъ въ судебную комиссію, среди значительнаго круга сту
дентовъ считается лишь молодечествомъ. приличнымъ мужчинѣ-самцу.
Въ заключеніе можно было бы упомянуть о з а м ѣ ч а е м о е среди сту
дентовъ непомѣрномъ честолюбіе небрежности, своекоры стіе недо
статкѣ самоуваженія и довѣрія Другь къ другу и др. качествахъ,
сказывающихся весьма неблагопріятно на дѣятельности студенческій!,
организацій и отношеній студентовъ къ своимъ общественнымъ обязан
ностямъ (напр. Тюменское дѣло). Имѣя дѣло съ такимъ нравственнымъ
уровнемъ студенчества, судебная комиссія поневолѣ должна была пони
жать предъявляемыя къ студентамъ требованія чуть не до минимума.,
ограничиваясь, по отношенію къ нечленамъ союза, преслѣдованіемъ
шпіонства, открытыхъ безобразій въ публичныхъ мѣстахъ и преступ
леній противъ самыхъ элементарныхъ правилъ нравственности (воров
ство, И знасилованіе, обманное пользованіе стипендіями и пособіями
и т. п.). Этимъ же низкимъ уровнемъ общественной нравственности
объясняется и нечестное отношеніе общества къ студенчеству, ярко
высказавшееся, напр., во время IIIелапутинской исторіи. Уваженіе
общества не можетъ быть пріобрѣтено безъ повышенія уровня нрав
ственныхъ требованій, предъявляемыхъ къ среднему Студенту. Впро
чемъ, отъ многихъ слоевъ общества и даже очень близко стоящихъ
къ Университету, какъ показало дѣло Янжула, трудно добиться такого
отношенія, такъ какъ эти слои уже перестали интересоваться подобн ы м и п родм етам и.
Такіе люди, весьма часто попадающіеся теперь и принадлежавшіе
раньше къ болѣе или менѣе передовым7> слоямъ общества, спаслись
съ разбитаго реакціонной бурей корабля русской интеллигенціи, уйдя
въ Норы своихъ спеціальностей отъ живой жизни. Если они и явля
ются добросовѣстными спеціалистами, то зато на все остальное махнули рукой и, оставшись безъ прочныхъ убѣжденій и нравственныхъ
идеаловъ, попадаютъ въ очень некрасивыя положенія, или прямо погрязаютъ въ житейской тпнѣ. Но гораздо вреднѣе для студенчества
люди, обращающіе. подобно Осипову", науку въ дойную Корову для
своихъ желудковъ или въ орудіе своихъ честолюбивыхъ плановъ. Такіе
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господа дѣйствуютъ на студенчество крайне развращающимъ образомъ.
Единственное спасеніе отъ такого вліянія, если его нельзя устран и ть,
заключается въ усиленіи взаимнаго товариіцескаго нравственнаго
контроля, проистекающаго изъ сознанія нравственной солидарности и
общности интересовъ студенчества и нисколько не могущаго стѣснить
личной свободы каждаго, поскольку она не переходитъ границъ нрав
ственности. Пожеланіемъ большаго распространенія идеи нравственной
солидарности и общности интересовъ студенчества судебная комиссія
и заканчиваетъ настоящій отчетъ. Представляя результаты своей
дѣятельности на свободный судъ и критику землячествъ и всѣхъ
интересующихся этимъ дѣломъ лицъ и кружковъ, члены судебной
комиссіи состава 1 8 9 3 — 94 года считаютъ долгомъ поблагодарить
своихъ земляковъ за то, что избравъ ихъ въ судьи, земляки доставили
имъ возможность ближе познакомиться съ положеніемъ студенчества
и его нуждами и удовольствіе взаимнаго общенія, основаннаго на
реальныхъ и значительныхъ интересахъ, связывающихъ людей въ ду
ховное цѣлое. Этому же избранію члены судебной комиссіи обязаны
и тѣми минутами высокаго нравственнаго удовлетворенія, которыя
достаются лишь людямъ, сознающимъ, что они дѣлаютъ живое, Обще
полезное и необходимое дѣло, насколько оно доступно ихъ Физиче
скимъ силамъ и Умственному и нравственному развитію.
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(Къ исторіи Поволжскаго раскола).
I.
До половины прошлаго столѣтія въ Новоузенскій!* степяхъ не
было слышно о какихъ-либо сектанскихъ пѣроученіяхъ, можетъ быть,
потому, что нѣмцы-колонисты сторонились русскихъ мужичковъ и
считали ихъ неспособными къ воспринятіи) „высокихъ“ созерцаній
„просвѣщенныхъ“ отпрысковъ германской націи.
Судя по указу Самарскаго губернскаго правленія отъ ІО Января
188() г., баптизмъ началъ прививаться здѣсь въ 60 годахъ, распро
страняясь сначала въ нѣмецкихъ селеніяхъ. Къ концу 70-хъ годовъ
уже насчитывалось тамъ нѣсколько общинъ, исповѣдовавшпхъ эту
ересь. Въ это время вѣроученіе баптистское охватило волости: Бизюнскую, Нижне-Ерусланскую. Салтовскую и Торгунскую съ колоніями:
БлюменФельдъ. Брѵненталъ, ГнейденФельдъ, ЛингенФирслау, Ло Пенфельдъ,
Моргентау. Ней-Бауеръ, Приводимымъ. Скатовкой. Фриденбергъ и
ІНтрасбургъ.
По словамъ православнаго миссіонера священника Серебрякова*)
ученіе это въ главныхъ основаніяхъ сводилось къ тому, что для сп а 
сенія своего они признавали достаточнымъ увѣровать только въ Іисуса
Христа: признать, что онь есть нашъ Спаситель, и добрыя дѣла явятся
сами собою, безъ всякаго на то воздѣйствія со стороны свободной воли
человѣка, и спасеніе, такимъ образомъ, обезпечено. Поэтому баптисты
не находили нужды ни въ постахъ, ни въ какихъ-либо подвигахъ со
стороны истиннаго христіанина, считая совершенно достаточнымъ
одну вѣру во Христа. „Іисусъ Христосъ, говорили они, совершилъ
*) Дѣло Саратов. Округа. Суда 1886 г., шкапъ 85. полка 1». мѣсто 17.
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разъ на всегда и для всѣхъ дѣло спасенія нашего. Къ чему же здѣсъ
еще какіе-то подвиги и посты?! Кто какъ ни жилъ бы,—для спасенія
это все равно. Ужъ если опредѣлено кому погибнуть— погибнетъ, а
кому— спастись, тотъ Спасется“ .
Понимая такъ о Господнемъ предопредѣленіи, они только себя
считали избранными чадами Божіими, оправданными и спасенными
кровью Спасителя. Всѣхъ прочихъ, къ ихъ сектѣ ^принадлеж ащ ихъ,
баптисты называли погибаю щ им ъ почему въ своихъ импровизирован
ныхъ Молитвахъ повторяютъ всегда: „ей, Гряди, Господи, мы готовы“ ,
а за другихъ просили: „спаси ихъ, Господи, какъ спасъ насъ“ . Въ
своихъ коіцунственныхъ стихахъ, подъ названіемъ „Голосъ вѣры“ *)
они считали царство Небесное своимъ.
Для Молитвенныхъ собраній баптисты хотя имѣли особые дома,
но отвергали нужду въ особыхъ храмахъ, называя церкви Христіанскія
„Мельницами для дохода священно-церковныхъ служителей“ , уподобляя
свои сборища словамъ Спасителя: „аще двое-трое соберутся во имя
Мое, и Азъ посреди ихъ. и тамъ созижду церковь“ .
Вслѣдствіе этого они не признавали церковнаго Чиноначаліи.
„Только одинъ Іисусъ Христосъ есть верховный Глава церкви“ , гово
рилось къ ихъ ученіи, а другихъ чиновъ церковныхъ не должно быть
на землѣ“ . Между тѣмъ. какъ ни странно, въ противовѣсъ этому своему
правилу имѣли пресвитеровъ, учителей и діаконовъ, избиравшихся
имп изъ своей среды, которые, замѣняли у нихъ духовную іерархію,
совершали крещеніе, Тайную Вечерю и всѣ ихъ обряды.
Признавая необходимымъ для спасенія души крещеніе, прича
щеніе и бракъ, сектанты эти отрицали однако дѣйствующую на Вѣрую
щихъ при совершеніи ихъ благодатную силу Св. Духа. сводя эти
таинства на простые обряды, удостовѣрявшіе принадлежность ихъ къ
христіанскому* (а не Языческому) обществу. Крещеніе допускали они
производить только надъ взрослыми, ибо, по ихъ ученію , требовалось
отъ Крещаемаго „обязательное возрожденіе свыше“ , т. е. осязательное
ощ ущ еніе въ себѣ Христа.
Единственнымъ посредникомъ и ходатаемъ предъ Богомъ баптисты
Новоузенскіе считали „единаго Господа Іисуса Х риста“ , не признавая
заступничества не только святыхъ Угодниковъ, но даже Божьей Матери.
По ихъ разумѣнію, Богородица была обыкновеннымъ человѣкомъ и
рождена обыкновеннымъ порядкомъ. Поэтому не избѣгла, какъ всѣ
простые люди, общаго закона наслѣдственности Грѣха и склонности
*) Употребляемые ими при богослуженіяхъ и на Молитвенныхъ собраніяхъ стихи
эти запрещ ены и подвергнуты изъятію изъ обращенія.
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къ нему. а потому нуждалась и сама въ грѣховпомъ искупленія, ко
торое, будто бы, и получила она чрезъ Іисуса Христа, когда на нее.
вмѣстѣ съ апостолами, сошелъ Д ухъ святой, въ видѣ Огненныхъ язы
ковъсс. Въ противность всѣмъ историческимъ Фактамъ, они Величаютъ
Божію Матерь не Дѣвою, а женою Іосифа , увѣряя при этомъ, что у
нея было много дѣтей. Почитаніе ангеловъ и Угодниковъ божіихъ
сектанты не находили нужнымъ потому, что, какъ онравданные кровью
Христовою, они стояли выше ихъ.

Они не признавали не только св. иконъ, называя ихъ истуканъ ми.
но даже Животворящаго Креста Господня, считая его позорнымъ ору
діемъ казни, подобнымъ эшаФОту. А потому знаменовать себя такимъ
орудіемъ находили для себя унизительнымъ и недостойнымъ. Никакихъ
свящ. книгъ и святоотеческихъ преданій они не знали, а вѣрили
только одной Библіи, какъ источнику Богопознанія и наставнику вѣ] ы
и жизни, предоставляя каждому толковать ее по своему разумѣнію,
благодаря чего между членами баптистскихъ общинъ не рѣдко про
исходили различны я пониманія Христовыхъ завѣтовъ и разные оттѣнки
Молитвенныхъ Отправленій. Сектанты сходились только въ одномъ
общемъ Озлобленіи противъ св. Церкви, изрытая хулы не только на
православіе и его служителей, по и на другія Христіанскія исповѣ
данія.

Въ 80-хъ г.г. прошлаго столѣтія главнымъ насадителемъ баптизма
въ К а м ы ш н и ко м ъ и Новоузенскомъ уѣздахъ былъ поселянинъ Виль
гельмъ Веберъ, жившій постоянно въ Голубиномъ Юртѣ, Усть-Медвѣдицкаго округа, Донской области, часто Наѣзжая оттуда въ с. Ключи.
С основкой волости. К а м ы ш и н с к а я уѣзда. Саратовское губернское
правленіе утвердило даже его духовнымъ старшиной всѣхъ баптистскихъ
общинъ послѣдняго. По честолюбивому нѣмцу хотѣлось быть главою
и новоузенскихъ сектантовъ. Навѣрно, онь добился бы и этого званія,
да только поступилъ слишкомъ оригинально.
Въ концѣ 1885 года онъ подалъ самарскому губернатору прошеніе
по довѣренностямъ якобы баптисткихъ селеній Новоузенскій) уѣзда и
просилъ себя же утвердить въ званіи ихъ старшины, причемъ хода
тайствовалъ избавить его „П асом ы хъ“ волостей Торгунской, ІіижнеЕрусланской и Бизюнской н селеній: Бруненталь, ГнаденФельдъ, НейВауеръ, ЛингенФіірсгау, БлюменФельдъ. ІПтрасбургъ. Моргентау, Привальнаго
и Скатовки
„отъ
платежа
жалованья
лютеранскимъ
Пасторамъ и отъ участія въ постройкѣ пасторатовъ и ремонтировка
ихъа , обвиняя Лютеранское духовенство, полицію и сельскихъ властей
въ чинимыхъ ему притѣсненіяхъ.
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Но произведенному вслѣдствіе этой жалобы слѣдствію, выясни
лось, что Веберъ, свободно переѣзжая изъ села въ село. открыто по
учалъ сектанской Премудрости не только колонистовъ, но и русскихъ
поселянъ.
Однажды (28 Февраля IS8(> г.) въ слоб. Малый Узень на сдѣлан
номъ Нарочито, по случаю его пріѣзда, собраніи въ домѣ крестьянина
Захара Стерникова, онъ говорилъ собравшимся:
— Церковь Христова должна быть постоянно въ движеніи, а не
въ застоѣ, какъ у православныхъ, гдѣ вѣрятъ только попамъ. Такое
довѣріе есть ложное убѣжденіе, потому что священники православные
не получили ни спасенія, ни дара свыше. Но я. хотя человѣкъ не
учены й.*) посланъ самимъ Мессіею проповѣдывать слово Божіе. Я
спасенъ Господомъ, какъ спасенъ былъ разслабленный, котораго исцѣлилъ Христосъ не тѣлесно, а духовно.
Привлеченный къ отвѣтственности, по обвиненію въ распростра
неніи зловредной секты. Веберъ однако не призналъ себя виновнымъ.
—Я не говорилъ,— оправдывался о н ъ .— что посланъ проповѣды
вать Мессіею: но Духъ святой присущъ мнѣ. какъ и всѣмъ Мо
л я щ ій с я .
—
Не отрицая произнесенія въ Маломъ Узенѣ проповѣди, па
допросѣ у судебнаго слѣдователя онъ пояснилъ между прочимъ:
— Ваши священники напрасно Клевещутъ, будто мы уклоняется
отъ исполненія гражданскихъ законовъ. Напротивъ, всѣ баптисты
присягаютъ на Вѣрноподданнически служеніе Императору и Отечеству.
По восшествіи на престолъ Государя Александра III мнѣ, какъ утвер
жденному старшинѣ, поручено было привести баптистовъ Камышин
с к а я уѣзда къ присягѣ и я сдѣлалъ это.
Саратовскій
окружный судъ въ выѣздной сессій 8 Февраля
1888 года въ* Новоузенскій, съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей, не
призналъ однако его виновнымъ въ распространеніи еретической секты,
хотя народная молва указывала на него, какъ на главнаго вожака
баптистовъ. Тѣмь не менѣе послѣ этого онъ сталъ рѣже посѣщать
новоузенскія селенія, предоставивъ другимь насаждать и укрѣплять
тамъ сѣмена сектанства.
ІІ.

Посѣянные имъ плевелы дали обильные всходы. Въ какихъ
нибудь о — 6 лѣтъ ересь эта охватила почти всю южную часть уѣзда,
захвативъ большія торговыя слободы Александровъ Гай и Орловъ Гай.
*) Веберъ лгалъ, видимо, нарочно, ибо потомъ оказалось, что онъ не только зналъ
читать и писать но нѣмецки, но хорошо писалъ но русски.
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Въ 1893 году въ послѣдней уже насчитывалось нѣсколько сектантскихъ пресвитеровъ и Дьяконовъ и собранія открыто происходили въ
домѣ Крест. Дѣева.
Несмотря на существованіе тамъ двухъ земскихъ школъ, добрая
половина жителей не принадлежала къ св. Церкви. Школы эти, но
видимому не имѣли никакого нравственнаго вліянія на религіозное
чувство мѣстныхъ Простолюдиновъ, такь что на ряду съ половцами и
безпоповцами Пустила здѣсь глубокіе корни молоканскій ересь, послѣ
дователи которой имѣли трехъ наставниковъ.
Хотя послѣдніе ревниво оберегали духовныхъ чадъ своихъ огі ъ
посторонняго посягательства, однако баптистскіе вожаки свободно
похищали послѣдователей молоканина.
Убавлялось замѣтно и Православное стадо, несмотря на то. что
знавшіе хорошо баптизма» русскіе начетчики— Терентій Ляпинъ, Алек
сандръ Зуевъ и Иванъ Деминъ— успѣшно спорили съ ихъ пресвитерами и обличали ихъ заблужденія.
Баптистскіе проповѣдники не брезгали никакими средствами для
привлеченія въ свою секту новыхъ приверженцевъ. Наставники и х ъ —
Харитонъ Ш утаревъ. Иванъ Романовъ, Антонъ Малышшіковъ и Иванъ
Бугровъ—нарочно съ этою Цѣлію устраивали публичныя бесѣды, куда
имѣли доступъ всѣ желающ іе, „и здѣсь стремились распространять
свое ученіе, сравнивая его съ православнымъ, при чемъ восхваляли
баптизмъ въ ущербъ православію и стращали православныхъ лиш е
ніемъ небеснаго царства“ 1).
Они внушали слушателямъ: „П окайтеся Вы покаряетесь Священ
никамъ, Чтите иконы—какъ И долопоклонники, хотя въ Заповѣди Го
сподней сказано: „не сотвори себѣ к у м и р а ; “ а священство давно отмѣ
нено въ Посланіи св. апостола Павла къ Евреямъ. Вы говорите: свя
щенники снимаютъ съ васъ на исповѣди грѣхи. Причащ аютъ тѣломъ
и кровъю Христовой; это— лож ь, потому что ничего о томъ въ свящ .
Писаніи не сказано. Попы Причащаютъ васъ мертвечиной 2).
—Если вы не перейдеге въ нашу вѣру— говорили постороннимъ
баптисты—то Погибнете, а перейдете,— войдете въ Царство Небесное!
Послѣ такихъ застращиваній одна изъ молоканокъ Елена Григорьевна рѣшила „перемѣнить* свою вѣру. Баптистскій „батюшка“
Харитонъ Ш утаревъ съ племянникомъ Иваномъ Бугровымъ совершилъ
надъ ней 8 Февраля обрядъ „воднаго крещенія“ въ рѣчкѣ Малый
Узень, раздѣвъ ее до нага. Былъ сильный морозъ, сквозилъ вѣтеръ.
г) Изъ обвинитель^ акта въ дѣлѣ Саратов. Окруж. Суда, шк. 119, Б, и. 29.
2) Мертвечиной называютъ они и „положеніе антиминса“.
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Продрогшая до костей, прозелитка едва вылѣзли изъ проруби: съ ней
сдѣлалось „нервное разстройство“ . По мнѣнію врача, она была, какъ
„Помѣшанная“ .

—
„Послѣ крещенія, разсказывала потомъ она. со мной сдѣлалась
такая тоска, что не находила мѣста, не знала, что дѣлать. На другой
день я пошла къ баптистамъ и стала ругать ихъ, зачѣмъ они испор
тили меня, склонили въ вѣру свою и убѣждала ихъ самихъ обгатиться
въ православіе. Н о баптисты выгнали меня изъ Моленной пинками“ .
Тоскливое состояніе Григорьевой продолжалось недѣли двѣ. ІІ
только когда, по просьбѣ ея мужа, мѣстный священникъ отслужилъ
на дому у ней молебенъ и Окропилъ ее св. водой, — она оправилась
и возвратилась въ православіе.
—Теперь ты досхмерти, какъ песъ, будешь ѣсть свою блевотину,—
проклиналъ ее послѣ того Ш утаревъ, встрѣтивъ какъ то па улицѣ.
Такая же исторія повторилась и съ другимъ прозелитомъ. право
славнымъ крестьяниномъ Василіемъ Прохоркинымъ. Послѣ баптистскаго крещенія въ пруду7 зимой, онъ почти ослѣпъ и съ нимъ долго
продолжались Истерическіе припадки. Несомнѣнно происходили они
у него отъ сильнаго нервнаго потрясенія, до котораго умышленно
доводили крещ аемы хъ сектантскіе „П ресвитеры “ , объясняя имъ потомъ
это ихъ ненормальное состояніе „сошествіемъ на нихъ Св. Духа“ .
Къ другой разъ Ш утаревъ среди бѣлаго дня на Пасху Крестилъ
въ пруду сорокалѣтнюю Неонилу Черткову (православную). Весь
народъ былъ возбужденъ ихъ безстыдствомъ, какъ они оба лѣзли
нагими въ воду.
Такія дѣйствія баптистскихъ вожаковъ, не могли, конечно, пройти
незамѣченными и свѣтской властью. Главари были преданы суду и,
несмотря на разные подтасовку и Пущенную въ ходъ казуистика*, не
избѣгли кары возмездія. Саратовскій окружной судъ приговорилъ глав
ныхъ изъ нихъ: Ивана Бугрова, Ивана Романова, Антона Налышникова и Харитона Ш утарева— къ ссылкѣ на поселеніе въ Закавказскій
край, съ лишеніемъ правъ состоянія.
П. Юдинъ.
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Переписка Іі. Д. Голохвастова съ И. С. Аксаковымъ о „Земскомъ Соборъ“.
Телеграмма 13 Февраля. 1882 г.
Вашему ближайшему знакомому, ѣздившему въ Петербургъ, мѣсто чиновника особыхъ порученій—жало
ваньемъ двѣ-три тысячи. Пишу почтой, отвѣчайге.
Бобинскій предлагаетъ

Аксаковъ.
Адресъ: Московской
Голохвастова".

губерніи, Вознесенскъ, Павлу Дмитріевичу

Петербургъ, 2 марта, 1882.
Пли Вы моего письма не получили, дорогой Иванъ Сергѣевичъ,
или я Вашего. Писалъ я Вамъ 21, послѣ перваго свиданія моего съ
графомъ Игнатьевымъ, писалъ, впрочемъ, только о самой Невинной
сути этого свиданія: что я назначенъ чиновникомъ особыхъ порученій
съ 3000 p., да еще просилъ Вашей карточки къ Скобелеву. Изъ
неприсылки этой карточки я и Заключаю, что которое нибудь изъ
нашихъ писемъ не дошло. Если же Вы теперь не желали моего зна
комства со Скобелевымъ, во избѣжаніе лишнихъ разговоровъ о З ем 
скомъ Соборѣ, то— полагаю— тутъ то и отвѣчали бы, Иносказательно
объяснивъ мнѣ необходимость молчать даже со Скобелевымъ. Это
письмо, по вѣрной оказіи съ молодымъ [ П а в л о в ы м ъ , пишу разомъ
Вамъ и женѣ. Онъ собирался въ Москву на четвертой недѣлѣ поста,
непремѣнно будетъ у Васъ; Покажите ей, пожалуйста.
19-го Февраляч въ день пріѣзда моего, я Игнатьева не засталъ.
20-го былъ у Воейкова, который оказался очень старымъ знакомымъ.
Отъ Воейкова я узналъ, что Игнатьевъ желаетъ меня видѣть завтра,
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послѣ обѣдни и уже до пріѣзда моего отложилъ для меня дѣло: напи
сать для Сельск. Вѣстн, какъ убили покойнаго Государя и какъ на
него прежде покушались, за что и осуждены—О въ ироіплоэгь году и
20 теперь. На другой день Игнатьевъ увелъ меня изъ церкви къ себѣ.
Спросилъ: согласенъ ли я на такія то условія— покамѣстъ? И пере
шелъ къ дѣлу: во первыхъ, онъ потерялъ мою засписку (прежнее
письмо къ Воронцову)— о выборахъ на 3. Соборъ и о перемѣнѣ ценза
и просить меня снова написать ее. Во вторыхъ: какое мое мнѣніе
о Крестьянскомъ банкѣ? Выслушалъ: и объ этомъ просилъ написать
записку. Я спросилъ: спѣшно ли то и другое дѣло или же сперва
написать о цареубійцахъ—-дѣло срочное. Про это порученіе онъ не
мигомъ вспомнилъ, а, вспомнивъ, какъ то странно выразительно отвѣ
чалъ:— Прямо за 1-ое Марта примитесь и обраіцайтесь постоянно
кь Воейкову за свѣдѣніями: такихъ дѣлъ я Вамъ и еще Приду маю (и
на ухо):— прежде чѣмъ будете манифестъ писать. Въ комнатѣ, впро
чемъ, никого не было; одинъ, и то далеко въ углу, стоялъ Потаповъ
и все крестился оттуда на насъ съ Игнатьевымъ. По поводу манифеста
Игнатьевъ опять разсыпался въ похваламъ моему язы ку—съ знатоковскими
замѣтками при этомъ........ Я изъ этого разговора вы вожу: во первыхъ.
что Воейковъ о 3. Соборѣ не долженъ знать и что моими статьями
для Сельскаго Вѣстника отводятъ глаза, весьма ловко, ибо очень мно
гимъ заразъ, цѣлому комитету о Сельск. Вѣстникѣ, то есть Воейкову,
Вяземскому. ЗаяКѣ. Плеве, Данилевскому. Бы чкову. Вогушевскому, все
людямъ разны хъ вѣдомствъ и довольно разныхъ слоевъ общества. Въ
этомъ комитетѣ обсуждала«^, изложенная мною на словахъ, программа
моей статьи, въ прошлую Среду, а завтра будеть обсуждаться самая
статья. Во вторы хъ вы вожу. что я Игнатьеву нуженъ именно какъ
перо, а что серьезнаго о 3. Соборѣ на умѣ у него покамѣстъ ничего
или немного. Въ этомъ подтверждаетъ меня вотъ что: Воейковъ съ
перваго же свиданія далъ мнѣ прочесть копію съ записки. Писанной
имъ, подписанной Игнатьевымъ— съ примѣчаніями Государя. Мѣсяцъ
и число въ копіи не Прописаны, такъ что — была ли она подана до
или послѣ моего намедни шняго пріѣзда къ Игнатьеву, не знаю, а
В ы сп раш и вать обь этомъ не хотѣлось. Въ запискѣ перечислено и—
осторожно, но тѣмъ не менѣе сильно— вздуто все. что было Досель
сдѣлано или начато добраго: Выкупное дѣло, Кабацкое, переселенческое
и пр., и и]).: народъ— дескать— совершенно удовлетворенъ; и общество
удовлетворено тѣмъ, что къ обсужденію вызывались слѣдующіе люди.
Теперь пусть этихъ слѣдующихъ людей выбираетъ Земство. Дума.
Управа* въ видѣ рекомендаціи Ихь правительству, а правительство,
не стѣсняясь указаніями Земства, и пр., будетъ изъ нихъ вызывать

Библиотека "Руниверс"

СЪ И. С. АКСАКОВЫМЪ О „ЗЕМСКОМЪ

соборѣ “ .

95

кого заблагоразсудитъ: этимъ ужъ удовлетворили и самая крамола (!)
и. если твердо держаться этого плана., такъ что твердость эта будетъ
всѣмъ и всякому явсгвенна, то всѣ на этомь и успокоятся. Важно
уже и то, и и моему, что атакую Чепуху могъ подписать и подать
Государю Игнатьевъ: но гораздо важнѣе подписи Государевы: сверху
нѣчто въ такомъ родѣ: если это не программа правительства, то ужъ
а не знаю чего еще надо. А по бортамъ почти все, пунктъ за пунктомъ:
опровергнуто или подвергнуто сомнѣнію; напримѣръ,— народъ удовле
творился__ а съ борту: собств. Е ю Величества рукою поставленъ вопро
сный, знакъ* общество удовлетворитъ__ Едва л и ; крамола удовлетво
рятся__ Да развѣ того ей надо?— какъ же согласить противорѣчіи верх
ней подписи и боковыхъ? Этой записки и бесѣдъ о 3. Соборѣ?— Пока я
читалъ, въ канцеляріи были посторонніе, я молча вернулъ записку
Воейкову: Поживъ ему руку, ушелъ и больше не занкался съ нимъ
про это. Съ чего онъ далъ мнѣ эту записку въ первое свиданіе? Самъ
собой или по приказу Игнатьева? Первое слишкомъ бы индискретно
кажется; второе безсмысленно, если Воейковъ про мои отношенія къ
3 е мс к о- Со оо р но м у вопросу не знаетъ. Думается такъ: Игнатьевъ ска
залъ Воейкову: пріѣхалъ Голохвастовъ, мнѣ подали его карточку, но
забыли спросить гдѣ онъ остановился (это Фактъ, слѣд.. Игнатьевъ въ
день пріѣзда уже говорилъ обо мнѣ Воейкову). И, предполагая», про
должалъ:— дайте ему эту нашу записку прочесть— что онъ про нее
скажетъ? А про себя думалъ: Посмотримъ. Выскажетъ ли Голохвастовъ
по поводу этой записки что нибудь Воейкову о Земск. Соборѣ. На
другой день послѣ моего свиданія съ Игнатьевымъ, Воейковъ п озв алъ
меня кь себѣ завтракать и сталь спрашивать о запискѣ: я Отдѣлался
разумѣется, очень блѣдными отвѣтами. Больше я Игнатьева не видалъ.
Написалъ о 1-мъ Мартѣ. Теперь Переписывая) записку о выборахъ на
Соборь, очень усиливая иныя мѣста, напримѣръ, о необходимости
сочетать Соборь съ коронаціей. Эту записку Передамъ изъ рукъ въ
руки Игнатьеву въ Воскресенье, послѣ обѣдни: самое удобное время
видѣться съ нимъ, не возбуждая вниманія посторонній'!.: мимоходомъ
анекдотъ: 21-го Игнатьевъ, когда послѣ обѣдни подошли къ кресту,
взялъ меня подъ руку и увелъ. Послѣ разговора, отвелъ меня къ Гра
финѣ: я у нее еще посидѣлъ. Ухожу, какъ пришелъ, мимо церкви,
попъ подаетъ мнѣ просвира;у: натощакъ часъ слишкомъ ждалъ меня.
Наши московскіе Попы не такь предусмотрительный но далыювндны ли
здѣшніе? Въ самомъ ли дѣлѣ Повезетъ мнѣ (но ихнему), дѣлу моему
(по моему)? Что то плохо Вѣрится.
По пріѣздѣ Скобелева дня два-три очень говорили объ отставкѣ
Игнатьева. Прочили ему въ преемники Абазу, Александра Алексѣевича,
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Половцева, Лобанова-Ростовскаго и даже Новикова, лѣтъ тридцать не
видавшаго Россіи.
Вчера, 1-го Марта, Государь про ѣхалъ въ крѣпость по Невскому
съ Государыней, безъ конвоя; шаговъ за пятьдесятъ за ними Алексѣй
Александровичъ, потомъ другіе Великіе Князья и наконецъ свита. Но
Екатерининскомъ* каналу— отъ Невскаго до часовни и отъ часовни въ
ту сторону— продраться было нельзя во время панихиды, и ............*)
Государя не ожидалъ, просто пришелъ молиться.
Я пишу женѣ такъ, чтобы, если письмо не застанетъ ее въ
Москвѣ, могло бы дойти къ ней по почшѣ\ поэтому прибавлю иное
тутъ, спеціально ей интересное; а это, впрочемъ, и Вамъ: постоянно
слышно, что Государь хочетъ покинуть Гатчину и переѣхать въ
Москву на долго. Я спрашивалъ про это у Олсуфьева: онъ не отвѣ
чаетъ ни да, ни нѣтъ, но скорѣе—да. Тогда, конечно, и Игнатьевъ
будетъ въ Москвѣ, вѣроятно, и я съ нимъ. Срокъ переѣзда будто бы
къ Пасхѣ.
Я очень боюсь, что Игнатьевъ поведетъ дѣло къ 3. Собору слиш
комъ осторожно и мелко и приведетъ не къ великому Собору, а къ
соборишкѣ, очень невиниому съ виду, но въ дѣйствительности ужасно
опасному. Тѣмъ болѣе хотѣлось бы мнѣ, чтобы Игнатьевъ поручилъ
мнѣ приготовить изданіе Соборныхъ актовъ и написать предисловіе
къ нимъ. Тогда бы я все доселѣ написанное мною разбилъ на двѣ
части: одну для публики, другую для правительства,— постарался бы
всячески, чтобы обѣ части безь искаженія попали въ руки Государя.
Если же бы не попали всетаки, рѣшился бы, пожалуй, напечатать
ихъ обѣ за границей. Такимъ образом ь правда уже бы дошла до Госу
даря и, хоть и не хорошимъ путемъ, прошла бы въ общество. Въ
Воскресенье ‘Попробую уговорить Игнатьева на это изданіе. Въ Январѣ
онь этому, казалось, очень сочувствовалъ. А, чтобы изданіе это было
и ученымъ интересно, надо бы пошарить въ Московскихъ архи
ва х ъ :— не найдется ли неизданныхъ еще актовъ. При этомъ у меня
еще цѣль: когда я буду говорить, что надо бы мнѣ надъ этимъ въ
Москвѣ поработать— не Проговорится ли Игнатьевъ, что и о н ъ ,—то
есть, и Государь,— будетъ въ Москвѣ и ^ ч у в с т в у е т ъ ли Государь
созыву Собора къ коронаціи.
До свнданья. дорогой Иванъ Сергѣевичъ; мой глубокій поклонъ
Аннѣ Ѳеодоровнѣ.
Душевно Вашъ И. Г о л о х в а с т о в ъ .
*) Неразборчиво.
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Петербургъ— 8-го Марта, 1882.
Ваше письмо, дорогой Иванъ Сергѣевичъ, о Мужниной и народной
рѣчи писано чуть ли не какъ разъ въ тотъ часъ, когда я внушалъ
отдамъ Сельскаго Вѣстника,—а ихъ у него, какъ но Пословицѣ у
солдатскаго сына,— семеро: Вяземскій, Воейковъ, Заи ка, Плеве. Б ы ч 
ковъ, Данилевскій и Ногу Шевичъ, родитель его.— 1) чего, но моему,
должно требовать отъ печатной народной рѣчи: чтобы она была какъ
алмазъ— чиста, ясна и плотна; 2) что Мужику легче дочуяться смысла
въ жаргонѣ Петербургской барынп и даже въ тарабарщнпѣ Петер
бургскаго газетчикъ, нежели въ такъ называемой народной рѣчи господі»
Глѣбовъ Успенскихъ; 3) что народъ, не какъ мы, уважаетъ печатную
рѣчь, терпѣть не можетъ въ ней не только пошлости никакой, но
даже и обыденщины лишней; а иногда, соотвѣтственно смыслу, тре
буетъ и высокихъ словъ: Подлинное, мною слышанное выраженіе.
Но гр. Игнатьевъ,— какъ во всемъ умница,— не бракуетъ и высо
кихъ словъ въ статьяхъ моихъ. Я видѣлъ его на минутку, послѣ
обѣдни, онъ обѣщалъ мнѣ Досужное свиданіе на этой недѣлѣ, а черезъ
Воейкова заказалъ мнѣ въ „Сельскій Вѣстникъ“ статью о Крестьян
скихъ Банкахъ.
................................................................................................................................. *)•

Петербургъ, ІО Марта, 82.
Пользуюсь опять вѣрной оказіей, чтобы написать Вамъ нѣсколько
словъ, дорогой Ивань Сергѣевичъ. Третьяго дня писалъ Вамъ по почтѣ
въ отвѣтъ на ваши замѣчанія о народномъ языкѣ и упоминалъ о
моемъ минутномъ свиданіи съ гр. Игнатьевымъ въ Воскресенье. Хотя
и короткое было свиданіе, но интересное. Графъ Игнатьевъ прямо встрѣ
тилъ меня словами:— радуйтесь, Русскій человѣкъ: Сбудется, Богъ дастъ;
идетъ, идетъ наше дѣло. Теперь говорить объ этомъ некогда, на недѣлѣ
Увидимся; до Четверга я очень занятъ: чуть буду посвободнѣе. дамъ
Вамъ знать. Переговоримъ о чемъ Вамъ и какъ писать, для публики,
для народа и пр.
На этомъ разговоръ долженъ былъ прерваться, въ гостинной было
много народа изъ церкви; мы говорили въ залѣ, а графиня, кажется,
уѣхала изъ Петербурга. Я остановилъ графа еще на одно слово: что
знаегь Воейковъ и какъ мнѣ съ нимъ держать себя въ этомъ отношеніи?
Конецъ этого письма утерянъ.
I, 7

«Русскій Архивъ»
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(Онъ ужъ любопытствовалъ: подавалъ ли я графу такую то записку
въ Январѣ; чтб такое мною писанное графъ потерялъ и искалъ?)—
Что же Вы отвѣчали?—Что писалъ Вамъ о перемѣнѣ ценза съ земель
наго па хозяйственный. Прекрасно, такъ и впредь отговаривайтесь.—
Знаемъ: я, Вы, Иванъ Сергѣевичъ и больше никто.
Тотчасъ потомъ Воейковъ позвалъ меня обѣдать. Предвидя, что
онъ будетъ вывѣдывать о чемъ я говорилъ съ графомъ, я приготовилъ
графу записку о Крестьянскомъ Банкѣ. И точно:—Что, графъ пору
чилъ Вамъ еще что нибудь написать для „Сельскаго Вѣстника“ ?—
Поручилъ; только не успѣлъ я съ нимъ столковаться вотъ о нотаріальной части.... во вторыхъ__ въ третьихъ__ — Подайте-ка графу эту
записку— не сегодня, такъ завтра.— Воейковъ успокоился, а графу я
далъ этимъ благовидный предлогъ вызвать меня. Чтобы вызывать на
нескромность, Воейковъ и самъ Нескроменъ со мной. Такъ, онъ Выбол
талъ мнѣ, что коронація назначена въ Августѣ; что изъ осужденныхъ
никого не казнятъ и, если коронація пройдетъ благополучно, то и
помилуютъ тогда:— что Скобелеву Государь сказалъ при первомъ сви
даніи: Императорскому Правительству неудобно, что Вы говорили въ
Парижѣ; то есть, что себя Государь отдѣлилъ тутъ отъ правительства.
Жалъ, что нѣтъ у меня второго экземпляра Перемѣнъ въ проэктъ
Крестьянскаго Банка, внесенныхъ гр. Игнатьевымъ въ Государственный
Совѣтъ, а теперь ужъ и утвержденныхъ. Проэктъ, такимъ образомъ, мало
по малу, улучшается; теперь, надѣюсь, еще будутъ двѣ-три важныя пере
мѣны. Вообще, по моему, Банкъ этотъ дѣло хорошее. Поддержите его,
Бога ради, не позволяйте Ш арапову такъ торопливо судить объ этомъ.
Воейковъ спросилъ меня о Ш араповѣ, я уклонился отъ отвѣта; вѣдь,
я въ самомъ дѣлѣ, знаю его только по тому, что читалъ. Судя по
тому, что Воейковъ трунить надъ нимъ, я полагаю, что въ нашемъ
Министерствѣ т а р а н о в ъ не понравился, по В. ІІ. Шаликовъ говорилъ
мнѣ съ нѣкоторымъ ужасомъ, что т а р а н о в ъ очень понравился Островскому.
Да, вотъ еще забылъ; Игнатьевъ сказалъ мнѣ, что главная помѣха
въ нашемъ дѣлѣ Побѣдоносцевъ: но и тутъ же повторилъ:—а все таки
идетъ оно и пойдетъ.
Когда я увпжусъ съ графомъ, то сговоримся съ нимъ какъ напи
сать: 1) брошюру или предисловіе къ изданію Соборныхъ Актовъ, объ
основахъ конституціи и Земскаго Собора, объ Истинномъ самоуправ
леній и объ Истинномъ самодержавіе 2) историческій очеркъ Земскихъ
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Соборовъ для народа,— въ Сельскій Вѣстникъ, что ли*, 3) матерьялъ
для манифеста и рескрипта министру. Для досужей работы надъ этимъ
постараюсь, чтобы Игнатьевъ командировалъ меня въ Москву подъ благовиднымъ предлогомъ, который я уже и придумалъ. Это дастъ мнѣ
возможность поработать дома, гдѣ у меня масса книгъ съ готовыми
отмѣтками— сюда я взялъ только акты ,— порыться въ архивахъ, коль
хватитъ времени,— не найду ли чего новаго о Соборахъ, чрезъ что
изданіе стало бы и ученымъ интересное,— щеголеватѣе уже, во вся
комъ случаѣ. Маскирующія истину пустыя работы въ С. Вѣстникѣ
не отрывалп бы меня отъ дѣла. Отсутствіе мое изъ Петербурга пре
кратило бы всякія догадки обо мнѣ. Въ три-четыре мѣсяца было бы
все и хорошо приготовлено. Только неудобное для Собора время.—
самое рабочее,—Августъ; а поздняя осень неудобна для коронаціи.
Письмо это доставить Вамъ Мпх. Роман. Романовъ, товарищъ
прокурора въ Кіевѣ, бывшій воспитатель сыновей I. Н. Шатилова,
урожденный крестьянинъ, славный человѣкъ,— я его давно и близко
знаю. Теперь его посылаютъ въ Сибирь Изслѣдить за Волгой и за
Ураломъ новое, не террорнстическое, а народническое общество, такъ
называемое— „Красный Крестъ“.

До свиданіе. Душевно Вашъ
П. Г о л о х в а с т о в ъ .
12 Марта.
Сейчасъ былъ у Дм. Ѳеод. Самарина и вотъ что слышалъ отъ
него: гр. Игнатьевъ спрашивалъ у кого то:— А что— молъ, если бы
собрать съ коронаціи крестьянъ отъ волости по выборному.— Приба
вилъ, что онъ говорилъ объ этомъ Государю. Но слова „3. С .сс
гр. Игнатьевъ не произнесъ, а только сказалъ, что Государь будетъ
говорить рѣчь этимъ крестьянамъ. По толкованію Дм. Ѳеодоровича:
это ужъ гр. Игнатьевъ пускаетъ пробные шары въ публику. И ужъ
въ обществѣ Толкуютъ (говоритъ Дм. Ѳеод.)— въ какомъ же мѣстѣ
Государь будетъ говорить съ такой уймой народа—18 тысячъ кресть
янъ! и гдѣ ихъ размЬстять,—лагеремъ на Ходынкѣ, что ли?
Я съ Воскресенья (сегодня Пятница уже минула) гр. Игнатьева не
видалъ; вѣроятно до Воскресенья ужъ и не увижу. Слышу, что онъ
очень занятъ: то и дѣло въ Гатчинѣ.
До свиданья.

Душевно Вашъ
П. Г о л о х в а с т о в ъ.
7*
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P. S. Mux. Ром. Романовъ пребудетъ въ Москвѣ дня три; потолкуйте съ нимъ какъ-нибудь на-едпнѣ о новомъ типѣ интеллигентовъ,
которые не хотятъ республики, пи конституціи, хотятъ монархіи, но
чтобы она была санкціонирована гласно народомъ и собираются про
должать покушенія на Государя только затѣмъ, чтобы Подвигнуть пра
вительство на дѣйствія рѣшительныя, то есть на что же? . . . на 3.
Соборъ.— А, коли успѣете, то и о Кіевскихъ жпдовскихъ безпорядкахъ
потолкуйте съ нимъ. Онъ товарищъ прокурора въ Кіевѣ, мой старый
знакомый. Съ Вами онъ будетъ вполнѣ откровененъ.
П. Г.

Петербургъ, 1
Апрѣля, 82.
Ров. былъ очень занятъ, что я только успѣлъ передать эстампъ
ему, не успѣлъ даже сговориться— когда опять видѣться. Вы не знаете
этой гравюры, не видали ее и не Слыхали о ней; вѣроятно, Ров. Вамъ
доставитъ ее, чтобы Вы рѣшили: въ чисто ли Русскомъ Вкусѣ передано
общее и детали сюжета. Отзовитесь строго, не щадя гравера. Пере
дайте это, пожалуйста, и Дм. Ѳеод., на случай, что онъ здѣсь у ви
дится съ Ров. или съ другими знатоками; онь тоже этого Эстампа не
знаетъ.
Если успѣю, напишу Вамъ статью о 2-мъ томѣ Барсова сборника
„Причитанія рекрутскія“ . Томъ только что вышелъ, я читалъ его на жел.
дор. и ушелъ въ отдѣльное купэ потому, что то и дѣло не могъ отъ
слезъ удержаться, читая: совѣстно было сидѣть и плакать въ общемъ
вагонѣ. Посвященіе покойному Государю, прекратившему эти ужасы,
помѣчено 1-мъ Марта. Такъ и буду писать.—Вотъ одна изъ его
реформъ, а* его убили. По содержанію и по стиху этотъ томъ чуть ли
не лучшее изъ Досель напечатаннаго народнаго творчества.
Женѣ п и ш у , чтобы она, не
Страхова.

Мѣшкая, принялась

за статью на

книги

До свиданья. Душевно Вашъ

ІІ.Г.

Что же, Лю безнѣйш ій Павелъ Дмитріевичъ, Вы Замолчали, и ни
слова о Вашей гравюрѣ? Продали ли ее? Какъ думаетъ о ней Ровинскій? Не показывали ли ее другимъ знатоками»? Мнѣ очень хотѣлось
бы, да и нужно знать, какъ обстоитъ Ваше дѣло и имѣете ли Вы
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надежду на выгодный сбытъ? Я желалъ бы быть въ томъ предупрежденнымъ заранѣе. Впрочемъ, можетъ быть, Самаринъ Привезетъ мнѣ
вскорѣ письмо отъ Васъ?
Вашъ И в. А к с а к о в ъ.

Апрѣль, 16, 1882.
Обратите вниманіе на передовую 16-го №, который выйдетъ завтра.
Произведетъ ли она впечатлѣніе или ровно никакого?
Это письмо посылаю Вамъ, Любезнѣйшій Павелъ Дмитріевичь,
съ особымъ артельщикомъ, котораго прошу Васъ не задерживать и съ
которымъ прошу прислать отвѣтъ обстоятельный. Нарочно и посылаю,
какъ это не дорого. Пусть это свидѣтельствуетъ Вамъ о томъ Лихо
радочномъ состояніи, въ которомъ я нахожусь и о которомъ Вамъ,
право хоть по дружбѣ, слѣдовало бы вспомнить. Мнѣ необходимо знать,
въ какомъ положеніи дѣло: точно ли 6-го Мая будетъ объявленъ мани
фестъ? Если 6-го Мая, то вѣдь Майскій А« выходитъ 8-го Мая въ Субботу:
не можетъ же „ Р у с ь“ тотчасъ не отозваться на это событіе или ото
зваться черезъ недѣлю, послѣ всѣхъ другихъ газетъ. Если я буду
знать, что точно 6-го Мая манифестъ будетъ подписанъ, то заранѣе
напиш у статью, которую и сдамъ въ печать, какъ только получится
телеграмма о подписаніи или обнародованіи манифеста. Л? весь будетъ
готовъ, Оставлю только мѣсто для статьи, которую и успѣютъ набрать
въ нѣсколько часовъ. Не знаю, какъ будетъ манифестъ обнародованъ?
6-го ли Мая пли только подписанъ 6-го Мая, а обнародованъ позднѣе—
7-го Мая, напримѣръ; затѣмъ: одновременно ли обнародованъ въ
Москвѣ и Петербургѣ или сначала въ Петербургѣ, потомъ въ Москвѣ?
Если бы я все это зналъ заранѣе, я могъ бы ускорить днемъ и по
явленіе №, то есть выпустить его тогда же, когда одновременно въ
первый разъ з а т в о р я т ь о немъ всѣ прочія газеты. Вѣдь, пришлютъ
же Каткову заранѣе экземпляръ манифеста, навѣрно. Отчего же не
прислать таковой и мнѣ? Пожалуйста, позабогьтесь объ этомъ, поработайте Немножко въ интересахъ „Р у с и “ . Вы, кажется, начннаете о
нихъ забывать. По крайней мѣрѣ, Вы не отвѣтили мнѣ на мое Ино
сказательное письмо, на которое отвѣтить было не мудрено и, вообще,
ничего мнѣ со времени отъѣзда не написали, хотя оказій было не мало.
Хорошо, что пріѣхалъ Самаринъ, видѣвшій Васъ и графа Игнатьева,
который самъ ему разсказывалъ все дѣло (вкратцѣ). Между тѣмъ.
Согласитесь, Любезнѣйшій Павелъ Дмитріевичъ, что я имѣю нѣкоторое
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право желать, чтобы „Р у с ь“ не была обойдена въ этомъ событіи,
наступленію котораго она не мало содѣйствовала....
Игнатьевъ сказалъ Самарину, что предварительно пріѣдетъ дня на
два въ Москву подъ благовидными» предлогомъ. Не знаете ли Вы,—
точно ли онъ пріѣдетъ, а если пріѣдетъ, то когда именно—и нельзя
ли мнѣ о томъ знать заранѣе, такъ какъ жена моя на дачѣ и мнѣ
приходится часто уѣзжать изъ города. Хорошо бы, если бы и Вы прі
ѣхали, и вотъ почему: Катковъ въ послѣднее время очень раздражился
и сталъ враждебно относиться къ Игнатьеву, было бы однако же неже
лательно, чтобы онъ отнесся къ манифесту холодно. Потому было
бы очень полезно, если бы Игнатьевъ, а еще лучше Вы, по порученію
графа, предварительно подготовили эту почву. Лучше, чтобъ Вы—
потому, что Вы этого дѣла (Соборнаго) маніакъ и Фанатикъ и сильнѣе
всякаго другого можете воздѣйствовать на чужую душу, именно си
лою непосредственнаго убѣжденія. Я знаю, что Катковъ какъ-то
выразился: „Аксаковъ все намекаетъ на Земскій Соборъ,— Соборъ
былъ бы отличною вещью, если бы при этомъ была въ правительствѣ
сила. А Соборъ безъ этой силы можетъ принести лишь вредъСі. Въ
присутствіе этой силы онъ не очень вѣритъ.
Затѣмъ, по обнародованіи манифеста, нужно бы печатать рядъ
статей о Соборѣ и по поводу Собора. Вы прежде намѣревались печа
тать ихъ въ „ Р у с и “ . Ни Дмитр. Ѳеод. сказалъ мнѣ, что онѣ появятся
въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“ или въ „Сельскомъ“ . Пусть такъ;
но это не помѣшало бы имъ явиться одновременно и въ ^ Р у с и “ , ибо
тѣ газеты въ публикѣ не распространены. По нѣтъ ли у Васъ хоть
по исторіи Собора чего нибудь другого, что могло бы появиться именно
въ „Р уси “ 'одной? Наконецъ, прошу Васъ указать мнѣ автора лучшаго
историческаго очерка Соборовъ (я забылъ его имя): я бы обратился
къ нему съ предложеніемъ написать новые переработанные очерки
Соборовъ. Не Загоскинъ ли это? И не знаете ли его адреса?
Ради Бога, отвѣчайте мнѣ поскорѣй и обстоятельно иа это письмо.
Если нужно ускорить отвѣтъ, то велите артельщика ѣхать почтовымъ
или даже курьерскимъ, а не пассажирскими» поѣздомъ.
Я не радостью Трепещу, а очень серьезно взволнованъ, какъ и
подобаетъ, въ виду рѣшающаго великаго событія. Это вѣдь послѣдняя
ставка: пропади она, выйди fiasco,— спасенія мирнаго болѣе нѣтъ.
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Обнимаю Васгь крѣпко. Не хорошо Вамъ оставлять меня въ мучительной неизвѣстности.
Ив. А к с а к о в ъ .
27
Апрѣля
1882 года, Москва.

Петербургъ, 29 Апрѣля, 1882 г.
Многоуважаемый и дорогой Иванъ Сергѣевичъ, мужъ будетъ Вамъ
писать сегодня ночью, послѣ свиданія съ гр. Игнатьевымъ и тогда,
дастъ Богъ, сможетъ сообщить Вамъ что нибудь положительное. А
пока онь самъ находится въ точно такой же мучительно?! неизвѣстности
какъ и Вы. Весь нынѣшній день. до 9 часовъ вечера занятъ у него
спѣшной работой. Все то, что Вы пи Пійте, я со слонъ Вашихъ пере
дала уже мужу, сначала въ письмѣ изъ Москвы, а затѣмъ во всѣхъ
подробностяхъ вчера, при первомъ свиданіи нашемъ. Телеграфировать
Вамъ Иносказательно о днѣ пріѣзда въ Москву графа Игнатьева не
пришлось мужу, такъ какъ и самый пріѣздъ не есть еще дѣло рѣшен
ное. Что же касается до писемъ,— неужели Вы не знаете какъ дорого,
какъ Отрадно было бы мужу отводить душу въ откровенной перепискѣ
съ Вами, будь оно возможно. Но Воейковъ прямо предупредилъ мужа,
что его письма къ Вамъ будутъ прочтеніе; мало того. желая, съ
вѣдома графа, послать въ „ Р усь“ статью Угримова о Еврейскомъ
вопросѣ, Воейковъ просилъ, было. мужа написать Вамъ по поводу
этой статьи, но неиішче, какъ Сі» вѣрной оказіей. Такой не случилось,
и это дѣло пришлось отложить. Д. И. Самаринъ обѣщалъ мужу непре
мѣнно заѣхать къ нему въ день отъѣзда своего: но мужъ напрасно
Прождалъ его до обѣда, не рѣшился ѣхать самъ, боясь разъѣхаться.
Гдѣ же взять вѣрныхъ оказій? то есть вѣрныхъ людей. Теперь, особенно
послѣ вчерашняго разговора со мной (я пріѣхала сюда вчера утромъ),
мужъ именно былъ озабоченъ тѣмъ, какимъ бы образомъ дать Вамъ
знать, чтобы Вы прислали сюда нарочнаго. Значитъ, какъ пельзя болѣе
кстати явился нынче Вашъ посланный, только необходимо придется
задержать его до завтра.
Ясному, твердому, вполнѣ сознательному ходу дѣла тутъ помѣхъ
не мало. Главное въ томъ, что гр. Игнатьевъ положилъ въ основу
всего крупную ложь. въ которой онъ теперь, быть можетъ, и Р а с п и 
нается. да ужъ Выпутаться нельзя ему. Все, что мужъ писалъ и
пишетъ, гр. Игнатьевъ выдавалъ и выдаетъ за „свое собственное“ ;
отсюда и П ереписы ваніе собственноручно всѣхъ бумагъ, манифеста.
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напримѣръ, до пяти разъ. послѣ каждой поправки маловажной и это
при его страшномъ недостаткѣ времени. Понятно, тотъ. кто самъ не
чувствуетъ незыблемо-твердой почвы подъ собой, не можетъ внушить
полной увѣренности или лучше вѣры другому. Какъ бы ни былъ
школьникъ уменъ, боекъ, увертливъ п находчивъ передъ экзаменаторомъ, но, если онъ не вполнѣ владѣетъ предметомъ,— такъ сказать,
прошелъ не полный курсъ, а знаетъ только до такой-то страницы,
до такой-то Строчки, то. вѣдь, оно окажется. Теперь при каждомъ
сомнѣній, возраженій, недоумѣніи необходима ссылка на слѣдующій
разъ, на будущій докладъ, а затѣмъ новое свиданіе съ мужемъ, чуть
ли не ежедневное за послѣднее время. Словомъ, мужъ приготовился
къ тому, что Государь откажется подписать манифестъ и въ такомъ
отказѣ находитъ признакъ государственнаго ума и смысла, зрѣлости,
обдуманности. Вѣдь. не шутки шутить, начинать такое важное дѣло.
ставить, по Вашему выраженію, послѣднюю ставку. Такъ вотъ въ
чемъ, собственно, запинка. Сверхъ того гр. Игнатьевъ ne joue pas
cartes sur table. Мужъ открылъ окольными путями затѣянную интригу,
ради того, чтобы создать кабинетъ на Западный образецъ, составлен
ный изъ единомышленныхъ, то есть покорныхъ, министровъ со Все
сильнымъ премьеромъ во главѣ. И это одновременно съ воскресаемымъ
Земскимъ Соборомъ то! Вы говорите, что бойтесь „пестроты дѣйствій00:
едва ли возможно придумать что либо болѣе ярко пестрое. Но если
мужъ— Фанатикъ Земскаго Собора, то онъ не менѣе того и Фанатикъ
самодержавія. Эскамотпровать царскую власть въ пользу доморощеннаго Бисмарка, БиконсФіільда и т. и. и свести Земскій Соборъ на
степень новоизобрѣтеннаго департамента при Министерствѣ Внутрен
нихъ Дѣлъ,— на это онъ не пойдетъ, конечно. Значитъ, въ крайнемъ
случаѣ, произойдетъ полный разрывъ и тогда мужъ рѣшился отпра
виться прямо къ царю, изложивъ все дѣло вгь письмѣ, которое Обѣ
щался подать вѣрный человѣкъ. Такъ вотъ какъ живется мужу здѣсь
за это время,— не легко, какъ видите, и нечего объяснять Вамъ какъ
дорого было бы ему свиданіе съ Вами. Бумаги, нужныя Вамъ, онъ
пришлетъ; все. что будетъ у него написано по вопросу о Земскомъ
Соборѣ, имъ предназначается для „ Р у с и “ ; о статьяхъ въ г Правит.
В ѣстн.“ онъ въ первый разъ Слышитъ, тутъ вышло недоразумѣніе;
а сказалъ онъ Дм. Ѳеод., что для ^Сельстпо Вѣстника“ надо будетъ
написать популярную Статейку. Остальное новое пусть онъ скажетъ
Вамъ самъ, когда вернется отъ гр. Игнатьева, куда уѣхалъ теперь.
Мнѣ же Позвольте крѣпко пожать Вамъ руку и попросить Васъ
передать поклонъ и привѣтъ Аннѣ Ѳеодоровнѣ.
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Въ деревнѣ подъ Москвой мы оставили знойное лѣто, черемуху
и сирень въ цвѣту; вь Бологомъ нашли глубокіе снѣга; а тутъ въ
Петербургѣ холодъ и пронзительный вѣтеръ, совсѣмъ какъ слѣдуетъ.
Ду шевно п редан иая I laмъ
Ол ы а Г олох в а с гова.

Четвергъ, 29 Апрѣля, вечеромъ.
Дорогой Ивань Сергѣевичъ.
Сейчасъ вернулся я отъ гр. Игнатьева. Свиданіе было блѣдное.
то есть интересное только весьма второстепенными подробностями.
Государь все еще не говоритъ ни да ни нѣтъ. Игнатьевъ все аще
почти цвіьренъ (Всегдашнее его объ этомъ), что къ 0-му
манифестъ
будетъ подписанъ. Онъ вчера былъ въ Гатчинѣ и совершенно будто
бы (по словамъ Воейкова) убѣдилъ Государыню, что Варѳоломей
Кочетовъ (Любимомъ „Противъ Теченія“ ) и Катковъ—крутъ, что ихъ
происки противъ 3. Собора (Любимовъ, говорять, писалъ Государю)
глупы и даже недоброкачеетвенны................ Самъ Игнатьевъ мнѣ про это
не говорилъ, но третьяго дня онъ вызвалъ меня и много разспрашивалъ о Варе. Коченевѣ, Тэнѣ, о томъ, почему Національное Собраніе
приняло такой Обороть и т. п. и кое-что крѣпко записывалъ на
бумажкѣ. Я давно, но много занимался Французской революціей
и, гдѣ намять не измѣнила, отбрилъ Коченева сердито и не голо
словно.
Да, цѣль Игнатьева— нремьерство. Узналъ я это такъ: онъ заказалъ
Воейкову записку о Земскомъ Соборѣ: что это совсѣмъ не конституція
и такь далѣе, а выводъ: что предъ Лицемъ 3. Собора необходимо
единомы шлеи Ное министерство, а не какое теперь: кто въ лѣсъ, кто
по дрова. Воейковъ велѣлъ сочинять эту записку князенькѣ ПІахов
скому (брату женатыхъ на Милютиной и Катковой). У
недавняго
студента, нынѣшняго чиновника Министерства Внутреннихъ Дѣлъ,
Ив. Ив. Толстого, нашлись литограФіірованныя лекціи Сергѣевпча
о 3. Соборахъ; что это необходимое преддверіе къ констіггуціонному
раю. Начали переФразировать эти лекціи шиворотъ на выворотъ.
Безтолочь написали даже самимъ себѣ ужасную: и просто, наконецъ,
кликнули меня: потихоньку, молъ, отъ графа, Бога ради, Научите.
Я научилъ, сколько было для дѣла надобно, а про министерство
будущаго БиконсФильда зарубилъ себѣ на носу, ни слова не говоря,
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конечно,—и понялъ, почему записка—эта, потомъ еще подобная же,—
потихоньку отъ меня пишутся. Значитъ, спасибо, не считаютъ меня
ни Дуракомъ, ни шельмой. И этотъ же Игнатьевъ при мнѣ намедни
плакалъ,— растрогался моими рѣчами о Соборѣ.
Всѣхъ лучше о Земскихъ Соборахъ писалъ Загоскинъ. Книжку
его я намедни возвратилъ Дм. Ѳеод. Самарину. Всѣ прочіе (послѣ Конст.
Сергѣевича и Бѣляева)— конституціонпсты: Загоскинъ тоже, но блѣд
ный, безстрастный. Издаетъ и живетъ (профессорство^ етъ?) онъ въ
Казани. Мои статьи, каковы я Вамъ ихъ читалъ лѣтомъ, въ „ Р у с ь “
тогда ужъ не будутъ годиться, надо ихъ будетъ передѣлать— обеззадорить. Постараюсь немедленно отдать этому все свободное время. Въ
„Правит. Вѣстн.“ писать о Земскихъ Соборахъ— Бога ради. не пакличьте
мнѣ такой бѣды. Въ „Сельск. Вѣстн.“ необходима будетъ Простона
родная Исторійка 3. Соборовъ; этого, очень труднаго и (съ цензурой
„С. Вѣстн.“) хлопотнаго дѣла мнѣ не минуть.
Если, дастъ Б огъ, будеть манифестъ подписанъ 6-го, то появится
въ ^Правит. Вѣстн.“ 7-го только.— 6-го В ознесетъ , рожденіе Цесаре
вича, 200-лѣтняя годовщина и годъ Игнатьевскому мннпстерствованію.
5-го подписать нельзя.
ІІрилагаю послѣднее Досель черновое манифеста и. первое, пока
мѣстъ счета соборянъ. Рескриптъ не посылаю; я написалъ его суть
всю и ходъ пояснилъ; отъ обмундировкой же всего этого во Фразы
отказался; — какъ удалось это Воейкову— увижу завтра, секретно, за
Завтракомъ у Воейкова. Старшинъ на Руси оказывается всего три
купеческихъ: въ Москвѣ, въ Петербургѣ и въ Одессѣ, также и мѣщанскихъ, и Ремесленныхъ. Я замѣнилъ ихъ Нарочито выбранными купцами.
Надо бы написать, по моему, указъ Сенату о Земск. Соборѣ; гр. Иг
натьевъ находитъ это лишнимъ и. полагаю, весьма ошибется. Уставъ
Писанный, то есть печатный— штука конституціонная, ведущая къ
вѣчнымъ препирательства^» о параграФахъ, вмѣсто совѣщанія о дѣлахъ,
Соборный уставъ ..,— вотъ Вамъ и написалъ: — быть собору по старинѣ,
на всей волѣ Государевой.— Нужно, говоритъ Игнатьевъ, устроить
особую Земско-Соборную канцелярію при Мнн. Вн. Дѣлъ; согласится
ли Дм. Ѳеод. Самаринъ быть директоромъ? —Не знаю, Говорю, согла
сится ли Дм. Ѳеод.; но. по моему, канцелярія — Приказъ, что ли—
Земско-Соборный, долженъ быть ири особѣ Государя.— Начальникомъ
Приказа долженъ быть даже не министръ Вн. Дѣлъ. а гр. Игнатьевъ;
а товарищемъ— хорошо Кабы согласился Дмитрій Ѳеодоровичъ.— Слы-
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шалъ ли отъ него Дм. Ѳеод. о Соборѣ.— Игнатьевъ мнѣ не сказалъ:
я. впрочемъ, и не спрашивалъ. Не Сглазить бы: удивляюсь какъ д0
сихъ поръ въ Петербургѣ Соборъ и отсрочка коронаціи— секретъ.
Условимтесь. Если телеграФпрую Вамъ: пришлите экипажъ иа станцію
къ почтовое у , Дмитріевичъ, значитъ: пришлите въ Петербургъ Порочною
такъ, чтобы онъ 6-ю могъ уѣхат ь къ Вамъ. —Если же: экипаж а не
вы ш ла іітс до новой телеграммы, значитъ: теперь подписанъ манифестъ
не будетъ. — Безъ словъ до новой телеграммы, значитъ: дѣло вовсе по
кинут о; при этомъ: письмо отправляю, значитъ: напигиу Государю.—
Едва ли сможетъ Игнатьевъ уѣхать въ Москву 7-го, да и зачѣмъ? Но,
если да, и скажетъ мнѣ если впередъ, то телеграф ную Вамъ, назвавъ
его Шараповымъ. Моя подпись всегда,—Дмитріевичъ. Пожалуйста, не
говорите ему, что Вы отъ меня узнали о манифестѣ и объ отсрочкѣ
коронаціи; а то волей неволей, придется мнѣ быть съ Вами— чего бы
не желалъ— скромну. Про Дм. Ѳеод. тоже, конечно, буду твердо раз
считывать, что какъ будто ни Вы, ни Дм. Ѳ., ни я отъ Васъ— ничего
не знаю.— Остальное важное все, кажется, написала жена. Какъ Вы
могли подумать, что я такъ вотъ—Здорово живешь— не пишу Вамъ.
Ваше намеднешнее письмо о Ровинскомъ получилъ я подозрительно
запачканное по заклейкѣ. Т о н е н ь к а я Толстого (Вашего) я видѣлъ тутъ,
встрѣтилъ на лѣстницѣ у графини Игнатьевой, спросилъ адресъ, хотѣлъ
черезъ него написать и переслать Вамъ о жидахъ: но для прочаго не
счелъ его вѣрной оказіей. Сегодня у меня опять былъ маленькій при
падокъ лихорадки,— вечеромъ пока я быль у Игнатьева. Пишу Вамъ
съ головною болью. Теперь уже 5 часовъ; въ ІО будетъ Вашъ послан
ный, пора мнѣ лечь послать. Не Взыщите за нсразборчивое царапанье.
Сердечно крѣпко обнимая) Васъ.
П. Г о л о х в а с т о в ъ.
Ахъ, дай-го, Господи!... Жена увѣряетъ, будто я посѣдѣлъ за
этотъ мѣсяцъ. Не вижу этого, но вѣрю.

Мая ()-го, 1882, Четвергъ.
Дорогой Иванъ Сергѣевичъ, посейчасъ ничего еще не рѣшено и
сегодня едва ли что рѣшится; подписанъ манифестъ почти навѣрно не
будетъ: будетъ ли, по крайней мѣрѣ соглашенье на его Неотложное
обсужденіе; не вотретъ ли Побѣдоносцевъ Государю манифестъ въ та
комъ родѣ. что никогда 3. Собору не бывать— вотъ чего боится гр.
Игнатьевъ. Послѣ моего письма къ Вамъ (съ Вашимъ Н а р о ч н ы м ъ ) дѣло
шло крайне вяло. Воейковъ, кн. Ш аховской, Алехинъ то и дѣло пи-
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соли Докладныя записки о Соборѣ— вздоръ на вздорѣ— и передѣлывали
писанное мною. Нее это яко бы тайно отъ меня и обо всемъ, о каждомъ,
по дважды и трижды совѣщаясь со мною. Гр. Игнатьевъ думаетъ,
кажется, что знаетъ и пишетъ одинъ Воейковъ; а меня только три дня
тому назадъ пересталъ увѣрять, что знаю и пишу одинъ я, да самь
онъ, гр. Игнатьевъ, кое-что Поправляетъ. Рескриптъ
былъ написанъ
мною такъ: Сегодня Минуло 200 лѣтъ___ я снова позвалъ Землю на
древлеобычнып нашъ Царскій совѣтъ съ нею. Подобно предкамъ,
совмѣстимы» иервый Соборъ царствованія съ торжествомъ вѣнчанія на
царство. Огсрочиваю коронацію, чтобы не торопить съ выборами,
пріѣздомъ и пр. Считаю это самымъ богоуказаннымъ временемъ, чтобы
свидѣться съ Землею, свѣ риться съ нею, привести ее всю къ единомыслію правды и приступить къ самому насущно-нужному дѣлу къ
устройству уѣзднаго и волостной) или же при ход ская суда и управле
нія. Вотъ почему Призываю въ такомъ большомъ числѣ собственно
земскихъ людей: крестьянъ и — относительно еще въ большемъ—земле
владѣльцевъ; и вотъ почему на этотъ, и такъ уже
столь многочи
сленный соборъ, не Призываю Нарочито выборныхъ
отъ горожанъ,
кромѣ почетны хъ __ Для непосредственности вы боровъ Призываю не
отъ 3. Собраній, а прямо отъ земщины, землевладѣльцевъ, отъ уѣзда,
безъ различія крупно и мелко помѣстныхъ крестьянъ потому то отъ
округъ, гдѣ бы всѣ они по возможности, до и послѣ Собора, могли бы
сноситься съ своимъ соборяниномь. Распорядитель удобствами пріѣзда
и Прожитія въ Москвѣ соборянъ, моихъ гостей на коронаціи и т. д.,—
объясняя все, во первыхъ, чтобы въ самомъ дѣлѣ объяснить, во вто
рыхъ, чтобы не обидѣлись горожане, земство малымъ ихъ призывомъ.
Рескриптъ былъ написанъ очень сжато. Его отдали передѣлать, я
думалъ только разслюнявить, какъ обыкновенно съ моими записками
и т. п. дѣлается. Вышло— нѣтъ: выпустили все существенное, оставили
только 200 лѣтъ, при п и салъ что Государь— охранитель собственности;—
всѣмъ остальнымъ распорядиться графу, котораго многолѣтняя опыт
ность... и пр. Графъ самъ прочелъ мнѣ эту дребедень и пригласилъ
высказать, не стѣсняясь мое мнѣніе,— все де остальное найдетъ мѣсто
уже въ его циркулярахъ. ІІ сталъ возражать: одинъ Государь можетъ
сказать (слѣд., въ рескриптѣ, а не министръ въ циркулярѣ), о чемъ
онъ намѣренъ Совѣщаться. Не говорить о совѣщаніяхъ вовсе, не
очертить ихъ предѣла:— будуть готовиться говорить о томъ. о семъ и
еще кое о чемъ. Не объяснять, почему города и губернскія земства
обойдены,— скажутъ, что Царь боится интеллигенціи,— созываетъ мужи
ковъ да мелкотравье.— Ну. такъ введите это опять въ рескриптъ:
только вотъ этимъ мягкимъ стилемъ.— Для стиля разрѣшило мнѣ сгово-
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риться съ Воейковымъ.— Позвали Воейкова, ледъ секрета былъ проломанъ. Теперь въ рескриптъ опять к о е-ч т о и мягко введено. Настаетъ
3-е Мая, графъ признается мнѣ, что Воронцовъ относится къ дѣлу
очень сухо; оказывается, что гр. Игнатьевъ отъ него многое скрылъПобѣдоносцевъ враждебенъ, съ нимъ Игнатьевъ еще вовсе не пытался
столковаться; Островскій знаетъ кое-что отъ Государя и ничего до
сихъ поръ оть Игнатьева; другіе, каж ется, ничего не знаютъ. Все
было разсчитано на то, чтобы сорвать съ Государя согласіе и подпись
и оставить всю славу дѣла себѣ. Я предлагаю: пошлите меня къ
Побѣдоносцеву__ — Подумаю. —4-го, утромъ, пріѣзжаетъ Ѳадѣевъ къ
Воейкову. Ѳадѣеву надо получить изъ Министерства; но можно и не
получить, какіе-то 500 рублей подъемные-суточные. Ѳадѣевъ, ш ут я,
говоритъ, чти, если получку этихъ 500 рублей Воейковъ ему сейчасъ
устроитъ, то онъ скажетъ Воейкову важную тайну. Воейковъ тотчасъ
устроилъ. Ѳадѣевъ сказалъ, что на Воронцова со всѣхъ сторонъ нале
гаютъ, чтобы онъ противодѣйствовалъ Собору, но Воронцовъ де вчера
сказалъ, что онъ будетъ за Соборъ, но только за настоящій, о какомъ
онъ постоянно думаетъ съ осени (то есть, со свиданія со мной,
8-го Сентября). Ѳадѣевъ же указалъ и на предлогъ (преобразованіе
святой дружины), по которому Воронцовъ сегодня же, 4-го вечеромъ,
самъ-другъ съ Боби Шуваловымъ, можетъ быть у Игнатьева; потомъ
остаться съ Игнатьевымъ одингь. Такъ и исполнилось. Я Воронцова
посейчасъ такъ и не видалъ съ Сентября. Пока онъ быль у Игнатьева,
я былъ, Намекомъ черезъ Воейкова, приглашенъ все время быть въ
Министерствѣ. Вызвали въ Ю 1/ 2 ч. веч. Воейкова къ Игнатьеву и
черезъ него сказано мнѣ— ѣхать тотчасъ къ Побѣдоносцеву, попытаться
уломать его, не сказывать ему только какіе акты (манифестъ и пр.) у
Государя и ничего о днѣ 0-го Мая. Я скрѣпя сердце, поѣхалъ. Да,—
вотъ еще что: 3-го вечеромъ Государь телеграммой вызвалъ Побѣдо
носцева къ полудню 4-го въ Петергофъ. Игнатьевъ это тотчасъ узналъ
черезъ полицію Іі 3-го вечеромъ, написалъ Побѣдоносцеву длинное
письмо, прося у него свиданія 4-го утромь. Побѣдоносцевъ отвѣчалъ,
что онъ Встаетъ поздно и до Утренняго поѣзда времени имѣть не
будетъ. Теперь онъ вернулся изъ Петергофа и, судя по времени, оче
видно не хочетъ пріѣхать къ Игнатьеву. Побѣдоносцевъ тотчасъ при
нялъ меня, сказалъ съ перваго слова, что ему ни минуты времени
нѣтъ говорить о чемъ бы то ни было— ни сегодня, ни завтра— ■
— На
долго ли Вы въ Петербургѣ?— Я тутъ уже около двухъ мѣсяцевъ служу
у гр. Игнатьева чиновникомъ особыхъ порученій.— А. такъ вотъ
оно!... Ну, Слушаете же: Вы себѣ Набили голову глупостями, такими же
какъ Аксаковъ: сбиваете съ толку такихъ пустомеля какъ Строгановъ
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и Игнатъевъ; знаю о чемъ идетъ дѣло: слышать ни о чемъ не хочу
(и зажалъ себѣ уши); помолитесь Богу, чтобы онь вразумилъ Васъ.
Соборъ— тоже конституція— пагуба Россіи: киньте этого Лгуна и враля
Игнатьева и уѣзжайте въ Воскресенскъ.— Нѣтъ, не у ѣду: ѣхалъ без
дѣйствовать, а ужъ подавно тормозить дѣло и вообще ничего знать
не хотѣть,— значит7> брать, на душу отвѣтъ передъ Богомъ въ тѣхъ
бѣдахъ, какія отъ бездѣйствія могутъ и должны произойти.— Ну. какъ
хотите- изъ Собора все равно, я навѣрное знаю, ничего не выйдетъ
никогда,— подавно теперь. Прощайте.— Я вернулся; Воейковъ записалъ
на бумаж tty отвѣтъ Побѣдоносцева и снесъ Игнатьеву. Воронцовъ у
него ожидалъ отвѣта. Вчера у Игнатьева собрались нѣкоторые министры
(безъ Воронцова) по Постороннему дѣлу— очень (слишкомъ даже) неважному. Я опять долженъ былъ все время сидѣть у Воейкова. И опять
Игнатьевъ не позвалъ меня даже и послѣ. Вѣроятно, Игнатьевъ созвалъ
министровъ, дабы потомъ наверху, у графини, по одиночкѣ перегово
рить съ ними, по крайней мѣрѣ съ нѣкоторыми.— Сейчасъ я былъ
прерванъ пріѣздомъ Воейкова. Что было вч^ра у Игнатьева говорено
съ министрами— неизвѣстно; но Островскій желаетъ видѣться со мною
на досугѣ въ Субботу утромъ,— Игнатьевъ согласился на это. До сихъ
поръ я Островскаго никогда не видалъ. Островскій объявилъ Игнать
еву, что онъ будетъ всей душой за Соборъ ішстояиуй (все повторяютъ
это слово); но, что, если сегодня Государь подпишетъ манифестъ, то
есть до дѣльныхъ обсужденій, онъ, Островскій, подастъ завтра въ
отставку; и не поѣхалъ сегодня въ Петергофъ (Вознесенье, рожденье
Цесаревича);— поэтому ли не поѣхалъ, что ни Государь, ни Игнатьевъ
не говорили съ нимъ прямо и обстоятельно о Соборѣ или по чему
другому,— Воейковъ не знаетъ. Вотъ п все пока, дорогой Иванъ Сер
гѣевичъ.— Письмо это доставитъ Вамъ вѣрный, славный человѣкъ,
Алексѣй Александровичъ Нейдгартъ; онъ сегодня уѣзжаетъ въ Москву.
До Свиданьи; крѣпко обнимаю Васъ. Въ 51/ 2 вернется Игнатьевъ изъ
Петергофа. Коль успѣю, завезу записку Вамъ (чрезъ Нейдгарта) на
курьерскій поѣздъ.
Душевно Вашъ

П.

Голохвастовъ.

Получилъ Ваше письмо съ А. А. Нейдгардомъ, дорогой Павелъ
Дмитріевичъ, и обрадовался хоть какому нибудь извѣстію: все же лучше
томительной неизвѣстности. Я , ничего не объясняя, держалъ на готовѣ
въ праздникъ (6-го) работниковъ въ типографіи, хотя, не получая
никакихъ телеграммъ, предполагалъ, что Вы и сами навѣрно не знаете.
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Подробности писемъ Вашихъ и Ольги Андреевны (которую благодарю
всей душой), присланныхъ съ артелыцикомъ, а также и послѣдняго,—
производятъ удручающее впечатлѣніе. Нельзя пьесу Ш експира П ред
ставлятъ въ театрѣ маріопетокъ. Островскій поступилъ такъ, какъ и
я бы на его мѣстѣ__ Но удивительно, что слухи о 3. С. почти не
проникли въ общество. Une r u m e u r vague никого и не волнующая.
Думаю, однако, что Побѣдоносцевъ одержитъ верхъ, напугаетъ и за
ставитъ, по крайней мѣрѣ, отсрочить на неопредѣленное время. Право,
не знаешь къ худшему это или къ лучшему. Едва ли первое, въ виду
^серьезности главнаго Воротилъ!. Нельзя Воровски, украдкой про
шмыгнуть въ Царство Божіе и— главное— Впихнуть туда другихъ.
Ради Бога, продолжайте пользоваться оказіями и сообщать мнѣ о ходѣ
дѣла. Обнимаю Васъ и цѣлую ручки у Ольги Андреевны.
И в. А к с а к о в ъ .
8 Мая, 1882.
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В О Й Н А 1 81 2 г. и К А Л М Ы К И « ) .
7-го Апрѣля 1811 г. послѣдовалъ Именной Высочайшій Указъ
Главнокомандующему въ Грузіи и по Кавказской линіи г.-л. Ртищеву,
въ которомъ говорилось: „для усугубленія арміи нашей легкими ирре
гулярными войсками, желая составить два калмыцкіе пятисотные полка
изъ ордъ, обитающихъ въ Астраханской, Саратовской и Кавказской
(нынѣ Ставропольской) губерніяхъ и въ предѣлахъ войска Донского
исключая причисленныхъ къ сему войску и службу обще съ нимъ
несущихъ, я поручаю вамъ исполненіе сего“ . Далѣе указывалось,
что нарядъ долженъ былъ произведенъ безь всякаго принужденія и
по доброй волѣ, увѣряя калмыковъ, что за усердіе и готовность по
службѣ,— князья, султаны и владѣльцы—будутъ пожалованы чинами и
знаками отличія^ а рядовые—жалованьемъ__
Въ этотъ же день данъ указъ на имя князя Волконскаго о сфор
мированіи Калмыцкаго Ставропольскаго полка изъ 560 челов. и двухъ
башкирскихъ полковъ по 500 челов. „для усиленія арміи легкими
иррегулярными войсками и чтобы пріучить на будущее время ихъ къ
службѣ“ .
Калмыки должны явиться на службу въ исправномъ оружіи и
быть о двуконь...
Рядовымъ жалованья полагалось 12 рублей въ годъ и мѣсячный
провіантъ, „да на одну лошадь Фуражъ въ натурѣ, а на другую за
оный деньгами по справочнымъ Цѣнамъ, офицеры же и старшины про
тивъ офицеровъ гусарскихъ полковъ съ того времени, какъ они за сто
верстъ отъ сборныхъ мѣстъ найдутся по самое возвращеніе“ . Началь
ники должны быть изъ зайсанговъ и при каждомъ полку армейскіе
штабъ-офицеръ. Полки должны итти къ Воронежу. Дѣло было спѣш*) По матеріаламъ Ставропольскаго и др. Архивовъ, разработаннымъ Г. Л. Н роірителевымъ: Военное-ирошлое нашихъ Калмыковъ. 1912 г.
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нее. г.-л. Ртищевъ немедленно пр и Іі Имаетъ мѣры. Онъ немедленно
сообщаетъ главному приставу Халчинскому, прося его пріѣхать бъ
г. Георгіевскъ и пригласить знатнѣйшихъ владѣльцевъ.
31-го Августа онъ доноситъ Государю и военному министру
Барклаю де-Толли, что два пятисотенные полка изъ ордъ. обитающихъ
въ Астраханской, Саратовской и Кавказской губ., сформированы и
28 Августа направлены къ Воронежу, „владѣльцы, зайсанги и простые
Калмыки идутъ съ удовольствіемъсс. Энергія ихъ такъ была велика,
что ополченіе собралось въ два мѣсяца. Принявъ во вниманіе, что
Калмыки—кочевали и трудно было ихъ собрать.— можно удивляться
быстротѣ ихъ. Первый полкъ вышелъ подъ командою владѣльца
Джамбы Тайши Тундутова, а второй— подъ командою владѣльца Кали
тина Сердеджаба Тюмелія. Имена ихъ полки и стали носить. Первый
полкъ былъ Сопровождаему» Казан, пѣхота. полка маіоромъ Дублян
с к і й ^ а второй—Вологод, пѣх. полка маіоромъ ІІлѣхановымт>. Р т и 
щевъ ходатайствуетъ, чтобы Сербеджабъ Тюмень получилъ чинъ
маіора, а братья Джамбо Тайніи Тундутовъ и Эрдени Тайніи—чинъ
капитана.
Полкъ Тюмени отличался хорошимъ вооруженіемъ и исправными
конями.
Полкъ Тундутовъ былъ вооруженъ па половину, люди были одѣты
плохо, очень спѣшили съ его Формированіемъ, и въ степи не было
одежды, недостатки предполагалось восполнить по пути къ Воронежу.
Такимъ образомъ, вмѣсто двухъ было Сформировано три полка:
Ставропольскій и два Астраханскихъ. Въ составъ ихъ входили Кал
мыки большого и малаго Дербета. Въ Формированіи полковъ особенно
отличался глав. приставъ Халчинскій—боевой о ф и ц ер ъ , сподвижникъ
славныхъ походовъ Суворова. Онъ улажнвалъ всѣ недоразумѣнія и
споры.
По распоряженію главнокомандующаго Р тищ ева—сформированные
полки должны были собраться у станицы Пятіизбянской па Дону и
слѣдовать къ Воронежу.
Въ обмундированіи Калмыковъ было удержано національно кал
мыцкое только въ цвѣтѣ платья (темно синемъ) шапкѣ и сапогамъ.
Все остальное—общее съ казачьими войсками.
I, 8

«Русскій Архивъ» 1913 г.

Библиотека "Руниверс"

114

КАЛМЫКИ

И

ВОЙНА

1812

ГОДА.

По этому образцу обмундированіе было сдѣлано по требованію
князя Багратіона, когда полки уже прибыли въ Луцкъ. Первоначально
же полкъ былъ одѣтъ въ свой національный костюмъ, которымъ явля
лась черкеска, обыкновеннаго кавказскаго покроя. Тюмень говорилъ,
что обмундированіе полка стоило ему до 96000 рублей, и снова при
ходилось его переобмундировать.
Полки имѣли знамена. Первое съ изображеніемъ всадника на
бѣломъ конѣ „Дайчп Т атра“ —покровитель воиновъ. Легенда знамени—
стремленіе къ побѣдѣ для достиженія на землѣ общаго счастья и мира.
Небо и земля участвуютъ въ походѣ святого. Клубящаяся пыль изъ
подъ копытъ коня свидѣтельствуетъ о томъ, что стремится по землѣ.
У ногъ всадника—Звѣри всѣхъ родовъ тутъ и тигръ, медвѣдь, волкъ,
собака, надъ головой Несутся птицы... Лицо всадника красиво и спо
койно; Задора въ немъ не замѣтно. Онъ безстрашенъ. У него нѣтъ
меча. Стрѣлы покоюгся въ колчанѣ. Рядомъ съ нимъ существуетъ
другой святой: „Окон-Тенгрои“— символъ разрушенія и безпощаднаго
мщенія. Онъ покровитель Дербетовъ (въ переводѣ „дѣва-ангелъ“ .)
Онъ тоже на бѣломъ конѣ. Въ зубахъ у всадника младенецъ, въ правой
рукѣ— огромный мечъ, меньшій мечъ у сѣдла. Конь взнуздать змѣями.
Изъ змѣй сдѣланы принадлежности сѣделыіаго убора.
Путь всадника— кровавая рѣка. Вокругъ Сверкаютъ молніи.
На знамени начертаны заклинанья.
По сформированіи Ставропольскаго полка, о которомъ архивныя
свѣдѣнія очень недостаточны, полковымъ командиромъ былъ назначенъ
подпоручикъ Барышевскій 1-й.
Когда Калмыки собирались къ Симбирску и когда полковой коман
диръ еще не имѣлъ ихъ въ своемъ вѣдомствѣ, эти „нижніе чииы“ —
учинили буйства и грабежи надъ поселянами.
Барклай-де-Толли, военный министръ, обратилъ на это серьезное
вниманіе и послалъ особаго чиновника для разслѣдованія этого проис
шествія.
Хотя невиновность командира Барышевскаго была доказана, ми
нистръ потребовалъ его удаленія оть командованіи полкомъ. Очевидно,
дѣло было въ столкновеніи съ крестьянами изъ за пастбищъ. Кал
мыцкіе полки гнали съ собою быковъ и овецъ для продовольствія.
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Командиромъ Ставропольскаго полка назначаютъ Оренбургскаго
гарнизоннаго полка капитана Діомидія. Изъ Симбирска полкъ прослѣ
довалъ къ Серпухову. Здѣсь тоже преслѣдовала его злая судьба. При
ведемъ выдержки изъ рапорта капитана Діомидія—Военному Министру:
сего Сентября ІО числа 4-й сотни полковой есаулъ Табуновъ въ
п р и д а н н о м ъ ко мнѣ рапортѣ Изъяснилъ, что сего же мѣсяца 15-го
числа по утру съ квартиръ, занимаемыхъ въ казенной деревнѣ Дракиной, отпущены имъ были въ гор. Серпуховъ казаки подъ присмот
ромъ заурядъ-урядника. Герасима Оркидосонова для покупки разной
потребности, а по возвращеніи „позда вечера“ изъ бывшихъ казаковъ
Бал жи хаевъ и Пемкюевъ объявили ему, что во время проѣзда горо
домъ неизвѣстный имъ какой-то дьячекъ, стоя на улицѣ, кричалъ
„арипы “ , а они на сіе ничего не отвѣчали, а Ѣхали своимъ путемъ.
Дьячекъ, забѣжавши къ нимъ впередъ, началъ ругать Матерными сло
вами, говоря, что Ругаетъ онъ ихъ „а р и п ъ —Калмыковъ“ , то бывшій
изъ нихъ заурядъ прапорщикъ Оркидоносовъ, осерчая на сіе. ударилъ
имѣющуюся въ рукахъ плетью одинъ разъ по спинѣ, отъ чего дьячекъ
ушель на дворъ.... Отъѣхавши нѣсколько сажень, тотт» дьячекъ уда
рилъ „Н езапно“ сзади Оркидоносова по головѣ рычагомъ. Въ резуль
татѣ Оркидоносовъ былъ доставленъ убитымъ. Дьячекъ былъ привле
ченъ въ судъ, есаулъ Табуновъ, отпустившій казаковъ—былъ уволенъ.
Затѣмъ полкъ былъ двинутъ въ Вильну подъ команды Ессена І-го,
черезъ Можайскъ, Гжацкъ, Дорогобужъ, Смоленскъ, гор. Орши, Бори
совъ, Отмяны, имѣя отдыхъ черезъ о дня.
Боевая дѣятельность полка была выдающейся. Полкъ участвовалъ
въ сраженіи Іюня 27-го и 28-го подъ мѣстечкомъ Миромъ. Іюля 2-го подъ
Романовымъ, 25-го поді> Велижемъ, Августа 8-го подъ Звенигородомъ,
и 28-го по 3-е Сентября подъ Москвой 25-го Подь Дмитровомъ, 27-го
подъ Волоколамскомъ и Рѵзой. Вь преслѣдованіи непріятеля онъ, имѣя
по тракту безпрерывныя сраженія, наносилъ непріятелю вредъ.
Участвовалъ онъ и во взятіи Парижа; за что получили медали
до 55 человѣкъ изъ 560 чел. За три года онъ потерялъ 210 ч.
С. Ф арф ор овой .

8*
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Предисловіе къ перепискѣ Кристина еъ кн. Туркесталовой.
БАРОНА БУДБЕРГА, РУССКАГО ПОСЛАННИКА ОЪ ПАРИЖЪ.
Два раза мнѣ случалось встрѣчаться съ именемъ нѣкоего Ферди
нанда Кристина, швейцарцу по происхожденію, который будучи на
службѣ Франціи и Россіи, кончилъ свои дни въ Москвѣ, гдѣ провелъ
послѣдніе 24 года жизни. Первый разъ имя это встрѣтилось мнѣ въ
1872 году. Я выпускалъ въ свѣтъ неизданную до того переписку
Императрицы Екатерины ІІ съ генераломгь Будбергомъ, русскимъ
посланникомъ» въ Стокгольмѣ. Посольство его имѣло цѣлью женитьбу
короля Густава Адольфа IV на великой княжнѣ Александрѣ Павловнѣ.
Она разстроилась изъ-за религіозныхъ недоразумѣній, за которыми
скрывали политическія интриги. Въ этихъ трудныхъ переговорахъ
играло роль одно лицо, которое, не будучи прямо на Русской службѣ,
было дѣятельно употребляемо посольствомъ и казалось вполнѣ предан
нымъ Русскому правительству. Лицомъ этимъ являлся швейцарскій
путешественникъ, по имени К р и с т и н а располагавшій нѣкоторыми
связями при Стокгольмскомъ дворѣ.
Второй разъ я встрѣтился съ Этимь именемъ въ 1875 году. Я
былъ обязанъ дружескомъ" довѣрію сообщеніемъ мнѣ переписки княжны
Варвары Туркестановой, Фрейлины Императрицы Маріи (Ѳеодоровны,
съ этимъ-же самымъ Кришиномъ, тогда поселившихся въ Москвѣ,
удалившимся отъ дѣлъ и живущимъ въ близости съ самымъ избран
нымъ и Знатнымъ обществомъ Россіи. На меня произвело живѣйшее
впечатлѣніе возвышенность чувствъ и глубокое знаніе политическаго
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положенія, которыя обнаруживали письма Кристина. Эта частая пере
писка съ близкимъ другомъ отличается чрезвычайнымъ воодушевленіемі»
и слогомъ, изящная Дружелюбность котораго исключаетъ всякое подо
зрѣніе въ неискренность Человѣкъ, писавшій эти письма и такъ
раскрыпавшій свое сердце, очевидно не былъ человѣкомъ зауряднымъ,
и риль, которую онъ играл7> въ политическихъ дѣлахъ не могла быть
ни банальной, ни безсодержательной.

Эта жизнь, почти никому Неизвѣстная, живо возбудила мое лю
бопытство; тѣмъ болѣе, что она казалась полна приключеній среди
самыхъ интересныхъ политическихъ событій нашего времени.
Тщательныя разслѣдованія, сдѣланныя въ Оффиціальныхъ источни
кахъ ОДНРІМЪ моимъ другомъ*), дополнили свѣдѣнія, собранныя мной
самимъ, и такимъ образомъ развернулась передо мной эта Странная
жизнь, п р отекц ія среди политическихъ п рои сш ествій , и событія которой
связаны съ исторіей.
Лѣтъ съ пятьдесятъ способъ веденія дѣлъ дипломатіи измѣнился.
Теперь, прежде чѣмъ возбуждать какой-нибудь политическій вопросъ,
его предварительно подготовляютъ въ ежедневной прессѣ, и журналамъ
выпадаетъ роль, часто очень важная, помогать дипломатіи. Такъ
поступали Кавуръ, Наполеоні» III, Бисмаркъ и много другихъ менѣе
важныхъ политиканъ.
Не такъ было въ началѣ этого вѣка. Вліяніе журналистики было
хотя извѣстно, имъ пользовались иногда, но оно было далеко не такъ
важно, какъ въ наши дни. Впрочем7>, пресса не была организована, и
по большей части не рѣшались употреблять въ дѣло орудіе Несовер
шенное, пользованіе которьпгь часто опасно.
Чтобы подготовить дипломатическіе переговоры и поддерживать
их7», пользовались обыкновенно элемеитом7», роль котораго значительно
уменьшилась въ наши дни. Прибѣгали къ тайным7» а Гента мъ, кото
рыхъ въ эту эпохут было очень много въ капцеляріях7> и кабинетахъ
министровъ, которые иногда оказывали важныя услуги; но оть которыхъ
не стѣснялись отрекаться, когда их7> слова или поведеніе могли ка
заться Предосудительными. Дѣйствіями этих7> тайныхъ агентог/ь руко
водила, главным7> образомь, жажда наживы. Лица, которыя выполняли
эту роль, были обыкновенно съ темнымъ прошлымъ и Неудовлетво
реннымъ честолюбіемъ. Но среди штхъ встрѣчались и люди почтенный
*) Княземъ Алексѣемъ Лобановымъ.
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съ настоящимъ умомъ, которые предоставляли себя въ распоряженіе
правительства по убѣжденію. Вліяніе ихъ на дѣла, хотя и происходило
за кулисами, не было лишено значенія.
К ь этой послѣдней категоріи тайныхъ агентовъ, я думаю, можно
причислить Фердинанда Кристина, служащаго предметомъ настоящаго
очерка, который, получая вознагражденіе отъ Русскаго правительства,
служилъ ему только потому, что политика правительства соотвѣтство
вала его личнымъ убѣжденіямъ.
Кристинъ родился І І Сентября 1703 года въ Ивердэнѣ, гдѣ жило
все его семейство* повидимому, онъ воспитывался во Франціи и,
судя по его католическимъ убѣжденіямъ и тому уваженію, которое
инъ сохранилъ къ Обществу Іисуса, я не колеблюсь думать, что онъ
воспитанъ былъ въ Іезуитскій школѣ. Одновременно съ его религіознымп вѣрованіямъ образовались и его политическія убѣжденія. Тѣ
и другія склоняли его къ исключительному роялизму, который можно
было бы счесть чрезмѣрнымъ, если бы чрезмѣрность революціонныхъ
идей, среди которыхъ онъ жилъ, не объясняла бы достаточно и не
оправдывала бы до извѣстной степени преувеличенія въ обратную
сторону. Его политическія убѣжденія не мирились ни съ чѣмъ и не
довольствовались ни чѣмъ, кромѣ крайнихъ рѣшеній. Онъ осуждалъ
либерализмъ, въ какой бы Формѣ онь ни являлся, и казался столь же
строгимъ къ либеральнымъ уступкамъ Людовика ХѴІ-го, какъ впо
слѣдствіи и къ свободолюбивый!» попыткамъ Императора Александра I.
Вотъ съ какимъ Умственнымъ складомъ онъ поступилъ на службу,
еще очень молодымъ, къ г-ну де Калоннъ, у котораго онъ оставался до
тѣхъ Порѣ, пока потопъ революціи не унесъ этого министра. Это
мѣсто у г-на де Калоши», поставило его въ сношенія съ вожаками
партіи, которую начинали уже называть партіей роялистовъ, а съ
другой стороны въ это же время установились его отношенія съ
семьею Неккеръ и г-жею Сталь, игравшей роль въ его жизни, и съ
которой онъ остался въ перепискѣ даже тогда, когда совершенно уда
лился отъ дѣлъ. Впрочемъ, онъ не раздѣлялъ мнѣній партіи Неккеръ
и Бенжамэна Констана иначе какъ съ оговорками. Онъ не рѣшался
быть за одно съ теоріями, которыя уклонялись отъ абсолютной монар
хіи. Кромѣ того, будучи совершенно пскрененъ въ своихъ сужденіяхъ,
онъ не искалъ отрицать заблужденій и ошибокъ роялистовъ и былъ
тѣмъ болѣе къ нимъ строгь, что въ его глазахъ дѣло ихъ составляло
одно съ его долгомъ къ Богу. Такъ, напримѣръ, онъ живо оплакивалъ
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печальный конецъ маркиза де Фаврасъ, не изъ-за судьбы этого несчаст
наго^ а изъ-за преступной слабости, которая его отдала въ руки
палачей. Въ 1815 году, когда почти никто уже не помнилъ, кто такой
былъ маркизъ де Фаврасъ, онъ выражалъ убѣжденіе, что несчастія,
постигшія Людовика ХѴПІ-го, и затрудненія, окружавшія реставраціи),
были только справедливымъ наказаніемъ неба за неблагородныя чувства,
передъ которыми сдался графъ Проманскій, отдавъ революціонной
Злобѣ человѣка, ему преданнаго. Точно также, долго спустя, онъ не
находилъ словъ достаточно строгихъ, чтобы осуждать насилія надъ
хартіей, въ которыхъ были виновны Карлъ Х-й и министерство
Полиньяка. Дѣло королевства было для него, въ особенности въ началѣ
его карьеры, дѣломъ святьшъ, предметомъ вѣры, которую нельзя было
унижать никакимъ поступкомъ, недостойнымъ или безчестнымъ, и сила
котораго заключалась, не только въ чистотѣ намѣреній, но и въ тѣхъ
средствахъ^ къ которымъ прибѣгали защитники его.
Когда въ 1789 году, г-нъ де Колоннъ былъ изгнанъ въ Лотарин
гію, Кристинъ сопровождалъ его туда и съ нимъ онъ пріѣхалъ въ
Россію въ 1794 году.
Вигель, въ своихъ воспоминаніяхъ, въ общемъ не представляю
щихъ никакой исторической цѣнности, говоритъ, что слышалъ оть
самого Кристина, какъ послѣ паденія г-на де Калоннъ, онъ отправился
въ Англію, поступилъ на службу къ графу Артуа, какъ много разъ
этотъ послѣдній ему давалъ порученія къ Людовику XYT-му и къ
Маріи-Антуанетѣ, и какъ, наконецъ, онъ съ нимъ прибылъ ко двору
Екатерины И. На этотъ разъ утвержденія Вигеля подтверждаются дан
ными болѣе вѣскими. Нѣкоторыя указанія въ письмахъ Кристина
доказываютъ, что онъ жилъ въ Англіи въ близкихъ сношеніяхъ съ
эмпгрировавшимп князьями, которые пользовались имъ, чтобы со
общаться съ Людовикомъ ХѴІ-мъ. Кромѣ того, онъ, кажется, былъ не
чуждъ движеніямъ въ Л ондонскому» обществѣ, многія подробности которыхт> были ему извѣстны, что заставляетъ думать, что онъ жилъ
нѣкоторое время среди этого общества. Что достовѣрно извѣстно,
это то, что по прибытіи въ Петербургъ, онъ тамъ былъ замѣченъ
чистотою своихъ монархическомъ убѣжденій, одобряемыхъ въ это
время тѣмъ болѣе, что Екатерина И послѣ идей гуманитарныхъ и
либеральныхъ и послѣ того, какъ опа была очень близка къ рево
люціи, кончила тѣм7», что стала во главѣ всѣхъ государей, предполагавших7> уничтожить революціонное направленіе.

Библиотека "Руниверс"

120

ПРЕДИСЛОВІЕ

Въ Петербургѣ онъ былъ представленъ г-ну Маркову, который
своимъ талантомъ редактировать и. благодаря своему участію въ раз
личныхъ переговорахъ, между прочимъ, въ трактатахъ, касающихся
вооруженнаго нейтралитета, получилъ въ министерствѣ Иностран
ныхъ Дѣлъ первенствующее положеніе, сохраненное имъ до смерти
Императрицы.
Существовала сптетнн, что Марковт» оказывалъ Крпстину покро
вительство, никогда не прекраіцавшееся, благодаря расположенію, ока
зываемому Кристину Французской актрисой. г-жею Руссъ, съ которою
Марковъ былъ въ отношеніяхъ почти су п а ж е с к и х ъ , и отъ которой онъ
имѣлъ дочь Варвару, выданную потомъ замужъ за князя Сергѣя
Голицына. Это Марковъ получилъ разрѣшеніе Императрицы заптісать
Кристина въ министерство Иностранныхъ Дѣлъ, въ 179G году; въ
этомъ же году онъ былъ посланъ секретно въ Стокгольмъ, гдѣ и пред
ставился въ качествѣ Швейцарскаго путешественника ко двору герцога
Судерманскаго, управлявшаго Швеціей за малолѣтствомъ Густава І\--го.
Русская дипломатія преслѣдовала тогда въ Швеціи двѣ цѣли:
подписаніе договора союза, который долженъ былъ положить конецъ
враждебности, выказьшаемой Стокгольмскими» кабинетомъ Россіи при
всякомъ случаѣ, и женитьбу молодого короля иа великой княжнѣ
Александрѣ Павловнѣ, внучкѣ Екатерины ІІ. Императрица приписывала
большое значеніе этому браку, который не удавался до сихъ поръ,
благодаря недоброжелательству герцога Судерманскаго и лицъ, его
окружавшихъ, въ особенности барона Рейтергольма, его перваго
министра.
Кристина» нашелъ въ Стокгольмѣ соотечественника, Шевалье
Сюрмэнъ, дававшаго уроки математики юному королю и этимъ путемъ
Русскій посланникъ, лишенный всякаго прямого сношенія, пробовалъ
повліять на умъ Густава IV-то, чтобы расположить его къ браку съ
Русской великой княжной. Анекдотъ, разсказанный Би телемъ, и по
которому Кристина» своей находчивостью добился тайной аудіенціи у
короля, кажется выдумкой Вигеля, а можетъ быть и самого Кри
стина, такъ какъ онъ не подтвержденъ никакимъ доказательствомъ и
совершенно неправдоподобенъ. Его начинанія имѣли посредственный
успѣхъ и не оказывали никакого вліянія иа ходъ переговоровъ. По
видимому, герцогъ Судермаискій кончилъ тѣмь. что началъ имѣть
подозрѣнія, и Кристина, которому грозила ссылка въ рудники Дале-
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карліи, не чувствовалі> болѣе себя въ безопасности въ томъ неопредѣ
ленномъ положеніи, которое онъ занималъ въ Стокгольмѣ.
Его вѣрный покровитель Марковъ, хлопоталт» тогда передъ послан
никомъ, чтобы назначили его Оффиціально секретаремъ Русскаго по
сольства въ Стокгольмѣ, думая этимъ предохранить его отъ опасно
стей, ему угрожавшихъ. Генералъ Будбергъ не нашелъ возможнымъ
удовлетворить эту просьбу, не считая позволительный!», чтобы лицо, игра
вшее роль иепризнаннаго а ген т а , получило въ посольствѣ Оффиціальное
положеніе. Такимъ образомі» Кристалъ вернулся въ Петербургъ и
возобновилъ свои занятія у Маркова, сдѣланнаго въ это время графомъ
Римской имперіи.
Какъ ни привыкла Россія къ капризамъ милостей и неожиданныхъ
немнлостей, все-таки ей не удавалось еще присутствовать при такихъ
внезапныхъ переворотамъ, какъ тѣ, которые ознаменовали собой всту
пленіе на престолъ Императора Павла I.
Графъ Марковъ попалъ въ немилость. Онъ изгнанъ былъ въ свое
имѣніе Летнчево въ Подоліи. Та же участь постигла и его любимца
Кристина, который былъ исключенъ изъ списковъ министерства Ино
странныхъ дѣлъ и удалился съ пенсіономъ въ 800 рублей В7» деревню
своего покровителя, интересамъ котораго онъ и посвятилъ все постоян
ство своей преданности, бывшей одной изъ чертъ его характера.
Ни графъ Марковъ, ни Кристина не появлялись на политической
сценѣ во все время царствованія императора Павла I и только въ
1801 году Марковъ снова былъ призванъ въ Петербургъ, а Кристинъ
причисленъ къ министерству Иностранныхъ дѣлу». Сгь этого времени
начинается самое драматическое время его существованія,
Европа была въ полномъ пожарѣ. Со всѣхъ сторонъ собирались
политическія бури, которыя и слѣдовали безъ перерыва за бурями, уже
поколебавшими большую часть государствъ.
Вь этихъ обстоятельствахъ граФ7> Марковъ былъ отправленъ послан
никомъ въ Парижъ, чтобы служить посредникомъ между Франціей и
государствами, которымъ угрожалъ безпокойный умъ и лихорадочное
честолюбіе Перваго Консула. Отношенія послѣдняго съ русскимъ Импе
раторомъ были вполнѣ сердечны и не обнаруживали никакой непріязни.
Бонапартъ согласился принять посредничество Россіи въ своемъ спорѣ
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съ Англіей, хотя по странной уловкѣ, къ которымъ онъ прибѣгалъ
при надобности, онъ затѣмъ говорилъ, что принялъ личное посред
ничество Александра I, а не его дипломатовъ.
Выборъ Маркова на этотъ щепетильный постъ не былъ счастливъ.
Привыкши вести дѣла по канцелярскому, онъ представлялъ себѣ ихъ
только въ ихъ совок уп ности и не отдавая себѣ отчета въ нѣкоторы хъ
оттѣнкахъ и подробностяхъ, часто опредѣляющихъ весь ходъ ихъ, не
понялъ* здѣсь ни своей роли, ни того рода услугъ, которыя онъ могъ
бы оказать своей странѣ. Графъ Марковъ былъ чрезвычайно цѣнный
редакторъ, но очень посредственный дипломатъ. Кромѣ того, и лич
ность его была не симпатична Первому Консулу; она была не въ его
Вкусѣ.

Одной изъ первыхъ ошибокъ, сдѣланныхъ графомъ Марковымъ
по появленіи его въ Парижъ, была— привлечь къ себѣ Кристина,
который былъ слишкомъ замѣшанъ въ борьбѣ партій во Франціи,
чтобы быть безпристрастнымъ п чрезвычайно не расположенъ къ
правительству, хвалившемуся, что оно есть продолженіе революціи
и этимъ сдѣлавшемуся предметомъ ненависти и презрѣнія для партіи
роялистовъ.
По тайному приказу императора Александра, обозначенному Камен
нымъ островомъ 1-го Іюля 18Ü1 года, Кристинъ былъ записанъ чиномъ
Надворнаго совѣтника въ министерство Иностранныхъ дѣлъ и предо
ставленъ въ распоряженіе графа Маркова, которому онъ долженъ былъ
доставлять секретныя свѣдѣнія отъ своихъ старыхъ знакомыхъ» во
Ф ранцузской администраціи, среди которыхъ было много швейцарцевъ,
поступившихъ на службу Франціи. Доказательствомъ тому, что при
писывали услугамъ, которыя онъ могъ оказать, извѣстное значеніе,
служитъ то, что ему дали сравнительно большое для этого времени
жалованье. Ему полонили 400 дукатовъ на путевыя издержки и назна
чили 1500 рублей въ годъ, оставивъ 800 рублей годовой пенсіи, сохраненной имъ отъ своей прежней службы въ Россіи въ 1796 году.
Въ это время положеніе въ Парижѣ было самое критическое.
Первый Консулъ находился въ состояніи В о зр а ста ю щ а го возбужденія;
до сихъ поръ у него были только успѣхи; его честолюбіе и самолюбіе
не знали предѣловъ; его капризная воля не терпѣла противорѣчій.
Единственная страна, которая, благодаря своему географическому поло
женію и своей могучей народной гражданственности, смѣла не склоняться
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передъ нимъ, была Англія. Онъ не считался уже ни съ какой дер
жавой въ Европѣ, а съ ней онъ долженъ былъ считаться, и это его
сердило.
Но рядомъ ci» этими волненіями внѣшней политики, были и
другія заботы, которыя не менѣе первыхъ заставляли его терять всякую
мѣру въ с во и xi» дѣйствіяхъ и словахъ и наталкивали иа рѣшенія
самыя произвольныя и самыя крайнія.
Для полиціи не было тайной, что въ Англіи готовилось серьезное
движеніе Французскихъ роялистовъ, развѣтвлявшееся до самого сердца
Франціи*, что эти движенія руководили^ графомъ Артуа п эмигрнровавшими Французскими князьями, сообщники которыхъ были распро
странены по всей Европѣ. Заговоръ .Жоржа Кадудаля и Пишегрю
подготовлялись въ тѣни; полиція знала это, но не могла овладѣть
нитями заговора. Обреченная на поиски ощупью, она бросалась въ
насилія. Съ своей стороны Первому Консулу нравилось смѣшивать два
предмета своей ненависти. Онъ приписывалъ Англіи дѣйствія рояли
стовъ и думалъ видѣть въ этихъ послѣднихъ только орудіе загранич
ныхъ интригъ, направленныхъ противъ спокойствія Франціи.
Положеніе графа Маркова въ этомъ Горнилѣ волненій и интригъ
дѣлалось невыноспмььліъ. Его Высокомѣрное поведеніе еще болѣе осложняло положеніе. Часто онъ вредилъ интересамъ, которые ему были
поручены, несдержанностью своего языка, ставя свои личныя симпатіи
и антипатіи выше приказаній, получаемыхъ изъ Петербурга, прика
заній. которыя не переставали ему предписывать крайнюю сдержан
ность. Напримѣръ, когда ему замѣчали, что его слова не согласуются
съ увѣреніями его государя, онъ Нагло отвѣчалъ: „Я хорошо знаю,
что сказалъ Императоръ, но у Императора своя политика, а у Р ус
скихъ— своя“ . Э т и неосторожныя слова обошли салоны Парижа, гдѣ
правительству надо было распространить ихъ. Бонапартъ, который
въ началѣ, насколько онъ хотѣлъ ладить съ Императоромъ Александ
ромъ, сохранялъ извѣстную любезность по отношенію къ Русскому
посланнику, теперь думалъ, что можно болѣе и болѣе отъ него Отдѣ
лываться. Онъ говорилъ, что Марковъ представляетъ въ Парижѣ инте
ресы англійской политики больше, чѣмъ интересы своею государя и
ді;даль видъ, что подогрѣваетъ его въ участіи въ роялистскихъ заго
ворахъ.
Само собою, вниманіе Французской полиціи должно было быть
направлено на все. что происходило въ Русской!» посольствѣ; лица,
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его составлявшія, въ особенности Кристинъ, который казался Довѣрен
нымъ Іі совѣтникомъ Маркова, были предметомъ самаго подозритель
наго наблюденія. Подозрѣнія Французскаго правительства были тѣмъ
болѣе возбуждены, что его вниманію были указаны два другихъ рус
скихъ агента, оба весьма ярые роялисты, одиігь въ Неаполѣ, а другой
въ Дрезденѣ. Первый— г-нъ Вернегъ былъ женатъ на Русской, Гра
финѣ Толстой, и поступилъ на службу Россіи. Онъ былъ въ Неаполѣ
средоточіемъ происковъ въ пользу Бурбоновъ и, кромѣ того, поддержи
валъ съ Римскимъ дворомъ тайныя сношенія, очень враждебныя Фран
цузскому правительству. Второй, г-нъ дс Энтрегъ, былъ въ Дрезденѣ, и
его обвиняли въ томі>, что онъ былъ посредникомъ Французскихъ
эмигрантовъ, находившихся въ Германіи, и различныхъ дворовъ
материка.
Кристинъ получалъ частыя предостереженія, потому что., не будучи
подъ защитой никакого Оффиціальнаго титула, нерасположеніе Перваго
Консула могло безнаказанно повредить ему. Графъ Марковъ находилъ
опасенія эти правильными и 1— 13 Января 1802 г. онъ писалъ въ
Петербургъ, чтобы назначить его къ посольству Оффиціально.
Во второй разъ въ теченіе его карьеры это Оффиціальное поло
женіе, къ которому онъ стремился, и котораго его покровитель для
него добивался, ускользнуло. Не только императорі» Александръ не
удовлетворилъ этой просьбы, но онъ приказалъ Крпстпну оставить
Парижъ, гдѣ его присутствіе могло возбудить затрудненія и сдѣлаться
предосудительнымъ для посольства.
Что такое произошло и почему императоръ вдругъ оказался
такимъ сѣрогимъ по отношенію къ лицу, имъ-же самимъ назначенному
и посланному въ Парижъ по его же приказу?
Мы находимъ объясненіе этой загадки въ перепискѣ Государя
съ генераломъ Лагарпомъ, его прежнимъ преподавателемъ и повѣрен
нымъ его Сокровенныхъ мыслей.
Генералъ Лагарпъ и Кристинъ, швейцарцы оба, принадлежали
въ и xi» странѣ двумъ различнымъ политическимъ партіямъ. Въ волне
ніяхъ Швейцарской конфедераціи они находились въ двухъ враждеб
ныхъ лагеряхъ, не п р о т е к а в ш и х ъ случая вредить Другь другу. Въ
перепискѣ императора Александра съ генераломъ Лагарпомъ, изданной
Петербургскимъ Историческимъ Обществомъ, есть письмо безъ числа,
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но которое по содержанію должно соотвѣтствовать этому времени и
въ которомъ императоръ пишетъ: „Что касается Кристина— онъ въ
Ш вейцаріи, потому что я приказалъ Маркову отказать ему отъ службы,
не желая имѣть никакого дѣла съ интриганами44.
Очевидно, Лагарпу удалось нерасположить императора противъ
этого агента, услугами котораго онъ пользовался п дѣятельность кото
раго находили до сего времени полезной. Но всякомъ случаѣ, надо
сказать, что удивительно видѣть императора Александра, Упрекающаго
Кристина въ интригахъ, когда эти интриги, если бы даже онъ и былъ
въ нихъ виновенъ, имѣли цѣлью интересы Россіи, были одобрены и
направляемы самимъ правительствомъ.
Неудовольствіе, которое Лагарпъ внушилъ императору противъ
Кристина, было продолжительно. Съ этихъ поръ Русское правительство
отказалось пользоваться имъ, не смотря на таланты, которые онъ
обнаруживалъ, и покровительство, которое графъ Марковъ не пере
ставалъ ему оказывать.
Чувствуя себя въ Парижѣ не безопасно и будучи убѣжденъ, что
въ Россіи онъ найдетъ лишь слабое покровительство, во всякомъ случаѣ
не достаточное, онъ уѣхалъ въ началѣ 1802 года къ своему семейству
въ Ивердэнъ. Онъ оставался тамъ до 1803 года вдали отъ политиче
скихъ волненій, поддерживая, тѣмъ не менѣе, свои старинныя отно
шенія съ Французскими роялистами и съ обществомъ Копе, гдѣ
г-жа Сталь собрала все, враждебное Первому Консулу". Изъ Ивердэна
онъ дѣлалъ частыя поѣздки въ Женеву и во время одной изъ этихъ
поѣздокъ, 25 Іюля 1803 года, былъ приглашенъ къ префекту де
партамента Леману, предъявнвшезіу ему приказъ министра юстиціи
объ арестованіи его какъ англійскаго агента, Обвиненнаго въ дѣй
ствіяхъ протпвт» государства. Кристинъ былъ отведенъ въ тюрьму, но
иа слѣдующій же день получилъ разрѣшеніе вернуться къ себѣ домой.
Больше для Формы, чѣмъ для наблюденія, жандармъ былъ поставленъ
въ его прихожую. Этотъ домашній арестъ длился въ теченіи трехъ
недѣль. Съ нимъ дѣлались все менѣе и менѣе строгими. Онъ свободно
прогуливался въ Женевѣ и въ окрестностяхъ. Часто прогулки увле
кали его даже за французскую границу и друзья его настаивали, чтобы
опъ воспользовался этимъ и избавился побѣгомъ отъ опасностей, могу
щихъ угрожать ему въ будущемъ. Онъ не воспользовался этими совѣ
тами и, убѣжденный, что противъ него нѣтъ никакихъ серьезныхъ
обвиненій, продолжалъ спокойно возвращаться домой и ожидалъ, что
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придутъ наконецъ изъ Парижа доказательства его невинности. У него
взяли его деньги и бумаги, когда арестовали его. Деньги скоро вернули
обратно, но переписка была послана въ Парижъ для разслѣдованія.
Три недѣли спустя, при шелъ отвѣтъ изъ Парижа. Онъ былъ
однако совсѣмъ не такой, какъ ожидалъ Кристинъ. Во первыхъ, пори
цали снисхожденіе, которое префектъ оказывалъ опасному лицу, обвиненному въ политическомъ преступленіи; призывали усилить наблю
деніе и отправить заключеннаго въ Парижъ для допроса.
Прибывъ въ Парижъ, Кристинъ первое время находился почти
на свободѣ. Онъ жилъ въ Гостинницѣ Колоннъ, ходилъ свободно
по городу безъ провожатыхъ и посѣщалъ своихъ друзей. Друзья
однако не довѣряли эти кажущейся добротѣ полиціи и убѣждали его
бѣжать. Кристинъ упорно отказывался, увѣренный, что противъ него
нѣтъ никакихъ доказательствъ п что ему легко удастся опровергнуть
обвиненія и обнаружить вмѣстѣ съ тѣмъ недобросовѣстность прави
тельства, которое онъ горячо ненавидѣлъ.
29-го августа 1803 года онъ былъ Позванъ къ судьѣ, сдѣлавшему
ему допросъ чисто Формальный, въ теченіе не болѣе десяти минутъ.
Онъ долженъ былъ объявить свое имя, положеніе и мѣсто жительства,
однимъ словомъ, ему сдѣлали вопросы только самые обыкновенные,
служащіе лишь предвареніемъ ко всякому допросу. Не смотря на то,
что его отвѣты были совершенно достаточны, онъ немедленно заклю
ченъ былъ въ Темпль и его держали тамъ въ теченіе восемнадцати
дней. Тѣмъ временемъ новость объ этомт> арестѣ достигла г-на Убрнль,
который исполнялъ въ Парижѣ обязанности уполномоченнаго Россіи
во время ‘о тсутствія графа Маркова, уѣхавшаго на воды въ Барежъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ новость эта распространилась и въ Петербургѣ, откуда
графъ Александръ Воронцовъ, государственный канцлеръ и завѣдующій
министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ, предписалъ 16-го Сентября
1803 года г-ну Убрпль ^слѣдить за этимъ дѣломъ, не компрометируясь“ .
Этотъ приказъ встрѣтился иа пути съ рапортомъ г-на Убриля,
который 5 (17) Августа послалъ уже ноту Талейрану, прося его
объясненій по поводу ареста Кристина и добиваясь его освобожденія.
Графъ Марковъ также былъ увѣдомленъ о происшедшемъ и счелъ
долгомъ поддержать требованія русскаго П овѣ р ен н ая въ дѣлахъ, пославъ
письмо Талейрану, въ которомъ энергически требовалъ освобожденія
этого „Надворнаго совѣтника и пенсіонера Русскаго императора“ .
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Несвоевременное вмѣшательство графа Маркова было пагубно для
Кристина. 20-го Сентября судья далъ приказъ заключить его въ башню
Туръ, гдѣ съ нимъ обращались, какъ съ самымъ опасны мъ п р еступ 
никомъ, не производя ему, однако, никакого допроса. Самъ онъ разСказывалъ потомъ, что ему не переставали ставить западни, чтобъ
вы тянуть отъ него признанія, Предосудительныя для Р усск аго прави
тельства. Ему не переставали намекать.^ что правительство это поки
нуло его, и что Марковъ выказывалъ равнодушіе къ его судьбѣ.
Кристина» выказалъ непоколебимую вѣрность. Тогда прибѣгли
къ Устраш енію . П редоставивъ ему каждое утро часъ врем ени , чтобъ
дышать воздухомъ на крышѣ баш н и, ему дали въ товарищи прогулокъ
двухъ Вандейскихъ офицеровъ, Пико и Буржуа, бывшихъ на службѣ
графа Артуа, посланныхъ во Францію подготовить экспедицію Жоржа
Кадудаля и компрометированныхъ доказательствами, собранны ми про
тивъ нихъ. Десять дней подрядъ, онъ видѣлъ ихъ каждое утро и нѣко
торая близость не замедлила установиться между ними. На одиннад
цатый день, сторожъ тюрьмы предложилъ имъ обѣдать вмѣстѣ. Они
съ радостью согласились. Въ концѣ обѣда сторожъ вдругъ вош елъ въ
тюрьму и сказалъ слѣдующее: „Господа, мнѣ очень непріятно сказать
вамъ, что съ нынѣшняго дня вы не считаетесь среди живыхъ; надо
умереть00. Можно судить объ ужасномъ удивленіи произведенномъ этими
словами. Потомъ, насладпвшисъ нѣсколько м гновеній общимъ страхомъ,
онъ прибавилъ, обращаясь къ Кристину: „На этотъ разъ, милостивый
государь, это васъ не касается, я увожу только г-на Пико п г-на
Б у р ж у а , которыхъ жандармы ж дутъ , чтобы разстрѣлять и х ъ 00. Несчаст
ныхъ повели къ постоянному военному К омм исару, тутъ же пригово
рившему ихъ къ смерти. Они были разстрѣляны этимъ же вечеромъ.
Сторожъ спокойно вернулся къ Кристину и объявилъ ему, чтобъ
онъ поторопился написать министру и откровенно разсказать ему все
то, что могло бы его спасти, иначе подобная же участь ждетъ и его
неминуемо.
Въ ночь съ 28 на 29 Февраля 1804 года Кристинъ былъ пере
веденъ въ С.-Пелажи. Его заключили въ сырую и темную Келью и
дали ему только Охапку соломы для постели. Дишь нѣсколько дней
спустя онъ получилъ разрѣшеніе нанять постель. Онъ опасно забо
лѣлъ, что не воспрепятствовало держать его въ секретномъ заключеніи
и употреблять самыя больш ія строгости. Секретное заключеніе было
снято 2У Іюня. 20 Іюля онъ былъ опять отведенъ въ Темпль, потомъ
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21 Сентября его снова заключили въ келыо, гдѣ онъ и остался до
Января 1805 года.
Вещь интересная и характерная: въ теченіе всего этого времени
онъ не былъ подвергнутъ никакому допросу; дурное съ нимъ обра
щеніе, не было слѣдствіемъ какого нибудь допроса или процедуры.
было лишь капризомъ правосудія.
Какъ разъ во время этого заключенія, когда его влачили изъ
тюрьмы въ тюрьму, совершался цѣлый рядъ произвольныя?» и неслыханныхъ поступковъ, самыми знаменитыми жертвами которыхъ яви
лись Жоржъ Кадудаль, Пишегрю, герцогъ Энгіенскій Моро, и кото
рые кончились провозглашеніемъ имперіи.
Первый Копсулъ буйствовалъ. На полномъ пріемѣ въ Тюльери
онъ грубо обратился къ графу Маркову и обвинялъ Россію;, въ томъ,
что ея агенты держатъ руку заговорщиковъ на его особу. „Думаютъ
л и , —говорилъ онъ,— что мы принуждены сносить обиды отъ Россіи!u
За преступленіемъ Этенгейма послѣдовало похищеніе Вернега изъ
Рима. Потомъ, когда въ Парижѣ начали чувствовать печальное впе
чатлѣніе, производимое въ Европѣ бегшрестанными нарушеніями правъ
людей, ему помогли убѣжать и только представительству Вернега
передъ папою Піемъ VII и .стараніямъ его, Кристинъ обязанъ былъ
полученіемъ свободы.
По выходѣ изъ тюрьмы, онъ получил7» приказаніе покинуть
Французскую территорію въ 15 дней. Онъ пробылъ еще восемь дней
въ Парижѣ, потомъ отправился въ ІІвердэнъ, чтобъ отдохнуть нѣсколько
недѣль отъ несчастій и волненій, которыя перенесъ. Близость Ф ран
цузской границы казалась однако ему опасной. Онъ поспѣшилъ отъ
нея удалиться и, проѣзжая черезъ Карлсруэ, Штутгардтъ и Мюнихъ,
прибылъ въ Вѣну, гдѣ представился І І (23) Февраля графу Разумов
скому, русскому посланнику. Оттуда онъ отправился въ Летичево и
такимъ образомъ, вернулся въ свое новое отечество, которое и не
покидалъ съ этого времени.
Въ Маѣ мѣсяцѣ этого же года онъ пріѣхалъ въ Петербургъ, убѣ
жденный, что лишенія, которыя онъ перенесъ для Россіи, и вѣрность,
которой онъ не переставалъ давать доказательства среди самыхъ же
стокихъ обстоятельствъ, ему обезпечиваютъ хорошій пріемъ. Однако
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императорь Александръ быль слишкомъ предубѣжденіе противъ него,
чтобы помнить его заслуги. ІІ личность его сдѣлалась компрометируюіцей, потому что его арестъ надѣлалъ слишкомъ много шуму. Кри
сти нъ нашель въ Петербургѣ только разочарованія: черезъ пять мѣся
цевъ онь уѣхалъ въ Полоцкъ глубоко оскорбленныя, что оказывали
такь мало интереса его бѣдствіямъ и лишеніямъ въ правительствен
ныхъ сферахъ Россіи.
Въ 1813 году мы находимъ его въ Москвѣ, поселившимся въ домѣ
графа Маркова на Никитской, пользующимся пенсіей отъ правительства
и пріОбрѣтшимъ маленькое имѣнье, котораго было достаточно для
его скромнаго существованія, куда онъ и переѣхалъ послѣ смерти
графа Маркова (29 Января 1827 года). Съ этого времени жизнь его
была подобна жизни потерпѣвшаго крушеніе, достигшаго гавани послѣ
перенесенныхъ бурь, ф и л о с о ф с к и Вспоминающаго о прошедшемъ и
Черпающаго нъ своихъ воспоминаніяхъ оцѣнку людей и вещей. Онъ не
сдѣлалъ никакихъ попытокъ снова заняться дѣлами, окружался друзьями,
принималъ близко къ сердцу все, что касалось интересовъ его новаго
отечества, и не выказывалъ никакой злобы противъ тѣхъ, которыхъ
по справедливости онь могъ бы обвинять въ неблагодарности.
Въ уединеніи, въ которое поставили его обстоятельства, его суще
ствованіе было раздѣлено между двумя главными интересами: его
большой корреспонденціей, бравшей у него большую часть времени и
его сношеніями съ графиней Брольи, поселившейся въ Москвѣ, гдѣ она
владѣла нѣсколькими домами, сожженными въ 1812 году н затѣмъ
отстроенный!! немного времени спустя. Графиня Брольи тогда очень
извѣстная въ Московскомъ обществѣ, была Урожденная Левашева и
вышла замужъ за князя Трубецкого. Послѣ смерти послѣдняго она
вышла за графа Брольи, Французскаго эмигранта, нашедшаго убѣжище
въ Россіи, гдѣ образъ его жизни давалъ поводъ къ строгимъ осужденіямъ. Его обвиняли, можетъ быть напрасно, что онъ обратилъ свой
салонъ въ пригонъ игры. весьма посѣщаемый русскимъ молодымъ
дворянствомъ, которому красота его жены обезпечивала многочислен
ныхъ посѣтителей. Что касается графини Брольи, то казалось, что
она не п о к р о в и т е л ь с т в а ла этимъ постыднымъ маневрамъ. Казалось,
напротивъ, что ея отношенія съ Кристиномъ уже завязались въ это
время и отличались постоянствомъ взаимной привязанности. Послѣдніе
годы его жизни тѣмь не менѣе онъ много перенесъ въ своихъ сно
шеніяхъ съ женщнной, сдѣлавшейся очень болѣзненно?! и все болѣе
и болѣе Каприкіой.
Г. 9

«Р усскій Архивъ»

1913 г.
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Этой Графинѣ Брольи, Кристинъ завѣщалъ, умирая, всѣ свои
бумаги и большую часть своей обширной переписки. Онъ оставилъ
также ее наслѣдницей св о его скромнаго имущества. Къ несчастью,
графиня Брольи не поняла значенія для исторіи этого собранія. Она
безжалостно сожгла всѣ бумаги, между которыми находились воспоми
нанія. начатыя имъ. и объ которыхъ онъ упоминаетъ въ собраніи
писемъ, сохранившихся благодаря счастливому распоряженію, сдѣлан
ному имъ за 4 года до смерти.
Это собраніе представляетъ другого рода интересъ въ его жизни.
Около 1813 года онъ встрѣтилъ въ Москвѣ Княжну Варвару
Туркестанову, Фрейлину при Русскомъ Дворѣ, бывшую впослѣдствіи
при императрицѣ Маріи Ѳедоровнѣ, матери императора Александра I.
Съ первыхъ дней ихъ знакомства Кристи нъ почувствовалъ къ княжнѣ
Варварѣ искреннюю и крѣпкую дружбу, совершенно не похожую иа
тѣ чувства, которыя привязывали его къ Графинѣ Брольи. Княжна
Туркестанова отличалась болыним7> умомъ, еще усиленнымъ серьезнымъ
образованіемъ, прекраснымъ характеромъ и увлекаюіцейся. немного
Ф антастически! н атур ой , которой азіатское происхожденіе ея рода
давало всю прелесть восточной женщины. Она была одарена живымъ
воображеніемъ и очень заинтересовалась человѣкомъ, представлявшими»
изъ себя Обломокъ политическихъ бурь того времени; ей нравилось
признаваться ему въ волненіяхъ собственнаго существованія, скрывав
шаго подъ блестящей наружностью огорченія, неразрывно связанныя
съ ж изнью при дворѣ.
Почти каждый день княжна Туркестанова и Кристинъ повѣрили
въ письмахъ другъ другу свои впечатлѣнія самыя душевныя, поли
тическія. религіозный размышленія и все. что интересовало общество,
въ которомъ они жили.
Въ то время почтовое сообщеніе между Петербургомъ п Москвой
не было такь часто и легко, какъ теперь, поэтому эти письма заклю
чали иногда замѣтки нѣсколькихъ дней. писанныя но мѣрѣ того. какъ
онѣ приходили имъ на умъ. Благодаря этому Ихь непрерывная Переписка даетъ полную картину, чрезвычайно интересную, современнаго
имъ общества. Въ 181У году княжна Туркестанова умерла страшнымъ
образомъ. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣть она блистала при дворѣ. Импе
раторъ Александръ часто посѣщалъ ее, выказывалъ къ ней большой
интересъ и находился подъ очарованіем ь ея разговора. Хотя ей было болѣе
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40 лѣтъ, она не только очень хорошо сохранилась, но красота ея,
перемѣнивъ характеръ, была всетаки очень привлекательна. Въ теченіе
нѣсколькихъ лѣтъ за ней очень ухаживалъ князь Владимиръ Г-нъ,
который былъ моложе ея и извѣстенъ своимъ легкимъ поведеніемъ.
Говорятъ, что княжна Туркестанова сдѣлалась жертвой чудовищнаго
пари, которое держалъ князь Г-нъ, что онъ воспользовался предательствомъ Горничной, и княжна Туркестанова умерла, производя на свѣтъ
дочь, которую княгиня Г-на взяла къ себѣ. желая такимъ образомь
великодуш но загладить ош ибки своего мужа. По слухамъ, х о д и в ш и х ъ
тогда въ обществѣ, княжна Туркестанова. послѣ рожденія дочери,
приняла яду и умерла, въ страшныхъ мученіяхъ. Эта дочь носила
имя Г-на и вышла замужъ за Нел-ва.
Кристинъ былъ безутѣшенъ по смерти княжны Варвары: исчезала
большая часть интереса его жизни, а онъ уже не былъ въ такомъ
возрастѣ, когда подобныя потери можно замѣнить другими привязанной
стями. Чтобы пережить воспоминанія этой нѣжной дружбы, въ теченіе
ряда лѣтъ занимавшей его и украшавшей его одиночество, онъ пред
принялъ переписку всѣхъ писемъ, полученныхъ отъ княжны Туркестановой п тѣхъ, которыя онъ самъ писалъ. Передъ своею смертью
онъ завѣщалъ это собраніе, а также и путевой журналъ путешествія,
сдѣланнаго имъ по Германіи съ императрицею Маріей въ 1818 году.
Графинѣ С офьѣ Самойловой, замужемъ за графомъ Алексѣемъ Бобрпнскимъ, которая находилась въ близкихъ отношеніяхъ съ княжной
Варварой и бывшей, одновременно съ нею, Ф р е й л и н о й Императрицы.
Возвышенность ума и сердца, отличавшая Княгиню С офью Бобринскую. была въ глазахъ Кристина рѣшающей причиной, чтобы завѣ
щать ей это собраніе— хронику времени, отм ѣ ченная дружбой.
Кромѣ того и обстоятельства сблизили его съ этимъ семействомъ.
качества Кри
стина, оба очень добрые, они ему выказывали расположеніе, на
которое онъ отвѣчалъ чувствомъ глубокой благодарности. Когда въ
1830 и 1831 году появленіе холеры, политическіе перевороты въ
Европѣ, и возстаніе Польши по очереди колебали устои Русской
имперіи, графъ и графиня Бобринскіе поселились въ деревнѣ, гдѣ
графъ Алексѣй закладывалъ начала новой промышленности, просла
вившей его имя въ Россіи и создавшей для его страны новый источ
никъ богатства. Кристинъ находился въ Москвѣ, откуда онъ сообщалъ
Графинѣ Софьѣ всѣ сл у х и , ходившіе по городу, событія, происходившія
Графиня Сом>я и ея мужъ умѣли отличить любезныя

9*

Библиотека "Руниверс"

132

П Р ЕД ИС ЛОВІ Е

тамъ, и прибавлялъ оцѣнку политическихъ событій, которую ему поз
воляла его старая опытность и несчастія юности. Какая бы ни
была разница между этой перепискою и той, которую онъ велъ раньше
съ княжною Туркестановой, не похожей ни по Формѣ, пи по Чистосердеч
ное™, ни но разнообразію предметовъ, о б и т а е м ы х ъ ею, она имѣетъ
тѣмъ не менѣе большой интересъ, изъ-за правильности, съ которой
Кристинъ передаетъ все, объ чемъ онъ узнавалъ. Относительно многихъ
предметовъ мнѣнія его измѣнились. Политическое положеніе Европы
перемѣнилось, заботы другого рода владѣли умами и обнаруживались
новыя стремленія. Кристинъ поддался этимъ вліяніямъ. Какъ я выше
уже сказалъ, принципъ абсолютной монархіи, на защиту котораго ушла
вся его молодость, не казался ему уже больше паиацеею, которая
могла Излѣчить все зло человѣческаго общества. Тѣмъ не менѣе онь
не соглашался съ режимомъ Людовика Филиппа. Этотъ король буржуа,
происхожденіе власти котораго заставляло его быть постояннымъ
льстецомъ народа, не отвѣчалъ его идеѣ королевства. Имѣетѣ съ тѣмъ
разъ событія посадили его на тронь, онъ хотѣлъ, чтобы всѣ уважали
его, и нижеслѣдующее письмо отъ 2(> Февраля 1S31 года излагаетъ,
въ какихъ условіяхъ онъ допускалъ возвращеніе Бурбоновъ.
„Мнѣ стыдно за Карла X, что онъ погрузился опять въ интриги,
которыя ему дѣлаютъ больше зла, чѣмъ добра. Поднять духовенство,
присоединить къ себѣ анархистовь. чтобы опрокинуть тронъ Луи-Фи
липпа и погрузить Францію во всѣ ужасы безпорядковъ, которые про
должался можетъ быть столько же времени, какъ въ 17І)3 году и дадутъ
столько же преступленій и несчастій! Не достаточно ли своихъ под
данныхъ возвели на эшафотъ эти несчастные правители? Адская машина,
заговоръ Жоржа Кадудаля, дѣйствія Пишегрю,— все это было ими
направляемо изъ ихъ убѣжища и все это кончилось казнью ихъ
агентовъ, тогда какъ храбрые Вандейцы, которые сражались за Бога
и короля, оставались покинутыми, но будучи въ состояніи никогда
добиться, чтобы графъ Артуа, тогда уже въ полномъ расцвѣтѣ лѣтъ,
и его сыновья, уже взрослые, поддержали бы своимь присутствіемъ
эту достойную армію, которая потеряла столько благородныхъ жертвъ
подь пулями революціонеровъ. Смерть Л ар о ш ж ак л е н а . ІПателино,
Ш аретта, Стофэ. Фроттэ свидѣтельствуетъ о вѣрности этихъ подданныхъ
и нравственной слабости ихъ Властели но въ. Будь въ этомъ семействѣ
Генрихъ IV и Поѣзжай онъ въ Бордо или Тулузу созвать всѣхъ друзей
законности, въ Іо дней онъ образовалъ бы армію для защиты своихъ
интересовъ и завладѣлъ бы своимь наслѣдствомъ и л и умерь со славою.
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Ни интриговать изъ глубины Голлирода, это выказываетъ полное
отсутствіе величіи души и благороднаго королевскаго чувства“ .
Нъ Предъидущимъ письмѣ онъ вспоминаетъ свое прошедшее и
отвѣчаетъ Графинѣ С офьѣ, которая побуждала его воспользоваться
своимъ свободнымъ временемъ и писать мемуары.
„Мемуары, говорите вы? Боже мон. отъ нихъ проходу нѣть!
Тѣмъ не менѣе я думаю, что у меня нашлось оы много любопытныхъ
Іі интересныхъ вещей. Пока Бурбоны царствовали, онѣ были запре
щены; теперь, когда они въ несчастіи, было бы недостойно публико
вать то. что я объ нихъ зналъ и видѣлъ во
время первыхъ лѣтъ
изгнанія. Я провель это время въ ихъ близости, преданный ихъ дѣлу.
которое я тогда считалъ прекраснымъ, и для котораго я нѣсколько
разъ рисковалъ моей жизнью, путешествуя въ Парижъ въ самыя
опасныя минуты для того, чтобы передавать ихъ сообщенія Людовику
XVI, что поставило меня въ связь со многими подробностями, о кото
рыхъ только я одинъ могъ бы сказать истину. Но я имъ служилъ и
любилъ ихъ, только долго послѣ я Развязался съ ихъ дѣломъ, которое
они давали себѣ удовольствіе портить. Хотя съ той минуты, какъ я
принялъ участіе въ ихъ дѣлахъ, я замѣчалъ много вещей, которыя
непріятно дѣйствовали на меня, и оскорбляли мои нравственныя
чувства, въ какихъ я воспитанъ. .}] очень быстро замѣтилъ, что у
Людовика XVIII лживость называлась благоразуміемъ, а чистосердечіе
было словомъ лишеннымъ смысла. Я видѣлъ, что можно было до
послѣдней минуты ласкать человѣка, гибель пли удаленіе котораго
уже была рѣшена. Я. узналь, что можно было выдумывать преступ
ленія, которыхъ никогда не существовало, чтобы удалить министра,
который стѣснителенъ при иностранномъ дворѣ. ІІ узналъ, что раз
дѣлять, чтобы властвовать, было правиломъ, примѣняемымъ дома въ
собственномъ домѣ къ самымъ преданнымъ слугамъ. ІІ узналъ много
другихъ вещей, которыя существуютъ, я думаю, ири всѣхъ дворахъ,
и которыя дѣлаютъ существованіе маленькаго человѣка драгоцѣннымъ
для знающихъ государей, и то, какихъ трудовъ и жертвъ стоитъ при
ближенность къ нимъ*'*.
Ежедневныя событія, при которыхъ онъ присутствовалъ изъ
отдаленія своего убѣжища и объ которыхъ вѣрные друзья приносили
ему свѣдѣнія, давали пищу его размышленіямъ очень здравымъ, изъ
которыхъ его превосходный умъ дѣлалъ общіе выводы. Внѣшняя по
литика и опасенія, которыя появленіе холеры возбуждало въ Москов-

Библиотека "Руниверс"

134

ПРЕДИСЛОВІЕ

скихъ Властяхъ, ош ибки и слабость органовъ правительства, гибельныя
колебанія въ походѣ на П ольш у, всѣ ош ибки и слабости его врем ени,
внуш али перу его страницы , отличавш іяся

изящ ествомъ

стиля,

п ра

вильностью понятій и горячностью чувства.

Кристинъ сохранилъ о княжнѣ Туркестановой Святую память,
которая не измѣнялась до самой его смерти.
Въ 1 8 3 3 году. будучи очень боленъ, чувствуя упадокъ силъ и
близость своего конца, онъ написалъ Графинѣ Бобринской слѣдующее
письмо., помѣченное седьмьшъ Іюнемъ: „Вы знаете, что я поддерживалъ
въ теченіе семи лѣтъ очень частую переписку съ Вашей сопутнпцей
но Германіи: я, кажется, говорилъ, также, что послѣ смерти этого
превосходнаго друга, всѣ его письма были пересланы мнѣ и, чтобы
имѣть занятіе рукамъ, въ теченіе долгихъ припадковъ подагры, я
забавлялся списывать по порядку чиселъ всю эту переписку, которая
составила 5 томовъ in quarto. Теперь, когда наступило для меня время,
когда всякій благоразумный человѣкъ долженъ привести въ порядокъ
свои дѣла, я рѣшилъ сжечь всѣ эти письма: но, желая доставить себѣ
удовольствіе пережить нѣсколько мгновеній прошлаго, что составляетъ
единственную Отраду такихъ Уединенныхъ стариковъ, какъ я. началъ
перечитывать эту переписку съ самаго начала и до конца, признаюсь,
что чѣмъ болѣе подвигался я впередъ въ своемъ чтеніи, тѣмъ болѣе
дѣлалось мнѣ Жалко сжигать эту переписку. Это собраніе заключаетъ
въ себѣ, среди многихъ дѣтскихъ вещей, письма, которыя заслужи
ваютъ быть сохраненными, какъ изъ-за ихъ анекдотпческихъ досто
инствъ, такъ и изъ-за размышленій, возбуждаемыхъ описываемыми
въ нихъ событіями. Можетъ быть это тщ еславіе, потому что въ
моихъ
собственныхъ
письмахъ я нахожу
изложеніе здравыхъ
принциповъ, годныхъ для всякаго времени и достойныхъ быть прочтенными и одобренпыми какъ теперь такъ и въ будущ емъ, въ осо
бенности то, что касается двухъ послѣднихъ лѣтъ переписки.

Всетаки я хотѣлъ бы сохранить эту переписку и, такъ какъ
послѣ меня она можетъ попасть въ руки полиціи, которая Суетъ носъ
повсюду, я хотѣлъ бы отдать ее въ руки вѣрнаго друга. Этотъ другъ ,
графиня,— не можетъ быть никто иной, какъ Вы, если Вы съ этимъ
согласны. Вы знаете все, что Могута писать въ своей близости два
друга, имѣющіе тѣ же самыя знакомства въ обществѣ и живущіе
обыкновенно въ двухъ разныхъ столицахъ. Самая большая откровен
ность существуетъ въ такихъ письмахъ объ людяхъ, по большей
частью еще живыхъ и, слѣдовательно, нельзя позволить читать ихъ
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нескромный!» любопытными. По правдѣ сказать, Вы единственное
лицо, упоминаемое тамъ съ похвалою и безъ всякой критики, что
устраняетъ всякія неудобства помѣстить эту переписку въ Ваши
руки. Кромѣ того, изъ всѣхъ лицъ, мнѣ знакомыхъ, Вы соединяете
въ себѣ благоразуміе съ отмѣнной правильностью ума и сужденій,
слѣдовательно, Вы будете знать лучше, чѣмъ кто либо, что нужно
будеть сдѣлать съ этой перепиской теперь или потомъ, и, если Вы
согласны на то, я предоставляю въ полное Ваше распоряженіе уни
чтожить ее или сохранить“ .
За нѣсколько мѣсяцевъ до своей смерти, 5-го Іюля 1837 года.
онъ написалъ Графинѣ Софьѣ свое послѣднее письмо, проникнутое
самыми меланхолическій!! предчувствіями. При приближеніи къ концу
своего земного поприща, воспоминанія о другѣ, умершемъ 18 лѣтъ
тому назадъ, пришло на умъ ему и внушило слѣдующія строки, ко 
торыя, приподымая за в ѣ с у , иокрывавшую преждевременный конецъ
княжны Туркестанской, обнаруживаютъ постоянство его къ ней при
вязанности.
„Было у ней, какъ и у всѣхъ высокихъ людей, среди которыхгь
судьба поставила ее все. для того, чтобы ея благородный умъ создалъ
ей особое положеніе, почтенное и обезпеченное на всю жизнь. Роковая
слабость спутала все это и гордость (впрочемъ весьма естественная)
помѣшала ей прибѣгнуть къ единственному средству, которое помогло
бы ей сохранить свое высокое положеніе. Господинъ Великій *) былъбы полыценъ полнымъ, безъ утайки довѣріемъ и нашелъ бы средство
скрыть навсегда роковую тайну, но она не могла рѣшиться сойти съ
Пьедестала, на который ее поставили принципы высокой добродѣтели и
полной чистоты нравовъ. Опа не совѣтовала^ ни съ кѣмъ, хотя около
нея былъ другъ, во мнѣ же она имѣла другого, который не пощадилъ
бы ничего, чтобы быть ей полезнымъ, еслибъ она рѣшилась при
знаться имь, что она не болѣе какъ женщина. Вы спрашиваете меня,
кто мнѣ разсказалъ о причинѣ этой смерти.—это старая подруга, ко
торая не любила уже ее, подруга, которая начала съ покровительства
ей и которая кончила тѣмъ, что сама чувствовала надобность отдать
себя подъ ея покровительство. Такія перемѣны не Прощаются. Поэтому
смерть нашей Милой княжны не принесла никакого горя въ этотъ
кружокъ, а ея паденіе, узнанное впослѣдствіи, возбудило почти радость.
*) Такъ называли въ своихъ письмахъ кнлжпа Туркестанова и К]»истинъ Импе
ратора Александра.
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Открыли это сначала благодаря затрудненіямъ доктора, а потомъ
заявленіямъ отца, который не остановился передъ существенными
доказательствами, отъ него потребованными, чтобы доказать свои права
и прислать подлинныя письма бѣдной усопш ей. Не находите-ли Вы,
что всѣ эти вещ и, не возбуждая противъ человѣческихъ Слабостей,
внуш аю тъ, напротивъ, нѣжное состраданіе къ ихъ жертвамъ. Это
производитъ на меня впечатлѣтіе, что мы Хрупкія созданія безъ права
осуждать въ другихъ то, что завтра сами мы можемъ сдѣлать, ибо
кто имѣетъ достаточно довѣрія къ себѣ, чтобы сказать: я не сдѣлаю
ошибокъ?“

Кристинъ умеръ въ Москвѣ 18 Декабря 1737 г. и былъ похоро
ненъ на Нѣмецкомъ католическомъ кладбищѣ, гдѣ старая и вѣрная
дружба поставила ему памятникъ п описала въ нѣсколькихъ словахъ
теченіе его жизни.
Ноябрь 1875.
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КРИСТИНЪ.
Москва, 2 Марта 1814 г.
При теперешнемъ застоѣ въ военныхъ дѣлахъ, не знаешь, что и
думать до прибытія новаго Курьера, который Вамъ уже, вѣроятно,
привезъ теперь вѣсти.
Шатильонскій конгрессъ и Испанскій миръ событія настолько
неслыханныя, непостижимыя, что приходится отказаться отъ всякаго
сужденія. Выть можетъ, во всемъ этомь нѣтъ правды: во всякомъ
случаѣ слишкомъ тревожиться этимъ не слѣдуетъ: мы не имѣемъ ника
кихъ данныхъ, достаточно опредѣленныхъ и достовѣрныхъ, чтобы
составить обоснованное мнѣніе.
Будемъ ждать, какъ ни тяжело ожиданіе. Мнѣ Нездоровится: не
много лихорадить, и у меня насморкъ, который пройдетъ черезъ два
дня, но п о м ѣ ш а т ь мнѣ писать и заниматься. Сейчасъ Обергъ вер
нулся оть М - т е Эверсъ: ей лучше; дыханіе свободнѣе, и она думаетъ,
что уже выздоровѣла.... Увы! дай Богъ, чтобъ было такъ! Всегда
хорошій признакъ, если Лѣкарства дѣйствуютъ; она принимаетъ ихъ
съ щепетильной точностью. Ея старикъ мужъ былъ у меня; я его
разбранить. Для его 70-лѣтнихъ ногъ добраться до меня отъ него, все
равно, что на край свѣта.
Да, это правда, я послалъ ему хорош аго ви н а, чтобы она не
пила Квасу, кое-какого Питательнаго куш анья и кусокъ полотна, ле
жавшій у меня безъ употребленія три года. Для меня это ничего не
составляетъ, а бѣдная женщина считаетъ за благодѣяніе. Умоляю Васъ,
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пусть она думаетъ, что я только исполняю Ваши порученія, потому
что это позволяетъ ей не стѣсняться, а разувѣрить ее. Вы бы ее
взволновала чего слѣдуеть избѣгать. Какъ только она видитъ доктора,
она Плачетъ и говоритъ: „Боже мой, стало быть, я не брошена всѣми“ .
Къ несчастью этотъ докторъ останется здѣсь всего нѣсколько недѣль,
но онъ въ перепискѣ со мной и станетъ слѣдить за Лѣченіемъ изъ
деревни, куда собирается. Онъ говоритъ, что будетъ очень радъ, если
предупредитъ водянку, дѣйствіемъ лѣкарствъ онъ доволенъ.
Меня не Удивляетъ, что Людовикъ XVIII заболѣлъ въ Лондонѣ:
между нами: я Смотрю на него, какъ на Моисея, не вступившаго въ
Обѣтованную землю въ наказаніе за одну вину. Людовикъ же прови
нился во многомъ 25 лѣтъ тому назадъ и не пріобрѣлъ никакихъ
личныхъ правъ на любовь Французовъ. То. что онъ принесъ въ жертву
маркиза де Фавра, долго будетъ тяготѣть надъ памятью этого короля:
пока его подданные будутъ помнить объ этомъ, имъ окажется трудно
уважать такого государя. Что касается меня, то я зналъ его близко
въ его семейной жизни и могу сказать, что онъ крайній эгоистъ,
сухой и холодный. Графъ же Артуа, его сыновья и герцогъ Бурбон
скій— совсѣмъ иное дѣло: это люди смѣлые и могуть вернуться во
Францію, высоко поднявъ головы. Я бы желалъ, чтобы Людовикъ XVIII
уступилъ свои права братьямъ; но будьте увѣрены, что онъ этого
никогда не сдѣлаетъ. Дай Богъ, чтобъ мы увидѣли Людовика XYIII
на престолѣ, такь какъ онъ его законный обладатель и, слава Богу,
не вѣченъ: это единственная возможность для прочной реставраціи, а
раньше того миръ и общій порядокъ не возстановится; отъ Напо
леона Бонапарте ихъ добиться нельзя. Что говорять о Гамбургѣ? „Con
s e r v a te u r “ сообщаетъ, что осаждающіе со ж м у одинъ мостъ . Незавидный
подвигъ. Не могу Вамъ выразить, до чего мнѣ досадио. что эта армія
пе подвигается ни на шагъ. Бѣдная графиня*) тоже страдаетъ отъ этой
мысли, но молча. Говорятъ, что графъ Остерманъ снова впалъ въ
меланхолію и Ипохондріи): это весьма прискорбно. У вѣря ютъ, что
онъ еще собирается на войну: онъ успокоился только, когда его
убьютъ. Это безумство. по благородное и прекрасное! Вашимъ сестрамъ
врядъ ли живется весело среди всѣхъ этихъ Треволненіе
Прощайте: вотъ Глупое письмо: на немъ отражается мое распо
ложеніе духа. частью зависящее оть состоянія здоровья: я боленъ,
но хотѣлъ отвѣтить Вамъ по крайней мѣрѣ скоро, если и не хорошо.
Я видѣлъ на дняхъ Вашу тетушку.
*) Гр. Толстая.
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Княжна Туркестанова.
С.-Петербургъ, *2 Марта 1814 г.
Право, не знаю, какъ и благодарить Васъ за все, что Вы дѣлаете
для М -т е Эверсъ. Если-бъ Вы не требовали настоятельно, чтобы я
молчала, я бы написала ей сегодня же, сказавъ всю правду. Вѣрно
только одно: что я всю свою жизнь не забуду всѣхъ услугъ, которыя
вы мнѣ оказываете въ лицѣ этой бѣдной Милой женщины, и мнѣ
страшно хочется сказать имъ обоимъ, какъ они должны Вамъ быть
благодариы. Съ послѣдней почтой я получила извѣстіе о нихъ: М -т е
Эверсъ въ подробности сообщаетъ мнѣ о всемъ, что Вы ей послали
и призываетъ на Васъ благословеніе неба. Я уже давно подозрѣвала
у нея начало водянки п боюсь, что удушье, которымъ она страдаетъ,
происходитъ отъ воды. скопившейся въ груди. У меня мало надежды
на ея выздоровленіе, по думаю, что уходъ хорошаго врача и здоровая
пища могутъ продолжить ея существованіе.
Я въ восторгѣ, что вы ей послали ш-г Оберга, можетъ быть ему
удастся помочь ей: но, еще разъ повторяю Вамъ, что у меня не х в а 
таетъ словъ, чтобы высказать Вамъ, что я чувствую, и предоставляю
Вашему сердцу угадать все, что вызывается всѣмъ этимъ въ моемъ.
Г-жа де Нуазевиль заставила меня прочесть письмо, гдѣ гово
рится о Княгинѣ Michel. Во всемъ ея разговорѣ съ m-me Гусъ я
видѣла только отголосокъ ея обычной непослѣдовательность!. Повѣритъ
ли, что большею частью она пе сознаетъ, ни что говоритъ, ни что
дѣлаетъ. Она и теперь не имѣетъ большаго желанія сблизиться съ
Вами. чѣмъ 3 года тому назадъ. Увидавъ М - т е Гусь, она вспомнила
о Васъ; она вообразила въ этотъ день. что еще любить Васъ. и исходя
изъ этой мысли, говорила какъ особа, желающая примиренія.
Ея вѣчное желаніе занимать собою, привлекать вниманіе, если
не восхищеніе, страсть марать бумагу, чтобы написать что-нибудь
столь же Красивое и Остроумное, какъ Мели.ш. — только что вышедшій
ея романъ— вотъ. по моему мнѣнію единственная причина, которая
могла внушить ей мысль вступить въ переписку съ Вами. Она всегда
остается сама собой — вотъ что кроется подъ всѣмъ этимъ. До Васъ соб
ственно ей такъ же мало дѣла какъ до вчерашняго снѣга. Я никогда
не имѣла желанія бывать у нея, но часто встрѣчала ее у ея Невѣстки.
Княгини Boris, и могла, какъ мнѣ кажется, составить о ней правильное
сужденіе. Эту женщину жаль. Я слишкомъ придерживаюсь евангель-
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ской морали, чтобъ не совѣтовать прощенія обидъ, и Господь оказы
ваетъ мнѣ милость, давая возможность осуществлять это на практикѣ.
Но когда какое нибудь нѣсколько выдающееся событіе удаляетъ меня
отъ кого либо, кого я сильно любила, и кого именно это событіе
особенно затронуло, опечаливъ меня, то, все кончено,—безповоротно
кончено.
Я

все, не сохраняя) Непріязненнаго ч увства, но п о
является дем аркаціонная линія. Я м огу видѣть это лицо около себя и
чувствовать себя отъ него на ты сячу верстъ. Вотъ что бы ваетъ у
меня; можетъ быть это и не хорошо, но уж ъ такъ оно есть. Я не
избѣгая) этой л и чн ости , но и не ищ у ея общества; мнѣ кажется, что
прощ аю

между нами пронеслось

холодное ды ханіе

см ерти. П оэтом у

я вполнѣ

Одобряю м олчаніе, Хранимое Вами въ этомъ случаѣ и отвѣтъ иа сло
вахъ , который Вы просили передать г-жу Гусъ.

Пусть себѣ княгиня Boris занимается прекрасными Idéal и Téné
breux, Вы же оставайтесь отъ нея далеки, но, однако, простивъ ей
великодушно и по христіански.
Повидимому она снова собирается путешествовать и покинуть
Россію, которую ненавидитъ п старается заставить возненавидѣть своихъ
дочерей. Она хочетъ ѣхать въ Римъ, столько же для здоровья, сколько
ради экономіи; она приводитъ въ порядокъ всѣ свои дѣла. Іі если не
представится препятствій, предполагаетъ отправиться въ путь въ Іюлѣ.
Княгиня Boris займетъ ея домъ на нѣсколько лѣтъ. Мы также Д ум аем ъ ,
что въ ея планы входитъ выдать дочерей замужъ въ Италіи, такъ какъ
она очень торопится сдѣлать имъ приданое; этимъ предметомъ она
больше всего занимается съ ихъ О п екун ам ъ Господь съ ней; пусть
себѣ уѣзжаетъ; у княгини Boris вздохнуть свободнѣе. Знаете ли Вы,
что дочери въ Миніатюрѣ такъ же невыносимъ!, какъ мать: старшая
глупа; меньшая умна. но говоритъ такъ Напыщенно и съ такими же
н а м и , точно вырвалась изъ-за кулнсъ.
При всемъ томъ онѣ такъ напнчканы всѣми разсужденіями матери,
такъ проникнуты ея превосходствомъ надъ остальными смертными,
что становятся положительно невыносимымъ
Я скажу Вамъ одну вещь, которая огорчить Васъ: я не думаю,
чтобы портфель съ золотыми лиліями можно было Впялить въ скоромъ
времени. Дѣла начинаютъ принимать другой оборотъ; у пасъ уже
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нѣтъ курьеровъ, берлинскій газеты много говорятъ о конгрессѣ. Колен
куръ далъ большой обѣдъ въ Шатильонѣ министрамъ всѣхъ державъ.
Лордъ Касгельреа отвѣтилъ ему также обѣдомъ*, а затѣмъ курьеры,
отправленные послѣднимъ въ Лондонъ, проѣзжаютъ черезъ Парижъ
съ паспортами, выданнымъ! Наполеономъ. Повидимому между англій
скими и Французскими министрами господствуетъ полнѣйшее согласіе,
и газета много разъ упоминала объ этомъ. Что все это означаетъ? Я
не знаю, да и никто не знаетъ. Послѣдній курьеръ, прибывшій 4-го,
привезъ письма только къ Императрицѣ: говорятъ, однако, что были
и другія, но ихъ не выдали. Императрица не говоритъ ни слова.
Теперь говорятъ, что государи поторопились: что ихъ не просили*
однимъ словомъ, плетутъ всякій вздоръ, о т ь повторенія котораго я
васъ пощажу; оть него Закружился голова у всякаго. Я Спрашивай),
какъ въ Фигаро: „Да кого же здѣсь обманы ваютъct?
Все, что Вы говорите мнѣ объ институтскомъ воспитаніи, можетъ
составить продолженіе сказаннаго Вами однажды о цивилизаціи. Мнѣ
не по душѣ ни первое, ни вторая. Не знаю, во что превращаются
эти Историч кн и естественницы, вернувшись къ своимъ бѣднымъ и
невѣжественнымъ родителямъ, но разскажу Вамъ, Случившееся съ одной
изъ Воспитанница, окончившихъ институтъ три года тому назадъ.
Эта молодая особа, прибывъ въ деревню, нашла въ домѣ» родителей еще
девятерыхъ дѣтей и всего семь душъ крестьянъ; сыновья сами Пахали
землю, дочери полоскали бѣлье на рѣчкѣ, какъ гомеровскій царевны.
Надо было найти дѣло для новоприбывшей, и ей поручили ходить за
курами. Мадамъ де Менгеноиъ, правда, пасла гусей; но наша несчастная
помнила о ней только какъ о Французской королевѣ, и въ концу кон
цовъ въ одинь прекрасный день ее нашли повѣсившейся. Ее побудило
къ тому крайнее отчаяніе* да милостивый государь, она повѣсилась
сь отчаянія. Происшествіе это—не вымыселъ. Не лучше ли было бы
для нея, еслибъ она никогда не покидала своей деревни и занималась
бы тамъ, подобно сестрамъ, полосканьемъ своего тряпья? Нѣтъ. я не
люблю подобнаго воспитанія. Выводящаго человѣка изъ его среды;
такъ же какъ не люблю дерптскихъ профессоровъ съ демократическими
принципами въ странѣ чисто монархической.
Прощайте: уже поздно: какъ только получимъ извѣстія, Вы ихъ
узнаете. Продолжай^ употребленіе зеленой воды. она вамъ будетъ на
пользу.
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Кристинъ.
Москва, ІО вмѣсто 12 Марта 1814 г.
Я иногда такъ мало могу располагать своимъ временемъ въ дни
отхода почты, что для того, чтобы не быть застигнутымъ врасплохъ,
какъ вчера, я принимаюсь за письмо къ Намъ къ послѣ завтра. Вы
прекрасно поняли Княгиню Michel, и можно подумать, что десять лѣтъ
были близко знакомы съ ней, хотя уловилп этотъ характеръ, такъ
сказать, на Лету.
Мнѣ тоже кажется, какъ и Вамъ, что представившійся случай и
желаніе поговорить о самой себѣ вызвали ее на болтовню съ m-me
Гусъ. и мое имя послужило только какъ бы рамой, благодаря которой
можно было коснуться и прошлаго и настоящаго. Я посмѣялся надъ
m-me Гусъ въ своемъ отвѣтѣ, и что-бы ни случилось, никогда между
мною и Княгиней Michel не будетъ ни общественныхъ сношеній
какого-то ни было бы рода, ни переписки. Меня не Удивляетъ, что ея
дочери невыносимъ! и проникнуты сознаніемъ воображаемаго прево
сходства ихъ матери надъ прочими смертный и: онѣ съ самого дня
своего рожденія только слышать объ этомъ и еще не достигли того
возраста, когда разумъ исправляетъ первое сужденіе юности. Онѣ
вѣрятъ на слово матери, сто разъ въ день по вѣ р яю щ е й , что она во
площеніе ума и талантовъ, такъ же какъ прежде была олицетворе
ніемъ красоты. Ея сыновья, какъ мнѣ показалось, того же мнѣнія:
всѣ ея дѣти порабощены крайнимъ эгоизмомъ матери, представляющей
изъ себя во всѣхъ отношеніяхъ самую требовательнѵю женщину въ
мірѣ. Подобные характеры Подчиняютъ себѣ другихъ, пока эти послѣд
ніе наконецъ не возмутятся: одпако возмущеніе наступаетъ рано или
поздно, и тогда уже нѣтъ Возврата.
Я не хочу говорить ни слова о политикѣ до прибытія новаго
Курьера оть Императора, что дастъ намъ возможность обсудить иго:
безъ того т е р я е т с я въ догадкахъ, до послѣдней степени утомляющихъ
голову.
Но хочу тысячу разъ поблагодарить Васъ и г-жу де Нуазевиль за
любезность, которую Вы оказали мнѣ, списанъ докладную записку
Ропвюара и отвѣтъ его Кроткаго государя, п о я в и в ш ій с я на слѣдую
щій день въ газетахъ. Это большая любезность съ Вашей стороны, и
я считаю себя Вашимъ должникомъ соотвѣтственно той скукѣ, какая
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испытывается при перепискѣ; я Сердитъ на Плюшара, сдѣлавшаго
Вашу работу безполезной, но, тѣмъ не менѣе, тронутъ добрымъ
намѣреніемъ.
Неужели Вы Думаете, что сумасшедшій поступокъ Вашей птич
н и ц а , предпочетшей повѣситься тому, чтобы ѣсть свѣжія яйца въ
ожиданіи замужества, есть слѣдствіе полученнаго воспитанія? Очень мо
жетъ быть, что она повѣсилась бы и безъ того: мы всюду видимъ
сумасшедшимъ, оканчивающихъ самоубійствомъ. Впрочемъ, количество
ничего не доказываетъ въ сравненіи съ преимуществами хорошаго
воспитанія. Со стороны родителей было Глупо, имѣя десять человѣкъ
дѣтей и семь крестьянъ, отправлять дочь въ столицу, а главное брать
ее обратно въ домъ. Если они получили возможность помѣстить дочь
въ Институтъ, имъ слѣдовало представить, что они не въ состояніи
одѣвать и прокормить ее. и поручить ее попеченію Императрицыматери, доброй и благотворительной.
Кстати о сумасшествія^ !»! Княгиня Куракина пріѣхала вчера; часъ
тому назадъ я былъ у нея: она страшно перемѣнилась къ худшему.
Похудѣла и постарѣла. Скюдери, котораго она просила меня прислать
къ ней, совѣтуетъ ей остаться здѣсь до Мая мѣсяца. Этотъ совѣтъ,
повидимому, ей очень понравился, и она расположена, послѣдовать
ему. Мнѣ рѣдко приходилось видѣть женщину такъ мало стремящуюся
увидаться съ родными. Мужь ли причиной этого— я не знаю, ни скло
ненъ думать, что у нея относительно его уже нѣть иллюзій, такъ
долго ослѣплявшпхъ ее. Она утомлена, но не больна: она на ногахъ,
но говоритъ* что не выдержитъ остальной дороги. Я думалъ, что
недѣля отдыха возвратить ей силы, но она убѣждена въ противу
положномъ.
Говорю Вамъ это, чтобъ Вы передали пли умолчали обо всемъ,
смотря потому, какъ найдете нужнымъ. Я не стану писать ничего
Княгинѣ Boris и никому изъ домашнихъ.
Голова бѣдной
въ часъ повторяетъ
вопроса, ни отвѣта.
болтушка; я бы съ
к а т ь и занимаетъ.

Боже

Лизы мнѣ показалась очень слаба: она три раза
одни и тѣ-же вопросы, повидимому не помня ни
При ней состоитъ старуха-Француженка, отчаянная
ней умеръ оть Скуки, но ее она, кажется, развле

Воть и графъ Остерманъ въ деревнѣ, а жена его въ огорченій.
мой! Какъ тяжела такая жизнь. Онъ хорошо сдѣлаетъ, если
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попадетъ подъ ядро, какъ желаетъ: такь будетъ короче для окружаю
щихъ. Можете Вы представить себѣ будущность этой женщины, если
въ мирное время ей придется нести на своихъ плечахъ бремя этой
разстроенной головы, можеть быть впродолженіе многихъ лѣть! Често
любіе, выродивніееся въ Манію, ужасная болѣзнь, и что того хуже,—
Неизлѣчимая. ГІрощаюсь съ Вами до Понедѣльника: можетъ быть,
завтраіпняя почта Привезетъ намъ какія нибудь новости.

Онъ же.
Четвергъ, 12.
Почта не привезла ничего, кромѣ извѣстія о бѣгствѣ Полиньяковъ,
и дѣйствительно эта вѣсть радуетъ сердца всѣхъ, кто, подобно мнѣ,
по опыту знаетъ, что значитъ сидѣть въ тюрьмѣ Подь ключомъ у г.
Бонапарте. ІО лѣтъ эти несчастные молодые люди томились въ око
пахъ. Раздѣляю счастье ихъ родителей и прошу Васъ передать эт о
графу и Графинѣ Діанѣ. Кажется, что, хотя медленно, но все же дви
гаются впередъ, и Бонапарте не чувствуетъ себя въ силахъ а т а к о 
вать. Я Продолжаю думать, что его П ѣ с е н к а смѣта, и вижу, что его
замѣнитъ Бурбонъ. Мнѣ пи т у т ь изъ Швейцаріи, что меня тамъ ждутъ
непремѣнно въ теченіе этого года; можно подумать, что тамъ увѣрены
въ паденіи Наполеона. Но оп асаю тся: что-бы ни случилось, я не
П о к и н у такъ скоро эту добрую Россію. И устроился здѣсь съ трудомъ
и заботливо не для того. чтобы бросить все это. Коли когда нибудь
мои доходы позволятъ мнѣ сдѣлать сбереженія, чтобы оплатить путе
шествіе, я съ наслажденіемъ совершу его, но никогда не брошу вѣр
наго для случайнаго. Вы не повѣрите, до чего я дорожу Крохами,
которыя имѣю. Я чувствую, что если это у илы ветъ, уже ничто не
вернется, а передъ бѣдностью я ощущаю священный страхъ: я ее
боюсь больше смерти. Изъ гордости, а не изъ скупости или эгоизма:
быть въ зависимости на старости лѣтъ кажется мнѣ все равно, что
вступить въ преддверіе ада. У Стран Ваю свою Деревеньку. Тамъ дѣлаютъ
сыръ. Я васъ имъ угощу. Говорять, что мнѣ его на варятъ па шесть
Тысячь рублей въ годъ. Аминь!

Княжна Туркестанова.
О. Петербургъ 17 Марта 1 Ы 4 г.
Ожидали ли вы увидать г-жу дг-Пуазевиль, или ея появленіе
было для Васъ неожиданностью. Мнѣ послѣднее было бы пріятнѣе,
такъ какъ Вы испытали бы большее удовольствіе. Не понимаю, какъ
это она добралась такъ скоро. Одинъ пріѣзжій изъ Москвы разсказы-
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Паетъ невѣроятныя вещи о состояніи дорогъ; онъ говоритъ, что ѣхалъ
двое сутокъ отъ Москвы до Клина; дней десять стоитъ оттепель и Ту
манная погода должна увеличивать грязь. Однимъ словомъ отъ всей
души желаю, чтобы бѣдная женщина добралась благополучно и до
стигла тихой пристани. Я не жду ее сюда обратно къ Пасхѣ.
Что Вы Скажите о четѣ К? Обт> этомъ Мужѣ, отправляющемся
въ одну сторону, и женѣ, прибы ваю щ ія съ другой; об7> этой г-жѣ
Сюэ, которую къ ней прибавляю тъ охраіштелышцей— сумасшедшей,
десять разъ въ день Падающей въ обморокъ, Пугающійся всего и Пу
гаю щ ій Лизу; о послѣдней, ириготовляющейся умереть черезъ двѣ
недѣли, прощаюіцейся съ мужемъ въ трогательномъ письмѣ; п о мужѣ,
не обраіцающемъ на письмо никакого вниманія, не шевелящемъ ми
зинцемъ, чтобы поѣхать къ женѣ, и вполнѣ счастливомъ, что г-жа
де-Нуазевиль беретъ на себя хлопоты, между тѣмъ какъ онъ проводитъ
время въ петербургскихъ гостинныхъ. На мѣстѣ княгини Борисъ я бы
заболѣла отъ огорченія. Боже мой, какое печальное супружество,
и что за человѣкъ этотъ І і., не смотря на всѣ свои богатства. Будь
я на его мѣстѣ, я бы не посмѣла показать своего лица даже въ замоч
ную скважину. Я предвидѣла его гнусности; всѣ въ него бросаютъ
каменьями. Удивляются, что онт> не тревожится и не поѣхалъ въ Москву.
И смотря на все это онъ держитъ себя крайне непринужденно, такъ
что хочется его побить. Не дай Богъ этимъ тремъ княжнамъ выйти
замужъ, какъ ихъ старшая сестра! З а то г-шу де-Нуазевиль превозносятъ до небесъ.
Если она еще въ Москвѣ, Скажите ей, что въ домѣ княгини
Вольдемаръ существуетъ о ней одно только мнѣніе, что всѣ въ во
сторгѣ отъ ея самопожертвованія и ея желанія оказать услугу. Всѣ
члены семьи на перерывъ поютъ ей хвалебные гимны. Но, при всемъ,
что говорятъ о ней, Куракина не щадятъ; одно не могло обойтись
безъ другого, и параллель выставляетъ поведеніе этого молодого мужа
въ еще болѣе возмутктельномъ видѣ.
Г-жа де-Нуазевиль, вѣроятно, сообщила Вамъ вѣсти изъ арміи.
Послѣ ея отъѣзда прибыли еще два Курьера, оба изъ Ш омона, одинъ
отъ 16, второй отъ 20; они привезли подтвержденіе осады Т руа и
блестящаго дѣла Витгенштейна при Баръ-Сюръ-Объ; маршалъ Блюхеръ
находится между Суасономъ и Mo, его аванпосты— въ Киэ, совсѣмъ
близко отъ Парижа. Сыновья княгини Борисъ пишутъ, что нельзя съ
точностью опредѣлить, гдѣ Находишься: въ одинъ день имъ подаютъ
I, ІО

«Русскій Архивъ». 1913 г.
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у . Г. ИВАСКЪ. Григорій
Николаевичъ Геннади (обзоръ
жизни и трудомъ). Изданіе Л. Э. Бухгеймъ. Москва 1013 г. «°. 04 стр. съ
двумя фототипій ми. Цѣна 2 р. 75 к. (Въ
продажу поступило 100 экземпляровъ).
Извѣстны и составитель „Спра
вочнаго слова])« о русскихъ писате
ляхъ“ и авторъ многихъ библіографи
ческихъ -грудою Г. ІІ. Геи пади долго
оставался какъ бы въ тѣни: хотя со
дня кончины .-»того русскаго библіо
графъ пролетѣло уже болѣе тридцати
лѣтъ (т ’ 26 февраля 18*0 r.), онъ до
послѣдняго времени не вызвалъ ни одной
большой работы, которая бы хорошо
освѣтила его жизнь и дѣятельность.
Такой пробѣлъ въ библіографиче
скій литературѣ теперь значительно
восполненъ только что появивіиеюся
книжкой У. Г. И Васка. Нъ ней авторъ
даетъ наиболѣе полный библіографиче
скій очеркъ Геннади и особенно под
робный перечень его трудовъ съ нѣкотор ыми лк»боиытными и]) имѣча иі я ми.
Поэтому названную книжку можно счи
тать хорошимъ справочникомъ, полез
нымъ длябибліотекарей ибибліофиловъ.
Одинъ лишь воиросъ невольно
остава или Ваетъ наше вниманіе: это—
указаніе на годъ рожденія Г. ІІ. Ген
нади. Самъ покойный библіографъ въ
„Альбомѣ М. И. Семевскаго“ далъ
о себѣ разнорѣчивыя Хронологическія
даты: онъ указывалъ, что родится то
въ 1iS2Г» г., то въ 1
году (стр. 40,
54, -So). Первая дата принята г. Неli
re] »ивымъ („Источники“, т. I. стр. 724):
вторая же— „Энциклопедическимъ Сло
варемъ“ Г>рокгауза (т. VIII. стр 33s ).
Со своей стороны г. Ипаекъ на пер
вой же страницѣ очерка, безъ всякой
оговорки, сообщаетъ, что „Г. ІІ. Ген
нади родился lb марта 1826 года“, а
въ концѣ своей книжки печатаетъ
иитересн ыІі доку ментъ— „формуляры ый
списокъ“ покойнаго бнбліографа. со
ставленный въ I860 году и показываю
щій, что тогда ему было 42 года:
значитъ, онъ появился на свѣть въ
1824 году. При такомъ разнорѣчіе
но нашему мнѣнію, автору слѣдовало
бы предпринять болѣе точныя разы
сканія, чтобы устранить невольно
возпикающее недоумѣніе.
Д. Я .

,,1812 Дневникъ отечествен
ной войны4. М. Чуприковъ
(съ 3 портретами) С.-Петер
бургъ. Изданіе Б. А. Суворина
1913. 653 стр. Мал. 8°.
Книга весьма удобочитаема.

..Сборникъ Новгородскаго
Общества Любителей Древно
сти 1. Выпускъ 6-ой, Октябрь
1912 г. подъ редакціей М. В.
Муравьева. Новгородъ 1912 г.
97 стр.
Нъ сборникѣ напечатаны: Арсеньевскія шведскія бумаги г. ІІ. Планъ
осады Новгорода въ 1611 году. „Эко
номическое положеніе Великаго Нов
города во второй половинѣ XVI вѣка“,
статья А. М. Гнѣвушева. „Старыя бу
маги церкви Бориса и Глѣба“. ..Ста
рыя бумаги Сельца ІІаумова“. „До
кументы но отечественной войнѣ“.
„Протоколы засѣданій“, въ приложеніи
къ онымъ „О. Альмгренъ“ къ легендѣ.
О Сицилійскихъ вратахъ „А. И.
Иванова, о курганахъ около д. Ябло
ковъ”. M. И. Муравьевъ. „Архивъ
И. Н. Мякинина“. И. В. Аничковъ
Отчетъ о дѣятельности Общества съ
7 Апр. ИНО г. — но 7 Апр. 1912 г.
М. К. Муравьевъ. „Разборъ записокъ
Игуменія Маріи“. И. С. Гоманцевъ
„Замѣтки о запискахъ игѵменіи Маріи“.

..Императорскій
Россій
скій Музей Императора Алек
сандра ІП“.
..Каталогъ книгъ библіо
теки Алексѣя Петровича Бахрушина” выпускъ III. Москва 1912 г.
383— 597 ст.
11
ол ьзо ваніе любой ытн ыми кн игами, въ библіотекѣ А. ІІ. Бахрушина
находящимися, нынѣ облегчено книголюбцамъблагодаря изданію упомянутаго
каталога: новый даръ, иринесениый
неутомимымъ
хранителемъ
Музея
Императора Александра Ш-го истин
ному просвѣщенію.

П. В.

(младшій!.
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1913 годъ.
(Годъ 51-ый).

Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1913 году, за двѣнадцать
ВЫПУСКОВЪ съ пересылкой и доставкой ДвВЯТЬ рублей, для чужихъ краевъ

двѣнадцать рублей.
Подписка въ Москвѣ въ конторѣ Русскаго Архива на Садовой у
Ермолай, въ домѣ 21 (на дворѣ) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ
wНоваго Времени.“
Контора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ отъ 12 до 4 час. дня.
Книгопродавцамъ контора дѣлаетъ уступку 5 °/0.
За перемѣну адреса тридцать копѣекъ.
Журналъ выходить на старыхъ основаніяхъ съ привлеченіемъ но
выхъ сотрудниковъ.
Жалоба на неполученіе принимается лишь въ теченіи мѣсяца со
дня выхода книжки, при чемь жалобщикъ долженъ заявить e\ ï своей
бандероли, что и при перемѣнѣ адреса.
Въ видѣ приложенія подписчикамъ будеть разослано собраніе ста
гей и примѣчаній почившаго составителя „Русскаго Архива“ Петра
Ивановича Бартенева.
Отвѣтственный редакторъ Н. С. Бартенева.
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1913
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147.

Описаніе перстня Царя
С. Шереметевымъ.

Михаила

Ѳеодоровича

150.

Мурза Сюнчалей Янгалычевъ», статья П. Л. Юдина.

169.

Начало Дома Романовыхъ

178.

«Росписка Польскихъ пословъ»

сообщено

Графомъ

А. П. К.
сообщено С.

Фарфоровскимъ.

181. «Переписка П. Д. Голохвастова съ И. С. Аксаковымъ и земскимъ Гоиорт,.
205. Письмо кн. П. А. Вяземскаго къ А. С. Пушкину.
207. Переписка Кристина гъ княжной Туркестанской.'»
230. Калуясскан ііронпнцін, статьи В. Кошкарова.
258. Изъ бумагъ Н. О. Кутлубицкаго Сообщено И. Бронскимъ.
266. «•Записки иностранца Ѳедора Бринка.» Сообщено В. Крыжановскимъ.
277. А. В. Духновичъ статьи Ѳ. Ѳ. Аристова.

» Ф
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Отъ ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Университета
12 мая 1911 года русская наука понесла тяжкую утрату въ
лицѣ Заслуженнаго Профессора Московскаго Университета Василія
Осиповича К л ю ч е в с к а г о . Русскому Обществу хорошо знакомъ
и дорогь образъ великаго ученаго, сочетавшаго силу мысли съ
даромъ художественнаго творчества и могуществомъ устнаго слова.
Имя почившаго одинаково близко какъ многочисленнымъ слушате
лямъ его, разбросаннымъ но всей Россіи, такъ и еще болѣе
многочисленнымъ читателямъ его литературныхъ произведеній.
Работы его, бросая яркій свѣтъ на наше прошлое, будили обще
ственное сознаніе, развивали мысль ряда поколѣній и воспитывали
школу исторической науки.
Идя навстрѣчу проявленному со всѣхъ сторон ь Горячему же
ланію выразить уваженіе къ памяти В. О. Ключевскаго, Московскій
Университетъ остановился на мысли почтить намять почившаго
такъ-же, какъ нѣкогда была почтена память его великаго учителя
Сергѣя Михайловича Соловьева, и возбудилъ ходатайство объ
учрежденіи при Московскомъ Университетѣ стипендіи его имени
для оставленныхъ при Университетѣ для приготовленія къ про
фессорской)’ званію по каѳедрѣ русской исторіи, а также и преміи
за лучшія сочиненія по русской исторіи и исторіи русской церкви.
Нынѣ В Ы С О Ч А Й Ш Е разрѣшено открытіе повсемѣстнаго
сбора добровольныхъ пожертвованій для означенной цѣли. Объ
являя объ этомъ во всеобщее свѣдѣніе, И М П Е Р А Т О Р С К І Й
Московскій Университетъ приглашаетъ всѣхъ ночитателей В. О.
Ключевскаго доставлять свои пожертвованія, не стѣсняясь ихъ
размѣрами, въ Правленіе Университета, во всѣ Конторы и отдѣ
ленія Государственнаго Банка, въ губернскія и уѣздныя казначей
ства Россійской имперіи для зачисленія на условный текущій
счеть въ Московской Конторѣ Государственнаго Банка за Лі* 202')'),
открытый на имя Совѣта И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Московскаго
Университета.
Отчеты о поступившихъ пожертвованіяхъ будутъ публиковаться
два раза въ годъ.
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надежду, что они увидятъ башни собора Парижской Богоматери; на
другой день говорятъ о возвращеніи; сегодня рѣчь идетъ о мирѣ, а
завтра желаютъ итти впередъ. Если этимъ господамъ ничего не извѣ
стно, можете себѣ представить, что знаютъ остальные! Андрей пишетъ,
что австрійцы Отвратительны во всѣхъ отношеніяхъ, и что ихъ всѣ
ненавидятъ; они собираютъ огромныя реквизиціи и грабятъ, что ни
попало. Графу д’ Артуа, бывшему въ Везулѣ, австрійскій комендантъ
этого города приказалъ удалиться, такъ какъ не получилъ ника
кого распоряженія относительно его пребыванія. Однимъ словомъ,
при тьісячѣ обстоятельствъ эти люди ясно показываютъ, что политика
ихъ кабинета не намѣревается порвать съ Бонапарте, а тѣмъ менѣе
возстановить Людовика XVIII. Нашъ Государь долженъ страшно стра
дать отъ этого сброда. Они одни парализуютъ всѣ хорошія намѣренія,
которыя могли существовать внутри Франціи. Изъ всего этого я За
ключаю, что если когда либо Бонапарте сдѣлалъ умный политическій
шагъ, то именно женясь на этой Глупой Маріи Луизѣ. Однако, я ду
маю, что все кончится хорошо, и если удастся занять Парижъ, это
внесетъ большое измѣненіе въ положеніе вещей.
Я получила плохія вѣсти отъ Остермана; его здоровье разстрои
лось, какъ прежде. Вы знаете, что онъ вернулся въ армію; жена же
его осталась въ Базелѣ, ожидая извѣстій оть него. Не получая писемъ,
несчастная женщина поспѣшила въ штабъ-квартиру, чтобы привезти
оттуда мужа, и это ей удалось. Но. какъ я Вамъ говорила, голова
у него еще въ большемъ Непорядкѣ, чѣмъ прежде. Въ штабъ-квартирѣ
замѣтили его положеніе, и Императоръ, чтобъ не поручать ему коман
дованіе корпусомъ, назначилъ его своимъ генералъ-адъютантомъ. Онъ
понялъ мотивъ и уѣхалъ изъ арміи очень недовольный, совершенно
больной и съ намѣреніемъ удалиться въ свое имѣніе до конца жизни.
Вотъ что М -т е Нессельроде пишетъ г-жѣ Гурьевой изъ Базеля. Андрей
пишетъ и того хуже: онъ говоритъ, что Остерману не прожить
долго,— онъ это слышалъ оть доктора.
Прощайте; отчего я вчера не получила вѣсти отъ Васъ: пришло
отъ Васъ письмо, адресованное къ г-жѣ де-Нуазевиль, изъ чего я
увидала, что Вы здоровы.

------------ -----------------------------
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Въ Архивѣ моемъ наш лась тетрадка въ Кожаномъ Переплетѣ, на
которой слѣдующая надпись:

„Опись Куншкаморы, въ которую Вписаны и присланныя изъ
Москвы прибавочный вещи. разставленныя въ поставцахъ и другихъ
пристойныхъ мѣстахъ“.
„Переписана 17(54 году сентября мѣсяца въ Санктпетербургъ“ .
На первой страницѣ озаглавлено: гКнига Описная Куншкаморы
со всѣми въ ней куріозными и старинными вещами по нумерамъ“.
Слѣдуетъ

опись

серебра

и другихъ

предметовъ; между

ними

„Перстень золотой съ чернью. печать вырѣзана на яхоптѣ синемъ,
Царя Мила ила Ѳеодоровича*}. Опись эта предметамъ, принадлежавшій^
главнымъ образомъ Канцлеру князю Алексѣю Михайловичу Ч ерк аск ом у,
потомку по мужской линіи и наслѣднику князя Ивана Борисовича
Черкасскаго, Двоюроднаго брата Государева, а по женской прямому
потомку боярина Ѳедора Ивановича Ш ереметева, женатаго на княжнѣ
Иринѣ Борисовнѣ Черкасской, Двоюродной сестрѣ Царя Михаила; дочь
Ѳ. ІІ. Ш ереметева княгиня Евдокія Ѳеодоровна Одоевская (жена кн.
Никиты Ивановича) была прабабушкой Канцлера. Дочь послѣдняго
княжна Варвара Алексѣевна Черкасска^ вышла замужъ за графа Петра
Борисовича Ш ереметева и этимъ бракомъ вернула въ родъ Ш еремете
выхъ значительную часть состоянія Ѳ. ІІ. Ш ереметева, вмѣстѣ съ
его Архивомъ Дѣловыхъ бумагъ.
*) Опись Куншкаморы 176-1, л. -'>2.
1, ІО

«Русскіи Архипъ». 1913 г.
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Упомянутый перстень Царя Михаила вѣроятный даръ Царскій
одному изъ близкихъ ему. либо кн. И. Б. Черкаскому.* либо Ѳ. И.
Шереметеву. Опись эта переписывается съ древнѣйшей въ 1764 уже
по желанію графа П. Б. Шереметева. Домовитаго хозяина и человѣка
строгаго порядка.
Въ той же описи имѣются и семейныя вещи Ш ереметевыхъ,
унаслѣдованныя отъ Фельдмаршала, ири чемъ упоминаются вещи. при
везенныя имъ изъ заграничнаго путешествія.
Вь другомъ мѣстѣ повторяется тоже, но съ нѣкоторымъ доба
вленіемъ.
Ш кат улка плоская краснаго дерева. крышка за Стекломъ5 внутри
оклеена чернымъ бархат ом ъ , въ ней:
Перстень золотой съ чернью, печать вырѣзана на нхонтѣ синемъ,
Царя М ихаила Ѳеодоровича.
Перстень этотъ видимо бережно хранился, (сбоку написано) „въ
Москве“ .
Портретъ Петра Великаго, перваго Императора, маленькой се
ребряной медалью (сбоку надпись) „положенъ къ медалями»“ .
Когда скончался Царь Михаилъ, боярин ь Ѳ. ІІ. Шереметевъ завѣ
дывалъ Аптекарскомъ приказомъ, чѣмъ отчасти и объясняется близкое
участіе его въ предсмертной ужъ болѣзни Михаила Ѳеодоровича, о
чемъ упоминается въ 3-мъ томѣ Рода Шереметевыхъ. Царь заболѣлъ
„меланколіей сирѣчь кручиной“ . Въ постель слегъ 23 Апрѣля 1645 года.
Ѳ. И. лично доставлялъ ему Порошки, бальзамы. мази, что проигры
вали -ему доктора.
12
Іюля, по случаю дня своего ангела, Царь былъ у заутрени,
но въ церкви съ нимъ сдѣлался обморокъ, и въ тотъ же день ночью
первый Царь изъ дома Романовыхъ скончался на рукахъ своего ста
рѣйшаго Іі тайпѣІІшаго боярина Ѳедора Ивановича Шереметева.
7153 (1646), Марта въ 17 день Государь пожаловалъ Поволилъ
ему родовыя вотчины въ ду х о в н у ю написать и отдать Племянникамъ
своим ъ “ '*).
*) А. Барсуковъ. Родъ Шереметевыхъ ч. III. с. 301 —2.
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Однимъ изъ нихъ былъ бояринъ Василій Петровичъ Ш ереметевъ,
женатый на Полевой, родной дѣдъ Фельдмаршала Ш ереметева.
„Опись Кунш каморы“ предположено издать въ виду многихъ инте
ресныхъ подробностей, въ ней заключающихся. Многіе предметы и до
нынѣ сохранились.
О
близости кн. Ивана Борисовича Черкесскаго къ Царю Михаилу
свидѣтельствуетъ документъ Архива Мнн. Императ. Двора, въ которомъ
говорится, что онъ Государю „волосики легчилъ“ ,1) но семейная близость
не исключала его государственной дѣятельности на разныхъ воевод
ствахъ въ самые первые годы царствованія. То-ж е и въ большей
степени можно сказать о бояринѣ Ѳ. И. Ш ереметевѣ, который для
своего времени былъ выдающимся дипломатомъ. Характеристика его
Забѣлинымъ строга и несправедлива2). Екатерина ІІ, изучавшая его
время— была другого мнѣнія (A n tid ote).
Графъ С. Шереметевъ

Петербургъ, 8 Февраля 1913.

г) Москов. Отд. Архива Мнн. Имп. Двора,,
1G26 года.
2) Забѣлинъ. Прямые и Кривые.

столб.

но

описи

2-й Л-

1284,

ІО*
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Юдинъ изъ дѣятелей смутнаго времени)

I
Родоначальникъ существующей до нынѣ на Руси Фамиліи князей
мурза Сюнчалей Янгалычевъ или, какъ его часто
переиначиваютъ грамоты русскія, Канклычевъ, приходился внукомъ
извѣстному въ исторіи Россіи Кабардинскомъ* князю Темрюку Айдаровичу, дочь котораго Гуаши, нареченная но св. крещеніи Маріей,
была второй супругой (съ 1561 по І5 6 9 г.) царя Іоанна Васильевича
Грознаго. Впервые имя его упоминается въ царской грамотѣ 1588 г.
на имя „Черкаскій земли начальника“, князя Камбулага Айдаровича1).
князей Домонука Темрюковнча. Очикана Камбулатовича, Ильбуздука
Битуевича, Онзарука и Сюнчалея Канклычевыхъ. Битемрюка и про
чихъ „Кабардинскій земли князей и мурзъ“ 2),— изъ чего можно заклю
чить, что мурза Сюнчалей считался уже въ ту пору однимъ изъ
вліятельныхъ лицъ среди тамошнихъ владѣльцевъ.
Енгалычевыхъ,

Грамота была дана прибывшимъ въ Январѣ этого года „къ Мо
сквѣ“ депутатамъ князю Мамстрюку Айдаровичу и Мурзѣ Куденеку3),
которые били челомъ царю Ѳеодору, чтобъ онъ „взялъ ихъ подъ свою
высокую руку“ , держалъ въ оборонѣ оть недруговъ, „какъ ихъ дер
жалъ отецъ его“ , и велѣлъ бы на Терекѣ городъ поставить, а они
') Родного брата кн. Темрюка.
2) Москов. Архивъ Иностр, дѣлъ; Кабардинская грамота Л« 2.
:і) Куденекъ Камбулатовичъ, впослѣдствіи князь, родоначальникъ нынѣ существую
щей въ Большой Кабардѣ фамиліи князей Кудснековыхъ, имѣлъ также большое вліяніе
на своихъ родичей въ эпоху смутнаго времени.
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Учнутъ служить всякій Государевы службы и къ Крымскому, Турскому
и Ш евкальскому*) не пристанутъа . ІІ царь „пожаловалъ" их 7>, не
страшась угрозъ со стороны Крымскаго и Турецкаго дворовъ, пове
лѣлъ постропть не одинъ, а два города для защиты „исконныхъ холо
пей“ своихъ: первый па правомъ рукавѣ Терека— Тюменкѣ при впаденіи
его въ Каспійское море. а другой на устьѣ р. Сунжи. ІІ какъ впослѣд
ствіи султанъ Н уратъ не добивался уничтоженія ихъ , желаніе его не
было исполнено2). Россія стала твердой ногой на Кавказѣ, распро
страняя все больше и больше свое

вліяніе на окружающія туземныя

племена.
Съ этихъ поръ Кабардинскіе князья и мурзы съ своими узденями
служатъ, поперемѣнно, въ Теркахъ, гдѣ образовалась даже особая
слобода служилыхъ черкесъ, рядомъ съ другой такой же слободой—
окоцкихъ татаръ3). Командовалъ этими черкесами мурза Сюнчалей.
который въ 1603 году ѣздилъ въ Москву къ Борису Годунову „бити
челомъ, чтобъ его царь пожаловалъ, велѣлъ ему Жити въ Терскомъ
городѣ“ 4). Съ нимъ вмѣстѣ прибыли туда девять узденей отъ Кабар
динскихъ князей Ш олоха и Казыя ІІІептуковыхъ, которые свидѣтель
ствовали царю Борису о вѣрности своего народа русскому престолу.
Государь милостиво принялъ прибывшихъ изъ далека подданныхъ,
обласкалъ ихъ и отпустилъ на родину съ богатыми подарками.
Подъ благоразумнымъ руководительствомъ Сюнчалея, Кабардинцы
не на словахъ только, но и на дѣлѣ доказали вскорѣ преданность свою
Россіи.
Когда, два года спустя, цѣною тысячи жизней, измѣннически
завладѣлъ
царствомъ
Московскимъ первый
самозванецъ
мурза
1) Т. е. Шамхала Тарковскаго, владѣнія коего съ г. Тарки находились въ нынѣш
немъ Дагестанѣ.
2) Первый изъ этихъ городовъ именуется въ грамотахъ то Теркой, то Терскимъ,
то Тюменскимъ городомъ, второй числится подъ названіемъ Скржинскаго острога. Какъ
указываютъ документы Московск. архива М—ва иностр, дѣлъ, существовали русскіе
города на Кавказѣ и прежде указаннаго времени. Самымъ раннимъ считается Терскій
городъ, построенный въ 1563 году, но Челобитью кн. Темрюка, который, вслѣдствіе
настойчивыхъ требованіи султана Селима и Крымск, хана Девлетъ-Гирея, срытъ въ
1571 году. Устроенный на р. Сунжи воеводой Лукьяномъ Новосильцевымъ въ 1577 г.
другой городъ Терка уничтоженъ, также по требованію Крымскаго двора, въ 1580 году.
3) Памятники Диплом, и Торгов, сношеній съ Персіей, т. ІІ, стр. 147.
4) Москов, архив. Иностр, д. Кабардинск. столбцы за 1608 г. № 1 и 2. Экстрактъ
1550— 1748 г,г.
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Сюнчалей
(снова 12 Ноября 1605 года) прибылъ въ Москву
„съ поздравленіемъ Лжедмитрія о принятіи Россійскаго престоласс 1).
Его сопровождали ІО у зданій, Окуцкій мурза Ватой Шихмурзинъ
съ 6 товарищами, двое черкашенііновъ и Терскій Новокрещенъ Максизіка.
Однако, подъ давленіемъ, очевидно, польскихъ вельможъ, „Госу
дарь, Цесарь и великій князь Димитрій Ивановичъ“ , хотя и оказалъ
имъ гордо, съ достоинствомъ восточнаго деспота, ласковый пріемъ, но
вмѣсто цѣнныхъ подарковъ— серебряныхъ кусковъ, „золотныхъсс бархатовъ и дорогихъ соболей, какими жаловали туземныхъ пословъ прежніе
цари. „Декабря въ 12 день повелѣлъ наградить“ лишь шубами, ш а п 
ками, Сукнами и камнями, приказавъ отправить такія же награжденія
прочимъ „Кабардинскимъ, Черкаскимъ, Кумыцкимъ и другимъ тамош
нимъ князьямъ и мурзамъа .
Не успѣло, кажется, посольство это возвратиться на Терекъ, какъ
тамъ открылось недовольство среди русскихъ служилыхъ людей противъ
царскихъ воеводъ. Возмутились жившіе въ г. Теркѣ такъ называемые
„жилецкіе“ казаки, присланные туда на сторожевую службу изъ дру
гихъ городовъ2). Не получая, какъ и прочіе чины, около года поло
женнаго жалованья, задержаннаго, повидимому, московской „заворохой“
послѣднихъ л ѣ т ъ 3) они, собравшись въ числѣ 300 человѣкъ, хотѣли
итти на Астрахань, чтобы „раФомитьсс тамошнихъ воеводъ, которые не
разъ великою Оплошкою и Нерадѣніемъ на Теркѣ государевымъ лю
дямъ нужду великую учинили*1. Но потомъ, уговорившись съ атаманомъ
Тамъ ліе. Кабард. дѣла 1605 г. Хі 1.—Въ это время онъ именуется „ПетромъСунчадеемъ Я н гал ы ч евы м ъ и зъ чего можно заключить, что мурза былъ Крепонъ; хотя
грамоты позднѣйшаго періода попрежнему называютъ его „Сюнчалеемъ Лнгалычевнчемъ“.
2) По словамъ ироф. С. Ѳ. Платонова Г,,Очерки смуты въ Московію, государствѣ“ ,
стр. 311), это былъ обычный подборъ случайныхъ товарищей „гулящихъ людей“, кото
рыхъ въ Астрахани вербовали на государеву службу и, обезпечивая ихъ денежнымъ
жалованьемъ, „кормомъ“ и „запасомъ“, посылали въ дальнія посылки“. Но съ такимъ
мнѣніемъ едва ли можно согласиться, потому что жившіе въ Теркѣ казаки имѣли опре
дѣленное устройство, подобное стрѣлецкимъ приказамъ, извѣстную цѣль, имѣли тамъ
свою особую слободу, и какъ казаки городовые или бѣломѣстные, пользовались угодьями
И Рыбными ловлями.
3) Какъ видно по дѣлу Моск. архива Иностр, дѣлъ за 1605 г. AL* 1, Мурзѣ Сюнчалею съ черкесами, окочанами и новокрещенами, по ихъ Челобитью, выдано было
жалованье за 1604 годъ Терскимъ воеводой. Безъ сомнѣнія получили его за то же
время казаки. По послѣ того Сюнчалей не получалъ его 9 лѣтъ, начиная съ 1605 но
1614 г. (см. грамоту ему отъ 10 — 17 іюня 1614 г. Л« 6). Значитъ, и казакамъ до начала
задуманнаго ими возмущенія не было выдано жалованья только за одинъ 1605 годъ,
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своимъ Болдыринымъ „опричь всего войска“ ]), „тайно“ рѣшили по
ставить во главѣ мятежнаго отряда измытпленнаго ими самозванца.
Илейку-Муромца. назвавъ его именемъ несущ ествую щ ая сына царя
Ѳедора Іоанновича, царевичемъ Петромъ, съ цѣлью, видимо, имѣть
болѣе вѣрный успѣхъ въ задуманномъ ими предпріятіи.
Конечно, въ г. Теркѣ они не могли никакъ проявить своихъ
„воровскихъ“ дѣйствій, ибо, кромѣ нихъ, тамъ отправляли государеву
службу дворяне, дѣти боярскіе, стрѣльцы п другіе туземные служилые
люди, только что передъ тѣмъ присягнувшіе первому самозванцу^, какъ
и остальные обитатели Россіи.
Съѣхавшпсь па одномъ изъ Каспійскихъ острововъ, повидимому.
Чеченскомъ, лежащемъ недалеко отъ Терскихъ береговъ, мятежники
ринулись на утлыхъ челнахъ къ устьямъ р. Волги, чтобы, соединив
шись съ тамошними казаками, итти на разгромъ Москвы для сверженія
съ престола Лжедимитрія.
Оставшіеся въ Теркѣ астраханскіе стрѣльцы упорно продолжали
сохранять вѣрность первому самозванцу даже тогда, когда въ 1606 г.
вступилъ на престолъ царь Василій Ивановичъ Ш уйскій, отказавшись
присягнуть ему. Дерзость ихъ дошла до того, что, когда прибывшій
изъ Казани на „годовую службу“ , стрѣлецкій голова Василій Х о х л о в а
съ своимь „ п р и к а з о м ъ с т а л ъ уговаривать ихъ подчиниться вновь
избранному государю, они схватили его вмѣстѣ съ братомъ Иваномъ,
долго мучили и. ограбя до Нага, посадили въ тюрьму, гдѣ онъ про
сидѣлъ полтора года2). Измѣнники Присмирѣли только послѣ того.
какъ до нихъ дошла вѣсть о пораженіи подъ г. Тулой отряда Мнимаго
царевича Петра. Но необходимости, въ началѣ 1607 года, должны
были они принести, вмѣстѣ съ мятежниками Астрахани, повинную, и
„царю Василію крестъ цѣловали“ 3).
Какъ можно судить по Фактамъ, не принимали никакого участія
въ всеобщемъ замѣшательствѣ лишь жившіе у „Гребеней“ , близь
„Теплой“ рѣки „вольные“ казаки, также именовавшіеся „Терскими“ ,
*) Конечно, не всего „казацкаго“ воиска, какъ доселѣ старались увѣрять нѣко
торые наши историки, а лишь того воиска, которое находилось въ Теркахъ, ибо въ то
время ни жилецкіе. ни Терскіе „ больны“ казаки на Кавказѣ, особаго воиска не со
ставляли, а жили станицами, у каждой изъ которой былъ свой атаманъ.
2) Московію, арх. Иностр, дѣлъ. Персидскіе столбцы 1614 г. Д§ 2.
3) Акты Археограф. Экспедиціи, т. ІІ, .Y 72,
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опочане да руководимые мурзой Сюнчалеемъ и княземъ Солохомъ ка
бардинцы. Въ 1609 году послѣдній даже отправилъ въ Москву своего
посланника Кардана Яндарукова бить челомъ царю Василію о своей
и народа своего вѣрности. Но ему не удалось видѣть царскія „П ре
свѣтлый“ очи. Въ то время Москву окружали мятежныя войска вто
рого самозванца, находившагося въ с. Тушинѣ (въ 12 верс. отъ сто
лицы). преграждая путь туда и оттуда всѣмъ проѣзжимъ и прохожихъ.
Подъ Тулой Воровскіе казаки перехватили его, ограбили, отняли у
него грамоты отъ князя Солоха и отвели къ Лжедмитрію. Только послѣ
убійства самозванца въ Калугѣ, Карданъ получилъ свободу и явился
къ воеводѣ Прокопій) Ляпунову, который отослалъ его въ Казань.
Болѣе трехъ лѣтъ пришлось пробыть тамъ ему, когда, по вступленіи
на престолъ царя Михаила Ѳеодоровича Романова, воевода князь Иванъ
Мгіхайл. Воротынскій отослалъ его въ Москву. Юный царь съ поче
томъ и ласкою принялъ такъ много пострадавшаго за свою вѣрность
русскому престолу Кабардинскаго посла и въ Сентябрѣ 1615 года
отпустилъ его въ „Черкаекую землю“ съ подарками и милостивымъ
словомъ князю Солоху и прочимъ владѣльцамъ*).
ІІ.

Съ воцареніемъ на Руси юнаго Отпрыски древняго боярскаго рода.
хотя водворилось спокойствіе внутри Московскаго государства и пре
кратились въ центральныхъ областяхъ грабежи, разбои, убійства и
враждебныя бѣдствія мятежныхъ шаекъ, но окраины продолжали еще
волноваться. Особенно было Неспокойно въ низовьяхъ р. Волги, да
на отдаленномъ Терекѣ. Бѣжавшій съ толпой воровскихъ казаковь въ
г. Астрахань бывшій воевода русскій Иванъ Дмитріевъ Заруцкій
мечталъ объединить этотъ съ разнородными обитателями край подъ
десницей вдовы перваго самозванца Марины Мнишекъ. Древняя та
тарская столица какъ разъ тому благопріятствовала.
Находясь на границѣ Европы съ Азіей и на узлѣ двухъ дорогъ,
водной и сухопутной, чрезъ которыя въ былые годы проходилъ един
ственный путь на Кавказъ, Персію, Среднеазіатскія ханства и даже
въ Турцію, городъ этотъ, благодаря своимъ природнымъ богатствамъ,
съ давнихъ поръ привлекалъ къ себѣ и голытьбу и трудовой людъ для
легкаго прокормленія и алкавшихъ Обильной наживы купцовъ и про
мышленниковъ. Омывавшая высокія стѣны его кремля многоводная
*) Моск. арх. Иностр, д. Стол. Кабардинскіе. 1(314 г. Л« 4.
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Волга давала полный просторъ широкому разгулу и прибыльной}--труду
людей всякихъ званій и всевозможныхъ промысловъ. Для всѣхъ здѣсь
находилось и дѣло и раздолье. Неудивительно поэтому, если тамъ
постоянно гнѣздились такіе люди. которые, при малѣйшей вспышкѣ,
готовы были браться за дубины и ножи, чтобы кинуться на тѣхъ, ко
торыхъ указывалъ грабить явившійся предводитель.
Съ самыхъ первыхъ дней своего подчиненія Московскому государ
ству Астрахань является ристалшцемъ междоусобій и кровавой рѣзни.
Многія лѣтописи разсказываютъ о томъ. какъ туда не разъ посылались
увѣщательный грамоты, а для наказанія не въ мѣру расходившихся
„удалыхъ“ казаковъ, грабившихъ „по частую не только торговые ка
раваны. но и царскихъ пословъ.— отряды правительственныхъ войскъ.
Безъ сомнѣнія. Заруцкій и Марина знали о столь выгодномъ поло
женіи этого отдаленнаго отъ Москвы города. Не добившись своими
мятежными дѣйствіями силы и власти внутри Р оссіи , они кинулись
осенью 1G13 года сюда. надѣясь съ помощію преданныхъ первому
самозванцу казаковъ: Астраханскихъ, Волжскихъ. Терскихъ и Яицкихъ,
и также постоянно волновавшихся стрѣльцовъ возвратить сыну Лже
дмитрія утраченныя „царственныя“ права.
Прибывши въ татарскою столицу, Заруцкій тотчасъ же разослалъ,
отъ имени „царицы“ Марины и малолѣтняго лцаревича“, по окруж
нымъ поселеніямъ грамоты съ требованіемъ покорности ей и ея сы ну.
обѣщая з а т о „много царскаго жалованья и милостиваго награжденія“.
Въ грамотахъ этихъ онъ называлъ себя мужемъ Марины; вслѣдствіе
чего многіе Простолюдины признавали и его царемъ. Очевидно, думали
послѣдніе: „кто же молъ можетъ быть „супругомъ царицы“ , какъ не
самъ царь?“ И поэтому въ подаваемыхъ ему Челобитныхъ писали запуганные и стѣсненные люди: „Царю Дмитрію Ивановичу“ .
Однако ожиданія хмятежнаго предводителя не совсѣмъ оправдались.
На его заманчивый обѣщанія сдались скоро лишь туземныя орды.
всегда притекавшія туда, гдѣ пахло кровью и добычей. Кочевавшій
по степи около р. Терека Ногайскій князь Иштерекъ съ мурзами и
улусами. Ю ртовскіе и Янараслановскіе татары * ). „да Тинмаметевы
*) Не лишнимъ будеть замѣтить, что С. М. Соловьевъ, при описаніи дѣйствій
Заруцкаго въ Астрахани, всюду (въ Исторіи Россіи т. ІХ, гл. I) называетъ ихъ Т,жанараслановскими, а ихъ предводителя Джонъ-Арасланомъ, тогда какъ въ грамотѣ л под
линныхъ документахъ Глав. Моск. архива Ин. д. послѣдній именуется вездѣ Я кара
ваномъ.

Библиотека "Руниверс"

156

МУРЗА СЮЙ ЧАЛЕЙ ЯНГАЛЫЧЕВЪ.

дѣтп— Янмаметъ и Урачн, и дѣти Батыревы— Кази, Анъ п Курма
мурзы Шертовали ему измѣннику“ '), и дали ему заложниковъ: Иштерекъ и Тинмаметъ— сыновей, а Кара-Калмаметъ— родного бр ата2).
Они клялись ему на коранѣ „итти на весну вскорѣ постомъ“ для
осады Самары, а за ними слѣдомъ намѣревался выступить „Волгою
противъ льду въ стругахъ съ большимъ нарядомъ и вогненными пуш 
ками“ и самъ Заруцкій съ ^Астраханскими ворами“ .
Онъ дѣятельно готовился къ походу: заводилъ и покупалъ коней,
кормилъ ихъ у себя на дворѣ, подновлялъ сбрую , снаряженіе, оружіе.
Всѣ находившіеся по берегамъ струги и лодки велѣлъ собратъ и пере
тащить въ Кремль3).
Забывъ Бога, совѣсть и долгъ и жаждая только крови и власти,
Ивашка со злобой Отринулъ присланныя ему отъ царя и освященнаго
собора грамоты, съ требованіемъ прекратить смуту и принести рас
каяніе, за что государь Михаилъ Ѳеодоровичъ обѣщалъ ему прощеніе и
полное забвеніе его винъ4).
Съ этого времени *мятежный предводитель еще больше усилилъ
свои неистовства, разгуливая съ татарами по окрестностямъ Астрахани,
кормилъ и поилъ ихъ каждый день у себя на дворѣ, чтобы только
удержать ихъ въ своей власти5).
Выславъ въ Николинъ день (1 6 1 3 г .) къ народу съ казакомъ ЧУш
ковымъ какую-то грамоту, онъ заставлялъ подписываться подъ ней
всѣхъ— знатныхъ и не знатныхъ. Кто не исполнялъ этого требованія,
тѣхъ били, мучили .и на смерть побивали, не взирая на санъ и воз
растъ. И много погибло тогда оть руки Злодѣя духовныхъ и свѣтскихъ
лицъ. Не погворствовавшаго ихъ смутѣ архіепископа Ѳеодосія мятеж
ники схватили и Заточили въ тюрьму при Троицкомъ монастырѣ0).

у) Моск. арх. ни. д. Кабардпн.Столпы, Кор. 2, Л; 2.
2) Акты пстор., т. III, Лі* 258.
:{) Тамъ же. М 248.
4) Тамъ же. Л» 64 — 65.
5) Собр. госуд. грам. и Догов. III, .V«
20.
г’) Новыя ежемѣсяч. сочиненія“ 1789 г. XXXIII, стр. 9 1 .—Монастырь этотъ,
нынѣ упраздненный, находился въ такъ называемомъ каменномъ городѣ (въ Кремлѣ).
Церковь Живоначальной Троицы обращена теперь въ теплый соборъ.
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Воеводу князя Ив. Дм. .Хворостинина, уби л и 1) и „многихъ добрыхъ
людей въ ночи Пытали на пыткѣ, жгли огнемъ, да гъ отруби въ воду
сажали. Г! по вся дни безпрестанно кровь пролпваютъ. казнятъ смертью
многихъ людей и Животы ихъ и доставки грабятъ“ 2).
Леистовства Заруцкаго дошли до того, что онъ не Убоялся по
сягнуть на святость и неприкосновенность храмовъ Божіихъ, взялъ изъ
Троицкой церкви серебряное кадило и слилъ изъ него Сѣдельный стре
мена. Маринка, запретила благовѣстить къ заутрени и звонить рано въ
колокола, потому де. что отъ звона церковнаго „сынъ ея полошится“ .
Но въ дѣйствительности, какъ думали и астраханцы, она боялась
возстанія со стороны „ущемленныхъ“ жителей, ибо знала, что у Рус
скихъ существовалъ древній обычай по звону колокольной!у сбираться
не только на молитву, но и першить общественныя дѣла и произво
дить другія собранія для противодѣйствія враждебнымъ замысламъ или
притѣсненіямъ алчныхъ воеводъ. Даже въ ту суровую пору обычныхъ
пытокъ и дыбъ не могли быть довольны мирные люди такимъ крова
вымъ правленіемъ, которое довело до того, что торговля и промышлен
ность стали. Подвозъ съѣстныхъ припасовъ прекратился, такъ какъ
рыскавшія кругомъ шайки татаръ грабили всѣхъ проѣзжихъ. Все
вздорожало. Пудъ пшеницы дошелъ до ІО алтынъ. Пороха „пищаль
наго“ хотя было .много и продавали его по Полугривнѣ: но свинца
трудно было достать на базарѣ и за четыре алтына Фунтъ.
Видимо, и самь мятежный предводитель понималъ, что при та
комъ положеніи и съ тѣми боевыми силами, которые были у него въ
сборѣ,— не только нельзя рисковать походомъ на Самару, Казань и
Москву, но трудно будетъ удержать въ своихъ рукахъ и Астрахань въ
случаѣ возмущенія жителей или прихода царскихъ войскъ. Въ камен
номъ городѣ было съ нимъ только 500 ранѣе прибывшихъ воровъ съ
частью астраханскихъ казаковъ, да около 2-хъ тысячъ татаръ: тогда
какъ прочихъ неприставшихъ къ его шайкѣ Гранжанъ насчитывалось
болѣе оООО человѣкъ3).
Ожидая прибытія Терскихъ и Волжскихъ казаковъ. Заруцкій и
Марина отправили „Филиповымъ постомъ“ въ Персію посольство, въ
составѣ боярскаго сына Ивана Хохлова. Астрахани^ Якова Глядкова,
*) Моск. арх. Ин. дѣлъ. ІІабардин, Стол., кор. Іі, Л« 5,
2) Акты Истор. III, Л« 258,
3) Тамъ же, № 258.
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подьячаго Богдашкп Накрачеева-Кораганъ, съ 5 стрѣльцами, и Пер
сидскаго купчину Х узя-М уртазу, строго н ак азан ъ имъ добиться отъ
шаха Аббаса присылки къ нимъ на помощь 500 вооруженныхъ вои
новъ ..изъ ближней его думы'“. запасовъ хлѣбныхъ и денежной казны.
Терцы. Чрезь владѣнія которыхъ лежалъ путь гонцовъ, свободно,
безъ задержки пропустили ихъ и проводили даже до Дербента. А когда
провожатые вернулись обратно на Терекъ* они послали къ Заруцкому
съ извѣщеніемъ о бл а г о п о л у ч н о м ъ проѣздѣ посольства трехъ стрѣль
цовъ, Наказавъ имъ сказать ему. что также готовы ^промышлять ва
шимъ дѣломъсс.
Безь сомнѣнія, такое намѣреніе ихъ могло окончиться печально
для тамошняго края, а особенно для цѣлости Русскаго государства,
такъ какъ ещ е плохо Закрѣпленный за Московскимъ престоломъ съ малонадежными туземными племенами Кавказъ, подпавши подъ кровавую
Десницу Заруцкаго и Марины, могъ легко отложиться отъ своей покровительницы къ Персіи или Т урціи, какъ о томъ замышлялъ и мятеж
ный предводитель1).
Видя неспокойное настроеніе жителей, Мурза Сюнчалей Янгалычевъ, посовѣтовавшись съ воеводой Петр. Петров. Головинымъ, рѣ
шился, ради успокоенія умовъ, самь съѣздить къ Заруцкому, чтобы
удостовѣриться,— Подлинно ли Именующій себя „супругомъ царицы
Марины“ есть тотъ самый первый самозванецъ, котораго онъ зналъ
лично.
Поѣхалъ онъ туда съ .,окочанамисс и пробылъ ..у Ивашки на
дворѣ съ недѣлю0“,*пилъ, ѣлъ и угощался на его сч етъ 2). Никто не
зналъ, что говорилъ съ нимъ Заруцкій и съ какими мыслями хитрый
кабардинецъ отправился обратно на Терекъ. Но онъ понялъ, конечно,
что имѣетъ дѣло не съ „ и ст и н н ы м ъ ц а р ем ъ , а съ мятежнымъ предво
дителемъ, и видѣлъ также, какія неистовства творитъ тамъ послѣдній.
По пріѣздѣ въ г. Терки, Мурза разсказалъ тамошнимъ жителямъ о
происходившихъ въ Астрахани злодѣйствахъ, совѣтуя воеводѣ Головину
послать рать противъ воровъ. Но Терцы колебались, не зная. на что
рѣшиться и что предпринять. Однако обѣщанной помощи не спѣшили
ему послать. Когда же онъ, не дождавшись отъ нихъ этой присылки.
1) Моск. Иное. арх. Нереида дѣла 1(311— 15 г. № 2.
2) Акты Истор. т. III, № 248.
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сталъ с/ь гнѣвомъ настойчиво требовать высылки къ нему воеводы
Головина, чтобы наказать его за ослуш аніе, Терцы грубо отвѣтили
прибывшимъ къ нимъ съ повелѣніемъ мятежника Астраханскимъ
казакамъ.
—
Али вы хотите сдѣлать то же съ Петромъ, что сдѣлали съ кня
земъ Хворостининымъ? Не быть намъ съ вами въ Боровскомъ совѣтѣ!
Не отстать намъ отъ Московскихъ чудотворцевъ! г)
Наступившія вскорѣ послѣ того новыя обстоятельства оконча
тельно открыли имъ глаза, какія могли быть послѣдствія отъ сообщ ничества съ „губителемъ душъ Хрестьянскихъ“.
III.
Получивши неблагопріятный отвѣтъ отъ Терцевъ, Заруцкій, желая
кѣмъ либо усилить свою рать, послалъ къ Волжскимъ казакамъ атамана
Мишку Ратно ва, требуя, чтобы „атаманы и казаки шли съ нимъ на
весну подъ Самарскій городъ и подъ Казань“ , „а я васъ за то Пожалую
тѣмъ, чего у васъ и на разумѣ нѣтъ“ 2).
Посланіе его прибыло на Волгу въ то самое время, когда гамъ
была получена Увѣщательная съ Дона грамота, ириглашавшан волженцевъ не вѣрить Заруцкому, Маринкѣ и астраханскимъ Ворамъ, а по
кориться „Праведному“ государю Михаилу Ѳеодоровичу.
Всіі казаки, кромѣ станицы атамана Верзилина, отложились тогда
отъ мятежника, проклинали и „лаяли“ его съ „ворухой и воранкомъ*.
Хотѣли смутьяна Мишку въ воду посадить, но потомъ отдали его „за
пристава“. Они намѣревались, собравшись въ числѣ 5 0 0 человѣкъ,
итти преградить путь Ногайскому князю Иштереку, когда тотъ „полѣзетъ съ крымской на Ногайскую сторону“, погромить весной татарскія
юрты подъ Астраханью и не допустить соединиться съ шайкой Заруцкаго
ожидаемыхъ оть Персидскаго шаха ратныхъ людей въ „бусахъ “.
Мятежникъ Озлобился, получивъ о томъ извѣстіе. Не надѣясь болѣе
на помощь казаковъ, онъ задумалъ использовать послѣднюю мѣру для
возбужденія въ краѣ возстанія.
*) Моск. арх. Иност.—Кабардіш. св. 2, Л- 2 —Акты Исто]). ТИ, Л- 257.
2) Акты истор. ТП, Лі* 248.

Библиотека "Руниверс"

МУРЗА СЮНЧАЛЕЙ ЯНГАЛЫЧЕВЪ.

160

Великимъ постомъ 1614 года послалъ онъ своего П р и сп ѣ ш н и к а
Михалку Чернаго въ Вол. Кабарду, чтобы переманить черкесъ на свою
сторону. Но и на этотъ разъ замыселъ его не удался. Подбадриваемые
Сюнчалеемъ и Головинымъ терцы, враждебно теперь настроенные про
тивъ него. перехватили Михалку на Сухой Бороздѣ, въ 20 верст. отъ
г. Терка, и привели къ воеводѣ. Тотъ сначала не хотѣлъ говорить,
зачѣмъ прибылъ на Кавказъ, но послѣ, когда „Петръ Головинъ съ
міромъ того Михалка на пы ткѣ П ы тали“ , онъ развязалъ языкъ Іі по 
бѣдилъ о намѣреніяхъ Ивашки, что „на Великъ день (т. е. на Пасху)
хочетъ онъ быть на Терекъ, Петра Головина и многихъ людей казнить,
а его, Михалка, послалъ поднять кабардинскихъ князей и черкесъ итти
на Русь вой н ою г).
Услышавъ т а к у ю вѣсть, Головинъ, Сюнчалей, всѣ вольные
атаманы и казаки и прочіе служилые и жилецкіе люди „тому
обрадовались и великому государю крестъ цѣловали тотчасъ, и князей
и мурзъ черкасскимъ, которые были на Терекѣ, къ шерти привели,
а у иныхъ атамановъ взяли“. Послѣ того, „учиня со всѣми межъ себя
Благосоюзный совѣть, къ астраханскимъ всякихъ чиновъ людямъ по
слали О тп иску, чтобы они, помня Бога и души свои и прежнихъ вели
кихъ государей къ себѣ жалованье, отъ такого злого Ивашки на
воровства и оть Маринки отстали и великому государю де били челомъ
и вины свои принесли“ *).
Въ то же время мурза Сюнчалей разослалъ отъ себя грамоты въ
Кабарду и Кумыки къ тамошнимъ князьямъ и мурзамъ съ извѣщеніемъ
о вступленіи на престолъ законнаго Государя Михаила Ѳеодоровича.
Узнавъ о томъ, „князь Гирей съ братьею, Алибекъ, князь Казы-Кумыцкій* Сурхай, -кн. Карабулацкій, Маметъ-ханъ-мурза съ братью
Тарковскіе и иные Кумыцкіе князи съ узденями; Солохъ, князь Кабар
динскій, Казы-Мурза Ш е ш у к о в ъ , Аитесъ-Мурза Алкаеовъ и МурдаМурза съ узденями по своей вѣрѣ принесли присягу. Шертовали, и
государю служатъ и примятъ“ 3).
Такимъ образомъ, благодаря энергичнымъ и умѣлымъ дѣйствіямъ
Сюнчалея, весь богатый Кавказскій край, начиная отъ владѣній шам
хала Тарковскаго, Земля Кумыцкая, съ Мичкизами (чеченцы). Окохами
х) Собран. госуд.
2) Моск. иностр,
3) Тамъ же. Изъ

Грам. и Догов. т. III, Л« 20.
архивъ, Кабарднн. Стол. 1614 г. Л- '2 и 5.
отииски Головину царю 5 іюня 1(314 года въ дѣл. Кабардин. .V* 3.
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(окочане) и Осетинами, и обѣ Кабарды до урочища Бештау (пять
горъ),— остался по прежнему въ подданствѣ Русскаго царя, подтвердивъ
ему на вѣки свою преданность, что неоспоримо имѣло громадное зна
ченіе, кнкъ для крѣпости Московскаго трона, такъ и для усиленія мо
гущества Россіи среди сосѣднихъ Государствъ: Персіи. Грузіи, Турціи
и Крыма. Московскій дворъ ясно сознавалъ эту великую услугу Мурзы
Сюнчалея и главнаго Кабардинскаго князя Сол Оха, и по полученіи
отъ Головина донесенія о Томь, изъ Москвы были присланы. яііо боль
шомъ царскомъ титулѣ“ похвальный „за службу и вѣрность“ грамоты
Сюнчалею (въ іюнѣ 1614 года) и Солоху (13 августа того же года)*).
Въ первой изъ нихъ. между прочимъ, говорилось:
„Ты, СюнчалеЙ Мурза, помня къ себѣ прежнихъ великихъ госу
дарей, царей Россійскихъ, предковъ нашихъ, милость и жалованье, и
свою правду, и обѣщанія, въ то смутное время ни къ которому нашему
Недругу не присталъ и воровской смутѣ вѣдомаго вора Ивашка З а 
руцкаго не повѣрилъ, а какъ ты про насъ, великаго государя, услышалъ,
что. по Божьей милости и, по избранію всякихъ чиновъ людей всего
Россійскаго царства, учинились мы, Вел. Г-рь, на вашихъ великихъ
и преславныхъ государствахъ Россійскаго царства Государемъ, царемъ
и вел. княземъ всея Русіи самодержцемъ, тому есте порадовали^ и
учинились Подь нашею царскою высокою рукою и намъ служите и
Прямите, и надъ Воромъ Ивашкой Заруцкимъ съ нашими Терскими
воеводами и ратными людьми Сопча проиышляете.— И ты-бъ. СюнчалеЙ
мурза, впредь на нашу царскую милость и жалованье во всемъ быль
надеженъ и наше царское жалованье будетъ тебѣ вскорѣ“.
По полученіи обвѣстительной оть царя грамоты, присланной въ
Кабарду изъ г. Терка съ боярскимъ сыномъ Петромъ Смагинымъ.
черкесскіе владѣльцы ІІІолохъ (Солохъ) князь, Казы-мурза Шептуковъ,
Мурдаръ-мурза Алнасовъ, Куденекъ-мурза Камбулатовъ, Нарчовъ-мурза
Бузлуковъ, Айтековы дѣти, въ томъ же 1614 году, дали въ присутствіи
этого посланца, шертную запись „за себя. за братью свою. за дѣтей:
большихъ и меньшихъ, и за всѣхъ улусныхъ людей: лучшихъ. Серед
нихъ и черныхъ“ , служити великому государю царю Михаилу Ѳеодо
ровичу до своего Живота и быть подъ его высокою рукою въ прямомъ
Холопствѣ на вѣки неотступнымъ, „гдѣ намъ великій государь велигь
быти на своей службѣ“ , обѣщаясь при этомъ 7съ Воромъ Ивашкомъ
Заруцкимъ Іі съ Маринкою, и съ сыномъ ея ни на которое дурно не
*) Тамъ же. Грамоты Кабардин. Л- 3 и 5.
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ссылатись. Іі хотя они учнутъ намъ присылать и наговаривать на
которое дурно, и намъ того не с л уш ал и а гдѣ будетъ наша мочь, и
намъ надъ ними и надъ воры. которые государю не Послушны. Про
мышляти, сколько Богъ помочи дастъ, и вездѣ надь ними поискъ
учинить“ 1)..,
Однако не удалось имъ помѣрить свои силы въ противоборствѣ
съ мятежнымъ предводителемъ. Еще не успѣла эта запись дойти по
назначенію, когда въ Маѣ Заруцкій и вся его шайка были изгнаны
изъ Астрахани и потерпѣли полное пораженіе на Я икѣ, куда злодѣи
хотѣли скрыться отъ преслѣдованія царскихъ войскъ.
IV.
На шестой недѣли Великаго поста, достигли съ увѣщательной
грамотой посланные съ Терка въ Астрахань шесть казаковь и стрѣль
цовъ. Заруцкій предупредилъ ихъ посольство. Чтобы „про нихъ не
пронеслось въ м іру“, онъ велѣлъ схватить ихъ и посадилъ въ воду 2).
Злодѣй понялъ, что пѣсня его спѣта! Терекъ не спроста прислалъ
къ его Сообщникамъ требованіе смириться предъ законной царской
властью. Онъ узналъ, что воевода Головинъ и мурза Сюнчалей, кото
раго онъ такъ недавно ласкалъ и угощалъ Вкусно, спѣшно готовили
противъ него рать. Слѣдомъ за отправленными гонцами выступила
она, подъ начальствомъ стрѣлецкаго головы Василія Х о х л о в а 1). Глав
ную силу ея составляли 500 Терскихъ вольныхъ казаковъ съ ихъ ата
манами, которые не приняли до того никакого участія ни въ мятеж
ныхъ смутахъ сердца Руси, ни въ волненіяхъ жителей г. Терка.
Остальные двѣсти человѣкъ были набраны изъ дворянъ, дѣтей боярскихъ,
сотниковъ, стрѣльцовъ, окоченъ. Новокрещенъ и прочихъ служилыхъ
людей.
Провѣдавъ о томъ, проникнутый кровожадными чувствами,
злодѣй рѣшился для спасенія себя и Маринки съ сыномъ на самый
дикій безчеловѣчный поступокъ, въ которомъ вызвались помогать ему
только что прибывшіе въ Астрахань 500 волжскихъ казаковъ. Ради
добычи и широкаго разгула, изверги эти забыли недавнія, данныя
а) Тамъ же. Ііабардин. грамота Ла 4.
2) Акты нстор., т. ГГІ, Л« 269.
3) Напомнимъ, того самаго, котораго, ири царѣ Василіи Шуйскомъ, мучили и били
терцы за его приверженность къ престолу и настойчивое требованіе* присягнуть царю.
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донцамъ, обѣщанія и снова измѣнили царю, Руси
православной.

І6 3

матушкѣ и вѣрѣ

Съ ихъ помощью Ивашка задумалъ покончить съ астраханцами,
которые не были ему преданы. Для того онъ распорядился послать
изъ нихъ 700 служилыхъ людей на взморье для обереганія будто бы
бусъ, а 300 отправилъ въ Карабазу, остальныхъ хотѣлъ побпть во
время заутрени на Свѣтлое Христово Воскресенье, а „Животы ихъ
пограбить“ .
Жители узнали объ его адскихъ замыслахъ. „И въ среду на
Страстной недѣлѣ“ загорѣлся между ними бой. Три тысячи астрахан
цевъ засѣли въ Острогѣ. Къ нимъ присоединились Юртовскіе татары,
которые „зарубили Ивашкиныхъ воровъ трехъ человѣкъ“. Заруцкій и
Марина съ сообщниками и прибывшими волженцами, человѣкъ до 800,
заперлись въ Кремлѣ, откуда предводитель велѣлъ „весь нарядъ съ го
рода по Посаду изъ острога нарядомъ выбить“ 1).

Но какъ разъ въ это время подоспѣла прибывшая съ Терка рать,
остановившись иа Царевой протокѣ, въ 2 верст. ниже города. Горо
жане толпами устремились туда „на Государево имя“ . Ихъ выбѣжало
до 2 тыс. мужчинъ „съ вы не инымъ боемъ“, да (î тыс. женъ и дѣтей.
Услышавъ про приходъ царскихъ войскъ, отложился оть мятеж
ника князь Иштерекъ съ своими улусами и пошелт* за Терекъ подъ
Черкасскій горы. Также Янарасланбековы татары убѣжали на Цареву
протоку. Ивашка успѣлъ задержать въ Каменномъ городѣ только
одного Янараслана, котораго Воровскіе казаки встащили туда черезъ
стѣну на веревкѣ.
Всѣхъ прибывшихъ Василій Хохловъ привелъ къ присягѣ царю
Михаилу Ѳедоровичу и „сталъ надъ ворами поискъ чинить“, донеся
о своемъ прибытіи въ Самару воеводѣ князю Дмитрію Пожарскому.
Послѣдній только 17 Мая получилъ эту Отписку и сообщилъ о
томъ князю Ивану Никит. Одоевскому, которому была поручена оть
царя поимка Заруцкаго и Марины. Бояринъ „на спѣхъ“ собралъ
четыре стрѣлецкихъ приказа и послалъ ихъ на подмогу къ Василію,
а 19 Мая самъ выступилъ туда „со многими ратными людьми“ 2).
1) Моск. Иност. арх. Кабардой, дѣла, корт. % № о.
г) Тамъ же, корт. 2, Л:,Л:' 1 и 2.
I, И

»Русскій Архивъ* 1913.
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Тѣмъ временемъ Хохловъ, усилившись астраханскимъ! выходцами
и татарскими, послалъ терцевъ на приступъ. Заруцкій выслалъ про
тивъ н и х ъ в ы л азк у. Началось отчаянное кровопролитіе не на животъ,
а н а смерть. По какъ ни бились х р а б р о бунтовщики, терцы сломали
ихъ и въ безп ор я дк ѣ прогнали подъ прикрытіе К рем лев ск и хъ ст ѣ н ъ .
Не больше тысячи осталось у Заруцкаго разношерстной рати, да
и на тѣхъ теперь была плоха надежда. Волжскіе казаки колебались,
видя, что Ивашкино дѣло проиграно. Какъ носился слухъ, они ждали
только прихода сверху царскихъ войскъ, чтобы связать его Іі бить
Государю челомъ. Дабы преградить ему путь къ побѣгу, они сторожили
по ночамъ около струговъ, а днемъ слѣдили за нимъ въ городѣ. Однако
на третьей недѣлѣ послѣ Пасхи, съ Четверга на Пятницу, мятежникъ
уговорилъ ихъ и, захвативъ Маринку съ сыномъ и ея приближенными,
скрылся изъ Астрахани вверхъ по Волгѣ на р. Болду, въ 3 версг.
отъ города, гдѣ пробылъ три дня и три ночи*).
Этимъ случаемъ воспользовался голова Хохловъ; вошелъ съ своимъ
войскомъ въ городъ и, приведя всѣхъ жителей „къ Крестному Цѣло
ванію“ , разставилъ всюду караулы и сторожа, дабы „воры не прошли
ночнымъ временемъ протокою на низъ мимо Астрахани“ .
На утренней зарѣ четвертаго дня, когда бдительность стражей
отъ переутомленія нѣсколько Притупилась, Заруцкій съ 1050 остав
шихся при немъ воровъ, на 93 стругахъ, ринулся внизъ по Волгѣ въ
Каспійское море. Стрѣльцы и Т ерскіе казаки переняли ихъ. Произо
шелъ жаркій бой на водѣ. Терцы побили бунтовщиковъ, „многихъ
живьемъ поймали, а иныхъ въ водѣ потопили и Гонялись за ними
цѣлый день“ . Въ стычкѣ этой были захвачены тетка Маринкина
линовка Варвара Казановская, слуга ея Ивашка Попруцкій, литовскій
попъ Антонъ да 1G0 волжскихъ казаковъ съ атаманомъ Иваномъ
Аѳанасьевымъ. Съ немногими сообщниками успѣли улизнуть въ Кас
пійское море мятежные предводители. Изъ УЗ струговъ осталось у нихъ
только 33, а прочіе были разбиты, потоплены и частью „взяты
живьемъ“.
Слухъ о побѣдѣ быстро распространился по окрестностямъ. И
потекли подъ защиту царскихъ войскъ всѣ забитые, загнанные и
„утом ленны е". Астрахань стала поправляться и оживать.
*) Акты истор. т. [ІІ, Nг 278.
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Слѣдовавшій сверху по Волгѣ князь Одоевскій узналъ о пораженіи
Заруцкаго отъ кн. Иштерека „на стану противъ С арпы “. Вмѣсто
того, чтобы торопиться съ своими войсками для розыска бѣжавшаго
мятежника, онъ, не спѣша, плылъ съ своею ратью, посылая Хохлову
грамоту за грамотой, требуя отъ него почестей и подчиненія. 27 Мая
прислалъ онъ ему строгій наказъ, отнюдь не посылать въ Москву
„станицу“ съ извѣстіемъ о пораженіи З а р у ц к а го 1). Но Хохловъ еще
до полученія этого приказа отправилъ въ Москву Терскаго коннаго
сотника Василія Смагина съ Отписками.
По дорогѣ, въ 120 верст. отъ Астрахани, у К а т е р и н о в а Одоевскій
Перенялъ его, отобралъ у него грамоты, велѣлъ переписать ихъ, какъ
ему было надобно, и уже отъ себя послалъ ихъ къ царю съ тѣмъ же
гонцомъ.
Князь особенно настаивалъ на устройствѣ ему торжественной
встрѣчи, такъ какъ въ отрядѣ его несли чудотворный образъ Казанской
Богоматери. 29 Мая онъ предписывалъ Хохлову выслать верстъ за 20—
30-ть „въ лучшихъ одеждахъ“ поповъ „со кресты“ и всѣхъ Терскихъ
и астраханскихъ людей „по Половникамъ“ , требуя „очистки“ для него
и свиты дворовъ боярскаго, Воеводскаго и „дьячего“ *). Дойдя на
другой день до острова Енотаева, онъ перемѣнилъ свое рѣшеніе и
приказалъ прислать на встрѣчу за ІО — 15 верстъ только тѣхъ астра
ханцевъ и терцевъ, „у которыхъ струги есть“ 3).
Повидимому, завидовалъ онъ, что побѣда надъ Заруцкимъ доста
лась не ему, хотя могъ бы получить ее давно, если бы не сидѣлъ
безъ дѣла съ с в о и м и стрѣльцами всю зиму въ Казани. Тѣ полки,
которые, по требованію князя Пожарскаго, онъ отправилъ въ Астра
хань, можно было бы еще по зимнему пути переправить туда 2— 3-мя
мѣсяцами раньше, когда мятежникамъ не было выхода изъ города и
ихъ свободно можно было перехватить на мѣстѣ.
Чтобы умалить предъ царемъ совершенный терцамн геройскій
подвигъ, Одоевскій тотчасъ же, по прибытіи въ Астрахань, отослалъ
ихъ обратно на Терекъ, пославъ въ погоню за Мариной и Заруцкимъ,
которые успѣли перебраться на Я икъ, верховыхъ и часть астрахан*) Акты Истор. т. ТІІ, Л* 270.
2) Тамъ же Л« 280.
:{) Тамъ же, .V- 281.

Іі*
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скихъ стрѣльцовъ. Но прибывшій слѣдомъ за Смагинымъ въ Москву
голова Василій Хохловъ повѣдалъ Государю о заслугахъ Терскихъ
ратныхъ людей.
Вслѣдствіе этого 21 Іюня 1014 года была дана имъ „Похвальнаяu
грамота, а мѣсяцъ спустя, „Іюля въ 25 день Государь, Царь и Великій
князь Михаиль Ѳеодоровичъ велѣлъ (дворянину) Дмитрію Семеновичу
Погожеву Ѣхати въ свою государеву отчину, въ Астрахань, къ своему
государеву боярину и воеводѣ къ князю Ивану Никитичу Одоевскому
съ товарищи, съ своимъ государевымъ жалованнымъ словомъ, да къ
крайнимъ ко всякимъ людямъ, которые пришли подъ Астрахань съ
головою съ Василіемъ Хохловымъ, и къ Ногайскимъ къ Канай Мурзѣ
съ братнею и съ дѣтьми и съ племянники, и къ Юртовскимъ татарамъ,
и къ астраханскимъ ко всякимъ людямъ, которые стояли подъ Астра
ханью и надь Воромъ надъ Иваш комъ Заруцкимъ, и надь Мариньяно,
и надъ Астраханью Государевымъ дѣломъ промышляли и государю
служили съ Василіемъ Хохловымъ вмѣстѣ; да на Терекъ къ воеводѣ
къ Петру Петровичу Головину, да къ Санчулею, Мурзѣ Янгалычеву.
и ко всякимъ Терскимъ служилымъ и Жилецкимъ людямъ, и къ кабар
динскимъ и къ кумыцкимъ князьямъ Іі мурзамъ, съ своимъ государе
вымъ жалованнымъ словом ъ и съ жалованьемъ золотыми“ *).
По пріѣздѣ въ Терки, Погожеву велѣно было сказать собравшимся
въ „съѣзжей избѣ“ тамошнимъ чинамъ и жителямъ, послѣ опроса о
ихъ здоровьѣ:
„А ты-бъ воевода, князь Петръ Петровичъ и Сюнчалей Янгалычевичъ, и дворяне, и дѣти боярскіе, и сотники, и атаманы, и казаки,
и стрѣльцы, и всякіе служилые Терскіе люди, видя надъ нами, вели
кимъ государемъ, милость Божію и нашу царскую милость къ себѣ и
призрѣніе, какъ есте начали намъ, вел. г— рю. служити, такъ бы и
содержали— намъ служили и прямили и надъ Воромъ И ва т н о й Заруц
кимъ и надъ Маринкою съ сыномъ промышляли неослабно, сколько
вамъ милосердный Богъ подастъ. И ты, Сюнчалей Янгалычевичъ, былъ
подъ нашею царскою высокою рукою на вѣки неотступнымъ. А мы,
вел. г—рь, васъ учнемъ Жаловати и Держати въ нашемъ царскомъ
жалованьи и въ призрѣніи свыше прежняго и учнемъ къ вамъ при
сылать съ нашимъ жалованьемъ ежегодно безпереводно, какъ бывало
при прежнихъ великихъ государемъ, царехъ россійскихъ* предковъ
”) Моск. ішост. архивъ, дѣла Кабардинс., кор. 2, Л- о.
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н аш и хъ , Іі ту вашу служ бу учинили на вѣки памятну дѣтямъ ваш имъ

и Внучатамъ, и вы- бъ нам ъ, вел. г— рю, Однолично служ или, и па
нашу царскую милость и ж алованье были во всемъ надежны, а наш а
царская милость будетъ къ вамъ неперемѣнна“ 1).
Послѣ этой рѣчи были розданы подарки Кабардинскимъ. Кумыцкимъ и Тарковскимт* владѣльцамъ. Высшія награды пожалованы : Сюнчалею Мурзѣ, князю Солохѵ, Казыю ІПептукову и князю Куденеку
Камбулатову— по Ш убѣ на Соболяхъ, подъ камкою, съ серебряными
пуговицами, стоимостью въ 30 руб.: да по пятирублевой шапкѣ
каждому. Прочимъ служилымъ людямъ и казакамъ были даны денежныя
награжденія. Всего роздалъ Погожевъ въ Астрахани и Теркахъ 1693 р.
„съ ПОЛТИНОЮ“ .

Но еще раньше этого, грамотой отъ ІО — 17 Іюня, государь по
велѣлъ. по отпискѣ воеводы Головина, выдать Мурзѣ Сюнчалею неполученнаго имъ за девять лѣтъ „окладной)“ жалованья2).
Наконецъ въ слѣдующей!) году, грамотой 21 Марта, ,.за многія
службы и радѣніе*' царь Михаилъ Ѳеодоровичъ пожаловалъ его „Кня
жимъ именемъu и велѣлъ ему „быти надъ окочены надо всѣми и надъ
черкасы, которые намъ, великому государю, служатъ на Теркѣ,
княземъ“ 3).
Въ концѣ того же 1615 года, Сюнчалей, князь Куденекъ и братъ
его ИІегунукъ ѣздили въ Москву принести лично царю поздравленія
и засвидѣтельствовать ему и Россіи вѣрность ихъ и Кабардинскаго
народа. На торжественномъ пріемѣ, въ Дворцовой палатѣ, 6 Января
1616 года. Куденекъ сказалъ царю: ,-Дай Господи,—ты, великій госу
дарь наш ъ, Здравъ былъ и многолѣтепъ на своихъ государствахъ и
чтобъ вамъ, вел. г — рю, Подаровалъ Богъ счастливое пребываніе л
надо всѣми вашими недругами п обѣду и одолѣніе и чтобъ на всѣхъ
ваш и хъ недруговъ была ваша царская сабля, а мы, холопи твои.
противъ вашего царскаго величества недруговъ , гдѣ ваше царское
повелѣніе ни будетъ, вездѣ до смерти Живота своего служити готовы“ 4).

г)
2)
3)
4)

Тамъ
Акты
Мое.
Тамъ

же, Хі 3 и5 за 1614 г.
нстор. [ІІ, Л!* 21.
ипост. арх.,
кабардин.
грамотаЛі-В.
же, дѣла Кабардітнск. за 1615 г. Л? 5,
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Государь спрашивалъ пословъ объ ихъ здоровьѣ, благодарилъ за
приведенныхъ ему въ подарокъ трехъ кровныхъ кабардинскихъ аргачаковъ и повелѣлъ дьяку Петру Третьякову „молвить“ .
—

Куденекъ, Сюнчалей, ІПегунукъ! Писали къ нашему царскому
Величеству съ Терки воеводы, какъ, по волѣ и милости всемогущаго
Бога, Учинилися великиАгь государемъ, и вы тому обрадовались и,
похотя себѣ нашего жалованья, учинились подъ нашею царскою рукою
и Шерть дали быть на вѣки не отступными. Да ты -жъ, Сюнчалей
князь, совѣтовавъ съ н аш и м и Терским и воеводы, посылалъ н а ш и х ъ
ратныхъ людей подъ нашу отчину Астрахань на воровъ Ивашки З а 
руцкаго съ товарищи, и Божіею милостью и нашимъ царскимъ сча
стіемъ, а бояръ н а ш и х ъ и воеводъ и твоею службою, наша отчина.
Царство Астраханское, отъ Воровскіе смуты Очистилась“.
Отъ имени царя отмѣтилъ дьякъ и засл угу Сюнчалея по укрѣ
пленію въ подданствѣ Россіи всей Кабарды и Кумыцкой земли, къ
владѣльцамъ которыхъ писалъ онъ, „обвѣщаючи про наше государство“ ,
за что царь и отличилъ его передъ прочими въ назначенныхъ н а с а ж 
деніяхъ, пожаловавъ ему: кубокъ двойчатъ, серебрянъ Золоченъ, въ
3 гривенки 20 золотниковъ“, ш уба— „бархатъ Золотной на Соболяхъ“
въ 50 р у б ., кафтанъ „Камчатъ Желтъ“ въ ІО руб., „однорядка багрецова червчата съ Кружевомъ золотны м ъ, Пугвицы Серебряны“, въ 15 p .,
шапка Лисья черная въ ІО р уб., сорокъ соболей 30 руб. и день
гами 70 р у б .1).

Не забытгл были и прибывшіе съ нимъ и Куденекомъ ІО узденей
(дворянъ), которымъ даны были подарки соотвѣтственно ихъ служеб
ному положенію.
7 Апрѣля послы выѣхали изъ Москвы въ Кабарду, гдѣ раз
сказывали потомъ своимъ родичамъ о Пышности Московскаго двора,
о могуществѣ Россіи и особенно о ласковомъ пріемѣ и милостивомъ
словѣ юнаго царя, который обѣщалъ „держать ихъ въ призрѣніи и
ото всѣхъ недруговъ въ оборонѣ и защищеніи свыше прежняго“ 2).
П. Юдинъ.

1) Куденекъ и Шегунукъ получили такіе же кубки, Шубы, кафтаны, Однорядки
шайки и соболей, по гораздо меньшей цѣнности; при чемъ первому дано деньгами 50 p.,
второму—40 руб.
2) Моск. нност. арх. дѣла Кабард. 1615 г. Л» 5.

Библиотека "Руниверс"

НАЧАЛО

ДОМА

РОМАНОВЫХЪ.

(21 Февраля 1613 года).
Вамъ самимъ Вѣдомо: учинились мы царемъ
но вашему прошенію, а не своимъ Хотѣніемъ.
(Изъ грамоты царя Михаила 8 апрѣля 1613 года).

300 лѣтъ тозіу назадъ, въ день 21 Февраля, который приходился
тогда въ недѣлю Православія, „въ большомъ московскомъ дворцѣ въ
присутствіи, внутри и внѣ, всего народа изъ всѣхъ городовъ Россіи“
единодушно былъ провозглашенъ царемъ Михаилъ Ѳеодоровичъ Рома
новъ.— Въ этотъ радостный день умѣстно вспомнить— кто были предки
М. Ѳ. Романова, при какихъ обстоятельствахъ онъ вступилъ на пре
столъ и чѣмъ отличалось его царствованіе.
1.
Родъ Московскихъ бояръ Романовыхъ —вѣтвь бояръ Ко т к и НЫХЪ,
ведшихъ свое происхожденіе со временъ Ив. Калиты— возвысился въ
XVI вѣкѣ. Родоначальникомъ Романовыхъ былъ окольничій бояринъ
Романъ Юрьевъ Захарьинъ, дѣти котораго оть супруги Юліаніи Ѳеодо
ровны назывались уже Романовыми.
3 Февраля 1547 года Анастасія Романова, царственное супру
жество которой предсказалъ св. Геннадій Костромской, уже послѣ
смерти своего отца,стала супругою царя Ивана Грознаго,— такимъ обра
зомъ Романовы стали въ близкое родство къ царскому дому. Время
доброй царицы Анастасіи было лучшею порою царствованія Грознаго.—
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Одинъ изъ двухъ братьевъ царицы, бояринъ Л ит т а Рома новь— отецъ
большой семьи, имѣвшій обширный кругъ родни и вліятельныхъ свя
з е й * ) — не только не былъ причастенъ къ мучительствамъ „опричнины“ ,
но постоянно заступился за мучениковъ, хоть и самому ему грозилъ
гнѣвъ царскій. Въ началѣ слѣдующаго царствованія Ѳеодора Ивано
вича, „духомъ младенца“ (съ 18 Марта 1584 г.), послѣ первой борьбы
бояръ за регентство, II. P . , какъ „дядя царскій“ , пользовался наиболь
шимъ вліяніемъ, но черезъ два года онъ скончался (въ Апрѣлѣ 1586).
Правителемъ государства сталъ царскій шуринъ Борисъ Ѳ. Годуновъ,
съ которымъ H. Р. еще при жизни заключилъ „завѣщательный союзъ
дружбы“ , поручивъ ему своихъ сыновей.
Изъ шести „Никитичей“ , т. е. сыновей H. P., наиболѣе выда
вался старшій— Ѳеодоръ Никитичъ (р. ок. 1553 г.)— очень добрый и
ласковый бояринъ, первый щеголь въ Москвѣ и очень любознательный
человѣкъ. Современникъ разсказываетъ, что этотъ бояринъ непремѣнно
хотѣлъ выучиться по-латыни и просилъ составить для него латиискую
Грамматику, въ которой латинскія слова были бы написаны русскими
буквами. Ѳ. Н. былъ женатъ на Ксеніи Ив. Ш естуиовой (Шестовой),
у нихъ быль сынъ Михаилъ, родившійся 12 Іюля 1596 года, и дочь.
По преданію царь Ѳеодоръ, съ которымъ прекращалась династія Рю ри
ковичей, „ приказалъ быти по себѣ на престолѣ Ѳеодору Никитичу
Романову, братаничу своему по матери, которому передалъ корону и
скипетръ“ . Есть свидѣтельство, что и Московскіе вельможи желали
видѣть на престолѣ Ѳеодора Никитича или его брата Александра. Но
по смерти царя Ѳеодора (6 Января 1598), послѣ второй борьбы за
престолъ, восторжествовалъ бывшій правитель государства и царскій
шуринъ тотъ же Борисъ Годуновъ. Дальнѣйшая судьба Ѳеодора Ники
тича, какъ и другихъ Романовыхъ, тѣсно переплетается съ событіями
„смутнаго времени“ , наступившаго съ воцареніемъ Годунова.
На третьемъ году своего царствованія, по поводу доноса нѣкоего
„ холопа-землевл а Дѣльца “ . подозрнтелъны й Борисъ приказываетъ взять
Романовыхъ подъ стражу. Послѣ строгаго „ р а з б р о с а “ , по обычаю
того времени сопровождавшагося пыткой, которой подвергся п Ѳеодоръ
Никитичъ, въ Іюнѣ 1601 года состоялся боярскій приговоръ, по кото
рому Романовы со всею ихъ родней подверглись царской опалѣ и
были разосланы по разнымъ дальнимъ городамъ— Поморскимъ, Перм*) Бывшій дворъ И. Г. въ Москвѣ,— нынѣ „Домъ бояръ Романовыхъ“ па Варраркѣ, возстановленъ архит. О. О. Рихтеромъ въ J859 г.

Библиотека "Руниверс"

НАЧАЛО

Д О МА

РОМАНОВЫХЪ.

171

скимъ и даже въ Сибирь. Особенное вниманіе было обращено на
Ѳеодора Никитича, котораго разлучили съ семьей, постригли— средство
для прекращенія политической дѣятельности—п подъ именемъ старца
Филарета Заточили въ Антоніевъ Сійскій монастырь; жену его. Ксе
ніи) Ив.. подъ именемъ Инокини Марѳы Заточили въ одинъ изъ Заонеж
с к ій » погостовъ, пятилѣтняго сына М ихаила п дочь вмѣстѣ съ ихъ
тетками отправили на Бѣлоозеро и т. д.*). По поводу Разлуки Сі»
маленькими дѣтьми и женою Филаретъ Ник. говорилъ, между про
чимъ: ^Какъ вспом нить ихъ, такъ словно кто рогатиной въ сердце
кольнетъ“ . Нельзя не упомянуть также и объ участи Михаила Ники
тича, сосланнаго въ с. Ныревъ, въ глухомъ Чердынскомъ краю, на
котораго надѣли трехпудовые кандалы съ замкомъ. Заключили въ
тѣсномъ подземелій, гдѣ и умеръ несчастный мученикъ. Говорятъ,
что царь Борисъ приказывалъ относиться къ опальнымъ „съ береженіемъ“ , но пристава обращались съ ними какъ съ царскими измѣн
никами и Злодѣями, и изъ пяти Никитичей только двое. Ѳеодоръ и
Иванъ, пережили ссылку. Между прочимъ, приставъ Ѳеодора Ники
тича доносилъ царю: „а живетъ старецъ Филаретъ не по Монастыр
скому чину. всегда Смѣется Невѣдомо чему и говоритъ про Мірское
житье, про птицъ Ловчихъ и про собакъ, какъ онъ въ мірѣ жилъ“...
Здѣсь отмѣчена „Родовая страсть къ Птичьей охотѣ, которая была такъ
сильна во внукѣ Ѳеодора Никитича, царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, и въ
Правнукѣ послѣдняго, Петрѣ ІІ” : что касается Смѣха старца Филарета,
то онъ естественно являлся при мысли о близкомъ освобожденіи и.
конечно, не былъ безпричпнны м ъ.
Скоро въ Москвѣ произошелъ рядъ неожиданныхъ событій, въ
связи съ которыми мѣнялась и судьба Филарета Ник. Въ 1605 году
скоропостижно скончался царь Борись Годуновъ, трагически погибли
его жена и сынъ, воцарился загадочный Димитрій—и оставшіеся въ
живыхъ Романовы возвратились изъ своей почти 5-лѣтней ссылки,
причемъ Филаретъ Ник. былъ назначенъ митрополитомъ Ростовскимъ.
При воцареніи В. Ш уйскаго, въ Маѣ 160(5 года Ф. ІІ. быль „названъ
патріархомъ“ и ему поручено перенесеніе мощей царевича Димитрія,
но 3 Іюля патріархомъ былъ назначенъ Казанскій митр. Гермогенъ.
Въ Октябрѣ 1608 года „нареченный патріархъ“ Филаретъ былъ захва
ченъ въ недавно возникшій станъ „Тушинскаго Вора“ и оставался
тамъ „не своею волею, но нужею“ около I 1/, года—до середины Мая
*) Михаилъ Ѳеодоровичь съ теткою своей Настасьей Никитичной жилъ также
въ с. Клопы, нынѣ ІОрьевецкаго у. Костромской губ.
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1610 года, когда. Плѣненный отрядомъ Гр. Валуева, онъ прибылъ въ
Москву. Замѣтимъ, что еще до прибытія Ф. H ., въ Москвѣ произошла
неожиданная и загадочная смерть юнаго народнаго героя кн. Михаила
Скопина, съ которою, по выраженію С. М. Соловьева, „порвана была
связь русскихъ людей съ Ш уйским и“ , а черезъ три мѣсяца былъ
низведенъ съ престола нелюбимый и „несчастливый“ царь В. Ш уйскій.
Далѣе, въ концѣ Сентября 1610 года мы видимъ Филарета Н икитича,
какъ представителя патріарха и всего „освященнаго собора“ , вмѣстѣ
съ кн. В. В. Голицынымъ, во главѣ „великаго посольства“ къ Поль
скому королю Сигизмунду, осаждавшему тогда Смоленскъ: здѣсь „великіе
послы44 поднялись на высоту общественнаго сознанія и съ необычай
ною стойкостью отстаивали высшія пользы своей родины несмотря на
„тѣсноту“ и разнаго рода обиды. Послѣ почти 6-ти мѣсячныхъ без
плодныхъ переговоровъ, въ Апрѣлѣ 1611 года Ф. Н. и другіе великіе
послы какъ плѣнники отправлены въ В арш аву, куда вскорѣ приве
зенъ и бывшій Московскій царь В. Ш уйскій съ братьями, и около
9 лѣтъ томились въ Польскомъ плѣну. Только Филарету Ник. суждено
было возвратиться на родину. В. В. Голицынъ умеръ на пути въ
Москву, въ Гроднѣ, а Ш уйскіе, какъ извѣстно, окончили дни свои въ
Варшавѣ.
Такова судьба боярина Ѳеодора Никитича Романова-отца родоночальника Дома Романовыхъ.

2.
Съ 1610 года наступила полная „разруха“ государственнаго
порядка: казалось, мечты Сигизмунда о политической и религіозной
уніи Москвы съ Польшею были близки къ своему осуществленію. Но
уже съ Января 1*611 года города пересылаются между собою грамо
тами съ призывомъ „стоять за православную вѣру“ и избрать царя
„изъ своихъ прирожденныхъ бояръ.* а иныхъ земель Иновѣрцевъ никого
не хотѣть“ , — словомъ, начинается народное движеніе на религіозной
и національной основѣ. По призыву Патр. Гермогена и Троицкихъ вла
стей, архим. Діонисія и келаря Авраамія Палицына, собираются земскія
ополченія. Какъ извѣстно, „первое ополченіе“ не имѣло успѣха, пред
водитель его, Прокопій Л япуновъ, былъ изрубленъ казацкими саблями;
мало того, тогда же Поляки послѣ 18-мѣсячной осады взяли Смоленскъ,
Шведы обманомъ захватили Новгородъ. Только „второе ополченіе“ ,
организованное Нижегородскимъ Земскимъ Старостою геніальнымъ
К, Мцнинымъ ц доблестнымъ кн. Д, м
. Пожарскимъ, съ помощью

Библиотека "Руниверс"

НАЧАЛО

ДО М А

РОМАНОВЫХЪ.

173

казаковъ, въ Октябрѣ 1612 года очистило Москву отъ П оляковъ, при
чемъ освободились находившіеся тамъ инокиня Марѳа съ сыномъ
М ихаиломъ, кн. (-). ІІ. М стиславскій, стоявшій во главѣ „седьмочисленной“ Боярской Думы и другіе высшіе бояре.
Уже съ Ноября 1612 года Московскіе „ратные начальники“ раз
сылаютъ по городамъ грамоты съ призывомъ властей и выборныхъ
людей иа земскій соборъ для избранія государя. З а время смуты Р у с
скіе люди „ н а к а з а л и ^ “ и дѣйствовали теперь очень осторожно. Послѣ
трехдневнаго поста, съ Декабря 1612 или съ Января 1613 года нача
лись собранія Земскаго собора, который былъ „Люденъ и сравнительно
съ другими соборами полонъ“ . Всѣ сходились въ том ъ, что государь
долженъ быть избранъ „изъ Русскихъ прирожденныхъ бояръ“ , какъ
это еще въ 1610 г. предлагалъ патр. Гермогенъ, но относительно лица
сначала было большое разномысліе. Послѣ того какъ сходныя пись
менныя мнѣнія были поданы дворяниномъ изъ Галича и Донскимъ
атаманомъ, 7 Февраля былъ предъизбранъ М. Ѳ. Романовъ. Окон
чательное рѣшеніе было отложено, такъ какъ ждали на соборъ
кн. Ѳ. И. Мстиславскаго и другихъ высшихъ бояръ и въ то же время
тайно послали по городамъ и уѣздамъ пословъ вывѣдать мнѣніе народа.
Черезъ двѣ недѣли, 21 Февраля 1613 года, выборные отъ 50 городовъ
Россіи собрались ?,ві> большомъ московскомъ дворцѣ“ и единодушно
избрали М ихаила Ѳеодоровича Романова: то же имя повторилъ и весь
собравшійся иа Красной площади народъ, едва выборные отъ собора
взошли на лобное мѣсто: „Се бысть по усмотрѣнію великаго Б о га“ —
замѣтилъ одинъ изъ участниковъ. Послѣ молебна въ Успенскомъ
соборѣ новоизбранному царю принесена присяга по чинамъ. 25 Фев
раля по городамъ разосланы грамоты, въ которыхъ „съ сердечною
радостью“ сообщалось о рѣшеніи собора „быть государемъ царемъ
блаженныя памяти великаго государя Ѳеодора Ивановича племяннику
Михаилу Ѳеодоровичу“ , съ приглашеніемъ „за государево многолѣтіе
пѣть Молебны“ и давать „крестоцѣловальныя записи“ , т. е. приносить
присягу. Первая такая запись поступила 4 Марта отъ жителей „Перея
славля“ — Рязанскаго. „Избирательная грамота“ составлена только въ
Маѣ и заключаетъ въ себѣ 277 подписей.
2
Марта изъ Москвы отправлено посольство отъ собора— „ѣхать
къ государю царю и великому князю Михаилу Ѳеодоровичу всея Руси
въ Ярославль или гдѣ онъ государь будетъ“ , съ наказомъ просить его.
великаго государя, принять избраніе на царство, избавить отъ Поляковъ-католиковъ („сыроядцевъ“) и обѣщать ему „служить, Прямить и
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головы свои класть“ . Въ составъ посольства входили: Рязанскій архіе
пископъ Ѳеодоритъ, три архимандрита—Чудовскій, Новоспасскій и
Симоновскій, Троицкій келарь Авраамій Палицынъ, три Протопопа,
бояринъ Ѳ. Ш ереметевъ, кн. Вл. ІІ. Б ахтаровь-Ростовскій. окольничій
И. Головинъ со стольниками, стряпчими, Приказнымъ! людьми, Жильцами
и выборными людьми отъ городовъ. 13 Марта послы прибыли въ
Кострому, вблизи которой, за крѣпкими стѣнами стариннаго Ипатьев
скаго монастыря, въ „П алатахъ Ром ановы хъсс, проживалъ тогда 16лѣтлій Михаилъ Ѳеодоровичъ съ матерью, инокиней Марѳой 1). Къ
13 М арта относится и извѣстный подвигъ крестьянина с. Домнина
Ивана Сусанина, увѣковѣченный въ „Ж изни за Ц аря“ М. И. Глинки ").
14 Марта послы, предувѣдомивъ Марѳу и М ихаила, Поднявши св.
иконы, въ томъ числѣ „Ѳеодоровскую икону Божіей М атери“ , подъ
сѣнью которой скончался св. Александръ Н евскій, крестнымъ ходомъ
пошли въ Троицкій соборъ Ипатьевскаго м онасты ря3). На предло
женіе пословъ Михаилъ Ѳеодоровичъ отвѣтилъ „съ великимъ гнѣвомъ
и плачемъ“ , а инокиня М арѳа, между прочимь указы вала, что Р у с 
скіе люди „измалодушествовались“, разучились служить своимъ госу
дарямъ. Послы просили Михаила „съ третьяго часа до девятаго“ , и
только послѣ угрозы гнѣвомъ Божіимъ М ихаилъ далъ свое согласіе,
принялъ отъ архіепископа царскій посохъ, допустилъ всѣхъ къ царской
рукѣ и сказалъ, что поѣдетъ въ Москву скоро.
19
Марта царь Михаилъ черезъ такъ назыв. „историческія
ворота“ выѣхалъ изъ Костромы, на третій день прибылъ въ Ярославль
*) Ипатьевскіи монастырь расположенъ верстахъ въ 3-хъ отъ г. Костромы, но ту
сторону р. Костромки, па берегу Волги; монастырь основанъ въ 1330 году Захаріею
Четомъ, родоначальникомъ Годуновыхъ, который здѣсь и похороненъ подъ Спудомъ
Троицкаго Собора. Въ оградѣ монастыря со стороны Волги находятся „Палаты Рома
новыхъ1* или дворецъ, въ которомъ проживалъ Михаилъ Ѳеодоровичъ съ матерью, ино
киней Марѳой: дворецъ, въ который ведетъ широкая каменная лѣстница, состоитъ изъ
небольшихъ сводчатыхъ Горницъ, раздѣленныхъ сѣнями съ изразцовый печью на двѣ
половины—матери и сына. Дворецъ возстановленъ архит. О. Ѳ. Рихтеромъ въ 1860-хъ гг.
Къ дворцу примыкаютъ „историческія ворота“, черезъ которые М. О. выступилъ на
царство.—Въ самомъ городѣ Костромѣ находится ,,Анастасіейскій женскій монастырь“,
въ которомъ по преданію тоже проживала инокиня Марѳа съ сыномъ.
2) На „Сусанпнской площади“ въ Костромѣ находится памятникъ „Ивану Суса
нину за Царя, спасителя вѣры и царства, животъ положившему, благодарное потомство,
1851“.—Въ с. Коробовѣ, въ 60 верстахъ отъ Костромы, въ 1639 году пожалованномъ
зятю Сусанина Богдану Сабипину, женатому на дочери Сусанина Антонинѣ, доселѣ
живутъ т. н. „бѣлопашцы". Сусанинъ похороненъ въ Ипатьевскомъ монастырѣ.
3) Небольшая „Ѳеодоровская икона Божіей Матери“ находится въ Успенскомъ
Соборѣ (XIII— XVII в.) г. Костромы; перенесена сюда изъ Ѳедоровскаго мон, что въ
Городцѣ.
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н остановился въ Спасскомъ м онасты рѣ1). Изъ Ярославля "23 Марта
была послана первая грамота. Только 13 Апрѣля царь черезъ Ростовъ
направился въ дальнѣйшій путь. Въ своихъ послѣдующихъ грамотахъ
царь. между прочимъ, указываетъ причины медленности своего „похода“: „а идемъ медленно затѣмъ, что подводъ мало и Служивые люди
худы, стрѣльцы., казаки и дворовые люди идутъ пѣш комъ“ ; царь тер
пѣлъ „докуку“ отъ многихъ Просителей; по пути являлись, переграбленм до Нага и сѣ ч ен іе крестьяне жженые и мучимые огнемъ“ ; отъ
„воровъ“ происходили убійства и грабежи, такъ что отъ Троицы идти
не хотѣли, и послы „били челомъ, чтобъ государь умилосердился похо
домъ* и т. и. Наконецъ, 2 М ая, въ недѣлю св. Женъ-М ѵроносицъ,
царь Михаилъ прибылъ въ Москву: отъ мала до велика всѣ вышли
за городъ на встрѣчу царю и послѣ молебна въ Благовѣщенскомъ
Соборѣ подходили къ рукѣ царской и „здравствовали“ . Между про
чимъ, 25 Мая отправлено царское письмо къ именитымъ купцамъ
Строгановымъ съ просьбою о присылкѣ денегъ въ царскую казну.
ІІ
Іюля, въ день св. Ольги, происходило вѣнчаніе па царство,
которое совершалъ Казанскій митрополитъ Ефремъ, въ этотъ же день
„сказано“ боярство кн. И. В. Черкаскому, царскому дядѣ, и кн.
Д. М. Пожарскому; во время вѣнчанія бояриніі U. ІІ. Мстиславскій
„осыпалъ государя золотыми“ ; ІІ. Н. Романовъ держалъ ш апку Моно
маха, кн. Д. Т. Трубецкой— скипетръ, а новый бояринъ кн. Пожарскій
держалъ „царское яблоко“ или „державу“ . 12 Іюля. въ день царскихъ
именинъ (св. М ихаила Малеина) сказано думное дворянетво К. Ми
нину 2).
Такъ воцарился М ихаилъ Ѳеодоровичъ Романовъ. —Въ борьбѣ
бояръ за регенство послѣ смерти Ивана Грознаго, говоритъ С. М.
Соловьевъ, должны были выставиться будущія династіи; двѣ изъ нихъ.
Годуновы и Ш уйскіе, погибли въ борьбѣ въ буряхъ смутнаго времени,
третья, Романовы, утвердилась на престолѣ Рю риковичей. Романовы
*) Спасо-Иреображенсхій монастырь находится въ т. н. „Земляномъ городѣ“ на
берегу тихо» р. Которосла: въ немъ церковь Преображенія XVI в. съ фресками какъ
па Аѳонѣ, а подъ колокольни церковь Печерской Божіей Матери. Здѣсь же архіерей
скій домъ....
2) Кн. Пожарскій въ 162-4 г. былъ царскимъ дружкою, умеръ ок. 1642 г. и похо
роненъ въ Снасо-Евѳимьевскомъ мон. въ Суздаля. —К. Мининъ умеръ въ 161G r.; гроб
ница его h сына Нефеда находится въ Преображенскомъ соборѣ въ Нижегородскомъ
Кремлѣ; тамъ же, въ .МннИнокомъ саду“, находится обелискъ Минину и Пожарскому
182G г.—Памятникъ Минину л Пожарскому на Красной площади въ Москвѣ 1818 г.,
работы худ. Ив. Петр. Мартоса (t 183Г» r.).
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были связаны съ потомствомъ Калиты въ двухъ поколѣніяхъ, на ихъ
сторонѣ было „историческое право“ па престолъ; кромѣ того, имъ
помогла крѣпкая народная любовь: народъ въ своихъ былинахъ по
мнилъ добрую царицу Анастасію и ея брата Н икиту Романова, видѣлъ
тяжкую опалу Ѳеодора Никитича и другихъ Романовыхъ и крѣпко
стоялъ за М ихаила, какъ „прирожденнаго“ государя, „племянника“
царю Ѳеодору Ивановичу.
3.
„Мало въ исторіи найдется примѣровъ, когда бы новый государь
вступалъ на престолъ при такихъ крайне печальныхъ обстоятель
ствахъ“ , но цари Михаилъ Ѳеодоровичъ былъ „поддержанъ“ всѣмъ своимь
народомъ, а главнымъ образомъ служилыми и торгово-промышленными
людьми городовъ, т. е. среднимъ сословіемъ, а также казачествомъ,
которое составляло тогда главную военную силу. Вообще престолъ
царя М ихаила окружали по большей части такъ наз. „худородные“
люди, т. е. не принадлежавшіе къ боярской знати, которая погибла
или потеряла свое значеніе во времена опричнины и смуты.
„Разумны й ходъ Русской исторіи, по выраженію Н. П. Костома
рова, какъ будто перескакиваетъ черезъ смутное время“ , и съ воца
реніемъ М ихаила происходитъ какъ бы возвращеніе къ старому порядку,
бывшему до смуты, хотя старина была возстановлена не вполнѣ.
Извѣстіе о „Записи“ , т. е. объ ограниченіи царской власти, не под
тверждается. Частые Земскіе Соборы объясняются неустановившимся
порядкомъ, молодостью и неопытностью государя, причемъ соборъ изъ
выразителя народной воли сталъ „выразителемъ народныхъ нуждъ и
желаній*. Съ возвращеніемъ изъ Польскаго плѣна Филарета Н икитича,
который тогда же былъ посвященъ въ Московскіе патріархи, въ Россіи
на 14 лѣтъ, т. е. до смерти патр. Филарета, устанавливается „двое
властіе“, которое не было одною только Формою, такь какъ всѣ дѣла
доклады вали^ на имя обоихъ „великихъ государей“ . Дѣятельность
Патр. Филарета еще болѣе подняла значеніе царской власти, и на
новой царской печати 1(325 года впервые встрѣчается титулъ: „ Самодержавъ“. При царѣ Михаилѣ оживилось „печатное дѣло“ въ связи
съ начавшимся исправленіемъ церковныхъ книгъ. П атріархъ Филаретъ
открылъ „Греко-латпнское училищ е“ при Чудовомъ монастырѣ въ
Москвѣ. Оживились и наши сношенія съ Западомъ, при чемъ осо
бенную поддержку Россіи оказывали тогда морскія державы (Голландія
и Англія), Привлекаемый торговыми выгодами; тогда же впервые
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появляется въ Москвѣ и Французское посольство. Остались тѣ же
задачи внѣшней политики, хотя понесенный во время смуты ущербъ
на Западѣ не могъ быть исправленъ въ царствованіе Михаила: на
Востокѣ наши владѣнія расширились пріобрѣтеніемъ всей нынѣшней
Якутской обл., а также земли Бурятъ („Брацкій народъ“). Н аконецъ,
должно замѣтить, что самая личность царя М ихаила какъ нельзя болѣе
способствовала укрѣпленію его власти: мягкость, доброта (эта родовая
черта Романовыхъ) и чистота этого государя, говоритъ С. М. Соловьевъ,
производила на народъ самое выгодное для верховной власти впеча
тлѣніе, самымъ выгоднымъ образомъ представляла эту власть въ гла
захъ народа. Царь Михаилъ скончался отъ „Кручины“ (меланхоліи)
12 Іюля 1645 г., въ день своихъ именинъ, а черезъ мѣсяцъ сконча
лась и его супруга, Евдокія Л укьяновна, урожд. Стрѣшнева.
Января 1913 г. г. Е —градъ.

А. П. К.
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Расписка польскихъ пословъ о полученіи нѣкоторыхъ предметовъ, послѣ
убіеніи перваго Дмитріи Самозванца, взятыхъ въ государственную казну*)
Списо(к) съ
О леш ницкий...

описи,

что дали

послы

и

посланники

Николай

Слово в слово:
Н айяснѣйш ого1) і Великого Государя Ж игимонта Третего, Божіею
милостію Короля иолского і Великого князя Литовскою . Руской),
ІІруского, Жомойтского. М азовецкаго. Инфлянского и ины хъ— Мы
послы и посланники его Королевскаго М аестату2): Николай Олень
нііцкий з Олешницы, Каштелянъ Малоговский, Александеръ Корвинъ
Кгосевский, Староста В елиж скій, Станиславъ Витовский, Войский
ІІарчовский, и князь Янъ з Друцка С окольницкій. секретаре и
дворяне его королевское Милости— ознайм уем ъ3) симъ нашимъ
квитом ъ4), Што жъ по договору з Божіею милостію Государя і Вели
кого Князя Василя Івановича Всея Русіи, Владим ерского., Мо
сковского, Новгородского, Казанского Астраханской*, Псковского,
Вягцкого, Б о л гар с к о е и ины хъ, з боярами: з бояриномъ и наместникомъ костромскимъ, с княземъ Андреемъ Василевичемъ Голицины мъ
і с наместникомт> Галицкимъ Іваномъ Ѳеодоровичемъ Колычовымъ,
Думнымъ дворениномъ і с наместникомгь Волоцкимъ (sic), з В асиліемъ
Борысовнчемъ Сукинымъ, ...ми: з Думнымъ дьякомъ з Василискъ
Грнгоревьшъ сыномъ Телеиневымъ, Андреемъ Іваиовы м ъ, взяли есмо
до рукъ наш ихъ отъ нихъ речи и М аетности5) ниже написанны хъ,
которые ихъ милости дали были Торгомъ до скорбу Государя Москов
ского за того, который Дмитромъ Твановичомъ и м е н у ю т с я ü) госуда
ремъ московскомъ седел, а Москва его называетъ Грышкомъ Отрепевымъ— а то: Велможного7) пана Мнколая Волского. м арш алка8) двор*) Печатается впервые. С. Ф.
х) свѣтлѣйшаго: 2) Величества: 3) Извѣщаему 4j расписка;
вавшимся; 7) многоуважаемаго; 6) маршалъ.

сокровища; 6) назы
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к о р у н ы *) полское, старосты

креницкого, меновите2) зы скано 3)
Толко обитя тобинового4) трынатцать ш тукъ, которыхъ локти шетсотъ
Осмидесятъ и Деветъ и поллоктя5), которое ш ац (овано)6) на две тисечи
сто Осмидесятъ сем ъ 7) золоты хъ8) и Грош ей9) десетъ, за которую тую
суму по нашему договору заплачено Соболями. До того К лейноты 10)
его милости пана Станислава Немоевского з Л юбенца, подстолею11)
коруны полское, м<*новите: диам ент12) пунт Великий, около него дііяментовъ Меншихъ дванадцать, который шацовано на десетъ тысечей
золотыхъ. Н ош еня13), въ которомъ впереде рубинъ, под нимъ две
дощ олки14) диям ентовы е, на верху шмарагдъ15) з Пфальцомъ16), у него
Перла великая, долгая; шацованна золотыхъ двадцать четыре Тысечи.
Ородъ о двохъ головахъ диаментовыхъ з рубинами, в которомъ диаменту одного нетъ и другого малого, при которохмъ также ланцушка17)
нетъ; ш ацунокъ18) его: пяг тысячей золотыхъ. Альжбантъ19) з диаментовъ и с п ер едъ 20) , въ которомъ диаментовы хъ дощокъ петнадцатъ,
передъ петнадцатъ: шадованъ на золотыхъ осъмнадцатъ тисячей. Калакъ з шмаракгами и с перламп подвойными 21) осмю, всѣхъ передъ
ш естн адцать; шацованъ на золотыхъ тры тпсячи. Маеели з диаментовъ и рубинові» диаментовъ семъ а рубиновъ Осмь; шацовано на
золотыхъ две тисечи. Ш тука з рубинами і с перлами, якобы манелѣ,
рубиновъ Осмъ, передъ Осмь; штука таковая якобы канакъ, рубиновъ
семъ, передъ Осмъ: шацовано обое на золотыхъ пятъ тисячей. Завешеня. в немъ в середине шмаракгь, подъ нимъ рубинки два, а на
верху дощ олка дияментовая резаная, у него Перла круглая великая;
шацовано на золотыхъ две тисечи. Сума Т ы хъ22) пана Немоевского
клейнотовъ шесть десять и деветь тисечей золотыхъ. Которые тые
речп такъ, я к о 23) в ы ш ей24) написано, Мы, послы и посланники, отъ
бояръ отобравш и и Тымъ25), кому Належатъ26) Отдавши, дали есмо
бояромъ, князю Андрею Василевичю Г олицину с товаршпмп. сей
квить подъ Печатьми и с подписомъ рукъ наш ихъ. Писанъ в замку
Московскомъ столечномъ 27) , л ета28) отъ Рождества Исусъ Х риста, Гос
пода и сп а са 29) нашего, тисеча шестсотъ осмого, мѣсяца Июля, двад
ц ать ПЯТОГО дня.

M ikolay Oleszniczky z Oliesz. Cas. m atogosky, M Pa.
Александръ

Корвинъ

Кгосевский, Староста

Велиж скій.

рукою

своею подписалъ.
1) короны: 2) именно; 3) найдено; 4) родъ китайки; у) 6891/ 2 локтя; с) оцѣнено:
7) 2187; 8) 15 кои. (злонецъ); yj V2 кои.;
драгоцѣнности; 11) стольникъ; п ) алмазъ;
13) ожерелье; н ) дощечки; 10) смарагдъ; 11і) блескъ; І7) цѣпочки; lö) стоимость; 1і#) цѣна;
20) жемчугъ: 21) двойные; 22) этихъ: 23) какь 14) выше; 2У) »тинъ: ~°) слѣдуютъ. ï7) етоличномъ; xs) года: -°) спаситель
I, 12
«Русскій Архивъ» 1913.
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польскихъ пословъ.

Jau W ithowsky, Woysky parcowski, Dworzauin y sekretarz.
Jau z Drucka Sokoluycku, Secretarz у Dworzauin Kröla Jego M. m. pr.
На нижнихъ поляхъ первой страницы и подъ подписями пословъ
на другой страницѣ находится слѣдующая приписка:
„Копіу списку с описи посольское Великого Государя, Царя и
Великого князя Василья Ивановича всея Руси Думной Діакъ Василій
Григорьевъ сынъ Телейневъ руку свою преписалъ“ .
Сообщено С. Фарфоровыхъ.
Варшава.
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Переписка Аксакова съ Голохвастовымъ о „Земскомъ Соборъ“.
Воскресеніе 9-го Мая 82.
Дорогой Иванъ Сергѣевичъ, былъ я вчера у Островскаго: онъ
не противникъ, но и сторонникъ весьма условный: нельзя впрочемъ
не согласиться съ главнымъ изъ его условій: 1) Здраво обдумать дѣло
и не одной головой, а привлекая къ обсужденію все болѣе и болѣе
и сторонниковъ (буде таковые найдутся) и противниковъ; 2) прави
тельству подтянуться и спѣться въ ладъ. ибо если оно явится предъ
соборомъ во всей нынешней своей безолаберщинѣ, то отвратить отъ
себя и народъ, а общество ужъ и подавно. Гр. Игнатьевъ былъ вчера
въ Петергофѣ: Государю, кажется мпого наговорили противъ собора,
Побѣдоносцевъ, конечно. Однако въ Четвергъ 13-го Государь назна
чилъ быть у него совѣту обь этомъ: изъ гр. Игнатьева, Островскаго,
Побѣдоносцева и Делянова.................................................................По моему
жаль. . . . что Гирса не будетъ; полагаю, что онъ Европы ради былъ
бы не противникъ. Делянова же считаютъ Катковистомъ и, слѣд., ярымъ
противникомъ. Проку, стало быть, отъ этого совѣта ожидать трудно.
О-го не было доклада, такъ что просто, кажется, и рѣчи не заводилось
о соборѣ. Мнѣ сдается, что гр. И гнатьевъ, т. е. доброе дѣло все таки
восторжествуетъ надъ тупомысліемъ Побѣдоносцева, только не теперь,
а чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ, когда страсти, теперь распаливш іяся,
поутихнуть и можно будетъ снова и уже спокойнѣе и дружнѣе при
ступить къ дѣлу, солидно заручась согласіемъ Воронцова, Островскаго
и др., примѣрно осенью. Плохо только, что слухи о Соб. пронесутся
непремѣнно, и Собора потребуютъ изъ Ж еневы; а еще п л о те: не было
бы, сохрани Господи, покушенія до тѣхъ поръ. Тогда ужъ какъ не
сказать будетъ: Соборъ вынужденъ. У меня теперь главная надежда
12*

Библиотека "Руниверс"

182

ПЕРЕПИСКА

П.

Д.

ГО Л О Х ВА С Т О В А

вотъ на что: если Соборъ отложатъ теперь въ даль, просить гр. Иг
натьева. чтобъ онъ командировалъ меня въ Москву готовить изданіе
актовъ и написать къ нимъ введеніе, которое по настоящему необхо
димо должно быть на готовѣ ко дню манифеста о Соборѣ. Рядомъ же
со введеніемъ написать для Государя: почему соборъ необходимъ, какъ
его вести и п р ., и въ Августѣ обѣ вещи эти чтобы гр. Игнатьевъ
передалъ Государю. Авось, Богъ поможетъ написать и Государю убѣ
дительно и публикѣ Вразумительно. Островскій мнѣ очень понравился:
онъ, по моему, со временемъ будетъ надежнымъ сторонникомъ. Я
писалъ вамъ 6-го чрезъ Нейдгарта. Успокойте меня ради Бога: со
общ ніе, получили-ль вы это письмо; назовите его въ отвѣтѣ статьей
Оля „ Русасс ну хоть напр. о книгѣ Страховая И пожалуйста, дорогой
Иванъ Сергѣевичъ, какъ это письмо, такъ и предъ тѣмъ привезенное
вамъ артелыцикомъ ваш имъ, сожгите. Опасно не только для лицъ, но
и для дѣла опасно, хранить такія письма: могутъ все таки затеряться
и попасть Богъ вѣсть въ чьи руки; вѣдь Затерялось же у васъ мое
письмо къ Побѣдоносцева^. Это письмо доставитъ вамъ Ольга Амедеевна
Б аум гарть, дочь нашего друга Филибера............................................................
Жду отъ васъ письма чрезъ Олсуфьева, который, вѣроятно, будетъ у
васъ съ Болгарскимъ. Хоть Олсуфьеву я не говорилъ попросить у
васъ письма ко мнѣ, а все таки надѣюсь, вѣдь компрометировать его
не можетъ это .— Напишите же пожалуйста о статьяхъ про книгу Стра
ховая обѣихъ чрезъ Нейдгарта и чрезъ артельщика полученныхъ.
Адресуйте для пущей вѣрности на имя жены (Н евскій 22, кв. 21)
адресъ не вашей рукой. ІІ пожалуйста сожгите письма женино и мои
всѣ. Крѣпко обнимаю васъ. Душевно ваш ъ
И. Г.
13 Мая.
Получилъ сегодня ваше письмо чрезъ О. А. Баум гарть и Спѣшу
увѣдомить, что оба письма или вѣрнѣе обѣ статьи про книгу Страхова получилъ. Вы напрасно Думаете, что про эту книгу никто не
знаетъ. Сегодня былъ у меня Суворинъ, и онъ знаетъ про эту книгу,
слышалъ даже объ ней передъ отъѣздомъ отъ Ровинскаго весьма по
дробно. Вчера я вамъ писалъ и послалъ обратно Каткова. Онъ несо
мнѣнно съ книгой Страхова знакомъ, хотя я его не видалъ лично.
Здѣсь Левъ Ш аховской, какъ я сегодня узналъ.
Новаго ничего нѣтъ здѣсь. Ожидается 20-го Мая открытіе выставки
въ присутствіи двухъ министровъ— Бунге и Островскаго; съ послѣднимъ
придется обѣдать вмѣстѣ у Дм. Уед. Самарина.
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Очень Странную роль приходится намъ разыгрывать. Противники
книги Страхова уже начинаютъ ругать ее въ газетахъ (пока еще
одной) и еще пущ е изустно, а мы медлимъ печатаніемъ статей въ ея
защ иту.
Вашъ ІІв. А.
Суворинъ разсказываетъ, что гр. Игнатьевъ былъ чрезвычайно
любезенъ, courtois, относительно Лорисъ-Меликова, первый поѣхалъ къ
нему тотчасъ же и пробесѣдовалъ съ нимъ нѣсколько часовъ.

Любезнѣйшій Павелъ Дмитріевичъ.
Посылаю вамъ вчерашнюю статью К аткова. Очевидно, она вну
шена К. П. П— ъ. Въ виду этого необходимо, мнѣ кажется, перенести
вопросъ на литературную почву— для разъясненія понятій, для устра
ненія Недоумѣній. Теперь кстати было бы напечатать и тѣ ваши
статьи, которыхъ появленіе въ печати казалось вамъ неудобнымъ.
Пріѣхали Батюшковы. Разсказываю тъ со словъ Грота цѣлую легенду,
въ которой съ одной стороны Фигурирую я, непосредственно будто
бы обратившійся въ самый верхъ, въ другой — Побѣд. Но ни слова
о Ровинскомъ, ни о васъ ни слова. Можетъ быть. даже это нарочно
так ъ пущ ено. Я не возражалъ.
Если вы ничего противъ моей мысли не имѣете, Телеграфируйте
мнѣ— „раздѣляю ваше мнѣніе“, если же полагаете неудобнымъ, чтобы
въ слѣдующемъ 31 JÏ? (28 Мая) появилась передовая статья въ отвѣтъ
Каткову, Телеграфируйте, что „не раздѣляетея

Вашъ Ив. Ак.
Четв. 13 Мая
1882.

Петербургъ, 17 Мая 82.
Дорогой Иванъ Сергѣевичъ, сегодня утромъ телеграфировалъ вамъ.
раньш е отвѣчать не могъ. Получивъ оба ваши письма отъ 13-го, одно
съ вырѣзной изъ „Мосъ*. Вѣд.сс,— это письмо я тотчасъ же отвезъ
гр. Игнатьеву^ ибо видѣлъ графа утромъ до полученія письма и зналъ,
какъ волновались въ высшихъ сферахъ, боясь въ Субботу 15-го вашего
отвѣта К аткову: я же увѣрялъ, что вы . не сославшись прямо пли
черезъ меня съ графомъ, о такомъ дѣлѣ не заговорите. Письмо ваше
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очень обрадовало графа, но онъ просилъ меня ничего
вамъ пока—да или нѣтъ, т. е. возражать ли противъ
die Sache totschweigen, еще сомнительно. Теперь рѣшено:
ни за 3. С ., ни противъ не допускать въ печати, по
ничего; подавно же ничего вашего, т. е. крупнаго.

не отвѣчать
Каткова или
totschweigen,
возможности,

Графъ поручилъ мнѣ очень благодарить васъ за осторожную сдер
жанность: отвѣтьтѳ вы 15-го и полемика о 3 . С. стала бы неудержима,
Катковъ достигъ бы вполнѣ чего ж е л а л ъ .....................................................
авось ли не совсѣмъ, Богъ Милостивъ. Сразу взяла верхъ партія
Побѣдоносцева, людей не знающ ихъ п знать не хотящ пхъ— что такое
3. С ., смѣш иваю іцихъ, подобно Нечаеву, 3. С. съ конституціей, болтаю щ ихъ Фразы, что правительство сперва должно какимъ-то чудомъ
окрѣпнуть; словомъ: партіи, пугаюіцей Государя и готовящей ему и
самодержавію гибель, а Россіи— несказанныя бѣды * ) ...............................

................................................................... 20-го гр. Игнатьев7э Сбирается въ
Москву. Онъ полагаетъ, что вы уже кое-что слышали о 3. С .; многое,
вѣроятно, онъ сообщитъ вамъ самъ. Съ Катковымъ онъ увидится и,
надо думать, крупно переговорить съ нимъ. Мнѣ онъ поручилъ при
няться, какъ можно, неотложно за изданіе актовъ о 3. С. Въ Москов
скіе архивы будетъ для этого дѣла посланъ кто нибудь другой. Если
вы имѣете въ виду человѣка опытнаго въ архивны хъ поискахъ, поговорите объ этомъ графу. Мнѣ, дѣйствительно, лучше остаться тутъ, не
меня, а дѣла ради, конечно. Графъ теперь живетъ на дачѣ на Апте
карскомъ Острову, (дача Мнн. Вн. Дѣлъ). Завтра, должно быть, и я
переберусь туда, а черезъ Недѣльку, можетъ бытъ и жена; такъ что
въ теченіи этой недѣли адресуйте, коль случится писать, по прежнему:
Невскій 72, к в .‘21. Впрочемъ, и потомъ братъ мой останется па этой
квартирѣ, такъ что письмо не пропадетъ. Островскій живетъ тамъ же
рядомъ. Тамъ же будетъ и Дурново, товарищ ъ Мнн. Вн. Дѣлъ, очень
сочувствуютъп 3. С.. Островскій же оказывается тугонекъ и, охъ, какъ
мало Знающъ по части 3. С. Авось, по сосѣдству и его обомнемъ п
Просвѣтимъ........................................................................................................................
Замѣтили ли вы. что
*) Выпускаетъ нелестный отзывъ о М. ІІ. Каткова, уважая его, какъ создателя
Московскаго Лицея, который въ наши дни къ сожалѣнію уклонился съ пути, предна
чертаннаго его основателемъ. П. В. (младшій).
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въ томъ же нумерѣ „Моск. Вѣд.“ 12 Мая г. Коченевъ-Любимовъ, въ
выпискахъ изъ своей мерзкой книжонки „Противъ Теченія“ , называетъ
Французскія Революціонныя собранія прямо и безоговорочно соборами:
соборъ нотаблей и т. д. Воейковъ завтра уѣзжаетъ недѣли на двѣ-три
въ деревню. Кого гр. Игнатьевъ возьметъ съ собою въ М оскву, не
знаю. До свиданія. Крѣпко обнимаю васъ. Душевно ваш ъ П. Г.

Несогласенъ ни съ Вами, дорогой Павелъ Дмитріевичъ, ни съ
Игнатьевымъ насчетъ totodschwuigun. Что же это такое? Катковъ
тявкнетъ, и на всѣхъ налагается молчаніе, чтобъ только одно его
тявканье оставалось въ уш ахъ! Вы хитроумно хотите выждать время,
когда всѣ страсти успокоятся, и какъ только Рѣш ите, что вотъ теперь
пора— Катковъ, пронюхавъ ваше намѣреніе, опять тявкнетъ, и Молчи!
Не дождавшись ваш его письма, я написалъ свою передовую, потомъ
получилъ ваше письмо и одновременно нѣсколько цензурныхъ цирку
ляровъ, воспрещающихъ говорить о необходимости 3. Соб. ni pro ni
contra. Придираясь къ буквальному смыслу этихъ словъ, я статью
передѣлалъ и далъ ей такой смыслъ, что защищая) Русь до-Петровскую и возстановляю настоящее разумѣніе историческаго Факта XVI
и XV II вѣка, безъ разсужденій о примѣнимости къ настоящему. Я
не могу этого не сдѣлать, это знамя— „Р у си “ ., отъ меня всѣ этого
ждутъ: я изъ извѣстныхъ соображеній воздерживался полтора года,
чѣмъ подалъ поводъ къ разнымъ недоумѣніямъ. Показывалъ ее и
Воейкову. Ему и хочется, и Колется. Но я буду настаивать у цен
зуры , и попрошу выпустить № безъ передовой, съ оговоркой. Я стою
на чисто исторической точкѣ; но, вѣдь, цензура глупа.
Секретъ пересталъ быть секретомъ, хотя болтаютъ очень скромно,
разсказываю тъ вамъ на ухо, à voix basse! Игнатьевъ самъ разсказалъ
Суворину!! Да, раззвонила статья Каткова!.. У меня пойдетъ нѣсколько
статей на поставленную имъ тему: въ чемъ сила государства. Посылаю
это письмо съ Батюшковымъ и прошу его оставить адресъ на вашей
квартирѣ. О нь останется дня два—три и можетъ привезти мнѣ Пись
мецо отъ васъ. Обнимаю васъ и цѣлую ручку у Ольги Андреевны.
Доставляютъ ли вамъ „Р у с ь“?
И в. А к с а к о в ъ .
20 Мая
82.
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27 Мая 82.
Любезнѣйшій Павелъ Дмитріевичъ.
Вотъ что мнѣ нужно было бы знать и что вы можете отважиться
мнѣ сообщить даже по почтѣ! Я предполагалъ бы отлучиться изъ
Москвы дней иа ІО, съ 10-го по 20 Іюня, устроивъ напередъ имѣющій
выйти въ моемъ отсутствіи Jfe, поэтому и желалъ бы знать, когда
предполагаютъ пріѣхать въ Москву для осмотра выставки M. Н. Остров
скій и гр. Игнатьевъ. Ибо слухъ о томъ, что оба они Пріѣдутъ,
держится несомнѣнно, и первому даже приготовлена квартира. Мнѣ не
хотѣлось бы уѣзжать изъ Москвы на вромя ихъ прибытія. Неужели
нельзя имѣть свѣдѣніе— хоть не о томъ, h'otda они будутъ, а о томъ,
предполагають ли быть отъ ІО до 20 Іюня? Сей послѣдній секретъ,
кажется, не столь страшной важности, чтобы его нельзя было обна
ружить и сообщить но почтѣ. Вообще, всѣ вы заражаетесь маніей du
secret de ila comedie. Пожалуйста, разузнайте. Думалъ, что вы мнѣ
напиш ете съ Батю ш ковымъ, но ничего, не получилъ. А хотѣлъ бы
знать мнѣніе о моей статьѣ 21 Де и статью Каткова въ отвѣтъ
Вашъ И в. А к с а к о в ъ .
27 Мая.
Можете отвѣчать à mots couverts: можно— дескать— отлучиться.

29 Мая 82.
Вчера получилъ ваше письмо отъ 27-го, дорогой Иванъ Сергѣевичъ.
У И. Н. Батю ш кова былъ я съ готовымъ письмомъ къ вамъ; но ІІ. Н.
наканунѣ ужъ уѣхалъ. Въ письмѣ впрочемъ ничего особенно инте
реснаго не было. Опоздалъ я къ П. Н. потому, во первыхъ, что живу
теперь на Аптекарскомъ острову на дачѣ Мнн. Вн. Д., а , главное,
потому, что у меня всѣ тѣ дни была лихорадка; я лежалъ на Апте
карскомъ, а жена, тоже въ лихорадкѣ,— въ городѣ. Про отъѣздъ гр. Иг
натьева въ Москву ничего еще не рѣшено. 20-го онъ говорилъ
мнѣ, что вовсе не собирается въ M., потому, что у него глаза болятъ.
Теперь слышно, что онъ все-таки хочетъ въ М. ѣхать въ Среду 2-го
или въ Четвергъ, по отъѣздѣ графини въ деревню. Самъ онъ почему-то
ничего не говоритъ про это. Сбирается ли Островскій,—тоже никто
ничего не знаетъ; еще сегодня спраш ивалъ я про это у И. Н. Дурново,
товарищ а гр. Игнатьева. Мы, Министерство Вн. Дѣлъ. съ Островскимъ
теперь въ очень Натянутыхъ отношеніяхъ. Онъ повредилъ дѣлу чуть ли
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не хуже Побѣдоносцева. По его милости, да Побѣдоносцева, да Делянова, дѣло, покамѣстъ, по крайней мѣрѣ. безнадежно погублено. Теперь
они. впрочемъ, хлопочатъ какъ бы возстановить Гос. противъ васъ,
какъ зачинщ ика всего. Графъ энергически отстоялъ васъ. Впрочемъ,
и самъ Г. нашелъ нападки на вашу статью въ 21-мъ А» тѣхъ трехъ
Катковистовъ слишкомъ преувеличенными: статью довольно, по об
стоятельствамъ, умѣренной; строго подтвердилъ однако же, чтобъ ни за.
ни противъ ничего больше писано не было. Вторая статья Каткова,
въ отвѣтъ на ваш у. считается тутъ отбоемъ. чуть ли ни попыткою
примиренія съ гр. И .—Н ерѣшимость всѣхъ и нерѣшенное™ всего,
какъ есть всего, — полнѣйш ая, ужасная. Про велпкое ужъ и говорить
нечего; про малое, Наприм., про отъѣздъ гр. Игнатьева или О стр о вск аго
въ Москву, какъ узнаю что либо вѣрное, такъ напиш у или телеграФирую вамъ. Адресуйте по прежнему: Невскій 22, кв. 21. Я , когда
здоровъ, ежедневно бываю тамъ въ обѣденное время, часа два по
приносѣ почты...............................................................................................................
Я останусь до пріѣзда Воейкова по крайней мѣрѣ, а можеть быть и
на все лѣто на Аптекарскомъ. Часто думается мнѣ, дорогой Иванъ
Сергѣевичъ, какъ бы хорошо, какъ нужно было Вамъ побывать на
Д е н е к ъ —другой въ Питерѣ. Н у, до свиданья, когда Богъ дастъ. Ду
шевно ваш ъ
И. Г.

Воскресенье. 3()-го Мая.
Дорогой Иванъ Сергѣевичъ.
Гр. Ник. Павл. попросилъ увольненія, Государь согласился.
Графъ поручилъ мнѣ написать вамъ это. Онъ на дняхъ, должно быть.
будетъ въ Москвѣ, а покамѣстъ совѣтуетъ вамъ не писать по поводу
отставки его такой статьи, которая легко теперь могла бы повести къ
запрещенію „Р у си “ . Въ Четвергъ было у Государя совѣщаніе о 3. С.
изъ Островскаго, Делянова, Побѣдоносцева и гр. Игнатьева. Въ заклю
ченіе было сказано, что агитацію ведетъ Министерство Вн. Д ѣлъ.—
Графъ на словахъ попросилъ отставку. Государь отвѣчалъ: Подумаю,
а вчера написалъ графу, что такъ какъ графъ упорствуетъ въ созывѣ.
3. С ., то лучше разстаться. Поздно вечеромъ вчера получена телеграмма,
которою Государь завтра въ Понедѣльникъ въ 12 час. къ себѣ вызы
ваетъ графа, для прощ ался, вѣроятно. Вчера вечеромъ не знали объ
этомъ даже близкіе Государю люди. Кто будетъ назначенъ Министромъ
Внутреннихъ Д ѣлъ.— еще не извѣстно, конечно. Графъ думаетъ, что
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либо Чертковъ. Кіевскій генералъ-губернаторъ, либо отъ Министерства
отдѣлится полиція и будутъ назначены Островскій и Черевинъ.
Простите спѣшное мое Маранье, письмо надо сдать сейчасъ. Распечатываю и прилагаю то, которое написалъ вчера днемъ и хотѣлъ
было опустить въ ящ икъ. Въ тотъ часъ я зналъ, что графъ просилъ
отставку, но что онъ получитъ ее, казалось, по всему судя, все-таки
невѣроятнымъ. Да и по почтѣ про это писать нельзя было, разумѣется.
Островскій, Деляновъ и Побѣдоносцевъ выработали программу. Мнѣ
передавали ее со словъ Побѣдоносцева: запретить всѣ (sic) газеты,
обуздать земство, успокоить умы. Всѣ не значитъ, конечно. „Москов
скія Вѣдомости“ .
До свиданія. Крѣпко обнимаю васъ
ГІ. Г.

Какъ громомъ поразило меня ваше извѣстіе, дорогой Павелъ
Дмитріевичъ. Вотъ уже не ожидалъ такой развязки! Отставка Игнатьева
произведетъ отвратительнѣйшее впечатлѣніе на всю Россію, потому
что онъ очень популяренъ, какъ Русскій. Таковыхъ вѣдь на перечетъ
держатъ. Побѣдоносцевъ и Катковъ погубятъ Россію. У меня руки
опускаются. Васъ, конечно, тоже скоро погонятъ. Побѣдоносцевъ вамъ
не проститъ. Не знаю, писалъ ли я вамъ, что еще недѣли двѣ слиш
комъ тому назадъ слышалъ (шло отъ кн. Льва Ш аховского), что
Катковъ взбѣшенъ на И гнатьева и хочетъ замѣнить его Островскимъ,-—
который безъ сомнѣнія сдѣлаетъ величайшую глупость, если приметъ
Министерство. И такъ въ Россіи распоряжается Катковъ съ сумасшед
шимъ Побѣдоносцевымъ!
Игнатьевъ— имя, Игнатьевъ— знамя, и знамя хорошее, каковы бы
ни были его недостатки.
Мнѣ придется свернуть знамя
конца года.

„Руси“ . Попробую дотянуть до

Не зачѣмъ мнѣ ѣхать въ С.П. Бургъ. Я нарочно не ѣздилъ прежде,
чтобъ не сплетничали...
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К акъ это вы не прибѣгнете къ какому нибудь народному сред
ству, чтобъ избавиться отъ лихорадки! Какъ жаль мнѣ бѣдной Ольги
Андреевны. Поцѣлуйте у нея за меня ручку.
Вашъ И в. А к с а к о в ъ .
31 Мая.
Скверно.

Любезнѣйшій Павелъ Дмитріевичъ.
Не могу еще придти въ себя отъ произведенной смѣны мини
стровъ, особенно отъ новаго назначенія, которое de m auvaise augure
для свободы печатнаго слова. Васъ прошу объ одномъ: дать мнѣ знать
напередъ письмомъ или по телеграфу о времени отъѣзда графа Н. П.—
Не хочу ему ни писать по почтѣ, пи телеграфировать, потому что
можетъ быть ему было бы непріятно, да и не нужно во избѣжаніе
Фальшивыхъ толкованій, чтобъ я заявлялъ такимъ образомъ о соли
дарности своей съ нимъ. Я передѣлалъ множество разъ редакцію ста
тейки по поводу его отставки. Для меня тутъ главное затрудненіе въ
том ъ, чтобъ не оскорбить лично Г__ Да я и не К атковъ, который.
Толкуя объ усиленіи власти и о святости ея принципа, первый своими
наглыми выходками, расш атывалъ принципъ и оскорблялъ его до
стоинство въ лицѣ Игнатьева. Вуду ожидать появленія статей Каткова
и Петерб. газетъ.
Когда Вашъ артельщ икъ прибылъ ко мнѣ, въ Москвѣ на Биржѣ
всѣ уже знали о назначеніи графа Толстого, получивъ извѣстіе съ
курьерскимъ поѣздомъ. Первые узнали объ этомъ и разнесли вѣсть
съ восторгомъ Жиды и Нѣмцы, къ смущенію всѣхъ Русскихъ купцовъ.
Найдите случай, оказію, чтобъ написать мнѣ подробно... Обнимаю
Вашъ И в. А к с а к о в ъ.
Іюня 2. 82.

Пятница 4-го Іюня.
Вчера получилъ Ваше письмо отъ 2-го по почтѣ, дорогой Иванъ
Сергѣевичъ, и спросилъ у гр. Н. П.. когда будетъ онъ въ М осквѣ.—
На будущей недѣлѣ съ Четверга до Воскресенья. Забылъ спросить:
гдѣ онъ остановится? Съ Вами онъ непремѣнно желаетъ видѣться.
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Хочется ему, чтобы Вы написали всеподданнѣйшую записку Государю
о негодности конституціи, къ которой его неминуемо ведутъ, о невоз
можности аракчеевщинѣ! Толстого и Ш увалова (Толстой его проводитъ,
а не Трепова, въ министры полиціи) и о томъ, что такое 3. Соборъ,
и почему въ немъ Спасенье. Хотѣлось бы ему видѣть эту записку
уже въ Ч етвергъ, хотя въ наброскахъ.— Мнѣ думается, что записку
эту надо бы составить намъ съ вами сообща, а подписать, пож алуй,— и
не коллективно ли съ Дм. Ѳед. Самаринымъ и другими лучшими
людьми. Не знаю, скоро ли вырвусь я изъ Петербурга. Отставкой^,
надѣюсь, не задержатъ меня. Но я тутъ нанялъ квартиру, надо пере
дать, купилъ мебель, надо продать. Авось, не позднѣе конца будущей
недѣли окончу все это; завезу семью въ Воскресенскъ и пріѣду къ
Вамъ. Но если до свиданья вашего съ гр. Игнатьевымъ не Увидимся,
помните, дорогой Иванъ Сергѣевичъ, вотъ что, пожалуйста: придавайте
мнѣ и моей дѣятельности какъ можно менѣе значенія: упирайте па то,
что иниціатива и впредь должна остаться за Государемъ. Графъ вер
нется къ дѣламъ, надѣюсь. Тогда уже программа его извѣстна: 3. Со
боръ. Мнѣ хотѣлось бы , чтобы онъ тогда не сталъ избѣгать меня.
Въ Петербургѣ, къ сожалѣнію, уже называю тъ, хоть изрѣдка, мое
и м я.— Что манифестъ вы читали, пожалуйста, не говорите; Сохраните
мнѣ возможность тайны хъ сообщеній Вамъ и въ будущемъ, коль
Богъ дастъ. Неужели вы хоть на минуту усумнились. не останусь ли
я служить при Толстомъ или Треповѣ? Письмо это Привезетъ вамъ
товарищ ъ Ш аховского по канцеляріи, Александръ Ивановичъ Алехинъ. Онъ знаетъ менѣе Ш аховского, но все-таки многое знаетъ:
разспрашивать его можете обо всемъ, что понадобится.
До свиданія, дорогой Иванъ Сергѣевичъ, до скораго, надѣюсь.
Ж ена. слава Богу, совсѣмъ понравилась; отъ меня лихорадка тоже
поотвязалась. Подробностей о послѣднихъ происшествіяхъ не пишу;
Вы ихъ слышали отъ Ш аховского. Съ его отъѣзда интереснаго одно:
Толстому хочется Ш увалова въ министры. Треповъ пріѣхалъ вчера:
сегодня будетъ у Государя. До свиданія. Душевно вашъ
ІІ. Г.
P. S. Графъ сказалъ мнѣ предупредить васъ:— что перлюстрація
его. ваш ихъ и моихъ писемъ, телеграммъ и пр. будетъ самая сильная,
какъ уже и есть. Сейчасъ видѣлъ Воейкова на самомъ пріѣздѣ его
изъ Москвы, но переговорить съ нимъ ни о чемъ не успѣлъ. Онъ
опрометью спѣшилъ достать трехъугольную ш ляпу, шпагу и скакать
къ Толстому. Похоже на то, что кромѣ меня никто въ отставку не
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выйдетъ; а съ перваго дня чуть не всѣ Сбирались, и съ какимъ него
дован іем ъ .

Сейчасъ слышалъ отъ Мясоѣдова, исправлявшаго должность Воей
кова во время его отсутствія:— Набоковъ говорилъ М уравьеву, проку
рору Судебной Палаты, а М уравьевъ, съ которымъ Мясоѣдовъ на ты,
разсказалъ Мясоѣдову: двѣ недѣли тому Набоковъ уже зналъ, что
министромъ Внутреннихъ Дѣлъ будетъ Толстой. Совѣщаніе о 3. Со
борѣ Побѣдоносцева, Делянова и Островскаго было предустроено. слѣ
довательно (это не Набоковъ говоритъ) для того, чтобы гр. Игнатьевъ
принужденъ былъ самъ попросить отставку. Въ печати разсуждать объ
этой отставкѣ и перемѣнѣ будетъ, говорятъ, запрещ ено. Вяземскій,
говорятъ, выходитъ; на его мѣсто будетъ Ѳеоктистовъ. Катковъ, гово
рилъ мнѣ гр. Игнатьевъ, будетъ товарищ емъ Делянова: Георгіевскій,
говорятъ товарищемъ Толстого. Трепова предполагается сдѣлать не
министромъ, а только главноуправляющимъ; почему будто бы онъ и
не согласится принять должность. Пророчатъ, что первымъ яблокомъ
раздора между Толстымъ и жандармомъ будетъ вѣдомство почтъ и
телеграфовъ, то есть перлюстрація.
Т е л е г р а м м а 5 Іюня 1882.
Нужно мнѣ навѣрное знать, когда будете Москву.

Аксаковъ.
8 Іюня. Вторникъ.
Получилъ сегодня Ваше письмо, дорогой Павелъ Дмитріевичъ. Я
дождусь граоа и повидаюсь съ нимъ, а потомъ уѣду на недѣлю вре
мени въ Варварино. такъ что съ вами увижусь уже по возвращ еніи,
ибо не думаю, чтобы вы успѣли на этой недѣлѣ покончить ваши
дѣла— сдать квартиру, продать мебель и т. д. Поговорить же надо и
очень. Я не раздѣляю мнѣнія о своевременности Записки, теперь ушп
ватой заложены. Это былъ бы холостой выстрѣлъ; а нѣтъ ничего хуже
холостыхъ выстрѣловъ. Нужно переждать и выждать вразумленія
Фактовъ, которое къ несчастью не замедлитъ. Обнимаю Васъ
Вашъ И в. А к с а к о в ъ .
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П р о э к т ъ Манифеста.
Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ нашимъ подданнымъ.
Моля Бога: да укажетъ Намъ Стези правды, и помянувъ
дни древніе, и поучась примѣрами великихъ предковъ наш ихъ,
первовѣнчанныхъ Царей всея Руси Самодержцевъ, за благо разсудили Мы:
Предстоящее торжество священнаго вѣнчанія и Мѵропомазанія
Нашего на Царство совершить предъ соборомъ высшихъ Іерарховъ
Церкви Православной, вы сш ихъ чиновъ правительства, высшихъ
избранниковъ Дворянства и Горожанъ, и Нарочито выборныхъ отъ
Земли.
По сему повелѣваемъ:
Ко дню Свѣтлаго Христова Воскресенія, 17-го Апрѣля будущаго
1883-го года, собраться къ освященному вѣнчанію и Мѵропомазанія)
Наш ему въ Нашемъ первопрестольномъ ірадѣ Москвѣ:
По имянному призыву Нашему:
Святѣйшему Правительствующему Сѵноду и епископамъ Право
славной Церкви Россійской.
Государственному Совѣту, Правительствующему Сенату и мини
страмъ Наш имъ.
Губернскимъ Предводителямъ Дворянства.
Градскимъ Головамъ обоихъ столичныхъ, всѣхъ губернскихъ и
нѣкоторыхъ уѣздныхъ городовъ.
И Нарочито на сей Земскій Соборъ выборнымъ:
1)
О ть купцовъ каждаго губернскаго города купно съ уѣздными
городами той же губерніи по одному Купцу, избранному общимъ
губернски-купеческимъ съѣздомъ.
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2) Отъ обѣихъ столицъ по трое горожанъ, избранныхъ столич
ными Городскими Думами.
3) Всѣхъ уѣздовъ Великой., Малой, Бѣлой Россіи и Новороссіи:
Отъ землевладѣльцевъ личныхъ по два землевладѣльца, избранныхъ
общимъ, безъ различія крупно-и мелкопомѣстныхъ, уѣздно-землевладѣльческимъ съѣздомъ.
Отъ горожанъ, смотря по обширности и населенности уѣзда, не
менѣе двоихъ и до семерыхъ крестьянъ-домохозяевъ, избранныхъ отъ
соотвѣтствующаго числа округъ, окружно-крестьянскими съѣздами.
4 ) Отъ земель же казачьихъ войскъ, Донского, Уральскаго, Сим
бирскаго, Оренбургскаго, Кубанскаго и Терскаго, и отъ губерній и
областей Сибирскихъ, Туркестанскихъ, Кавказскихъ, Польскихъ, При
балтійскихъ и Финляндскихъ: по особымъ указаніям ъ, которыя будутъ
Нами даны Нашему министру Внутреннихъ дѣлъ.
И какъ въ старину Земскіе Соборы созывались Государями не
только ко освященному вѣнчанію царскому, но и для возвѣщенія воли
Государевой самимъ Государемъ всей Землѣ, въ лицѣ ея выборныхъ,
лучш ихъ людей; или для выслуш анія Государемъ прямо отъ нихъ о
всякихъ земскихъ нуждахъ, и вообще для совѣщанія Государева съ
Самою Землею: такъ и отнынѣ да будетъ.
Не сомнѣваемся, что какъ въ старину, во времена и мирной
дѣятельности и бранной тягости и смутной ш атости, Земля, избирая
въ Соборы, никогда ни въ одномъ выборномъ сама не ошибалась и
Царя не обманула, такъ же и нынѣ не ошибется и не Обманетъ,
пришлетъ такихъ же, какъ въ тогдашнихъ царскихъ грамотахъ писано:
„людей добрыхъ, разумныхъ, крѣпкихъ, съ которыми Государю можно
говорить и промышлять о всѣхъ людяхъ ко всему добру“ .
Да Обновится же, съ благословенія Господня, великое единеніе
Царя и Земли: еди нен іе въ любви уже не только властной и покорной,
но и совѣтной; да возсозиждется наш ъ древнерусскій Земскій Соборъ,
Н еприкосновенно въ исконныхъ основахъ своихъ: совѣта земскаго,
рѣ ш ен іе царское ио правдѣ Божеской.
Это послѣдній проэктъ Манифеста. Первый написанъ мною на
Страстной недѣлѣ въ Воскресенскѣ, поданъ гр. Игнатьеву 31 Марта.
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Графъ сдѣлалъ нѣсколько незначительныхъ поправокъ, вмѣсто, въ
царствующемъ Градѣ, написалъ: въ Нагаемъ первопрестолъномъ Градѣ
и г. п. Государь же— вмѣсто: Данъ въ Нашемъ первопрестолъномъ града.
сказалъ: въ Гатчинѣ; и вслѣдствіе чего вторую половину Манифеста
пришлось передѣлать, приказаль исключить слѣдующее:
И тако у алтаря Господня при Священномъ вѣнчаніи и мѵропомазаніи Нашемъ на Царство вся Земля соборно да окруж аетъ Насъ и
да Помолится съ Нами.

Но и всенародно вся Земля, вся Моя
молись со мною въ тотъ великій часъ.

Россія Возлюбленная, По

Со всѣми Нами и ты . Родитель Мой, Царь-Освободитель, Само
держецъ— объединитель Земли въ равноправіи и въ правосудіи, Помо
лись у Престола Божія:
Да станетъ на Камени твоего исто-царскаго дѣла. столь же Богоблагословенно. столь же вѣчно-нерушимо и Наше. нынѣ почитаемое:
да Обновится великое единеніе__

ІІ р о э к т ъ Р е с к р и п т а
Графъ Николай Павловичъ.
Сегодня, въ праздникъ Вознесенія В о с к р е с и т ь , въ нынѣшнемъ
году обще всѣми Христіанами Празднуемый, и въ день Нашего семей
наго и всенароднаго праздника рожденія Наслѣдника Цесаревича, и
вмѣстѣ въ день двухсотлѣтней годовщины закрытія послѣдняго Досель
Земскаго Собора, въ этотъ трижды-знаменателыіый день позвалъ я
Землю снова на древле-обычный Нашъ царскій совѣтъ съ нею.
Но примѣру предковъ Моихъ, блаженныя памяти Царей Ѳеодора
Іоанновича. М ихаила Ѳеодоровича, Алексѣя М ихайловича, я совмѣстилъ первый Соборъ царствованія съ торжествомъ вѣнчанія на Царство.
А такъ какъ Я Призываю на этотъ Соборъ даже отъ самыхъ дальнихъ
предѣловъ Земли Русской, то. дабы не слишкомъ ускорять пріѣздъ
въ Москву выборныхъ, а слѣдовательно и самые бы выборы и пред
варительныя мѣстныя обсужденія земскихъ нуждъ. Я рѣшилъ отложить
коронацію до весны будущаго 1883-го года. а именно до 17-го Апрѣля
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дня Свѣтлаго Христова Воскресенія, который въ Том ь году совпадаетъ
со днемъ рожденія въ Бозѣ почившаго Родителя Моего, великаго ЦаряОсвободителя, и со днемъ двадцатилѣтней годовщины *) одного изъ
самыхъ христіанскихъ дѣлъ Его.
Время вѣнчанія на царство Я считаю прямо Богоуказаннымъ
временемъ для того, чтобы свидѣться Мнѣ со всею Землею, свеститься
съ нею, привести всю ее къ единомыслію правды и, по старинному,
всѣ за единъ человѣкъ, приступить, съ Божьей помощью, къ самому
насущному земскому дѣлу: къ устройству суда и управленія, начиная
съ приходского.
Вотъ почему и Призываю Я такое большое число выборныхъ
собственно-уѣздныхъ: отъ крестьянъ и относительно еще большее оть
землевладѣльцевъ личныхъ; и почему на этотъ, и такъ уже столь
многочисленный Соборъ, не Призываю городскихъ нарочито-выборныхъ,
кромѣ почетныхъ отъ столицъ.
Отъ купцовъ

Призываю

нарочито-вы борны хъ

п о том у, что купе

ческое сословіе не имѣетъ повсемѣстно, подобно Дворянскому, постоян
ны хъ свои хъ избранниковъ.

Какъ крестьянъ, такъ и личны хъ землевладѣльцевъ, Призываю
прямо отъ уѣздной земщ ины п отом у, что только такимъ образом ъ
возможны непосредственны е, т. е. сам ы е истинны е выборы. Той же
непосредственности ради устраняя^, для Соборныхъ вы боровъ, двуколѣнность нынѣш няго зем скаго Мелкопомѣстнаго и збран ія, и предписы 
ваю выборы землевладѣльцевъ

общіе: безъ различія к руп но-и мелко-

номѣстны хъ.

Кромѣ непосредственности выборовъ Я имѣю вь виду и незатруднительность, сколь возможно, сношеній крестьянъ съ ихъ выборнымъ
по его возвратѣ съ Собора; ибо для прекращенія нынѣшнихъ ложныхъ
слуховъ въ народѣ и для предупрежденія новыхъ таковыхъ же., считаю
весьма важнымъ, чтобы крестьяне могли, всѣ и каждый, прямо оть
своего выборнаго слышать, что самъ онъ на Соборѣ отъ Самого Госу
даря слышалъ. ІІ вотъ особенно для чего предписываю Крестьянскіе
выборы не цѣлому уѣзду, а по округамъ обычнаго въ тѣхъ мѣстахъ,
или, по крайней мѣрѣ. возможнаго сношенья крестьянъ между собою.
*) Отмѣны тѣлесныхъ наказаніи.
1. 13

<Русскій Архивъ». 1913 г.
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Не предрѣшая теперь же ни о числѣ выборныхъ и порядкѣ выбо
ровъ отъ земель казачьихъ войскъ и отъ уѣздовъ или же только отъ
губерній и областей Сибирскихъ, Туркестанскихъ, К авказскихъ, Поль
скихъ, Прибалтійскихъ и Финляндскихъ; ни о подробностяхъ порядка
всѣхъ вообще выборовъ; ни о порядкѣ предварительныхъ мѣстныхъ
совѣщаній; ни объ устройствѣ проѣзда и прожитья выборныхъ, Моихъ
гостей на коронаціи, предоставляю вамъ: по сношеніи съ надлежащими
вѣдомствами и лицами, представить Мнѣ о всемъ томъ ихъ и ваши
соображенія.
Многосторонняя

служебная дѣятельность ваша всегда Усердная и

во всемъ успѣш ная, порука Мнѣ, что и въ этомъ великомъ дѣлѣ вы
вѣрой и правдой послужите Мнѣ и Землѣ.
NB. Этотъ мой проэктъ рескрипта передѣланъ правителемъ кан 
целяріи М инистра Внутреннихъ дѣлъ Новиковымъ такъ:

Графъ Николай Павловичъ.
Свято чтя добрые обычаи старины наш ей, сегодня въ день двухсотлѣтней годовщины закрытія послѣдняго Земского Собора, Я подпи
салъ манифестъ на созывъ Земскаго Собора отъ всего государства
Россійскаго.
По примѣру предковъ М оихъ, блаженныя памяти царей Ѳеодора
Іоанновича. М ихаила Ѳеодоровича, Алексія М ихайловича, Я желаю
совмѣстить первый Соборъ царствованія съ торжествомъ вѣнчанія на
царство. А такъ какъ Я Призываю Земскихъ людей отъ всѣхъ, даже
самыхъ дальнихъ предѣловъ государства нашего и дабы всѣмъ ко дню
вѣнчанія Моего собраться было можно, Священное торжество сіе будеть
происходить весною будущаго 1883 года.
Укрѣпленный вт> Священномъ Таинствѣ благодатью Божіей и сви-

дѣвшись на Соборѣ со всею Землею, Я поставлю цѣлью Моего само
державнаго служенія Россіи утвержденіе во всѣхъ дѣлахъ правды и
порядка на благо Любезнаго Моему сердцу народа, ввѣреннаго Мнѣ
Промысломъ.
Сверхъ поименованныхъ въ манифестѣ Моемъ духовнаго и свѣт
скаго званія лицъ. поручаю вамъ въ каждомъ уѣздѣ назначить особо
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отъ личныхъ землевладѣльцевъ и особо отъ сельскихъ обществъ избирательные съѣзды для выбора лучш ихъ людей. Я твердо уповаю , что
призванные въ Москву на Соборь лучш іе люди государства нашего
помогутъ Мнѣ въ осуществленіи Моихъ предначертаній: утвердить госу
дарственный порядокъ Отечества Нашего на началахъ правосудія, стро
гаго соблюденія государственной и частной собственности.
Число выборныхъ въ губерніяхъ, управляемыхъ по общему поло
женію, опредѣлено въ Манифестѣ Моемъ отъ сего числа. Вамъ же
предоставляю пи сношеніи съ министрами и главноуправляющими
составить соображенія о числѣ выборныхъ отъ земли казачьихъ войскъ
и отъ губерній или областей Сибирскихъ, Польскихъ, Прибалтійскихъ,
великаго княжества Финляндскаго, отъ К авказа и Туркестанскаго края.
Предположенія ваш и, какъ по сему предмету, такъ и о подробностяхъ
порядка выборовъ, вы предоставите на Мое утвержденіе.
Почитая всѣхъ призванныхъ на Соборъ въ Москву за гостей
Моихъ, Я поручаю вамъ сдѣлать необходимыя распоряженія о переѣздѣ
и Продовольствовану ихъ въ Москвѣ.
Возлагая на васъ новую трудную задачу, Я увѣренъ, что и въ
этомъ великомъ дѣлѣ вы, какъ всегда, вѣрою и правдою послужите
Мнѣ и Россіи.
Въ Европейской Россіи (безъ Балтійскійхъ губ., Польши и Фин
ляндіи):
*277 уѣздовъ пространствомъ до 100 кв. миль (4900 кв. верстъ)
по 2 крестьянина (на каждаго около 2500 кв. в .) = 5 5 4 крестьянина.
109 уѣздовъ до 200 кв. м. (9800 кв. в .) по 3 Крест, (на кажд.
около 3200 кв. в .)= 3 2 7 Крест.
35 уѣздовъ до 300 кв. м. (14700 кв. в.) по 4 Крест, (на кажд.
около 36000 в .) = 1 4 0 Крест.
29 уѣздовъ до 500 кв. м. (24500 кв. в .) по 5 Крест, (на кажд.
около 4900 в .) = 1 4 5 Крест.
18 уѣздовъ до 1000 кв. м. (49000 кв. в.) по 6 Крест, (на каждаго
около 8U00 в .) = 1 0 8 Крест.
13*
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8 уѣздовъ болѣе 10UÜ кв. м. (4900 кв. в.) по 7 Крест, (на каж
даго около 8000 в .) = 5 6 Крест.
Итого 476 уѣзд. Евр. Россіи (безъ окраинъ) 1230 Крест.
Въ

Прибалтійскихъ

губерніяхъ.

14 уѣздовъ отъ 47 кв. м. (1J283 кв. в .) по 1 к р .= 1 4 Крест.
Въ

царствѣ

Польскомъ.

85 уѣздовъ отъ І І кв. м. (539 кв. в.) по 1 к р .= 8 5 кр.
Въ Ф и н л я н д і и .
44 уѣзда отъ 18 кв. м. (882 кв. в.) но 1 к р .= 4 4 кр.
Въ

Кавказскомъ

н а м ѣ с т н и ч ествѣ.

05 уѣздовъ отъ 16 кв. м. (784 кв. в.) по 1 к р .= 6 5 кр.
Въ

Сибири

и Туркестанѣ.

13 уѣзд. отъ 200 до 1000 кв.
5 к р .= 6 5 кр.

м. (9800 до 49000 кв. в.) по

17 уѣзд. отъ 1000 до 2000 кв. м. (49000 до 98000) по 7 к р .=
119 кр.
7 уѣзд. отъ 2000 до 3000 кв. м. (98000 до 147000 кв. в.) по
9 к р .= 6 3 кр.
5
уѣздовъ отъ 3000 до 10000 кв. м. (147000 до 490000 кв. в.)
по 12 к р есгьян ъ = 6 0 Крест.
7 уѣздовъ отъ 10000 до 30000 кв. м. (490000 до 1470000 кв. в.)
по 15 крестьянъ ^=105 Крест.
Итого 49 уѣздовъ Сибири и Т уркестан а= 412 кр.
Итого крестьянъ отъ Европейской Россіи................................... 1330.
—
.. — „ — Прибалтійскихъ гу б ер н ій ........................
14.
—
„ — „ — Царства Польскаго.....................................
85.
—
„ — я — Ф и н л я н д іи ....................................................
44.
—
„ — К а в к а з а .........................................................
65.
—
„ — я — Сибири п Т у р к е с т а н а ............................. 412.
Всѣхъ крестьянскихъ выборныхъ 1950.
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Прочихъ сословій.
Отъ 476 уѣздовъ Европейской Россіи (безъ Балтійскійхъ губерній.
Польши и Финляндіи) по 2 землевлад................................................. 952 п.
Отъ тѣхъ же 47 Губерн, губернскіе предводители Дворянства 47.
Отъ тѣхъ же губернскихъ городовъ и приблизительно 20 уѣздовъ
Городскія головы.................................................................................................. 67.
По трое нарочитыхъ выборныхъ отъ столицъ................................

6.

Тоже по одному отъ 12 лучш ихъ городовъ...................................12.
Купеческіе, Мѣщанское и Ремесленные старшины Москвы.
Петербурга и О дессы .........................................................................................

9.

Отъ трехъ Балтійскійхъ губерній, ІО Польскихъ и 8 Финляндскихъ
и того отъ 21 губерніи по 1 представителю землевладѣльческаго сословія
и по 1 торговаго и того по 2 = 4 2 . Отъ 12 Кавказскихъ губерній и
13 Сибирскихъ съ Туркестанскими и того отъ 25 губерній по 2 пред
ставителя землевладѣльческаго сословія и по 2 торговаго, итого по
4=100.
Всего прочихъ сословій 1235 человѣкъ.
Весъ соборъ:
Выборныхъ отъ крестьянъ
................................... 1950 челов.
Отъ прочихъ с о с л о в ій .......................................................... 1235
—
Всѣхъ 3185 челов.
Если же 9 старшинъ купеческихъ, мѣіцанекихъ и Ремесленны хъ,
какъ ничего не значаіцихъ по своей малочисленности, замѣнить, соот
вѣтственно Дворянскимъ предводителямъ, выборными отъ купеческаго
сословія 47-ми губерній по одному, то. за вычетомъ 9 старш инъ, при
бавляя 36 человѣкъ и будетъ въ Соборѣ 3221 ч.
Если же городскихъ нарочито-выборныхъ, оставивъ только отъ
столицъ по 3, отъ прочихъ 12 городовъ исключить; будетъ въ Соборѣ
3209 ч ♦
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Всѣхъ съ сановниками церкви и правительства, будетъ не болѣе
3500 ч.
Въ передовой статьѣ „М осковскихъ Вѣдомостей“ 12 Мая гово
рится объ измѣнѣ начали власти со стороны лицъ призванныхъ охра
нять это начало, блюсти ею честь и пользу, предполагается вліятельное
лицо, подающее мысль о созванія того, что евфеметически называется
Земскимъ Соборомъэ яко бы для поддержанія власти въ ея борьбѣ съ
крамолой• спраш ивается: не была ли бы т акая мысль, даже не гласно
въ сферахъ власти сказанная. торжествомъ крамолы? И въ отвѣтъ на
этотъ воиросъ ^поставляю тся государственный преступникъ Н ечаевъ,
который, когда его выводили изъ залы суда, крикнулъ: Земскій Соборъ!
и блюстителъ государственныхъ интересовъ. который тоже кричитъ:
Земскій Соборъ!—Того же требовалъ и Желябовъ^ прибавляется еще
внушительнѣе.
ІІ цари наши призывали Земскіе Соборы. Вопросъ, слѣдовательно,
самъ собою становится такъ: Цари ли наши одинаково съ Нечаевымъ
и Ж елябовымъ были измѣнники началу власти, или же Катковъ оди
наково съ Нечаевымъ и Ж елябовымъ не знаютъ что такое— Земскій
Соборъ; не изучали Собора исторически; не > вдумывалисъ въ его
основную суть*, не понимаютъ, что Соборъ— явленіе присно-самодержавное* воображаютъ себѣ Соборъ Нечаевъ и Ж елябовъ явно чѣмъ-то
въ родѣ конституціоннаго парламента подъ Русскимъ названіемъ, а
К атковъ— еще наивнѣе— сборищемъ и (въ той же статьѣ нѣсколько
строкъ далѣе) сбродомъ деморализованныхъ людей. Почему сброОомъ, это
такъ и остается не объясненнымъ*, а почему деморализованныхъ, это
доказывается въ томъ же ну мерѣ статьею (по книжкѣ Кочнева ^ Про
тивъ Т еченія“) о деморализаціи Французскихъ революціонныхъ собра
ній, которыя и называются тутъ не иначе какъ Собора ми. Умалчивается при этомъ, конечно, что Ф ранцузскихъ крестьянъ революція
застала— мало сказать—крѣпостными—рабами, надъ которыми господа
ихъ имѣли, н ап р ., пресловутое право первой ночи* что эти рабы не
призывались королемъ, призывались только дворянство, духовенство,
да въ двойномъ числѣ среднее сословіе, т. е. буржуазія* толкуется о
свободѣ всеобщихъ выборовъ страны , о народныхъ избранникахъ Фран
ціи и, въ общемъ выводѣ, примѣромъ Парижскихъ выборовъ предостерегается Русскій Царь отъ деморализаціи вы борныхъ наш ихъ селъ
и уѣздовъ.
Но пусть Катковъ съ Кочневымъ (псевдонимъ его сотрудника
Дюбимова) и Нечаевъ съ Ж елябовымъ, всю жизнь занимавш іеся—тѣ
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газетами, эти—б у х ар ск и м и дѣлами, не знаютъ ни народа наш его, ни
исторіи и возмечтали себѣ Земскій Соборъ по б р о ш ю р ам ъ о рево
люціи и конституціи: ужасно то, что ихъ незнаніе и мечтаніе раздѣляется
людьми, имѣющими дѣйствительное и заслуженное значеніе и въ пра
вительствѣ государственномъ, и Церковномъ, и бъ наукѣ; и что. коль
на такихъ людей, то ужъ подавно на массу общ ества, подобныя статьи
Каткова, подкрѣпляемыя аргументами Нечаевскихъ возгласовъ, должны
имѣть истинно опасно-деморализующее вліяніе. Вотъ почему эти статьи
не могутъ быть долѣе терпимы и напротивъ должна быть разрѣш ена
ш ирокая свобода слова тѣмъ, къ сожалѣнію немногимъ, органамъ печати,
которые знаютъ чтб такое Русское самодержавіе и Земскій Соборъ.
Пусть же вы яснять они обществу такіе, напр.. Факты, какъ Царь Але
ксѣй М ихайловичъ созвалъ Соборъ всей земли судить Псковъ за непови
новеніе Самодержца всей Руси; или какъ Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ
не соглашался царствовать, ежели Соборъ, избравшій его, не останется
при немъ помогать ему власть Самодержца укрѣпить и землю умиро
творить и въ достоинство привести; и какъ Царь не распускалъ этого
Собора цѣлыхъ три года, потомъ снова созвалъ опять на три года, и
въ третій разъ опять. Такъ вотъ что были Соборы Самодержавія). А
вотъ что былъ Самодержецъ Собору: когда не стало на землѣ ни царя,
ни даже патріарха, Земля сама собралась въ Соборъ* но кто же будетъ
рѣшать? Большинство голосовъ Русская Земля не признаетъ рѣшителемъ: правда не въ числѣ. Нуженъ третейскій человѣкъ не изъ своихъ,
котораго бы слуш аться всѣ согласились и дали души на томъ, т. е.
присягнули; (NB при конституціи наоборотъ— Государь присягаетъ) и
согласились всѣ и дали души и вызвали къ Земскому Собору старца
Кирилла, жившаго на покоѣ въ Троицкой Л аврѣ, прежняго митрополита
Ростовскаго; онъ старецъ и рѣшалъ какъ земскому дѣлу будетъ при
быльнѣе. Его именемъ писались грамоты изъ Москвы отъ Собора въ
Кострому новоизбранному Ц арю , и оть Царя: Кириллу и всей землѣ,
никого другого по имени не называя. А тутъ же въ Москвѣ былъ
старш ій Кирилла Казанскій митрополитъ Ефремъ: а старше Казанскаго
первымъ послѣ патріарха, какъ бы викарій его. митрополитъ Крутпцкій: но Кириллъ по общему согласію и крестоцѣлованію, замѣстилъ
необходимаго Собору полномощнаго. неограниченнаго рѣшителя: Само
держца. Такъ вотъ какъ истинный Земскій Соборъ похожъ на Нечаевскій
и К а х о в с к ій .
Пусть же бы они, да и другіе узнали это и посовѣстплись мутить,
прикидываясь вѣрными слугами Государевыми, ополчившимися на Его
измѣнниковъ.
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Послѣднее измышлено, какъ явствуетъ изъ отчета
заявленія лицъ, бывш ихъ на процессѣ 1-го Марта.

засѣданія

и

1) Земскій Соборъ— для отвѣта да или нѣтъ по тому или другому
казупстическому вопросу; а никакъ не Cham bre constituante, а при
нынѣшней Катавасіи сходитъ именно какъ будто на cham bre constituante
и de facto на то сойдешь.
2) Сію минуту, впрочемъ даже въ обоихъ видахъ (ужъ Избави
Богъ отъ Chambre constituante, но даже и по частному да или нѣтъ
какому нибудь вопросу ad hoc) Земскій Соборъ только разбередить
весь муравейникъ всероссійскій, произведетъ лихорадку изъ края въ
к р ай .— кто п вызвалъ Духовъ— не радъ будетъ и не справится. И крестьяне
сами смутятся, а не иное.
3) Страшное волненіе умовъ (лихорадка общ ая) оттого и будетъ,
что все шатко, все зыблется, все расползается: даже при обычномъ
теченіи Земскихъ Соборовъ изо дня въ день и изъ года въ годъ— те
перь бы при совершенной ш аткости— требовалась, напротивъ того.
диктатура (условно употребляя этотъ терминъ), а никакъ не взбудараживанье всего „М уравейника“ .
4 ) Нечего и рѣшать сію минуту Земскому Собору: вопросовъ
ad hoc никакихъ и нѣтъ: а есть именно воиросъ общій: что такъ
называемое бюрократическо-канцелярское господство отжило свой вѣкъ.
Земскій Соборъ только это и подтвердить; еще онъ можетъ Потвердить,
что Россія не хочетъ Западной конституціи; но и то, и другое не тре
буетъ и подтвержденія. А творить и постановлять новое устройство—
онъ и не можетъ, да не такъ это и дѣлается.
5) Катковъ противъ „Земскаго Собора“ и онъ съ своей точки
зрѣнія совершенно правъ.
6) Тѣ, кто. напротивъ, кричитъ: „нуженъ Земскій Соборъ“ , тѣ. съ
своей же точки зрѣнія, совершенно правы.
7) Чѣмъ же не правъ Катковъ или, напротивъ, чѣмъ же воистину
правы желающіе собора?
Тѣмъ Катковъ не правъ, что желающіе Земскою Собора въ хоро
шемъ смыслѣ— выражаютъ этимъ лишь лозунгъ: прекратится наконецъ.
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б юрократическѵ - ка и Малярское юродство. Это и нужно. Пока желаніе
Земскаго Собора есть лишь символъ и Формула: pereat господство Кан
целярское— до тѣхъ поръ. но только до тѣхъ поръ,— они и правы. Но
не болѣе. Если же они въ самомъ дѣлѣ вѣрятъ въ какую-то Чудотвор
ную машину Земскаго Собора, что онъ изъ ничего сдѣлаетъ все, тогда
проэктируемый Земскій Соборъ— ужасъ* и Катковъ правъ, что не
хочетъ его.
8) Итакъ Катковъ не правъ тѣмъ. что въ его желаніи не надо
Собора“ звучитъ еще логически: „требуется продолженіе бюрократическиканцелярскаго господства“ . А желающіе собора единственно правы
тѣмъ только, что выдвигаютъ нѣчто противоположное „канцелярской^7
господству“. Но они хуже Каткова неиравы, если при царящемъ въ
сознаніи regim e’li „бюрократически-канцелярскаго господства“ , проэктируютъ созывъ Земскаго Собора. Нужно, чтобъ въ сознаніи правящ ихъ
Сферъ (даже не публики,— публика повернется за. властью какъ Флюгеръ
и даже обратитъ въ моду завтра то. надъ чѣмъ сегодня Смѣется) произо
шелъ этотъ поворотъ:—pereat Канцелярское господство. Если оно такъ
и есть, и это ужь назрѣло—тогда безъ всякаго взбудораживанья и не
производя лихорадки отъ Казани и до Вятки, и отъ Вильны до Урала —
самъ собой отжившій regim e станетъ упраздняться и замѣняться но
вымъ. Если же этого нѣть въ сознаніи правя щи Х7і сферъ—то и самъ
Земскій Соборъ обратится въ инструментъ, который поведетъ лишь къ
краху и больше ничего.
9) При этомь (столь простой мѣрѣ), даже только при одномъ
этом ъ, сейчасъ станетъ легко рѣшительно по всѣмъ губерніямъ ула
дить въ тѣхъ или въ другихъ Формахъ С поспѣш ествованіе мѣстному
переустройству. Комитеты ли будутъ, другое ли что, но и „К аханов
ская“ канцелярщина станетъ немыслима; de fa cto — все само себя най
детъ, а подскажется, какъ лучш е переустроить наше внутреннее упра
вленіе и какими орудіями: комитетами ли, свѣдущими ли людьми
и т. д.

И ) Если же нельзя этого,— столь пустой мѣры,— то ничего нельзя:
а экспериментъ Земскаго Собора непремѣнно приведеть къ полному
краху, къ полной анархіи, къ шаткости и смутѣ еще небывалой.
12) Какъ при совершенной неурядицѣ, крестьяне и вообще нее
проетонародье. взглянуть на проэктируемый Земскій Соборъ? Всѣ (‘Му
тятся. скажутъ: „мы думали до сихъ поръ, что Русское правительство
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крѣпко, а это только миражъ одинъ, что его въ грошъ не Чтутъ иные.
А теперь, молъ, ясное дѣло: ужъ у самого правительства голова идетъ
кругомъ, оно ужъ само не знаетъ что ему дѣлать и какъ дѣлать? молъ
Пиши: пропало“.— Вотъ что подумаетъ вся сѣрая Р усь , и будетъ
совершенно права въ своемъ Смущеніи.

Библиотека "Руниверс"

Письмо кн. ІІ. А. Вяземскаго къ А. С. Пушкину
Вотъ тебѣ, моему барину на Парнассѣ, мой смиренный ревельскій
оброкъ. Второй годъ Кланяюсь тебѣ водою. Ты скажешь: qu’il faut
avoir le diable au corps pour faire de vers par le tem ps qui court. Это
и правда. Но я пою или визжу сгоряча, потому что на сердцѣ тоска
и смерть: частное и общее горе. Что ты Подѣлываешь? Что твой
аневризмъ и твоя трагедія? твой ( ....... ) и твой Евгеній? Ж елаю тебѣ
скорѣй и благополучно раздѣлаться съ ними со всѣми. Получилъ ли
ты мое письмо черезъ Дельвига, писанное наканунѣ отъѣзда въ Ревель,
и сдѣлалъ ли по моему совѣту? Я видѣлъ твое письмо въ Петербургѣ:
оно показалось мнѣ сухо, холодно и не довольно убѣдительно. На
твоемъ мѣстѣ нашісалъ-бы и другое и отправилъ въ Москву. Ты имѣешь
права не сомнительныя на вниманіе, ибо остался неприкосновененъ
въ общей бурѣ, но долженъ также и на будущее время дать пору
чительство въ законности житія своего, то есть обѣщ ать, что будешь
писать единственно для печати— и, разуімѣется. давъ честное слово,
хранить его ненарушимо. Другого для тебя спасенія не вижу. — Сестра
твоя оказывала, что ты хотѣлъ прислать мнѣ извлеченія изъ записокъ
своихъ относительныхъ до Карамзина. Ж ду ихъ съ нетерпѣніемъ.
Оказывала она также, что Дельвигъ имѣетъ ко мнѣ письмо отъ тебя.
Боюсь только, чтобы онъ не Проспалъ его. Ты совѣтуешь мнѣ писать
о Карамзинѣ: рано (журнальную статью, такъ) но въ этомъ случаѣ:
поздно Карамзинъ со временемъ можетъ служить центромъ записокъ
современныхъ въ родѣ записокъ G arot. но гораздо съ большимъ пра
вомъ, чѣмъ Suard. Все русское просвѣщеніе начинается. Вертится—
сосредоточивается въ Карамзинѣ. Онъ лучшій нашъ представитель на
Сеймѣ Европейскомъ. Ты часто хотѣлъ писать Прозою: вотъ прекрас
ный предметь. Напиш и взглядъ на заслуги Карамзина и характеръ
его гражданскій, авторскій и частный. Тугъ будетъ мѣсто и воспоми
наніямъ твоимъ о немъ. Можешь издать ихъ въ видѣ отрывка изъ
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твоихъ записокъ. Вчера получили мы письмо отъ Ж уковскаго изъ
Эмса: теперь онъ долженъ быть въ Эгрѣ. Хвалится исправленіемъ
своего здоровья и надѣется на совершенное возобновленіе силъ. Але
ксандръ Тургеневъ ускакалъ въ Дрезденъ къ брату своему Сергѣю,
который сильно и опасно занемогъ отъ безпокойства о братѣ Николаѣ.
Н есчастны е.— Вѣроятно, Пробуду здѣсь до 20 Августа, а тамъ Поѣду
черезъ Петерб.. гдѣ остановлюсь только дня на три, въ ОсгаФьево къ
женѣ. Ты еще Успѣешь написать мнѣ сюда, во всякомъ случаѣ пере
шли письмо черезъ сестру, которая доставитъ мнѣ его здѣсь, или въ
Москву. Обнимаю тебя отъ всего сердца.
Пришли какихъ нибудь свѣженькихъ стиховъ. Покажи свою
трагедію: она изъ рукъ моихъ не Выдетъ. И ни одного Стиха твоего
не распустили»: мнѣ довѣрить можно.
31-го Августа (1826).
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КРИСТИНЪ.
Москва 23 Марта 1814 г.
Мои письма находятся въ письмахъ г-жи де Нуазевиль. Но своимь
замѣткамъ я вижу, что не писалъ Вамъ съ 12 и послѣднее письмо
мое было отъ 2. Теперь уже я не Помню, что послужило причиной
такого запозданія, но, конечно, причина должна была быть уважительная
и Основательная. Ахъ, Боже мой! нѣтъ я не ожидалъ пріѣзда г-жи
де Нуазевиль и кто бы могъ его ожидать въ такое время! Обыкно
венно П етербургскую почту я получаю въ среду утромъ при моемъ
пробужденіи. Въ послѣднюю среду, позвонивъ м оему Камердинеру я
сказалъ себѣ: „вотъ письма“ , но вмѣсто этого мнѣ подаютъ написан
ную карандашомъ записку и говорятъ: „это Огъ г-жи де Нуазевиль.
которая заходила къ намъ въ 1 ч. ночи и спрашивали! про какую
нибудь Гостинницу, не желая ѣхать на Басманную такъ поздно. Не
вѣря своимъ угламъ, я заставилъ повторить себѣ сказанное, но при
шлось повѣрить глазамъ, такъ какъ записка все это подтверждала. Не
смотря на сильнѣйшій насморкъ я быстро Одѣлся и отправился къ
Княгинѣ К уракиной, которая ожила при видѣ своего Милаго друга,
явившагося для нея настоящимъ спасителемъ, такъ какъ она уже почти
рѣшила остаться здѣсь до 15, чтобы не продолжать пути съ Несносной
г-жей Сю. Обуза, которую взяла на себя г-жа де Нуазевиль, оказалась
очень для нея тяжелой, но никогда еще доброе дѣло не дѣлалось такъ
во время какъ это, такь какъ ея присутствіе здѣсь, было гораздо нуж
нѣе присутствія мужа, который, какъ мнѣ кажется, пересталъ уже
быть человѣкомъ необходимымъ теперь для облегченія страданій его
бѣдной жены. Что за прелесть такой другъ, какъ г-жа де Нуазевиль.
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Неудивительно, что вся семья Голицыныхъ превозносить ее до небесъ.
Ей ничего не стоитъ дѣлать другимъ Одолженія и та любезность, съ
какой она ихъ дѣлаетъ, увеличиваетъ ихъ цѣнность. Наконецъ, ея
поступокъ меня нисколько не удивилъ, такъ какъ я зналъ, что она на
это способна, что еще усилило мою искреннюю къ ней привязанность.
Вотъ уже 48 часовъ, что онѣ въ пути, дороги теперь ужасны, но онѣ
отдѣлаются лишь тѣмъ. что Пріѣдутъ нѣсколькими днями позднѣе. Въ
берданкѣ ѣхать невозможно, и онѣ взяли хорошія крытыя брички и,
такъ какъ по ночамъ онѣ отдыхаютъ, а днемъ не холодно, то ни
Княгинѣ ни дѣтямъ не придется страдать отъ какихъ бы то ни было
неудобствъ. Вы правы, что не ждете ихъ къ Пасхѣ, мы высчитали, что
онѣ не могутъ пріѣхать раньше Вторника или среды послѣ Пасхи.
Не забыть бы мнѣ Вамъ сказать, что Титовъ пріѣхалъ восемь дней
тому назадъ. Онъ обѣдаетъ и Ужинаетъ у гр. Толстой, гдѣ принятъ
совершенно какъ прежде, что меня очень радуетъ. Онъ былъ у меня
два раза, такъ какъ насморкъ держитъ меня дома съ самаго отъѣзда
этихъ дамъ; но я совсѣмъ не спрашивалъ его о его пріятельницѣ и
онъ мнѣ тоже о ней же говорилъ, какъ будто никогда и не покидалъ
Москвы.
Вотъ человѣкъ, который чувствуетъ себя отлично. Онъ былъ очень
удивленъ и почти обиженъ тѣмъ, что Вы мнѣ пишете. „Да когда же
Вы познакомились съ княжной Варварой?“— Годъ тому назадъ.— А
почему она вамъ пиш етъ?— Потому что добра и знаетъ, что доставляетъ
мнѣ этимъ необычайное удовольствіе.— О, я думаю, но все таки это
удивительно, и вы ей отвѣчаете?— Очень аккуратно, конечно.— Но я
всетаки очень удивленъ, что переписка могла установиться такъ быстро.
Вы знаете, я считаю васъ счастливымъ человѣкомъ, такъ какъ даю
слово, что она прелестна.— Предоставляю Вамъ угадать мой отвѣтъ,
дорогая княжна, и противорѣчилъ ли я бѣдному старѣюіцему и немного
опустившемуся генералу. Г-жа Апраксина написала своему мужу о
графѣ Остерманѣ то же самое, что пишете Вы мнѣ, а Титовъ взялся
сообщить все это г-жѣ Толстой, чтобы приготовить ее къ тому, что
можеть произойти. Считали бы Вы смерть Остермана большимъ несчасть
емъ? Признаюсь, что я не могъ бы на нее такъ смотрѣть. По моему, для
себя и другихъ лучше умереть, чѣмъ Влачить сущ ествованіе человѣка
лишеннаго разсудка. Первый моменть былъ бы очень тяжелъ для жены.
но время произвело-бы свое обычное дѣйствіе и вдовушка наконецъ
успокоилась бы , если бы ей это было вполнѣ возможно съ ея безпо
койнымъ и, вѣроятно, Властнымъ и вспыльчивымъ характеромъ, кото
рымъ одарила ее природа.
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Г-жа Толстая получила отъ своего мужа письма отъ 4 Марта.
Онъ говоритъ, что подъ Гамбургомъ убійственно скучаютъ и больше
ничего. Вчерашнюю почту мы ожидали съ большимъ нетерпѣніемъ. Не
знаю откуда распространился слухъ, что Блюхеръ и Витгенштейнъ
вошли въ Парижъ, но вѣсть эта не подтвердилась и до сихъ поръ
остается неясной даже для будущаго. То, что происходитъ во Франціи,
совершенно непонятно; казалось бы, что Бріенское сраженіе должно
было явиться милостью для Наполеона, но вотъ онъ вновь на ногахъ
съ своимъ обычнымъ высокомѣріемъ. Теперь невозможно предвидѣть,
чѣмъ все Эго кончится. Но я не вижу возможности мира съ нимъ не
прослывъ тѣмъ, чѣмъ не хочешь быть на самомъ дѣлѣ... Можно поду
мать. что Бурбоновъ хотятъ отстранить и не хотятъ вернуться къ тѣмъ
принципамъ., отъ забвенія которыхъ, произошло все зло послѣднихъ
22 лѣтъ, въ теченіе которыхъ ведется война. Можно ли повѣрить, что
законные монархи, воюя съ взбунтовавшимися подданными, ѵбившими
своего короля, не хотятъ сказать вслухъ, что они воюютъ за семью
этого короля? Не должны ли монархи признавать свою солидарность?
Не въ этой ли солидарности заключается ихъ собственный интересъ и
интересъ общій? Все это Непостижимо здравому смыслу. Прощайте у
меня сильнѣйшій насморкъ.

Кн. Туркестанова.
Петербургъ 23 М арта 1814 г.
Когда я писала Вамъ послѣдній разъ, то такъ спѣшила, что теперь
уже почти не Помню о чемъ Вамъ говорила. Сегодня же всѣ мои
мысли совершенно перепутались или вѣрнѣе сказать лишь одна запол
няетъ мое сердце горечью. Молодой граоъ Строгановъ убитъ. Вы знаете
мои отношенія со всей этой семьей и мою искреннюю любовь къ Г р а 
финѣ. Даже уваженіе и почтеніе, должные ея добродѣтелямъ, должны
вызывать вь посторонихъ сочувствіе къ постигшему ее несчастью,
тѣмъ болѣе когда знаешь и любишь ее какъ я! Не могу передать, до
какой степени эта ужасная новость меня поразила. Бѣдный молодой
человѣкъ! Ему было всего лишь 20 лѣть: онъ обладалъ ангельскимъ
характеромъ. Съ самаго своего поступленія на службу, онъ отличался
превосходнымъ поведеніемъ. Часто генералъ Васильчиковъ, при кото
ромъ онъ служилъ, останавливалъ его за его стремленіе быть всегда
впереди. Но молодость, желаніе отличиться и заставить говорить о себѣ
брали верхъ.
Нѣсколько разъ онъ подвергался сильнѣйшей опасности въ аван~
гардѣ Блюхера, но тогда еще не насталъ его часъ. На этотъ же разъ
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онъ пробилъ. Ядро уложило его на мѣстѣ. Его несчастный отецъ
находился оть него не больше какъ въ ста ш агахъ, когда все это слу
чилось. Говорять, что онъ видѣлъ какъ нонесли его тѣло, и, увидя это,
потерялъ сознаніе. Тотъ, кто описываетъ подробности этой смерти
прибавляетъ, что отчаяніе отца не имѣетъ границъ! Это дитя, един
ственный сынъ знаменитой семьи, призванный наслаждаться огромнымъ
состояніемъ и всѣми преимуществами міра сего. только лишь усиѣлъ
появиться. Ногъ вѣчности судилъ ему болѣе постоянное и дѣйствительное
счастье. Лишь бы онь въ своемъ милосердіи послалъ несчастной
матери, необходимую въ такомъ горѣ покорность волѣ Божіей. Не
понимаю, кто рѣшится взять на себя, сообщить ей этотъ ужасъ. Г-жа
де Н уазевилѣ видѣвшая ее передъ отъѣздомъ, поразплась ея огорченнымъ и подавленнымъ видомъ. Вотъ уже нѣсколько времени, что она
сильно страдаетъ и чрезвычайно слаба. Мнѣ очень хочется, чтобы ея
мужъ самъ сюда пріѣхалъ, его присутствіе смягчить то ужасное впе
чатлѣніе, которое неминуемо долженъ произвести на ея хрупкую и
чувствительную натуру этотъ ударъ. Какъ Вы найдете, что вчера, зная
о случившемся, я сочла своимь долгомъ провести вечеръ у princesse
Voldemar, которая утромь почти что приказала мнѣ прійти. Присутствіе
бабушки и матери, не знавш ихъ о жестокой утратѣ, было для меня
пыткой. Сегодня утромь у меня такъ болѣло горло, что я послала за
докторомъ, который положилъ мнѣ пластырь, чтобы заставить натянуть^
нервы разойтись. Я очень Страдаю, но непремѣнно хочу выйти , чтобы
не оставаться одной. Молодой человѣкъ погибъ въ битвѣ аванъ-иостовъ
и, можетъ быть, послѣдующая битва принесетъ намъ еще новостей въ
этомь же родѣ. а также бѣшенство, съ которымъ дерутся обѣ стороны,
заставитъ насъ перечесть еще значительное число жертвъ. О Боже
мой, когда же наступить конецъ всей этой рѣзнѣ! Мнѣ хочется, чтобы
princesse Boris поскорѣе получила вѣсти отъ своихъ сыновей. Я знаю,
что конная гвардія уя*е была въ дѣлѣ, но она еще этого не знаетъ.
Двое ея старшихъ сыновей служатъ въ этомь корпусѣ. Рапатель. про
котораго говорили, что онъ взять въ плѣнь и разстрѣлянъ, чувствуетъ
себя великолѣпно. Р а в и н ь я к ъ тоже Воскресъ. Младшій С.-ГІри былъ
взятъ въ плѣнъ въ то время, когда онъ спокойно возвращался изъ
Вѣны. Н аш ь Государь велѣлъ сказать Бонапарту, что если его тро
нутъ, онъ въ отместку за него велитъ разстрѣлять десять человѣкъ.
У меня только что были Марковъ съ дочерью. На дняхъ онъ мнѣ
сказалъ, что ей очень хочется послушать службу въ дворцовой церкви.
Я просила его прислать ее ко мнѣ сегодня утромъ и мы вмѣстѣ были
у обѣдни. Эта бѣдная крошка производитъ на меня впечатлѣніе очень
слабенько!!, хотя говорятъ, что она вполнѣ здорова. Мнѣ показалось
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у нея бывають Нервныя подергиваній. повторяющіяся довольно
часто, и это заставляетъ меня думать, что ея нервная система очень
разстроена. Думало, что ей были бы нужны Желѣзистыя ванны. Графъ
читалъ мнѣ Ваше послѣднее письмо и все, что касается сочиненія
Бутурлина. Я его не читала, но положились на г-жу де Нуазевиль
которая сказала мнѣ, что оно не хорошо.
что

Переводъ, сдѣланный имъ съ нѣкоторыхъ проповѣдей Филарета,
тоже ничего не стоитъ. Дѣйствительно пора успокоиться и прекратить
писать о религіи; такъ какъ все, что можно написать, будеть слабо въ
сравненіи съ тѣмъ, что уже было написано тѣми геніями, которые
писали обь этомъ вопросѣ. Знаете ли Вы жизнь Фенелона Бусе? Я
нахожу, что это Чудная вещь и замѣчательно хорошо изложенная, мнѣ
дала ее княгиня Долгорукій, и я читаю ее въ эту минуту. Я получила
письма отъ г-жи Еверсь, которая только и говоритъ, что о Вашей
добротѣ; она разсказываетъ мнѣ рѣшительно все и даже про присланный
Вами апельсинъ, не зная какими именами Васъ Величать. Повѣрьте,
что я раздѣляю тѣ чувства благодарности, которыя она къ Вамъ пи
таетъ. Если г-жа де Нуазевиль еще не уѣхала, то Скажите ей, что
кузины М и тел ь устроили въ домѣ цѣлыя исторіи; но я полагаю, что
princesse Boris разсказалъ ей про всѣ выходки п вспышки Катеньки.
Еще разъ повторяю, что это очень дурныя д ѣ вчон ка

Кристинъ.
Москва. Пасхальное Воскресеніе 29 Марга 1814 г.
Я хочу поговорить съ Вами о Титовѣ, который иногда меня
навѣщаетъ. Онъ самь затронулъ нѣкоторые вопросы. Не знаю. говорить
ли онъ правду, но такъ какъ я ни о чемъ его но спраш ивалъ, то
не вижу, почему инъ сталъ бы меня обманывать. Фактъ тотъ, что
онъ мнѣ сказалъ, что у него не было никакой ссоры съ графомъ
Толстымъ, что дѣйствительно послѣдній Разсердился на него за его
о т ъ ѣ з д ъ , но что заставили его удалиться лиш ь его здоровье и сознаніе
полной безполезности своего присутствія. Потомъ, онъ сказалъ мнѣ еще
одну вещ ь, которую я Повторю только Вамъ одной, а именно, что
Толстой во всѣхъ своихъ письмахъ къ Государю писалъ, что его
армія состоитъ изъ 70 тысячъ человѣкъ. Государь ожидалъ сильнаго
подкрѣпленія, но когда подошли на ІО верстъ къ главной квартирѣ
и Е. В. хотѣлъ поѣхать сдѣлать смотръ этой арміи, онъ узналъ,
что изъ нея осталось лишь 8000 человѣкъ. Это такъ разсердило
Царя, что онъ не только не пожелалъ производить смотра, но даже
I, 14
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отказался видѣть графа Толстого. Послѣдній писалъ четыре раза, прося
аудіенціи, но получилъ лишь словесный отказъ. Я думаю, что Титовъ
сильно преувеличнваетъ, такъ какъ онъ немного врунъ въ своемъ
дѣлѣ, но можетъ бытъ въ разсказахъ объ этомъ ужасаюіцемъ сокра
щеніи есть и доля правды. По словамъ Титова, оно произошло отъ
плохого режима, недостатка больницъ и лѣкарствъ. Люди сказывались
больными п оставались позади, при чемъ провѣрить, дѣйствительно лп
они больны или Притворяются, было невозможно. Однимъ словомъ,
двигаясь отъ Волги до границы, эта армія растаяла благодаря отсут
ствію заботливости и по неизвѣстно чьей небрежности. Но во всѣхъ
этихъ несчастіяхъ вина всегда падаетъ на начальника, и это вполнѣ
естественно, такъ какъ въ обратныхъ случаяхъ на него падаетъ и вся
слава. Настоящая впна гра«і>а Толстого заключается въ томъ. что
когда онъ соединился съ арміей Бенигсена, и послѣдній написалъ ему.
спраш ивая, все ли нужное имѣется у него для солдатъ, Толстой отвѣтилъ,
что все, вмѣстѣ съ тѣмъ какъ у него ничего пе было, даже ружей,
и изъ этихъ 8000 человѣкъ лишь 5000 были вооружены. Титовъ
увѣряетъ, что онъ отвѣтилъ такъ БегііігСену для того, чтобы не
имѣть съ нимъ объясненіи, такъ какъ Бенигсена его не . любитъ,
и готовился все сказать самому Государю при первомъ же свиданіи.
Но свиданіе это никогда пе состоялось, и письмо его къ Пени Геену
заставляетъ думать, что онъ все имѣлъ, и служитъ ему еще большимъ
обвиненіемъ. Но правдѣ сказать этого всего достаточно, чтобы окон
чательно уронить себя въ глазахъ Государя, и я не знаю. какъ онъ
теперь опраздается, если ему не представится благопріятнаго случая
для объясненій. Все это доставило графу Толстому ужасныя огорченія
и разочарованія, отразившіяся на его главномъ штабѣ, и Титовъ сказалъ
мнѣ, что его армія въ концѣ концовъ была ни на что не похожа.
По приходѣ ві> Саксонію осталось всего лишь 0000 человѣкъ,
а еще не было сдѣлано ни одного ружейнаго выстрѣла. На этихъ
6000 человѣкъ приходилось дюжина генераловъ, что
вызывало
смѣхъ другихъ корпусовъ арміи, особенно при видѣ, что за типы
были нѣкоторые изъ нихъ. Витъ что заставило Титова уѣхать и, мо
жетъ быть, онъ еще не высказалъ мнѣ всѣхъ причинъ. Послѣ этого
произошла капитуляція Дрездена, гдѣ Толстой весьма не кстати далъ
свою подпись, подвергнувшись этимъ аФронту, полученному Клейстомъ,
такъ какъ капитуляція была отброшена. Клейстъ, будучи старш имъ,
могъ подписать одинъ и даже долженъ былъ это сдѣлать. Титовъ увѣ 
ряетъ. что изъ всего происшедшаго графиня знаетъ лишь очень немного
и только по письмамъ мужа, что же касается до него, то онъ ей
ничего не говорилъ. Она стала очень натянута и не естественна, онъ

Библиотека "Руниверс"

К Н Я Ж 11А

Г У ГКИСТА НОНА .

210

замѣчаетъ это, какъ и я, но ни о чемъ не Заговариваетъ. Мнѣ жаль
ее изъ-за ея честолю бія, такъ какъ иначе всѣ подобныя огорченія
должны были бы скользить по сердцу очень легко.

Понедѣльникъ, утро.
Передо мной Ваше письмо отъ 23. Я чувствую и раздѣляю Ваши
страданія, вызванныя потерей бѣднаго молодого Строганова: положеніе
матери разрываетъ сердце! я не знаю ея, но Страдаю за нее. Ночь и
провелъ очень плохо у меня была сильная лихорадка и острыя боли.
Терпѣніе добродѣтель весьма достойная, такъ какъ дается очень тяжело.
РазСкажите мнѣ, забавы ради, про Катенькины выходки; это вѣроятно
было интересно.

Кн. Туркестанова.
Петербургъ 2 Апрѣля 1814 г.
\\ пе писала Вамъ прошлый понедѣльникъ. Увы! на меня напала
моя обычная тоска. Когда эти ужасныя минуты овладѣвають мной, я
ничего не могу дѣлать. Я Стараюсь, насколько возможно, собрать свои
мысли, чтобы молиться, но даже это мнѣ не всегда удается. Обыкно
венно я становлюсь вродѣ машины: хожу. передвитаюсь безъ всякой
какой бы то ни было цѣли и въ такихъ случаяхъ во всемъ, что я
дѣлаю, нѣтъ ни порядка, ни смысла, особенно же я не могу тогда
писать, за отсутствіемъ связности въ мысляхъ. Вотъ что, дорогой
Кристина, помѣшало мнѣ вамъ писать. Если вамъ когда нибудь при
дется писать .мнѣ не аккуратно, я никогда на васъ не разсержусь, такь
какъ это еще мнѣ ничего не доказываетъ. Когда вѣра моя въ чувство
человѣка достигаетъ извѣстнаго предѣла, я уже не обращаю вниманія
на мелкіе пробѣлы, лишь бы мнѣ не безпокоиться о здоровьи этого
человѣка, и такъ какъ я знала, что princesse Boris и г-жа де-Нуазевиль
получали отъ васъ письма, я была, совершенно спокойна на этотъ
счетъ. И такъ, не стѣсняйтесь вашей перепиской со мной п пи Пійте
тогда, когда вамъ это удобно во всѣхъ отнош еніяхъ. Я увѣрена въ
вашихъ чувствахъ къ себѣ и не буду въ нихъ сомнѣваться. Мнѣ
хочется, чтобы и съ вашей стороны вы имѣли бы во мнѣ такую же
увѣренность. Моя бѣдная графиня Строганова вчера утромъ узнала о
смерти сына. Ея нравственныя силы бодро перенесли это жестокое
испытаніе. Нравственно она ангелъ покорности и благочестія. Она во
всемъ положилась на Бога и съ пебесной кротостью покорилась Его
волѣ. а когда ей сказали, что мужъ ея здоровъ, она Перекрестила^.
14*
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Въ первыя минуты она- не могла плакать, но хлынувш ія днемь слезы
облегчили сдавленное сильными Спазмами горло. Я думаю не ходить
къ ней первое время, но черезъ три четыре дня попытаюсь ее пови
дать. Послѣ завтра мы Ждемъ Лизу К уракииу, она остановилась въ
Новгородѣ отдохнуть. Г-жа де-Пуазевиль писала изъ Торжка, что дорога
настолько уж асна5 что онѣ подвигаются съ трудомъ. Брички уже но
могутъ ихъ тащ ить, онѣ просили карету, но князь Куракинъ. который,
какъ мнѣ кажется, такъ же мало спѣшитъ увидѣть свою жену, какъ
она его. отвѣтилъ, что у него нѣтъ кареты, такъ что пришлое!, опять
матери посылать ту, въ которой онѣ теперь покатить къ городу. Она
также дала и Коляску для сопровождающихъ и оба экипаж а отправлены
въ Новгородъ. Увѣряю васъ. что безъ г-жи де-Нуазевиль мы но у ви 
дѣли бы здѣсь бѣдной княгини. Она осталась бы въ Москвѣ лѣчиться и
Богъ знаетъ, когда бы п какъ къ намъ вернулась. Вы правы, говоря, что
у нея слаба голова, но мужъ очень содѣйствовалъ ея ослабленію и надо
сознаться, что самъ онъ тоже не многаго стоптъ. Не понимаю его нагло
сти, съ которой онъ всюду показывается, зная, что жена больна, о чемъ
онъ совершенно не думаетъ. Онъ постоянно разъѣзжаетъ и даетъ чудные
обѣды какъ ни въ чемъ не бывало. Храни Богъ princes Іе Boris отъ
второго такого зятя! Онъ также увѣренъ, что три оставшіяся у ного
дочери совершенно не похожи на сестру, потому что онѣ разсуждаютъ
иначе. Герцогъ де-Ѵісена собралъ всѣхъ министровъ конгресса, чтобы
сообщить имъ ультиматумъ претензій Бонапарта. Этотъ ультиматумъ
всѣхъ поразилъ. Сультъ готовится присоединиться къ арміи Наполеона.
Велинггонъ двигается очень медленно, хотя всетаки говорятъ, что онъ
сдѣлалъ движеніе къ Тулузѣ. Передайте отъ меня доброму Титову
тысячу нѣжностей, но не говорите съ нимъ много о моихъ письмахъ,
иначе онъ можетъ быть захочетъ ихъ видѣть. Я напш пу ему на этихъ
дняхъ. Я была бы очень довольна, если бы онъ остался въ Москвѣ и
не пріѣзжалъ бы сюда повѣрять намъ свои Горести. То, что происхо
дитъ подъ Гамбургомъ, ужасно! Войска безпощадно опустошили земли
Блома въ Гановерѣ. Его сестра ему пиш етъ, что они разграбили все
что могли, и что нѣкій Филимоновъ помѣстилъ въ одной изъ самыхъ
лучшихъ гости иныхъ замка около двадцати портны хъ, обратившихъ
ее скоро въ конюшню. Если я не ошибаюсь. этотъ громила Филимо
новъ родственникъ Толстой. Вы понимаете, что я Похвасталъ*!, Блому
и сдѣлала видъ, что не знаю этого типа. Но что за несчастное совпа
деніе для бѣднаго Толстого; Боже мой какъ мнѣ за него непріятно.
Сегодня утромъ я получила вѣсти изъ Вѣны. Моимъ сестрамъ тамъ
очень Нравится и онѣ Чувствуютъ себя весьма спокойно въ отсутствіи
г-жи Остерманъ и понемногу Забавляются. О Мужѣ, ничего не извѣстно
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развѣ кромѣ того, что онъ г>ъ Базелѣ. Я очень надѣюсь, что ванны
успокоятъ его нервы. Н ѣтъ, я не хочу его смерти, такъ какъ жена
его В7> свою очередъ со идетъ съума, я ее знаю. Прощайте, изгнали ли
вы нашъ противный насморкъ/ Я хочу, чтобы вы были здоровы и
увѣрена. что это такъ и будеть. Ахъ если бы я могла тоже изгнать
тяжелыя мысли, которыя время отъ времени меня мучаютъ! Но это мой
креста, и я должна его нести, пока это будетъ угодно небу. Ни слова
объ этомъ г-жѣ Толстой ни моей теткѣ.
Прощ айте.

Кристина
Москва. Суббота І І Апрѣля 1814 г. на Понедѣльникъ 17.
Черезъ мѣсяцъ Титовъ уѣзжаетъ на Кавказъ: такимъ образомъ
въ Петербургъ не поѣдетъ. Онъ немного измѣнился и пересталъ быть
такимі» какъ всегда. Ботъ уже восемь дней. что отъ 12 ч. до 2 ч. дня
Великолѣпнѣйшее солнце привлекаетъ ла бульваръ всю Москву.
Г-ж а Толстая ходитъ туда какъ и прочіе, тѣмъ болѣе, что эта про
гулка совсѣмъ у ея дверей. Бѣдный Титовъ такъ этимъ сконФ уженъ.
оскорбленъ и удрученъ, что пришелъ посовѣтоваться со мной, какъ и
чѣмъ оправдать такую ужасную странность съ ея стороны. „Пред
ставьте ceol»ct, говорилъ онъ мнѣ, „что я громко отстаивалъ, что она
согласилась сопровождать этихъ Дѣвицъ исключительно изъ желанія
доставить имъ удовольствіе. Но вотъ. сегодня утромъ, она опять
повторила свое безуміе и пошла туда съ Сашей и Княгиней Варварой
Гагариной. Это ужасно, мой дорогой, и я не знаю, что теперь и ска
зать въ ея оправданіе. Что же касается до княгини Гагариной, чортъ
ее побери, то она таскается всюду, но нашей Графинѣ Толстой, про
которую всѣ знаю тъ, что она любитъ уединеніе, позорить себя на
бульварѣ со всѣми... нѣтъ, дорогой, это Взываетъ къ мести, и я хочу
ей это сказать. Всѣ мои старанія разубѣдить его, что нѣтъ ничего
обыкновеннѣе и невинное этого поступка и что никто не обратитъ
на него вниманія, если онъ не станетъ имъ заниматься, ни къ чему
не привели. По его мнѣнію бульваръ въ 12 ч. дня является такимъ же
позорнымъ мѣстомъ, какъ маскарадъ въ 12 ч. ночи, и что графиня
Толстая должна прогуливаться только въ экипажѣ или же пѣшкомъ,
но въ такихъ мѣстахъ, гдѣ никого нельзя встрѣтить, такъ какъ он а
слишкомъ извѣстна, какъ уваж аем ая, почтенная и недвухсмысленная
женщина. Онъ дѣйствительно сердился и, замѣтивъ мой смѣхъ, гнѣвъ
его еще усилился. Но въ общемъ, несмотря на всѣ его лреувеличи-

Библиотека "Руниверс"

216

Кристалъ.

ванія и ошибки, онъ прекрасный человѣкъ. Онъ пришелъ и хочетъ
опять бывать у меня почта каждый денъ.
Вы навѣрно найдете меня очень злымъ, но мнѣ ничуть не жаль
Блома, несмотря на то. что лично я его всетаки люблю. Если бы Вы
знали какъ я, каковы дѣятели того края. представителемъ котораго
онь является, Вы сказали бы: „брано Филимоновъ“ . Этимъ людямъ
нужна грязь, ею полна ихъ душа и пусть ею будетъ запачкана ихъ
мебель. А хъ, если бы зло войны ограничивалось лишь загрязненіемъ
и даже небольшимъ разграбленіемъ замковъ этихъ Господь Датчанъ,
тогда бы нечего было и говорить. За 25 лѣтъ они надѣлали столько
гадостей, чтобы сохранить свои милыя состоянія! Еще дымилась кровь
несчастнаго Людовика XVI, когда я видѣлъ, какъ подлый Грувель,
секретарь конвенціи, тотъ самый, который будучи всѣмъ обязанъ
Бурбонскому дому, рѣшился прочесть смертный приговоръ своему
королю, былъ принята, Говорю вамъ черезъ три года послѣ этой
ужасной эпохи, въ Копенгагенѣ, въ качествѣ посла Французской рес
публики, при чемъ король, королева и вся королевская семья, чествовали его, ласками, играли съ нимъ по вечерамъ въ карты и Бломъ
въ то время былъ при дворѣ очень усерднымъ царедворцемъ. Ло по
ихъ ли винѣ несчастные Гамбургцм вновь подпали Подь чужое иго и
гибнутъ отъ нищеты и страданій!
Воскресеніе 12. Вотъ уже три недѣли, что я не видѣлся съ бѣдной
г-жею Еверсъ, но мы переписываемся съ нею. Какъ мнѣ кажется,
она чувствуетъ себя не важно и жалуется на разстройство желудка,
которое является, по моему, плохимъ признакомъ. К ъ несчастью
докторъ Обергъ, уѣхавш ій Мѣсяць тому назадъ, еще не отвѣтилъ ни
на одно изъ моихъ писемъ; вѣроятно, онь заболѣлъ или же ледоходъ
задержалъ почту. Х одятъ слухи о хорошихъ Новостяхъ, но онп еще
недостаточно оФИціальны. чтобы мнѣ имъ радоваться. Ж ду слѣдующей
почты, г-ж а де Нуазевнль обѣщала мнѣ написать длинное письмо. Я
счастливъ, что она пріѣхала и освободилась оть тяжелой обузы. Напишу ей нѣсколько словъ. Бѣдная графиня Строганова! Чѣмъ можно
утѣшить мать въ такихъ случаяхъ! Единственно, что ей осталось, это
покорность волѣ Божіей, но я не удивлюсь, если это испытаніе сокра
тить ея дни. Надѣюсь, что теперь уже вы имѣете вѣсти отъ графа
Остермана, сообщ ніе мнѣ, что вы о немъ знаете. Вернутся ли въ этомь
году княжны въ Россію ? Мнѣ кажется это невозможнымъ: онѣ захотятъ
воспользоваться купальный'!» сезоиомъ. Кстати, я долженъ вамъ сказать,
что очень благодаренъ Титову за его гнѣвъ, который я тоже самъ
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испыталъ въ Декабрѣ прошлаго года, но про который ламъ не гово
рилъ. 0н7> не можетъ прійти въ себя отъ того, что сестра Франсильне
на мѣстѣ извѣстной бѣгающей по свѣту молдашгнЕи. „Когда можешь
показать, что нибудь хорош ее“ , сказалъ онъ, „то зачѣмъ же возить
Молдаванку и Валуеву, это абсурдъ“.— Сознаюсь, что не зная обоихъ
особъ, о которыхъ идетъ рѣчь, я сказалъ то же самое и Продолжаю
говорить это ежедневно. Но къ чему про это писать, хотя настроеніе
Титова заставляетъ меня всетаки вамъ въ этомъ сознаться. Вотъ
бюллетень отъ 14 М арта, онъ великолѣпенъ. Я Содрогнулся, читая,
какой опасности подвергается лат ъ Государь, н видя, что Рапатель
былъ убита на его глазахъ. Не могу воздержаться и не сказать въ де
сятый разъ, что всѣ эти революціонеры, возвращаю щіеся къ хорошимъ
принципамъ, когда счастье поворачиваетъ имъ спину, могутъ сколько
угодно мѣнять свои взгляды и всетаки никто изъ нихъ не кончаетъ
благополучно. Пишегрю взялъ Голландію, что было гигантскимъ шагомъ
для революціи, позднѣе онъ хотѣлъ вернуть королю тронъ, но рес
публика его изгнала, и онъ умеръ задушевнымъ въ Тамплѣ. Моро
содѣйствовалъ тріумФу революціи и вернулся къ хорошимъ принци
памъ лишь послѣ того, какъ во время народнаго къ нему благоволенія
надѣлалъ массу зла монархіи. Онъ былъ убить въ первый же день
битвы. Судьба Рапателя оказалась аналогичной съ судьбой Моро. Пят
надцать лѣтъ спустя онъ Погибь подъ вратами Парижа. Можно поду
мать, что перстъ Божій начерталъ имъ слѣдующія слова: „У васъ
былъ талантъ, вы плохо использовали его и вы недостойны видѣть
возстановленіе трона,который сами старались опрокинуть“ . Посмотримъ,
избѣгнетъ ли Бернадотъ этого наказанія* свыше. Можетъ быть, его
спасетъ его добросовѣстность, такъ какъ говорятъ, что онъ хочетъ
Бурбоновъ, только Бурбоновъ.

Княжна Туркестанова.
Петербургъ У Апрѣля 1814 г.
Мы въ Парижѣ! ІІ больше я вамъ ничего не скажу, такъ какъ
это значило бы заставлять васъ читать два раза одно п то же.
Г-жа де Иуазевпль дастъ вамъ отчетъ во всемъ, что произошло. Кажется,
что работа надъ фгілософскимъ камнемъ подвигается къ концу. Декла
рація Государя говоритъ положительно о томъ, что съ Наполеономь
уже не будуть вступать ни въ въ какіе договоры, а также ни съ кѣмъ
изъ его сторонниковъ; исходя отсюда, нужно думать, что царствованіе
его окончилось. Да поможетъ Богъ нашему Государю завершить все
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то прекрасное и великое, которое онъ уже сдѣлалъ! Этой Новостью,
полученной нами вчера, какъ вы себѣ и представляетъ теноръ всѣ
только и занимаются. Я узнала ее у обѣдни у Голицынымъ. Адъютантъ
военнаго министра, вошелъ съ бумагой въ рукахъ. Г-жа Гурьева,
которую, какъ вамъ извѣстно, все волнуетъ, надѣлала столько ш ума,
а отъ другихъ посыпались столько воскл и ц ан іе что, благодаря всѣмъ
этимъ волненіямъ, я не нашла въ себѣ силы даже пошеиельнуть паль
цемъ; я не была ни удивлена, ни обрадованъ, ни пораженъ, ничего
подобнаго, я оставалась въ томъ самомъ состояніи, въ какомъ нахо
дилась за минуту до этого, а именно: полнаго спокойствія. Декларацію
принесли только для того, чтобы ее прочесть, каждый хотѣлъ имѣть
копію, но никто не могъ писать; я съ своимъ прекраснымъ хладно
кровіемъ взялась за это и, описавъ пять деклараціи одну за другой,
раздала ихъ всѣмъ желавшимъ, такъ что у меня не осталось ни одной,
чтобы послать тетѣ, но я надѣюсь, что въ зам ѣнъ, вы прочтете ей
ту , которую сегодня же посылаетъ г-жа де-Нуазевиль. Я Обѣдалъ у
princesse Boris, гдѣ встрѣтила маленькаго Ла Т уръ; онъ въ опьяненіи
и у него глаза вылѣзали изъ орбитъ, остальные же болѣе или менѣе
обрадованъ! и ни о чемъ другомъ не было рѣчи. Какъ оказывается,
битва подъ Монмартромъ была очень Горяча, и рѣшили ее гвардейскіе
полки, при этомъ было взято 70 пушекъ. Государь вступилъ въ Па
рижъ 19 (31) марта, сопровождаемый городскими властями, и Сенатомъ
въ полномъ составѣ, совершенно иначе, чѣмъ этотъ негодяй Бонапартъ
въ Москву. Генералъ Сакенъ сдѣланъ губернаторомъ Парижа.
Мнѣ совершенно случайно дали къ вамъ порученіе: это отъ ш -еііе
de Sybourg, гувернантка Великой Княжны. Она сказала, что только
что получила письмо изъ Ж еневы отъ своего брата, который разска
зываетъ е й 'в с е , что происходило въ этомъ городѣ со вступленія союз
ныхъ войскъ. Я заинтересовалась подробностями и m-elle de Sybourg
почти полностью прочла мнѣ письмо, но когда она подошла къ слѣ
дующимъ С т р о к а м ъ ; я Насторожила уши: „ П о с т а р а й с я , пожалуйста,
сообщить Фердинанду Кристина, о внезапной смерти его друга де-Трацъ
и сказать ему, что его старшій братъ стоитъ в о главѣ компаніи du
plan des ouattes около С. Ийолъенъ и что пока я не имѣю о немь
в ѣ стей “ . Ч итая
мнѣ эти строки, m-elle de Sybourg* сказала, что не
знаетъ какъ д о в е с т и ихъ до вашего с в ѣ д ѣ н і я , но когда я сказала, что
знаю васъ. и что мы знакомы, она умоляла меня передать вамъ эти
извѣстія. Я слово въ слово списалъ касающіяся васъ строки, но не
знаю, осторожно ли съ моей стороны сообщать вамъ, объ этой смерти.
Я буду въ отчаяніи, если причиню вамъ огорченіе, но вѣроятно все
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Эго васъ интересуетъ, и вотъ почему я взяла на себя ея порученіе.
Къ тому же. если вы собираетесь писать въ Ш вейцарію , вы можете
прислать письмо мнѣ, а я Передамъ его m -elle de Sybourg и тогда оно
попадетъ навѣрняка. Наконецъ вы сами увидите, удобно ли вамъ такъ
сдѣлать. Исторія, которую вы .мнѣ разс называете про Толстого, кажется
мнѣ весьма вѣроятной, и я готова держать пари. что Титовъ не спо
собенъ лгать на этотъ счетъ. Что нибудь подобное должно было про
изойти, чтобы низвести Толстого до того ннчтожества, въ которомъ онъ
пребываетъ и по сей часъ. Я полагаю , что въ глазахъ своего Госу
даря онъ упалъ окончательно, что меня искренно огорчаетъ. Я всегда
повторяю, что онъ сдѣлалъ большую ош ибку, что не держалъ себя.
какъ самый простой смертный; если бы въ самомъ началѣ онъ поѣхалъ
въ Вильну, то все было бы совершенно иначе. Его жена, вліяніе
которой на него вамъ извѣстно, должна была въ то время давать
ему лучшіе совѣты. Но какъ я виж у, ихъ разсчетъ! оказались невѣр
ными. и изъ того, что они воображали, ничего не сбылось. Дѣйстви
тельно меня это очень огорчаетъ, такъ какъ я привязана къ нимъ
всей душой.
Съ тѣхъ поръ, какъ дверь г-жи СтрогановоП вновь для меня от
крылась. я провожу у нея всѣ вечера. Она принимаетъ лишь двухъ,
трехъ человѣкъ и мы стараемся. какъ можно больше говорить, чтобы
привлечь ея вниманіе и хоть на нѣсколько минутъ ее развлечь. Она
страдаетъ тихо и спокойно, но здоровье ея очень плохо, такъ какъ
она чрезвычайно слаба. Ее немного поддерживаетъ еще то, что ее
заставляютъ почти цѣлый день ѣсть, но къ концу вечера, она совсѣмъ
Потухаетъ, какъ лампа. Мнѣ хотѣлось бы, чтобы мужъ ея пріѣхалъ
скорѣе. Можетъ быть, увидя его, она немного оживетъ. Впрочемъ, она
остается вѣрна себѣ: всегда добра, всегда занята матерью и другими.
Княгиня К уракина далеко не такъ больна, какъ вы Думаете. Съ тѣхъ
поръ. какъ она немного отдохнула, она чувствуетъ себя лучш е, но
она такъ сильно предубѣждена противъ докторовъ и лѣкарствъ, что
рѣшительно ничего не хочетъ принимать. Ле знаю, сумѣетъ ли ее
уговорить г-жа де-Нуазевиль, она почти живетъ у нея, такъ какъ про
водитъ тамъ всѣ ночи. Если васъ интересуютъ Катенькины исторіи,
то я вамъ скажу, что она уже давно возненавидѣла свою кузину Соню
и поэтому не могла выбрать другой наперсницы, какъ Т атьян у.
Послѣдняя много разъ защ ищ ала сестру; но наконецъ Катенина стала
увѣрять, что кузина ея кокетка, что она изводить всѣхъ мужчинъ,
что Неприлично одѣвается, и я ужъ не знаю, какой еще подобный вздоръ
она говорила. Вдругъ, во время этого разговора, вошла Соня. и Татьяна
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сказала ей все, чтобы дать возможность защищаться противъ взводимыхъ
на нее обвиненій. Конечно, поднялась ссора и Катенька, бросивъ ей въ
лицо всѣ возможныя оскорбленія, начала топать ногами, кричать и
такъ ужасно ш умѣть, что пришлось сказать объ этомъ princesse Boris.
Вы можете себѣ представить, какую это вызвало сцену. Послѣдствіемъ
ея было то, что маленькую мегеру отправили домой и рѣшили больше
никогда не возить этихъ барышенъ къ теткѣ. Такъ прошло нѣсколько
дней. Наконецъ посыпались записки, въ которыхъ ничего не говори
лось о происшедшемъ. Princesse Boris поѣхала къ своей belle-soeur,
которая все узнала отъ дочери, разы гранной передъ ней комедію. Она
пришла и стала оправдывать ее передъ тегкой, задыхаясь отъ Смѣха
и декламируя стихи изъ АгасФера ... короче: извиненіе хуже оскорбле
нія. Вотъ то якобы чудное воспитаніе, которое princesse Мишелъ
дала своимъ дочерямъ! Между кузинами возникъ холодокъ. Чго же
касается до меня, то я ничего такъ не желаю, какъ отъѣзда этой
сум асбродъ. Прощайте.

Кристинъ.
Москва, 17 Апрѣля 1814 г.
Получивъ великую и важнѣйшую вѣсть о взятіи Парижа, я не
остался ни хладнокровенъ какъ вы, ни волновался какъ г-жа Гурьева,
но заперся на ключъ и Залился слезами, какъ маленькій Ла Туръ. Въ
этомъ событіи я увидѣлъ для будущаго столько хорош аго, моя память
воспроизвела передо мной столько минувш ихъ страданій, и мнѣ пред
ставились такія большія перемѣны въ положеніи Россіи за 18 мѣся
цевъ. что наплывъ этихъ чувствъ въ мою душ у. сдавилъ мнѣ грудь
и заставилъ 'рыдать, какъ ребенка. Не на меня одного Эго произвело
приблизительно такое же впечатлѣніе: народъ Цѣло вался на улицахъ,
извозчики бросали вверхъ свои ш апки и кричали ура: люди бѣ гали
по городу поздравляя другъ друга съ большей поспѣшностью и жаромъ,
чѣмъ даже на Пасху.
Мнѣ кажется, что нужно быть на развалинахъ Москвы, для того
чтобы дѣйствительно оцѣнить взятіе Парижа! Но. Боже мои, съ какимъ
нетерпѣніемъ всѣ ожидаютъ продолженія этихъ событій—близкаго низвер
женія Бонапарта, и коронованія Людовика XVIII: такъ нельзя избрать
другого, коль этотъ не Отречется отъ своихъ правъ. Будьте вполнѣ
увѣрены , что человѣкъ этотъ никогда не уступитъ короны и удоволь
ствія царствовать; онъ слишкомъ любитъ власть для того, чтобы усту-
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пить ее, и недостаточно любитъ своего брата, чтобы сдѣлать его своимъ
господиномъ, вслѣдствіе этого я Заключаю, что вы можете вполнѣ на
меня положиться, ничѣмъ не рискуя.
Наконецъ-то я получилъ письмо отъ моего доктора, который по
сылаетъ мнѣ новые рецепты для доброй r-жи Еверсъ3 которую онь,
кажется, считаетъ очень больной. Между тѣмь ея мужъ былъ у меня
іічера и сказалъ, что ей лучш е. Опасаются, чтобы ея кровь не испор
тилась, и не повлекла бы за собой разложенія, съ которымъ искусство
можетъ бороться лишь слабыми палліативами. Приблизительно докторъ
смотритъ на это такъ же, и находитъ, что для продленія ея жизни,
очень важно скрывать отъ нея ея положеніе, иначе страхъ можетъ
лишь усилить Физическія страданія. Впрочемъ, она не безпомощна и
во всякомъ случаѣ можетъ прожить еще нѣсколько лѣтъ.
Изъ полученныхъ мною изъ Ш вейцаріи писемъ, я уже зналъ о
смерти моего бѣднаго друга де-Трацъ, но я не менѣе тронутъ внима
ніемъ m -eur сіе Sybourg и его сообщеніемъ, вѣдь, онъ зналъ мою долголѣтнюю дружбу съ покойнымъ. Почему ш -clle de Sybourg затруд
нилась сообщить мнѣ то, что брать ея находилъ нужнымъ мнѣ знать?
Развѣ мы сь ней не Соотечественники, и не есть ли это самое близкое
родство, а поэтому что же тутъ было неловкаго или Неприличнаго—
написать мнѣ прямо, если она имѣла что либо мнѣ передать?
ІІ люблю и безгранично уважаю ея брата m -eur de Sybourg: когдато я былъ въ наилучшихъ отношеніяхъ съ одной изъ сестеръ m -elle
de Sybourg, которую звали Маріей и которая вышла замужъ 25 или
Іі) лѣть тому назадъ, и съ тѣхъ поръ я съ ней видался. По. что стыдно
сказать, это, что я не увѣренъ, знаю ли Петербургскую m-elle de Sybourg.
Если я имѣлъ удовольствіе ее видѣть, то это было разъ или два и уже
давно. Если я не ошибаюсь, ихъ было три сестры, и мнѣ кажется,
что я видѣлъ только двухъ. Навѣрняка же близко я зналъ лишь одну.
потому что она проводила у наш ихъ общихъ родственниковъ въ Jv erdain
цѣлыя лѣта... Ахъ, чудные дни моей молодости, что съ вами Сталось!
Тогда у меня не было. ни подагры, ни катарровъ, и я спалъ восемь
часовъ подрядъ, не нуждаясь въ опіумѣ, какъ теперь. Они прошли и
больше не вернутся! И какъ подумаешь, то становится жаль иль, такь
какъ я пользовался ими, не цѣня ихъ.
Но вотъ m-elle «Іе Sybourg заставляетъ меня оплакивать мою
молодость, между тѣмъ, какъ я долженъ былъ бы оплакивать лишь
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горе г-жи де Трапъ, которая, будучи гораздо моложе мужа, должна была
пережить его, и которая не могла не думать о томъ, что потеряетъ его
до 40 лѣтъ. Она совершенно Необыкновенная женщина. Глухонѣмый
отъ роду, дочь очень богатыхъ родителей, она имѣла преподавателемъ
нѣкоего У льриха, сотрудника аббата de ГЕрее, который поселился у
нея и занимался съ ней такъ успѣш но, что не только научилъ ее пи
сать черезвычайно правильно, но сдѣлалъ пзь нее ученую . Геометра,
математика, и сверхъ всего астронома, который исчисляетъ затменія
и ходъ Небесныхъ тѣлъ, какъ Lalande. Вѣроятно, природа одарила эту
молодую особу большими способностями, но трудно знать, до какой
степени напряженія можетъ дойти умъ, который никогда не разсѣевается никакими Разговорами, абсолютно ничего не знаетъ о томъ.
что творится вокругъ и въ обществѣ. Она, появляется въ немъ съ
спокойнымъ и серьезнымъ видомъ и я часто видѣлъ, какъ среди шума
гостинной, она вынимала книгу изъ своего Мѣшечка и садилась читать
съ тѣмь вниманіемъ, которое доступно другимъ только въ глубинѣ
своего кабинета. Говорятъ, что она любила своего преподавателя и
что родители, замѣтивъ это, хотѣли выдать ее. замуж ъ, отправивъ
г-на У льриха. Несмотря на это. де Трапъ, обладавшій прекрасной
наружностью, снискалъ расположеніе молодой дѣвушки и они зажили
отлично. Потерявъ двухъ своихъ старшихъ дѣтей, онь мнѣ часто гово
рилъ: „Если я умру раньше, чѣмъ мои дѣти будуть въ состояніи замѣ
нить меня возлѣ матери, она будеть самой Жалкой женщиной. Кто
сможетъ замѣнить ей меня!“
Я увѣренъ, что у нея такое нѣжное и любящее сердце, что если
ей не на кого будетъ изливать его, она умретъ съ тоски и огорченъ«.
Выйдя замужъ, она забросила высшія науки. Однажды, когда у нея
былъ боленъ ребенокъ я, желая отвлечь ее оть поглощавшей ее мысли,
задалъ ей письменно нѣсколько астрономическихъ вопросовъ. Угадавъ
мою цѣлъ. она написала мнѣ: „А хъ, оставимте свѣтила небесныя,
меня заботясь зубы моего бѣднаго ребенка“. ІІ она смотрѣла на меня
такими нѣжными глазами, изъ которыхъ Катались крупныя слезы. Про
низанная мнѣ всю душу. Мы довольно долго переписывалисъ.
Ея письма были полны смысла и чувства и часто Фразъ достой
ныхъ повторенія, благодаря ихъ точности сжатости и удивительной
ясности. Однако же ея стиль не походилъ на стиль человѣка привы к
шая» къ Разговору. ІІосудите сами. сколько въ обыкновенной рѣчи.
существуетъ оборотовъ Ф р а з ъ , совершенно не встрѣчающихся въ кни
гахъ и которые ей были совершенно чужды. Для нея не было ничего
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труднѣе, какъ понимать Мольера въ его самыхъ обыкновенныхъ пьет х ъ какъ напримѣръ: le Medecin m algré lui. L’A var : однажды я Испач
калъ цѣлую тетрадь, стараясь заставить ее понять соль самыхъ остро
умныхъ мѣстъ, и безуспѣшно, но стихи изъ 3ÎMisa n tro p e“, казалось,
быди ея роднымъ языкомъ: такъ она чувствовала и понимала ихъ
Красоту. Все носило у нея оттѣнокъ серьезности, которая являласі»
послѣдствіемъ того, что она не слышала никакихъ глупостей. ни пошлОстей, не знала никакой игры словъ, каламбуровъ и тому подобнаго
Вздора . . . У нея остались только дѣти отъ 7 до 8 лѣтняго возраста
и мать, которая съ ней не живетъ. Она не имѣеть ни братьевъ, ни се
стеръ и братъ мужа взялъ на себя завѣдываніе землей, дѣло. въ ко
торомъ она ничего не понимаетъ. Извиняюсь. что заставилъ васъ цѣ
лый часъ путешествовать по Ш вейцаріи, но Сага patria имѣетъ всегда
свою прелесть, а я охотно поддаюсь той, какую имѣетъ для меня
бесѣда о ней съ такимъ добрымъ человѣкомъ какъ Вы, такъ какъ
я считаю Васъ способной интересоваться r -жею де Трацъ даже по
одному только изложенію ея полож еніе. Возвращаясь къ Россіи я
скажу, что она моя вторая родина, родина по усыновленію и мнѣ
тоже очень дорога: она даже имѣетъ надъ той преимущество власти при
вычки, про которую говорятъ совершенно вѣрно, что она вторая на
тура. Я увѣренъ, что благодаря Вашей нелюбви къ свѣту, вечера у
гр. Строгаповой для Васъ гораздо пріятнѣо разныхъ собраній. Н<* могу
сказать Вамъ, каігь часто я думаю о положеніи этой несчастной ма
тери, которую я знаю хотя лишь съ виду. К акъ больно должны сжи
мать ея сердце "всѣ торжества по случаю взятія Парижа, и какъ каж
дый новый успѣхъ долженъ вередить ея чувство потери! Ей остается
лишь покорность волѣ Божіей п религія, которыя являются почти что
синонимами. Боюсь, что сраженіе подъ Монмартромъ, гдѣ гвардія рѣшила
побѣду, принесетъ намъ еще какія нибудь потери! какъ долго не ѣдетъ
Офиціальный курьеръ. Я Стараюсь отвлечь свои мысли отъ политическихъ
событій, пока не прійдутъ новыя вѣсти, такъ какъ длинные проме
жутки отъ Курьера до Курьера, утомляютъ меня. и мнѣ столько при
ходится волноваться, выслушивая тысячи нелѣпыхъ разсужденій без
полезныхъ въ лучш ихъ случаяхъ, а въ большинствѣ случаевъ безсмысленно глупыхъ. У меня каждый вечеръ бываютъ гости, и если я начну
говорить на эти темы и опровергать весь вздоръ, который заранѣе
распространяется, я потеряи) голосъ, силы, и буду въ изнеможеніи къ
моменту, когда всѣ начнутъ расходиться. Такимъ образомъ я рѣшилъ
только слушать, не вступая ни въ какіе споры, развѣ только съ до
брымъ Титовымъ, который приходитъ просматривать со мной газету:
я разъясняю ему то. что въ ней сказано и потомъ обсуЖдаю это. Мы
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беремъ карту и шагъ за шагомъ слѣдимъ за Блюхеромъ, Ш варценбер
гомъ и Велингтономъ. Кончается тѣмъ, что я Привожу Титова въ удив
леніе той быстротой, съ которой нахожу указанныя мѣста.
Исторійка Катеиьки меня очень забавила: princesse Boris слиш
комъ добра, что такъ скоро ее простила: а бѣдная Соня, всегда добрая
Скромная и естественная, которую обвиняютъ въ кокетствѣ и въ томъ,
что она Неприлично одѣвается, это слишкомъ жестоко! Я кончаю вось
мую страницу, вотъ ужъ это называется болтахъ, не имѣя ничего ска
зать. Вините въ этомъ посланнаго princesse Boris. Она мнѣ сказала,
что онъ будетъ здѣсь въ ІО часовъ, н потому я взялся за перо въ У ч..
но вотъ уже скоро І І ч. и никто не является.

Княжна Туркестанова.
Петербургъ 20 апрѣля 1814 г.
И такъ кончено! Пьеса Съиграна, занавѣсъ упала: теперь она
поднимется для другого сюжета, и не Бонапартъ уже будетъ занимать
міръ! Когда мысленно перебнраешь все, что произошло и что проис
ходитъ теперь, то думаешь, что э т о сонъ. Но какая развязка для э т о г о
ужаснаго человѣка! Какой конецъ! Можно ли было себѣ его предста
вить? Я конечно его совершенно не предвидѣла. Признаюсь, что не
будучи никогда поклонницей этого человѣка, я часто уд и влилась ему,
и в с е г д а д у м а л а , что онъ пойдетъ на смерть во главѣ своихъ воискъ.
И считала его способнымъ на это м у ж е с т в о , но оказывается, что онъ
самый трусливый изъ людей; оказывается, что ему хочется жить, и
что онъ проситъ этого, какъ м и л о с т и . Пѣтъ, это Н е п о с т и ж и м о ! Своеи
с о б с т в е н н о й рукой
онъ вычеркиваетъ изъ исторіи «-вое имя. и вновь
П о г р у ж а е т ъ е г о въ ту г р я з ь , изъ которой в ы ш е л ъ . Если о немъ бу
д у т ь г о в о р и т ь , то только какъ о разбойника, авантю ристъ. Похожемъ,
какъ Вы говорили, иа П угачева. Наконецъ, онъ осужденъ передъ
этимъ міромъ. Я думала, что извѣстіе о ссылкѣ на островъ Эльбу,
было выдумкой нѣкоторыхъ газетчиковъ, но, какъ оказывается, оно
вполнѣ основательно и онъ самъ его избралъ. Всѣ очень интересую тся,
какъ и съ кѣмъ онъ поѣдетъ? Нельзя положиться на то. чтобы онь
туда доѣхалъ самъ, и это понятно. Что Станется съ женщинами и со всей
этой адской свитой? Я Радуюсь, что тропы будутъ очищены оть всѣхъ
типовъ, имѣющихъ касательство къ этой семьѣ, и что во всѣхъ краяхъ
с в ѣ т а в о з с т а н о в и т с я З а к о н ность. Тогда вы должны будете пріѣхать въ
Петербургъ, такъ какъ обѣщали это сдѣлать герцогу de serra-C apriola;
онъ мнѣ сказалъ. Впрочемъ, я требую, чтобы Вы сдержали Ваніе
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слово, только, если я сама буду здѣсь: безъ мепя и не думайте пріѣз
жать. Вы вѣроятно легко себѣ представляетъ, что здѣсь происходило
по время празднествъ. Въ Казанскомъ Соборѣ былъ молебенъ, куда
насъ всѣхъ заставили явиться въ большомъ парадѣ, послѣ чего обѣдъ
во дворцѣ на 180 человѣкъ, Чудная иллюминація, продолжавшаяся три
дня подрядъ; многіе говорятъ, что лучшей иллюминаціи никогда не
виды вали. Купечество дало великолѣпный обѣдъ Кутузову, прибыв
шему съ извѣстіемъ о взятіи Парижа, и поднесло ему въ чудиой се
ребряной вазѣ 4 тысячи дукатовъ, онь взялъ вазу, а 50 тысячъ руб
лей отдалъ пострадавшимъ жителямъ Москвы: поступокъ тѣмъ болѣе
достойный похвалы, что онъ совсѣмъ не богатъ. Я провела съ нимъ
вечеръ у графини Строгановой, и онъ очень интересно разсказы валъ о
вступленіи въ Парижъ, но передавать Вамъ его разсказъ было бы
безъ конца. Я думаю, что сегодня прибудетъ курьеръ, который при
несетъ намъ вѣсти о признаніи маршалами настоящаго положенія ве
щ ей, а также объ островѣ Эльбѣ. Третьяго дня мы получили много
иностранныхъ газетъ, между прочимъ Ораклъ, который издается въ
Брюсселѣ. Тамъ говорится о всѣхъ собраніяхъ законодательнаго корпуса,
о рѣчахъ членовъ временною правительства и подробныхъ дѣйствіяхъ
Государя. Часть всего этого будетъ напечатана въ Консерваторѣ, ко
торый Вы прочтете. Вообще газеты будутъ очень интересны. К уту
зовъ мнѣ сказалъ, что графъ Остерманъ такой же съумасшедшій какъ
и онь, но что онъ сильно страдаетъ отъ своихъ ранъ и груди.
X X V III.

Княжна Туркестанова.
Петербургъ. 25 Апрѣля 1814 г.
Я отсюда вижу ту радость, которую вызвало въ Москвѣ взятіе
Парижа, и это вполнѣ понятно; тамъ должны больше цѣнить значеніе
этого событія. Мнѣ кажется, что въ этотъ день даже сами развалины
должны были принять другой виді». Хотя Іі у насъ тоже были большія
торжества и тр е х д н е в н а я иллюминація заставила весь городъ быть
на улицѣ отъ 8 ч. вечера и до часу ночи, исключая всетаки меня,
такъ какъ я ограничилась первымъ вечеромъ.
Мы получили много свѣжихъ извѣстій изъ Парижа отъ 'Л Апрѣля.
Всѣ эти молодые люди сходятъ съума отъ радости, что они тамъ.
Сыновья princesse Boris пиш утъ цѣлые тома, они дѣйствительно въ
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опьяненія. К апуа положительно имѣетъ свои прелести. Андрей при
слалъ множество газетъ, стиховъ, и брошюру Ш атобріана, которую
вы непремѣнно получите съ этимъ самымъ курьеромъ, такъ какъ
г-жа де Нуазевилѣ п е р е п еч а тк а ее у Плюшара, гдѣ ее рвутъ другъ у
друга. Она Вамъ Поправится по своему краснорѣчію п глубинѣ чувствъ.
Что же касается до Государственнаго устройства, то видно, что всѣхъ
этихъ людей преслѣдуетъ лишь одна мысль, одно желаніе, одно опа
сеніе— это деньги. Ж еланіе сохранить то. что они имѣютъ и страхъ
потерять это, вотъ о чемъ они только и думаютъ, остальныя же за
боты отходятъ на второй планъ. Это низкая нація, легко уступающая
силѣ вещей и Неспособная по своему истинному характеру, показать
никакой устойчивости и истинной цѣнности. Всѣ эти присоединенія,
которыя какъ дождь сыпятся со всѣхъ сторонъ, положительно жалки:
самые изверги и заядгіые изъ нихъ стараются показать себя наиболѣе
ревностиыми въ свер?кеніи ига своего идола.
Вы можете, господа Фра нцузы, быть очень любезный и блестя
щими и умными, но что же касается до національнаго духа,— вы
ничто больше, какъ дрянь. Вы храбры только лишь на полѣ битвы,
внѣ его вы со цер и и Чаете въ низости и подлости! Впрочемъ, мнѣ до
всего этого нѣтъ дѣла, лишь бы Россія обрѣла прочное спокойствіе.
Множество людей было поглощено за два послѣднихъ года: пора нако
нецъ отдохнуть и вздохнуть свободно. Я ни за что не желала бы быть
на мѣстѣ Людовика ХѴ1П.
Имѣя въ виду людей, захвативш ихъ кормило правленія, я нахожу
что роль его черезвычаЛно тяжела. Ему придется стать покорнымъ
слугой Тайлерана. въ рукахъ котораго ядро этого дѣла, или же от
странить его и его сторонниковъ рискуя въ скоромъ времени под
вергнуться множеству огорченій и противорѣчіи. Работа тяжелая въ
его годы. Какъ вы па это смотрите? Думаете ли вы, что все это по
служитъ королю на пользу? Дай Б огъ, гакъ какъ я очень люблю
Монархію и желала бы. чтобы власть пользовалась уваженіемь. Гово
рятъ. что Императоръ Александръ не будетъ ждать Людовика XVIII
въ Парижѣ, думаютъ, что онъ поѣдетъ въ Англію и вернется къ коро
нованіи) короля. Но насколько это вѣрно, я не могу вамъ сказать.
Можетъ быть. эти новости Выдуманіе здѣсь. Вотъ еще одна. которая
васъ удивить. Princesse Miche] вы даеть свою старшую дочь замужъ
за прекраснаго Идеала* иначе сказать за маркиза де Ферци. Это вещь
уже рѣшенная такъ, какъ она уже объявила о ней своему зятю. кото
рый такъ и Разинулъ роты что же касается до меня, princesse Boris
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Іі г-жи де ІІуазевиль, то насъ это безразсудство нисколько не удивило,
мы были вполнѣ къ этому готовы такъ , какъ думали, что кромѣ аре
станта, никто не захотѣлъ бы жениться на этихъ бары ш яяхъ. Мысленно
я давно уже ихъ пристроила: одну за этого самаго Ферци, а другую
за Кастри, или за Ш абаца, или же можетъ быть за G abatin, сына де
путата Соединенныхъ Ш татовъ. Видите, я не ошиблась. Идеалъ5 какъ
разсказываетъ princesse Michel, влюбился въ Лизу 19 Декабря, а 19 Марта
сдѣлалъ ей предложеніе безъ всякихгь церемоній, что привело въ такой
восторгъ наш у сумасбродную дѣвицу, что она съ своего собственнаго
согласія бросилась ему па шею, чтобы благодарить его за эту честь.
Вотъ что она разсказала князю Борису, который никакъ не можеть
опомниться отъ неожиданности, и который всѣми силами старался от
говорить ее отъ этого. „Теперь ужъ поздно“ , отвѣтила она. „Моя дочь
его любитъ, онъ любить мою дочь, я люблю его тоже, я согласилась,
и все кончено“. ІІ такъ какъ зять ея собирался разглагольствовать
дальше, „это безполезно“ , прервала она его еще разъ. „Диза стала
мнѣ въ тягость, ей 24 года и пора ее пристроить, что не такъ легко
сдѣлать, такъ какъ она не хочетъ ни Браницкаго, пи Черныш ова, ни
Голицына, ей нравился только гра<і>ъ Воронцовъ, который, какъ мнѣ
кажется, весьма далекъ отъ желанія жениться и, принявъ все это во
вниманіе, я не вижу кто бы могъ подойти ей больше маркиза. Не
понимаю, какъ князь Борисъ могъ оставаться серьезнымъ, мнѣ ка
жется, я умерла бы отъ Смѣха. ІІостижимо ли, что она говоритъ, что
ея дочь не хочетъ ни того, ни этого, когда никто изъ тѣхъ, кого она
назвала, никогда о ней и не думалъ! Это равносильно тому, что я стала
бы увѣрять, что отказала Великому Визирю. Въ концѣ концовъ, вмѣсто
того, чтобы разсердиться, зять умолялъ ее не спѣш ить; но такъ какъ
она уже отвѣтила полнымъ согласіемъ на его предложеніе, то къ
этому нечего возвращаться, а только ждать какого нибудь повелѣнія
для заключенныхъ вообіце. Надо сознаться, что Идеалъ очень краси
вый парень и хорошаго происхожденія, несмотря на то, что родомъ
изъ страны Орлекиновъ (Италія). Мать его Рожденная Пальфи, и онъ
получить хорошее состояніе по смерти какого-то дяди; онъ полонъ
талантовъ, и я вполнѣ понимаю, что онъ можетъ нравиться. Но что же
соблазнило его? Я совершенно не понимаю, такъ какъ Диза ни кра
сива, ни мила. Итакъ она невѣста, и если вы хотите сблизиться съ ея
матерью, то для васъ будеть прекраснымъ случаемъ написать ей и
поздравить ее съ Ниспосланнымъ ей счастьемъ. Не знаю , разсказала
ли вамъ г-жа де Нуазевиль эту исторію, но въ случаѣ, если она этого
не сдѣлала, не говорите съ ней обь этомъ первый. Хорошо ли вы себѣ
представляете, какъ будуть смѣяться надъ этой свадьбой и какія нелѣI, 15
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ности разсказывать по ея поводу? Что же касается Нелѣпостей, то меня
ужасно насмѣшила нелѣпость Титова, который не хочетъ, чтобы
Толстая гуляла по бульвару въ 12 ч. дня, его гнѣвъ такъ забавенъ,
что я прочла эту часть Вашего письма у графини Строгановой. Надъ
нимъ очень смѣялась г-жа Апраксина. Особенно характерной показалась
намъ ярость Титова н его выраженіе: женщина не двусмысленныя.
Онъ является Комическимъ Истцомъ этого ложнаго взгляда на честь,
въ чемъ я не разъ убѣждалась: но со всѣмъ этимъ онъ, какъ вы
говорите, лучш ій изъ людей и прекрасный Другь. Особенно меня радуютъ ихъ хорошія отношенія съ графиней.
Теперь, что война кончилась, всѣ наши герои вернутся въ
восторгѣ отъ вполнѣ заслуженно полученныхъ ими лентъ и крестовъ.
Одинъ лишь графъ Толстой вернется съ тѣмъ, съ чѣмъ уѣхалъ, ничего
не сдѣлавъ. Гюже, какъ меня огорчаетъ его дурацкій походъ! Чинамъ
и Лентамъ я не придаю большаго, чѣмъ слѣдуетъ, значенія, но дѣй
ствительная и хорошо выполненная служба для меня много значитъ.
Вотъ почему мнѣ жаль Толстого. Привести 0000 мужиковъ и стоять
передъ крѣпостью, которая пала сама собой, это ужасно! Г-жа Толстая
должна быть особенно огорчена, такъ какъ ея совѣты повліяли на
поступки мужа. Ахъ! если бы она предоставила ему дѣйствовать какъ
другіе.
Вчера я видѣла Маркова, который грозитъ тѣмъ, что уѣдетъ въ
Подолію, черезъ Москву конечно. Скажите мнѣ рѣшено ли это окон
чательно и что вы Думаете дѣлать съ собой? Мнѣ очень не хочется,
чтобы вы запирались тамъ на два Іода и мнѣ будетъ очень непріятно,
если я не увиж у васъ въ Москвѣ. Неужели вы Думаете ѣхать съ Марковымъ. Ничего не говоря моей теткѣ, я думаю лѣтомъ ее навѣстить.
Лишь бы у Апраксиной, которая хочетъ вернуться въ Льговъ, нашлось
мѣсто въ каретѣ для меня и моей Горничной, тогда я сейчасъ бы уѣхала,
чтобы избавиться отъ всѣхъ празднествъ, которыя по іюзвращеніи
Государя будутъ устраиваться въ честь мира. Вотъ бы было прекрасно,
если бы я васъ не застала въ Москвѣ! Прощайте.
Вашъ разсказъ о г-жѣ де Трацъ весьма интересенъ, и я вполнѣ
понимаю, какъ она должна быть несчастіи!, потерявъ мужа. Если m-elle
Sybourg не сообщила вамъ этого сама, то потому, что не знала, какъ
васъ найти, она не знала, что вы въ Москвѣ.
На этихъ дняхъ пойду къ ней и буду много говорить о васъ. Вчера
пріѣхалъ Строгановъ. Вотъ уже два дня, что я не видѣла его жены.
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Кристина
Москва 1 Мая 1814 г.
Я думаю то же, что Іі вы объ упадкѣ Французской націи, кото
рая отвратительна до послѣдней степени. Она обожала своихъ королей
Іі вмѣстѣ съ тѣмъ. спокойно смотрѣла, какъ горсть негодяевъ рѣзали
лучшаго изъ нихъ п тащили всю его семью на эшафотъ, она руко
плескала этой рѣзнѣ, и посылала со всѣхъ концовъ Франціи поздрав
ленія цареубійственной конвенціи. Когда Парижъ хотѣлъ стать за своихъ
князей въ 1795 году, Бонапартъ разстрѣлялъ на улицахъ Парижа
1500 молодыхъ людей: это дало ему генеральскій чинъ, и съ этого
дня онъ сталъ героемъ въ глазахъ этой легкомысленно!'! и жадной до
всего новаго націи.
Пока онъ грабилъ Италію, она рукоплескала 17 Фруктидора*, изгонявшему въ Канейскій Пустыни одного изъ своихъ директоровъ и
24-хъ членовъ совѣта Старѣйш инъ, единственнымъ преступленіемъ
которыхъ была открытая преданность Бурбонамъ. Но этому поводу
новые адреса, 18 Брюмера, они безумствовали, сдѣлавъ Бонапарта кон
суломъ. Его сдѣлали Императоромъ, онъ у гн е та л а тиранить, а передъ
нимъ продолжали преклоняться.
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Калужская провинція во второй четверти ХѴІІІ-го вѣка.
I. Помѣщики.
Вь царствованіе Ивана Васильевичи, Грознаго обширныя земельныя
владѣнія, нѣкогда составлявшія „волости” удѣльныхъ княжествъ: Тарусскаго, Воротынскаго, Одоевскаго, Козельскаго, Мезецкаго (М отовскаго),
М осальскій) и Оболенскаго, взяты были за государя у ихъ законныхъ
собственниковъ „княж атъ“— потомковъ удѣльныхъ князей, и причислены
кь составу земель „опричины“ . Па родовыхъ вотчинахъ княжить
Иванъ Васильевичъ Грозный и его ближайшіе преемники „^п ом ѣ сти л и “
новокрещенныхъ татарскихъ мурзъ, принявшихъ московское подданство
Ливонскихъ плѣнниковъ, поступившихъ на государеву службу инозем
цевъ и разныхъ городовъ новиковъ.
Въ годы Смутнаго времени этотъ неуспѣвшій еще пустить глу
бокіе корни въ краѣ помѣщичій классъ был ь безъ остатка сметена
сь лица земли, и въ царствованіе Михаила Федоровича, началось испо
мѣщеніе иа за-оцкихъ (за-окскихъ) „пустовы хъ“ и „порожнихъ“ земляхъ
НОВЫХЪ помѣщиковъ И НОВЫХЪ ВОТЧИННИКОВЪ.
Тогда именно осѣли здѣсь Ртищевъ!, Соковнинъ!, Хитрово, Л опу
хинъ!, Нарыш кины, Милославскіе, Чичеринъ! и другіе старые Дворянскіе
роды. Въ перемежку съ ними водворены были иноземцы, принявшіе
православіе: Офицеры солдатскихъ, рейтарскихъ и драгунскихъ полковъ Лесли, Гамильтонъ], передѣланные сп е р в а въ Гамолтовыхъ, а затѣмь
въ Х о м у тн ы х ъ , и другіе.
Въ первой половинѣ ХѴІІІ-го вѣка получили здѣсь обширныя
владѣнія: Анна Монсъ (въ 1703 году ей было пожаловано въ Козель-
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(•комъ уѣздѣ, впослѣдствіи отобранное, село Дудпііо съ 295 дворами).
Валкъ, графъ Брюсъ, Головкинъ. Бестужевы-Рюмины, ІИепелевы, Чер
нышевы, Нарыш кины. Ш уваловы и многіе другіе „случайны е“ люди—
Фавориты и Фаворитки Петра Перваго и его ближайшихъ преемниковъ.
Къ пятидесятымъ годамъ ХАЛИ-то вѣка всѣ ^порожній“ и „пустовы я“ земли Калужской провинціи уже были нспомѣщены. Здѣсь сидѣлъ
многочисленный и весьма пестрый по происхожденію и по Достати у
дворянскій классъ.
Проживавшіе въ столицахъ и за-границей русскіе вельможи рѣдко и
неохотно закиды вали въ свои обширныя Калужскія вотчины, и управ
ляли ими черезъ довѣренныхъ лиць и приказчиковъ. Зато неудержимо
стремились вь свои родныя гнѣзда помѣщики средняго Достатка и много
численная мелкопомѣстная шляхта. Всякими щипцами и негіравдами,
избывая ненавистную военную службу и сокращая годы обязательной
выслуги ссылками на увѣчій и нездоровіе, Ѣхали они въ свои деревни
и села и верхомъ благополучія считали, когда удавалось имъ, получивъ
чистую отставку, водвориться, наконецъ, на покой въ своей усадьбѣ
или въ своемъ родовому дворѣ». Они благоденствующія въ провинціаль
ной глуши, хлопотливо ведутъ свое несложное хозяйство, тѣшить себя
охотой, пирушками, поѣздками по окрестнымъ помѣщикамъ. Зачастую
мирный досугъ прерывается ссорою съ и спокойнымъ завистливымъ
сосѣдомъ.
Иногда заскучавшій помѣщикъ, какой-нибудь отставной капралъ
или каптенармусъ „безмѣрно*) наглостью своею“ учинялъ то или другое
„озорничество“ : потерпѣвшіе Ѣхали въ уѣздную воеводскую канцелярию,
подавали на обидчика челобитную. За челобитіемъ слѣдовалъ ссыскъ.
Обычно обидчикъ, „избывая наказанія“, запирался въ своемъ озорни
чество, дѣло втягивалось, начиналась столь характерная для ХѴІП вѣка
длительная „волокита“. По нѣскольку лѣть тянулось разбирательство
дѣла: виновный укрывалъ причастныхъ къ нему свидѣтелей, стараясь
„Изубытчить“ своего противника расходами на судебныя пошлины.
Окончательному разбирательству предшествовали неоднократныя • „отсрочныя“ записи — „полюбовный сказки“ Тяжущихся лицъ.

Отсутствіе въ XVIII вѣкѣ точно установленныхъ Межевыхъ гра
ницъ открывало безконечный просторъ для всякаго рода земельныхъ
споровъ и тяжебъ. Инструментальнаго размежеванія въ то время еще
не было учинено^ межи опредѣлялись естественными или нскуствен-
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ными признаками: нерѣдко по разливу воды, полету птицъ, „коровьемѵ
рыкуа или „куда соха. коса и топоръ ходили“ . При наличіи столь
неопредѣленныхъ Межевыхъ признаковъ, конечно, возникали между вла
дѣльцами споры, порождались нескончаемыя судбища. Очень часто
споры заканчивались Дракою между крестьянами смежныхъ помѣщиковъ;
дерущіеся ѵвѣчили другъ друга: произведенная потасовка вливала новыя
жалобы вь Тяжебное дѣло. Сплошь и рядомъ такое-же спорное дѣло
возникало между помѣщикомъ и сосѣднимъ монастыремъ. Монастыри
въ то время владѣли большими площадями земли.
Иногда мирное теченіе жизни нарушалось разбойнымъ нападеніемъ
на усадьбу воровскихъ людей.
Въ первой половинѣ XVIII вѣка всю южную часть Калужской
провинціи занимали обширные, дремучіе лѣса. ІІ сейчасъ въ этомъ
тонкомъ болотистомъ краѣ есть уголки, гдѣ, образно выражаясь, нога
человѣческая не ступала. а въ X V III вѣкѣ онъ сплошь представлялъ
изъ себя дикую первобытную страну, гдѣ вѣковыя дубравы и дремучіе
боры являлись вѣрнымъ притономъ разнымъ бѣглецамъ, „невѣдомый!»“
и темнымъ людямъ. Яго были, воспѣтое въ пѣсняхъ и былинахъ, знаме
нитые прынскіе лѣса. Они не только давали надежную защиту оть
глазъ властей, но и служили также горною дорогой къ Польскому
рубежу: черезъ нихъ пролегалъ безопасный путь къ Подьской границѣ —
излюбленному мѣсту, обѣтовапной землѣ для бѣглыхъ холопей и бѣглыхъ
крестьянскихъ Женокъ. Разсыльный воинскія команды. Нарочито назна
ченныя для розыска и поимки всякихъ бродягъ, воровъ и разбойниковъ,
рѣдко заглядывали въ эти лѣса. Въ ихъ темномъ дикомъ Привольѣ
безопасно собирались добрые молодцы— буйный головуш ки, собирались
человѣкъ и а пятидесяти— по Сту, a когда и больше. Выбравъ атамана,
Наѣзжали они оттуда на Украинный мѣста „разбивать“ и грабить помѣщичъи усадьбы. Мучительски, „Смертнымъ боемъ“ , били помѣщиковъ,
вымѣщая на нихъ накопившуюся долгую злобу за. претерпѣнныя обиды,
за свое безнравное положеніе; Пытали и жгли ихъ огнемъ, допытыва
л с я гдѣ схоропена богатая казна пхъ. Когда не было на лицо
помѣщиковъ, платились за нихъ своею шкурой) ихъ приказчики и
старосты.
Такія-то вотъ дѣла творились двѣсти лѣтъ тому назадъ въ ны
нѣшней Калужской губерніи. Такія дѣла длинной переницей встаютъ
передъ намп при разборѣ старыхъ, на половину уцѣлѣвшихъ архивовъ
воеводскихъ канцелярій бывшей Калужской провинціи,
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ІІ. Побѣгъ недоросля.
Строи, и Крутенекъ былъ царь Петръ Алексѣевичъ, на судъ-рас
праву куда какъ скоръ, но въ глазахъ его современниковъ было то
еще под бѣды, самая бѣда была въ томъ, что ужъ очень царь Податливо»
былъ на Иноземные порядки, на всякія Хитрыя ихъ Выдумки.

ІІ встарь Россійское шляхетство службу военную правило, въ
походы ходило, землю русскую отъ бусурманъ и иныхъ супостатовъ
оберегало,— указывали, Ворчавшіе на эти новшества, Старики дворяне:
служило оно государямъ вѣрою и правдою, и жаловали цари Московскіе
дворянъ за ту ихъ службу помѣстьями и вотчинами, казной денежной;
жаловали и честили высокими чинами дворцовой службы. Но не было
въ тѣ поры докуки такой, чтобы напередъ ратной службы дворянскихъ
дѣтей съизмальства въ обязательную науку опредѣляли, четырекратно
на экзамены вытребовалъ За,чалось то съ царя Петра Алексѣевича.
Не лучше стало и при преемникахъ его.
Съ семи лѣтъ начинали учить дите. Иа тотъ случай даже поря
докъ особливый по вел ся , а скоро и въ обычай сталъ онъ. Начинали
учить мальчика на двѣнадцатому мѣсяцѣ, въ Декабрѣ, на первое число
его. въ день памяти Наума-Грамотника, а держались порядка такого
затѣмь, что старые люди указы вали, что святой тотъ па умъ ребятъ
наводитъ. Учителемъ обычно были: либо дьяконъ, либо дьячекъ— По
повскій иль дьяконскій сынъ. Напередъ Рядились съ пимъ, сколько
возьметъ онъ за ученіе, добро Торговались: безъ ряду на Руси ни одно
дѣло не могло статься.
Какъ подобаетъ во всякомъ добромъ начинаніи, передъ началомъ
ученія шли въ церковь Божію помолиться; молились передъ иконой, что
наипаче въ приходѣ почитается: служили молебенъ, испрашивая благо
словеніе на отрока.
Нъ указанный часъ приходилъ учитель. Ласковымъ словомъ, съ
честью встрѣчали его родители мальчика, съ поклонами подъ образа
въ передній уголъ сажали. Отецъ, взявъ за руку сына, съ рукъ на
руки передавалъ его учителю, прося наставлять отроки уму-разуму. а
лѣность „безь увѣчья добро наказывать Плеткою“. Ученикъ учителю
«•отворялъ три земныхъ Поклона, а учитель осторожненько троекратно стегалъ его по спинѣ Плеткою. Мать, худой Молвы остерегаючись, должна
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была, стоя у дверей, „во весь голосъ голосить“ , „жалиться“ и плакать
по сынѣ. Напослѣди того у сажи нила она сына за столъ, вручала ему
узорчатую указку и, усугубивъ свой плачъ (добрая мать не должна
была Глотки и слезъ для сына жалѣть), усердно молила учителя, чтобы
онъ не очень мучилъ ея дитя.
„Азъ-зелля-еръ-азъи— возглашали» учитель, и ученикъ, указного по
букварю водя, долженъ былъ повторять мудреныя названія лигеры
аза.
На первый урокъ дальше аза не шли: крѣпко держались старыхъ
мудрыхъ пословицы „тише ѣдешь—дальше будешь“ , „ п о сп ѣ ш и ть—
людей н асм ѣ ш и ть“ •
Послѣ урока устраивали учителю угощ еніе, Потчивали всякой
снѣдью и питьемъ и одаривали его подарками: отецъ— платьемъ и
хлѣбомъ, мать— своеручно изготовлеииымъ Полотенцемъ. До воротъ
провожали учителя. Наутро ученикъ съ азбукой самь шелъ къ нему.
а слѣдомъ за нимъ несли материнскій гостинецъ учителю— живность
мелкую; предпочтительно, Птицу Домашнюю.
Семи лѣтъ недоросля (такъ звали встарину дворянина Недостигшая
служебнаго совершеннолѣтія) ставили на первый смотръ начальству и
его заносили въ служилые списки. Двѣнадцати лѣть ставили на второй
смотръ, и на томъ смотру начальство Пытали его, сколь онъ въ гра
мотѣ и письмѣ силенъ. На. Семнадцатомъ году долженъ былъ объявиться
недоросль на третій смотръ, либо въ Санктъ-Петербургъ, либо въ Мо
скву, при Сенатѣ или Сенатской Конторѣ. На Томь смотру испытывали
его, сколь онь гораздъ по ариѳметикѣ п геометріи. Когда недоросль
„добры хъ“ отвѣтовъ но давалъ, опредѣляли его безь выслуги въ мат
росы*, а тѣхъ, кто оказывались достаточно подготовленными, зачисляли
въ Сухопутный Кадетскій корпусъ или въ Артиллерійскую школу.
На послѣдній смотръ ставился недоросль двадцати лѣть. Послѣ
того перечисляли его въ новики п онъ начиналъ твою службу, сперва
рядовымъ гвардіи, а за тѣмъ по выслугѣ, переводили его въ офицер
скомъ чинѣ въ армію.
Таковъ былъ порядокъ въ то доброе старое время, къ которому
относится описанный ниже побѣгъ недоросля Серпейскій) уѣзда Самойлъ!
Чебышева.
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Іюля 13 дня 1750 года поступилъ въ Серпейскую воеводскую
канцелярію указъ изъ Московской Адмиралтейской Конторы, а въ Томь
указѣ было показано:
„Прошлаго 1740 года Декабря 20 дня присланъ былъ въ М осков
скую Адмиралтейскую Контору, явивш ійся въ Герольдмейстерское!
Конторѣ, недоросль Самойла Чебышевъ. Тотъ недоросль въ герольдіи
сказкой) показалъ: отъ роду ему 17 лѣть; грамотѣ и письму онъ
обученъ: родомъ изъ дворянъ (сынъ иеслужаіцаго за болѣзнью отца);
крестьянъ за нимъ въ Сергіевскомъ уѣздѣ 37 душъ; на смотрахъ онъ,
Чебышевъ, не бывалъ, а при нынѣшней ревизіи явился въ 1740 году
въ Серпейскомъ уѣздѣ, токмо въ той ревизіи съ нимъ ничего не учинено
и письменнаго вида ему не дано. По силѣ именного Ея Императорскаго
Величества указа 1742 года Декабря І І дня, опредѣлено было написать
его вѣчно въ Матрозы, и для того присланъ онъ былъ въ Московскую
Адмиралтейскую Контору, откуда при случившейся оказіи надлежало
послать его въ Санктъ-Питербурхъ въ Государственную Адмиралтейскую
Коллегію. Въ ожиданіи оказіи Контора постановила, доколѣ ему, Чебыш еву, посылки въ Санктъ-Питербурхъ не будетъ, отдать его иа Рос
писку Санктъ-Питербурскаго пѣхотнаго полка сержанту ІІоликарпу
Гагарину съ обязательствомъ, что-бы ему, Чебыіпеву, за тою Росписной»
являться въ Адмиралтейской Конторѣ по вся дни и безъ вѣдома оной
Конторы съ Москвы не отлучаться. Но оный недоросль Чебышевъ не
токмо не явился въ оную Контору, но и по многимъ посылкахъ не
сысканъ.
„Того ради забросила о немъ Контора сержанта Гагарина, токмо
онаго въ Москвѣ не оказалось: отправился онъ съ полкомъ въ походъ,
и тотъ полкъ нынѣ въ Твери обрѣтается. Послана была въ полковую
канцелярію промеморія, которой затребовано взять у Загарина извѣстіе,
гдѣ Реченный недоросль обрѣтается и чего ради при отбытіи изъ Мо
сквы не объявилъ въ Адмиралтейской Конторѣ того извѣстія п понынѣ
не присылаетъ. Въ силу присланнаго изъ Государственной Адмиралтей
ской Колегіи указу велѣно было недоросля Чебышева взыскивать на
роспиіцикѣ сержантѣ Загаринѣ, но за отбытіемъ его Загарина изъ Мо
сквы, какъ выше показано, взыскивать не на комъ.
„За всѣмъ тѣмъ опредѣлила Московская Адмиралтейская Контора
послать указъ въ Серпейскъ въ воеводскую канцелярію, въ которомъ
написать, дабы помянутый Сбѣжавшій недоросль Чебышевъ сысканъ
былъ и, какъ сысканъ будетъ, то прислали-бы его въ Москву въ
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Контору немедленно на его Коштѣ; а буде онъ тамъ не найдется, то.
гдѣ онъ имѣетъ деревни, послать туда и, взявъ его людей и крестьянъ,
держать ихъ подъ карауломъ, доколѣ тотъ недоросль бѣглый не явится“ .
Приказывая учинить все изложенное, Контора предписывала о
полученіи ея распоряженія и исполненіи его „Репортовать въ указанный
срокъ неотложно“ .
Помѣхою серпейскаго воеводы Якова Мансурова опредѣлено было
немедленно послать съ инструкціей кого надлежитъ за Чебышевымъ, а
если-бы онъ оть посланныхъ укрылся, взятъ надлежащее число его
людей и крестьянъ для содержанія ихъ подъ карауломъ, пока онъ не
явится, и потомъ привести въ воеводскую канцелярію и объявить при
донош еніе За недорослемъ Чебышевымъ командированъ былъ „раз
сыльщ икъ“ Антонъ Хохловъ.
Имѣніе Чебышевыхъ находилосъ въ Мощинскомъ станѣ; родовой
ихъ вотчиной было сельцо Аристово. Недоросля Самойлъ! Чебышева
въ сельцѣ Аристовѣ не оказалось. Датъ сказку о немъ пріѣхалъ отецъ
его Андреянъ Патриціевъ Чебышевъ. Допрошенный 26 Іюля того-же
1750 года въ Серпейскій канцеляріи, Андреянъ Чебышевъ показалъ: —
„Сынъ мой Самойла въ прошломъ 1749 году Генварѣ мѣсяцѣ, а въ
которомъ числѣ не упомню, явился собою въ Москвѣ въ Герольдмей
стерскій Конторѣ, а нынѣ гдѣ оный сынъ мой Самойла Чебышевъ
обрѣтается, о томъ я Андреянъ Чебышевъ не извѣстенъ. Крестьянъ за
нимъ, сы ном ъ моимъ, въ Серпейскомъ уѣздѣ не имѣется, а имѣются
за мною, его отцомъ, въ этомъ уѣздѣ, въ сельцѣ Аристовѣ, крестьяне,
и не 37, а только 30 душъ.
Показаніе свое Андреянъ Чебышевъ изложилъ и „на письмѣ“ ,
добавивъ, что въ Сказкѣ своей показалъ онъ Сущую правду. Показаніе
его не дало ничего новаго для выясненія мѣстопребыванія бѣглеца.
Объявился онъ въ канцелярію только затѣмъ, что-бы въ своей Сказкѣ
подчеркнуть, что за сыномъ его крестьянъ не имѣется, и такъ какъ
онъ за сына не отвѣтчикъ, то и брать его людей и крестьянъ подъ
караул ь не Пристало.
Серпейскій канцелярія о всемъ изложенному» донесла Конторѣ.
Удалось-ли сыскать бѣглеца, изъ дѣлъ Серпейскій канцеляріи не видно.
Къ сельцо Аристово, можетъ бытъ. какія либо вѣсти о немъ и дохо
дили, но тамъ предпочитали о томъ помалкивать: и въ арміи то тяжела
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служба солдатская, а въ матросахъ, да еще притомъ вѣчно, и совсѣмъ
не было радости служить.

III. Насильникъ.
Благодатная офицерамъ и солдатамъ за возведеніе ея на престолъ.
Императрица Елизавета Петровна, особенно въ первые годы своего
царствованія, смотрѣла очень снисходительно на поведеніе военныхъ
чиновъ. Случаи грубыхъ, а подчасъ и кровавыхъ насилій надъ обыва
телями настолько участились, что прусскій посланникъ МардФелъдъ
счелъ нужнымъ освѣдомить о семъ своего короля. Особенно своеволіе
иичади лейбъ-компанейцы.
— „Они отказываются покинуть дворецъ, гдѣ у нихъ прекрасное
помѣщеніе,— пишетъ МардФелъдъ своему вѣнценосному корреспонденту, —
и Прогуливаются въ галлереѣ, гдѣ Ея Величество собираетъ Дворъ;
смѣшиваются съ высокопоставленными Особами и понтируютъ въ Фара
онъ на томъ-же столѣ, за которымъ сидитъ Императрица. Ея располо
женіе къ нимъ идетъ такъ далеко, что она уже подписала указъ, Пред
писывающій чеканить на оборотной сторонѣ рубля Фигуру гренадера.
Я узналъ недавно, что одинь гренадеръ хотѣлъ купить глиняный гор
шокъ за три Копѣйки, а когда продавецъ отказался продать дешевле
шести копѣекъ, онъ взялъ ружье и убилъ его наповалъ“ .

На отказъ великаго канцлера князя Черкасскаго удовлетворить ихъ
требованіе, солдаты, когда имъ указали на его высокій санъ, не заду
мываясь отвѣтили угрозою:
— „Онъ важный баринъ, пока намъ заблагоразсудится!“
Въ Апрѣлѣ 1743-го года солдаты напали па своихъ офицеровъ
изъ нѣмцевъ, игравшихъ въ трактирѣ на билльярдѣ.
— „Сволочи, собаки,— кричали о н и ,— у насъ указъ убить васъ
всѣхъ!“
Для поддерживанія дисциплины виновныхъ въ этомъ нападеніи
присудили къ колесованію, но Императрица застулилась за солдатъ л
казнь замѣнили простымъ перемѣщеніемъ гарнизона.
Конечно, указанные случаи были изъ ряда вонъ выходящими.
Какъ ни какъ присутствіе Императрицы, а еще болѣе дисциплина, и
надзоръ начальства, въ значительной мѣрѣ сдерживали солдатъ гвардей*
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скихъ полковъ отъ буйствъ и насилій въ столицѣ, но зато въ про
винціи, гдѣ они, во время отпуска предоставленные самимъ себѣ, про
живали обыкновенно въ своихъ родовыхъ вотчинахъ, они уже не стѣ
снялись вести себя съ обывателями такъ, какъ имъ заблагоразсудиться.
Уѣздные воеводы, связанные съ ними сословными интересами, сосѣдствомъ, а часто кумовствомъ, свойствомъ или Родствомъ, мирволилъ!
имъ, памятуя многіе примѣры неожиданнаго возвышенія вчерашнихъ
солдатъ на самыя высшія ступени правительственной іерархіи. Если не
личныя качества его самаго и удача— Счастливая внѣшность или во
время оказанная услуга Царственной особѣ, то могли его выдвинуть
на эти-же ступени „случаи“ близкаго родственника, наконецъ, даже
Заворъ друга-собутылъника. Со всѣмь этимъ приходилось считаться
воеводамъ, когда тоть или другой гвардейскій солдатъ, а тѣмъ иаче
Офицеръ, выкидывали какое нибудь Колѣнце у себя на родинѣ.

Описанный ниже случай относится къ пятидеоятымъ годамъ
XVI 11-го вѣка. Проживала въ то время въ сельцѣ Подберезьѣ Серпейскаго уѣзда вдова Дворянка Авдотья В асильева. Сумарокова. Сынъ ея.
Иванъ Василъевичъ, служилъ въ это время солдатомъ; какъ дворянинъ,
отбывалъ онъ службу въ этомъ званіи въ одномъ изъ гвардейскихъ
полковъ. Другою половиною того-же Сельца Подберезья владѣлъ Димитрій
Андреевичъ Ш епелевъ, генералъ и обоихъ россійскихъ орденовъ кава
леръ. оберъ-гофмаршалъ двора Ея Императорскаго Величества. Въ вот
чинѣ Ш епелева проживала крестьянка, его крѣпостная, Алена, по отцу
Еремеева, а по мужу Власова. Была-ли та Алена дѣйствительно лицомъ
пригожа, станомъ статна, иль чѣмъ другимъ Приглянулась барину
Сумарокову, о томъ не Вѣдомо, да и нужды доискиваться въ этомь
нѣтъ: еще издавна старые люди пословицу вѣрную сложили: „не по
хорошему милъ, а по милу хорош ъ“ .
Въ 1750-мъ году въ Октябрѣ пріѣхалъ молодой Сумароковъ на
побывку къ себѣ домой. Пріѣхалъ на самый канунъ праздника Иараскевы-ІІятницы.
Въ долгіе осенніе и зимніе вечера, почитай, что до самыхъ Колядокъ, по издавна заведенному обычаю, собираются Молодушка, Дѣвки
и парни Деревенскіе Другь къ Дружнѣ на посидѣлки, а въ Октябрѣ
мѣсяцѣ такимъ посидѣлкамъ самый разгаръ. Поютъ бабы и Дѣвки пѣсни
любимыя, гуторягъ рѣчи веселыя, загадываютъ загадки мудреный. На
такихъ посидѣлкахъ молодые ребята, Сі» Дѣвками стекаю тся, добрый
молодецъ суженую себѣ высматризаетъ, Красавица Молодуха сердце
своего цолюбовника Привораживаетъ.
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Увидалъ Сумароковъ Адену на посидѣлкахъ. Приворожила къ себѣ
его Алена, приворожить приворожила, но на грѣхъ съ мимъ, въ ^ л ю 
бовницы кь нему не пошла. Озлобился Ивань Васильевичъ.— Не хочешь
ПО

Доброй

ВОЛѢ

На

ІІОСТеЛЬ

КО МНѢ

ИрІІТТИ---- РѢШ И ЛЪ

О Н Ь ---- СИЛКОМЪ

возьму тебя.
И учинилъ онь тогда большое, зазорное дѣло.
20-го Октября 1750 года Объявились въ ( ’ериейской воеводской
канцеляріи трое крестьянъ Ш епелева: два мужика и баба. Старпюіі
изъ мужиковъ заявилъ:
—
Состою я въ вотчинѣ господина моего, генерала Димитрія
Андреевича Ш епелева, въ сельцѣ ІІодберезьѣ, Старостою, а Зовуть меня
Козьма Васильевъ. Приводные ( приведенные) мною люди такожъ
крестьяне господина моего изъ того-жъ Сельца ІІодберезья: мужикъ—
Абрамъ Власовъ, а баба. А лена,—жена, Абрамова брата, Степана Вла
сова. Пришель я бить челомъ на помѣщика С е л ь ц а ІІодберезья Ивана
Васильевича Сумарокова и па крестьянъ его Василія Кузьмина, Клима
Васильева, Евсея Никитина и Карпа ТроФимова въ учиненіи неслыханной и нестерпимой обиды.
Указавъ на свою неграмотность, просилъ староста писца канце
ляріи, Якова Петрова написать оть его имени „по Формѣ“ челобитную,
и въ челобитной показалъ:
„Сего 1750 года Октября съ 15-го на 16-е число означенный
Сумароковъ, собрался съ людьми своими, Незнаемо съ какого умысла
пришел ь въ ночи яко Разбойнически въ домъ къ Крестьянину господина
моего Аврааму Власову и билъ Дубьемъ его, Авраама, да брата его
родного, да Степанову жену Елену, Еремееву дочь, и всѣхъ домовыхъ
(домашнихъ) онаго крестьянина* бивъ же, разогнали, а потомъ оныхъ
крестьянина Авраама Власова и крестьянскую жену Елену Еремееву
онь, Сумароковъ, съ показа иными людьми своими заволокли силою въ
томъ же сельцѣ ІІодберезьѣ въ домъ свой помѣщиковъ. Крестьянина
господина моего. Авраама Власова, въ томъ домѣ (Гноемъ паки билъ
Мучительски ботожьемъ и. бивъ (извивъ) его, приказаль людямъ своимь
со двора своего въ той же ночи свести и бросить на улицѣ, почему
вышепредъявленные дворовые люди, взявъ его Авраама и, Сновъ (сведя)
со двора помѣщикова. бросили иа улицѣ замертво, и оный крестьянинъ
господина моего оть того его мученія и надругательства едва возмогъ
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опамятоваться и съ улицы до дому своего дойтить. Вышеупоминаемую
женку Елену Еремееву въ той же ночи онъ, Сумароковъ, взявъ къ
себѣ сильно (насильно) на постель, чинилъ блудное ей насиліе много
кратно и по учиненіи того беззаконнаго блуднаго насилія, изъ дому
своего отпустилъ по прошествіи той ночи и въ день (днемъ), то есть
Октября 1(5 дня. Оныхъ крестьянина и крестьянка' нынѣ привезъ я
передъ (Лерпейскую канцелярію и объявляю при семъ Челобитьѣ:
крестьянина къ осмотру на немъ боя (побоевъ), а женку въ Василькомъ
ей отъ означеннаго Сумарокова беззако иномъ блудѣ къ допросу.
И неудовольствуяся Означенною наглою и беззаконною обидою,
показанный помѣщикъ Сумароковъ еще Похвалился, какъ меня, такъ
и крестьянъ господина моего показаннаго Сельца ІІодберезыі и деревни
Леви ной. гдѣ ни Поймавъ, или пришедъ также въ ночи и въ домъ.
бить и стрѣлять изъ ружей и колоть шпагою до смерти, отчего
крестьяне господина моего, видя отъ него, Сумарокова, такое мучи
тельство, имѣя страхъ, Домовъ своихъ лишились. ІІ дабы высочайшимъ
Вашего Императорскаго Величества указомъ повелѣно было сіе мое
челобитье въ Серпейскій воеводской канцеляріи принять и записать
въ книгу, а на привозномъ Крестьянинѣ бои и раны осмотрѣть и опи
сать, а женку въ насиліи блудномъ допросить обстоятельно и за вышеупоминаемымъ помѣщикомъ Сумароковымъ и за предъявленными людьми
его Васильемъ Козьмииымъ съ товарищи изъ Серпейской воеводской
канцеляріи послать по инструкціи кого надлежитъ и, сыекавъ, противъ
сего моего челобитья въ боѣ крестьянина и въ насиліи блудномъ
женкѣ и въ похвальныхъ словахъ, изслѣдовавъ, допросить, а по допросу
учинить съ нимъ, какъ о таковыхъ надругательствахъ и насильникахъ
Вашего Императорскаго Величества права и^указъ повелѣваютъ“ .
Того-жъ числа согласно помѣтѣ, положенной воеводою Яковомъ
Мансуровымъ, на приводномъ (приведенномъ) Крестьянинѣ Абрамѣ
Власовѣ его „бои“ и раны въ Серпейской канцеляріи были осмотрѣны,
при чемь обнаружены были слѣдующія поврежденіи: „подлѣ влечь
синево и багровый знакъ, по спинѣ и по бокамъ, и но Сѣдалищу, и
по ногамъ бито плетьми и батожьемъ, и оттого раны, знать, и кровь
Запеклась“ .

Въ качествѣ свидѣтелей присутствовали при осмотрѣ и „опись“
завѣрили Серпейской канцеляріи вахмистръ Алексѣй Морозовъ и солдать
Егоръ Ивановъ.
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числа крестьянская женка Елена Власова

—
„Отъ роду мнѣ 25-ть лѣть. Крестьянка я Серпейскаго уѣзду
Мощи иска то стану вотчины генерала. Дмитрія Андреевича Ш епелева—
Сельца ІІодберезья. Сего Октября съ 15-го на І1)-е число помѣщикъ
Иванъ Васильевичъ Сумароковъ, что въ деревнѣ Подберезьѣ въ дому
матери своей, вдовы Авдотья Васильевны, изъ полку прибывъ
13-го Октября, сейчасъ проживаетъ, собрался съ людьми своими, незнамо съ какого Умыслу, пришелъ вь ночи іп» домъ деиеря моего
Абрама Власова и билъ его, и меня, и всѣхъ домовыхъ (домашнихъ)
Дубьемъ. А оиосля того изъ дому Ихь разогнали, а Деверя моего и
меня самою взяли въ домъ его матери, вдовы Авдотья Васильевны.
ІІ тамъ Абрама тотъ самый Сумароковъ билъ оатожьемъ и, не доволь
ствуясь тѣмъ, билъ его Мучительски плетьми, а напослѣдокъ приказал ь
людямъ своимь взять Абрама, свести со двора и бросить па улицѣ.
И какъ бросили Деверя на улицѣ одного-одинешенька замертво, насилу
онъ оть мученія того и надругательства возмогъ опамятоваться и съ
улицы до дому своего дойти. А меня онь самый Сумароковъ въ той
ночи, у себя оставивъ, взялъ къ себѣ силою на постель и чинилъ
блудное мнѣ насиліе многократно. А по учиненіи того блуднаго без
законнаго насилія, по прошествіи ночи, днемъ, отпустилъ меня, Нака
завъ никому не сказывать про то его блудное насиліе. ІІ ири томъ
утрачивалъ (угрожалъ) мнѣ: „ежели де ты , Алена, про то насиліе
кому скажешь, гдѣ улуча. тебя я за стрѣлку али до смерти убью инымъ
чѣмъ'“ .
Завѣряла Алена воеводу и господъ Приказныхъ, что напередъ того
случая она съ нимъ, Сумароковымъ, ко блудному дѣлу никакого нигдѣ
согласія не имѣла и что де въ семъ допросѣ сказала она самую Сущую
правду, ничего не утая.
Но указу Серпейской канцеляріи велѣно было „пиіцикусс (писцу)
Якову Петрову съ разсылыциками ѣхать въ сельцо Подберезье и. взявъ
тамъ Сумарокова, а также указанныхъ Старостою его людей, доставитъ
ихь въ канцелярію къ допросу.
„Ііхать вамъ въ Серпейскій уѣздъ— указывалось ему въ инструк
ціи— въ вотчину помѣщика Ивана Васильевича Сумарокова въ сельцо
Подберезье, а не Доѣзжая того Сельца, взять Соцкихъ, Пятидесятскихъ,
десятскихь и Тутошнихъ стороннихъ людей, сколько Человѣкь принад-
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лежитъ (надлежитт>), и въ томъ сельцѣ ІІодберезьѣ взять означеннаго
помѣщика Ивана Сумарокова и людей его Василія Кузьмина, Клима
Васильева, Евсевія Никитина, Карна ТроФИмова__ , а, взявъ, привести

въ Серпейскій) воеводскую
немедленно“ .

канцелярію

и объявить

при доношенія

Инструкція была написана 24-го Октября 1750 года, но въ коман
дировку Яковъ Петровъ отправило» только въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, и пови
димому, въ концѣ его, такь какъ доношеніе о результатахъ его поѣздки
значится поступившимъ въ Серпейскую воеводскую канцелярію въ Де
кабрѣ 1750-го года.
Доносилъ Негровъ, что, согласно инструкціи, онъ, взявъ съ собою
стороннихъ людей, а именно Свято-Троицкой Сергіевой лавры „При
селка“ Гнѣздилова сотскаго Якова Григорьева, да Ея Императорскаго
Величества вотчины Сельца Сычева сотскаго АреФІя М ихайлова, въ
сельцо ІІодберезье ѣздилъ, но „онаго помѣщика Сумарокова за укрывательствомъ его“ не взялъ, людей-же указанныхъ въ инструкціи не
смогъ забрать съ собою затѣмъ, что мать Сумарокова „вдова Авдотья
Васильева дочь, взять ихъ не дала и сказала, что тѣ люди не сына
моего, но ея приданіе (приданое)“ . Мало того, Своенравна^ вдова,
повидимому, очень нелюбезно приняла посланнаго, такъ какъ тотъ съ
немалою Досадою добавляетъ: „велѣла она мнѣ нижеименованному оть
двора ѣхать съ честью*.
Н а доношенія писца Я кова Петрова воевода Яковъ Мансуровъ
положилъ резолюцію: „Въ книгу отдать, въ повытье сообщить (прі
общить) къ отпуску, а за Вышеобъявленный!» Сумароковымъ и за
людьми его послать вторично. Съ отпуску, по инструкціи печатныя
пошлины принявъ, по указу записать въ приходъ“ .
Резолюція воеводы является заключительнымъ документомъ по
„дѣлу по прошенію t. Шепелева старосты Васильева о бишін t. Сума
роковымъ крестьянина Власова и о изнасгілованіи Ж енки“. Пыло-ли
предпринято воеводской канцеляріей что либо въ дальнѣйшемь или,
послѣ приличной „смазки“ , дѣло на вѣки вѣчныя застряли „подъ
сукномъ“ не извѣстно. Во всякомъ случаѣ отъѣздъ въ полкъ Сумаро
кова могъ въ глазахъ воеводы послужить достаточнымъ поводомъ для
прекращенія дѣла.
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IV. Безпокойный сосѣдъ.
Безъ малаго лѣтъ двѣсти тому назадъ проживали бокъ объ бокъ
въ Мещоискомъ уѣздѣ, въ Сухиішчскомъ стану, въ своихъ стародавнихъ
родовыхъ вотчинахъ помѣщики Лабоденскій и Ергольскій. По книгамъ
Вотчинной Коллегіи во дни „блаженныя и вѣчной славы достойныя
памяти Государыни и императрицы Анны Іоановны “ значились вла
дѣльцами тѣхъ имѣній каптенармусъ Артамонъ Елизарьевичъ Лабоденскій и отставной прапорщикъ Григорій Лукичъ Ергольскій.
Артамонъ Елизарьевичъ по своему времени былъ человѣкъ съ
большими достатками. Помимо земли въ сельцѣ Которцѣ, гдѣ онъ
сосѣдилъ съ помѣщикомъ Ергольскимъ, принадлежали ему въ томъ-же
Мещовскомъ уѣздѣ села и деревни: Печки, Катовичи и Бѣляково.
Земли при тѣхъ вотчинахъ было вдоволь, пашни и Сѣнныхъ покосовъ,
а при нихъ всякихъ угодій, съ избыткомъ. Пи въ чемъ нужды оіп>
не вѣдалъ, на имѣніе сосѣдское зариться ему не приходилось. Повиди
мому. не былъ онъ ни Корыстнымъ человѣкомъ, ни сутягою, и возникшая
у него съ Ергольскимъ ссора, а затѣмъ долголѣтиее Тяжебное дѣло
объясняется исключительно его самодурствомъ, буйнымъ, удержу не
вѣдающимъ нравомъ.
Произошла ссора изъ-за П аш ен ной земли при селѣ Которцѣ. Н а 
чалось съ побранкп, а тамъ оба подали челобитныя. Указывалъ Ерголь
скій, что Спорная земля издавна крѣпостями за нимъ укрѣплена, а
Артамонъ Елизарьевичъ утверждалъ, что съ Поконъ вѣку пашня та
старая Родовая земля Лабодеискихъ. Даны имъ были два суда, а въ
1737 году выѣзжалъ даже на Спорную землю отъ М отовской канцеляріи
писецъ Иванъ Смирновъ, да только толку изъ того не вышло и судпое
ихъ дѣло къ концу ни па волосъ не подвинулось. Пуще прежняго злобился каптенармусъ Лабоденскій на своего' сосѣда, пущ е прежняго, къ
дѣлу и не къ дѣлу, Честилъ его людямъ добрымъ бранными, да ноносными словами.
А тутъ, какъ на грѣхъ, довелось какъ-то Которецкому старостѣ
Степану Фролову, крѣпостному Ергольскаго, ненарокомъ встрѣтиться
ъъ полѣ съ безпокойнымъ сосѣдомъ своего барина. Ходилъ тогда Сте
пану» на Пашню смотрѣть господскую рожь. Увидалъ его тамъ Арта
монъ Елизарьевичъ, расп али ло жестокимъ гнѣвомъ, напалъ съ людьми
своими на старосту и, извивъ его „Смертнымъ боемъ“ , „едва живымъ,
при смерти“ безъ вниманія въ полѣ оставилъ.
I, 16

«Русскій Архивъ» 1913 г.
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Люди Ерголъскаго нашли старосту, привели его въ чувство и
доставили на (Зарскій дворъ. Такой обиды не стерпѣлъ Ергольскій.
Не медля велитъ онъ запрягать лошадей. Избитаго, невладѣющаго
рукой, Степана Фролова повезли въ Мещовскъ для „объявленія“ въ
воеводской канцеляріи. Тамъ „боевыя мѣста“ на немъ были осмотрѣны
и „описаны “ .
За этимъ „озорствомъ“ Лабоденскаго послѣдовало новое.
24-го Іюля 1740 года Ергольскіп со своими крестьянами выѣзжалъ
въ полѣ убирать сжатую рожь. Нажатый двѣ Копны погружены были
на шесть подводъ и свезены на барское гумно. Рожь, повидимому,
была со спорнаго участка. Крестьяне Лабоденскаго не м ѣ тк ая поста
вили въ извѣстность своего барина объ увозѣ Копенъ.
Въ Лютое бѣшенство пришелъ буйный и , повидимому, изрядно
подвьшившій въ этотъ разъ каптенармусъ. Велитъ онъ созвать своихъ
людей, вооружаетъ ихъ кого Фузеей, кого рогатиной, а кого по Просту
Дубьемъ и кольями и съ этой ватагою своихъ челядинцевъ и крестьянъ
ѣдетъ громить усадьбу сосѣда. Вь Торопяхъ онъ успѣлъ собрать ne
болѣе двадцати человѣкъ, но и этого было вполнѣ достаточно для рас
правы съ ненавистнымъ прапорщикомъ.
Въ Которцѣ еще издали запримѣтили вооруженную араву. Собравъ
наспѣхъ Дворню и крестьянъ, Ергольскій крѣпко на крѣпко заперъ
ворота, разставивъ людей и приготовился къ оборонѣ усадьбы. Съ
дикимъ крикомъ приступили люди Лабоденскаго ко двору Ерголъскаго,
пытаясь проникнуть въ ворота, Крестьянинъ Ермолай Васильевъ, заря
дивъ Фузею, сталъ стрѣлять во внутрь усадьбы. Самъ Лабодепскій,
Ругательски ругая Ерголъскаго и похваляясь убить его до смерти,
открылъ по немъ и по его женѣ пальбу изъ пистолета. По счастію,
стрѣлокъ опъ былті неважный, а потому всѣ заряды мимо Просадилъ.
Неизвѣстно, чѣмъ кончилась-бы эта кутерьма и этотъ необычайный
приступъ, когда-бы по попалась на глаза осаждающимъ гнѣдая кобыла
Ерголъскаго. Въ ней тотчасъ-же признали одну изъ тѣхъ лошадей, на
которыхъ увезены были конны. Этой провинности оказалось вполнѣ
достаточнымъ для учиненія надъ ней жестокой и безсмысленной рас
правы. По приказу своего необузданнаго барина, крестьяне Лабоден
скаго Кононъ и Трофимъ набросились на пасущуюся лошадь и на
глазахъ ея хозяина и всей его двории рогатинами расгіороли ей брюхо.
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Бѣдное животное мертвымъ свалилось на окровавленную траву. Доволь
ный учиненнымъ подвигомъ и на время удовлетворенный этой местью,
Лабоденскій снялъ осаду непріятельскаго двора и повелъ свой побѣдо
носный отрядъ домой.
Отвѣтомъ на Разбойное нападеніе было новое челобитье Ерголъскаго. 30-го Іюля 1740 года билъ челомъ отставной прапорщикъ на
сосѣда въ томъ, что тотъ „безмѣрной наглостью своей и озорничество^!»“
съ людьми своими Ѳедотомъ Тимоѳеевымъ, Карпомъ Васильевымъ, да
Старостою Ермиломъ Васильевымъ и съ другими крестьянами Іюля
20-го дня въ полѣ иа землѣ его, Ергольскаго, били его старосту Сте
пана Фролова Смертнымъ боемъ и тѣмь боемъ Изувѣчили его, а
24-го того-же Іюля Лабоденскій съ людьми и со крестьянами своими
умышленно скопомъ приступали ко двору его въ селѣ Которцѣ съ
огненнымъ ружьемъ, съ Дубьемъ и съ Кольемъ, и самъ онъ Лабоденскій,
по немъ, и по женѣ, и по дочери изъ пистолета стрѣлялъ многократно,
а крестьянинъ его Ермолай Васильевъ изъ Фузеи Налилъ. Отъ стрѣлянія
того дочь его, Ергольскаго, дѣвица М арія, со страху едва жива оста
лась. ІІ въ тотъ же ихъ приходъ по его, Лабоденскаго, приказу, люди
его Кононъ, а чей сынъ онъ Челобитчикъ не вѣдаетъ, л Трофимъ
Сазоновъ рогатинами лошадь его гнѣдую Кобылу, цѣною въ десять
рублей, до смерти закололи. Не довольствуясь всѣмъ тѣмъ, Поносилъ
Лабоденскій его, Ергольскаго, всякой позорной бранью, грозилъ на
смерть застрѣлить и кричалъ, что изъ Которца никуда его не вы пу
ститъ. Такимъ Стрѣляніемъ по немъ, „якобы по Злодѣю какому“ , уч и 
нилъ онъ ему, Ергольскому, великое безчестіе.
Донося о злыхъ этихъ обидахъ, просилъ Челобитчикъ учинить
надлежащій судъ и расправу и на будущее время оградить его отъ
„наглыхъ озорничество Лабоденскаго.
Мещовская канцелярія потребовала буйнаго каптенармуса къ отвѣту.
Онъ сысканъ былъ въ воеводскую канцелярію и 1-го Сентября ему
вручили копію съ дѣла и „реверсъ“ , обязавъ на 29 Сентября стать
къ суду.
В ь назначенный день Лабоденскій явился на судъ. Ергольскаго
на лицо не оказалось. Н еявка Истца дала возможность каптенармусу
подать встрѣчную челобитную. Въ ней, обвиняя противника въ клеветѣ,
отвѣтчикъ утверждалъ, что Ергольскій не явился въ судъ „Знатно хотя
тѣмъ своимъ Почтеннымъ челобитьемъ его, Лабоденскаго, изволочить
и Изубытчить и привести къ разоренію напрасно“ .
16*
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На самомъ дѣлѣ Битольскій не явился въ судъ по болѣзни. Слу
житель его Евдокимъ Тимоѳеевъ, явивш ись въ канцелярію, извѣстилъ
присутствіе, что баринъ его лежитъ больной въ городѣ въ квартирѣ
Ж еневскаго солдата Ивана, Зиновьевъ. Посланный для освидѣтельство
ванія Ёргольскаго Канцеляриста Алексѣй Семеновъ, осмотрѣвъ при
„стороннихъ людяхъ“ (поиятыхт.) больного удостовѣрилъ, что „Григорій
Ергольскій Подлинно лежитъ въ постели, боленъ леілою болѣзнію и
отъ той болѣзни весь Трясется и лицо все опухло, а при осмотрѣ
оный Ергольскій объявилъ ему, что онъ боленъ головною и животной)
болѣзнію и отъ той болѣзни въ воеводскую канцелярію итти ему ни
какъ не возможно
Къ донесенію кромѣ Канцеляриста Семенова „приложили руки“ ,
присутствовавшіе въ качествѣ политыхъ, города Мещовска Благовѣ
щенскій попъ М атвѣй, посадскіе Иванъ Барышенъ и Василій Паншинъ
и сотскій деревни Перенѣжья, крестьянинъ князя Голицына Козьма
Лазаревъ.
Согласно 6-му пункту „Формы суда“ болѣзнь одного изъ Тяжу
щихся являлась законною причиною неявки въ судъ. Того-же дня
Ергольскій подалъ челобитную, въ которой извѣщалъ, что, будучи не
въ силахъ придти на судъ, вѣритъ онъ быть вмѣсто себя Служителю
полковника Дурново— Артемій) Бохпну.
Поговоря промежъ себя, Бохніи» и Ла Подонскій судъ отсрочили:
согласились стать иа 9 Октября, обусловивъ: буде кто изъ нихъ на
показанный срокъ не станетъ, истецъ иску своего лиш енъ, а отвѣтчикъ
и безъ допроса виноватъ.
9-го Октября Истцовъ повѣренный Артемій Бохинъ и отвѣтчикъ
Лабоденскій стали на судъ. Тутъ Бохинъ узнаетъ, что еще 29 Сентября
Лабоденскій подалъ въ канцелярію встрѣчную челобитную, въ которой,
выставляя людей и крестьянъ Ергольскаго, „ворами и смертоубійцами“ ,
показывалъ, будто тѣ „похвалялись“ Лабоденскаго, жену его и дѣтей,
а также его крестьянъ „бить до смерти“ , а домъ его сжечь. Свидѣте
лемъ, могущимъ удостовѣрить всѣ эти обвиненія Лабоденскій выставлялъ
Двороваго человѣка Ергольскаго Семена Васильева.
Подавая эту челобитную, Лабоденскій преслѣдовалъ двоякую цѣль;
первое оттянуть разборъ дѣла обь учиненномъ имъ нападеніи па усадьбу
и вторую— арестомъ оговоренныхъ имъ крестьянъ сосѣда нанести ему
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вредъ, оторвавъ въ нужное время отъ молотьбы и другихъ осеннихъ
работъ лучш ихъ его работниковъ.
Вь отвѣтной челобитной Ергольскій правильно указывалъ, что
Челобитчикъ „безъ всякаго вида и свидѣтельства“ въ своемъ „лжесоставномъ“ Челобитьѣ его, Ергольскаго, и крестьянъ его „ворами и
см ерто у о і ftца ми “ выставляетъ „Знатно хотя тѣмъ самымъ закрыть себя
отъ многихъ его, Ергольскаго, челобити! и отъ суда отбыть“ . Просилъ
Ергольскій за крестьянами его и людьми не посылать, а предложить
Лабоденскому вѣдаться судомъ и искать „Исковымъ прошеніемъ, съ
цѣною, чтобы пошлпны Ея Императорскаго Величества не уничтоживались и отъ такого Наглаго нападенія Лабоденскаго люди и крестьянпшки его, Ергольскаго, не разбрелись и оть Домовъ своих7> не
отстали“ .

Н а судѣ 9-го Октября на всѣ предъявляемыя къ нему обвиненія
Лабоденскій отвѣтилъ самымъ иаглымъ запирательствомъ: — „Ходилъ-ли
20 Іюля на Которецкое поле староста Степанъ Фроловъ или нѣть,
про то я не знаю— показывалъ он ъ:— въ то число ни съ какого умысла
я онаго старосту съ людьми своими и съ крестьянами не останавливалъ
и ружьемъ и цѣпами безвинно смертно не бивалъ и въ полѣ едва жива
при смерти не п о к р ы в а л ъ . ІІривозили-ли тиги старосту въ Мещовскъ
и осматривали-.™ въ канцеляріи боевыя мѣста на немъ, про то мнѣ
ничего не Вѣдомо. Ко двору Ергольскаго я не приступалъ и не стрѣ
лялъ, лошади его до смерти колоть не приказывалъ. Кто ту Кобылу
закололъ или ненарокомъ сама она въ березникѣ на сукъ напоролась,
про то не Вѣдаю.
Нисколько

не смущаясь, утверждалъ

Лабоденскій, что де все

показанное въ Челобитныхъ Ергольскаго выдумка Истца; поклепилъ
(Оклеветалъ) онъ де его напрасно, „Ябеднически, Знатно хотя тѣмъ его

волочить и Изубытчить“ .
За выходомъ судейскимъ „улика не окончилась“ и тогда тяжуіціеся условились стать для окончанія суда иа 15 Октября 1740 года.
Н а вторичномъ судѣ Бохніи», „изобличая Отвѣтчика“ , указывалъ
„въ вулику“ ему, что послѣ подачи Ергольскпмъ челобитной самъ-же
Лабоденскій, будучи въ канцеляріи под у ш наго сбора, въ присутствіи
капитана Никифора Аѳанасьевича Лыкова, подъячихъ Семена Тихоновича Смирнова и Емельяна М атвѣевича Панова, посадскаго Петра
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Петрова Кобелева и кричалъ дворовому человѣку Ергольскаго Евдокиму
Тимоѳееву, что, какъ приступалъ онъ ко двору прапорщика и стрѣлялъ
изъ пистолета, цѣлилъ-де онъ не в'ь Ергольскаго, а якобы въ него
Тимоѳеева.
Н а Запирательство Лабоденскаго

относительно

кобылы Бохииъ
выборнаго
сотскаго Ивана Степанова. Лабоденскій самъ похвалядся ему, что ту
гнѣдую Кобылу онъ велѣлъ заколоть своимъ крестьянамъ. Не только
Сотскому Степанову, похвалялся онь въ томъ-же М ещ овскій» солдатами«
М ихаилу Головищеву и Ивану Зиновьеву и Крестьянину деревни Хлудневой Семену Борисову.
указывалъ на свидѣтеля на крестьянина деревни Зимницы

Отвѣтчикъ остался при прежнихъ своихъ показаніяхъ или вѣрнѣе
запирательствахъ. Даже ссылка иа такихъ свидѣтелей, какъ Должностныя
лица воеводской канцеляріи, не внесла ничего новаго въ его оправданія.
Они сводились къ голому и бездоказательному отрицанію всѣхъ Фактовъ,
а поэтому только явнымъ пристрастіемъ состава суда можно объяснить
постановленіе его, въ силу котораго окончательный приговоръ опять
былъ отсроченъ на неопредѣленное время подъ предлогомъ опроса но
выхъ свидѣтелей. Присутствіе воеводской канцеляріи, точнѣе Мещовскій
воевода капитанъ М ихаилъ Савинъ, явно держалъ сторону Лабоденскаго.
Присутствіе постановило по истцѣ и по Отвѣтчицѣ взять Поручный
записи, а имъ самимъ предписало до Вершеныя суднаго дѣла изъ Ме
щовскъ не съѣзжать.
К акъ видно, Ергольскій безь труда нашелъ поручителей за себя.
30-го Октября того-же года сторожъ М отовской канцеляріи Абрамъ
Канунннковъ при доношеіііи его Поручную запись сдалъ воеводѣ. Р у ч а 
лись за прапорщика: Мещовскій солдатъ Иванъ Ѳедоровъ Зиновьевъ,
Мещовскій разсыльщикъ Степанъ Анисимовъ Чертыгинъ, отставной
капралъ Семенъ СаФроновъ М аковъ и отставной прапорщикъ Осипъ
Ивановъ Тѣнинъ. Поручная запись гласила:
„1740 году Октября 30 дня Истца прапорщ ика Григорія Лукина
сына Ергольскаго ручали мы нижеподписавшіеся въ томъ, что истецъ
инъ, Ергольскій, на отставшимъ каптенармусъ Артемонѣ Елизарьевичѣ
сынѣ Лабоденскомъ въ боѣ старосты его, Ергольскаго, Степана Фролова
и заколотой лошади, цѣною въ ІО Рублевъ, и въ п ри ступ ати ко двору
и въ Стрѣляніи на дворъ его, Ергольскаго, чтобъ ему, Ергольскому,
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до вершапія онаго своего дѣла изъ Мещовска безъ указу нпкуда не
съѣзжать и въ канцеляріи являться во всѣ дни, а ежели онъ, Ергольскій, безъ указу изъ Меіцовска съѣдетъ и въ канцеляріи являться пе
будеть, и онъ иску своего лишенъ и съ того иску пошлины взять съ
его, Ергольскаго, и съ насъ поручнковь, что надлежитъ“ .
Поручней записи за Лабоденскаго въ дѣлѣ не имѣется и, повиди
мому, она не была взята. Пристрастіе воеводы пошло даже дальше:
въ то самое время, какъ но челобитьямъ Ергольскаго производство
дѣла было пріостановлено, челобитной Лабоденскаго, поданной 29-го Сен
тября, несмотря на ея явную ложь, данъ былъ ходъ и оговоренные
имь люди прапорщика потребованы были въ воеводскую канцелярію.
Здѣсь умѣстно будеть напомнить^ что въ это-же время, явно причастные
къ буйству и насиліямъ безпокойнаго каптенармуса, люди его: Ермилъ
Васильевъ, Ѳедотъ Тимоѳеевъ, Карпъ Васильевъ, Ермолай Васильевъ,
Трофимъ Сазоновъ, Кононъ и другіе по прежнему оставались на
свободѣ.
25-го Ноября 1740 года воеводская канцелярія даетъ приказъ
Меіцовскому отставному капралу Михайлѣ Головищеву ѣхать въ вот
чины Ергольскаго въ сельцо Кривское и сельцо Которецъ, взять тамъ
оговоренныхъ Лабоденскимъ крестьянъ Ергольскн го и доставить ихъ
подъ надежнымъ карауломт, въ Мещовскъ въ воеводскую канцелярію.
Въ спискѣ, переданномъ Головищеву, поименованы были десять
дворовыхъ людей и крестьянъ Ергольскаго. Самъ Еріюльскій, какъ
видно изъ послѣдующаго, уже былъ отпущенъ изъ Мещовска.
Собравъ на пути, согласно инструкціи, достаточное число сотскихъ,
Пятидесятскихъ, десятскихъ и стороннихъ людей, отставной капралъ
Головиіцевъ прибылъ съ ними въ сельцо Кривское па усадьбу Ерголь
скаго.
Немало Изумленный появленіемъ столь неожиданныхъ гостей,
Ергольскій вышелъ къ нимъ на крыльцо. Головиіцевъ предъявилъ ему
приказъ воеводы. Прочитаніе бумагу присутствія, Ергольскій отвѣтилъ:
—
Своихъ людей и крестьянъ я по первой посылкѣ не дамъ.
Вуду самъ къ отвѣту Мещовскую канцелярію и тогда указанныхъ людей
и крестьянъ всѣхъ поставлю.
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Другого отвѣта Головищевъ не добился. Онъ вернулся въ Ме
щовскъ и о всемъ происшедшемъ донесъ канцеляріи.
Нѣсколько мѣсяцевъ прошло со дня этого посѣщенія въ сельцо
Куринское. Опять наступило лѣто, Страдная пора. За эти нѣсколько
мѣсяцевъ ни Еріюльскій, ни Лабоденскій не досаждали Мещовской
канцеляріи своими челобитіями. Ергольскій убѣдился, что при нынѣш 
немъ Мещовскомъ воеводѣ Савинѣ справедливаго суда ему не дождаться,
а потому представлялось болѣе выгоднымъ дѣло протянуть, а Мещовскій
Ыоздревъ ХѴ ІІІ-го вѣка, Лабоденскій, довольный тѣмъ, что воевода
прижалъ ненавистнаго сосѣда, торжествовалъ свою побѣду.
Всплыло дѣло на поверхность бумажной волокиты опять таки по
почину Лабоденскаго. 3-го Іюля 1741 года враждующіе помѣщики
встрѣтились въ помѣщеніи воеводской канцеляріи. Не стерпѣлъ Лабо
денскій, вступилъ съ сосѣдомъ въ п е р е б р а н іе а 15-го того же Іюля
отставной каптенармусъ подалъ челобитную и въ ней по пунктамъ
показалъ:
„Въ прошломъ 1740 году Сентября 29-го дня билъ я челомъ бла
женныя и вѣчныя памяти Ея Императорскому Величеству на отставного
прапорщика Григорія Лукина сына Ергольскаго и на его людей-воровъ
(слѣдуеть рядъ именъ), билъ на нихъ челомъ въ п р и сту п ати Ихь ко
двору моему съ огненнымъ ружьемъ, съ Фузеями, и съ пистолетами,
и съ мушкетами и въ учиненіи многихъ наглыхъ и несносныхъ обидъ
и въ Стрѣляніи но мнѣ и въ похвальныхъ словахъ, а тако-жъ въ ихъ
поройствахъ и смертоубійствахъ. fl по тому моему Челобитью за пока
за н ія м и людьми и крестьянами Григорія Ергольскаго было послано
по наказу. Но токмо онъ, Ергольскій, тѣхъ своихъ людей и крестьянъ
не далъ взять посла инымъ и хотѣлъ быть въ Мещовскую канцелярію
самъ и Вышеписанныхъ людей и крестьянъ поставить. Однако и по
сіе число, признавая за ними вину, ихъ не поставилъ, закрывая тѣмъ
ихъ явное воровство, понеже и самь онь, Ергольскій, оговорокъ отъ
крестьянина его Савелій Степанова по дѣлу Степана Васильева сына
Яковлева.
Сего Іюля 3-го дня, какъ я съ нимъ, Ергольскимъ, случился въ
канцеляріи, изобличалъ я его Двоекратно и называлъ оговорнымъ Воромъ
и воровскимъ Становщикомъ при многомъ шляхетствѣ и стороннихъ
людяхъ, а именно уличалъ его воровствомъ его крестьянина Карпа
Алексѣева, объявленнаго вора и разбойника и смертоубійцы, какъ
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оный крестьянинъ въ прошломъ 1717 году на рѣчкѣ Неполоди укралъ
четырехъ лошадей въ вотчинѣ Троицы Дорогошанскаго монастыря въ
деревнѣ К ам еніяхъ и за тѣхъ лошадей, за двухъ заплатилъ деньгами,
а за двухъ отдалъ лицомъ, о чемъ Подлинно значится въ дѣлѣ. А нынѣ
Похваляются оные его (Ерголъскаго) крестьяне, какъ меня Именован
наго, такъ и жену мою и дѣтей, и крестьянъ, гдѣ не получа, битъ до
смерти, отчего я отъ такихъ наглыхъ воровъ и смертоубійцъ опасенъ
жить въ домѣ своемъ“ .
Заключалъ Лабоденскій свое челобитіе просьбою послать за Ерголъскимъ и его крестьянами, разыскать во всемъ имъ указанномъ и, если
при розыскѣ оказалось-бы, что люди Ерголъскаго сослались-бы еще и
на другихъ крестьянъ его, то и тѣхъ взять къ розыску.
Вь то самое время, какъ Ергольскій въ своихъ челобитьяхъ,
обвиняя Лабоденскаго, каждый разъ выставлялъ свидѣтелями стороннихъ
людей и даже лицъ изъ состава канцеляріи, Лабоденскій ни разу не
указалъ свидѣтелями стороннихъ лицъ, сколько нибудь заслуживающихъ
довѣрія, а его ссылки на крестьянъ Ерголъскаго, какъ на свидѣтелей,
конечно, имѣли одну цѣлъ: оторвать ихъ отъ работы и тѣмъ нанести
новый ущербъ и убытки Недругу сосѣду.
Въ доказательство „воровства“ крестьянъ Ерголъскаго Лабоденскій
ссылается на давнее дѣло объ укра,донныхъ лошадяхъ, дѣло, къ которому
самъ Ергольскій, конечно, не причастенъ. Двадцать три года прошло
съ того времени, и всѣ позабыли о немъ, но Лабоденскій выворачиваетъ и это дѣло, такъ какъ это единственный Фактъ, достовѣрность
котораго могутъ подтвердить свидѣтели.
Несмотря на явную голословность предъявленныхъ обвиненій,
воевода Савинъ арестуетъ Ерголъскаго. Это было сдѣлано въ явное
нарушеніе закона. Ергольскій на арестъ отвѣтилъ челобитной.
„По Челобитью Лабоденскаго— указывалъ онъ— нынѣ задержанъ я
въ М отовской канцеляріи и содержусь подъ карауломъ, который мнѣ
ставить не подлежитъ. Противъ его, Лабодепскаго, челобитія надлежало
намъ дать по Формѣ судъ, какъ то Правительственные указы повелѣ
ваю тъ“ . „Посему,— заканчиваетъ онъ свою челобитную,— прош у я и
изъ подъ караула меня освободитъ и до суда за моими людьми и кре
стьянами въ мою вотчину за Лѣтнею рабочею порою не посылать“ .
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Воевода и самъ понялъ, что, Угождая Ергольскому, онъ Хватилъ
черезъ край. Тѣмъ-же днемъ на челобитной Ергольскаго была положена
илъ помѣта: „истцу и отвѣтчику но указу по Формѣ суда дать судъ и
показаннаго Ергольскаго изъ подъ караула Свободить“ .
Эта помѣта является заключительнымъ звеномъ длительнаго Тяжеб
наго дѣла, одинаково Разоравшаго пошлинами и Исца и Отвѣтчика.

V. Разгромъ усадьбы Домогацкаго.
8-го Февраля 1732 года въ Козельску]» воевидскую канцелярію
поступило челобитье отставного капитана Василія Никііфоровича Домо
гацкаго. Билъ челомъ отставной капитанъ, что Ноября 21-го дня
прошлаго 1731 года „въ небытность его въ дому“, въ ночи, въ Козель
скій) его вотчину сельцо Звегино*) пріѣхали на лошадяхъ въ саняхъ
воры и разбойники, человѣкъ съ тридцать, а можетъ быть и больше,
„съ огненнымъ ружьемъ и рогатинами, съ Дубьемъ и ножами и оный
его домъ разбили и пограбили“ . Выбивъ и вырубивъ въ хоромахъ,
чуланахъ, амбарахъ и въ прочихъ мѣстахъ, двери, замки и пробой,
Поломали они сундуки, иодголовки и баулы, покололи порубья дере
вянны я, окованныя желѣзомъ, и простыя. Дворовыхъ его людей мужи
ковъ и бабъ, его старосту Алексѣя А нтонова, выборнаго Самойлу
Васильева и крестьянъ, которые тогда на дворѣ были, и сторожей
Ѳедота Тимоѳеева, Захара Емельянова и Трофима Иванова разбойники
били и „мучили смертно“ и, извивъ въ Людскихъ (избахъ), связанными
оставили. Заваливъ избы бревнами п Приставя къ нимъ свой воровской
караулъ, ходили опи по Хоромамъ, чуланамъ, амбарахъ и въ другихъ
мѣстахъ съ огнемъ и побрали разные его пожитки и деньги, Подрали
и пожгли Выписи изъ „Писцовыхъ“ и „Переписныхъ книгъ“ на его
земельныя дачи, Выписи и Купчія иа людей и на крестьянъ и всѣ
сдѣланныя имъ записи, а также прочія письма.
Изъ тѣхъ воровъ и разбойниковъ-—указывалъ Доморацкій— люди
его признали четырехъ человѣкъ. Двое были его бѣглые крестьяне изъ
Сельца Звегпна Козельскаго уѣзда и изъ села Ѳоминичъ Серпейскій)
уѣзда— Иванъ и Алексѣй Дмитріевь!, а двое крѣпостные капитана
Ивана Герасимовича Бражникова изъ Сельца Полянъ Серпейскаго уѣзда.
*) Имѣнье это существуеть
Сабо. П. Б. (младшій).

іг

до нынѣ, находясь

бъ

рукахъ Любовп Стенановны
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Разбивъ его домъ и побрить его деньги и пожитки, разбойники
уѣхали, оставивъ на его дворѣ одну изъ своихъ лошадей— Мерина
свѣтлогнѣдой;, да обронениое ими покормежное письмо, выданное
въ 1731 году Крестьянину И Саю АлФерову приказчикомъ и Старостою
помѣщика Переяславскаго (Переяславля Залѣсскаго) уѣзда Замыцкаго
стана села Нагорья лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка маіора Ми
хаила Петровича Салтыкова.
Къ челобитной Домогацкаго приложенъ былъ списокъ пограбленныхъ у него денегъ и вещей.
17-го Февраля того-же 1731 года въ вотчинѣ генерала-Фельдмаршала
и кавалера графа Я кова Виллимовича Брюса въ Козельскомъ уѣздѣ
въ деревнѣ Нелидовой былъ пойманъ одинъ изъ разбойниковъ, участво
вавшихъ въ этомъ грабежѣ.
Па допросѣ въ Козельской
ничего не утаивая, показалъ:

воеводской канцеляріи разбойникъ,

—
Родомъ я изъ вотчины Дорогошанскаго монастыря изъ деревни
Каменки Меіцовскаго уѣзда. Зовутъ меня Ларіономъ Никитинымъ Телѣбиковымъ. Въ прошлыхъ годахъ, лѣть тому съ двадцать, а можетъ
быть и больше, отданъ я быль въ рекруты въ городъ К алугу къ На
борщику Сергѣю Ж данову. Изъ Калуги послали меня въ М оскву, но
тамъ я не долго пробылъ. Сговорившись съ другимъ рекрутскимъ
солдатомъ, Кулеш овымъ, бѣжалъ я вмѣстѣ съ нимъ на родину и одну
ночь укрывался въ домѣ отца Кулеш ова въ селѣ Воронинѣ, вотчинѣ
Вознесенскаго Дѣвичьяго монастыря. Наутро я отправился въ деревню
Каменку, и тамъ около недѣли прожилъ я въ домѣ моей сестры, что
замужемъ за крестьяниномъ той деревни Иваномъ Парѳсповымъ. Изъ
Каменки пошелъ въ Козельскій уѣздъ въ вотчину генерала-Фельдмаршала
графа Я кова Виллимовича Брюса въ деревню Думничи и прожилъ
здѣсь около году изъ-найму. Послѣ того лѣтъ семь стереть я тоже по
найму стада крестьянъ этой деревни и всѣ они знали, что я бѣглый
солдатъ. Изъ деревни Думничи перешелъ я жить въ Трубачевскій уѣздъ
на стеклянный заводъ москвичи. Ивана Короткова и прожилъ здѣсь
около трехъ лѣть. Года два жилъ я въ Сѣвскомъ уѣздѣ и три года въ
вотчинѣ графа Брюса въ деревнѣ Иолѣдовой въ Козельскомъ уѣздѣ.
Напослѣдокъ года два Пробыль я на Желѣзномъ заводѣ тулянина Н и 
киты Демидова. Работалъ тамъ изъ найму всякую работу.
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Вь 1731 году зимою ѣздилъ я вмѣстѣ съ другими заводскими и
бѣглыми Монастырскими и помѣщичьими крестьянами разбивать домъ
капитана Василія НикиФоровича Домогацкаго въ вотчину его въ сельцо
Звегиио. Собралось насъ человѣкъ тридцать, а можеть быть и больше.
Сборъ былъ въ деревнѣ Перновичахъ у крестьянина ПерФіілія Боровка.
Передъ тѣмъ какъ выѣхать на разбой былъ у пасъ споръ. Бѣглые
крестьяне Домогацкаго Иванъ и Алексѣй Дмитріевь! и есаулъ Осинъ
Ивановъ кричали, что надо де Домогацкаго изрѣзать въ Пировныя
части, а я Ларіонъ., и другіе мои товарищи не соглашались съ ними:
говорили имъ, не за что де рѣзать его, надо только пожитки побрать.
Атаманомъ у насъ на этомъ разбоѣ быль бѣглый крестьянинъ помѣ
щика Л опухина, Ѳедоръ Ѳедотовъ, а есауломъ Осинъ Ивановъ, кресть
янинъ Сельца Скрыиорова. Сказывалъ мнѣ Осинъ на заводѣ, что онъ,
бѣгая, имѣетъ пристанище себѣ въ Козельскомъ уѣздѣ въ сельцѣ Скрыпоповѣ у дяди своего Василія Еремеева.
Указалъ Ларіонъ Телѣбиковъ и другихъ своихъ товарищ ей, въ
числѣ ихъ былъ пришлый изъ села Нагорья ГІереяславльскаго уѣзда
крестьянинъ господина Салтыкова Пени АлФеровъ. Этотъ Исай и Обро
нилъ свой паспортъ въ домѣ Домогацкаго, когда громили его усадьбу.
—
Какъ пошли мы на разбой—продолжалъ показывать Ларіонъ—
имѣли мы сборъ въ деревнѣ Перновичахъ, дневали въ домѣ ПерФіілія
Боровка, а въ сумерки поѣхали на семи лошадяхъ. Вели насъ крестьяне
Домогацкаго Иванъ да Алексѣй Дмитріевь!. Подвели они къ сельцу
Звегину, а тамъ указали ѣхать Позадь огорода, по лощинѣ. Какъ
подъѣхали къ переднимъ воротамъ, есаулъ Осипъ Ивановъ перескочилъ
черезъ заборъ и Отперъ ворота. Послѣ того стали у конюшни. ПерФилій
Боровокъ съ другими пошли къ настольной избѣ, гдѣ были карауль
щики. Ихъ заперли, оттуда пошли на задній дворъ и тамъ избы въ
дверяхъ и по Окнамъ колодьеімъ позавалили и тако-жъ мужиковъ и
Женокъ не выпустили и караулъ къ пимъ свой поставили съ кольями
и съ Дубьемъ. А ружья съ нами было: 5 Рогатинъ, 2 Фузеи, да вин
товка, а другое оружіе было Дубье да колье.
Къ Хоромамъ подошли съ передняго Крыльца. Дверь въ Сѣняхъ
вышибли. Алексѣй Дмитріевъ вздулъ па заднемъ дворѣ огонь и принесъ
его къ Хоромамъ. Тогда отбили двери у хоромъ и стали брать пожитки.
Большая Пожива ждала разбойниковъ на усадьбѣ Звегинскаго
барина. Много всякаго добра забрали они въ его хоромахъ и въ амба-
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рахъ. Перечень этихъ вещей даеть наглядное представленіе о домашнемъ
скарбъ Зажиточнаго помѣщика этого времени.
Деньги Доморацкій хранилъ вь амбарчикѣ и въ Горницѣ. Въ
амбарчикѣ изъ маленькаго оаула, запертаго въ сундукѣ, разбойники
вынули 29 сотенныхъ запечатанныхъ мѣшковъ мелкихъ денегъ и Монетъ
и сотенный мѣшокъ червонцевъ. Въ Горницѣ они взяли: изъ большого
баула 7 сотенныхъ мѣшковъ серебряныхъ денегъ и изъ маленькаго
ларчика мѣшокъ съ деньгами— на какую сумму Телѣбиковъ опредѣлить
затруднялся.
Серебра и другихъ Пожитковъ забрали разбойники на очень
Изрядную сумму. Вотъ перечень взятыхъ вещей: крышка серебряная,
12 стакановъ серебряныхъ, 3 стакана серебряныхъ большихъ съ крыш
ками, чайникъ серебряный, 24 ложки серебряныхъ, подносъ серебря
ный, три солонки серебряныхъ, лому серебрянаго Фунтоігь шесть,
два серебряныхъ креста, съ алмазами (женскихъ), три пары пуговицъ
серебряныхъ к атан н ы хъ , 24 серебряныхъ Винныхъ Чашекъ, 5 золо
тыхъ Перстней съ яхоитами и съ алмазами, 6 золотыхъ колецъ, 3 золо
тыхъ Запонки, 3 Запонки серебряныя, шпага съ Серебрянымъ Эфе
сомъ, 4 золотыхъ серьги съ алмазами, 3 золотыхъ серьги съ яхонтами,
табакерка Черепаховая съ серебряной Оправою, 8 нитокъ крупнаго
жемчуга, жемчужный Зарукавья, Перло Жемчужное, золотые Запоны съ
яхонтами, 2 Чепца косыхъ низанныхъ жемчугомъ, кафтанъ съ камзо
ломъ и со Штанами дикаго цвѣта, обшлага парчевые, петли золотыя,
пуговицы тоже золотыя, обшиты камзолъ и калганъ золотомъ и подбиты
камкою, кафтанъ еь камзоломъ суконные дикаго цвѣта, подбитые камлотомъ краснымъ, камзолъ Парчевый съ золотыми пуговицами и петлями,
обшитый золомъ и подбитый зеленой камкою, камзолъ свѣтло-лазоревый
суконный съ золотымъ позументомъ, подбитый красною камкою, камзолъ
суконный красный съ золотымъ позументомъ и серебряиными пугови
цами, подбитый стаметомъ краснымъ, двѣ мужскія шапки зеленаго
бархата съ собольими околышамн, шляпа Пуховая съ золотыми кистями
и съ серебряіный сѣткою, 3 черныхъ галстуха, 5 бѣлыхъ кисейныхъ
Галстуховъ, 3 пары Перчатокъ лосиныхъ шнтыхъзолотомъ, аршинъ 8 крас
наго сукна, 15 сорочекъ камлотовыхъ съ холщевыми портами, шлаФоръ
тафтяной, юбі.’а Тафтяная съ Серебрянымъ позументомъ, полутѣлогрѣйка
зеленая рецеповая <*ъ золотымъ позументомъ, кафтанъ Штофный жаркій
съ травами серебряными съ позументомъ Серебрянымъ, юбка жаркая
того-же штоФа съ Серебрянымъ позументомъ, Споночка жаркая Штофная
съ травами серебряными на собольемъ мѣху, шапка Соболья съ бар-
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хатнымъ верхомъ, два Собольихъ галстуха, четыре иарчевыхъ Чепца
съ Серебрянымъ позументомъ и два парчевыхъ серебряныхъ Чепца
съ золотымъ позументомъ, 3 пары шелковыхъ шитыхъ золотомъ и се
ребромъ Перчатокъ, 6 Флеровыхъ платковъ шитыхъ золотомъ, 20 плат
ковъ шелковыхъ китайскихъ одноцвѣтныхъ большого размѣра, да 20 плат
ковъ шелковыхъ разныхъ цвѣтовъ, 30 кошельковъ шитыхъ золотомъ
и серебромъ, 20 кошельковъ іптофтіыхъ, 50 платковъ съ нѣмецкими
Кружевами, І о сорочекъ камковыхъ, да ІО швабскаго полотна, 2 теп
лыхъ одѣяла на лисьемъ мѣху крытыхъ рецепомъ, одѣяло таФтяное
алое Стеганое на бумагѣ подбитой китайкой, 2 -тафтяныхъ красныхъ
съ позументомъ завѣса, завѣсъ камчатый брусничный, 20 Скатертей
ткацкихъ, ІО Скатертей бранныхъ, ІО Простынь рубковыхъ съ Круже
вами, 20 Простынь Ивановскаго полотна съ Кружевами, 200 холстикъ
тонкихъ, 200 салФетокъ тонкихъ, 200 аршинъ Сермяжнаго сукна,
4 хомута съ наборомъ мѣднымъ, 4 узды съ мѣднымъ наборомъ, двѣ
чушки суконныя васильковыя съ позументомъ золотымъ, 4 копья,
три пары пистолетовъ, да одна винтовка.

Съ конюшни свели разбойники трехъ лучш ихъ коней.
Въ реестру, представленномъ Домогацкпмъ, показано было по
давленны хъ вещей нѣсколько больше, чѣмъ указалъ Телѣбиковъ:
300 выдѣланныхъ Овчинъ, 6 Ременныхъ Вожжей, 3 пары Шоръ съ
мѣднымъ наборомъ, 2 мундштука нѣмецкихъ, 4 нѣмецкихъ сѣдла,
2 Кожаниыхъ Чепрака, 5 Фузей, 4 палаша съ мѣдными СФееами,
2 бердыша, 8 хомутовъ со шлеями и другіе предметы.

Изъ барскихъ Пожитковъ на долю Телѣбикова достались: сотенный
мѣшоіп» съ серебряными деньгами, серебряный стаканъ, пистолетъ,
одинъ червонецъ, золотой перстень, двѣ серебряныя пуговицы оть
кафтана, серебряная чашка для вина и Флеровый шитый золотомъ
платокъ.
Большую часть подавленны хъ вещей разбойники сбили на
Брыискомъ заводѣ туляннна Никиты Демидова. Купили Ихь мастера
того завода Ануфрій Полякъ, Прокофій Петровъ, Герасимъ Ивановъ и
Иванъ Соболевъ.
Лошадей, взятыхъ со двора Домогацкаго, угнали въ городъ Почеиъ.
Показалъ Телѣбикові», что на заводѣ Демидова живутъ многіе бѣглые
солдаты, работають у него изъ-найма.
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Починился Ларіонъ Телѣбиковъ п въ другомъ своемъ Боровскомъ
дѣлѣ. Ѣздилъ оіп» съ товарищами, а всего ихъ было съ нимъ. 19 чело
вѣкъ, въ Козельскій уѣздъ въ село Уиозьево разбивать дьячка Григорія
Гречишку. Сборъ у нихъ былъ на заводѣ Демидова. Дорогу указывалъ
ихъ товарищъ бѣглый рекрутъ Исай. Какъ пріѣхали они въ село, повелъ
ихъ Исай задворками и огородами къ дому дьячка Филата Ларіонова.
Бремя было позднее: такъ около часу ночи. Купили они у дьячка вина
на двѣ гривны и спрашивали его:— „дома-ли Гречиш касс. Дьячекъ
Ларіонъ Филатовъ отвѣтилъ:— „да, въ вечеру былъ онъ дома00.
—
Роспивъ вино, показывалъ Ларіонъ Телѣбиковъ— пошли мы
разбивать дьячка Гречишку. Забрали у него денегъ рублей Четыреста,
да платья разнаго изрядно. Только ту его забраниую одежепку, какъ
пошли назадъ, побросали на дорогѣ, а деньги подѣлили. Атаманомъ
у насъ на томъ разбоѣ былъ крестьянинъ вотчины Вознесенскаго Дѣ
вичьяго монастыря деревни Перновичей ПерФилій Боровокъ.
25-го Мая того-же 1732 года по указу Ю стицъ-Коллегіи пой
манный разбойникъ отправленъ былъ въ Контору Государственной
Ю стицъ-Коллегіи. Посланному для поимки и искорененія норовъ и
разбойниковъ секундъ-маіору Черниговскаго пѣхотнаго полка Ѳедору
Луцевину предписано было произвести по дѣлу разбоя иа усадьбѣ
Домогацкаго подробное разслѣдованіе. 1-го Сентября того-же года дѣло
и арестованный разбойникъ были препровождены къ нему.
На допросѣ 21 Декабря въ застѣнкѣ, подъ пыткою, не стерпя
м укъ, Телѣбиковъ оговорилъ новыхъ лиць, но тутъ-же отказался оть
своихъ словъ и за клевету былъ наказанъ 30-ю ударами плети.
27 Января 1733 года дѣло и пойманный разбойникъ при промеморіи сыскныхъ дѣлъ секундъ-маіора Лѵцевина отосланы были въ Ка
лужскую Провинціальнаго канцелярію, а, годъ спустя, какъ видно изъ
донесенія этой канцеляріи сержанта Ивана Ѳомина, разбойникъ Ларіонъ
Телѣбиковъ отдалъ Богу душу.
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В Р Е М Е Н А И М П Е Р А Т О Р А П А В Л А I.
(Изъ бухмагъ Генералъ-Адъютанта Н. О. Кутлубпцкаго).
1.

Дѣло о Зотовыхъ.
Ген.-Инспектору Артиллеріи
(Графу Аракчееву).
1.
Государь Императоръ указать соизволилъ, чтобъ Ваше Сіятельство
опредѣленныхъ вами къ производству на ваканціи въ Инженерной
Корпусъ въ подпоручики Артиллерійскаго инженернаго Кадетскаго
Корпуса унтеръ-офицера Зотова 1-го и кадета Зотова ІІ-го доставили
къ Его Императорскому Величеству Формулярные списки. (Подлиной
подписалъ) Генералъ-Адъютантъ Графъ Ливенъ № 1203 въ Петергофѣ
Іюля 6-го (годъ не указанъ).
Н а сіе повелѣніе представленъ былъ отъ графа Аракчеева Формулярной списокъ унтеръ-офицера Зотова І-го н кадета Зотова ІІ-го, гдѣ
они показаны первый— сыномъ Губернскаго секретаря, а послѣдній—
изъ дворянъ, Коллежскаго секретаря сынъ.

2.
(Графу Аракчееву).
Государь Императоръ по доставленному отъ Вашего Сіятельства
Формулярному списку Кадетамъ Зотову І-му и Зотову І1-му указать
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соизволилъ, чтобы Ваше Сіятельство прислало Формулярный списокъ
отца ихъ.
Генералъ-Адъютантъ Графъ Дивенъ. № 1292, въ Петергофѣ. Іюля 9.
По оному приказу Графъ Аракчеевъ донесъ: „унтеръ-офицеръ и
кадетъ Готовы, хотя и одну имѣютъ Фамилію, но не одпого отца и
опредѣлены въ корпусъ въ разныя времена, въ бытность директоромъ
покойнаго генерала Мелиссино, а именно: унтеръ-офицеръ Зотовъ І-й
въ 1789 году по поданному прошенію и по приложенному при ономъ
свидѣтельству, изъ котораго явствуетъ, что отецъ его служилъ по
статской службѣ въ офицерскомъ чинѣ съ 1776-го года, и потомъ
отставленъ Губернскимъ секретаремъ, а нынѣ опять продолжаетъ службу
въ Ассигнаціонномъ банкѣ Титулярнымъ совѣтникомъ. Кадетъ же З о 
товъ ТІ-й изъ родовыхъ дворянъ, сынъ Коллежскаго секретаря, котораго
отецъ и нынѣ служитъ въ Нерчинскѣ, и опредѣленъ въ корпусъ въ
1796 году по повелѣнію Фельдцехмейстера Князя Зубова съ аттеста
томъ о дворянствѣ, даннымъ ему отъ здѣшняго Губернскаго предво
дителя, съ которыхъ Іі представляются у сего копіи.

3.
(Графу Аракчееву).
Государь Императоръ, удивляясь представленію Вашего Сіятельства
о кадетахъ Зотовы хъ. и какъ могли они бытъ приняты въ кадетскій
корпусъ, полагать изволилъ: что они могутъ, до выслуги въ Фейервер
керы, записаны быть канонирами .
Генералъ-Адъютантъ Графъ Ливенъ.
Л? 1325. Петергофъ. Іюля 13 дня.
(Помѣтка Н. О. Кутлубицкаго).
„Зотовъ 1 изъ унтеръ-офицеровъ и IІ-й изъ кадетъ Инженернаго
Ш ляхетскаго
корпуса
представлялись Инспекторомъ
Артиллеріи
Гр. Аракчеевымъ въ инженеръ-ОФПцеры, но по неизвѣстной причинѣ
указомъ Государя Императора черезъ Генералъ-адъютанта Графа Ливена
объявлены недостойными лучшаго , какъ быть канонирами, почему и
опредѣлены въ здѣшній Артиллерійскій Гарнизонъ симъ званіемъ, а
опредѣлены быди въ кадетскій Корпусъ: І-й по ордеру Ген.-ФельдцехI, 17

«Р усскій Архивъ*

1913 г.
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мейстергі Кн. Зубова, какъ двадцатилѣтіе™ секретаря сынъ, а ІІ-й, какъ
здѣшній дворянинъ, записанный въ 4 книгу“ 1).

ІІ.
Его Превосходительству Свиты Его Величества Генералъ-Лейтенанту Кутлубицкому.
Его Имиераторское Величество указать мнѣ соизволилъ увѣдомить
ваше превосходительство о прибытіи сюда къ запиравшему числу депу
татовъ калмыцкой орды 2), составляющихъ со служителями своими во
семь человѣкъ, то и приказалъ имъ отвести квартиру, гдѣ бы имъ
расположиться; и гдѣ оная отведена будетъ, увѣдомить бригадъ майора
Сухарникова.
Генералъ-Адъютантъ Князь Долгоруковъ.
Августа 6 дня.
1800 г.
Г. Гатчпно.
III.
(Записка на лоскутъ).
Сейчасъ придутъ пріемщики! Донося о семъ В. Нр— ву. пребываю
съ совершеннымъ почитаніемъ, навсегда
Покорнѣйшій слуга Алексѣй Кн. Г орчаковъ3).

IV.
Рапортъ отъ Кавалеріи.
Сентября ІО дня 171)7 года.
Д е ж у і» н ы м и :
За Генералъ-Лейтенанта Генералъ-М айоръ Кологривовъ.
За Генералъ-М айора Полковникъ Муравьевъ.
1) Настоящая поре писка, вѣроятно, относится къ 1790 году, когда ІІ. и. Кутлубіщкіи
былъ начальникомъ Гвардейской артиллеріи. Чѣмъ закончилась попытка Кутлѵбицкаго
измѣнить несчастную судьбу своихъ юныхъ подчиненныхъ, изъ бумагъ его невидно,
такъ какъ дальнѣшая часть переписки изъ архива ^трачена. ІІ. Б.
2) Вѣроятно, но поводу рѣшеннаго похода иа Индію?
3) Флигель-адъютантъ, племянникъ Суворова, Ѣздившій за нимъ въ деревню по
приказу Павла—І і Февраля 17У8 года.
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Полковникъ Корчи})липъ онъ-жс главнымъ рундомъ.
За подполковника полковникъ Венгерской, онъ-же визитир. Зундомъ.
За Майора Ротмистръ Лисаневичъ.

И ри

полкахъ

за

майоровъ:

Ротмистры: Бачмаковъ, Иреневъ, Егоровъ.

Во в н у т р е н н е м ъ

караулѣ:

Подпоручикъ Оуноневъ.

Къ

Государю

иа ординарцы.

Корнеты ІІрозерневичъ и Гасъ.
В о л ь н ы е о ф и ц е р ы : Полковникъ Графъ Попларъ ІО дней, Ротмистръ Выиіеславцевъ 224 дня, ІІІт. Ротмистръ Олсуфьевъ 207 ди. Под
поручики: Гасъ 34 ди. и Деръ Паленъ 18 д. Корнеты: Демидовъ 68 д.
Га Мовъ 23 д. Безобразовъ 18 д.; тоже при полку: полковникъ Князь
Вяземскій Р . Подпоручикъ Галаховъ 12 дн. Корнетъ Звегинцевъ 5 д.
Лейбъ-Гусарскихъ и казачьихъ: Ротмистры ЧеркуОиновъ 2(> дн., Г рузиновъ ІІІ-й 5 дн. Поручикъ Горбатовъ ІО дн. Корнеты: Князь Челокаевъ ІО дн., Кологривовъ ПІ-й І І дн. Ш идловскій ІІ-й ІО дней. В ъ
к о м а н д и р о в к ѣ: Лейбъ-Гвардіи Коннаго полку полковникъ М ух а ковъ ІІ-й; ш табъ-ротмистръ Ильинскій. Лейбъ-Гусаръ и казачьихъ под
полковникъ Грузиновъ І І - й *), корнеты Чумаковъ и Давыдовъ2): въ от
пуску Л.-Гв. Коннаго полку корнеты Абель и Маклеръ. А р о с т о в а н н ы х ъ: пѣтъ.
Въ рапортѣ указаны нижеслѣдующія части:

*) Евграфъ Осиповичъ. Указомъ 26 Августа 1800 г. „исключеннаго изъ службы,
за измѣну противъ Насъ и Государства, повелѣваемъ, лита чиновъ и дворянства наказать
нещадно кнутомъ, а имѣніе его отписать въ казну“. Указъ исполненъ 5 Сентября 1800 г.,
въ Старочеркасскѣ на Дону.
2) Герои 12-го года.
17*
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Б а т а л ь е и ы:

Дивизіи Ген.-Лейт.
Васильчикова.

Его Высочества Николая Павловича
Генералъ отъ Кавалеріи Дерфельдена
Полка Лейбъ-Гусарскаго и Казацкаго
. Конной Артиллеріи.

Въ авангардѣ эскадрономъ полковника Карсту л и т .
Въ арьергардѣ

„

я

Афротмова.

(Противъ каждой части 62 ряда отдѣльныхгь ц и ф р ъ о нижнихъ
чинахъ и лошадяхъ строевыхъ и подъемныхъ, всего съ итогами болѣе
4 0 0 отдѣльныхъ цифръ)!
Рапортъ подписалъ не смотря на заголовокъ, гдѣ указано: за Генер. -Лейт. Генер,-Майоръ Кологривовъ.
Дежурный Генералъ-Лейтенантъ Васильчиковъ.
Н а оборотѣ рапорта помѣтка рукой
Александра Павловича „20 Сентября".
Повидимому, этотъ рапортъ повлекъ за собой неудовольствіе Го
сударя, ибо онъ тщательно переписанъ въ другомъ экземплярѣ. съ
Нижеслѣдующими измѣненіями; вмѣсто словъ: „Къ Государю на орди
нарцыа поставлено: Къ Вашему Императорскому Величеству на орди
нарцыtt, а бъ арьергардѣ добавлено: „Лейбъ-Гусарскаго полку эскадрона
Вашего Величествасс.
При чемъ и рапортъ, согласно заголовку подписанъ уже не Bacnjbчиковымъ. а „За Генералъ-Лейтенанта дежурный Генералъ-Майоръ и
Кавалеръ Кологривовъ
На тоже число имѣется рапортъ оть дивизіи Его Импер. Высоч.
Константина Павловича: въ которомъ указаны:
Дежурнымъ по полку за майора капитанъ Милорадовичъ* къ Его
Импер. Величеству на ординарцы прапорщикъ Ланской ІІ-й.
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Дежурными:
По Его Высочества батальону подпоручикъ Лазаревичъ.
ІІо Фельдмаршала Кн. Рѣпнина подпоручикъ Павловъ І І- и .
Ло сводному Гранадерскому капитанъ поручикъ БуксгевОенъ.
Б о л ь н ы е о ф и ц е р ы (въ указаніи числа дней противъ каждой
Фамиліи).
Капитаны: Кутузовъ и Жизневскій.
Капитанъ-поручикъ Демидовъ І-й.
Поручикъ Пановъ ІІ-й . Подпоручики: Павловъ І-й 5 Шамшевъ,
Бологовской ІІ-й , Молча новь5 Меркуловъ, К алакуцкій прапорщикъ Ä«.

Въ к о м а н д и р о в к ѣ :
Геи -Л ейт. Куш ел евъ.
Реи.-М айоръ Борисовъ.
Полковникъ Милютинъ.
Полковникъ
Величества.

Сафоновъ и капитанъ Комаровскій Адъютанты

Его

Поручикъ Ивашкинъ, Фл.-адъют. Его Величества.
К апитанъ-поручикъ Селяниновъ, поручикъ Дерокъ, и прапорщики:
Ж елтухинъ ІІ-й^ Ланской 1-й: Иишневскій ІІ-й и 4 tмезовъ.
В ъ о т п у с к у: капитанъ принцъ Саксенъ Кобурской.
Арестованныхъ:

нѣтъ.
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Самыя части войскъ указаны такъ:
Роты:
1>ата лье на
Кго Высочества

Его Высочества
Полковника Малютина
Каиитана Милорадопича
I Іол ко в н. А даду і»Ова
Геи.-М айора Борисова

Пят. Фельдмариі.
Кн. Рѣпнина

Фельдм. Кн. Рѣпнина
Полковн. Олсуфьева ІІ-го
Капитана Кутузова
Полкой. Олсуфьева ІІ 1-го
Полное. Купріянова

своди. Гренадер.

Слѣдуютъ GO ря} доіп» цифръ, коТОрЬІХЬ

СЬ ИТО'

гами до 1200!

Полковника Бахметева. 1-ю
Капитана Бахметева IІІ-го
Ген.-Лейт. Кушелева.
Павловскаго Гренадерск. Флигель роты
Гвардіи Артиллерійскаго батальона.
(Подпись) Константинъ
V.

Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссійскаго
при Государственной военной коллегіи (Л" 42).
Его Императорское Величество фл и ?гл і>-адъ ют а н т ?/2) Господину
IѴнераль-Майору Кутлубицкому.
Пи Указу Его Императорскаго Величества Государственная воен
ная коллегія по доношенію ваш ем у, господинъ Генералъ-М айоръ и
Кавалеръ, коимъ просили о дачѣ вамъ бывшаго въ Деньщикахъ у
Майора Гарновскаго— Хамита Алюпова, находящагося теперь при
военной коллегіи, въ число положенныхъ вамъ по ш тату, коихъ вы
f) Какъ подписи, такъ и рапорты сохранились въ такомъ видѣ, точно вчера

паниСанные.
2) 1 Января 17і)7 г. Кутлѵбицкіи пожалованъ Генералъ-Адъютантомъ съ чиномъ
Генер.-Майора, тѣмъ тіе менѣе военная коллегія Именуетъ его здѣсь Ф.тіс.и>-Адъютан
томъ. Повидимому, эти званія тогда смѣшивались, независимо отъ чина.
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теперь не имѣете, приказали: означеннаго деньщ ика Алюпива отдать
вамъ въ деньщики-жъ, для чего онъ и посылается при семъ.
Генваря 4 дня 1797 г. Графъ Гвинъ (sic!) А праксинъ*).
Подполковникъ Иванъ М иловановъ.
Посылается при семъ денщикъ Алюповъ.
Поручикъ Никола]! Кудрявцевъ.
VI.
Божіей Милостію Мы Александръ первы й, Императоръ и Само
держецъ Всероссійскій, и прочая и прочая и прочая.
Пзвѣстно и Вѣдомо да будетъ каждому, что блаженныя памяти
Государь Императоръ Навелъ Петровичъ, Самодержецъ Всероссійскій
наш ъ вселюбезнѣйшій Государь Родитель, Геиералъ-Майора Николая
Кутлубицкаго для оказанной его к ъ службѣ ревности и прилежное™
Всемилостивѣйше пожаловалъ въ Генералъ-Лейтенанты ты сяча семсотъ
девяносто Осьмаго года Іюня Двадесять четвертаго числа, но токмо ему
на оный чинъ патента по нынѣ дано не было, того ради Мы симъ
жалуемъ и учреждаемы повелѣвая всѣмъ нашимъ помянутаго Николая
Кутлубицкаго за нашего Генералъ-Лейтенанта надлежащимъ образомъ
признавать и почитать; напротивъ чего и Мы надѣемся, что онъ въ
сезгь чинѣ такъ вѣрно и прилежно поступать будеть, какъ-то вѣрному
и прилежному Офицеру надлежитъ.
Данъ въ С.-Петербургѣ лѣта 1802 г. Августа 18 дня.
Александръ.
Генералъ отъ Инфантеріи Вязмитиновъ.
Сообщилъ И. Бронскій.

51) Графъ Апраксинъ очень старательно вывелъ имя свое Л ванъ" вмѣсто Шана.
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(Записка иностранца Ѳедора Бринка).

Время и обстоятельства, безпощадно уничтожающій письменные
памятники прежнихъ лѣтъ, оказались особенно жестокими по отно
шенію къ Сибири. Не будетъ большой погрѣшностью противъ истины,
если сказать, что ни одинъ мѣстный архивъ не сохранился полностію
въ надлежащемъ видѣ, не былъ бы поврежденъ въ большей или мень
шей степени пожаромъ, или не погибъ подъ вліяніемъ сырости и
холода.
Отъ богатаго въ прошломъ архивнаго матеріала сохранились до
настоящаго времени, собственно говоря, отры вки, да и тѣ, будучи
разбросаны въ разныхъ мѣстахъ и сосредоточены въ помѣщеніяхъ
нисколько не отвѣчающ ихъ своему назначенію превращаются въ пепелъ
раньш е, чѣмъ попадутъ въ руки тому или иному изслѣдователю.
Между тѣмъ Сибирь могла бы разсказать много интереснаго. Вѣдь,
здѣсь, подъ шумъ тайги и завываніе вѣтра, коротало свой вѣкъ, вдали
отъ родины и близкихъ сердцу лицъ. не мало народа,— и завѣдомый
злодѣи— преступники и люди невинные, жертвы Пронска и навѣтовъ.

Такимъ преступникомъ, или жертвой своего времени,—Затруд
няему» сказать, — былъ и нѣкій иностранецъ Ѳедоръ Б ринкъ, сослан
ный по Высочайшему повелѣнію въ Иркутскую губернію въ 1807 году,
по замѣшательству въ дѣлѣ о Доносѣ бывшаго Адъютанта Камперле
на Француза Дюгура, и находившійся въ Олекминскъ, а позднѣе въ
Якутскѣ подъ надзоромъ полиціи.
Оставшіяся послѣ смерти Бринка „бум аги“ были переданы по
счастливой случайности,— благодаря просвѣщенному вниманію Генв-
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ралъ-Губернатора Броневскаго,— въ одинъ изъ сибирскихъ архивовъ,
благополучно пережили невзгоды въ видѣ „потопа. огня и меча4*', по
не подверглись доселѣ изученію. Недавно я имѣлъ возможность озна
комиться съ рукошіслмн покойнаго Бринка и выбрать изъ нихъ то,
что представляетъ несомнѣнный, по моему мнѣнію, интересъ для чи
тателя и историка. Бумаги Бринка, заключенныя ві» соотвѣтствующемъ
„дѣлѣ о смерти находившагося въ Якутскѣ подъ надзоромъ полиціи
иностранца Б ринка“ , состоятъ изъ черновиковъ прошеній и „записки“.
Прошенія Бринка, въ коихъ онъ проситъ Императора Николая П ав
ловича о Прощеніи и помилованіи, а нѣкоторыхъ неизвѣстныхъ намъ
высокопоставленныхъ лицъ о заступничествѣ, не представляютъ общаш
интереса, такъ какъ являются, въ конечномъ счетѣ, повтореніемъ
отдѣльныхъ мѣстъ „записки". Что же касается послѣдней, сохранив
шейся въ четырехъ копіяхъ, болѣе-менѣе близкихъ одна къ другой,
то она, какъ рисующ ая общую картину жизни несчастнаго, но безу
словно талантливаго иностранца— изгнанника, его знакомства, встрѣчи
и Злоключенія, цѣнна, и во вниманіе къ ея едвали не столѣтней древ
ности заслуживаетъ того, чтобы быть опубликованной полностью.
Находящагося Иркутской губерніи въ Областному городѣ Якутскѣ
подъ именемъ иностранца по секрету
Пенсіонера Бринка

Записка.
Имѣвъ щастіе служить при Высочайшемъ дворѣ, нынѣ въ Бозѣ
почивающеи М онархіей Екатерины Великой, былъ я призванъ предъ
священную особу Ея въ Село-Царское 17У(5-го года Іюня 25-го числа,
гдѣ Ея Величество ^благоволила объявить мнѣ Высочайшую волю
свою, чтобъ я находился лично при ней. и что она устроитъ все мое
щ астіе. Упавъ къ освященный!» стопамъ Государыни, я принесъ клятву
быть вѣрнымъ Всероссійскому престолу до послѣдняго Издыханія и
посвятить всю жизнь свою на заслуги. Но Неизреченное милосердіе
Великой возбудило зависть въ князѣ ІІлатонѣ Александровичѣ Зубовѣ.
и онъ по ненастной моей судьбѣ, или по своимъ планамъ стараясь
отклонять меня оть Двора Ея Величества, наконецъ совершилъ свое
намѣреніе, или яснѣе сказать, сдѣлалъ мнѣ конечную погибель. И вотъ
какимъ образомъ происходило сіе Произшествіе. Чрезъ нѣсколько
дней послѣ поступленія моего къ Ея Величеству, князь Зубовъ
призвалъ меня къ себѣ. подалъ мнѣ какую-то бумагу, приказывая
подписать, не объявляя ея силы и назначенія. Но какъ самое благо-
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разуміе не позволяло мнѣ сего сдѣлать, то князь со Клеврети своими
угрожалъ мнѣ смертію, а наконецъ могуществомъ и силою своею
взявъ меня, морилъ голодомъ пять дней. Умоляя Правосуднаго Б ога.
поборителя *) невинности, я съ помощію Его выдержалъ сіе испы 
таніе или, да позволено мнѣ будетъ сказать, мучительную Пытку.
На шестой день князь Зубовъ, дядя его Бригадиръ Зубовъ же.
подполковникъ Дехтеревъ и прочіе, которыхъ не знаю, Вошедъ въ
бастилію мою, силою принуждали меня пить кофе. который слу
жилъ бы мнѣ Смертною кончиною. Но Десница Всевышняго, не
оставляя Надѣющихся на Святую помощь Е я , и на сей разъ исторгла
меня изъ Убійственныхъ рукъ. И я, собравъ всѣ силы свои, вырвался
отъ нихъ и выскочилъ изъ окна, при чемъ нанесъ жестокій ударъ
дядѣ князя З у б о в а ... Наконецъ потерявъ чувства какъ отъ прыжка
изъ окна, такъ отъ голоду и душевныхъ терзаній, я возвратилъ оныя
уже отъ качанія кареты , въ которой везли меня неизвѣстно куда, за
конвоемъ 4-хъ лейбъ-казаковъ. Наконецъ будучи привезенъ въ Санкт
петербургъ, представленъ былъ къ Генералу А рхарову, который уже не
съ угрозами, но съ ласкою уговаривалъ меня, что естли я подпишу
нечитавши бумагу, то тѣмъ все и кончится. Не видя никакихъ
средствъ получить освобожденіе, или просить защиты у Императрицы,
я сдѣлалъ себя добровольной) жертвою Закланія, подписалъ роковую
бумагу, которой значеніе и по сіе время мнѣ неизвѣстно. Не знаю,
какія бы пагубныя послѣдствія могли отъ сего произойти, но можетъ
быть хотя малѣйшая часть страданій сдѣлалась извѣстна Великой Е к а 
теринѣ, и я вскорѣ отправленъ былъ въ Гамбургъ, гдѣ Препорученіе
былъ въ покровительство Г. Бургомистру города Дорнеру.
Въ городѣ семь Праздная жизнь и молодыя лѣта ^»знакомили
меня съ Французскимъ посланникомъ Реинъ-Гартомъ и другими Знат
нымъ! Французами, между коими представлялъ не маловажное лицо
нѣкоторый Моліе, близкой родственникъ іозрфинѢ. Его ли собственная
Фамилія, пли находился онъ подъ именемъ чужимъ, было неизвѣстно,
но только что пользовался оть посланника и всѣхъ великихъ ува
женіемъ.
Пылкость и участь моя, Праздная жизнь, а можетъ быть и харак
теръ Французовъ, мысля щи хъ тогда быть Владыками вселенной и не
зависимыми, побудило посланника, безъ воли моей, сдѣлать обо мнѣ
представленіе въ Директорію въ Парижъ и вскорѣ на сіе прислано
*) Покровителя В. К.
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повелѣніе отъ Барраса къ посланнику, что я принятъ въ службу рес
публики полковникомъ съ жалованьемъ 5760 Франковъ или 480 ирланд
скихъ червонцевъ, и предположено отослать меня въ Парижъ. По
все сіе еще было отъ меня тайною. Наконецъ получилъ я два письма
отъ директоровъ республики Бараса и Ребель въ самомъ обольстительномъ тонѣ, что послѣдовало по рекомендаціи того Яіомс, которой въ
своихъ письмахъ въ Директорію называлъ меня немаловажною пру
жиною, могущею служить для ихъ дѣйствій; политика можетъ быть
и потому, что они знали пребываніе мое при Россійскомъ Дворѣ, а
потому надѣялись вывѣдать отъ меня каковыя политическія тайны ,
наконецъ частое п дружеское обращеніе мое съ посланникомъ и дру
гими Французами, ихъ ко мнѣ довѣріе и уже поступленіе въ ихъ
службу открыло мнѣ ужасные Барасовы планы, которые, ставъ извѣ
стны всему свѣту, В7> послѣдствіи времени обратились въ Пагубу са
михъ Французовь.— Вся душа моя потряслась отъ безбожныхъ замыс
ловъ Республиканцевъ противу Бога и человѣчества, проникъ, что они
иа развалинахъ Царства мыслили основать Тропъ Безначалія, но Вездѣ
сущ ій посмѣялся намѣренію Пигмѣевъ. Бы въ воспитанъ въ религіи и
въ вѣрности къ властямъ, я прибѣгнулъ къ покойному Королю Людо
вику 18-м у, имѣющему пребываніе свое тогда въ Бланкенбургѣ. Его
Величество приказалъ мнѣ упасть къ стопамъ нынѣ въ Бозѣ почивающему Монарху Россіи— Павлу 1-му, съ своей же стороны донесъ
Двору Россійскому обо всемъ подробно.
Вскорѣ присланъ былъ Фельдъегерь въ Гамбургъ къ Россійскому
Послу Б арону Криму, которому повелѣно было обо всемъ осторожно
и правильно развѣдать. Баронъ К римъ, исполняя безусловно свящ ен
ную волю Императора Павла, вмѣстѣ съ тѣмъ не имѣлъ присудствія
собственнаго духа дать мнѣ время по связи съ Французами узнать всѣ
тайны ихъ; статься Можета, чтобъ я могъ имѣть случай захватить
всѣ ихъ планы, важныя дѣла, относящіяся не токмо къ Россіи, но
даже и до другихъ державъ, и списокъ, гдѣ озпачены имена и состо
яніе людей составляющ ихъ кругъ ихъ, какъ то тайны хъ агентовъ по
дѣламъ Ф ранціи, разсыпанныхъ къ Санкт-Петербургѣ, Москвѣ, Кіевѣ
и прочихъ мѣстахъ. Но робость пли недостатокъ духа Барона К р т іа
воспрепятствовала сему моему намѣренію, отъ чего находящійся въ
Гамбургѣ Тавуней, повѣренный Его Королевскаго Величества Людо
вика 18-го, сталъ недоволенъ поступками Барона Крима и ссора сія
въ тоже время сдѣлалась извѣстна всему Гамбургу. Трое изъ знат
нѣйш ихъ особъ Гамбурга, пришедъ ко мнѣ, уговаривали меня оставить
мое доношеніе Императору Павлу, гдѣ предстоитъ яко бы мнѣ одна
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печальная неизвѣстность, и ежели я буду согласенъ съ ихъ мнѣніемъ,
то скроютъ они меня до время отгь предстоящей мнѣ бѣдственное
судьбы1). Отвѣтъ мой былъ имъ. что я скорѣя умру, и ея; ели замараю
себя подлой измѣной Императору П авлу.— Объ чемъ и донесено въ
тотъ же часъ Барону Криму, а я осмѣлился писать къ Его Свѣтлости
Князю Безбородко. По письму сему присланъ былъ вторично въ Гам
бургъ Фельдъегерь, которой привезъ повелѣніе, чтобъ я явился въ
Петербургъ къ князю Безбородкѣ. по прибытіи Куды вручилъ я ему
письмо отъ Его Величества Короля Людовика 18-го, два письма ди
ректоровъ республики и другія бумаги.
Его Свѣтлость представилъ меня къ Его Императорскому Вели
честву, которой, удостопвъ лично меня обо всемъ Распросить, по сродиому правосудно и милости, изволилъ сказать мнѣ: „Все что Вы. мой
сынъ, потеряли при такомъ Превратномъ, недостойной!» отношеніи,
вы найдете у меня вдвойнѣ вмѣстѣ съ моей милостью и заботой
о васъ “ .
Удостоившись слышать изъ устъ Правосуднаго Государя Утѣши
тельныя слова, я упавъ предъ священныя Стопы Его Величества, со
слезами приносилъ мое благодареніе, что было при видѣ Графа Кутай ц о в а2) л и Графа Николая Зубова. — Прежнія гоненія на
меня
братомъ его Княземъ ІІлатономъ Зубовымъ напомнилъ! Николаю Але
ксандровичу, что можетъ быть но милосердному возренію на меня Госу
даря, Великому Монарху осмѣлюсь ему открыть жестокіе поступки со
мною Князя Зубова, описанныя мною въ началѣ сей записки, а сіе и
поселило въ душѣ его справедливую боязнь въ должномъ отъ Монарха
правосудія, а ко мнѣ непримиримую ненависть и мщеніе.
Въ тотъ же день Князь Безбородко объявилъ мнѣ, что Государю
Императору благоугодно было всемилостивѣйше назначить меня. пог) „Зубовъ увѣрялъ ихъ. что Павелъ не будетъ долго править и что это зависитъ
отъ него, на что я засвидѣтельствовалъ имъ своей жизнію, что Зубовъ недостойный
лжецъ п проклятый негодяи, врагъ Его Величества, поэтому эти 3-и заявили мнѣ, что
мнѣ придется попасть въ руки Зубова, какъ только я лріѣду въ Петербургъ, и. ч. въ
засѣданіи сказалъ подобное Зубову въ лицо, изъ-за той клеветы, которую онъ распро
странялъ о Павлѣ 1-мъ. Эти три суть: 1) Принцесса Фонъ-Голстеннъ (Голштинская).
2) Дорнеръ, 3) Князь Рейсъ“. Настоящее примѣчаніе Бринка, какъ и слова Императора
Павла въ подлинникѣ написаны по нѣмецки. Переводъ любезно, сдѣланъ г. де-Струве,
за что выражаю ему свою искреннюю благодарность. Б. К.
2) Кутайсова Б. К.
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жаловать въ 6-й классъ съ пенсіею въ годъ по 480 голмндскихъ
червонцевъ, ту же самую сумму, которую обѣщали мнѣ Ф ран
цузы. Полагать должно, что всѣ мои негцастія кончились и я. бывъ
подъ всесильною защитою Правосуднаго М онарха, не могъ опасаться
никакихъ гоненій. Но искра мщенія Тлѣющаго въ Фамиліи г.г. З у 
бовыхъ возродила другой разъ при Россійскомъ Дворѣ беззаконный на
меня отъ нихъ гоненій.

Самъ Свѣтлѣйшій Князь Безбородко, чуждый всякой неправды,
объявилъ мнѣ, что враждебная для меня партія всѣми возможными
силами старается отдалить меня отъ лица Государя, но чтобъ я утѣшался своею усердію ѵ) которая со временемъ пресечетъ жало
Крамолѣ.— Наконецъ Видѣвши усиленное мщеніе лицъ сильныхъ, какъ
то Зубовы хъ, К у т а й ц ев ъ 2) и прочихъ, сказалъ мнѣ, что я долженъ
ѣхать па время въ Харьковъ, чтобы тѣмъ успокоить нѣсколько враж
дебныя карактеры моихъ Гонителей, которыя страшилпсь, чтобъ
я не донесъ Государю на Князя Платона Зубова, коего вина были
велико. Покоряясь необходимости, я долженъ былъ послѣдовать
приказанію Свѣтлѣйшаго Князя Б езбородко и. не раздражая болѣе
моихъ Гонителей отправился въ Харьковъ, имѣя въ душѣ Бож е
ственныя слова Спасителя Міра: „ащ е гонятъ тебя въ Градѣ, бѣгп въ
Другій“ и думалъ, что я Кротостію и терпѣніемъ обезоружу мнѣ
мстящ ихъ. но мѣра кротости не имѣла дѣйствія на ихъ карактеры.
и они, чтобъ болѣе обременить мою судьбу постарались вмѣсто 480 чер
вонцевъ назначить мнѣ пенсію въ Харьковѣ по 300 рублей въ годъ.
Однако-жъ Князь Безбородко по самую христіанскую кончину свою
посылалъ мнѣ въ Харьковъ въ годъ 480 червонцевъ, (отъ своего ли
милосердія, или отъ назначенной прежде пенсіи, я неизвѣстенъ), а при
томъ не оставилъ и рекомендательнымъ письмомъ къ Харьковскому
Г. Губернатору Теплову.
Со смертію сего друга человѣчества Свѣтлѣйшаго Князя Безбо
родко! начались на меня бѣдствія. Въ бытность мою въ Х арьковѣ со
ставился оть неблагомысляіцихъ и Злобныхъ людей пасквиль. П равя
щій должность Губернатора, Вицъ-Губернаторъ Ш идловскій, преданой
Князя Зубова, вмѣщалъ меня силою въ сіе дѣло, якобы въ оскорбленіи
Его Величества, что случилось 1800 году іюня или іюля и число не
упомню. А потому съ прочими невннными людьми отправили и меня
]) Своимъ усердіемъ J>. К.
2) Еутайсовыхъ.
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въ Петербургъ въ Тай ну ю Экспедицію, гдѣ хотя и поступаемо со мною
было со всякимъ человѣколюбіемъ, но мѣсто, стонъ нещастныхъ и
неизвѣстность будущей моей судьбы, раскрыло всѣ прежнія мои ду
шевныя раны и я сдѣлался боленъ. Наконецъ самъ Генералъ-Проку
роръ посѣтивъ меня объявилъ, что я найденъ совершенно невиннымъ.
Тутъ же нашелъ я случай писать карандашемъ къ Государю, но по
нещастію моему записка сія попалась въ руки гонителя) моему, графу
Николаю Зубову, которой передалъ оною къ тогдашнему военному
Губернатору, Графу Палену, а сей слѣдуя токмо единственной дально
видный воли своей, отдаляя меня отъ Престола Правосудія, могуще
ствомъ настоялъ: хотя я безвиненъ, но какъ былъ замѣшанъ въ дѣлѣ,
потому и сослать въ Сибирь. По Господь Богъ на сей разъ не допустилъ
мою Пагубу своеволіемъ Сильнаго Вельможи, и я спасенъ благодѣтельное
Десницею Августѣйшей М онархіей Маріи Ѳеодоровны.
1801-го года имѣлъ я щастіе въ. Санктъ-Петербургъ удостоиться
лично вручить Всеподданнѣйшее прошеніе мое Его Императорскому
Величеству, Государю Александру Павловичу. Его Величество, врачуя
раны сынамъ своимъ за Напрасное Претерпѣніе и преданность къ Пре
столу, всемилостивѣйше соизволилъ обѣщать прежнимъ пенсіономъ
480 червонцами въ годъ и прочимъ,— а также и Гамбѵрское дѣло пове
лѣно было разсмотрѣть въ самой скорости.
Но враждебная судьба моя не оставила гнать меня, кажется до
конца моей жизни. Дѣло мое, находясь въ самомъ лутшемъ видѣ, при
няло вдругъ совсѣмъ другой оборотъ. Бум аги, представленныя мною
къ покойному князю Безбородко, Французской патентъ на чинъ, все
сіе бывъ собрано, во одно мѣстѣ разсмотрѣно не знаю кѣ м ъ.— И ка
жется, по тогдашнимъ полетическимъ дѣламъ и дружескому союзу съ
1-мъ консуломъ, Бонапарте, положено было бумаги мои, служащія
доказательствомъ къ Многому, равно и о подозрительныхъ людей, истре
бить со'мною вмѣстѣ и оставить въ неизвѣстности. ІІ тогда же пове
лѣно было выслать меня за границу, гдѣ тогда же бы я сдѣлался
жертвою Полемическихъ тайнъ и выгодъ. Отправленіе сіе поручено
было но секрету исполнить тогдашнему военному Губернатору К уту
зову, которой далъ знать о семъ князю Александру Борисовича” Іѵуракину, а сей Государынѣ Маріи Ѳеодоровнѣ. Огъ Ея Величества послѣ
довала записка, чтобъ меня до утра удержать, а поутру и Государь
Императоръ соблаговолилъ оставить меня до дальнѣйш ихъ приказаній
Его Величества. И такъ, въ Другій разъ спасенъ я былъ Богоподобной
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Императрицей Маріей Ѳеодоровной и. будучи оставленъ въ Петербургѣ
подъ угидою Ея, нашелъ себѣ спасеніе отъ моихъ враговъ.
Во время сіе въ Санктъ-Петербургѣ находился отъ двора Фран
цузскаго посланникомъ Графъ Коленкуръ, которой имѣя свои виды къ
выгодамъ Ф ранціи, старался наклонять умы въ свою пользу. Въ
томъ числѣ, Знавъ совершенно и моей 3) исторію, обольщалъ меня
пыш ными обѣщаніями. Все сіе доведено было мною до свѣдѣнія Госу
дарыни Маріи Ѳеодоровны и Военному Губернатору, которому самому
уже все было извѣстно, о чемъ отъ нихъ и Государъ Императоръ.—
Наконецъ Графъ Коленкуръ узнавъ, что я предложеніи его призрилъ
и отвергнулъ, увѣряя Клятвенно М онарха Александра, что хотя бы
самъ Ангелъ благовѣстить о добромъ расположеніи Бонапарта къ Россіи,
то и тогда бы я усумнился, ибо совершенно зналъ пагубный планъ
Бараса, котораго непремѣнный исполнитель воли есть Бонапарте.
Во время сіе уже замыслы Франціи противу Россійской державы
начали обнаруживаться и со стороны Россіи взяты были предосторож
ности, а потому послѣдовало предписаніе, чтобъ при всѣхъ Дворахъ и
прочихъ мѣстахъ, гдѣ находятся Россійскіе посланники съ большею
осмотрительностью выдавали пашпорты тѣмъ Ф ранцузамъ, которые
хотятъ ѣхать въ Петербургъ и въ Россію. Даже и въ Петербургѣ за
живущими Французами наблюдали надзоръ. Таковыя м оей 2) усердіе
къ Престолу возбудило на меня большое вниманіе Коленкура, а въ
прочихъ непримиримыми") зависть. Хитрость и прозорливость дально
видная Графа К оленкура, съ помочыо прежнихъ эюихъ враговъ, пере
м о г а . Въ семъ случаѣ не помогло даже предстательство и высокой покровительницы Государыни Маріи Ѳеодоровны и другіе вельможи3) чтобъ
меня не удалять изъ Петербурга, пли по крайней мѣрѣ позволить жить
въ Митавѣ и оставить за мною пенсіонъ 480 червонцевъ. Сказано,
что сіе противно политикѣ и возбудитъ неудовольствіе. (Предоставлено
мнѣ только пользоваться 300 рублей въ годъ).
При отправленіи же моемъ въ
диномъ Военнымъ Губернаторомъ,
вонцевъ отъ какой благодѣтельное!
по секрету увѣряя, что я ѣду въ
праФорму до время.

Харьковъ вручено мнѣ лично Госпо
Кутузовы мъ. 2000 рублей и 50 чер
руки мнѣ неизвѣстно, при томъ же
Харьковъ не надолго и только по

!) Мою В. К.
2) Таковое мое В. Іі.
3) и другихъ вельможъ. В. К.
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До 1807 года не Оставляемъ я былъ Щедротами заступницы моей
Императрицы Маріи Ѳеодоровны, на что съ завистью взирали ненавидятціе меня. По чтобъ совершить надо мною уже совершенную Па
губу, то враги мои, удаляя меня изъ Харькова въ Сибирь п донесли
Государынѣ и прочимъ, что я умеръ.
По прибытію моемъ въ Сибирь я. не имѣя защитника себѣ кромѣ
Нога, лишился принадлежащаго мнѣ имѣнія болія на 20 тысячъ рублей
и писемъ отъ знатныхъ» лицъ. которыя мнѣ были драгоцѣипы. Словомъ,
я въ удовольствіе моихъ Гонителей сдѣлался мертвымъ, что послѣдовало
1813 года Сентября 25-го числа. О похищенномъ имѣніи семъ начали
производиться дѣло. но въ то время былъ Губернаторомъ въ Иркутскѣ
Трескинъ, а въ Якутскѣ Областнымъ Начальникомъ зять его М инпцкій,
которыя защ ищ ая моихъ грабителей, семь лѣтъ останавливали ходъ
дѣла сего. безъ всякаго дѣйствія.— до того Времяни, какъ уже Гене
ралъ-Губернаторъ всей Сибири, Сперанскій, Вникнувъ въ оное. далъ
ему ходъ надлежащій,— почему и поступило оно въ Правительствующій
Сенатъ, которой, разсмотрѣвъ мою справедливость, приказалъ, взысканъ
съ похитителей деньги, меня удовлетворить.
Но соперникъ мой, купецъ Бѣлоусовъ. видя, что справедливость
моя оказывается, хотя я самъ Стражду въ Сибирѣ, чтобъ отдалить, какъ
нибудь мнѣ заплату, подалъ къ Государю Императору прошеніе— въ
силу котораго въ 1827 году ІО Ноября вытребованы было дѣло изъ
Якутского Областной^ Правленія въ Общее Собраніе Правительствую
щаго Сената., но чѣмъ кончено по сіе время мнѣ не извѣстно. Тому
19-й годъ, какъ лишаюсь я своей собственности.- терплю невозвратные
убытки и величайшую нужду*).
Въ 1814 году Высочайшимъ Манифестомъ послѣдовало всепро
щеніе даже величайшимъ преступникамъ, но обо мнѣ уже некому
было упомянуть, ибо считали меня мертвымъ.
При вступленіи на прародительскій престолъ Его Королевскаго
Величества Людовика ХѴИІ-го я ожидалъ, что и онъ сіудетъ ходатай
ствовать за меня у спасителя Европы Благословеннаго Александра І-го.
но и въ семъ не нашелъ себѣ Утѣшенія и полагаю, что какъ я счи*) Иная редакціи этого же мѣста записки: „По прибытію моемъ въ Сибирь
1013-го года Сентября 25-го числа въ Олекмѣ лишился я отъ таетъ и хищныхъ людей
принадлежащаго мнѣ имѣнія, болія на 20 тысячъ рублей и оставленъ при бѣдствіи моемъ
въ пагубной бѣдности, безъ всякой помочи“.
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таемъ былъ умершимъ, то естлп и были ходатай о моей участи, то
за мнимой) смертію моею все осталось безъ дѣйствія. Видѣвъ печати
милосердія Благословеннаго Александра на многихъ, но самъ лиш ив
шись всякой надежды, я потеряль черезъ долговременныя страданія,
какъ душ евныя, такъ и тѣлесныя силы. Будучи сверхъ того обремененъ
тяжкими болѣзни, лишился почти зрѣнія. Но Знавъ Неизреченное правосудіеЕго Императорскаго Величества Николая Павловича, 1826-го года
25 Іюля подалъ я мое Всеподданнѣйшее прошеніе къ Императору здѣсь
на почтѣ, но почтмейстеръ показалъ мнѣ повелѣніе отъ областной.)
начальника М ягкаго, чтобы на почтѣ отъ меня не принять прошеніе
на Высочайшее и м я,— безъ воли его, М ягкаго,— но безъ всякаго на то
особеннаго Высочайшаго предписанія, и чѣмъ онъ заграждать для
меня вся пути къ Священному Престолу— Милосердному Монарху. И
я оставленъ страдать безъ надежды.
Но Провидѣнія пути Непостижимы: оно въ видѣ Ангеловъ благовѣстигелей— избавителей посылаетъ безлицепріятныхъ и въ края ужасно
отдаленные. Ихъ Стараніемъ п Вѣрностію къ Б огу, Царю и Отечеству,
надѣюсь, бумага сія удостоился Всемилостивѣйшаго воззрѣнія А вгу
стѣйшаго Монарха и Судіи, котораго при старости лѣтъ моихъ и
болѣзни умоляю: явить мнѣ судъ Божій и Царевъ,-—спасти меня отъ
нищеты и заточенія, Полумертваго нещ астливца. потерявшаго юности
лѣтъ, щ астіе, вольность, имѣніе и здоровіе свое за приверженность къ
Престолу Россіи.
Ещ е въ 1798-мъ году пожалованъ мнѣ пенсіонъ въ Х арьковѣ
300 рублей въ годъ. Если сравнить балансъ, то всѣ жизненныя про
довольствія возвысились въ десятеро дороже, нежели тогда. Если бы я
хотѣлъ воспользоваться своими талантами себѣ что пріобрѣтать, то
прежде власть и зависть мнѣ то запретили, а нынѣ болѣзни и слабое
зрѣніе сдѣлали меня не способнымъ. Да не останусь я въ старости, или,
по смерти моей, мое жалости достойное семейство безъ насущнаго куска
хлѣба здѣсь, въ необыкновенной дороговизнѣ и да помянетъ просьбу мою
Христосъ Россіи во Царствіи своемъ *).
Мая 20-го числа. 1832-го года.
Бы ла ли своевременно отправлена по назначенію эта записка,
удостоилась ли она Высочайшаго разсмотрѣнія, о чемъ такъ хлопоталъ
*) ..Записка“ сппсана нами съ наиболѣе полной и стилистъЧески обработанной
Коніи,—ири чемь, кромѣ знаковъ препинанія и незначительныхъ Грамматическихъ, ис

правленій, все оставлено безъ измѣненій.
I, 18

«Русскій Архивъ» 1913.
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авторъ, изъ „дѣла“ не видно. Донесеніе же Иркутскаго Общаго Губерн
скаго Управленія оть 31 Мая 1835 г., за № 73, на имя испр. долж
ность Генералъ-Губернатора Восточной Сибири Броневскаго глухо
говоритъ, что „иностранецъ Ѳедоръ Бринкъ, по приключившейся бо
лѣзни, на 14 число минувшаго Апрѣля мѣсяца Помѣръ“.
Смертію закончилась трагическая судьба изгнанника.
„Вѣрно, онъ былъ забы тъ, что не освобожденъ 1807 года“ (слова
Броневскаго).
В. Крыжановскій.

Библиотека "Руниверс"

АЛЕКСАНДРЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ ДУХНОВИЧЪ.
(Род. 24 Апрѣля (6 Мая) 1803 г.—умеръ 18 (30) Марта 1865 г.).

Александръ Васильевичъ Духновичъ родился 24 Апрѣля (6 Мая)
1803 года въ селѣ То полѣ, Земилинской столицы, гдѣ жили его роди
тели: отецъ— Василій Дмитріевичъ, приходскій свящ енникъ, и мать—
Марья Ивановна, изъ дома Берберовъ. Вскорѣ послѣ рожденія Але
ксандра Васильевича, его родители переѣхали въ село Стащ инъ, гдѣ
будущій писатель и провелъ первые годы своей жизни, окруженный
заботами любящихъ родителей, которые ничего не жалѣли для того,
чтобы доставить даровитому ребенку всевозможныя развлеченія и
сдѣлать время его дѣтства поистинѣ золотымъ. Но беззаботная пора
продолжалась недолго, такъ какъ А. В. Духновичу уже на Седьмомъ году
пришлось оставить Игрушки и приняться за букварь, Псалтирь и Часо
словъ, которымъ обучалъ его дядя Дмитрій Берберъ. Въ первый день
Пасхи шестилѣтній мальчикъ прочелъ за Литургіею Апостола. Невыразимою радостью Наполнилось его сердце, когда глаза всѣхъ при
сутствующихъ устремились на него, и онъ ясно сознавалъ, что опере
дилъ въ познаніяхъ своихъ сверстниковъ, и поэтому еще съ большимъ
Стараніемъ сталъ продолжать свое ученіе. На Девятомъ году онъ про
стился съ роднымъ домомъ и поѣхалъ учиться въ Ужгородъ, гдѣ и
находился до 1822 года. Здѣсь русскій букварь былъ замѣненъ мадь
ярской азбукой, причемъ учитель съ нескрываемымъ злорадствомъ
объявилъ, что все предыдущее обученіе было напраснымъ трудомъ и
поэтому ничего не стоитъ. Не отставали въ шовинизмѣ отъ своего
учителя и воспитанники ш колы, которые всячески издѣвались надъ
А. В. Духновичемъ за его привязанность къ русской рѣчи. Чтобы
избѣжать насмѣшекъ со стороны товарищ ей, Александръ Васильевичъ
съ удвоенной энергіей принялся за изученіе мадьярскаго языка и въ
18 *
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короткое время настолько его усвоилъ, что могъ уже совершенно сво
бодно говорить по-мадьярски. Но одновременно съ употребленіемъ чужого
язы ка, А. В. Духновичи» началъ забывать свой родной и, въ концѣ
концовъ, едва совсѣмъ не
омадьярился. Однако, отъ національной
гибели его спасло у слышанное впервые отъ дѣда семейное преданіе <>
древне-русскомъ происхожденіи ихгь рода. Это произошло въ 1810 году.
когда умеръ отецъ А. В. Д ухновичи и онъ вмѣстѣ съ братомъ и
четырьмя сестрами остался Сиротою. Въ одинъ изъ ближайшихъ дней
послѣ похоронъ отца писателя, дѣдъ призвалъ своего 12-тилѣтняю
внука и торжественно ему объявилъ: „Сынъ мой! отецъ твой умеръ,
а мнѣ уже 70 лѣтъ, и я не знаю, увижу ди тебя, когда ты вернешься
изъ училища. Поэтому я долженъ тебѣ сообщить то, что мой отецъ и
дядя Завѣщали мнѣ передать наслѣдникамъ относительно нашего рода.
Иі >едокъ нашъ происходилъ изъ Москвы и не назывался тогда Духновичемъ, а былъ изъ извѣстной Фамиліи Черкасскихъ. Въ царствованіе
Петра Великаго, во время его отсутствія изъ Москвы, насталъ бунтъ
стрѣльцовъ, которыми руководила царевна Софья. Однимъ изъ началь
никовъ стрѣльцовъ былъ наш ъ предокъ Черкасскій; онъ спасся отъ
казни бѣгствомъ и съ нѣсколькими своими товарищ ами, въ числѣ
которыхъ были Берберъ и Брылла, чрезъ Польшу направился въ Угрію.
гдѣ поселился подъ Бескидомъ, въ селѣ Тополь, принявъ имя Духновича. Здѣсь онь получилъ должность Пѣвца, при деревянной церкви* но
отличаясь познаніями, обратилъ на себя вниманіе сосѣднихъ священни
ковъ, которые убѣдили его жениться ипринять званіе Іерея. Онъ
женился на дочери одного изъ этихъ свящ енниковъ, отправился въ
Мукачевскій монастырь, былъ тамъ посвященъ въ іерей и получилъ
приходъ въ селѣ Тополѣ, который и переходилъ всегда къ его потом
камъ. Сыпь мой! Не забывай Б ога, молись Ему и любя свой русскій
родъ, и хоть не станешь отъ этого богатъ, но зато будешь счастливъ1'*.
По окончаніи ученія въ Ужгородѣ, онъ въ теченіе двухъ лѣтъ (1823—
1824) проходилъ „философію“ (т.-е. нынѣшніе VII и V III классы
гимназіи) въ Кош ицахъ, откуда, уже будучи посвященнымъ въ стихарь,
переведенъ въ Ужгородскую семинарію, гдѣ и изучалъ богословіе до
1827 года. Окончивъ свое образованіе А. В. Духновичи», по предло
женію епископа Тарковича, поступилъ въ епархіальнаго канцелярію
города ІІряш ева и занимался въ ней подъ руководствомъ тогдашняго
секретаря и епархіальнаго нотаріуса Василіи Поповича, будущаго Мукачевскаго епископа. Ничего не получая за свои труды и много терпя
отъ тяжелаго характера Харкевича, А. В. Духновичи въ 1830 г. при
нужденъ быль оставить канцелярію и пробылъ около двухъ лѣть въ
качествѣ воспитателя дѣтей въ домѣ поджупана Ужгородской столицы
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Стефана Петрова^. Однако, жизнь въ великосвѣтскомъ домѣ тяготила
Александра Васильевича, и въ 1832 г. онъ снова поступилъ въ канце
лярію, въ которой и служилъ до 1833 г ., когда былъ назначенъ при
ходской? священникомъ въ село Комлошу, а въ слѣдующемъ году
переведенъ въ село Бѣловѣжу. Въ 1838 г. его сдѣлали нота]) і у сомъ
Ужгородской Консисторіи, а въ 1843 г. назначили каноникомъ (протоіореемъ) въ Пряшевскій соборъ. Въ этомъ званіи А. В. Духновичъ и
трудился до самой своей смерти. Въ послѣднее время жизни у Але
ксандра Васильевича стала развиваться водянка, которая продолжала его
п р и зв ан н ы м ъ кгь постели цѣлыхъ семь мѣсяцевъ. ІІріобщившись
Св. Таингь изъ рукъ самого епископа Іосифа Гаганца, А. В. Духновичъ
скончался 18 (30) Марта 1805 года.
Александръ Васильевичъ Духновичъ былъ выдающейся личностью
во всѣхъ отношеніяхъ. Какъ н а р о д н ы й д ѣ я т е л ь онъ много пора
боталъ для Угорской Руси, постоянно подвергаясь преслѣдованіямъ
со стороны мадъярскихъ шовинистовъ. Онъ былъ не только однимъ
изъ главныхъ основателей, но и первымъ предсѣдателемъ Общества
Іоанна Крестителя въ Пряш евѣ, которое, помимо заботъ о развитіи
литературы, оказывало также поддержку русскимь воспитанникамъ
ГІряшевской гимназіи, давая имъ квартиру со столомъ и необходимые
учебники. Какъ членъ ІІряшевскоЙ Консисторіи, онъ много содѣйство
валъ основанію народныхъ школъ. Александръ Васильевичъ обладалъ
рѣдкимъ по твердости характеромъ и был ь строгимъ ревнителемъ благо
честія, неизмѣнно преданнымъ православію. О религіозныхъ воззрѣ
ніяхъ А. В. Духновичи, можно лучше всего судитъ по его сочиненію
„Литургическій катехизисъ“ (Будапеш тъ, 1851). По словамъ Я. Ѳ. Головацкаго (см. его „Дополненія къ очерку Славянорусской библіографіи
В. М. УИдольскаго“ , Петроградъ, 1874, стр. 64, примѣчаніе къ № 443),
когда появилась эта книга, то галицкіе каноникп: бывшій ректоръ
духовной семинаріи въ Вѣнѣ Спиридонъ Литвиновичъ и Григорій
JПашкевичъ, найдя въ статьѣ катехизиса „Когда и какъ совершается
освященіе даровъ?“ отступленіе отъ Догматовъ католической церкви.
донесли объ этомъ Римскому нунцію въ Вѣнѣ. Нунцій вошел ъ въ объ
ясненія съ А. В. Духновичемъ и въ переписку съ епископомъ Іоси
фомъ Гаганцемъ, но Александръ Васильевичъ, по сообщенію Я . в . Голо
в а т а г о , „смѣло и рѣшительно отвергнулъ всѣ требованія, увѣщанія и
угрозы нунція и твердо стоялъ на своемъ,— пускай латинствующіе
вѣнскіе каноники вѣру ютъ какъ хотятъ, я же, Духновичъ, такъ Вѣрую
и Исповѣдую, и ни за что не Отступлю оть преданій св. Отцовъ и
ученія св. восточной Церкви, такъ бо вѣру югъ и исповѣдуютъ вся
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Угоръская Русь и всѣ Румыны даже уніаты “ . Нунцій, видя такую
рѣшимость Каноника Духновича и поддержку этого дѣла угорско-русскимъ Клиромъ и народомъ, оставилъ вопросъ нерѣшеннымъ, и не
трогая его больше, упросилъ автора, если онъ не хочетъ перемѣнить
текста, то пусть позволить вырѣзать въ книгѣ нѣсколько листовъ.
Духновичи согласился, и вотъ причина, почему полные экземпляры
„Литургическаго катехизиса“ весьма рѣдки. Во второмъ изданіи его,
во Львовѣ, въ 1854 г ., каноникъ Духновичи» приказалъ выпустить
эту статью. Н аконецъ, чтобы вполнѣ обрисовать личность Александра
Васильевича, какъ народнаго дѣятеля, надо отмѣтить, что его домъ
отличался чисто-русскимъ хлѣбосольствомъ и служилъ средоточіеміі
народной жизни въ Угорской Руси. У него сходились для бесѣды
и заслуженные дѣятели и совсѣмъ еще юная молодежь, и всѣхъ одина
ково объединяла, благородная личность „батьки“ А. В. Духновича, кото
рый всегда былъ неизмѣнно спокойнымъ, жизнерадостнымъ и остро
умнымъ.
Л и т е р а т у р и о - п р о с в ѣ т и т е л ь и а я д ѣ я т е л ь н о с т ь А. В.
Духновича началась С7> того времени, когда он7> сдѣлался настоятелемъ
прихода села Бѣловѣжи. Тогда онь сталъ заниматься русскою литера
турою, изучалъ церковно-славянскій и общерусскій языки и собиралъ
народныя пѣсни, изъ которыхъ нѣкоторыя были напечатаны въ извѣ
стномъ трудѣ Я . Ѳ. Г о л о в а т а го „Народныя пѣсни Галицкой и У гор
ской Р уси “ .
Первымъ трудомъ А. В. Духновича былъ русскій букварь, появив
шійся въ 1847 году подъ заглавіемъ „Книжица для начинающихъ**'.
Посвящая себя дальнѣйшей работѣ надъ Просвѣщеніемъ ѵгрорусскаго населенія, А. В. Духиовичъ прежде всего озаботился объ
устройствѣ типографіи, въ которой можно было бы печатать полезныя
для народа книги. Съ этой цѣлью онъ обратился въ 1851 году въ
Ужгородскую Консисторіи) съ ходатайствомъ объ учрежденіи книгопечатни при Мукачевскомъ монастырѣ. Однако, этотъ планъ А. В.
Духновича не могь тогда осуществиться, такъ какъ послѣ мадьярской
революціи 1848— 49 годовъ власти весьма подозрительно относились
даже къ малѣйшими» проявленіямъ національнаго самосознанія среди
австрійскихъ народностей. Но первая неудача не остановила писателя,
и онъ продолжалъ трудиться для просвѣщенія и возрожденія Угорской
Руси.
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Въ Вѣнѣ онъ издалъ на 1851 г. и въ Будапештѣ 1852 г. литера
турный сборникъ ъПоздравленіе Руст овъ% а во Львовѣ напечаталъ
на 1854 и 1856 г.г. свой календарь подъ заглавіемъ ^МѣсМасловъ“ .
Въ 1850 г. появилась въ Перемышль его драма Добродѣтель
превышаетъ богатство“ , которая тогда же была разыграна учениками
въ нѣсколькихъ народныхъ ш колахъ. Затѣмь были изданы: для началь
ныхъ ш коль— „Краткій землеписъа (1851 г.) и „Литургическій катсхизнсъа (1851 г .), для взрослыхъ— молитвенникъ „Хлѣбъ душ и“ (1851 г.)
для интеллигенціи — „ Сокращенно я грамматика письменнаго русскаго
язы каи (1853 г.) и, наконецъ, для учителей— „Народная педагогія въ
пользу училищъ и учителей сельскихъu (1857 r.).
Уже изъ этого краткаго перечня видно, что литературная дѣятель
ность А. В. Духновича была самой разнообразной: онъ одновременно
былъ поэтомъ, драматургомъ, историкомъ и педагогомъ.
Въ автобіограФическихъ „Запискахъ“ А. В. Духновичъ
ризуетъ свою дѣятельность слѣдующимъ образомъ:

характе

„По окончанію несчастнаго мятежа такъ Реченнаго К отулинскаго
въ Угорщинѣ— угорскіе русины россійскими полками одушевленные
зачали по народному думать, Воздвигши по силамъ слабымъ пись
менность свою. Я въ томъ дѣлѣ былъ одуш евленъ, понуждалъ моло
дежь русскую до дѣла, источивъ силы и деньги, выдалъ сей часъ
дѣлце подъ заглавіемъ: „Книжица для начинающихъ“ , которое дѣлце
для простого народа въ стихахъ, Четыри разъ печатанное великую
принесло пользу для народной) духа и для литературы;— издалъ сей
часъ Молитвенничокъ русскій— Хлѣбъ душ и— которое дѣлце съ востор
гомъ росхваченное такъ, что Четыри разы должно было печатать, ( ’ей
часъ издалъ Алманахъ, и Мѣсяцесловъ и ироч.

„Я радовался духомъ, что наши забвенные русины показали пла
мень духовной жизни, трудился ночью и днемъ, боролся Сі» переионами, и врагами и заложилъ, учредивъ Литературное Заведеніе, которое
порядочно издавало начальныя Литературныя сочиненія.
„ІІ радостно могу сказать, что
вилися, найгіачеже молодежь стала
и за русское слово. Дѣвушки уже
а пѣснь моя народная: „Я Русинъ

русины Епархіи Пряшовской одушеДушевно ревновать за русскій духъ,
не стидилися пѣть русскія пѣсни,
былъ, есмь и буду“ повсюду голд-
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совала въ общ ествахъ, да уже и жиды зачинались учить русскому. На
гимназіи Пряшовской я преподавалъ русскій языкъ и любезно посѣщали
школу мою не токмо русины, но и словаки, п мадяры, да и люте
ранскій ученики; кто извѣстить мое удовольствіе, я трепеталъ въ ра
дости, думая, что оно и таки останется на всегда!“
С т и х о т в о р е н і я А. В. Духновича разбросаны по разнымъ
сборниками» и журналамъ и до сихъ поръ не появлялись еще отдѣль
ною книгою. Онъ пробовалъ свои силы во многихъ родахъ поэзіи.
Т акъ, къ Одамъ относится его стихотвореніе „Надежда въ Б о г а изъ
басенъ замѣчательна по мысли „Противъ стыдающихся своей народ
ности“, изъ сатиръ и юмористическихъ стихотвореній особенно инте
ресны „Критикъ“ и „Надгробное вепрю“ ■ онъ также любилъ писать
думы, изъ которыхъ лично къ нему относится „Дума на 60-лѣтпіп
денъ“ , гдѣ онъ, между прочимъ, сожалѣетъ о быстро промелькнувшей
молодости. Но болѣе всего между стихотворепіями А. В. Духновича
извѣстны въ У горской Руси его подражанія народнымъ Пѣснямъ и такія
стихотворенія съ національной окраской, какъ напр., ,,/ / руснпъ былъ5
семъ гі буду“ , которое было написано на мѣстномъ нарѣчіи, положено
на музыку и сдѣлалось народнымъ гимномъ Угорской Руси. Въ качествѣ
образца приводимъ начало этого стихотворенія:
Я Русинъ бы ль, есмь и буду,
Я родился русинймъ,
Честный родъ мой не забуду.
Останусь его сынбмъ.
Русинь мой былт» отецъ, Мати,
Русская вся родина,
Русины сестры. б]>аты
И широка дружина.
Великій мой родъ и главный,
Міру есть современный,
Духомъ и силою славный,
Всѣмъ народамъ пріемный
и т. д.
П р о з а и ч е с к і я с о ч и н е н і я А. В. Духновича имѣютъ, глав
нымъ образомъ, учебно-воспитательное значеніе, такъ какъ произведенія
художественнаго характера онъ писалъ по преимуществу стихами. Если
не считать драмы „Добродѣтель превышаетъ богатство“ , то всѣ осталь
ныя крупныя его сочиненія въ прозѣ, ставятъ своей задачей практи
ческое служеніе народному просвѣщенію и представляютъ разнаго рода
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буквами, молитвенникъ календари („мѣсяцесловы“) и руководства для
учителей. Особенно извѣстна его „Народная педагогія“ , которая замѣ
нила собой мадьярскія и нѣмецкія пособія и была составлена примѣ
нительно къ потребностямъ угро-русский школы. Кромѣ того, необхо
димо отмѣтить его и у о л и ц и с г и ч е с к у ю дѣятельность, выразившуюся
въ многочисленныхъ корресионденціяхъ изъ ГІряшева, которыя А. В.
Духновичъ помѣщалъ въ „Вѣстникѣ* И. Ѳ. Г о л о в а т а г о , „Семейной
Библіотекѣ“ С. Г. ИІеховича, „Церковной Газетѣ“ и „Церковномъ
Вѣстникѣ“ И. ІІ. Раковскаго и въ „Словѣ“ Б. А. Дѣдицкаго. Всѣ
публицистическая статьи А. В. Духновича можно раздѣлить, по характеру
ихъ содержанія, на двѣ категоріи: однѣ изъ нихъ знакомятъ читателей
съ культурно-просвѣтительнымъ движеніемъ въ Угорской Р уси , другія
же— касаются вопроса о Литературномъ языкѣ русскаго Прикарнатья.
Много сочиненій А. В. Духновича о с т а л о с ь т а к ж е в ъ р у к о 
п и с и и въ томъ числѣ „Privatae cogitationes“ („Частныя размышленія“ :
относятся къ 1830 г.г. и содержатъ стихи и Прозу на Латинскомъ,
русскомъ и мадьярскомъ язы кахъ), „Біографія Василія Поповича“ (по
Латыни), вторая часть „Народной Педагогіи“, затѣмъ слѣдующіе пять
сборниковъ рукописей, хранящихся въ библіотекѣ „Народнаго Дома“
во Львовѣ: „Забавки“ (вт> трехъ частяхъ, изъ которыхъ первая содер
житъ стихотворенія, вторая— статью объ угро-русскихъ и третья—
повѣсти), драма „Головный тарабанщ икъ“ , „Загадки и логогриФы“ ,
„Естествепно-духовныя разсужденія“ и „Statuta Capituli E periensis“
(„У ставъ Пряшевскаго капитула“ , т.-е. соборнаго причта и, наконецъ,
автобіограФическія „Записки“ (рукопись 1861— 1864 г .г .; хранится въ
Пряшевской епископской библіотекѣ).
З н а ч е н і е д ѣ я т е л ь н о с т и А. В. Д у х н о в и ч а для развитія
Угорской Руси настолько велико, что составляетъ цѣлую эпоху въ ея
исторіи. До него въ литературѣ употреблялись послѣдовательно церковно-славянскій, латинскій и мадьярскій языки, и только онъ первый
началъ писать по русски: сперва на мѣстномъ нарѣчіи, а затѣмъ и
на общерусскомъ языкѣ. Какъ свящ енникъ, онъ постоянно заботился
о чистотѣ восточнаго обряда, а какъ народный дѣятель— много содѣй
ствовалъ открытію новыхъ школъ. Вообще своими трудами А. В. Дух
новичи» указалъ угро-руссамъ то направленіе, по которому должно
совершаться ихъ національное развитіе. Если Угорская Р у с ь ,- въ про
тивоположность Галичина Іі Б уковинѣ,— никогда не знала украйноФіільства и всегда отстаивала общорусское націоиалыю -культурное
единство, то этимъ она въ значительной степени обязана плодотворной
дѣятельности Александра Васильевича Духновича.
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Хронологическій перечень напечатанныхъ сочиненій
А. В. Духновича.
Примѣчаніе: А. В. Д у х н о в и ч ъ имѣлъ
криптопимы: 1) А. Д. (изъ Пряшева): альманахъ
„Поздравленіе Русиновъ“ на 1851 и 1852 г.г.,
„Вѣстникъ“, 1852 и 1853 г.г.; „Зоря Галицкая“;
1853 г.; „Отечественный Сборникъ“, 1853 г.;
„Церковная Газета“, 1857 и 1858 г.г.; „Слово“,
1861 и 1862 г.г. и „Вѣстникъ юго-западной и
западной Россіи“, 1862 г. 2) Д. (изъ Пряшева);
„Зоря Галицка“, 1849 г.; альманахъ „Поздравленіе
Русиновъ“, на 1851 г.; „Вѣстникъ“, 1852 г.; и
„Церковная Газета“, 1857 г. и псевдонимъ—А р х и-

Ді яконъ Опикс кі й.

1847.
К н и ж и ц а ч и т а л ь н а я д л я н а ч и н а ю щ и х ъ . Будапеш тъ,
1848, 32°, стр. 120. (Второе изданіе появилось въ 1851 г ., а третье—
въ 1852; и то и другое въ Будапештѣ).
C o r p u s J u r i s C a n o n i c i . Томъ I. Пряіпевъ, 1847.
1849.
Состояніе Русиновъ
Львовъ, 1849, № 31.

въ

Угорщинѣ.

„Зоря

Г ал и ц к а я

1850.
П о з д р а в л е н і е Р у с и н о в ъ н а н о в ы й г о д ъ 1 8 5 0 . Пере
мышль, 1850, 16°, стр. 54. Въ этомъ сборникѣ, с о с т а в л е н н о м ъ
А. В. Д у х н о в и ч е м ъ , помѣщены два его произведенія:
П о з д р а в л е н і е (стихотвореніе) и
П р о щ а н і е с ъ 1 8 4 9 г о д о м ъ (статья).
Добродѣтель п р е в ы ш а е т ъ богатство. Игра въ трехъ
д ѣ й с т в і я х ъ Іі о П р о с т о н а р о д н о м у и з р е ч е н і ю в ъ п о л з у
народа К а р п а то -Р у с с к а г о отъ А л е кс а н д р а Духновича.
Въ Пере,мы шли, т у п о м ъ собора русскихъ Крылош анъ, 1 8 5 0 ,1 6 °, стр. 122.
П о з д р а в л е н і е Р у с и н о в ъ н а г о д ь 1 8 5 1 , о т ъ л и т е р ат ѵ р н а г о з а в е д е н і я П р я ш е в с К а г о . Вѣна, 1850, 16°, стр. 156-j-
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1 иллюстрація. Въ этомъ сборникѣ, с о с т а в л е н н о м ъ А. В. Д у х н о 
в и ч е к ъ . помѣщены слѣдующія его произведенія: стихотворенія—
П о з д р а в л е н і е (стр. 3— 8):
О р е л ъ (стр. 9 — 14);
М ы с л ь о Б о з ѣ (стр. 1 5 —18);
С и р о т а в ъ з а т о ч е н і и (стр. 1 9 — 23);
У б ѣ г ш а с в о б о д а (стр. 33— 34);
С в о б о д а (стр. 35— 36);
Н е з а б у д к а (стр. 37— 39);
С ѣ т о в а н і е П а в л а А н ь о ш а (стр. 4 0 — 42);
О п р и д в о р н о й ж и з н и (стр. 4 3 — 47);
Ж а б а . П о . И з б о р с к о м у в ы р а ж е н і ю (стр. 50— 51);
В р у ч е н і е (стр. 69— 70) и путевые очерки въ прозѣ)—
П а м я т ь Щ а в н и к а (стр. 71— 78).
Корреспонденціи изъ Пряшева. „Вѣстникъ“ , Вѣна, 1850, №№ 1 4 —
16. 21. 29, 35, 4 3 , 54, 55, 62, 84. 85, 87 и 88.
1851.
Л и т у р г и ч е с к і й к а т о х и з и с ъ . Будапеш тъ, 1851, 8°, стр. 207.
(Второе изданіе вышло во Львовѣ въ 1854 г.).
Х л ѣ б ъ д у ш и , и л и н а б о ж н ы й м о л и т в ы и п ѣ с н и для
в о с т о ч н ы я ц е р к в и п р а в о с л а в н ы х ъ х р и с т і а н ъ . Будапеш тъ,
1851, 16°, стр. 184. (Эта книга выдержала около десяти изданій: второе
появилось въ Будапештѣ въ 1857 г ., а всѣ послѣдующія въ Пере
мышль въ 1860, 1864, 1866, 1868, 1869 и 1877 г.г.).
Краткій землеписъ
мышль, 1850, 16°, стр. 100.

для

Счетъ литературнаго заведенія
1851, № 145.

молодыхъ

Русиновъ.

Пере

Пряшевскаго. „Вѣстникъ“ , Вѣна,

Корреспонденціи изъ Пряшева. „Вѣстникъ“ , Вѣна, 1851, №№ 5,
8 и 144.
1852.
П о з д р а в л е н і е Р у с и н о в ъ н а Н о в ы й г о д ъ (стихотвореніе),
п Вѣстникъ“ , Вѣна, 1852, № 3.
П р о щ а н і е с ъ М я с н и ц а м и (стихотвореніе). пВѣстникъ

Вѣна^

1852, jYs 14.
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Іі Іі т а ф і я и л и Н а д г р о б н а я н а д и и с ь с л а в н а г о п ь я н н ц ы
(стихотвореніе). „Вѣстникъ“ , Вѣна, 1852, № 38.
З а г а д к и . „Вѣстникъ“ , Вѣна, 1852, №№ 4 — 9, І І , 13, 15, 2 0 —
24, 35, 37, 4 0 , 4 2 , 4 0 , 4 8 ,' 50, 51, 55, 09, 70, 73.
Л о г о г р и ф ы. „ Вѣстникъ“ , Вѣна, 1852, №№ 20, 27, 2 9 — 32,
4 0 , 4 3 , 52, 5 4 — 50, 08, 70, 73— 77, 79.
Г осподари (мелкія хозяйственныя замѣчанія). „Вѣстникъ“ , Вѣна,
1852, Ш 1 3 — 15.
Корреспонденція изъ ІІряшева. „Вѣстникъ“ , Вѣна, 1852, ЛеЛ*: ІО.
І І , 24. 08, 74, 78.
Корреспонденція изъ Пряш ева.
Галицкая“ , Львовъ, 1852.

(Безъ

всякой

подписи).

„Зоря

ГІ р а в о д у ш н о е П р и в ѣ т с т в о в а н і е Ф р а н ц а I о с и ф а, г ор о д ъ П р я ш е в ъ в с е з і и л о с т и в о п о с ѣ т и в ш а г о . Будапеш тъ,
L852, 4°, стр. 7.
Въ книгЬ „Поздравленіе Русиновъ на годъ 1852 оть Литературнаго
Заведенія ІІряш евскаго“ (Будапеш гь, 1852), А. В. Духповичъ напе
чаталъ слѣдующія свои стихотворенія:
В ѣ ч н о с т ь (стр. 3 — 9);
Х р а м ъ л ю б в и (стр. 15— 30);
Л ю б о в ь ми л о й и о т е ч е с т в а

(стр. 3 J — 33):

Т о с к а и а г р о б ѣ м и л о й (стр.

3 4 —39):

О б р а з ъ ж и з н и (стр. 71— 72);
Мысль

въ

началѣ

весны

(стр.

120), а также въ

прозѣ

басню—
Ж е н с к а я с в и р ѣ п о с т ь (стр. 1 3 3 — 143).
1853.
С о к р а іц е h и а я гр а м М а т и к а
пи с ь мо н н а г о
рус ка го
я з ы к а . Будепештъ. 1853. 8°, стр. 51. (Эта грамматика была написана
А. В. Духновнчемъ на угро-русскомъ нарѣчіи, но В. М.В ой товскій
и ІІ. ІІ. Маковскій, которому авторъ послать въ Будапеш гь свое сочи
неніе для напечатанія, измѣнили первоначальный языкъ Грамматики па
общерусскій ладъ и въ такомъ видѣ выпустили ее въ свѣтъ).
Корреспонденція изъ Пряшева. „Вѣстникъ“ , Вѣна, 1853, № 32.
Корреспонденція изъ Пряшева. „Зоря Галицкая“ , Львовъ. 1853,
№ 32.
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1854.
М о л и т в е н н и к ъ д л я р у с с к и х ъ д ѣ т е й . Будапештъ, 1 8 5 4 ,
ІО0, стр., 210.
М ѣ с я ц о с л о в ъ д л я у г о р с к и х ъ Р у с и н о в ъ h а. г о д ъ 1 8 5 4.
Из д . А л е к с а н д р ъ Д у х н о в и ч и » . 1854, 8°.
Корреспонденція изъ ІІряш ева. „Отечественный Сборникъ“ , Вѣна,
1854, № 3.
1856.
М ѣ с я ц о с л о в ъ Г о с п о д а р с к і й Л ь в о в с к і й на годъ о т ь
в о и л о щ е н і я Г о с п о д а н а ш е г о І и с у с а Х р и с т а 1 8 5 7 . Л ьвовъ.
1850, 8°, стр. 108. (Этотъ же „М ѣсяцословъ“ А. В. Духновичъ при
способилъ и къ потребностямъ угро-руссовъ, для чего замѣнилъ въ немъ
свѣдѣнія о галицкихъ ярмаркахъ соотвѣтствующими данными объ
ярмаркахъ въ Угорской Руси. Во львовскомъ „Мѣсяцословѣ“ , между
прочимъ, напечатана пѣсня А. В. Духновича „ Я Р у с и н ъ б ы л ь,
е с м ь и б у д у “ (стр. 9 1 — 92).
Корреспонденція изъ ІІряш ева. „Церковная Газета“ , Будапештъ,
1856, № 29.
Корреспонденція изъ ІІряшева. „Семейная Библіотека“ , Львовъ,
1 8 5 6 , стр. 30.
1857.
Н а р о д н а я п е д а г о г ія въ п о л ь з у у ч и л и щ ъ и уч и те л ей
с е л ь с к и х ъ . Часть I. Педагогія общая. Львовъ, 1857, 8°, стр. Y j~91.
(А. В. Духновичъ написалъ также и вторую часть этого сочиненія
подъ заглавіемъ „Педагогія спеціальная“ , которая до сихъ поръ еще
не напечатана).
Б ы л а и о р а , к о л ь Р у с с к і й с ы н ъ (стихотвореніе, напеча
танное въ альбомѣ, поднесенномъ императору Францу-Іосифу I, по
случаю его путешествія по Утріи въ 1857 г. Это же стихотвореніе
перепечатано въ „Церковной Газетѣ“ . Будапеш тъ, 1858, № 3).
Корреспонденція изъ ІІряш ева. „Церковная Газета“ , Будапештъ.
1857, №№ 9, 28 и 34.
1858.
П р а в и л а Ч и н а Св. В а с и л і я В е л и к а г о в ъ У г о р щ и нѣ.
Л ьвовъ, 1858, 8°, стр. 100-|-ІѴ\
Г о л о с ъ и з ъ П о д ь К а р п а т ъ (стихотвореніе, напечатанное въ
изданіи „Das K aiser-A lbum Viribus ITnitis“ , Вѣна, 1858, стр. 209— 210.
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Это же стихотвореніе перепечатано въ „Отечественномъ Сборникѣ“ ,
Вѣна, 1 8 5 8 , № 20).
Корреспонденція изъ Пряшева. „Церковная Газета“ , Будапеш тъ,
1858,
2, ІО и 14.
Корреспонденція
пе і т ь , 1853, № 6.

изъ Пряшева.

„Церковный

Вѣстникъ“ , Буда-

1860.
Въ изданіи „Зоря Галицкая яко Альбумъ на годъ 1860“ . (Издалъ
Б. А. Дѣдицкій. Львовъ, 1860, 8°, стр. Х Х ІІ+ 5 6 0 ) А. В. Духновичъ
напечаталъ слѣдующія свои стихотворенія:
Г о л о с ъ р а д о с т и въ ч е ст ь н о в о н о с т а в л е н н о м у М и т р о 
п о л и т у Л ь в о в с к о й у, Е г о В ы с о к о - П р е о с в я щ е н с т в у Г р и 
горію барону Я х и м о в и ч у отъ У го р ск ц х ъ Руси новь
^стр. Х У —X V I);
П ѣ с н ь з е м л е д ѣ л ь ц а в е с н о ю (стр. 58— 59);
С ч а с т і е ж и з н и (стр. 59);
Поздравленіе
стр. 59— 60) и

Новому

Другу

(д-ру

Влад.

Терлецкому :

Ч т о б ы в а л о , е с т ь и н ы н ѣ (стр. 6 0 — 61).
1861.
Корреспонденціи изъ Пряшева. „ Слово“ , Львовъ, 1861,№ № 45 и 60.
1862.
П о с л ѣ д н я я м о я н ѣ с н ь (стихотвореніе). „Галичанинъ“ , Львовъ,
1862, кн. I, вып. 1 , стр. 1 9 — 20.
Корреспонденція изъ Пряшева. „Вѣстникъ юго-заиадноЙ и запад
ной Россіи“ , Кіевъ, 1862, т. ІІ, стр. 140— 141.
Корреспонденціи изъ Пряшева. „Слово“ 1862, АУѴ-* 1 , 14 и 100.
1863.
Корреспонденціи изъ Пряшева. „Вѣстникъ“ , Вѣна, 1863. А^Ѵ? 2.
6 —1 1 , 43.
Корреспонденціи изъ Пряшева. „Слово“ , 1863,

ІО и 101.
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1864.
Въ книгѣ „Мѣсяцословъ на годъ 1865й (Ужгородъ, І864
А . В. Духновичи» напечаталъ слѣдующія свои стихотворенія:
Р у с с к і й м а р т ь (стр. 3 — 4):
М у х а (стр. 23— 25);
Н а д г р о б н о е В е п р ю (стр. 25 — 26);
П ѣ с н ь П р о с т о н а р о д н а (стр. 4 4 — 47 );
ІІ а д е ж д а в ъ В о г а (стр. 7 6 — 77 ):
К р и т и к ъ (стр. 81);
С о л н ц е (стр. 103— 105);
М ѣ с я ц ъ (стр. 105— 106) и
Д у м а н а 6 0 - л ѣ т н і й д е н ь (стр. 141).

г.)

1865.
Въ книгЬ „М ѣсяцословъ на годъ 1 8 6 6 й (Ужгородъ 1865), напе
чатаны слѣдующія произведенія А. В. Духновича:
Д о ч ь (Стихотв.), стр. 45);
Ф а л ь ш и в о м у д р у г у (стих., стр. 4 4 —45) ;
Ц ы г а н ъ (стих., стр. 45);
Д ѣ л о о т ъ о е з Дѣ л І я (статья, стр. 4 3 —44) и
В а с н я и р о т и в о с г ы д а ю щ и х с я с в о е й н а р о д н о е г и (раз
сказъ., стр. 45).
Р у с с к і й л и т е р а л ь н ы й з е м л е д ѣ л е ц ъ (Стихотв.). „Голосъ
Народный“ , Коломыя, 1865, JVs 2.
О п р и д в о р н о й ж и з н и (стих.). „Слово“ , Львовъ, 1865, У» 34.
И о г п б ш а я с в о б о д а (стих.). „Слово“ , Львовъ, 1865, № 2.
Посмертныя изданія.
О т е ч е с т в о (сгих.). „Слово“ Львовъ, 1865, № 75.
Н а п о х о р о н ъ м а т е р и (стихотвореніе). „Отечественный Сбор
никъ“ , Вѣна, 1866, JV» 9.
Б е с ѣ д а , н ы г о л о ш е н а во в р е м я и н с т а л я ц і и п р о т о 
і е р е я М и х а и л а Г е р б е р і я (статья). „Отечественный Сборникъ“ .
Вѣна, 1866, Л® 16.
О склонностяхъ человѣческихъ и Физіогноміи (статья) ^Отече
ственный Сборникъсс. Вѣна 1866. JVs№ 7 8.
З а г а д к а (стих.). „Читай ка русская для низшей гимназіи“ , Львовъ,
1866. стр. ІО и 34.
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У д о в о л ь с т в і е (стих.). „Мѣсяцословъ на 1869 годъ“ . Ужго
родъ, 1868.
Ч и н ы з н а е ш ь (стих.). „Ластовка“ , Львовъ, 1869, № 4.
И с т о р і я И р я ш е в с к о й e u а р х і и. С о ч и н е н і е Л. В. Д у х и ов ич а . П е р е в о д ъ съ н е и з д а н н о й л а т и н с к о й р у к о п и с и
п р о т о і е р е я Іі. К у с т о д і е в а . Петроградъ, 1877, 8°, стр. 102.
Цѣна 50 коп. (Неизданныя латинскій оригиналъ написанъ въ 1846 г.
и носитъ заглавіе „Chronologica Historia almae Diocesis Eperjessiensis
al) origine videlicet, usque olitum prim i Episcopi Gregorii Tarkovils
deducta per Alexandrum Duchnovics Cathedralis Ecclesiae Eperjessiensis
Magistrum Canonicum. Anno J816. P ars I-m au).
Н а с и л і ю П о п о в н ч у н а д е н ь 1 И ива] » я 1 8 3 7 . (Стихотв.).
„Листокъ“, Ужгородъ, 1885, № 3.

Сочиненія, оставшіяся въ рукописи.
P r i v a t a e c o g i t a t i o n e s , p r a e s e r t i m n o c t u r n a e Al e x a n d r i D u c h n o v i c s . (Эту рукопись, относящуюся къ 1830 г.r .,
открылъ Анатолій Кралицкій. который и далъ о ней краткую замѣтку
подъ заглавіемъ „Корреспонденція. Мукачево У (21) Января 1 8 9 2 “ .
„Листокъ“ , Ужгородъ, 1892, .Ѵ_> 4).
B i o g r a p h іа B a s i l i i Popovics, E p isco p i М u n k acsiensis, sen S t a t u s D i o e c e s i s M u n k a c s i e n s i s ab A nno 1 8 0 У
usque 1843, a d u m b r a tu s per A le x a n d ru m Duchnovics,
c a t h . Eccl. E p e r j e s . C a n o n i c u m , a n t e a no t a r i u m Cons.
M u n k . Пряшевъ, 1847, стр. 6-[-134 малаго Формата. Этотъ трудъ,
повидимому, не оконченъ. Но крайней мѣрѣ, въ рукописи, принадле
жавшей А. И. Добрянскому-Сачурову и находящейся теперь у его
дочери Е. А. Будиловичъ, разсказъ доведенъ только до начала епи
скопства Василія Поповича. Сочиненіе богато автобіограФическими
данными).
Н а р о д н а я п е д а г о г і я . Часть вторая, носящая заглавіе „Педа
гогія спеціальная“ .
Въ библіотекѣ „Народнаго дома“ во Львовѣ хранятся слѣдующіе
пять сборниковъ рукописей А. В. Духновича (подробное ихъ описаніе
дано въ книгѣ И. С. Свѣнцицкаго: „Описаніе иноязычныхъ и новѣй
шихъ карпато-русскихъ рукописей библіотеки „Народнаго Дома“ во
Львовѣ“ , Львовъ. 1905, стр. 1 2 — 15):
З а б а в к и . Пряшевъ, 1848, 32°, въ трехъ частяхъ: часть I (стихо
творенія) стр. 94, часть ІІ (статья объ угро-руесахъ) стр. 77, часть 111
(повѣсти) стр. 56.
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Головный
тарабаніцикъ, драма
отъ
Александра
Д у х н о в н ч а . Пришелъ, 1852, 32°, стр. 206.
З а г а д к и и л о г о г р и ф ъ * . Д ѣ й с т в о в а н і е А - д р а Д-ча К р П л о 
ш а й и н а в ъ Пр л ш с в ѣ 1 8 5 2 г. 16°, стр. 153. (Часть загадокъ и
логогриФовъ была нанечатана. Кромѣ загадокъ сборникъ содержитъ и
с т и х о т в о р е н і я , изъ которыхъ нѣкоторыя тоже были изданы).
Е с т е с т в е н и о - д у х о в н а я р а з с у ж д е н і я . ІІряшевъ, 1855,
H i0, 7 л . + 2 0 5 стр.
S t a t u t a C a p i t u l i E p e r i e n s i s C o n c i n n a v i t A - d e r D-cs
C a n o n . E p e r i e n s i s . 10°, стр. 2 2 0 + 2 9 .
З а п и с к и А л е к с а н д р а Д у х н о в и ч а . (Писаны въ теченіе
1801— 1804 г.г. Хранятся въ ІІряшевской епископской библіотекѣ.
Выдержки изданы въ книгѣ ІІ. С. Свѣнцицкаго „Матеріалы по исторіи
возрожденія Карпатской Руси-4, Львовъ, 1909, стр. 1 1 8 — 120).

Литература объ А. В. Духновичѣ.
Біографіи и характеристики.
А. ІІ. П а в л о в и ч ъ . „Батькови Духновичу1, (стихотвореніе).
V.
А. „Aleksandr Vas. Duchnovic‘\ Словацкій журналъ „Sokol“ ,
Будапештъ, 1 8 0 3 , «IN» 2.
„Александръ Васильевичъ Д ухновичи1 (некролоіъ). „Золотая Грамота1*, Вѣна, 1805, Д« 3.
„Александръ Васильевичъ Д у х н о в и ч и (некрологъ). „Слово“ ,
Львовъ, 1805, Л» 24.
К р — к і й . „Олександръ Духновичъ“ . к а л е н д а р ь товариства“ ,
„ П р о с в ѣ т ѣ , Львовъ, 1800, стр. 71.
„Воспоминанія о блажен. паи. А. В. Духновичѣ1'*. „Слово“ , 1805,
№ 25.
К. и Л. „Александръ Духновичъ, Крылошанинъ Пряшевскій“
(біографическій очеркъ съ портретомъ). „Золотая Грамота“ , Вѣна,
1805, № 7.
А н а т о л і й К р а л и ц к і й . „А. В. Духновичъ, Крылошанинъ
Пряшевскій“ . 1) „Мѣсяцословъ на годъ I 8 6 0 , для русскихъ угорскія
Крайны“ Ужгородъ, 1805, и 2) „Временникъ1- Ставронигійскаго Инсти
тута, Львовъ, 1871.
„Aleksandr Vasiljevic Duchnovic“ . „Slawishe Blatter“ , Вѣна, 1805,
стр. 2 1 1 — 213.
Т о р о и с к Ій. „Александръ Духновичъ“ (біографическій очеркъ).
„Русская Чиганка“ , Львовъ, 1808, стр. 317.
X, 19
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М. А. М а л е н ь к і й . „A. В. Д ухновичи его жизнь и Дѣйство
ваніе“ . „Слово“ , Львовъ, 1865, № 34.
Н. А. П о п о в ъ . „Русскіи писатель въ Венгріи Александръ Ва
сильевичъ Д ухновичи1. „Бесѣды въ Обществѣ Любителей Россійской
Словесности“ , Москва, 1871, вып. 3, стр. 50— 61.
А л е к с а н д р ъ Б а р в и н с к і й . „Александръ Д у х н о в и ч и (біогра®.
очеркъ). „Русская Читанка“ , Львовъ, 1871, стр. 520.
В л а д и м і р ъ Т е р л е ц к і й . „Угорская Русь и возрожденіе сознанія народности между русскими въ Венгріи“ , Кіевъ, 1874, стр. 21— 23.
В а с и л ь Л у к и ч ъ . (Владиміръ Левицкій). „Угорская Русь, ей
розвой и теперѣшній станъ'4, Львовъ, 1887, стр. 16— 18.
Е в м е н і й С а б о в ъ . „Христоматія церковно-славянскихъ и угрорусскихъ литературныхъ памятниковъ“ , Ужгородъ, 1893, стр. 196— 198.
С т у ди в с к і й . „Корреспонденція Якова Головацького въ літахъ
1850— 22“ , Львовъ, 1905. (Здѣсь напечатано 28 писемъ А. В. Духно
вича къ Я . Ѳ. Головацкому).
И в а н ъ С о з а н с к і й . 1) „ІІоетична творчістъ Олександра Духно
вича“ . „Записки наукового товариства имени Ш евченка“ , Львовъ, 1908,
томъ 86, стр. 1 2 3 —140 и 2) „Александер Духнович“ (угро-руский
автор народних учебників і публіцист“ ). „Учитель“ , Львовъ, 1908,
стр. 1 3 7 —147, 162— 167, 178— 184.

Портреты.
Александръ Духновичи (Портретъ на полулистѣ). Изданіе Обще
ства св. Василія Великаго въ Ужгородѣ. Вѣна, 1867.
М. А. В р а б е л ь . „Русскій соловей или собраніе народныхъ
пѣсней на разныхъ угро-русскихъ нарѣчіяхъ“ , Ужгородъ, 1890, стр. 1
(портретъ и Факсимиле).
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Д. Д. Языковъ „Обзоръ жиз
ни и трудовъ русскихъ писа
телей и Писательница двѣнадца
тый выпускъ сборника отдѣленія рус
скаго языка и словесности Император
ской Академіи Наукъ. Томъ LXXXLV.
Л:_* 8 послѣдній 280 стр. С. Петербургъ
1912 г.
Русская библіографія обогатилась
цѣннымъ вкладомъ. Трудъ Димитрія
Димитріевича .Шикова, столь извѣстна
го Библіофила, представляетъ изъ себя
не только справочникъ, драгоцѣнный
но своей полнотѣ и точности, но и
весьма любоиытную книгу, такъ какъ
содержитъ краткія жизнеописанія трех
сотъ двадцати семи писателей и Пи
сательница умершихъ въ 1802 Іоду.

П. Б. (младшій)
Дѣйствія Нижегородской
Архивной Коммиссіи. -Сбор
никъ.— T. XIV. ІІ.— Новгородъ, 191 3.
Ц. 30 кои.
Въ XIV томѣ сего О бор и и к а
помѣщены: статья А. ІІ. Ал окова
„ІІсихонатическая эпидемія въ с. Пи
рлинѣ, ІІижегородск. губ. въ 1838
году“, Разсказывающая о заболѣваніи
цѣлаго села. Статья Л. И. Звѣздица
„О кликѵпіествѣ въ XVII и XVIII
вѣкахъ“, дополняющая первый до
кладъ. Въ этой статьѣ Г. Звѣздинъ
говоритъ о большомъ развитіи кликушества на Руси въ старину, указывая
на роль его въ русской исторіи.—
Далѣе: „Опись дѣлъ Сенатская архива
за 1818-1819 гг. ІІ. И. Драницына;
„Матерьялы ло’ исторіи Нижегород
скаго края изъ столичныхъ архивовъ“
видъ редакціей А. Іі. Кабанова: .Жур
налы 138-144 засѣданій Нижегород
ской архивной Коммиссіи и три пере
веденныхъ U. Іі. Ржи той шведскихъ,
довольно любопытныхъ документа:
гИнструкція шведскаго короля Густа
ва Адольфа, данная Коммисарамъ для
переговоровъ съ русскими въ 1613
году“ и два донесенія шведскихъ по
словъ своему правительству о состояніи

царскаго двора и русскаго правитель
ства въ Москвѣ въ періодъ послѣ
избранія Михаила Ѳеодоровича на
царство. Два послѣдніе документа
заимствованы изъ отдѣленія Шведскаго
Государственнаго Арх ива, называема
го— „Extranea Moscovitica“, что зна
читъ—Иностранное, касающееся Мо
сквы.

Записки Ростовскаго на
Дону О-ва Исторіи, Древностей
и Природы. T. 1. Изданъ подъ
редакціей секретаря о-ва, А. М.
Ильина. Ростовъ н/д. 1912. Ц. 2
руб. Стр. 295.
I
томъ записокъ Ростовскаго О-ва
обнимаетъ обширный матерьялъ, ка
сающійся исторіи, древности, археоло
гіи, природы и дѣятелей стараго Ро
стова: въ книгу вошли статьи Г. Г.
Ильина, Краснинскаго, Миллера, (лю
тикова , Фарфоровскаго, «Милевскаго,
Иопова, Кирилова, Матвѣева, Рогачева,
Богаевскаго,
Бруна,
Мардарьева.
Стефанова, протоколы о-ва и нѣсколь
ко небезынтересныхъ замѣтокъ по
исторіи Ростова на Дону.
IІеутомимый изслѣдователь калмыцкаго края, С. В. Фарфоровой,
далъ въ сей сборникъ три калмыцкихъ
легенды:— „О богатырь Овшеа и „О
богатырѣ Мазанѣ“, Героическія— и
„Откуда горы, холмы и ущелья“, кос
могоническій). Легенды эти разсказан
ный нехитрымъ. языкомъ кочевника,
тѣмъ болѣе Любопытны, что эпосъ
калмыцкій былъ до сей поры почти
неизвѣстенъ. Въ настоящее время,
какъ сообщаетъ Г. фарфоровый,
былины эти, записань^ учащимися
калмыками, переводится ва русскій
языкъ. Легенда „О.богатырь Мазанѣ“
Повѣствуетъ, между прочимъ, о встрѣ
чѣ героя этого съ Вуддой и о томъ,
какъ богъ испытывалъ храбрость Ви
тязя, превратившись въ выросшую изъ
земли черную руку, и какъ богатырь
храбрымъ отказомъ отвратилъ оть себя
гнѣвъ бога.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА

1913 годъ.
(Годъ 51-ый).

Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1913 году, за двѣнадцать
ВЫПУСКОВЪ съ пересылкой и доставкой девять рублей, для чужихъ краевъ

двѣнадцать рублей.
Подписка въ Москвѣ въ конторѣ Русскаго Архива на Садовой у
Ермолай, въ домѣ 21 (на дворѣ) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ
„Новаго Времени.
Контора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ отъ 12 до 4 час. дня.
Книгопродавцамъ контора дѣлаетъ уступку 5 0 0.
За перемѣну адреса тридцать копѣекъ.
Журналъ выходить на старыхъ основаніяхъ съ привлеченіемъ но
выхъ сотрудниковъ.
Жалоба на неполученіе принимается лишь въ теченіи мѣсяца со
дня выхода книжки, при чемъ жалобщикъ долженъ заявить
своей
бандероль что и при перемѣнѣ адреса.
Въ видѣ приложенія подписчикамъ будеть разослано собраніе ста
тей и примѣчаній почившаго составителя „Русскаго Архива“ Петра
И ва hо в 11 ча Iіарте не в а .
Отвѣтственный редакторъ Н. С. Бартенева.
Издатель и составитель Петръ Бартеневъ (младшій).
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стр.
293. Письмо Ломоносова къ И. И. Шувалову. Сообщено А. А. Милорадовичъ.
295. Н. О. Кутлубицкой. Сообщено И. Бронскимъ.
327. Къ 75-тиліітіні іілты. Писноминаніл К. Іі. г)ніл имамъ. Сообщено В. Кашкаровымъ.
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„Старина И н о в и з н а Исто
рическій сборникъ, издаваемый ири
Обществѣ ревнителей русскаго Исто
рическаго просвѣщенія въ намять

Породи нымъ гвардіи, находивпі е йея
въ резервѣ. Приводимъ дословно раз
сказъ маршала Мезонъ кн. Васильчи
кову:

Императора Александра III.
Книга шестнадцатая. С. Петербургъ
1913 г. Приложенъ портретъ графа
Л. А. Голенищева-Кутузова и указа
тель именъ личныхъ и названій гео
графическихъ.
Названный сборникъ заключаетъ
въ себѣ обиліе весьма цѣнныхъ и въ
высшей степени любопытныхъ матері
аловъ. Записки о вступленіи на Новго
родскую митрополію Митрополитовъ
Іоакима и Евѳимій сообщаютъ любо
пытныя подробности: привѣтствіе Мит
рополиту, сказанное виршами ребен
комъ („малое отроча") въ церкви Зна
менія Пресвятой Богородицы и встрѣча
влады кн въ Ситникомъ монасты рѣ
дѣтьми Новгородскаго воеводы, бояри
на Петра Васильевича Шереметева,
(Федоромъ, Иваномъ, и Владиміромъ
Псковичами. Обстоятельство г,то, от
мѣченное впервые, пемаловалшо: ис
кони живущіе въ Духовномъ едине
ніи съ народомъ и вѣрности его бы
товымъ устоямъ, Шереметевъ! не мог
ли отсутствовать при встрѣчѣ новаго
владыки. Они всегда принимали уча
стіе дѣятельное въ жизни государ
ственной, что дало поводъ одному
ученому сказать, что исторія рода
Шереметевыхъ гѵго исторія Россіи.
Крайне Любопытны воспоминаній кня
зи Виктора Идларіоновича Васильчи
кова со словъ отца его. Тамъ, между
прочимь, находится объясненіе, по
чему Наполеонъ не двинулъ подъ

«С* est un pur hasard qui a fait la
chose. Je ne commandais lieu ce jour
là et me trouvais dans la suite de Г Em
pereur, lorsque Napoleon qui était assis
sur uu tronc d’arbre sur lahauteurderrière
notre centre, me fit appeler et me don
na Г ordre de faire déployer la garde
qui encore était en réserve et intacte. Ле
courru transmettre Г ordre de V Em
pereur et с’ est alors que vous avez pus
voir la garde se former.
Bientôt après Napoléon me rappela
et me faisant voir par sa longe vue
une forte colonne, qui était à peine
visible derrière vos lignes, me dit: с’
est inutile d* engager la garde, voyez les
rezerves qu* ils ont encore la bas: fai
tes retirer les grenadiers. Plus tard nous
avons appris ce que с' était cette colon
ne: votre milice de Moscou armée de
pieux ef de faux; la distance avait
empêchée Г Enipereuur de distinguer le
genre de réserve, que vous aviez, et с*
est ce qui vous a sauvé comme vous Г
avouez vous meine, mon general.»
Письма къ Васильчикову импе
ратора Александра и Николаи Павло
вича полны самыхъ интересныхъ по
дробностей, показывающихъ, какое до
вѣріе и уваженіе питали оба Госуда
ря къ князю Илларіону Васильевичу.
Самъ кн. Викторъ Александро
вичъ оправдалъ девизъ своего отца:
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П И С Ь М О Л О М О Н О С О В А К Ъ И. И. Ш У В А Л О В У
Милостивый Гдрь Иванъ Ивановичъ.
Переписанную рѣчь мою къ Вашему Превосходительства* пере
слать принимаю смѣлость, еще васъ, Милостиваго Гдря прошу, чтобы
о произнесеніи оной къ 25-му Ноября постараться, ибо мнѣ даютъ На
вѣтки, что ее въ Комментаріи напечатать; однако я тѣмъ отнюдь тіе
могу быть доволенъ и за прямой отказъ почесть долженъ. Она такимь образомь сочинена, чтобы говорить въ собраніи, Іі послѣ особ
ливаго случая. Въ другихъ обстоятельствахъ долженъ я буду много пере
мѣнить и выкинуть, что мнѣ много труда станетъ. Сверхъ того съ
Комментаріями выйдетъ она весьма Поздо (sic). Ири семъ ваше Превосхо
дительство всепокорнѣйше прошу не забыть вашего млтгіваго обѣща
нія, что бы меня доставить вторымъ томомъ Татищева: затѣмъ что
онь въ первомъ много на второй ссылается, ожидая милостиваго въ
семъ не оставленіи съ усердіемъ высоконочитанія завсегда пребываю
вашего Превосходительства
Изъ Саикт-Петербурга
Октября 7 дня

Всепокорнѣйшій слуга

Михайло Ломоносовъ.

1753 года.

1. 19

«Р усскій Архивъ». 1913 г.
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ПРЕДИСЛОВІЕ.
Всякій интересующійся личностью Императора Павла но можетъ
одновременно не интересоваться ближайшей характеристикой его
приближенныхъ.
Однимъ изъ таковыхъ былъ Николай Осиповичъ Кутлубицкой,
сохранившій расположеніе Императора до послѣднихъ дней его цар
ствованія.
Какова была его личность? Исчерпывается ли его содержаніе общимъ
наименованіемъ „Гатчиица“ , и въ какомъ соотвѣтствіи находится онъ
съ обликомъ самого Императора? Судить о томъ трудно по тѣмъ отры
вочны мъ даннымъ, которыя вошли въ историческія монографіи о
Павлѣ І-мъ. Не смотря на свою близость къ Императору, Фигура Кутлубицкаго до сего времени пребываетъ въ тѣни, въ противоположность
освѣщеннымъ* en plein Фигурамъ Палена, Аракчеева, Кутайсова и дру
гихъ.
Въ прилагаемой біографическій замѣткѣ мы пытались освѣтить
его личность, насколько это оказалось возможнымъ по имѣющимся въ
нашемъ распоряженіи даннымъ его семейнаго архива. Склонны думать,
что покойный Николай Осиповичъ не проигралъ бы и при болѣе силь
номъ освѣщеніи, но и при томъ, что есть, онъ уже напоминаетъ
собой „Иелидову въ богФортахъсс.
Симпатичный черты его характера невольно привлекаютъ къ себѣ
то расположеніе, которымъ пользовался Кутлубицкой и со стороны
Императора Павла— человѣка ожесточеннаго жизнью, безпрестанно терявшаго самобладаніе, но Чуткаго ко всему доброму.
И. Бронскій.
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НИКОЛАЙ О С И П О В И Ч Ъ КУТЛУБИЦКОЙ' )
(Генералъ-адъютантъ Императора Павла І-го)

Вскорѣ но восшествіи на престолъ Императоръ
Навелъ спросилъ И. И. Мелессино его мнѣніе обь
одномъ изъ артиллерійскихъ офицеровъ.
Петръ Ивановичъ отвѣтилъ: онъ ума свѣтлаго
нрава ретиваго, но сердца отмѣнно горячаго.
„Такихъ людей мнѣ, сударь, и надобно!“ — ска
залъ Государь, и но восшествіи на престолъ онь
вызвалъ этого офицера въ Петербургъ и произвелъ
въ генералъ-маноры.
(ІІзъ исторіи Гвардейской артиллеріи).

Въ изданіи Вел. Кн. Николая Михайловича „Русскіе портреты
ХѴ*ПI и Х ІХ столѣтій“ , составляющемъ единственную въ своемъ родѣ
энциклопедію нѣсколькихъ царствованій, въ выпускѣ І-мъ тома IV
иодь № 78-мъ помѣщенъ портретъ ІІ. О. Кутлубицкаго. снятый съ
находящагося въ Гатчинскомъ Д в о р ц ѣ 2).

х) Именно такъ: Кутлубмг<л*огѴ, а пе—писалъ о себѣ покойный Николаи
Осиповичъ. Такъ же онъ именуется „Господинъ Генералъ-адьютантъ КутлубицкоГг* и въ
именныхъ рескриптахъ Императора Павла, къ нему обращенныхъ. Межъ тѣмъ какъ
отецъ Ник. Осли. росшісывался: Іосифъ Кутлубицкт.
2) Тотъ же приложенъ, судя ио его описанію, и къ „Исторіи Государевой Свиты“.
Въ „Исторіи же Гвардейской артиллеріи“ помѣщенъ другой портретъ Кутлубицкаго въ
артиллерійской формѣ, снятый съ фамильнаго миніатюра, гдѣ Ник. Опій. изображенъ
въ 2 2 -лѣтнемъ возрастѣ, еще на службѣ генералъ-адъютантомъ (cn face).
Прилагаему, здѣсь З-ій портретъ Ник. О ст ь , какъ наиболѣе схожій, зарисованный,
примѣрно, въ 1820 году.
19*
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ИЗЪ АРХИВА

ІІ. О. КУТЛУЬИЦКАГО.

Портретъ этотъ относится къ тому времени, когда Кутлубицкой
былъ уже въ отставкѣ. Онъ изображеігь въ штатскомъ платьѣ съ Анненской звѣздой на груди. Возраслъ по портрету опредѣлить трудно,
но Николай Осиповичъ вы гл а д и ть на немъ весьма Моложавымъ, кра
сивымъ и оживленнымъ. Выть можетъ, художникъ нѣсколько ему и
польстить, но этимъ не нарушилъ сходства съ оригиналомъ.
Къ портрету, какъ и ко всѣмъ другимъ, приложена краткая
біографія на русскомъ п Французскомъ языкахъ, но здѣсь сотрудники
Издателя не особенно таки польстили Кутлубицкому: мѣстами у нихъ
не хватило красокъ, мѣстами онѣ такъ сгущены, что повидимому уже
нарушается самое сходство съ оригиналомъ. Явленіе это вполнѣ по
нятно ввиду множества представляемыхъ изданіемъ разнородныхъ біо
графій различныхъ царствованіи, при чемъ свѣдѣніи для біографіи
Кутлубицкаго, въ общемъ лица второстепеннаго, въ печати имѣется
очень немного, на что между прочимъ указалъ ГІ. М. Майковъ въ „Нуоской Старинѣ“ 1898 г. Въ виду малой доступности изданія „Русскіе
портреты XVIII и Х ІХ столѣтій“ , приводимъ данную тамъ біографію
Кутлубицкаго цѣликомъ, чтобы указать на допущенныя въ ней не
точности и пополнить ея пробѣлы.
„Н. О. Кутлубицкой (1 7 7 5 — 1849) былъ сынъ мелкшо канцеляр
скаго чиновника1), служившаго при Фельдмарш алѣ графѣ П. А. Рум ян
це вѣ-Заду на йскомт>, а позднѣе жившаго въ своемъ маленькомъ хуторѣ
вь Прилуцкомъ уѣздѣ.
Кутлубицкой воспитывался въ артиллерійскомъ корпусѣ, откуда
вмѣстѣ съ Капцевичемъ поступилъ на службу къ Гатчинскія войска
Цесаревича Павла Петровича первымъ офицеромъ во вновь Ф орм и руем ую
для него артиллерійскую батарею, которой командовалъ Аракчеевъ.
Цесаревичъ скоро полюбилъ адъютанта своей артиллеріи, прибли
зилъ его къ себѣ и сталъ называть гНиколкой“ 2).
Зная, что Кутлубицкой былъ опредѣленъ гл, корпусъ Фельдмар
шаломъ Румянцевымъ, Великій Князь смотрѣлъ иа Кутлубицкаго, какъ
на живую связь, соединявшую сю съ Заду папскимъ, вѣрилъ въ его пре1) Курсивъ! наши, ввиду дальнѣйшихъ ихъ разъясненіи.
2) Въ 1795 году Кутлубицкой былъ назначенъ адъютантомъ къ К іо Высочеству
одинъ, нося это званіе ири Наслѣдникѣ. (Свид., Собр. генер. Ратномъ).
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Данность и усердіе и однаж ды*), пользуясь поѣздкой Кутлубицкаго
на родину въ Малороссію, довѣрилъ ему тайное письмо къ Румянцеву.

Вѣрность Кутлубицкаго была щедро вознаграждена Павломъ Петро
вичемъ по восшествіи его на Престолъ: уже 7-го Ноября 1797 г. новый
Императоръ пожаловалъ Кутлубицкаго въ чинѣ майора своимъ Фли
гель-адъютантомъ, а 1 Января 1797 г. Павелъ назначилъ его, 22 лѣтъ
отъ роду. генералъ-адъютантомъ.
5 Апрѣля въ день Коронованія онъ получилъ Аиненскую ленту
и вмѣстѣ съ тѣмъ имѣніе въ Нижегородской губерніи2).
Для Императора Кутлубицкой оставался однако вѣчно „ІІиколкойсс.
Развитію дѣятельности К ут лубицкаю помѣшали его недалепестъ и
неимѣніе угождать причудливому нраву Государя: хотя въ началѣ
1797 года молодой генералъ-адъютанта и назначенъ былъ инспекти
ровать войска въ южной Р о с с іи 3).
Князь Лопухинъ считалъ Кутлубицкаго человѣкомъ ума весьма
ограниченнаго... Но зато всѣ современники отдаютъ полную справедли
вость нравственнымъ качествамъ Ну иглу бицкаго: его неподкупной чест
ности и добротѣ. Онъ неоднократно смягчилъ гнѣвъ Императора, кото
рый самъ говорилъ, что черезъ Кутлубицкаго никто не сдѣлался
*) Это „однажды“, по словамъ Кутлубицкаго, случилось въ 1793 году, т. е., когда
Императрица Екатерина передавала въ Особый Совѣтъ вопросъ о лишеніи Павла Петро
вича; въ составъ этого Совѣта входилъ и Румянцевъ-Задунайскій. Поэтому миссія Кутлу
бицкаго была для Павла Петровича чрезвычайной важности; но такъ какъ эти миссія
болѣе не повторялась, то нѣтъ основанія утверждать, что па Кутлубицкаго смотрѣли
лишь какъ на живую связь съ ^Д унайскимъ.
2) Имѣніе въ Нижегородской губерніи Кутлубицкой получилъ не въ коронацію, а
раньше того— 4-го Декабря 17tfJ года, будучи еще подполковникомъ. Генералъ-Адъютан
томъ онъ былъ въ 21 годъ, ибо родился въ Декабрѣ 1775.
3) Воиска графа Салтыкова, (Генералъ-Фельдмаршала) и полныхъ генераловъ Бекленіова, Розенберга, Михельсона, Апраксина и Дунина, а также крѣпости южной Россіи
Кутлубицкой Іінеявкапровалъ не въ началѣ 1797, а въ концѣ его, п продолжалъ въ на
чалѣ 1798 г., но именному рескрипту Императора отъ 14 Ноября 1797 г., въ которомъ
Павелъ пишетъ своему „ Н и к о л к ѣ г о с п о д и н ъ Генералъ-Адьютантъ Кутлубицкой! Съ по
лученіемъ сего отнравьтесь...“ и т. д., откуда явствуетъ, что ІІ. О. Кутлубицкой былъ
для Императора во всѣхъ подлежащихъ случаяхъ:—іенерйм-адъюъмиітомъ“ —не Co
rn s тою, но и не менн/1... что не мѣшало Павлу именовать Кутлубицкаго уменьшеннымъ
именемъ (оть древняго Николи) въ болѣе интимной жизни, ири чемъ и Кутлубицкой
называлъ его пііатюіш:ойи... О дальнѣйшемъ . курсивѣ скажемъ въ своемъ мѣстѣ
подробнѣе.

Библиотека "Руниверс"

298
несчастнымъ1),
заслугой.

ИЗЪ АРХИВА Н. О.

для

того

суроваго

КУТЛУБИЦКАГО.

времени

ѵ это

было

великой

Въ 1798 году Кутлубицкой 23 л ѣ т ъ 2), былъ произведенъ въ гене
ралъ-лейтенанты, а послѣ сооруженія новой Императорской резиден
ціи— Михайловскаго замка, назначенъ былъ его Комендантомъ3).
Но комендантъ этотъ былъ внезапно арестованъ графомъ Паленомъ
вечеромъ І і Марта за нѣсколько часовъ до кончины Императора4).
Въ началѣ царствованія Александра І-го Кутлубицкой состоялъ
нѣкоторое время шефомъ Л. Гв. Артиллерійскаго баталіона, но въ
1802 году вышелъ въ отставку и всю остальную жизнь провелъ въ
пожалованномъ ему Императоромъ Павломъ Нижегородскомъ имѣніи
с. Петропавловскомъ5).
Кутлубицкой любилъ вспоминать прошлый времена и все имъ
пережитое въ короткое время, но богатое перемѣнами царствованіе
Павла I. „Разсказы о Временахъ Императора Павла“ , записанные съ
его словъ, были напечатаны въ „Русскомъ Архивѣ“ (56 г. и даютъ вѣр
ную характеристику чреватаго событіями времени, когда ему суждено
было играть такую видную роль6).

1) „Я черезъ Кутлубицкаго никого не сдѣлалъ несчастнымъ“, говорилъ Импера
торъ, что выходитъ нѣсколько раіьефнѣе и ближе къ истинѣ; посему дальнѣйшую фразу
правильнѣе было-бы редактировалъ: „для того суроваго времени jт о и было велиш ь
ш глуіой “, для чего слѣдуетъ немного продвинуть союзь „И“.
2) 22 лѣтъ Огъ роду.
a) Что довольно трудно совмѣстить съ вышеуказаннымъ утвержденіемъ о „неумѣ
ніи его угодить Императору“!...
4) Здѣсь между комендантомъ и Императоромъ указанъ „графъ Паленъ“, будто
частное лицо безъ должности. Не правильнѣе ли было бы записать, что „мнить комен
дантъ“ былъ арестованъ генералъ-губернаторомъ,, который имѣлъ за собой особыя Высо
чайшія полномочія о подчиненіи ему не только коменданта Дворца, но и лицъ, выше
его стоящихъ, на что имѣлись у него чистые бланкеты за подписью Императора. Безъ
этой оговорки „этотъ комендантъ“ —(се rom mendant) звучитъ ироніей... и не совсѣмъ
основательной!
b) Костянкѣ—Тожъ (Арзамасскаго уѣзда).
c) Разсказы эти записаны, какъ уже извѣстно, другомъ Кутлубицкаго Александромъ
Ивановичемъ Ханенкой, Черниговскимъ Предводителемъ Дворянства, старожиломъ Чер
ниговской губерніи, умершимъ въ 1895 году. (Внукъ его Вас. Алекс. Ханенко нынѣ.
Стародубскій Предводитель Дворянъ).
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Послѣдніе годы жизни Кутлубицкой, передавъ Петропавловское
сы н у *), провелъ вмѣстѣ съ назамужнею дочерью2) на хуторѣ своей
сестры 3) „Никольскомъ“ , въ (5 верстахъ отъ города Городни, Черни
говской губерніи. Здѣсь въ скромной обстановкѣ, окруженный заботами
любимой семьи, добрый и радушный старикъ любилъ повторять свои
разсказы, сидя въ своей маленькой комнатѣ, украшенной бюстомъ и
портретомъ его благодѣтеля, профиль котораго украшалъ любимый
его перстень, а на подаренной ему Табакеркѣ съ портретомъ Павла
онъ вырѣзалъ надпись ^по Богѣ онъ единъ, имъ и сущ ествую “ 4).
Здѣсь Н. О. Кутлубицкій и скончался 15-го Іюля 1849 г. Кто
была его ж е н а 5), которую Императоръ называлъ „Колибри“ по при
чинѣ малаго роста; равно количество и имена его дѣтей— намъ не
извѣстно 6) “ .
Эта краткая біографія Кутлубицкаго видимо составлена по Р у с 
скому Архиву 1866 г. и по 25-му приложенію къ сочиненію НІнльх) Николаю Николаевичу—полковнику лейбъ-гвардіи конно-егерскаго полка; въ
концѣ 50-хъ годовъ Нижегородскій губернскій Предводитель Дворянства. (Подъ его
предводительствомъ Нижегородское Дворянство сыграло исторически видную роль передъ
освобожденіемъ крестьянъ отъ крѣпостной зависимости).
2) Юлія Николаевна, вышла замужъ за полковника конной артиллеріи Станкевича;
окончила жизнь самоубійствомъ въ 1858 году.
3) Варвары Оснповны, по мужу Вои Циховичъ. [О родѣ Войцеховнчъ см. Лазарев
скаго,, Сулпмингкій фамильный архивъ11 (Кіев. Старина 1882 г.). Эпоха Екатерины ГІ и
Павла I], владѣтелемъ котораго являлся Алексѣй Андреевичъ Войцеховнчъ (помѣщикъ,
с. Сулнмовки Переяслав. уѣз. Иолтавск. губ.). Сынъ Варвары Осиновны—Петръ Анто
новичъ Войцеховнчъ (кавалерійскій генералъ) въ 50-хъ годахъ командовалъ Псковскимъ
Кирасирскимъ Еи Величества Волкомъ. Братъ его Николай Антоновичъ служилъ въ
межев. департаментѣ Сената (племянники Ник. Осни. Кутлубицкаго).
4) Это гладкая золотая табакерка работы ЕЬегІеу; что касается портрета Павла,
въ нее вдѣланнаго, (подареннаго Кутлубнцкому Императоромъ 3 Февр. 1801 г.), то о
немъ писалъ извѣстный коллекціонеръ Щукинъ, тщетно пытавшійся пріобрѣсти его въ
свою коллекцію (См. Рус. Арх. Окт. 1912 г.); относительно же перстня извѣстно, что
онъ былъ переданъ въ 1852 г. Императору Николаю Павловичу племянникомъ Кутлу
бицкаго - Войцеховичемъ, бывшимъ командиромъ Псковскаго (тогда ленбъ-кирасснрскаго)
полка. По однимъ свѣдѣніямъ профиль Павла, вырѣзанный въ Перстнѣ на камнѣ, былъ,
работы Мозжечкова (воспоминанія Ханенки), по другимъ Доброхотова (письмо Кутлу
бицкаго къ Императору Николаю Павловичу).
:>) Дочь совѣтника Государственной Адмиралтействъ-Коллегіи, Евдокія Савельевна
Ваксель (1 7 7 7 — 1840).
G) 1) Навелъ Николаевичъ (1 8 0 1 —1842), крестникъ Александра I и вдовствИмператрицы Маріи Ѳеодоровны,—штабъ-ротмистръ Л. Гв. Конно-Егерскаго полка:
Іі) Николаи Николаевичъ (1808 — 1 8 7 4 ),—Дѣйгтв. Статск. Совѣтникъ, Нижегородск.
губернск. Предводитель Дворянства; 3) Анна Николаевна ( 1 8 0 3 - 1845), ио мужу Караулова; 4) Юлія Николаевна (1805 — 1858), но мужу Станкевичъ,
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дера „Императоръ Павелъ І-йи, изъ разсказовъ о старинѣ князя Павла
Петровича Лопухина, записанныхъ княземъ Лобановымъ-Росговскимъ
съ его словъ въ 1869 г.
Въ естествепномъ стремленіи сократить эти выдержки, въ краткой
біографіи однако сдѣланы обобщеній, которыя представляются мѣстами
произвольными и неточны м ъ почему мы ихъ и означили курсивомъ,
въ цѣляхъ дальнѣйшаго разъясненія.
Начнемъ съ происхожденія Кутлубицкаго, о которомъ сказано,
что онъ былъ „сыпь мелкаго канцелярскаго чиновника“. Этой справкой
отцу Кутлубицкаго повидимому отказывается даже въ дворянствѣ, тѣмъ
болѣе, что во времена Императора Павла дворяне могли служить лишь
на военной службѣ или по иностранной коллегіи, на которыя въ
біографіи ссылки не имѣется.
„Мелкій канцелярскій чиновникъ“ появился здѣсь изъ перефразировки Зап исанн ая въ Русскомъ Архивѣ 66 года, гдѣ среди разсказовъ
о Кутлубицкомъ и Временахъ Императора Павла было сказано между
прочимъ слѣдующее:
„Великому Князю Павлу Петровичу было извѣстно черезъ самого
Кутлубицкаго, что отецъ его, жившій въ маленькомъ имѣніи своемъ
(тамъ-то) служилъ въ канцеляріи Графа Румянцева, управлявшаго
Малороссіей, и находился при немъ въ Турціи“ .
Трудно изъ этой случайной Фразы построить что-нибудь опредѣ
ленное о происхожденіи Кутлубицкаго, но записать въ видѣ конспекта,
что онъ былъ сынъ мелкаго канцелярскаго чиновника, едва ли пра
вильно.
Пока для дворянъ кромѣ разсказовъ о происхожденіи существуютъ
и родословный книги, приводимъ здѣсь точную выписку изъ 6-п часшп
дворянской родословной Нижегородской губерніи, гдѣ Николай Осипо
вичъ владѣлъ пожалованными ему имѣніями, а сынъ его, Николай
Николаевичъ, былъ Губернскимъ Предводителемъ Дворянства.
Въ 6 части родословной книги о Кутлубицкихъ записано такъ:
„Фамилія Кутлубицкихъ происходитъ отъ польскаго шляхетства.
Потомки сего рода, Кутлубицкіе, находились въ Польшѣ въ знатныхъ
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чинахъ и владѣли деревнями. Въ новѣйшія же времена происходящій
отъ сего рода Іосифъ К ут луб и ц кій 1) выѣхалъ изъ Польши, вступилъ
вь вѣчное Россіи подданство, и за службу Россійскому Престолу какъ
онъ. такъ и потомки сего рода Жалованы чинами“.
Затѣмъ слѣдуеть описаніе древняго герба Кутлубицкихъ 2).
Изъ дальнѣйшаго видно, что отецъ Н. О. служилъ въ иностранной
коллегіи и Фамилію его можно найти въ старинныхъ спискахъ но
посольствамъ въ Т у р ц іи 3).
Совокупность этихъ справокъ даетъ основаніе вычеркнуть изъ
біографіи Кутлубицкаго неправильное сообщеніе о мелкомъ Канцеляр
скомъ чиновника.
Отъ происхожденія прямо переыдемъ къ „Умственнымъ способно
стямъ“ покойнаго, оцѣнка которыхъ въ краткой біографіи поставлена
также ниже обыкновеннаго уровня, благодаря рѣзкой аттестаціи Свѣт
лѣйшаго Князя Лопухина, который, по словамъ біографіи „считалъ
Кутлубицкаго человѣкомъ ума весьма ограниченнаго
Оцѣнка умственныхъ способностей до сего времени остается
вопросомъ весьма щекотливымъ, и рѣдко приходится читать столь
безцеремонную аттестацію даже по отношенію умершихъ.
Отъ ограниченности ума конечно не убережетъ не только 6-я книга,
но и высокій титулъ Свѣтлости, носимый Лопухинымъ, поэтому ПЪ
данномъ случаѣ дѣйствительную оцѣнку этой аттестаціи надо искать
не тамъ, гдѣ рѣшался сейчасъ вопросъ о происхожденіи... Не лишнее
впрочемъ оговориться, что еслп до сего времени въ печати обсуждается
вопросъ объ умственныхъ способностяхъ самого Императора Павла,
то довольно естественно поговорить о томъ же и по отношенію его
приближенныхъ, по Пословицѣ— скажи съ кѣмъ ты знакомъ“ ... и т. д.

]) Отецъ Николая Осиповича Іосифъ Григорьевичъ статскій совѣтникъ, числящійся
въ иностранной Коллегіи.
2) Гербъ Кутлубицкихъ имѣеть: вверху въ голубемъ полѣ— рука въ металлической
нерчаткѣ, держащая обнаженный мечъ; направо внизу-—въ золотомъ полѣ—бѣлый баранъ,
несущій кресті» на концѣ лревка; налѣво 3 серебряныя рѣки въ красномъ іюлѣ.
3) Кутлубицкій вмѣстѣ съ русскимъ посланникомъ былъ посаженъ въ свое время
Турецкимъ султаномъ въ 7 башенный замокъ... (См. біогр. Румянцевъ-Задунайскій).
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И такъ— ѵ1\нп.ѣ Лопухинъ считалъ КутлуОмскаго“
Прежде всего слѣдовало бы спросить; „какой Князь Лопухинъ?“
Ихь было нѣсколько...
На сей разъ извѣстно по Шильдеру, что рѣчь идетъ о Свѣтлѣйшемъ Князѣ Павлѣ Петровичѣ, разсказы котораго записаны въ 1869 і.
Княземъ Лобановымъ-Ростовскнмъ (черезъ 3 года послѣ появленія въ
Русскомъ Архивѣ разсказовъ о старинѣ А. И. Ханенко, записанныхъ
со словъ Кутлубицкаго). Разсказы Лопухина совсѣмъ не отличаются
той скромностью, которой проникнуты разсказы А. И. Ханенки;
достаточно указать, что въ нихъ преимущественно говорится о родѣ
Лоиухиныхъ и его заслугахъ, о чемъ вообще такъ старательно избѣ
галъ говорить первый разсказчикъ о Временахъ Павла*).
Въ разсказахъ этою Лопухина о Кутлубицкомъ записано буквально
слѣдующее:
„Николая Осиповича Кутлубицкаго, коего разсказы напечатаны
въ Русскомъ Архивѣ GG г., Князь Лопухинъ лично не зналъ, но только
слышалъ о немъ, что онъ былъ человѣкъ ума весьма ограниченнаго“ __
Итакъ прежде всего и въ настоящемъ случаѣ ссылка біографіи
не сходится съ Подлинникомъ, ибо не одно и то же сказать: „Лопу
хинъ лично не 'Шаль, но слышалъ“ или „Лопухинъ— уже— считалъ и т. д.
Далѣе у Лопухина указанъ и мотивъ этого слуха: „Будучи уже
Генералъ-АніпеФомъ, онъ (Кутлубидкій) все еще жаловался, что его
обошли двумя чинами“, и сдѣлано позднѣйшее примѣчаніе: „О К утлу
бицкомъ де-Сангленъ въ своихъ запискахъ приводить анекдотъ о при
стройкѣ къ кордегардіи, вслѣдствіе большаго числа арестованныхъ
офицеровъ, которымъ такъ тѣсно, что ни сѣсть, ни лечь нельзя“ ...
Разберемъ оба указанные здѣсь мотива. 1) Будучи 22-хъ лѣтъ
Генералъ-Лейтенантомъ (съ Іюня 1798 г.), Кутлубидкій не былъ и не
могъ быть Генералъ-Аншефюмъ прежде всего потому, что такого чина
*) ІІ. К. Шильдеръ уже обратилъ вниманіе на нѣкоторыя не Сообразя ост и этихъ
воспоминаній—такъ напримѣръ—домъ Дернбаса на Адмиралтейской но словамъ князи
ІІ. ІІ. Лопухина купленъ сю отцомъ, между тѣмъ какъ веѣмъ было извѣстно, что домъ
этотъ подаренъ Павломъ Лопухину изъ-за
прекрасныхъ глазъ его дочери Анны
Петровны и пр.
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не существовало въ царствованіе Павла; Кутлубицкой былъ ГенералъАдъютантомъ и произведенъ въ Генералъ-Майоры (1 Января 1797 г.)
прямо изъ подполковниковъ, минуя чины полковника и бригадира, что
и давало ему поводъ говорить, что онъ сдѣлался генераломъ лишъ
потому, что „ Государь обошелъ по двумя чинами“ .
Если этотъ остроумный отвѣтъ поставленъ какъ мотивъ „ограни
ченности“ , то конечно по „недоумѣніи)“ ... Лопухинъ не зналъ степени
чиновъ въ царствованіе Павла (иначе онь не писалъ бы о „ІѴнералъАншеФѣ“), не зналъ лично Кутлубицкаго (какъ и самъ говорить), не
зналъ и того, что 22-лѣтній Генералъ-Лейтенантъ въ дѣйствительности
былъ обойденъ двумя чинами, случай рѣдкій даже въ царствованіе Павла
по стремительности производства. Приходится черезъ 115 лѣтъ разъ
яснить слова Кутлубицкаго, чтобы возстановить истину и прекратить
сплетню на его счетъ.
Не соглашаться же съ Лопухинымъ, что Кутлубицкой дѣйстви
тельно могъ „жаловаться“ въ 21— 22 года, что онъ еще не ГенералъФельдмаршалъ и не Генералиссимусъ, а вѣдь другихъ 2 чиновъ за „ Ге
нералъ-А ншеФОмъ“ и не придумаешь!
Мы вправѣ считать, что первый примѣръ Лопухина объ ограни
ченности Кутлубицкаго тпо истинѣ пришелся не по коню , а по оглоблѣ“ ,
ибо здѣсь проглядываетъ ограниченность не со стороны Кутлубицкаго,
а со стороны того, кто не понялъ его шутки...
2) Остается провѣрить ссылку на де-Санглена.
Здѣсь не приходится спрашивать: „Какой де-Сангленъ?“ Яковъ
Ивановичъ де-Сангленъ. какъ современникъ царствованій Павла и
Александра 1, достаточно извѣстенъ по своимъ запискамъ, и свидѣ
тельство его необходимо выслушать, но также не по слухамъ, а въ
подлинникѣ.
Что же сказалъ Я . ІІ. де-Сангленъ о Кутлубицкомъ и Кордегардіи,
и въ какой степени еще этотъ анекдотъ можетъ служить оказательствомъ „ограниченности“ Кутлубицкаго?
Обращаемся къ Подлинникомъ.
Де-Сангленъ сказалъ въ своихъ запискахъ о Кутлубицкомъ и
Кордегардіи буквально слѣдующее:
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„С.-Петербургскій Комендантъ Кутлубицкой добрѣймій въ мірѣ
человѣкъ, жалѣя о числѣ сидящихъ поОъ арестомъ офицеровъ за Фронто
выя ошибки, окончивъ рапортъ Государю о пріѣзжающихъ и отъѣзжаюіцихъ изъ столицы, не уходилъ и держалъ въ рукахъ длинный
свертокъ бумаги...
— „Это что?“ спросилъ Государь.
— „Планецъ, Ваше Императорское Величество! Нужно
пристроечка къ кордегардіи“ .

сдѣлать

— я На что?“
— „Такъ тѣсно, Государь, что офицерамъ
нельзя“...

ни сѣсть, ни лечь

— „Пустяки!“ сказалъ Императоръ, „всѣ они посажены не за
государственныя преступленія: нынѣ выпустить одну половину, а .швтра
Ору ну іо, и всѣмъ мѣсто будетъ; строить не нужно...
— ІІ впредь повелѣваю такъ поступать“...
И правда, какъ былъ „ограниченъ“ Генералъ Кутлубицкой, жа
лѣю тъ й о числѣ арестованныхъ Офицеровъ!...
Къ чему это' онъ молча держалъ въ рукахъ свой „Планецъ“ ,
столь значительныхъ размѣровъ, что Государь не могъ не обратить
вниманія на него*). Не проще ли было бы прямо доложить Государю,
что по мнѣнію.его, коменданта, офицеровъ не слѣдуетъ болѣе сажать
въ Кордегардію!
Быть можеть человѣкъ „не ограниченный“ такъ бы и поступилъ,
но Кутлубицкой пошелъ иа другое, болѣе оригинальное средство и
получилъ оть Павла разрѣшеніе выпускать офицеровъ изъ ІхорОешрОіи,
нею онъ только и добивался своимъ Длиннымъ ш анцемъ"'...
Но если и этотъ анекдотъ приводится какъ примѣръ „ограничен
ности“ Кутлубицкаго, то какого же мнѣнія надо быть о тѣхъ, кто
*) И. О. Кутлубицкой быль выдающійся но тому времени чертежникъ и отлично
зналъ, что такое гмасштабъ“ чертежа, чтобы не таскать съ собою длинныхъ плановъ
для незначительныхъ Пристроенъ (что зналъ и Павель).
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не желаетъ понимать смысла столь несложныхъ анекдотовъ! Хотя
де-Сангленъ писалъ и не „для дѣтскаго возраста“ , но все же за п и с а л а
что Кутлубицкой въ дѣйствительности жалѣлъ о числѣ арестованныхъ
офицеровъ, а вовсе не о тѣснотѣ помѣщеній, расширять которыя для
дальнѣйшаго увеличенія числа арестованныхъ „добрѣйшій въ мірѣ
человѣкъ“ конечно не думалъ, хотя и принесъ сгь собой огромный
свитокъ, которымъ хотѣлъ по своему поразить Императора.
Мы уже выше оговорились, что сужденіе объ умственныхъ спо
собностяхъ—вопросъ Щекотливый, и не слѣдуетъ ставить его ребромъ,
какъ то допустилъ Князь Лопухинъ по отношенію Кутлубицкаго; но
если и послѣ прочтенія подлинниковъ значеніе анекдота де-Санглена
остается для кого-либо Невразумительнымъ, то считаетъ не лишнимъ
привести другой аналогичный анекдотъ, въ которомъ вмѣсто „длиннаго
планца“ является „длинное лицо“ съ тѣми же благопріятными послѣд
ствіями для потерпѣвшихъ. Анекдотъ этотъ разсказанъ самимъ Кутлубицкимъ тому же А. И. Ханенкѣ, который записалъ его въ Русскомъ
Архивѣ 68 года.
„Однажды Забѣжала въ комнаты Кутлубицкаго (когда онъ былъ
еще холостымъ) Камеръ-Юнгфера Великой Княгини Анны Ѳедоровны
и между прочимъ сообщила ему, что Великая Княгиня очені» скучаетъ
и чувствуетъ себя отъ этого даже больной. Кутлубицкой понялъ, что
она скучаетъ по причинѣ отсутствія своего супруга— Цесаревича,
находившагося съ Суворовымъ въ Италіи, желаетъ посѣтить своихъ
родителей, но не знаетъ, какъ это сдѣлать...
„На другой день, разсказываетъ Кутлубицкой, когда батюш ка*)
отдыхалъ послѣ обѣда, я побѣжалъ на половину Великой Княгини и
рѣшился предложить ей свой совѣтъ.
—
„Благодарю Васъ, Генералъ, за Ваше участіе ко мнѣ: Вы отгадали мое желаніе. Но Научите же, какъ мнѣ это сдѣлать?“
— „Очень просто: сегодня въ вечеркомъ собраніи извольте принять
грустный видъ. Императоръ это замѣтитъ, подойдетъ къ Вамъ и
спроситъ о причинѣ Вашей Грусти; тогда Вы Скажите, что скучаете
въ отсутствіе Великаго Князя и чтобы находиться ближе къ нему,
*) Такь называлъ Кутлубіщкоп Императора изъ сыновней къ нему преданности...
(Ханенко).
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желаете также посѣтить вашихъ родителей, которыхъ давно не видали...
Императоръ самъ былъ всегда почтительнымъ сыномъ и уважаетъ ото
чувство въ другихъ. Онъ тотчасъ исполнитъ Ваше желаніе. “
Такъ и случилось. Великая Княгиня исполняла все по совѣту
Николая Осиповича, и Государь, похвалпвъ ея чувства, спросилъ:
—
Когда же Вы желаете ѣхать? Сейчасъ этого нельзя сдѣлать, а
завтра все будетъ готово къ Вашему Путешествію.
И призвавъ оберъ-шталмейстера, Государь приказалъ приготовить
на другой день двѣ кареты и все необходимое для поѣздки за границу.
На другой день Великая Княгиня была уже въ пути“ .
Здѣсь вмѣсто „длиннаго пЛанца“ является „длинное лицо“ ,
остальное безъ измѣненія какъ у де-Санглена: то же молчаніе про
сителя, такой же вопросъ самого Государя, тотъ же заранѣе подготов
ленный отвѣтъ и въ результатѣ исполненіе того желанія, высказать
которое напрямикъ иногда было невозм ож но, иногда рискованно.
Природная находчивость Кутлубицкаго, подкрѣпленная знаніемъ
всѣхъ привычекъ и взглядовъ Государя, конечно не говоритъ еще объ
его „государственномъ ум ѣ“ , но все же исключаетъ возможность
предположеній, что это былъ человѣкъ „ума ограниченнаго“ , не умѣв
шій „сообразоваться съ иричудливымъ нравомъ Императора“ . Приведенные примѣры доказываютъ какъ разъ противное, что онъ умѣлъ
гораздо лучше другихъ, не исключая и членовъ Императорской Фамиліи,
сообразоваться съ привычками и взглядами Императора. Это доказы
вается и тѣмъ, что за все свое 8 1/2— лѣтнее пребываніе при Павлѣ
Кутлубицкой получилъ лишь одинъ Оффиціальный выговоръ, редактированный самимъ Государемъ въ приказѣ 15 Августа 1800 г.: „За
упущеніе должности и недѣльный вопросы“ (за свое же заступничество).
Кто другой могъ похвалиться такимъ „ограниченіемъ“ изъ современ
никовъ Кутлубицкаго при Императорѣ Павлѣ? Мы такого не знаемъ...
ІІ. А. С а б л у к о ва записки котораго впервые появились въ Англіи,
вспоминаетъ въ нихъ о Николаѣ Осиповича Кутлубицкомъ въ слѣдую
щихъ выраженіяхъ:
„Подполковникъ Кутлубицкой изъ конной артиллеріи (также Гат
чинецъ) часто рисковалъ своимъ положеніемъ и милостью къ себѣ
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Императора Нашіа для moto5 чтобы спасать отъ наказанія
офицеровъ... Я испыталъ это па самомъ свои“ .

молодыхъ

Эго не забылъ и говоритъ тотъ Саблукова, который вечеромъ
І І Марта 1801 года на возгласъ Императора „Vous etes des jacobins!“
довольно рискованно отвѣчалъ: „Oui., Sire“ . А когда. Государь по
нравился Фразой „Pas vous, mais Іе regim ent!“ еще болѣе рѣшительно
отвѣчалъ: „Passe encore pour moi, mais Vom-vom irompez* pous le
regiment/ “ Личный отзывъ этого рыцаря изъ Конной Гвардіи отсут
ствуетъ въ біографіи Кутлубицкаго и замѣненъ заочнымъ отзывомъ
Лопухина о Генералъ- А н ш с ф Ѣ . . .
Кому здѣсь болѣе вѣрить— указывать излишне: извѣстность
И. И. Лопухина въ то время могла быть нѣсколько иного характера,
чѣмъ Саблукова и де-Санглена: въ 1798 г. князю ІІ. И. Лопухину
исполнилось всего ІО лѣтъ и его тогда можно было знать лишь какъ
братца Анны Петровны (Гагариной)— Фаворитки Императора, и какъ
сына Петра Васильевича отъ 2-го брака его съ Екатериной Николаев
ной Щетневой, бывшей (до замужества) Фаворитки князя Безбородко
Вотъ эта двойная извѣстность. Къ тому же Лопухины продвигались
впередъ одновременно съ графомъ Паленомъ: а что хорошаго могъ
слышать отрокъ Л опухинъ*) въ этомъ обществѣ о Кутлубицкомъ.
арестованномъ тѣмъ же Паленомъ въ ночь І І Марга!
Тѣмъ не менѣе заочный отзывъ Лопухина не только поставляется
на видъ въ біографіи Кутлубицкаго, но и служитъ темой для утвер
жденія, что развитію дѣятельности его помѣшали его „недалекомъ и
неумѣніе“ угодить Императору.
Не повторяя разъ уже сказаннаго, мы поставимъ этотъ вопросъ
нѣсколько иначе.
17-лѣтній Кутлубицкой, одинъ изъ способнѣйшихъ учениковъ
артиллерійскаго корпуса, по выбору Екатерины Великой, назначается
подпоручикомъ въ Гатчинскую баттарею.
19-тп лѣтъ онъ уже майоръ при Наслѣдникѣ: въ 20 лѣтъ— под
полковникъ Гвардіи и Флигель-Адъютантъ Императора, въ 21— гене
ралъ-майоръ и Генералъ-Адъютанть (обойденъ двумя чинами!').
*) Князь ІІ. И. Лопухинъ скончался въ 1873 Юду—это скорѣе нашъ современ
никъ, чѣмъ Наиловгктп наj кт о о вин Ія,
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Въ 22— Свиты Его Величества Генералъ-Лейтенантъ.
Вь 2 3 —24— Ш
Коллегіи.

ѳфъ

Гвардейской

Артиллеріи

и

членъ

Военной

Въ 2 5 — комендантъ Дворца, на которомъ Государь приказываетъ
поставить надпись: „Дому Твоему подобаетъ Святыня Господня въ
долготу дней“ , а Кутлубицкому говоритъ: „Ты. Николаи, опять при
Моей особѣ подвижнымъ комендантомъ; гдѣ Л б у д у т а м ъ и ты *). “
1
Февраля Государь переѣзжаетъ
40 дней онъ уже лежитъ въ гробу.
Ставитъ снова вопросъ:
развитіи его дѣятельности?“

въ этотъ

„что же помѣшало

Дворецъ,

Кутлубицкому

а черезъ

въ

Отвѣтъ прямой и ясный: „ Смерть Императора, и ничего больше!“
Карьера Кутлубицкаго была впереди; не слѣдуеть забывать, что
онъ былъ моложе всѣхъ другихъ приближенныхъ Императора (напри
мѣръ Растопчина), по крайней м ѣрѣ , на ІО лѣтъ.
Быть въ 20 лѣтъ съ небольшимъ Генералъ-Адъютантомъ, членомъ
Военной Коллегіи, шефомъ отдѣльной гвардейской части, Комендан
томъ Дворца— казалось бы вовсе не значитъ „не имѣть достаточной
дѣятельности“ . Каждая изъ этихъ обязанностей въ отдѣльности болѣе чѣмъ
достаточна и не для молодого Генерала. ІІ если Кутлубицкой, занятый
всегда по горло, не совалъ тогда своего носа и въ „дѣла Государ
ственныя“ , то это отнюдь не говорить еще объ его недалекости, а
скорѣе какъ разъ наоборотъ.
Кутлубицкой могъ про себя повторить слова, сказанныя уже его
однокашникомъ Капцевичемъ по поводу произведенной ему Сенатор
скій ревизіи:
*) Эта фраза, сказанная Императоромъ Кутлубицкому почти въ концѣ царство
ванія, дала Поводь записать въ его біографіи, что Кутлубицкой «вѣчно оставался ІІнкплкоп“ для Императора. Не говоря уже о Томь, что царствованіе Павла было слишкомъ
непродолжительнымъ, не только по сравненію съ вѣчность», но и съ другими бли
жайшими царствованіями, ири оцѣнкѣ этого заключенія необходимо имѣть въ виду, что
и оно выведено изъ слонъ Самаю Кутлубицкаго, который конечно ничего подобнаго
сказать не хотѣлъ и не говорилъ. Милостивая фраза Императора г *дѣ Я буду, тамъ и
т ы“ говоритъ сама за себя и не нуждается ни въ комментарія^, ни въ обобіценіяхъ.
которыя и на сей разъ являются произвольными.
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„Пусть не мнѣ законы писать, но и не мнѣ учиться отъ дру
гихъ, какъ служить своему Императору!1)
Тѣмь не менѣе біографія Кутлубицкаго всецѣло признаетъ, что
„всѣ современники отдавали полную справедливость нравственнымъ каче
ствамъ Кутлубицкаго— его неподкупной честности и добротѣ; что онъ
неоднократно смягчалъ гнѣвъ Императора, который самъ говорилъ, что
черезъ Кутлубицкаго онъ никого не сдѣлалъ несчастнымъ“.
Разъ такъ свидѣтельствуютъ всѣ современники, то это и есть то
единственно достовѣрное и наиболѣе цѣнное для біографіи Кутлубицкаго,
чѣмъ онъ и самъ болѣе всего дорожилъ въ своей жизни, но__ и здѣсь
необходимо различать и раздѣлять два совершенно самостоятельныя
положенія: одно— нравственныя качества, его честность и доброта,
друюе— умѣніе дѣйствовать на Императора даже въ наиболѣе крити
ческіе моменты вспышекъ его гнѣва... Ибо конечно нельзя же было
всегда „смягчать гнѣвъ Императора"'’ (что такое былъ гнѣвъ Павла—
достаточно извѣстно!) одною честностью и добротой! Очевидно для
этого необходимы были другія душевныя и умственныя качества,
которыя также неотъемлемы оть Кутлубицкаго, какъ его честность и
доброта. Чтобы смягчать царскій гнѣвъ, „постоянно рискуя своимъ
положеніемъ“ (Саблуковъ), и все же не потерять этою положенія, —
необходимо было быть человѣкомъ „ума свѣтлаго, нрава ретиваго и
сердца отмѣнно горячаго4'*, почему мы этотъ эпиграфъ и помѣстили
вверху настоящей замѣтки о Кутлубицкомъ2).
„ Такихъ людей м нѣ , сударь , и надобно!" говорилъ Императоръ
Навелъ, и здѣсь остается лишь распространить эти слова Павла и по
отношенію къ Н. О. Кутлубицкому, котораго онь цѣнилъ до конца своей
жизни.
Трагическій конецъ Императора не ложится чернымъ пятномъ на
его память, которую мы обязаны почтить какъ вѣрнаго и преданнаго
слуги Императора, служившаго ему „за совѣсть“ , человѣка непод
купной честности, неограниченной доброты, всегда благожелательнаго
къ ближнимъ, глубоко религіознаго и никогда не совавшагося
впередъ...3).
*) Эго признавалъ и Императоръ Николаи Павловичъ, всегда милостиво относив
шійся къ иокоиному Кутлубицкому; поэтому имя Николая Осиповича съ этой стороны
въ реабилитаціи повидимому не нуждается...
2) Этотъ отзывъ былъ дань о Базннѣ.
:і) „Выполняя долгъ свои, остался я съ честнымъ именемъ и поставиль себя въ
такое положеніе, что могу теперь смотрѣть чистыми глазами на весь свѣтъ, безъ зазрѣнія
совѣсти, и не страшась предстать на судъ Всевышняго Судьи, и бѣдная моя подушка
не вертится // меня подъ юловой"... Писалъ Н. О. Кѵтлубпцкій къ Цесаревичу Кон
стантину Павловичу 16 Января 1829 года. (См. Рус. Арх., 11)12 г. Лі ІО).
I, 20

«Русскій Архивъ»

1913.

Библиотека "Руниверс"

ЗЮ

ИЗЪ А Р Х И В А

Н.

О.

КУТЛУБИЦКАГО.

И если среди „Гатчинцевъ“ , этихъ „опричниковъ Павловскаго
царствованія’*4, изъ которыхъ лучшій (по случайному выраженію Р о 
стопчина) заслуживалъ быть колесованнымъ безъ суда, находится чело
вѣкъ, быть можетъ и не лучш ій, нравственнымъ качествамъ котораго
отдаютъ полную справедливость всѣ современники, то это невольно
наводитъ на мысль, что и самое царствованіе Павла еще ждетъ своего
безпристрастенъ изслѣдователя, ибо многое въ немъ и [^увеличено,
осуждено и опорочено на основаніи часто одностороннихъ отзывовъ и
поспѣшныхъ рѣшеній^ тлѣю щ ихъ въ виду по возможности оправдать
злое дѣлое І І Марта 1801 года...
Предоставляя эти изслѣдованія по принадлежности историкамъ
Павла, обратимся къ Н. О. Кутлубицкому, чтобы сказать о немъ то,
что намъ извѣстно по семейному его архиву, въ настоящее время къ
сожалѣнію уже на три четверти Утраченному.

ІІ.
„Л вижу, что Наслѣдникъ тебя любитъ. Когда
онъ взойдетъ на престолъ,—ты будешь къ нему
близокъ. Смотри же, вотъ тебѣ мое стариковское
наставленіе: проса у Государя за всѣхъ и для
вам ъ, но паи себя, •окопы яликъ твой не заикалсяі:...
(Слова Графа П. А. Румянцева-ЗадунаГІскаго, ска
занныя имъ ІІ. О. Кутлубицкому въ 1793 году,
передъ отъѣздомъ его изъ Малороссіи въ Гатчине)
,,Кутлубицкіи во все время пребыванія своего
при Дворѣ старался быть вѣрнымъ этому благосклонному наставленію рѣдкаго но чувствамъ и
характеру вельможи временъ Ккатерпны“.
(А. Ханенко; Русск. Арх. 1366 г.).
Что вамъ за охота, Алексѣй Андреевичъ,
изъ-за Пустяковъ і пѣвать Государя?“ сказалъ
Аракчееву флигель-адыотанть Кутлубицкій...
— Какъ такъ? спросилъ Аракчеевъ.
Вы оз ып:а л а. ну и концы въ воду! Къ чему-же
обь атомъ докладывать? Вы хоть бы обмолвкон
коіда кою нибудь похвалнла!и...
Аракчеевъ улыбнулся на слова Кутлубицкаго,
и черезъ нѣсколько дней послѣ этого разговора
6’ Декабря 17Ов года послѣдовалъ всѣхъ поразившій
Высочайшій приказъ: о производствѣ капитана
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Глинки ж исправность. Найденною Комендантомъ
Л ракчсевымъ!! 1).
(Свѣд. объ Аракчеевѣ, Генерала Ратча).

Изъ сохранившихся послѣ Н. О. Кутлубицкаго б у м а гъ 2) видно,
что родъ Кутлубицкихъ имѣетъ происхожденіе отъ польскаго шляхетства; жившаго вт> воеводствѣ Волынскомъ, повѣтѣ Кремнецкомъ, гдѣ
многіе изъ этого рода владѣли помѣстьями и ^бывали въ знатныхъ
чинахъ“. Родъ Кутлубицкихъ владѣлъ Волынскими имѣніями еще во
2-й половинѣ XYIJ вѣка, но происходилъ лп онъ отъ русскихъ людей
древняго Волынскаго княжества, или отъ выходцевъ Литовскихъ (по
присоединеніи этой области Гедиминомъ въ 1336 г.), или отъ пересе
ленцевъ польскихъ, которые начали селиться на Волыни послѣ Люб
линской уніи (1569 г.), или уніи Церковной (1596 г.), того не извѣстно,
и уст а н о в и т ь это тѣмъ болѣе трудно, что родъ Кутлубицкихъ имѣлъ
нѣкогда и другую Ф амилію „ Еут лубенкоü или пКутлубіиа>и , что впро
чемъ ближе всего указываетъ на древне-малорос<;ійское его про
исхожденіе3).
Семейное преданіе говоритъ, что прадѣдъ ІІ. О. Кутлубицкаго
былъ взятъ въ плѣнъ крымскими татарами и прот;ант> ими въ рабство
въ Константинополь. Это было въ кровавую эпоху Хмѣльницкаго
(1648— 1650 г.), когда Волынь была главнымъ театромъ религіозной
и національной борьбы, и союзники казаковъ— крыменіе татары—по
заключенному съ Хмѣльницкимъ договору,— забирали массу плѣнниковъ
какъ военную добычу, не особенно разбирая,—къ какой изъ враждую
щихъ сторонъ таковые принадлежатъ.

*) Выс. приказъ 8 Декабря. 1796 г. „Лейбъ-Гренадерскаго полку капитанъ Глинка
въ майоры за отмѣнную исправность въ караулѣ, при осматривали его Комендантомъ
Генералъ-Маноромъ Аракчеевымъ“.
2)
Въ томъ числѣ приговоръ депутатскаго собранія Дворянства Новгорода Сѣвер
скаго Намѣстничества отъ ІО Декабря 1784 г. о внесеніи въ 4 часть родословной —
Коллежскаго Иностранныхъ Дѣлъ Асессора Іосифа Григорьевича Кутлубицкаго (отца
Ніік. Оспн.) и брата его подпоручика Луганскаго ІІнканернаго полка Луки Григорьевича;
каковой приговоръ впрочемъ Департаментомъ Герольдіи утвержденъ не былъ но формаль
ные^ причинамъ и впослѣдствіи замѣненъ постановленіемъ Депутатскаго Собранія
Ііижегор. губ., гдѣ Кутлубицкіе занесены въ Іі часть родословной.
:{) ІІ. О. Кутлубнцкій не только считалъ себя малороссомъ. но и многія письма
свои къ роднымъ (Горленко Максимовичу Воицеховичн, Оболенскіе и др.) писалъ часто
на Малороссійскомъ нарѣчіи, которымъ владѣлъ свободно; польскаго же языка онъ не
зналъ и не любилъ.
20*
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Къ какой сторонѣ принадлежалъ прадѣдъ Кутлубицкаго—но вы 
яснено. но взятъ онъ былъ или при разгромѣ Кременца въ 1648 г.
Туганъ-Беемъ, или при осадѣ (1649 г.). Сбоража, или передъ битвой
при Брестеничкѣ въ 1650 году. когда измѣнившій казакамъ Крымскій
Ханъ увелъ съ собой многихъ плѣнниковъ и въ томъ числѣ самого
Хмѣльницкаго.
Проданный иъ Константинополь, прадѣдъ Н. О. достался Пашѣ.
который назначилъ ему быть конюхомъ. Чтооы плѣнникъ не бѣжалъ,
ему по обычаю разрѣзали пятки и посылали туда рубленаго конскаго
волоса, послѣ чего плѣнникъ могъ ходить только на носкахъ. Изнывая
въ плѣну, Кутлубицкой не терялъ вѣры въ Милосердіе Божіе и, будучи
религіознымъ, горячо молился объ избавленіи. Однажды ему во снѣ
явился неизвѣстный благообразный старецъ и приказалъ итти къ діакону
греческой церкви— нконописцу и заказать икону, съ одной стороны
которой была бы изображена Богоматерь, а съ другой—Распятіе.
„Съ этимъ образомъ иа груди“ , сказалъ старецъ, „бѣги изъ Кон
стантинополя. и Заступница страждущихъ и плѣненныхъ сохранитъ
тебя въ пути“ . Этотъ сонъ повторился Кутлуоицкому трижды, и
плѣнникъ, повѣривъ видѣнія), пошелъ отыскивать по городу діаконаиконописца; и найдя такового, просилъ соорудить указанную икону.
Діаконъ, узнавь о его происхожденіи, сказалъ, что образъ его готовъ
и заказанъ былъ нѣсколько дней назадъ именно для него неизвѣстнымъ
старцемъ, который заплатилъ ему уже за работу. Помолившись передъ
иконой, Кутлубицкой повѣсилъ ее себѣ на грудь и въ ту же ночь
ушелъ изъ Константинополя. Слѣдующій день онъ пролежалъ въ вино
градникѣ, видѣлъ за собою погоню, но открытъ турками не былъ и
ночью продолжалъ путь. Такимъ образомъ, идя только но ночамъ, и
пользуясь въ пути гостепріимствомъ грековъ и болгаръ, Кутлубицкій
благополучно добрался до родины.
Умирая, онъ передалъ чудесную икону своему сыну, завѣщая
передавать ее старшему въ родѣ. вмѣстѣ съ вышеприведеннымъ раз
сказомъ.
Такъ она дошла до Николая Осиповича, вмѣстѣ съ Этимь описа
ніемъ. Николай Осиповичъ передалъ ее своему сыну Николаю Нико
лаевичу*) (бывшему въ 185 4 — 57 г. Нижегородскимъ Губернскимъ
*) Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Николай Николаевичъ Кутлубицкій,
2-й сынъ Ген.-Лейтен. И. О. Кутлубицкаго, родился 24 Іюня 1808 r., на службу всту
пилъ въ Л.-Гв. Конно-Егерскій полкъ рядовымъ 1-го Февраля 1825 г. Произведенъ въ
прапорщики 6 декабря 1828 г.; вышелъ въ отставку полковникомъ 6 Февраля 1843 года.
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Предводителемъ Дворянства) со словъ второго и записанъ настоящій
разсказъ.
Св. икона, сохранившаяся въ роду Кутлубицкихъ. овальной
Формы, всего В-ти дюймовъ высоты, написана масляными красками,
на мѣдной доскѣ въ Серебрянымъ ободкѣ съ такимъ же кольцомъ. На
одной ея сторонѣ изображена Богоматерь съ Младенцемъ Іисусомъ,
очень сходно съ Ченстоховской, съ той разницей, что Евангеліе въ
рукахъ Спасителя на ней закрыто. На другой сторонѣ высоко-художесшвенни') изображено распятіе и Выцарапала цыФра 1G54-—годь
освобожденія прадѣда Кутлубицкаго изъ турецкаго плѣна, знамена
тельный для русской исторіи по присоединенію Малороссіи*).
Отецъ Николая Осиповича—І о с и ф ъ Григорьевичъ вступилъ на
русскую службу по Иностранной Коллегіи (и состоялъ при посольствѣ
въ Турціи)—въ 1707 г., когда еще были живы его отецъ и дѣдъ.
Пріобрѣтя довѣренность и расположеніе Графа ІІ. А. РумянцеваЗадунайскаго, онъ послѣ смерти своего отца въ 1770 году продалъ
родовыя имѣнія въ Полынѣ и переселился въ Кіевъ, состоя нѣкоторое
время при Румянцевѣ, управлявшемъ тогда Малороссіей, а младшій
его братъ Лука Григорьевичъ зачисленъ былъ на службу подпоручи
комъ въ Луганскій Пикенерный полкъ.
Первая ж е н а І осифа Григорьевича Кутлубицкаго, оть брака съ
которой родился Николай Осиповичъ (2 Декабря 1775 г.) вскорѣ
умерла3), и онъ женился вторично на дочери Бунчуковскаго—товарища
Участвовалъ въ кампаніяхъ: Турецкой въ 29-мъ году н противъ польскаго возстанія
31 г., за что получилъ нѣсколько боевыхъ отличіи. При уходѣ изъ Губ. Пред. Дворян
ства награждень чиномъ дѣйствительнаго статей, совѣтника съ предоставленіемъ права
носить мундиръ Л. Ги. Егерскаго полка. Скончался 1-го Гіеня 1874 г. въ Костянка
Арзамасскаго уѣзда, гдѣ и погребенъ. Женатъ былъ на Н. ІІ. Ііанютппой: сыновья отъ
этого брака Николаи и Александръ Николаевичи умерли бездѣтнымъ А. И. былъ женатъ
на Э. Л. Еллинское, во 2-мъ бракѣ за И. М. Вонлнрлярскимъ— (Генералъ отъ Кава
леріи). по З-му— Казна ково» (нач. 1 Гвард. Кавалер. дивизіи).
*) Отзывъ художника Карелина.
') Прилагаему снимокъ съ этой иконы, въ Чудесное происхожденіе которой вѣрилъ
и Императоръ Навелъ, когда приказывалъ къ пей свое письмо къ Гр. Румянцеву,
отправляя Н. О. Кутлубицкаго въ Малороссію (1793 г.).
3)
Кто была У ро ж д ен н ая первая жена Іос. Гр. (мать Ник. Оснп.), изъ бумагъ Кутлу
бицкаго не видно, но въ церковныхъ номпнаніяхъ она заинсана „Ульлніл (Ивановна)“.
Отъ того же брака родилась и сестра Инн. Оснп. — Варвара Осиповна, но мужу Боицеховичъ, ироживавиіая впослѣдствіи на хуторѣ Никольскомъ, Черниговской губ. подъ
г. Городнею куда переселился и Ник. Оснп. изъ Нижегородской губ. по смерти своей
жены въ началѣ 1840-хъ годові.. Другая сестра Ник. Оснп.—Марія Іосифовна, Р о ж д ен 
ная отъ брака съ А. ІІ. Ми Платейской, вышла замужъ за Егора Горленко, помѣщика
Прилуцкаго уѣзда, Полтавской губ. Братьевъ у Ник. Оси и. не было.
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Во второй половинѣ 1780-хъ годовъ по ордеру Румянцева
Николай Осиповичъ былъ опредѣленъ въ Артиллерійскій и Инженер
ный Шляхетскій корпусъ, гдѣ и учился весьма успѣшно.
Въ бумагахъ Н. О. сохранились отъ того времени его учени
ческій тетради по артиллеріи, фортификаціи, механикѣ и ироч.1).
Наибольшіе успѣхи Кутлубицкой оказалъ по артиллерійскому и
ФортиФикаціониому черченію, и чертежи его какъ лучшіе по корпусу
съ немногими другими были представлены Императрицѣ Е катери н ѣ 2),
которая, проглядывая ихъ, назначила 17—лѣтняго Кутлубицкаго
вмѣстѣ съ другимъ кадетомъ И. М. Капцевичемъ3). О Декабря 1792 г.
подпоручикомъ въ составъ вновь Формируемой баттареи въ Гатчинѣ
при Павлѣ Петровичѣ.
Вскорѣ туда же были назначены, но уже по выбору Аракчеева,
а не Императрицы: Л. С. Бревернъ (впослѣдствіи Петербургскій
Плацъ-Майоръ) п ІІ. С. Апрѣлевъ (впослѣдствіи адъютантъ Вел. Кн.
Александра Павловича). Командиромъ баттареи сдѣлался Аракчеевъ, а
Кутлубицкой съ Февраля 1893 г. ея адъютантомъ.

г) Любопытна тетрадка (1790 г.) „вопросовъ по тактическому классу1 гдѣ имѣются
вопросы: „при какомъ случаѣ стрѣлять залпомъ?“ съ отвѣтомъ: „въ весьма близкой ди
станціи отъ непріятеля, дабы, принявъ его генеральный!» выстрѣломъ, ударить въ него
штыками, но движеніе сіе опаснымъ признается“ — и на вопросъ: „а почему сіе?и ука
занъ отвѣтъ: „потому, что трудно сіе произвести безъ конфузію а конфузія и напмалѣншая опасна вблизи непріятеля“ и пр.
2) Чертежи эти нынѣ находятся въ Историческомъ Музеѣ Гвардейск и Артиллеріи
переданные туда внукомъ ІІ. О. — Іосифомъ Павловичемъ К ут лу Сицкимъ, нынѣ умершимъ
(Дѣиств. Стат. Сов., Непремѣнный Членъ Ниж. Губ. Присутствія, знатокъ крестьяне^
положенія, бывшій мировой посредникъ).
3) II. М. Канцевичъ былъ на три года старше ІІ. П. Кутлубицкаго. Въ почтовыхъ
книгахъ Н. О. Кутл. отмѣчены многія письма на его имя въ концѣ 30-хъ годовъ, изъ чего
видно, что Канцевичъ и Кутлубицкін были до конца своихъ дней въ перепискѣ, но
писемъ этихъ не сохранилось въ архивѣ Н. О., кромѣ незначительныхъ, изъ которыхъ
видно, что Канцевнчу удавалось но нросібамъ Кутлубицкаго исходатайствовать пенсіи
бѣднымъ вдовамъ и дочерямъ офицеровъ, вслѣдствіе чего Кутлубицкін писалъ: „дай
Богъ папу Канцевнчу съ его семействомъ добраго здоровьечка*1.
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Этотъ выборъ, сдѣланный самой Императрицей, рѣшилъ даль
нѣйшую судьбу Николая Осиповича, который сталъ близокъ къ наслѣд
нику и быстро пріобрѣлъ его расположеніе3).
Являясь въ кабинетъ Павла Петровича, онъ, какъ искусный
рисовальщикъ, Вычерчивать для него планы и Фасады различныхъ
дворцовъ2) подъ личнымъ наблюденіемъ Наслѣдника, при чемъ, конечно
не обходилось безъ разговоровъ и разспросовъ. Павелъ Петровичъ
скоро узналъ всѣ семейныя дѣла Кутлубицкаго и узнавш и, что тотъ
рано лишился матери, не видитъ своего отца, жившаго въ далекой
Малороссіи и женившагося вторично, принялъ въ немъ самое живое
участіе, разрѣшилъ называть себя „батю ш кой“ и, Именуя Кутлубиц
каго „Николкойсс, отечески дарилъ его иногда своими вещ ам и3).

!) Изъ писемъ того времени видно, что И. О. отчасти могъ пользоваться рекомен
даціей ІІ. И. Мелессино, Графа П. А. Румянцева-Задунайскаго, Кн. А. Б. Куракина и
Л. А. Нарышкина (см. далѣе письма отца Кутлубицкаго).
2) У Павла Петровича была склонность къ архитектурѣ, которая впослѣдствіи
такъ оригинально выразилась въ мрачпыхъ фасадахъ Михайловскаго Дворца. Несо
мнѣнно, что архитекторъ этого замка Бренна, какъ и составитель его проэкта П, ІІ.
Баженовъ, не только имѣли общія директивы постройки отъ самого Императора, но и
многія ея детали, вычерченныя усердной рукой ІІ. О. Кутлубицкаго.
Въ этомъ убѣждаетъ и то, что Коцебу въ своемъ описаніи Михайловскаго Дворца
между прочимъ говоритъ: „Архитекторъ Бренна, завѣдывавшій всей постройкой, у ве
рнетъ, что эти сопоставленія (деталей) были именно нредіінсаиы Императоромъ, будто
Сы иажс гочинивитмъ для -нихъ рисунки, но есть люди, которые въ этомъ сомнѣваются“.
Сомнѣвались въ томъ или нѣть, но молодой чертежникъ не былъ забытъ Павломъ,
когда Михайловскій Дворець быль готовъ. 8 Нояб]»» 1800 г. замокъ былъ торжественно
освященъ въ присутствіи Императора, а уже 12 Ноября Кутлубицкій былъ назначенъ
первымъ его Комендантомъ.
Во всякомъ случаѣ, Баженовъ вѣроятно охотно бы уступилъ часть своей славы,
какъ архитектора, Императору Павлу и его чертежнику—адъютанту, въ особенности если
рѣчь идетъ о главномъ (южномъ) Фасадѣ замка (къ памятный}' Петра I), сочетанія де
талей котораго явно изоблнчаютъ капризнаго, но мало опытнаго художника, совершенно
не справившагося со стнлемъ.
Среди бумагь Кутлубицкаго хранилось нѣсколько смѣть и набросковъ частей зданія
Михайловскаго Дворца, нынѣ утраченныхъ не разобранными.
3) Извѣстно по Гуе. Арх. б<> г. какъ ІІ. О. Кутлубицкій поѣхалъ къ отцу въ
Малороссію въ шинели Павла Петровича, замѣнивъ ея красный генеральскій воротникъ
чернымъ артиллерійскимъ, но полы не обрѣзалъ, ибо былъ почти одного роста съ
Наслѣдникомъ. Эта шинель Наслѣдника (осенняя) сохранялась до сего времени въ вещахъ
Кутлубицкаго.
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Глубокая религіозность Кутлубицкаго способствовала его сближенію
съ Наслѣдникомъ, который зналъ отъ него и про чудесную исторію
вышеописанной Фамильное и ко н ы 1).
Мы уже замѣтили выше, что своеобразное обращеніе „Ни колка“ ,
какъ уменьшительное отъ древняго Николы, отнюдь не могло заключать
въ себѣ какого либо Небреженія къ Кутлуоицкому со стороны Павла,
если бы это хотѣлось кому нибудь такъ представить (см. выше).
Напротивъ, извѣстенъ случай, какь Кутлубицкой намѣревался
однажды передвинуть столъ для чертежей въ кабинетѣ Павла Петровича,
но тотъ остановилъ его словами: „Оставь, это не твое дѣло; ты слуаі
Государственный, у меня есть для этого свой холопъ, какъ у тебя
Андрюшка... Иванъ!'5, закричалъ Павелъ ІІетровичі» на Кутайсова,
„иередвинь столъ“ .
Порученіе, данное Павломъ Петровичемъ Кутлуоицкому въ
1793 году,—отвезти письмо къ Графу ІІ. А. Румянцеву, несомнѣнно
касавшееся вопроса о престолонаслѣдіи Павла Петровича (т. к. Р ум ян
цевъ состоялъ членомъ Совѣта, въ который Екатерина передавала
этотъ вопрось именно въ это же врем я2) доказываетъ, какъ былъ
увѣренъ Наслѣдникъ въ. Кутлубицкомъ, 18-лѣтнемъ юношѣ, который
не могъ проболтаться даже передъ своимъ отцомъ о данномъ ему
порученіи.
Слова Румянцева: „Смотри, я вручаю тебѣ мою Сѣдую голову %
сказанныя Кутлуоицкому при передачѣ отвѣта его Наслѣднику, гово
рятъ, что порученіе было не обычное, иначе не сталъ бы старый,
г) Но семейному преданію именно къ ней, а не къ кресту Кутлубицкаго, въ
1793 году Навелъ Петровичъ собственноручно прикалывалъ письмо свое къ РумянцевуІЗадунанекому. Икона эта но тому же преданію „спасаетъ въ пути“, почему Ник. Сени.
носилъ ее па груди (по примѣру предка) во всѣхъ своихъ дальнихъ путешествіяхъ, о
чемъ извѣстно было и Павлу Петровичу, который такъ склонень быль вѣрить во все
Чудесное.

2)
Послѣ бракосочетанія Александра Павловича, какъ извѣстно изъ лай пеонъ Д. И.
Рунича (Шильдеръ), Екатерина объявила Совѣту и своемъ намѣреніи „устранить сына
своего Павла отъ престола, ссылаясь па его правь и неспособность“. Въ составъ этого
Совѣта входили графы—К. Г. Разумовскій, ІІ. А. Румянцевъ, Чернышевъ, Салтыковъ,
Остерманъ, Мусинъ-Пушкинъ, Воронцовъ и Безбородко. Если ІІ. А. Румянцевъ лично
въ немъ не участвоваль, то это не мѣшало ему настроить надлежащимъ образомъ въ
пользу Павла Петровича- Безбородко, которому и приписываются сдѣланныя возраженія,
заставившія Екатерину взять свое предложеніе обратно.
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вндавшій виды Фельдмаршалъ такъ трагически говорить съ 18-лѣтнимъ
подпоручикомъ; но у Румянцева въ данномъ случаѣ и не было дру
гого выбора, тогда такъ у Павла Петровича чуть ли не половина
„Гатчпнцевъа была родомъ изъ Малороссіи, и онъ могъ бы сыскать
среди нихъ преданнаго человѣка постарше Кутлубицкаго; но онъ тако
вого не искалъ, а поручилъ рискованное дѣло своему Николкѣ, въ
которомъ видѣлъ уже тогда „слугу государственнаго**.
Несомнѣнно, что это тайное порученіе, успѣшно исполненное
Кутлубицкимъ, еще болѣе упрочило расположеніе къ нему Наслѣдника,
который не скупился для него на награды: и въ концѣ 1796 года Кутлубицкій былъ уже майоромъ*).
Безотлучно находясь при Наслѣдникѣ какъ личный его адъютантъ,
Кутлубицкой 5 Ноября 1790 г. былъ съ нимъ и Маріей Ѳеодоровной
на прогулкѣ въ Ропшѣ, былъ свидѣтелемъ пріѣзда въ Гатчину Н. А.
Зубова, прибывшаго съ извѣстіемъ о смертельной болѣзни Императ
рицы, слышалъ разсказъ Наслѣдника и его супруги о видѣнномъ имп
снѣ, какъ бы предвѣщаюіцемъ великую перемѣну въ ихъ жизни, и
вмѣстѣ съ Павломъ Петровичемъ ночью отбылъ изъ Гатчины въ Петер
бургъ и слѣдовалъ за нимъ и въ Зимнемъ Дворцѣ, гдѣ лежала уми
рающей Императрица.
Цѣпь этихъ событій давно перешла на страницы историческихъ
романовъ и еіце недавно г. Ясинскій изобразилъ съ якобы фотографи
ческій точностью картину появленія Павла Петровича въ залахъ
Зимняго Дворца, гдѣ Александръ и Константинъ Павловичи встрѣтили
своего отца, одѣвшись уже въ Гатчинскіе мундиры... КинематограФъ
г. Ясинскаго снялъ за Павломъ Фигуру „маленькою К і/ млі /Гшц/шю съ
мнаісшымъ лицомъ'^ и отмѣтилъ странность движеній н Формы одежды
этой небольшой, но характерной группы, внушавшей ужасъ окру
жающимъ. Справедливость требуетъ отмѣтить, что Кутлубицкій дѣй
ствительно былъ небольшого роста, одинаковаго съ Наслѣдникомъ, но
„лишняго мясаСІ у него на лицѣ не замѣчается; профили) его (см.
портретъ въ Гатчинскомъ Дворцѣ) могъ бы позавидовать любой вель
можа Екатерининскаго царствованія, и только неудачная расплывчатый

*) Вь запискѣ Павла къ Аракчееву оть 2 Липари 179G г. Кутлубнцкііі именуется
еще штабеъ-канитаиомъ. по уже вь ІТ9Г» году Кутлубнцкііі былъ назначенъ адъютантомъ
къ К іо Высочеству* и только онъ одинъ носило .>то лваніе ири Цесаревичь (свѣд.-собр.
Гепер. Ратчемъ).
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копія съ его миніатюра! en face, помѣщенная въ Исторіи Гвардейской
Артиллеріи, могла дать поводъ къ подобному описанію. Добрые глаза
и 20-лѣтній возрастъ Кутлубицкаго также не могли способствовать
устрашаюгцему впечатлѣнію. Что же касается Формы одежды и дви
женій, характеризующихъ своеобразную военную выправку, то о нихъ
едва ли возможно говорить что либо по существу. Зимній Дворецъ
видѣлъ въ своихъ стѣнахъ различныя военныя Формы, и если онѣ не
были смѣшны при Дворѣ Фридриха Великаго, то не было достаточныхъ
причинъ къ Осмѣянію ихъ и здѣсь. Но всякомъ случаѣ эта мундирная
реформа была не болѣе радикальна, чѣмъ таковая же Петра Великаго,
рѣзавшаго не только Фалды, но и бороды у своихъ подданныхъ.
Первымъ же приказомъ Императора Павла отъ 7 Ноября 1796 г.,
начинавшимся извѣстнымъ .^пароль —Полт ава“ , Кутлубицкой вмѣстѣ
съ генераломъ ІІлещеевымъ и Шуваловымъ, бригадиромъ Ростопчи
нымъ и (произведеннымъ въ майоры) Нелидовымъ, былъ назначенъ
Флигель-адъютантомъ къ Государю; и такимъ образомъ остался ири
немъ тѣмъ же, чѣмъ былъ при Наслѣдникѣ.
Черезъ 2 дня (приказомъ 9 Ноября 179(> г.) онъ былъ зачисленъ
подполковникомъ въ Гвардейскую Артиллерію вмѣстѣ съ Капцевичемъ,
Гессе и Апрѣлевымъ.
Занявъ помѣщеніе въ Дворцѣ, Кутлубицкой неустанно исполнялъ
самыя разнородныя порученія Императора, не имѣя отдыха даже
ночью.
Изъ данныхъ ему тогда порученій съ его словъ записаны Ханенкой— выселеніе изъ Петербурга за уродство горбатой польской графини,
экстренное Собраніе Сената съ приказомъ Куракину ,,не выпускать
сенаторовъ изъ присутствія“, пока не будетъ разрѣшено залежавшееся
дѣло; объявленіе Платену Александр. Зубову о подаркѣ ему дворца
на Морской ко дню его рожденія, поѣздка въ Москву передъ Корона
ціей для примиренія Архарова съ Кн. Долгорукимъ, съ полномочіемъ
посадить младшаго генералъ-губернатора „подъ Ивановскую коло
кольню“ , если этого примиренія не послѣдуетъ, и пр.
Чтобы исполнять всѣ эти порученія, конечно, не требовалось „ума
государственнаго“ , но нужны были молодость, неутомимость, большой
запасъ внимательное™ и находчивости, которыя и были на лицо у
И. О. Кутлубицкаго.
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За удачное исполненіе особо важныхъ въ глазахъ Павла пору
ченій, онъ цѣловалъ Кутлубицкаго въ лобъ, а иногда давалъ и орденъ;
такъ извѣстно, что Анну 2 ст. Государь далъ за поѣздку въ Москву
къ Долгорукому и Архарову, снявъ этотъ орденъ съ себя.
Особенностью исполненія всѣхъ этихъ порученій являлось то, что
Кутлубицкому всегда удавалось исполнять ихъ миролюбиво, чѣмъ
довольны были и стороны и самъ Императоръ.
Не будучи еще Совершеннолѣтнимъ, Кутлубицкой уже успѣлъ
заслужить о себѣ отзывъ Саблукова, что „подполковникъ Кутлубицкой
часто рискуетъ своимъ положеніемъ и милостью къ себѣ Императора,
чтобы спасать отъ наказанія молодыхъ офицеровъ“ ... Въ исторіи Гвар
дейской Артиллеріи также записано., что благодаря Кутлубицкому
„спасена судьба многихъ офицеровъ, полезныхъ для государства“...
Рѣдко-симпатичный отзывъ хоть бы и не для того суроваго
времени. Николай Осиповичъ это— Нелидова въ ботФортахъ, но тогда
онъ былъ моложе ея почти вдвое.
Записныя книжки Кутлубицкаго того времени явно указываютъ,
что и деньги свои онъ раздавалъ въ долгъ, или безъ отдачи нуждаю
щимся офицерамъ; въ нихъ то и дѣло попадаются записи:
Бѣдному штабъ-оФицеру д а н о .................................25
Семьѣ бѣднаго Офицера дано ......................................100

Бѣдному капитану Ф. подъ с у д о м ъ ..................... 50
Подпоручику Васильевскомъ' (въ долгь). . . .
Молодому Мигаю, выпущенному въ офицеры.
.
Гудовичу въ д о л г ъ ...........................................................
Подпоручику И г н а т ь е в у ...............................................

руб.
руб.

100
100
240
500

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

ІІ такъ далѣе__

Кутлубицкой крѣпко помнилъ завѣтъ П. А. Румянцева-Задунай
скаго, сказанный ему передъ отъѣздомъ изъ Малороссіи въ Гатчино:
„Проси у ГосуОаря за всѣхъ и для всѣхъ, но чтобъ для себя языкъ
твой не заикался. А когда угодно будеть Богу наградить тебя черезъ
Царя, то онъ и наградить“ .
Какъ бы въ подтвержденіе этого добраго Завѣта, черезъ день
послѣ своего совершеннолѣтія Кутлубицкой получилъ отъ Императора
1000 душъ крестьянъ въ Нижегородской губерніи, что сразу сдѣлало
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его вполнѣ обезпеченнымъ человѣкомъ, и онъ сталъ помогать своей
семьѣ.
На богато разрисованномъ золотомъ и а к напольными красками
широкомъ Пергаментѣ, украшенномъ по краямъ гербами областей и
губерній, послѣ полнаго титула Императора, помѣщеннаго подъ Госу
дарственнымъ Гербомъ, между прочимъ указано:
„Объявляемъ симъ, что Мы 179(5 года Декабря 4 дня въ воз
даяніе усердія къ Намъ п ревности къ службѣ Нашей, оказанныхъ по
бытности при Насъ подполковника Николая Кутлубицкаго, Всемило
стивѣйше пожаловали ему въ вѣчное и потомственное владѣніе
1000 д у ш ъ .................................................................................................“ и далѣе:
„а. 1797 г. Февраля въ 12-й день въ число оныхъ назначили къ отдачѣ
ему Нижегородской губерніи, Л у к о я н о в с і й Округи Дворцовы я деревни
Березовку, Алемаево, Костянку п Крапинки съ принадлежащими по
Дачамъ къ онымъ селеніямъ землями и угодія ми а .
Кутлубицкому не было времени взглянуть и распорядиться отве
деннымъ! ему землями, и въ роль распорядителя имѣніями вступилъ
его отецъ, пріѣхавшій изъ Малороссіи. Вотъ какъ онъ писалъ по этому
случаю своему сыну въ Маѣ 1797 года изъ Нижняго-Нопгорода:
„Другь мой Николай І осифовичъ.
По отъѣздѣ Вашемъ, проводилъ я истиннаго нашего пріятеля
Батиль-Бея въ его путь *), который просилъ меня, чтобы не оставлять
его нашими извѣщеніями, надпнсывая оныя въ полуостровъ Крымскій
въ Карасу-Базгьрѣ, о чемъ и прошу Васъ не по у помнить и Почаще
къ нему Ііисывать, чтобъ онъ также продолжалъ и впредь, ибо Вамъ
извѣстно къ намъ его расположеніе.
А потомъ, собравшись за помощью Всевышняго, прибылъ я благо
получно въ губернскій здѣшній городь, въ которомъ пріобрѣлъ здѣш
няго губернатора Андрея Лавреитьевича Львова съ такимъ искреннимъ
ко мнѣ расположеніемъ, что Повѣрьте, другъ мой, такого рѣдкопнаго
человѣка въ нынѣшнія времена сокровиіцемъ поставлять должно.

*) Вѣроятно, одинъ изъ бывшихъ крымскихъ хановъ, прибывшій въ Москву на
коронацію Павла. Отецъ Кутлубицкаго повидимому былъ знакомъ съ нимъ по дѣламъ
Иностранной Коллегіи, будучи ири посольствахъ во время Румянцева.
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Онъ изволилъ меня обвозить по всѣмъ находящимся здѣсь рѣдкостямъ и не меньше познакомилъ меня съ обитающимъ здѣсь благо
родны мі) обществомъ, которое я нашелъ не нашимъ хохламъ подобное.
Нынѣшній день онъ отправилъ въ наше владѣніе, которое положено
въ Арзамасской округѣ, двухъ землемѣровъ и самъ обѣщалъ тамъ
быть; нужно всѣ ситуацій на планы спять, а послѣ выдѣлку намъ
принадлежащаго учинить и людямъ всѣмъ по Мѣркѣ удѣлить, то, мой
Миленькій, Іі я долженъ буду всю окружность осмотрѣть и намъ при
надлежащее выдѣлить, чтобы впослѣдствіи не могло быть отъ того
урону. По прибытіи же изъ деревни не Оставлю наборъ учинить и
нужныхъ рекрутъ не омѣшкаю къ Вамъ доставить.

Старайтесь м ат у ш к у 1) до повороту моего къ Вамъ сколько воз
можно забавлять и не оставьте познакомить ее въ домѣ благодѣтеля
нашего Льва Александровича2), съ Мариной іосифовной и ея дочерьми
и другими домами. Не укосните и сами Почаще бывать у Ивана Гри
горьевича Сумбатова, котораго я просилъ о домѣ чтобы к упить, когда
въ Ломбардѣ съ аукціона продавать будутъ. Для выбора его Попросите
г-на Яковлева— человѣка опытнаго^ которому Свидѣтельствую мое по
чтеніе. Выполнилъ ли онъ свое ко мнѣ обѣщаніе? Буде же нѣтъ, то
матушку съ его домашними не знакомые, а буде выполнилъ,— то
прошу тѣсную дружбу завесть. (Sic!).
Ивана Григорьевича Киселевскаго сы нъ— при Иностранной Кол
легіи вакцинъ, котораго прошу жаловать и о немъ попеченіе, какъ о
родственника, не оставьте у князя Александра Борисовича.3).
Такихъ людей Имѣйте въ незабвенной памяти, чтобы избавиться
отъ тѣхъ. кто нынѣ при Васъ находится4).
Далѣе отецъ пишетъ:
„Вь Измайловскомъ полку есть сержантъ Мошинскій, дитя лѣтъ 17.
у котораго мать бѣдная вдова. Она просила меня не оставить его
1) Мачеха Николая Осиповича Анна Петровна, Рожденная Мпкл а кіевская,
но 1-му мужу Рославиева: 2-я жена I. Гр. Кутлубицкаго.
2) .Т. А. Нарышкинъ, шталмейстеръ Петра ІГГ, который про это царствованіе
говорилъ: „cfest le règne de la folie; tout notre temps se passe à manges, boire et fair
«les folies“. (Замѣтки Екатерины Великой).
3) А. В. кн. Куракина», вице-канцлеръ.
\) большой афронтъ для 20-лѣтняго
повидимому человѣкъ практическій.

Генералъ-Адьютапта. Папенька его

былъ
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Еще Вы, другъ мой, не оставьте отъ себя написать письмо
здѣшиему Губернатору Львову за оказанную имь мнѣ благосклонность,
а записки С офьи і іл ы ін и ш н ы Г енеральш а! Максимовичевой {) ради Бога
не у помните; она ему сестрица и онъ просилъ у Васъ за нее хода
тайствовать у Палицына, чтобы г>ъ ея справедливости Марковичъ се
не обидѣлъ. А такъ какъ она и Вамъ по покоиному дядѣ тетка, то
Вы по долгу родственника усиленное въ ея пользу стараніе употребитъ"...
„Съ здѣшней Казенной Палаты за первую половину года оброкъ
l()47 p. 1 к. получилъ и съ онаго доставляя) Вамъ 500 руб., изъ кото
рыхъ Вы удѣлите матушкѣ 200 и не упомните о Сестрицѣ Вашей —
Варварѣ, и больше всего пекптесь о пребываніи ея въ пансіонѣ и не
оставьте обучать ее рисованію. Впрочемъ, я отдало все сіе благораспо
ложеніе) Вашему и надѣюсь, что Вы объ нихъ примете всѣ тѣ мѣры,
которыя въ текущее время могутъ быть для нихі> полезны“.
„Не З а б у д ь т е сами у барона Васильева2) выстрапать оброку за
прошлый годъ, который былъ уже внесенъ въ казну: въ Петербургѣ ли
Вамъ выдадугъ или въ Нижній-Новгородъ предпишутъ“ .
„Если не выѣхалъ изъ Петербурга въ Крымъ г. Тумановъ, прошу
ему кланяться., а также и Алекс. Фед. Башіеву. ІІобылайте у г. Ги*
бонь (?) и Скажите ему, что Карлъ Ефимовичъ Сиверсъ стараніе но
дѣлу его имѣть обѣщалъ. За отца Василія Тишковскаго я лично про
силъ того же Сиверса, и онъ обѣщалъ все выполнить. Передайте мое
привѣтствіе Ивану П авловичу3) и др. А затѣмъ пожелавшій Вамъ отъ
искренности моей всѣхъ благъ какъ внѣшнихъ, такъ и вѣчныхъ, пре
бываю Вашимъ искреннимъ и истиннымъ другомъ. Іосифъ К .ут луб и ц т Р .
„P. S. А Лукѣ Григорьевичу прошу сказать, чтобы не часто
учаіцалъ къ г. Яковлеву и особливо чтобы плясать не производилъ,
пусть вспомнить, что уже не молокососъ4).
1) Бдона Генералъ-Майора Максимовичъ въ коронацію Павла получила 29Г> души
въ Малороссіи, какъ то видно изъ списка наградъ 5 Апрѣля 1797 г. Этой выпиской
между прочимъ устанавливается родство Кутлубицкаго съ Максимовичами.
2) Впослѣдствіи Графъ, Министръ Финансовъ, а пока Начальникъ Главнаго Казна
чейства.
*) Кутайсову.
4) Лука Григорьевичъ—дядя ІІик. Осли.— поручикъ Луганскаго никанернаго
полка.
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Межъ тѣмъ напутствіе Графа Румянцева по отношенію къ К утлу
бицкому сбывалось быстро: на второй мѣсяцъ царствованія уже
къ 1 Января 1797 г. онъ былъ пожалованъ Генералъ-Адъютантомъ
съ производствомъ въ Генералъ-Майоры. прямо изъ подполковниковъ,
минуя чины полковника и бригадира, что даже въ царствованіе Павла
являлось событіемъ исключительнымъ; это дало поводъ Николаю Оси
повичу отшучиваться отъ любопытныхъ— на вопросъ,— за что онъ
такъ быстро попалъ въ генералы,— что его Государь „обошелъ двумя
чинами*'; каковой отвѣтъ въ свою очередь далъ поводъ записать Лопу
хину нелѣпость про генералъ-аншефа, которая до сего времени повто
ряется въ біографіи Кутлубицкаго*).
Этотъ „обходъ двумя чинами“ Кутлубицкаго Государь пріуро
чилъ къ 1 Января 1797 г.,— предполагаемый день заключенія Павла
въ замокъ Лоде... По крайней мѣрѣ такъ тогда говорили.
Одновременно съ Кутлубицкимъ пожалованы были Генералъ-Адъю
тантами кь Государю Князь Ш аховской, Неплюевъ и Баратынскій.
Въ Апрѣлѣ того же года, на коронацію, Кутлубицкой получилъ
орденъ Св. Анны 1-го класса, на 5-мъ году службы въ Офицерскихъ
чинахъ, будучи 21 года отъ роду.
Порученія, даваемыя съ этихъ поръ Кутлубицкому Государемъ,
принимаютъ болѣе широкій и отвѣтственный характеръ.
Павелъ сталъ пользоваться Кутлубицкимъ для инспекторскихъ
смотровъ войсковыхъ частей, крѣпостей и различныхъ снабженій по
артиллерійской и инженерной части.

*) Въ бумагахъ И. О. Кутлубицкаго между прочимъ сохранился слѣдующііі при
казъ относящійся къ этому времени:
„Указъ Его Императорскаго Величества изъ Государотв, военной коллегіи. Госпо
дину Генералъ-Майору и Кавалеру Кутлубицкому. Лі* 2о(> отъ 5 Января 1797 года:
Во Всемилостивѣйшемъ Е. И. В. приказѣ въ первый день сего Генваря, отданномъ
при паролѣ Е. И. Выс. Александру Павловичу и копіи въ военную коллегію отъ Пре
зидента ея Геиералъ-Фельдмарша іа Графа Николая Ив. Салтыкова для надлежащаго
исполненія, между прочимъ написано: „Его Императорское Величество Всемилостивѣйше
жалуетъ находящагося при немъ флигель-адъютанта подполковника Кутлубицкаго въ
Генералъ-Адъютанты съ чиномъ ьенсрш7>-маѵораu Государ. воен. коллегія приказала:
Васъ, г. Генералъ-Майоръ, на сей пожалованный Вамъ чинъ привести къ присягѣ. (Въ
тѣ времена присяга давалась вновь ири каждомъ производствѣ).
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14 Ноября 1797 г. Павелъ снабдилъ его двумя чистыми блан
кетный за своей подписью „на случай могущихъ быть отъ Его Имени
распоряженій“ и вручилъ собственноручный рескриптъ, которымъ
поручалъ Кутлубицкому произвести осмотръ крѣпостей, пограничныхъ
съ Турціей, и воискъ, находящихся подъ начальствомъ ГенералъФельдмаршала Гр. Салтыкова и полныхъ Генераловъ— Беклешова,
Розенберга, Михельсона, Дунина и А праксина.*) На другой же день
Кутлубицкой выѣхалъ изъ Петербурга, взявъ съ собой черезъ Рум ян
цева 20 тысячъ рублей изъ банка подъ залогъ пожалованныхъ ему
имѣній, большую часть которыхъ онъ роздалъ бѣднымъ семействамъ
офицеровъ отъ имени Императора.
18 Ноября онъ доносилъ уже государю изъ Суража о произве
денномъ имъ Смотрѣ кавалеріи. 19 Ноября доносилъ изъ Витебска.
20-го изъ Могилева, 80-го изъ Каменецъ-Подольска, въ Декабрѣ изъ
Очакова, въ Январѣ изъ Херсона, изъ Александровской крѣпости,
Петропавловской крѣпости, изъ Черкасска, Бахмута, въ Февралѣ изъ
Елисаветграда и т. д.
Застигнутый въ дорогѣ Водополья}, онъ писалъ Расгопчину 15 Фев
раля 1798 года:
М. Г. Ѳедоръ Васильевичъ.
Буде, паче Чаянія, Е. И. В. Изволитъ сказать, что я долго очень
ѣзжу, то прошу Вѣрноподданнически доложить Е. И. В., что мнѣ
никакъ нельзя скорѣе поспѣть объѣздить, ибо по причинѣ здѣшняго
климата и Здѣшнихъ горъ бываетъ перемѣнная погода, что со мной
и случилось, когда сдѣлалась оттепель и снѣгъ весь въ ІО часовъ
Протаялъ, то Промежду горъ такія сдѣлались рѣки, что никакъ пере
ѣхать было нельзя до тѣхъ поръ, пока вся вода не Сбѣжала, и я
принужденъ былъ до 12 числа сего мѣсяца жить въ чистомъ полѣ
подъ Елисаветградомъ; и я не знаю, какъ буду впередъ ѣхать: рѣки
вездѣ разлились, мосты посрывало и плотины также. То и прошу
Васъ, М. Г., если Е. И. ІІ будеть объ этомъ говорить, доложить,
чѣмъ чувствительно обязать извольте.“
*) Этотъ рескриптъ, сохранившійся въ бумагахъ Кутлубицкаго, сообщенъ въ Рус
ской Старинѣ ] 8 ‘.»8 г. Въ Сентябрѣ 1836 года Ник. Осми. посылалъ этотъ рескриптъ
Императору Николаю Павловичу вслѣдствіе его просьбы, и онъ былъ возвращенъ Кутлу
бицкому

Николаемъ

Павловичемъ черезъ

Лонгинова

ири

письмѣ отъ

29 Сентября

1836 года.
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Всѣ донесенія Кутлубицкаго Императору заключаютъ въ себѣ
не только благожелательные отзывы о всѣхгь начальникахъ войсковыхъ
частей, каковыя онъ находилъ всегда въ отличномъ, хорошемъ и порядочномъ состояніи, но и довольно рѣшительныя мнѣнія о негодности
крѣпостей п ихъ вооруженія... Тамъ же приведены иногда обоснован
ныя распоряженія о переводѣ войскъ изъ одной стоянки въ другую,
вынужденный осмотръ крѣпости, его инспектированію не подлежащей,
и др. самостоятельныя рѣшенія и дѣйствія, Доказывающая не только
иниціативу инспектирующаго, но и то, что онъ не боялся нарушить
букву устава, когда это требовалось измѣнявшимися обстоятельствами.
Едва ли не самое интересное въ донесеніяхъ Кутлубицкаго съ
бытовой стороны, это заключительная часть донесенія его изъ Але
ксандровской крѣпости отъ 14 Января 1798 года, за № 197, въ ко
торой указано: „Также нашелъ я здѣсь Абрамова полка майора Банка,
который Всемилостивѣйше пожалованъ въ подполковники и назначенъ
комендантомъ въ Ново-Двинскую крѣпость. Но оный Банкъ не только
чтобы ѣхать, но даже и ходить не можетъ и уже шесть лѣтъ какъ
боленъ ранами и ломотой въ костяхъ и во всемъ тѣлѣ. Правая нога
у него вся изранена, да и правымъ Глазомъ совсѣмъ не видитъ...
На это сообщеніе послѣдовала резолюція Павла: „Банка оставить
тамъ, а на мѣсто его въ коменданты другого.“ *)
Въ эту командировку генералъ-адъютантъ Кутлубицкій могъ бы
широко удовлетворить своему честолюбію, если бы таковое было у
него развито въ ущербъ другимъ свойствамъ: ему не исполнилось
еще 22 лѣтъ, а ревизіи его подлежали пять полныхъ генераловъ и
одинъ іенералъ-Фельдмаршалъ (Салтыковъ).
Чистые бланкеты за подписью Императора были у него въ кар
манѣ, но Кутлубицкой, какъ извѣстно, возвратилъ Павлу оба бланкета неиспользованными, нашелъ войска въ порядкѣ, а найденныя
неисправности устранилъ личнымъ распоряженіемъ; и только крѣпости
и ихъ вооруженіе признаны были подлежащими исправленію, въ чемъ
конечно не могло быть прямыхъ виновниковъ.
Павелъ былъ очень доволенъ результатомъ ревизіи Кутлубицкаго,
въ которой тотъ пробылъ почти шесть мѣсяцевъ, радовался, что яни*) Исторія Государевой Свиты.
I, 21

«Русскій Архивъ*

1913 г.
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кого не сдѣлалъ несчастнымъ черезъ эту ревизію“ и повелъ Николая
Осиповича къ Императрицѣ, которой повторилъ тѣ же слова.
24 Іюня 1798 г. за эту поѣздку Кутлубицкой 22 лѣтъ былъ про
изведенъ въ генералъ-лейтенанты съ оставленіемъ въ свитѣ Его
Императорскаго Величества. *)
Сообщилъ И. Бронскій.

*) Вь бумагахъ Кутлубицкаго оть этого времени сохранился нижеслѣдующій при
казъ ii:tь Госуд. военной коллегіи отъ
Іюня 17DS r.. М 10647.
„По Высоч. Его И. Вел-ва приказу, отданному т» 24= день сего Іюня, между прочимь
написано: „Его Им. Вел-ва Генералъ-Адьютантъ Кутлубнцкіи Всемилостивѣйше жалуется
въ Генералъ-Лейтенанты и опредѣляется въ свиту ЕгоіІмператорскаго Величества.
Государ. Коллегія приказала: чтобы Вы, госиод. Гепералъ-Лейтенантъ, па сей иожалованнын Вамъ чинъ учинили надлежащимъ образомъ присягу...“
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I. Карлъ Ивановичъ Эшлиманъ
Вь двухъ верстахъ отт, города Ялты, въ углу, гдѣ отъ Симферо
польскаго шоссе отдѣляется въ глубь лѣса живописная горныя дорога
къ новымъ массандровскпмъ подваламъ, пріютилась пеболыиая Двухъ
этажная дача. Ея балконы и терассы цѣпко Обхватали упругіе стволы
пышно разросшейся глициніи, по южной и западной сторонамъ до
самой черепичной крыши всползли по стѣнамъ лозы Плодоноснаго
винограда. Громоздкія старинная мебель краснаго дерева внутри
дома, книги въ старыхъ саФьянныхъ переплетахъ, старые портреты и
гравюры— все говоритъ здѣсь о прошломъ и даже о далекомъ прош 
ломъ., о томъ Времеии, когда Южный берегъ не зналъ еще алчной
Суеты тепереш ней жизни, когда устраивались здѣсь надолго, а потому
прочно; устраивались здѣсь для себя, а не для людей, — ради быстрой
наживы, и самаго безцеремоннаго и назойливаго Обиранія легкомыслениой пріѣзжій публики. Эта дача— владѣніе г-жи Эшлпмаиъ, Милой
Старушки, тихо доживающей свои дни въ родномъ ей уголкѣ: въ
уголкѣ, гдѣ все говорить ея сердцу о далекихъ дѣтскихъ годахъ, о пережитыхъ нѣкогда юношескихъ впечатлѣніяхъ, о тѣхъ дорогихъ и
близкихъ людяхъ, прах7> которыхъ уже десятки лѣтъ .мирно почіетъ въ
матери сырой землѣ.

Хотя старушка Каролина Карловна Эшлимапъ живо интересуется
событіями современной жизни, но ея душ а, ея помыслы безраздѣльно
21*
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слились съ тѣмъ давнимъ прошлымъ, когда на Южномъ берегу, тогда
еще дикомъ и мало населенномъ, волновали русскихъ піонеровъ этого
края другія мысли. Подолгу и охотно разсказываетъ старушка о вели
комъ князѣ Константинѣ Николаевичѣ, о баронессѣ Криденеръ, о
кн. А. ІІ. Голицынь, объ академика Кеппенѣ и его семьѣ, мно
гихъ вспоминаетъ она,— многихъ изъ тѣхъ. чьи имена давпо стали
достояніемъ исторіи.
Дача К. К. Эшлимаиъ называется по-татарски „ГІланжп-Сарайсс.
что въ переводѣ на русскіи языкъ значитъ ,.Домъ-Архитектора“ . Стараго
„нланѵкн:с-архитеьтора Карла Ивановича Эшлнмана нѣкогда знали всѣ
обыватели Южнаго берега. Имъ были воздвигнуты первыя казенныя
сооруженія въ Ялтѣ и въ окрестныхъ мѣстахъ, церковь въ Кореизѣ и
старый ялтинскій соборъ, а также Сгорѣвшій дворецъ великаго князя
Константина Николаевича въ Ореандѣ. живописными развалинами кото
раго ежегодно лю о у ются тысячи путешественниковъ.
Каролина Карловна
Эшлиманъ въ Крыму:

разсказываетъ

исторію

водворенія

семьи

— „Въ жизни нашей семьи большую роль играетъ случай. И мой
отецъ и моя мать уроженцы Швейцаріи. Отецъ мой родомъ изъ кан
тона Верна изъ городка БургдорФа, гдѣ старый грозный замокъ съ
хранящимся въ немъ вооруженіемъ и утварыо Среднихъ вѣковъ хра
нить стародавній преданія о кровавыхъ Временахъ фогтовъ. М о я мать
родомъ изъ городка Ш афгаузена, куда Низвергающійся со скалъ воды
знаменитаго Рейнскаго водопада привлекаютъ туристовъ изъ всѣхъ
странъ Европы. Отецъ родился въ 1808 году. Блестяще окончивъ
мѣстную гимназію (kautonalschule), онъ отправился для изученія
архитектуры въ ІІарижскую академію художествъ и закончилъ тамъ
свое образованіе, Получивь прекрасный дипломъ. Послѣ того отецъ
нѣкоторое время частнымъ образомъ практиковалъ въ Бернѣ, а затѣмъ
получилъ должность помощника городского архитектора. Случайно
ему попался въ руки номеръ газеты, въ которомъ одно знатное и
богатое семейство приглашало подходящее лицо сопутствовать ихъ
сыну, огправлявшемуся на югъ Россіи. Отца заинтересовали это стран
ное объявленіе и онъ пошелъ по указанному въ газетѣ адресу. Моло
дой иностранецъ, нуждавшійся въ спутники и менторѣ, былъ испан
скій графъ Оша ндо-дс-ла-Банда. Онъ ѣхалъ въ Крымъ, на Южный
берегъ, въ имѣніе Кореизъ, принадлежавшее тогда Княгинѣ Аннѣ
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Сергѣевнѣ Голицыной, урожденной Іісеволожский. Она хорошо была
знакома съ семьею графа Ошандо-де-ла-Банда по Ш вейцаріи п, когда
узнала, что врачи Посовѣтовали молодому графу отправиться на изле
ченіе въ теплыя страны, пригласила его къ себѣ на зимовку въ
Кореизъ.
Хотя мой отецъ по счету явился 29-мъ кандидатомъ, изъ за
явившихъ желаніе сопутствовать графу, и былъ наиболѣе молодымъ
изъ нихъ. родители больного юноши предпочли его другимъ. Вскорѣ
молодые люди тронулись въ далекій путь. Ъхали они въ дорожной
каретѣ, нарочно на этотъ случай пріобрѣтенной. Путь лежалъ черезъ
Вѣну на Одессу. Тамъ мой Отець долженъ былъ передать съ рукъ на руки
молодого графа директору пансіона г. Ж ерару. Г. Жераръ отказался везти
графа въ Кореизь, такь какъ въ это время въ пансіонѣ производились
экзамены. Онъ попросилъ моего отца доставить графа въ Крымъ.
Отцу волей неволей пришлось согласиться. Нъ іюлѣ 1828 года молодые
Путешественники благополучно добрались до Кореиза. Княгиня Го
лицына любезно встрѣтила отца и пригласила его остаться погостить
у нея, обѣщая доставить ему выгодную работу.
Мой отецъ, имѣвшій возможность близко узнать Княгиню, раз
сказывалъ много Любопытнаго объ этой интересной женщинѣ. Въ
двадцатыхъ годахъ прошлаго вѣка. па Южномъ берегу Крыма во
дворились самые видные члены мистическаго кружка, который во
вторую половину царствованіи императора Александра Благословеннаго,
пріобрѣлъ такое громадное вліяніе на впечатлительнаго государя*).
Въ этомъ кружкѣ мистиковъ видную роль играла княгиня Анна
Сергѣевна Голицына. Эго. по разсказамъ отца, была очень Странная
женщина. Уже самый ея бракъ вызывалъ много разговоровъ. Тотчасъ
послѣ вѣнца княгиня передала своему мужу портфель, наполненный
деньгами, этотъ портфель она держала въ рукахъ во все время обряда
вѣнчанія, и заявила ему: „здѣсь, князь, половина моего приданаго,
вы возьмете это себѣ, а засимъ— Позвольте съ вами проститься и поже
лать вамъ всего наилучшаго: каждый изъ насъ пойдетъ своей дорогой.
ІІ в гл и я сохранимъ полную свободу дѣйствій“ . Князь немедленно
уѣхалъ, княгиня нѣкоторое время жила въ Петербургѣ, а затѣмь
поселилась въ Кореизѣ, куда съѣзжались къ ней ея многочисленные
') Это были: министръ народнаго просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ кн. Алексанлръ
Пи к. Голицынь, учредитель къ Россіи Риплейскаго Общества, знаменитая баронеса Варвара-Юліана Крюднеръ и другіе.
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друзья, нъ ихъ числѣ было много иностранцевъ. Между прочимъ,
у нея долго гостнла графиня Ламоттъ, сыгравшая такую позорную
роль въ извѣстной исторіи съ Ожерельемъ несчастной Французской
королевы М аріи-Антуанеты *).
Въ гостиниой, гдѣ принимала княгиня гостей, иа изящномъ
Столикѣ неизмѣнно лежало Евангеліе. Каждаго Прихолившаго къ ней,
княгиня заставляла прочитывать главу изъ Св. Писанія. Но это
нисколько не мѣшало Княгинѣ собственноручно на конюшнѣ жестоко
пороть Плеткою своихъ провинившихся крѣпостныхъ и, когда мой
отецъ, возмущенный ея жестокимъ обращеніемъ съ
Дворовыми
людьми, высказалъ ей свое удивленіе и осуж деніе, княгиня, любезно
улыбаясь, на изящномъ Французскомъ языкѣ отвѣтила ему:
„M onsieur Эшлиманъ, прошу васъ для себя
снисхожденія и Немножко больше любезности” .

Немножко

больше

Княгиня подчасъ давала и болѣе рѣзкіе отвѣты. Такой отвѣтъ
получилъ между прочимь таврическій губернаторъ Казначеевъ, Чело
вѣкь въ высшей степени добрый и стремившійся обуздать про
изволъ именитыхъ владѣльцевъ крымскихъ латиФундій. Владѣнія
княгини не были огороженье татарскій скотъ иногда переступая!»
границу имѣнія, а еще чаще иасся на спорныхъ участкахъ. Княгиня
иристрѣливала облюбовалъ!ыхъ ею животныхъ и убитую скотину
Свѣже вала и отправляла въ свои погреба. Губернатору во множествѣ
поступали жалобы на нее оть татаръ сосѣднихъ деревень. Казначеевъ
счелъ нужнымъ объясниться съ Княгиней и отправился въ Кореизъ.
„Княгиня, обратился онъ къ ней: ко мнѣ поступаетъ отъ татаръ
много жалобъ на васъ. Вы Убиваете ихъ скотъ; я попрош у васъ
больше этого не дѣлать“.
Анна Сергѣевна, въ упоръ смотря
Казначеевъ повторилъ свою просьбу.

на губернатора,

молчала.

„Ты— дуракъ“ , оборвала его княгиня и вышла изъ комнаты.

Вышло такъ, что моему отцу пришлось загоститься у княгини
значительно дольше, чѣмъ онъ предполагалъ. Въ 182Ü— 30 годахъ на
*) Это извѣстіе подтверждаетъ и Вигель въ своихъ „Запискахъ“ (III кн., часть
VII, стр. (5— 7) и оаронесса М. А. Боде, воспоминанія которой были напечатаны въ
„РУССКОМЪ АрХІІВѢu ôil ІЬ&2 ГОДЪ (КН. О-Я).
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югѣ Россіи свирѣпствовала чума, дорога въ Одессу была закрыта,
между тѣмъ тамъ у г. Жерара оставлены были и бумаги и вещи
молодого архитектора. Отецъ томился вынужденнымъ бездѣйствіемъ.
Княгиня передавала ему кое какія работы, но они слишкомъ мало
отнимали у него времени. Между тѣмъ прибылъ въ Крымъ намѣстникъ
Кавказа и главный начальникъ Новороссійскаго края rj аа>ъ Михаилъ
Семеновичъ Воронцовъ, впослѣдствіи князь. Княгиня представила
моего отца графу. Хорошо образованный и воспитанный швейцарецъ
произвелъ пріятное впечатлѣніе на могущественнаго русскаго санов
ника. Графъ Воронцовъ заявилъ Эшлиману, что онъ не отпуститъ
его на родину и устроитъ на службу въ Крыму. И, дѣйствительно,
по представленію намѣстника, вскорѣ учреждена была должность
казеннаго архитектора Южнаго берега Крыма. Карлу Ивановичу
предложили занять эту должность. Послѣ нѣкотораго колебанія онъ
согласился и съ этого времени окончательно содѣялся гражданиномъ
Россійской имперіи. Первая казенная постройка, возведенная имъ,
была временная деревянная карантинная застава въ Ялтѣ.
Графъ Воронцовъ до самой смерти lie переставалъ благоволить
къ моему отцу и не стѣснялся посвящать его въ свои самыя интимиыя
дѣла. Графъ сильно увлекался Нарышкиной, урожденной графиней
Потоцкой. По его порученію строилъ мой отецъ домт* для Нарышкиной
въ Мисхорѣ и часто молодой архитекторъ выслушивалъ приказанія
намѣстника, когда тотъ стоялъ на колѣняхъ передъ ней. Выстроенный
имъ домъ до сихъ поръ существуетъ въ Мисхорѣ.
Нѣсколько второстепенныхъ построекъ возвелъ отецъ и для
самаго намѣстника въ его имѣніи Алупка; главныя же постройки и
знаменитый адупкинскій замокъ были выстроены по проекту англій
скаго архитектора Блора. Двѣнадцать лѣтъ трудились надъ его по
стройкою итальянскіе мастера подъ руководствомъ архитектора Гонта.
Матерьяломъ служилъ мѣстный зеленый гранитъ. Какъ то разъ
мой отецъ спросилъ графа Воронцова, въ какую сумму обошелся алупкпнскій дворецъ.
—
„Онъ мнѣ стоитъ очень дорого, отвѣтилъ графъ Воронцовъ,
первоначально я записывалъ суммы отпускаемыя на его постройки,
но когда расходы превысили милліоны, я пересталъ ихъ записывать,
такъ какъ не хочу знать во что онъ мнѣ обошелся“ .
Мой отецъ
Воронцовѣ.

всегда

съ

большой

похвалой

отзывался

о графѣ
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ІІ. Семья Мауреръ.
Каролина Карловна разсказываетъ исторію семьи своей матери:—
„Случай забросать моего отца въ Россію, передаетъ она, такой же
случай привелъ сюда-же нѣсколько ранѣе п мою мать. Ея отецъ, а
мой дѣдъ, г. Мауреръ, занималъ на родинѣ большую должность. Его
считали краснымъ, и когда палъ Наполеонъ, противники, не взирая
на большія заслуги моего дѣда, удалили его съ занимаемой имъ
должности. На него это такъ сильно подѣйствовало, что онъ занемогъ
и умеръ. Послѣ того моей бабкѣ сталъ ненавистенъ Шафгаузенъ и
она только о томъ н думала, какъ бы покинуть городъ, гдѣ она
такъ много выстрадала за любимаго человѣка. Однажды подъ вечеръ
къ ней въ домъ вошла незнакомая дама.
„Меня преслѣдуетъ по пятамъ полиція, заявила она: я вынуждена
скрываться. Разрѣшите сегодняшнюю ночь переночевать у васъ; вы
этимъ окажете мнѣ величайшую услугу. Завтра на разсвѣтѣ я Оставлю
вашъ домъ“ .
Моя бабка была немало смуіцена визитомъ п просьбою дамы,
но тѣмъ не менѣе не захотѣла отказать Иностранка въ пріютѣ. Дама
заночевала у насъ. На утро она попросила мою бабушку, чтобы та
разрѣшила ея дочери, а моей теткѣ Еленѣ Яковлевнѣ проводить ее до
городскихъ воротъ. Теткѣ моей было тогда всего 17 лѣтъ, она только
что кончила институтъ Песталоцци. Бабуш ка разрѣшила. Передъ ухо
домъ Гостья открыла свое имя— это была знаменитая баронесса Крюд
неръ, имѣвшая одно время такое громадное вліяніе на императора
Александра Перваго. У городскихъ воротъ баронесса попросила мою
тетку проводить ее до границы кантона. Тетка была въ возрастѣ, когда
дѣвушка легко подчиняется чужому вліянію, а баронесса обладала
свойствомъ увлекать и подчинять своей волѣ даже сильные мужскіе
характеры. На границѣ кантона г-жа Крюднеръ уговорила Елену
Яковлевну отправиться съ нею дальше.
Вь это время имя баронессы Крюднеръ гремѣло въ Ш вейцаріи,
да и не только въ Ш вейцаріи, но и по всей Европѣ. Швейцарскія
газеты полны были описаній ея дѣйствій. Одни ругали ее, злословили
на ея счеть, насмѣхались надъ нею, другіе, напротивъ, преклоня
лись передъ нею, слѣпо слѣдовали ея внушеніямъ. Въ 18115-мъ
году Швейцарію и южную Германію постигъ сильный неурожай: сдѣ-
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лался голодъ 5 онъ принялъ вскорѣ такіе Ужасные размѣры, что на
перепутьяхъ и по дорогамъ подбирали трупы умершихъ отъ голода;
люди питались обрывкамп ремней, Древесною Корою, Корнями несъѣдобныхъ растеній. Это, по разсказамъ моей матери и тетокъ, по
истинѣ было ужасное время. ІІ вотъ въ этотъ-то голодный годъ, осенью
1816-го года и зимою 1817-го года, баронесса Крюднеръ и ея друзья
проявили необычайно энергичную благотворительную дѣятельность.
Всюду, гдѣ появлялась баронесса* собирались толпы бѣднаго люда. Ей
устраивали возвышеніе, съ котораго она говорила свои горячія про
повѣди, а въ это-же время въ громадныхъ котлахъ В а р и л и пищу го
лодающимъ. Скопленіе массы людей вызывало нѣкоторый безпорядокъ,
и правительства швейцарскихъ кантоновъ и городовые магистраты,
опасаясь народнаго бунта, старались поэтому поскорѣе спровадить отъ
себя неудобную гостью. Такъ странствовала она по Ш вейцаріи изъ
кантона въ кантонъ, изъ города въ городъ, постоянно Гонимая вла
стями и полиціей. Моя тетка сопутствовала ей въ ея послѣднихъ ски
таніяхъ по Ш вейцаріи, отъ Шафгаузена до границъ Баденскаго ве
ликаго герцогства. Отсюда баронессу и ея спутниковъ отправили въ
Россію. Послѣ многихъ мытарствъ г-жа Крюднеръ и ея самые близ
кіе друзья, а въ числѣ ихъ была теперь и моя тетка Елена Яковлевна,
добрались до Л ифляндіи и поселились въ имѣніи баронессы— въ по
мѣстьѣ Коссе. Это было зимой 1817-го года.
Вскорѣ бабушка получила изъ Россіи письма отъ самой баронессы
и отъ Елены Яковлевиы, въ которыхъ обѣ настойчиво убѣждали ее
перебраться въ Россію. Послѣдняя нѣкоторое время колебалась, а
затѣмъ сдалась и со всей семьей переѣхала въ Россію, сперва
въ Коссе.
Когда баронесса Крюднеръ, послѣ Кратковременнаго пребыванія
въ Петербургѣ, заболѣла у себя въ имѣніи, княгиня Анна Сергѣевна
Голицына уговорила ее отправиться съ нею на югъ Россіи въ Крымъ.
Баронесса Крюднеръ согласилась. Весною 1824-го года княгиня А. С.
Голицына, больная Крюднеръ, ея зять и дочь Беркгеймы, семья
Мауреръ (моя бабушка, ея сыновья и дочери) и другія лица, рѣш ив
шійся поселиться въ Крыму, тронулись въ путь. Т>хали водою по Волгѣ
и но Дону. Моя мать и тетка Елена Яковлевна часто Вспоминали объ
этой достопамятно!0! поѣздкѣ.
Въ Крыму моя бабушка, близь Бахчисарая, у деревни Азекъ, на
берегу рѣки Альмы, купила себѣ Имѣньице. Здѣсь-то и встрѣтились
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другъ съ другомъ мои родители, нѣсколько лѣтъ спустя послѣ этой
поѣздки. По странной Прихоти судьбы они, будучи Кровными
швейцарцами и изъ старинныхъ швейцарскихъ родовъ, неожи
данно попали вь Россію и притомъ черезъ посредство двухъ знат
ныхъ русскихъ дамъ, стоявшихъ во главѣ тогдашняго мистическаго
кружка— баронессы Крюднеръ и княгини А. С. Голицыной: между тѣмъ
ни мой отецъ, ни члены семьи моей бабушки, за исключеніемъ тетки
Елены Яковлевны Мауреръ, никогда не были мистиками. Послѣдняя,
единственная изъ всей семьи, приняла православіе. Замужъ она не
пошла и до самой смерти поддерживала дружбу и оживленную пере
писку со многими членами мистическаго кружка въ Россіи.
Я уже была взрослое дѣдушкой, когда однажды пріѣхала въ Азокъ.
Молодежь собиралась ѣхать осматривать Достопримѣчательное™ Б а х 
чисарая, Успенскій монастырь и ЧуФутъ-кале. Тетка Елена Яковлевна
уговаривала меня остаться: она хотѣла мнѣ прочитать письма Крюд
неръ и другихъ своихъ друзей (изъ нихъ уже многихъ не было въ
живыхъ). По легкомыслію, свойственному тому возрасту, въ какомъ
я тогда была, я предпочла ѣхать въ Бахчисарай. Послѣ того мнѣ не
пришлось при жизни тетки попасть въ Азекъ, и, когда позже я спо
хватились и стала разыскивать письма моей тетки, было уже поздно:
я ихъ не нашла; очень можетъ быть, что по смерти Елены Яковлевны
ихъ уничтожили.
Семья моей бабушки жила еще въ Кореизѣ, когда императоръ
Александръ Первый вторично посѣтилъ Ю жный берегъ Крыма. Это
было въ 1825 году, осенью. Государь остановился въ Нижней Ореандѣ, которая незадолго передъ тѣмъ была куплена имъ у графа К у 
шелева- Безбородко Управляющимъ имѣніемъ былъ Фельдманъ. Бі»
Ореанду навстрѣчу ему собирались жители окрестныхъ селеній, въ томъ
числѣ и „кореизская колонія“ . Одна изъ моихъ тетокъ. Генріэтта Яков
левна М а у р е р а въ то время бывшая въ возрастѣ молодой дѣвушки,
отличалась очень привлекательной наружностью. Императоръ обратилъ
на нее вниманіе, онъ подошелъ къ ней и поцѣловалъ ей руку. Когда
государь поднималъ голову, локоны волосъ моей тетки упали на его
густые эполеты и запутались въ нихъ. Это происшествіе очень сконФ узн л о ее.
Прошло послѣ того немного дней и изъ Таганрога пришло, какъ
громъ поразнвшее всѣхъ, извѣстіе о смерти великодушнаго императора.
Этой смерти долго не хотѣли вѣрить, а потоміз стали ходить слухи,
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что якобы государь живъ и здоровъ, но, утомленный понесенными
трудами на благо своего народа и долгою войною съ Наполеономъ,
добровольно сложилъ съ себя бремя правительственныхъ заботъ и
ушелъ отъ міра въ Невѣдомыя глухія мѣста, чтобы въ тиши ивъ
полной безвѣстность! отдаться молитвѣ и служенію Б огуа .

III- Старая Ялта.
Каролина Карловпа разсказываетъ о „старой Я лтѣ:— ^Случайно
попали мои родители въ Россію, но пожалѣть имъ о томъ не при
шлось. Счастливо протекла ихъ жизнь въ новомъ отечествѣ. Сча
стливо она прошла и для меня, родившейся здѣсь ві> Крыму. Въ ны
нѣшнемъ 1912-мъ году мнѣ Минуло семьдесятъ пять лѣтъ,
въ
этомъ-же году столько-же лѣтъ исполнилось городу Ялтѣ. Нѣкогда
греческій., потомі> генуэзскій: и, наконецъ, турецкій городъ. Ялита,
Джалита, Ялта послѣ присоединенія Крыма къ Россіи существовала
какъ незначительное Приморскіе поселеніе (Аутка была гораздо больше
ея), и только 17-го сентября І&37 года въ силу Высочайшаго пове
лѣнія императора Николая Павловича переименована была въ городъ.
Отецъ часто вспоминалъ событія, при которыхъ это нѣкогда малень
кое селеніе съ десяткомъ какимъ нибудь жалкихъ рыбачьихъ хижинъ
стала городомъ и мѣстомъ, куда устремились десятки тысячъ больныхъ,
путеш ественниковъ, прожигателей жизни и всевозможныхі> дѣльцовъ.
Приморскіе селеніе Ялта обращено было въ городъ вслѣдствіе
представленія новоросійскаго генералъ-губернатора графа М. С. Во
ронцова.
Въ 1837 году на южный берегъ Крыма прибылъ императоръ
Николай Павловичъ съ Августѣйшимъ семействомъ. Царская семья
помѣстилась въ Алупкѣ у графа Михаила Семеповпча Воронцова.
Намѣстникъ, заранѣе поручнвшій моему отцу составить проекты
плана города и будущихъ построекъ его, распорядился предста
вить ихъ иа утвержденіе Государя. Императорь былъ не въ духѣ. А
тутъ его къ тому же въ конецъ разстроилъ неудачный смотръ одного
полка, только что прибывшаго съ Кавказа, которымъ управлялъ тогда
генералъ Муравьевъ. Люди имѣли измученный видъ, пришли въ Обо
дравшаго и запыленныхь мундирахъ. Воронцовъ уговорилъ государя
сдѣлать смотръ полку. На смотру— онъ былъ устроенъ на площадкѣ
надъ шоссейной дорогой идущей въ Мисхоръ — выстроенный полкъ
неудачно исполнилъ команду императора и окончательно Осрамился.
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Государь, блѣдный отъ раздраженія, съ плеткой въ рукахъ вплотную
подъѣхалъ къ сконФуженному въ конецъ командиру полка генералу
Абентроту и Гнѣвно сказалъ ему:

—
„Генералу», если черезъ мѣсяцъ твой полкъ не приметъ надле
жащій видь, я отдамъ тебя подъ судъ“!
Сказавъ это, онъ круто повернулъ коня и поскакалъ въ Ялту. За
нимъ послѣдовала свита.
На площадкѣ, гдѣ теперь стоитъ часовня въ память бракосоченія царствующихъ нынѣ Государя и Государыни, императоръ Нико
лай Павловичъ въ клочки порвалъ всѣ представленія генерала-губернатора о наградахъ подчиненныхъ ему лицъ и нѣкоторыя другія пред
ставленныя ему бумаги, но тогда-же повелѣлъ обратить Ялту въ го
родъ, очертилъ на картѣ его границы и утвердилъ составленный мо
имъ отцомъ планъ. Наканунѣ этого дня, lG -го сентября., освящена
была только что законченная постройкою церковь во имя св. Іоанна
Златоуста,— та церковь, что обычно называютъ старымъ соборомъ. Она
была сооружена пи Высочайшему повелѣнію на казенный счеть.
Строилъ ее мой отецъ. Церковь была выстроена въ готическому» стилѣ.
Сейчасъ и наружный и внутренній видь ея сильно измѣненъ. Позднѣй
шія постройки и перестройки нарушили ея первоначальный строговыдержанный обликъ.
Какъ строитель церкви, мой отецъ погребенъ въ чертѣ ограды
этого храма, на площадкѣ обращенной къ городу и бухтѣ. Причтъ
церкви затруднялся похоронить его на этомъ мѣстѣ, по послѣдовало
по этому поводу* Высочайшее распоряженіе въ Нозѣ почившаго импе
ратора Александра III и Отець мой, по вѣроисповѣданію протестантъ,
нашелъ себѣ вѣчное упокоеніе подъ сѣнію созданнаго имъ православ
наго храма.
Изъ Ялты императоръ Николаи Павловичу» на пароходѣ отбылъ
въ Алупку. Онъ пропустилъ тогда на Южномъ берегу нѣсколько дней,
пребывая все время въ самомъ дурномъ настроеніи. Что было причи
ною этого разстроеннаго душевнаго состоянія Государя, для окружаю
щихъ его, за исключеніемъ быть можетъ графа Воронцова, да еще
двухъ-трехъ облеченныхъ довѣріемъ Императора лицъ, осталось не
извѣстнымъ.
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На, моихъ глазахт» создавалась и росла Ялта. и, когда я вспоми
наю прежнюю Ялту. тотъ маленькій тихій городокъ, который нѣкогда
ютилсл на пригоркѣ вокругъ стараго собора и сравнивая) его съ те
перешней шумной, Многолюдно^! и богатой Ялтою, я не узнаю знако
мыхъ мнѣ по прежнимъ впечатлѣніямъ и воспоминаніямъ Домовъ и
улицъ, все совершенно видоизмѣнилось, камня на камнѣ не осталось
отъ прежней старой Л я ты.

Тамъ, гдѣ теперь размѣщена лучшая часть города, Набережная,
Виноградная и другія прилегающія къ нимъ улицы, шли табачпыя
плантаціи, участки засѣянные Л ь н о м ъ , лежали немногіе виноградники
и сады. Вся часть теперешней Ялты, начиная отъ Полицейскаго
моста и до А утки— въ то время типичной деревушки горнаго К ры м а,—
было п у с т о п о р о ж н е е мѣсто. И только тамъ, гдѣ т е п е р ь находится Го
родской садъ, поблизости отъ бурнаго во время дождей потока УчанъСу, сиротливо поднимался среди зелени Каштановъ и боярышнпка
одинокій, крохотный домикъ г-жи Жокмаръ. Это была Ф р а н ц у ж е н к а
эмигрантка. Когда она прибыла въ Россію, я не знаю, но я Помню
ее въ Ялтѣ чуть ли не съ самыхъ раннихъ годовъ моего дѣтства.
Это была высокаго роста, сильная и Мужественная женщина. Одѣвалась
она оригинально, по мужски. Носила Ф е с к у , бешметъ и шаровары, на
ногахъ высокіе сафьяиовые сапоги. Въ Привычкахъ и въ образѣ жизни
она тоже предпочитала слѣдовать сильной половинѣ человѣческаго рода.
Съ ружьемъ въ рукахъ смѣло отправлялась она въ горы, пробиралась
по дикимъ ущельямъ и кручамъ, бродила по лѣсамъ, выслѣживая дичь
и охотясь на козъ и оленей, служившихъ ей пищею; преслѣдовала
Лисицъ и барсуковъ. Прислуги она не держала, жила, въ домѣ, никого
и ничего не страшась. Умерла, она 70 лѣть, и сколько мнѣ помнится,
въ (ІО-хъ годахъ прошлаго вѣка.
Вокругъ Ялты тянулись владѣнія вельможъ: Учъ-Чамъ, теперь
принадлежащій Княгинѣ М. В. Борятинской, въ то время составлялъ
владѣніе графа Понятовскаго, дача г-жи Ба Куни НОЙ— принадлежала
Ермолову, брату извѣстнаго генерала Ермолова, героя войны 1812
года и грознаго п о к о р и т с я Кавказа, Ялтинская долина- графу Морд
винову, на шь ГІланжи-Сарай, бывшій тогда безыменной дачей,— графу
Сухтелену, Ливадія— графу Потоцкому и Верхняя Ореанда— графу Витту.
Этотъ гр. Виттъ увлекъ красавицу графини) Собанскую. Она оста
вила мужа и пріѣхала въ Ореанду. Княгиня Анна Сергѣевна Голицына,
узнавъ объ этой исторіи, пришла въ сильнѣйшее негодованіе.
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— „При первой-же встрѣчѣ съ этой негоднндей я плюну ей въ
Морду“ ! заявляла она моему отцу и другимъ.
Однако такого скандала не произошло. Увидя гр. Собанскую, кня
гиня въ такой мѣрѣ была очаровать ея необычайно-привлекателыюй
наружностью, что подошла къ ней, Обняла ее и поцѣловала.
— ,, Во же, какая-же вы Душечка“ ! сказала она ей.

Сь этого момента Анна Сергѣевна не переставала благоволить къ
красавицѣ Сосѣдкѣ, и когда охладѣвшій къ ней гр. Виттъ разошелся
Сіі Сабанской, бросивъ бѣдную женщину, пожертвовавшаго ради него
и мужемъ и общественнымъ положеніемъ, на произволъ судьбы, кня
гиня приняла въ ней горячее участіе и энергично хлопотала за нее.
При постройкѣ корепзской часовни— ее строилъ мой отецъ— крестъ
громоздкимъ. 11а
часовнѣ утвердили другой крестъ, а этотъ княгиня распорядилась по
ставить на одной изъ скалъ Верхней Ореанды, такъ, чтобы онъ былъ
видѣнъ изъ оконъ дома графа Витта.
предназначенный на ея куполъ, оказался слишкомъ

— „Поставьте его на горѣ, —сказала она моему отцу: пусть онъ
служитъ живымъ укоромъ графу въ его поведеніи и напоминаетъ ему
о днѣ Страшнаіо Суда“.
Крестъ былъ утвержденъ на указанномъ мѣстѣ. На утро лучи
солнца одарили яркимъ блескомъ массивъ его, чтобы освѣтить новую
причуду к ня ги ни и, Изумленный Этимь Зрѣлищемъ, графъ Виттъ могъ
снова пожимать плечами на выходки своей безпокойной Сосѣдки.
Крестъ этотъ стоить и понынѣ на томъ же мѣстѣ.
Графъ Виттъ остался на всю жизнь холостымъ. Минуя своихъ
наслѣдниковъ., онъ захотѣлъ подарить Верхнюю Ореанду великой Кня
гинѣ Еленѣ Павловнѣ, но великая княгиня отклонила его настойчи
выя просьбы принять даръ.
— Пѣть, графъ, — сказала она е м у .— если ужъ вы такъ хотите,
чтобы я владѣла Ореандою, п ред ставьте мнѣ ею пользоваться пожиз
ненно, такь какъ на иныхъ условіяхъ я не считаю себя въ правѣ при
нять ее: уступивъ вашему желанію я поступила бы несправедливо по
отношенію къ вашимъ наслѣдникамъ“ .
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Вотъ почему по смерти великой княгини Елены Павловны Верх
няя Ореанда перешла по наслѣдству къ родственница графа— Графинѣ
Шуваловой, а затѣмъ къ ея дочери— Княгинѣ Долгоруковой.
Властолюбивая и эне]ігичная кн. А. С. Голицына часто вмѣши
валась въ семейныя отношенія окружающихъ ея лицъ. Баронъ Беркгеймъ не разъ жаловался моему отцу на своенравную Княгиню,
что та сѣетъ раздоры между супругами Беркгеймъ. Баронесса посто
янно пребывала въ Кореизѣ, баронъ обычно жилъ у себя на дачѣ, въ»
Судакѣ, подлѣ генуэзской крѣпости. Каждый разъ. какъ онъ пріѣзжалъ
въ Кореизъ, кн. Голицына принимала всѣ мѣры къ тому, чтобы онъ
не оставался наединѣ съ женою. Княгиня вообще отрпцала брачное
сожительство между людьми.
— „Княгиня, какъ Аргусъ, слѣдитъ за мною и баронессой!, ни на
минуту пе оставляя насъ вдвоемъ— жаловался баронъ Беркгеймъ моему
отцу— я не имѣю возможности сказать женѣ съ глазъ иа глазъ двухъ
словъ. Кромѣ того она постоянно вооружаетъ противъ меня мою
жену. Неужели я ужъ такь плохъ? Не знаю къ чему все это приве
детъа?
Въ концѣ концовъ эти раздоры закончились полнымъ разрывомъ
между супругами Беркгеймъ. Баронъ уѣхалъ въ Германію и уже пе
вернулся къ женѣ. Тамъ онъ вскорѣ и умеръ. Баронесса Беркгеймъ
по смерти княгини Голицыной продала свои виноградники и уѣхала
изъ Крыма. Говорили, что послѣ многихъ скитаній она вышла замужъ
за какого-то подозрительнаго господина въ Орловской губерніи и тамъ
умерла въ одиночествѣ и въ нищетѣ.
У баронессы Беркгеймъ была Воспитанница; отъ нея взяла ее къ
себѣ княгиня А. Бор. Мещерская. Воспитанница эта вышла очень хоро
шей дѣвушкой. Ее звали — Елизавета Львовна Франкъ. Она умерла
чахоткою, надорвать себѣ голосовыя связки непрестаннымъ чтеніемъ
Княгинѣ книгъ. Другая Воспитанница княгини имѣла иную судьбу.
Княгиня Мещерская замѣтила, что дѣвушка Нравится ея управляющему
г. Мейеру. Однажды она спросили у нея:
— „Настя, Нравится тебѣ г. Мейеръ“?
И. когда та, покраснѣть, отвѣтила утвердительно, княгиня при
удобномъ случаѣ задала подобный же вопрось Мейеру. Получивъ отъ
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него откровенный отвѣтъ, княгиня предложила ему жениться на ея воспитанницѣ:
— „Послѣ моей смерти—добавили она— вы оба получите мою землю
около Ай-Тодора (теперь „Карбо Кристо“ г-на. Титушкина), а пока
поѣзжайте туда и хозяйничанье та м ъ “ .
Поблагодаривъ свою благодѣтельницу, молодые супруги отправи
лись въ имѣніе. Благодаря неустаннымъ трудамъ ихъ и вложеннымъ
Мейеромъ его деиьженкамъ, пустырь черезъ нѣсколько лѣть обратился
въ превосходное имѣніе. Тогда благодѣтельница княгиня, отказавшись
отъ своего прежняго рѣшенія, продала его князю Порой до ву за
100,000 рублей. Обремененный семьею, Мейеръ потерялъ въ имѣніи
и то, что раньше было имъ скоплено.
Также какъ и ея сестра— графиня Татьяна Корневина Потемкина,
владѣвшая имѣніемъ около Аю-Дага, княгиня А. Б. Мещерская очень
интересовалась Мистически ми книгами“ .

IV. Крымская война.
К. К. Эшлиманъ вспоминаетъ событія Крымской войны:— „Я
очень хорошо Помню это времи,— разсказы ваеть Каролина Кар
л о в а , — вѣдь я тогда была уже вырослой дѣвушкою; и потому от
четливо Помню все Пережатое въ тѣ дни. Наша семья проживала
тогда у себя на дачѣ. Отецъ каждый день ѣздилъ въ городъ и
привозилъ намъ новости, Слышанныя имъ отъ освѣдомлепныхъ лицъ.
А новости эти .в'ь большинствѣ случаевъ были грустныя. На Альмѣ
русскія войска понесли жестокое пораженіе, Евпаторія и Балаклава за
няты были непріятельскими войсками, славный русскій черноморскій
флотъ, за годъ передъ тѣмъ одержавшій при Синопѣ блестящую побѣду,
потопленъ былъ своими на рейдѣ севастопольскаго порта, а самъ Се
вастополь обложенъ тѣснымъ кольцомъ непріятельской арміи. О доб
лестныхъ подвигахъ его защитниковъ доходили вѣсти, но мало было
надежды на то, что гарнизонъ многострадальнаго города, несмотря на
все геройство русскихъ войскъ, выдержитъ долгую осаду и бѣшеныя
атаки союзниковъ снабженныхъ къ тому-же и лучшею артиллеріей и
всѣми послѣдними средствами военной техники...
Мы не знали, какъ будутъ вести себя непріятельскія войска отно
сительно мирнаго населенія. Что-же касается турокъ, то на этотъ
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счетъ сомнѣній не существовало: ихъ варварскій способъ войны и уже
учиненныя мѣстами звѣрства надъ христіанскимъ населеніемъ, не обѣ'
іцали ничего хорошаго.
Отецъ принялъ мѣры къ тому, чтобы во всякое время семья наша
свободно могла выѣхать во внутреннія мѣстности губерніи. На конюшнѣ
постоянно стояли двѣ пары воловъ и лошади, въ Сараѣ— нужные эки
пажи и подводы. Всѣ болѣе или менѣе цѣнныя вещи были упакованы
и лежали готовыми къ погрузкѣ на подводы. Наконецъ, тревожныя
ожиданія разрѣшились прибытіемъ непріятельской эскадры.

Помню,—это было 11-го октября передъ самымъ разсвѣтомъ—въ окно
комнаты, гдѣ помѣщалась моя сестра и я, кто-то тревожно сталъ сту
чать. Наспѣхъ одѣвшись. мы вышли на дворъ узнать въ чемъ дѣло.
Сту чадъ нашъ дворникъ.
— Непріятель пришелъ въ Ялту, пспуганно объявилъ онъ намъ:
надо будить Карла Ивановича и ѣхать отсюда.
Мы распорядились пока отца не будить— могло статься, что двор
никъ ошибся,— и побѣжали на ближайшій пригорокъ, что-бы оттуда
самимъ наблюдать, что дѣлается въ Ялтѣ.
Мы увидѣли на рейдѣ четырнадцать военныхъ судовъ. Это была
эскадра адмирала ПІарнгарнье. Команда судовъ занята была промѣ
ромъ глубины бухты.
Когда мы возвратились домой, отецъ уже былъ одѣтъ и соби
рался ѣхать въ Ялту. Онъ хотѣлъ на мѣстѣ собрать всѣ подробности
и выяснить, что дѣлать дальше. Когда онъ пріѣхалъ туда, непріятель
скій дессантъ уже занялъ своими караулами всѣ выходы изъ города,
но отца пропустили безь особенныхъ затрудненій. Непріятельскіе офи
церы завѣрили его, что мирнымъ ж и те л ямь не будетъ сдѣлано ника
кой обиды. И, дѣйствительно, за все взятое ими въ ялтинскихъ лав
кахъ было добросовѣстно уплочено. Брали они здѣсь, кромѣ съѣстныхъ
припасовъ, мыло, свѣчи и кое-какіе другіе продукты. Въ Ливадіи и
въ Массандрѣ забрали опи сахаръ и шампанское.
Трп дня пробылъ непріятельскій дессантъ въ Ялтѣ и покинулъ
ее, не причинивъ жителямъ никакой обиды.
1, 22

«Русскій Архивъ» 1913 г.
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Когда заключено было перемиріе, мы опять увидѣли непріятель
скихъ офицеровъ— это были англичане и Французы, совершавшіе про
гулки въ окрестностяхъ Ялты. Англичанъ сопровождали ихъ жены и
сестры. Англійскія леди разъѣзжали на прекрасныхъ арабскихъ
скакунахъ. Онѣ были въ восторгѣ отъ Южнаго берега Крыма, немало
восхищались великолѣпнымъ алупскимъ замкомъ, Массандрою, Лива
діей и Ореандой. Нарядныя кавалькадъ! англійскихъ амазонокъ, со
провождаемыхъ британскими и Французскими Офицерами, разъѣзжали
по шоссе и повсюду вносили большое оживленіе.
Ile обошлось безъ курьезовъ. Въ единственную ялтпнскую Г о 
стинницу, г-на Собеза, (она помѣщалась тамъ, гдѣ теперь Центральная
гостинница), явился англичанинъ и спросилъ номера для себя
и для своей лошади. Хозяинъ гостинницы извинился передъ посѣгптелемъ и заявилъ ему, что для него самого помѣщеніе въ Гостин
ницѣ имѣется, что-же касается лошади, то ей придется помѣститься на
конюшнѣ гостинницы.
Упрямый Англичанинъ не удовлетворился такимъ отвѣтомъ.
— „Моя лошадь привыкла жить рядомъ со мною—заявилъ онъ—
и иначе не можетъ помѣщаться. Если вамъ мало одного Фунта стер
линговъ за номеръ лошади, я заплачу три, пять, десять Фунтовъ, но
прошу васъ отвести номеръ и для коня“ .
Г-пъ Собезъ въ концѣ концовъ уступилъ и четвероногій кварти
рантъ занялъ номеръ по сосѣдству съ номеромъ своего хозяина.
Оригинальные постояльцы пробыли въ Гостинницѣ три дня.
Однажды группа катающихся офицеровъ заѣхала къ намъ на дачу.
Они, конечно, любезно были приняты. Въ разговорѣ одинъ изъ офи
церовъ спросилъ отца:
— „Скажите, когда дессантъ высадился въ Ялтѣ, вы очень испуга
лись?“ На это отецъ отвѣтилъ, что онъ былъ увѣренъ въ томъ, что,
если высадившіеся окажутся Французами, англичанами или савойцами,
они, какъ представители культурныхъ націй, мирнымъ жителямъ зла
не причинять.
— гВы не ошиблись, думая такъ, сказалъ офицеръ:— мы никогда
не позволили-бы честь своей арміи запятнать обіідою мирныхъ жите-
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дей. Знайте, что во время военныхъ дѣйствій никто изъ нашихъ офи
церовъ и солдатъ не переступилъ ограды Ореанды только потому, что
намъ было извѣстно, что Ореанда принадлежитъ дамѣ—русской импе
ратрицѣ “ .
Высадкѣ въ Ялтѣ непріятельскаго дессанта предшествовали неод
нократныя ложныя тревоги. Одна изъ нихъ особенно памятна мнѣ.
Мать моя была больна и ее временно пришлось помѣстить въ городѣ
на отдѣльной квартирѣ. По очереди я и мои сестры дежурили около боль
ной. Однажды ночью, когда я находилась при ней, на улицѣ раздались тре
вожные крики. Вслѣдъ за тѣмъ кто-то сталъ громко стучать въ нашу
дверь. „-Не Отпирай—сказала мнѣ мать— спроси черезъ дверь: кто
стучитъ?“
На мой вопросъ послѣдовалъ отвѣтъ:
— „Это я —дворникъ. Подымайте^» скорѣе, барышня,
пришелъ. Весь городъ бѣжитъ на горы“ .

непріятель

Дѣйствительно, по улицѣ, съ наскоро связанными узлами, бѣжали
мужчины, женщины и дѣти, по мостовой громыхали о т ъ ѣ з ж а ю т ъ
экипажи.
Наскоро одѣвшись, мы приготовились было тоже покинуть нашу
квартиру, но, по счастію, въ этотъ моментъ подоспѣлъ посланный
отъ отца. Отецъ прислалъ сказать, чтобы мы не безпокоились,
такъ какъ никакой опасности нѣть: тревога была Напрасная. Она
была вызвана появленіемъ въ морѣ въ неурочное время судовыхъ
Огней. Въ городѣ ихъ приняли за огни непріятельскаго Флота, между
тѣмъ это были огни съ судовъ запоздавшихъ рыбаковъ.
Много въ ту ночь было курьезныхъ эпизодовъ. Такъ одна еврейка,
спасавшаяся изъ города въ горы, со страха вмѣсто своего ребенка подхватила подушку и въ дорогѣ убаюкивала ее. въ полной увѣренности,
что это ея дитя.
Послѣ этого переполоха отецъ на другой-же день перевезъ мою
мать на нашу дачу“ .

22*
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V. Старожилы Южнаго берега.
Обращеніе Ялты изъ мѣстечка въ уѣздный городъ, предрѣшешюе
императоромъ Николаемъ Первымъ еще осенью 1837 года, къ бытность
его на Южномъ берегу Крыма, нашло себѣ осуществленіе только въ
началѣ слѣдующаго года. 23-го марта 1838 года данъ былъ Сенату
указъ, въ силу котораго въ южной части Таврической губерніи учреж
дался новый уѣздъ. Подь названіемъ Ялтинскаго. Въ составъ его,
„сверхъ собственно такъ Именуемаго Южнаго берега Крыма“ , вклю
чались также три волости и греческія селенія по ту сторону горъ.
Указъ повелѣвалъ учредить въ Ялтѣ городское и уѣздное управленіе.
Объ учрежденіи магистрата, думы и сиротскаго суда мѣстное началь
ство должно было вийти съ особымъ представленіемъ, когда по мѣст
нымъ обстоятельствамъ признано будетъ возможнымъ и нужнымъ. Вѣ
дѣніе городскими доходами и расходами возложено было на городскую
полицію и двухъ депутатовъ назначенныхъ отъ мѣстныхъ жителей.
Новому городу дарованы были всѣ права и преимущества пред
ставленные Городовымъ Положеніемъ, а въ цѣляхъ скорѣйшаго засе
ленія его промышленнымъ населеніемъ ялтинскіе купцы и мѣщане
освобождены были иа 5 лѣтъ: первые оть платежа за право торговли,
а вторые оть взноса въ Казну Мѣщанскаго оклада. На тотъ-же пяти
лѣтній срокъ Ялта освобождались и отъ воинскаго постоя.
Однако всѣ эти льготы мало содѣйствовали дальнѣйшему росту го
рода, Ялта долгое время оставалась почти все въ тѣхъ же размѣрахъ—
маленькимъ, незначительнымъ городкомъ, и только съ начала шести
десятыхъ годовъ, когда по совѣту лейбъ-медика проФ. Сергѣя Петро
вича Потлина* Ливадія была избрана мѣстомъ жительства для импе
ратрицы Маріи Александровны, супруги императора Александра ІІ. и
на Южномъ берегу подолгу стала гостить царская семья, городъ на
чалъ быстро увеличиваться въ своихъ размѣрахъ, облегающіе его Пу
стыри въ короткое время покрылись роскошными виллами и дачами
и сѣть его улицъ далеко продвинулась и по склонамъ холма Дарсана
и по берегу моря въ сторону Ливадіи.
„Съ пріѣздомъ царской семьи въ Ливадію, — разсказываетъ
К. К. Эшлиманъ,— городокъ Ялта сталъ рости и застрапваться со сказочной быстротой. Около домика Madame Жокмаръ, въ предѣлахъ те-
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ііерешняго Городского сада, выстроилъ для себя небольшой домикъ
баронъ Лодэ, ротмистръ пограничной стражи. На деньги, занятыя въ
Бессарабской!» банкѣ, рядомъ съ этимъ домикомъ онъ выстроилъ потомъ
другой большой, изъ котораго впослѣдствіи перестроенъ былъ тепереш
ній курзалъ Городского сада. По сосѣдству съ барономъ Лодэ прі
обрѣлъ себѣ участокъ земли графъ Адлербергъ, министръ император
скаго двора.
Баронъ Лодэ старательно занялся устройствомъ сада возлѣ своихі*
Домовъ. Это имь посажены и выращены большія деревья въ тепереш
немъ Г ородкомъ саду: велингтоніи и другія.
Графъ Адлербергъ, владѣнія котораго обнимали часть Городского
сада, со стороны Набережной, слѣдовалъ примѣру сосѣда и тоже ста
рательно засаживалъ свой участокъ деревьями и кустами. Какъ всегда,
Злые языки не преминули возвести на графа обвиненія, что онъ устраи
вается за счетъ царскаго имѣнія, и потому за его владѣніемъ утвер-.
дилось ходячее названіе— „Маленькой Ливадіи “. Впослѣдствіи баронъ
Лодэ продалъ городу сперва одну половину своего владѣнія, сколько
помнится, за 40.000 рублей, а затѣмъ другую за 30.000 рублей. Ме
жду тѣмъ было время, когда моему отцу весь участокъ отъ Полицей
скаго моста до Ливадійскаго, иначе говоря, все пространство, занятое
теперь Набережной и Внноірадной улицами, предлагали купить за
500 рублей. У отца не было тогда этихъ денегъ и сдѣлка не состоя
лась .
Баронъ Лодэ былъ женатъ на Елизаветѣ Александровнѣ А т е р ъ .
Эго была очень милая семья. Старикъ Александръ Васильевичъ А т е р ъ
прибыль на Южный берегъ вмѣстѣ съ другими переселенцами достопамятной „ к о р е й с к о й “ колоніи. Онъ былъ крещеный еврей. У баро
нессы Крюднеръ служила камеристкой очень хорошая, образованная
и дѣльная дѣвушка, фрейленъ Герируда. Фамиліи ея я, къ сожалѣнію,
не Помню. А т е р ъ влюбился въ Трудхенъ, какъ обычно называла ее
баронесса, и настойчиво сталъ добиваться взаимности.
Девять
лѣтъ у Хаживалъ онъ за ней. Онъ нравился ей, но дѣвѵшку смущало
его еврейское происхожденіе. Въ концѣ концовъ онъ добился своего:
она согласилась выйти за ниго замужь и бракъ этоть оказался счастли
вымъ.
А.
В. Ашеръ первое время занимался строительный!! подрядами.
Нужно отдать ему справедливость, подрядчикъ онъ былъ очень неваж-
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ный и всякое неудачное сооруженіе долгое время потомъ называли
„ашеровской постройкой1’. Потому! онъ служилъ въ Ялтпнскомь уѣздѣ
приставомъ. Скопивъ небольшія деньги онъ купилъ участокъ земли
за Гурзуфомъ подлѣ Аю-Дага. Это имѣніе— „Кизильташъ*, что въ пере
водѣ на русскій языкъ значитъ „Красный Камень“ .
Дѣтямъ своимъ Александръ Васильевичу» Ашеру» далу» основа
тельное образованіе. Всѣ они вышли хорошими людьми и сьіну > его,
Сергѣй Александровичъ Ашеръ, впослѣдствіи оставилу» по себѣ добрую
память, какъ хозяйливый и земскій дѣятель. Дочь старика Ашера,
Елизавета Александровна, позднѣе вышедшая замужъ за ротмистра ба
рона Лода, окончила курсъ ву» Одесскому» институтѣ. Она устроила въ
К и зи л ьта тѣ нѣчто въ родѣ учебнаго пансіона, въ которомъ за плату
300 рублей въ годъ, содержала и обучала дѣтей разнымъ предметамъ:
наукамъ, музыкѣ и Рукодѣлію. Въ то время ву» Ялтѣ, кромѣ уѣзднаго
училища, другихъ учебныхъ заведеній не было, и даже въ губернскому»
городѣ Симферополѣ имѣлась всего только одна прогимназія. При та
кихъ условіяхт» пансіонъ М-11е Ашеръ явился истиннымъ благодѣяніемъ
для жителей Южнаго берега.
Семья Ашера отличалась рѣдкимъ гостепріимствомъ, Фрау Ашеръ
къ тому же была замѣчательная хозяйка. Эту способность наслѣдовала
отуз нея одна іізу > дочерей— Татьяна Александровна. Въ гостепріимномъ
домѣ Ашеровъ собиралось многолюдное общество— вся тогдашняя интел
лигенція Южнаго берега. Одна изъ дочерей старика Ашера, Анна
Александровна, вышла замужъ за В и з и т а — перваго предсѣдателя ялтинземской управы. Впослѣдствіи его смѣнилъ ву » этой должности его ш у
ринъ, Сергѣй Александровичу^ Ашеру».
Была еще одна семья, гдѣ я часто бывала ву» Молоды ху » годахъ—
это была семья академика Кей Пена. Одна изт» его дочерей. Александра
Петровна, вышедшая замужъ за директора Ш іи т с к а г о сада, гр. Кел
лера, обладала прекрасньвгь голосомъ и чудесно Пѣла; другая, Наталья
Петровна, отличалась большими познаніями въ Лингвистикѣ. Она осно
вательно знала нѣсколько языковъ и, между прочиму>, санскритскій.
Старику. Петръ Ивановичу» Кеппенъ жилъ съ семьею въ своемъ имѣ
ніи Карабахѣ, за Аю-Дагомъ. Онъ всецѣло поглоіценъ быль научными
занятіями. Фрау Кеппенъ не разъ Жаловалась на мужа, за причиняе
мыя безпокойства. У Супруговъ была одна кровать. До самой смерти,
ежедневно, какова бы не была погода, старику» ву> 2 часа ночи Вста
валъ съ постели и отправлялся наружу смотрѣть показанія Термометра.
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Прямо съ воздуха, холодный, а подчасъ, и мокрый, онъ опять укла
дывался въ постель п при этомъ, иногда приносилъ такой холодъ, что
Фрау Кеппенъ принуждена была порядкомъ дрогнуть. Какъ не билась
она, упрямый старикъ не захотѣлъ ради ея удобства отказаться отъ
своихъ метеорологическихъ наблюденій.
Отецъ мой интересовался ІІ. И. Келленомъ, главнымъ образомъ,
какъ замѣчательнымъ знатокомъ таврическихъ древностей. Въ теченіи
длиннаго ряда лѣтъ неутомимо трудился старикъ академикъ надъ розысканіемъ и описаніемъ остатковъ греческой и генуэзской старины и
его книга „Крымскій Сборникъ“ , по свидѣтельству археологовъ, до
сего времени не имѣетъ сочиненія равнаго себѣ по научнымъ достоин
ствамъ.
Былъ еще одинъ замѣчательный человѣкъ, съ которымъ пришлось
столкнуться моему отцу въ Крыму. Это былъ художникъ Иванъ Кон
стантиновичъ Айвазовскій.
Въ Ѳеодосіи гдѣ проживаетъ много караимовъ, строилась новая
кенасса (синагога). Таврическій губернаторъ А. И. Казначеевъ прі
ѣхалъ осмотрѣть постройку. Проѣзжая по улицамъ города, онъ обра
тилъ вниманіе на превосходно исполненный эскизъ лошади, нарисованной на однихъ воротахъ. Губернаторъ заинтересовался рисункомъ.
— „Кто это н арисовалъ?“ — спросилъ онъ Сопутствую щ ихъ ему чи
новниковъ.

— „Извините, ваше превосходительство,— отвѣтилъ одинъ изъ нихъ,
понявъ вопросъ губернатора, какъ выраженіе неудовольствія на без
порядокъ въ городѣ— все это балуется одинъ здѣшній армяшка. Нѣть
никого сладу съ Мальчишко?!, постоянно пачкаетъ своею мазнею во
рота и заборы“.
Губернаторъ, иначе оцѣнившій эту „мазню% подробно разспросплъ о Мальчикѣ и сказалъ моему отцу:
— „Займитесь мальчикомъ. Эшлиманъ. я думаю, изъ него выйдетъ
нѣчто прпмѣчательное“.
Отецъ исполнилъ просьбу губернатора и, пока жилъ въ Ѳеодосіи,
охотно занимался съ нимъ.
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„ІІачкушГ* опредѣлили въ 1833 году пансіонеромъ въ Академію
Художествъ. Подь руководствомъ Филиппа Таннера онъ стоитъ рисо
вать морскіе виды и уже въ 1835 году за одинъ изъ своихъ этюдовъ
получилъ первую с е р е б р я н у ю медаль*.

VI. Въ Ливадіи.
Приморская полоса земли, составляющая въ настоящее время
царское имѣніе, Ливадію, послѣ окончательнаго утвержденія русскихъ
въ Крыму пожалована была императрицей Екатериной ІІ-и архипелажскимъ грекамъ. Начальникъ ихъ, генералъ Ревеліоти, купилъ у
нихъ эту землю, нѣкоторое время владѣлъ ею, а затѣмъ въ 1834 году
продалъ ее графу Потоцкому. Послѣдній ревностно занялся Приведеніемъ въ порядокъ своего имѣнія. Онъ выстроилъ для себя домъ,
соорудилъ необходимыя хозяйственныя постройки и разбилъ садъ и
виноградники. По смерти графа удѣльное вѣдомство купило у его
наслѣдниковъ Ливадію п государь Александръ ІІ пожаловалъ ее своей
супругѣ, императрицѣ Маріи Александровнѣ.
К. ІІ. Эпілішанъ, управлявшій въ это время Ореандою, получилъ
изъ Придворной Конторы приказаніе подготовить Ливадію къ царскому
пріѣзду. Срокъ былъ назначенъ короткій; домъ графа не требовалъ
передѣлокъ, но явилась необходимость возвести цѣлый рядъ новыхъ
построекъ: малый дворець для наслѣдника-цесаревича, помѣщеніе для
свиты, службы для придворной прислуги, казармы и конюшни для
царскихъ лошадей; понадобилось соорудить до GO новыхъ зданій. Въ
виду такого большого числа построекъ и спѣшности работъ, К. ІІ.
Эшлиманъ обратился въ Придворную Контору съ просьбой прислать
ему помощника. Въ помощь ему командировали архитектора-декоратора
Mo и и Гетти.
„Отецъ мой,— разсказываетъ Каролина Карловна Эшлиманъ,—
всегда всѣ проэкты и чертежи построекъ составлялъ самъ. Онъ посту
пилъ также и въ этотъ разъ. Когда всѣ они были имъ составлены,
онъ передалъ ихъ для ознакомленія своему помощнику. Около этого
времени Монигетти понадобилось ѣхать въ Петербургъ: получивъ на
то разрѣшеніе своего новаго начальника, онъ, захвативъ съ собою
проэкты, отправился туда, и тамъ безъ вѣдома отца представилъ ихъ
на утвержденіе въ Придворную Контору. Это еще было полъ-бѣды,
но, представляя ихъ въ контору, онъ выдалъ ихъ за свои собственные.
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Проэктъ! были утверждены и Придворная Контора производство всѣхъ
работъ возложила на одного Mo ни Гетти. Этотъ безсовѣстный посту
покъ Несказанно огорчилъ моего отца и онъ сперва рѣшилъ было
жаловаться на Мони Гетти, но я уговорила его оставить это дѣло безъ
вниманія. Впослѣдствіи Богъ наказалъ этого человѣка: онъ сошелъ
съума. Постройки выполнены были имъ неудачно. Малый дворецъ,
предназначенный для Наслѣдника Цесаревича, далъ въ стѣнахъ тре
щины. Изъ Петербурга присланъ былъ для осмотра экспертъ профес
соръ Гриммъ. Профессоръ заѣхалъ къ моему отцу и высказалъ ему
свое недоумѣніе по поводу образовавшихся трещинъ.
—
„ГІровѣрые Фундаментъ, посовѣтовалъ ему отецъ. — Мнѣ ду
мается, что при закладкѣ его строители отступили отъ положенныхъ
нормъ“ .
Профессоръ послѣдовалъ совѣту и, дѣйствительно, когда обнажили
Фундаментъ, то оказалось, что глубина его не превышала одного
аршина, между тѣмъ по мѣстнымъ условіямъ требовалась глубина въ
одну сажень. Тогда пришлось передѣлывать Малый дворецъ отъ самаго
основанія. Согласно желанію цесаревны Маріи Ѳеодоровны, его воз
становили въ прежнемъ стилѣ п въ прежнемъ внутреннемъ видѣ'*\
Въ 1861 году по окоичаніи Красносельскаго лагернаго сбора
императоръ Александръ Николаевичъ съ императрицею и съ Авгу
стѣйшими дѣтьми въ первый разъ отправился во вновь пріобрѣтенное
имѣніе. Они пробыли здѣсь до начала Октября. Вся царская семья
?кила въ этотъ разъ въ Большомъ дворцѣ (въ домѣ графа Потоцкаго).
За отсутствіемъ церкви въ Ливадіи, государь и государыня присут
ствовали на богослуженіи въ старомъ соборѣ. За неоднократное слу
женіе въ высочайшей!» присутствіи настоятель собора отецъ Василій
Сердюковъ пожалованъ былъ 11-го Октября кабинетныхъ наперснымъ
крестомъ.
Съ 1867 года царская семья почти каждую осень Пріѣзжала въ
Ливадію. Здѣсь Августѣйшіе хозяева отъ времени до времени прини
мали у себя заграничныхъ гостей— членовъ царствующихъ Домовъ.
Вь 18(59 году пробылъ въ Ливадіи нѣкоторое время принцъ Карлъ
Гогенцоллернъ, незадолго передъ тѣмъ признанный русскимъ дворомъ
въ достоинствѣ князя Румыніи, позднѣе пріѣзжалъ сюда герцогъ
Эдинбургскій, бразильскій императоръ Донъ-Педро и другіе высокіе
гости.
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Царская семья жила очень просто. Доступъ въ Ливадію былъ
открытъ всѣмъ желающимъ и члены царскаго семейства имѣли по
стоянное непосредственное общеніе и съ ялтинскпми горожанами и
съ обывателями сосѣднихъ деревень.
„Обыкновенно послѣ завтрака,— разсказы Ваетъ К. К. Эшлиманъ,—
государыня Марія Александровна отправлялась въ легкомъ экипажѣ
на прогулку. Экипажъ этотъ представлялъ изъ себя пролетку съ плетенымъ кузовомъ; поверхъ его былъ устроенъ синій балдахинъ.
Государыня привѣтливо отвѣчала на Поклоны Гуляющихъ и каждый
разъ, когда я и мои сестры встрѣчали ее на прогулкѣ, она милостиво
улыбаясь, привѣтствовала насъ возгласомъ: „Guten T a g !“ или „W ie
geht es!“
Вся царская семья, а въ особенности императрица, относились къ
окружающимъ съ рѣдкимъ вниманіемъ. Я никогда не забуду того тро
гательная) участія и милостиваго вниманія, съ какимъ отнеслась
государыня Марія Александровна къ нашей семьѣ, когда заболѣла
тифомъ моя сестра Елисавета Карловна. Государыня почти каждый
день присылала справляться о ея здоровьи одну изъ своихъ Фрейлинъ.
Государыня и великіе князья часто посѣщали служащихъ въ
Ливадіи и въ Ореандѣ. Въ числѣ другихъ посѣтили они г. Классена,
ореандскаго садоваго мастера. Классенъ жилъ одиноко; разумѣется,
Скучалъ, и потому каждую среду онъ устраивалъ у себя нѣчто въ
родѣ Пирушки, па которую приглашалъ мужскую компанію изъ своихъ
знаком ы хъ. Обычно наканунѣ онъ отправлялся къ городъ за провизіей
и закусками. У него былъ единственный экипажъ— бѣгунки. Такъ какъ
на бѣгункахъ ук.тадывать покупки неудобно, то онъ подъ сидѣніемъ
устроилъ ящики. Для того, чтобы не забрасывала его грязь, онъ При
дѣлалъ съ боковъ защитныя крылья. Отъ этихъ доморощенныхъ при
способленій бѣгунки получили удивительно странный видъ и экипажъ
его сталъ извѣстенъ подъ кличкой „летучей мышиа , съ которой онъ,
дѣйствительно, имѣлъ нѣкоторое сходство. Во время прогулокъ великіе
князья неоднократно встрѣчали его на этихъ бѣгункахъ и необычайный
экипажъ очень ихъ заинтересовалъ. Возвращаясь однажды къ себѣ
домой, г. Классенъ, услыхалъ у себя на оалконѣ, тамъ, куда обыкно
венно ставилъ онъ свой экипажъ, веселый смѣхъ. То былп государыня,
и великіе князья. Они пришли осматривать ;; летучую мыш ьс\ Старикъ
долженъ былъ во всѣхъ подробностяхъ объяснить императрицѣ и юнымъ
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великимъ князьямъ устройство своего экипажа и назначеніе всѣхъ его
приспособленій.
Случалось, что по дорогѣ изъ города, г. Классенъ встрѣчалъ
катающуюся императрицу. Каждый разъ, когда онъ задерживалъ
лошадь и собирался соскочить съ Дрожекъ, чтобы стоя раскланяться съ
Государыней, Марія Александровна останавливала старика возгласомъ:
„Bleiben Sie sitzen! Bleiben Sie sitzen!“
Классенъ не былъ женатъ и Императрица по этому поводу любила
подтрунивать надъ нимъ, задавая ему вопросъ:
— „Классенъ, Скажите пожалуйста, отчего вы не женились?“
Старикъ, краснѣя до корней волосъ, обычно отвѣчалъ:
— „Не суждено было Ваше Императорское Величество“.
По Государыня, которую это смущеніе старика не мало смѣшило,
продолжала настойчиво добиваться болѣе опредѣленнаго отвѣта. Послѣ
нѣсколькихъ такихъ бесѣдъ Классенъ, сталъ прятаться отъ императ
рицы, что, конечно, не осталось незамѣченнымъ и еще болѣе забавдяло ее.
Самъ старикъ Классенъ былъ добрѣйшео существо и его иначе
не называли, какъ дядя Классенъ. Я думаю, что очень немногіе знали
его полное имя — Егоръ Андреевичъ. Въ Россію онъ прибылъ въ моло
дыхъ годахъ, съ родными не переписывался, и потому, отвыкъ отъ
Германіи. Когда послѣ многихъ лѣтъ отсутствія Классенъ поѣхалъ къ
себѣ на родину, онъ скоро соскучился тамъ по Россіи и, возвратился
опять въ Крымъ.
Классенъ много читалъ, особенно охотно книги теосоФИческаго
содержанія, при чемъ любимымъ его авторомъ былъ мистикъ ЮнгъНІиллингъ. Отчасти причиной его интереса къ этимъ книгамъ послу
жилъ необычайный случай съ его братомъ— лютеранскимъ пасторовъ.
Послѣдній нѣкоторое время жилъ въ Сѣверной Америкѣ и священ
ствовать въ одномъ изъ штатовъ, расположенныхъ возлѣ Мисиссипи,
сколько помнится, въ Огейо. Соскучившись ио родинѣ, онъ возвра
тился въ Германію и получилъ приходъ въ одномъ мекленбургскомъ
мѣстечкѣ. Тамъ онъ, вопреки настойчивымъ совѣтамъ своихъ прихо-
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Жанъ, нанялъ подъ квартиру давно пустовавшій домъ. Объ этомъ домѣ
шла нехорошая молва: разсказывали, что въ немъ живутъ какіе-то
духи, не дающіе покоя Жильцамъ. Отнеся такіе разсказы къ обычному
Суевѣрію, пасторъ поселился въ домѣ, но въ первую же ночь Неска
занно былъ пораженъ странными явленіями. Всю ночь въ домѣ слышалнсь непонятные звуки, онъ и его домашніе ясно различали топотъ
множества ногъ, шуршаніе датскихъ платьевъ и всевозможные другіе
звуки. Принимая все это за игру разстроеннаго воображенія, пасторъ
провелъ въ домѣ еще двѣ ночи. Звуки не прекращались. Па третью
ночь пасторъ сказалъ по нѣмецки обращаясь къ невидимымъ Духамъ:
„Всѣ добрые духи Славятъ Господа Бога!“ И въ тотъ же моментъ со
всѣхъ сторонъ онъ услышалъ множество голосовъ восклпцавшихъ:
„J tacke! Л tacke!“
Этотъ возгласъ на нижнегерманскомъ нарѣчіи соотвѣтствуетъ сло
вамъ: „Лch danke! (благодарю)“ .
Не только вечеромъ и ночью, но также и днемъ происходили въ
этомъ домѣ Странныя явленія. Каждый разъ, какъ пасторъ садился
къ столу писать письма или какіе либо документы, а также читать
книгу, передъ нимъ, на бумагу, ложилась густая тѣнь, какъ будто
кто стоялъ за его спиной. Онъ пробовалъ столъ перемѣщать, садился
за другой столъ— тѣнь неизмѣнно продолжала ложиться передъ нимъ.
Эти необъяснгшыя и безпокойныя явленія
заставили пастора оставить странный домъ.

въ концѣ концовъ

Какъ садовникъ, Егоръ Андреевичъ Классонъ до нѣкоторой сте
пени освоился съ метеорологическими явленіями и по разнымъ при
знакамъ могъ предугадать погоду, хотя, конечно, не всегда вѣрно.
Императрица часто спрашивала его:
— „Классенъ, какая погода завтра будетъ?“
Послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ его предсказаній, государыня,
смѣясь, назвала его „лжепророкомъ“ , и послѣ того обычно обращалась
къ нему съ тѣмь же вопросомъ, Именуя его новымъ прозвищемъ.
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VIT. Въ Ореандѣ.
Императрица Александра Ѳедоровна, супруга Николая I. обычно
для поправленія здоровья ѣздила на островъ Сицилію, въ Палермо.
Чтобы избѣжать излишнихъ расходовъ, неизбѣжно сопряженныхъ съ та
кими Заграничными поѣздками, императоръ Николай Павловичъ подарилъ
императрицѣ Нижнюю Ореанду и построилъ тамъ для нея дворецъ. Его
строилъ К. И. Эшлиманъ; обошелся онъ баснословно дешево и государь
не мало дивился цифрѣ, въ какую онъ сталъ. Архитектору Эшлиману
назначали награду, причемъ предложили самому выбрать ее. Предпо
лагали наградить его или чиномъ», или орденомъ, или единовременно!!
денежною наградою. К. И. Эшлиманъ вмѣсто того попросилъ опредѣ
лить въ учебныя заведенія на казенный счетъ двухъ его сыновей.
Его просьба была уважена и два его сына были помѣщены въ пансіонъ
при Симферопольскій гимназіи.

„Государь Николай Павловичъ,— даря Ореанду Александрѣ Ѳедо
ровнѣ, имѣлъ неосторожность сказать ей:
—
„Этотъ дворецъ послѣ моей смерти будетъ твоимъ вдовыімъ
домомъ“ . Государыня, горячо любпвшая своего супруга, огорчилась
этимъ Напоминаніемъ о его смерти и послѣ этого она рѣшительно
отказалась жить въ Ореандѣ. Она завѣщала имѣніе великому князю
Константину Николаевичу. Послѣдній любилъ Ореанду и подолгу
живалъ въ ней.
Великій князь Константинъ Николаевичъ былъ очень доступенъ
и простъ въ обхожденіи. При немъ входъ въ Ореанду не былъ возбраненъ публикѣ и великокняжескій паркъ сдѣлался любимымъ мѣ
стомъ прогулокъ ялтинцевъ и экскурсантовъ. Иногда благодушіе
великаго князя простиралось настолько далеко, что онъ дарилъ гуляющимъ дамамъ букеты цвѣтовъ. По этому поводу много шутокъ вы
зывалъ тотъ способъ, какимъ великій князь передавалъ иногда
цвѣты дамамъ. Приготовленный букетъ онъ поручалъ своему В а х 
мистру; тотъ долженъ былъ подать его той дамѣ, которую най
детъ самою Красивою. Въ какой мѣрѣ вкусъ новаго Лариса отвѣчалъ
дѣйствительному представленію о красотѣ и отвѣчалъ вкусамъ самаго
великаго князя, можно догадываться.
Великій князь очень любилъ дѣтей. Когда онъ пріѣзжалъ къ намъ
на дачу, сейчасъ же начиналъ Возню съ моими малолѣтними племян-
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пиками и Племянницами. Иногда онъ приглашалъ ихъ къ себѣ въ
Ореанду. Тамъ онъ игралъ съ ними въ прятки, бѣгалъ въ горѣлки,
но горѣть отказывался.
— „Ну, ужъ отъ этого Избавьте меня— заявлялъ онъ, смѣясь, Ребя
тамъ— горѣть я не буду“ .

Дюбимпцей его была моя Племянница Валя— бойкая Дѣвочка и
не безъ нѣкотораго кокетства.
— „А, тебя зовутъ Валей—значитъ валить можно“ , — восклицалъ
великій князь и, поднявъ дѣвочку на воздухъ, дѣлалъ видъ, что хочетъ
бросить ее на землю.
Нелады съ главнымъ управляющимъ удѣльными имѣніями заста
вили моего отца отказаться оть управленія Ореандою. Отецъ выста
вилъ мотивомъ просьбы объ увольненіи Преклонныя лѣта. Но и послѣ
отставки отъ должности онъ продолжалъ пользоваться милостивымъ
расположеніемъ великаго князя; великій князь Константинъ Николае
вичъ по прежнему время отъ времени удостаивалъ нашъ домъ своимъ
посѣщеніемъ.
Однажды поздно вечеромъ отецъ, выйдя на балконъ, увидалъ за
Ялтою громадное зарево.
— „Это въ Ливадіи или въ Ореандѣ что-нибудь горитъ“ , — сказалъ
онъ. Предположеніе его оправдалось: горѣлъ дворецъ въ Ореандѣ.
По поводу этого пожара ходитъ много всякихъ Вздорныхъ басенъ.
Между тѣмъ дѣйствительною причиною пожара было Неосторожное
обращеніе съ папиросами мальчиковъ— дѣтей дворцовыхъ служащихъ.
Они Забрались на Чердакъ и тамъ курили. Отъ неосторожно брошен
наго Окурка загорѣлась сложенная тамъ морская трава; за чердакомъ
занялся весь верхъ дворца. Великаго князя и управляющаго въ это
время въ Ореандѣ не было. Когда Константинъ Николаевичъ пріѣхалъ
изъ Ялты, онъ обратилъ вниманіе на сильный запахъ Гари. Стали
искать причину тому. Открыли дверь на Чердакъ. Токъ воздуха мгно
венно усилилъ пламя до громадныхъ размѣровъ, и тогда запылалъ
весь дворецъ. Прибывшая изъ Ливадіи пожарная команда, съ одною
небольшою трубою, не могла справиться съ пламенемъ. Слабая струя
воды, Выбрасываемая трубою, вызывала только хохотъ въ зрителяхъ.
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Великій князь, убѣдившись въ ея безполезности, распорядился всѣ
усилія пожарныхъ направить на защиту другихъ построекъ. — „Пусть
горитъ дворецъ!— сказалъ о н ъ ,— спасайте другія постройки! Тогда
струю трубы направили на крыши сосѣднихъ Флигелей.
Дворецъ горѣлъ жарко, но медленно, и это дало возможность вы 
нести изъ покоевъ всю движимость, спасти окна, рамы и двери,
успѣли даже выломать и вынести камины.
Сутки съ лишнимъ горѣлъ дворецъ. На пожаръ собралась большая
толпа Зѣвакъ. Любопытные, въ ночь пожара, платили бѣшеныя деньги
Извозникамъ за проѣздъ изъ Ялты въ Ореанду: по 20 и даже по 30 руб.
въ оба конца.
Великій князь разсказывалъ отцу, что въ толпѣ, присутствовавшей
на пожарѣ, онъ слышалъ, какъ многіе говорили:
— „Дворецъ сжегъ самъ великій князь: онъ хотѣлъ уничтожить
компрометирующія его бумаги. Оттого онъ и не велѣлъ тушить
пожаръ“ .
Константинъ Николаевичъ отнесся къ этой праздно?! болтовпѣ
съ презрѣніемъ: онъ посмѣялся надъ глупцами, между тѣмъ злая
сплетни Пустила глубокіе корни, и въ обществѣ и по сіе время жи
вутъ сказки о Поджогѣ дворца.
На предложенія построить новый дворець великій князь отвѣчалъ:
— „Я самый бѣдный изъ братьевъ и у меня нѣтъ денегъ на это“ .
Онъ поселился послѣ пожара во Флигелѣ.
Въ Ореандѣ— въ числѣ другихъ л и ц ъ — мнѣ привелось неодно
кратно видѣть молодую Княгиню Воронцову, супругу князя Семена
Михайловича Воронцова.
Ж ена свѣтлѣйшаго князя Михаила Семеновича Воронцова. Рож
денная гр. Браницкая, не отличалась Семейными добродѣтелями, и
также какъ и ея мужъ, имѣла связи на сторонѣ. Единственный сынъ
князя, Семенъ Михайловичъ, не походилъ на отца ни наружностью,
ни талантами, ни душевными качествами; это былъ бѣлобрысый ува
лень, надъ которымъ, знающіе его, подтрунивали, называя „бѣлугою“ .
Отецъ бывало въ шутку говаривалъ:
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— „Сенька не сынъ князя, а сынъ какого нибудь Курьера или
вахмистра“ .
Женился Семенъ
лыпиной, урожденной
сивой и неглупой, но
Парижѣ и внезапной
нехорошаго.

Михайловичъ на вдовѣ— Маріи Васильевнѣ Сто
княжнѣ Трубецкой, женщинѣ замѣчательно кра
очень легкомысленно?!. О похожденіяхъ ея въ
смерти ея мужа, Столыпина, много говорили

Старики были противъ этого брака, и, когда въ алупкинской
церкви вѣнчали молодую чету, князь Михаилъ Семеновичъ Воронцовъ
и княгиня-мать не захотѣли присутствовать при обрядѣ вѣнчанія. Не
были они и за свадебнымъ столомъ.
Молодой Княгинѣ очень хотѣлось имѣть наслѣдника. Она при
бѣгала ко всякаго рода медикаментамъ, обращалась за помощью къ
ворожеямъ и къ разнымъ Шарлатанамъ, но изъ этого ничего не вышло.
Тогда княгиня задумала выдать за своего чужого ребенка. Попыткѣ
этой, не безь вѣдома старой княгини, помѣшала графиня Ш уазель,
очень дружившая со стариками. Она помѣстилась въ проходной ком
натѣ и, когда несли въ спальню молодой княгини подысканнаго ре
бенка, графиня предупредила ея свекровь. Старики рѣшительно возстали
противъ подобнаго подлога и передачи ихъ, родового имени и титула
безвѣстному дитяти: такимі> путемъ затѣя молодой княгини потерпѣла
крушеніе и ей не пришлось по смерти мужа остаться владѣлицей
Алупки. Тѣмъ не менѣе она вывезла послѣ его смерти всю движи
мость дворца, страшно тѣмъ опустошивъ его; только, по счастію,
замѣчательной вороіщовской библіотекою пренсбрегла она“ .

ѴШ. Семья архитектора.
До покупки у графа Сухтелена того участка земли, гдѣ теперь
помѣщается дача „Ш ашки Сарай“ , Карлъ Ивановичъ Эшлиманъ жилъ
съ семействомъ поблизости оть этого мѣста,— на дачѣ генерала Ермо
лова (теперь эта дача принадлежитъ Семьѣ Пакуннныхъ, называется
она „Горная Щ ель“ ). Въ то время долину Ялты густо покрывали лѣса,
служившія подчасъ надежнымъ пріютомъ разнаго рода бродягамъ и
людямъ, стоявшимъ внѣ закона.
— „Очень немногіе— разсказываетъ Каролина Карловна— Помнятъ
знаменитаго крымскаго Зелимъ-хана— разбойника Алима. Это была
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оригинальная личность, о похожденіяхъ котораго говорилъ нѣкогда
весь Крымъ. Красавецъ собою, смѣлый до безразсудства и неизмѣнно
великодушный, Алимъ главнымъ образомъ учинилъ разбои и грабежи
въ Таушанскихъ лѣсахъ. Неожиданно, верхомъ на горячемъ конѣ, во
оруженный съ ногъ до головы, появлялся онъ изъ-за дубовъ и буковъ,
росшнхъ по сторонамъ большой дороги, что идетъ изъ Симферополя
въ Алушту, передъ почтовымъ дилижансомъ и грознымъ окликомъ: —
„Стой“ !— останавливалъ экипажъ.
—
„Показываете, что у кого есть!— приказывалъ Алимъ—Пока
зываете, ничего не угаивая!“ ІІ Путешественники послушно доставали
ему свои драгоцѣнности и деньги. Разбойникъ отбиралъ себѣ львиную
долю, а остальное возвращалъ собственникамъ. Тѣхъ, кто пытался
скрыть отъ него деньги или цѣнныя вещи, Алимъ жестоко наказывалъ
своею нагайкою. Частъ добычи Алимъ щедро раздѣлялъ между бѣдняками изъ татаръ. Конечно, тѣ за это очент» любили его и всѣми мѣ
рами содѣйствовали ему, если онъ попадалъ въ опасное положеніе.
Власти долго не могли изловить отважнаго разбойника. Поймали его
въ Симферополѣ, въ городскимъ саду. Алимъ, утомленный переѣздомъ,
неосторожно на ночь укрылся въ бесѣдкѣ городского сада, привязавъ
около нея своего коня. По этому коню узнали о присутствіи въ бе
сѣдка неуловимаго джигита. Его арестовали; судили и, два раза про
гнавъ сквозь строй, сослали въ Сибирь.
Этотъ-то самый Алимъ неожиданно и нанесъ намъ визитъ на дачу,
когда мы жили въ „Горной Щ ели“ . Я была тогда еще совсѣмъ юною.
Моя мать на дворѣ солила огурцы; мы, дѣти, были около нея. Отца
дома не было. Къ воротамъ подъѣхалъ молодцоватый татаринъ, Соско
чилъ съ коня и подошелъ къ намъ.
— „Гдѣ хозяинъ“ ?— спросилъ онъ мою матъ.
Не подозрѣвая, кто такой прибывшій гость, и въ то время необратившая вниманія на крайнее смущеніе нашей прислуги, мать
объяснила Татарину, что мужа нѣтъ дома, и когда онъ вернется, она
въ точности не знаетъ. Татаринъ простился съ нами и, вскочивъ на
коня, также быстро Изчезъ, какъ и появился. Только, когда всадникъ
скрылся за деревьями, рабочіе назвали моей матери грозное имя не
ожиданнаго гостя“ .
Карлъ Іівановичь Эшлиманъ умеръ на восемьдесятъ пятомъ году
жизни, въ 1893-мъ году (4-го апрѣля). За этотъ длинный промежуI, 23

«Русскій Архиръ*. 1913 г.

Библиотека "Руниверс"

358

ВО С П О М И Н А Н ІЯ

К.

К.

ЭШЛИМАНЪ.

токъ времени его дѣти успѣли сами состариться; одинъ изъ сыновей,
Александръ Карловичъ, профессоръ механики Петровско-Разумовской академіи и Московскаго Императорскаго Техническаго училища,
еще при жизни отца Выслужилъ полную пенсію и вышелъ въ отставку.
Семья „стараго п л а т к и “ къ этому времени давно уже разбрелась въ
разныя стороны*). Перешло въ другія руки и имѣніе семьи Мауреръ—
Азекъ. При отцѣ оставалась одна Каролина Карловна, и ей, какъ
самому близкому человѣку, повѣрялъ старикъ свои воспоминанія, раз
сказывалъ о былыхъ давнихъ дняхъ своей молодости, о встрѣчахъ и
бесѣдахъ съ разными людьми александровской и николаевской эпохъ.
— „Я много разъ уговаривала отца— разсказываетъ Каролина Кар
ловна—заняться составленіемъ мемуаровъ; онъ на своемъ вѣку встрѣчался
со многими замѣчательными лицами и былъ очевидцемъ достопримѣчательныхъ событій; его памятныя записки, безъ сомнѣнія, представ
ляли бы большой интересъ, но отецъ, когда заходилъ объ этомъ разговоръ,
каждый разъ отвѣчалъ мнѣ:
— Мемуары только тогда имѣютъ цѣну, когда они написаны п рав
диво, подробно и откровенно: мнѣ пришлось-бы безпокоить тѣхъ, кто
давно въ гробу лежитъ, ворошить память не только людей достойныхъ
и честныхъ, но также многихъ, кто этими качествами не обладалъ.
Не хочу своими записками никого огорчать. Пусть, что извѣстно мнѣ
дурного про нихъ, умретъ со мною.
Отклоняя мои уговоры о составленіи мемуаровъ, отецъ въ то же
время охотно дѣлился со мною своими воспоминаніями. Въ осенніе и
зимніе вечера, когда холодный порывистый вѣтеръ вздымалъ сердитую
волну на морѣ и бушевалъ въ горахъ, наметая на вершинахъ Яйлы
сугробы снѣга, онъ, сидя въ своемъ покойномъ креслѣ, начиналъ раз
сказывать о прошломъ^ разсказывалъ интересно, ярко характеризуя
лица и событія...
Очень сожалѣю.что въ свое время не запнсывала его разсказы.
Теперь мнѣ трудно ихъ вспомнить: память измѣнила, и, боюсь, что
многое за Давностью времени могу спутать“ .
•) Кромѣ указанныхъ Александра Карловича и Каролины Карловны, Карлъ Ива
новичъ Эшлиманъ выростать: 1) сыновей: Эммануила Карловича, служившаго инженеръмеханикомъ на одномъ заводѣ, Михаила Карловича—окончившаго Петревско-Разумовскую сельско-хозяйственную академію и женатаго на сестрѣ извѣстнаго русскаго электро
техника Яблочкова— Екатеринѣ Николаевнѣ, и Владиміра Карловича, архитектора и
художника; и 2) дочерей: Софію, Елизавету. Марію и Анну.
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Я перевелъ рѣчь на событія Крымской войны.
Эти опасенія Каролины Карловны Эшлиманъ врядъ-ли имѣютъ до
статочныя основанія. Внося новыя подробности въ біографіи упоми
наемыхъ ею лицъ, „воспоминанія“ Каролины Карловны, сличенныя
мною съ другими источниками, разбросанными въ отдѣльныхъ изда
ніяхъ и въ историческихъ журналахъ, изумпли меня ихъ строгой
точностью.
В. Кашкаровъ.

23*
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Кенигсбергъ, 3 Января 1813 г.
Надѣюсь, милый другъ, что Вы, отбросивъ колебанія, пріѣдете
ко мнѣ сюда; моя главная квартира устроена, п войска расквартиро
ваны по окрестностямъ.
Мой корпусъ присоединяется къ Чичагову, такимъ образомъ у
меня будетъ меньше дѣла. Мы проведетъ пріятно вмѣстѣ нѣсколько
мѣсяцевъ. ГІріѣзжайте же скорѣе.
Пруссаки поднимаются массами иа защиту праваго дѣла. Остатокъ
французской арміи стоитъ на Вислѣ, даже дальше, противъ Данцига,
но онъ тамъ долго не останется; страна скоро вполнѣ очистится.
Необходимо, чтобы австрійцы высказались за насъ; миръ тогда
будетъ прочный и продолжительный. Что касается пасъ, то я думаю,
что наше дѣло окончено; намъ остается только поддерживать нашихъ
союзниковъ и не итти дальше.
Могу безъ хвастовства сказать, что сдѣлалъ прекрасную
нію. За нее благодаритъ меня вся Россія. Много со всѣхъ
шлютъ привѣтственныхъ писемъ. Но, хотя я и пріобрѣлъ
Европѣ, я не скрывая) о себѣ, что у меня есть завистники,

компа
сторонъ
имя въ
стараю-

*) „Lettres du Feld-Maréchal Prince de Sayn-Wittgenstein-Berlebodrg à sa femme,
pendant les guerres Napoléoniennes, 1804—1814, réunies par les soins de Madame la
Princesse Leonille de Sayn-Wittgenstein-Sayn, née Princesse B ariatinsky (Lausanne 1905).
Переводъ этихъ писемъ разрѣшенъ Издательница! только одному лицу, которое
было указано Племяни идея княгини Леониллы ІІваповны, Маріею Петровной Зиновьевой,
родной внукои фельдмаршала Петра Хрнстіановича, по матери. Въ имѣнья ея я Стройиндѣ“, Подольской Гуи. воздвигнуть на высокомъ берегу Днѣпра памятникъ фельдмар
шалу Витгенштейну. Москвичамъ М. П. 'іпновьева извѣстна своей благотворительностью,
и дѣятельнымъ сотрудничествомъ въ „Братолюбпвомъ обществѣ** съ покойной Княгиней
Надеждой Борисовнон Трубецкой, его учредительница!
Письма изъ названнаго сборника за 1812 годъ были напечатаны въ одномъ
журналѣ, посвященномъ войнѣ отечественной. ІІ. І>. (младшій).
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повредить мнѣ всѣми способами, но это имъ не удается. Впро
я уже не долго буду заботить ихъ. Отечество спасено; я теперь
заботиться только о томъ, какъ бы немного отдохнуть. Остальное
дѣлаютъ безъ меня.

25 Марта 1813.
Врагъ разбить, другъ мой, мы захватили у него двѣ пушки и
взяли много плѣнныхъ. Съ нашей стороны потеря незначительна.
Пруссаки сражались превосходно. Я хотѣлъ начать аттаку сегодня,
но горячность пруссаковъ увлекла ихъ, и пришлось начать сраженіе
еіце вчера. Вы уже, безъ сомнѣнія, знаете, что Даренбергъ и Черниковъ взяли въ плѣнъ цѣлую дивизію (двѣнадцать пушекъ и три зна-

Я ставлюсь главной квартирой въ Изербетѣ. Вы будете жить въ
комнатахъ императрицы Екатерины; тамъ есть ея портретъ.
Можете пуститься въ путь завтра.
Альтенбургъ, 22 Апрѣля 1813 г.
Дѣло подъ Люценомъ было блестящее. Наполеонъ разбитъ. Мы
отняли у него шесть пушекъ и взяли много плѣнныхъ. Императоръ
Александръ самъ присутствовалъ и подвергался большой опасности.
Мы потеряли очень много людей, а особенно много пруссаки. Наполеонъ
отброшенъ больше, чѣмъ па ІО верстъ, и срая;еніе прекратилось только
съ наступленіемъ ночи. На слѣдующій день я хотѣлъ возобновить
аттак у, къ несчастью, у меня не осталось зарядовъ, и пришлось
остановиться. Непріятель на своемъ мѣстѣ, и не трогается. Бюловъ
отнялъ Галле, а Клейстъ— Лейпцигъ. Все будетъ рѣшено на этихъ
дняхъ.
До свиданія, д р у гъ мой, я страшно усталъ: трп дня не ложился.
ВердорФъ, 24 апрѣля 1813 г.
Государь прислалъ мнѣ орденъ св. Андрея; Вы, безъ сомнѣнія,
порадуетесь этому извѣстію. Еслибъ у меня хватило боевыхъ запасовъ,
все было бы кончено; а теперь приходится дать еще сраженіе. Поста
раюсь пробыть здѣсь какъ можно дольше, чтобы не пришлось вторично
переправляться черезъ Эльбу. Австрія, какъ говорятъ, готова объявить
войну; будемъ надѣяться; это было бы счастливымъ событіемъ.
Сколько крови пролито въ этотъ день! Прусскіе генералы Блю
херъ и I Пари горсть ранены, а также многіе изъ нашихъ.
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Одербергъ, 27 Апрѣля 1813 г.
Вмѣсто того, чтобы подвигаться впередъ, я долженъ отступать,
дорогой другъ, благодаря королю Прусскому, приказавшему Клейсту
и Вюлову отступать. Поэтому совѣтую Вамъ ѣхать въ Франкфуртъ
на Одерѣ, извѣстите меня, гдѣ Вы остановитесь завтра. Я постараюсь
не пустить непріятеля черезъ Эльбу. Мы стараемся выиграть время,
пока австрійцы не выскажутся.
Вамъ должно быть очень непріятно повсюду встрѣчать массу
обозовъ и прусскихъ солдатъ.
Я заваленъ дѣломъ. Пусть у Васъ лошади всегда стоятъ на готовѣ;
если Услышите, что непріятель приближается, поѣзжайте въ Кенигс
бергъ.
Б ауценъ , 4 мая 1813 г.
Я все еще въ Бауценѣ, дорогой другъ; непріятель не отваживается на рѣшительное дѣло. У моего арріергарда каждый день были
стычки, и онъ забралъ по крайней мѣрѣ полторы тысячи плѣнныхъ;
непріятель потерялъ шесть тысячъ человѣкъ. Мы снова переходили
въ наступленіе. Армія въ 80 тысячъ человѣкъ погонится за Наполе
ономъ. Барклай присоединяется къ намъ; изъ этого можно видѣть, что
мы сильны.
Вы хорошо сдѣлали, что уѣхали изъ Франкфурта.
У меня нѣтъ ни минуты отдыха. Я часто буду писать Вамъ.
Лобау, І І Мая 1813 г.
Посылаю Вамъ Келлера, мой другъ; онъ нездоровъ. Боюсь, какъ
бы не захворалъ серьезно.
У насъ было кровопролитное дѣло. Наполеонъ собралъ всѣ свои
силы и напалъ на насъ близъ Бауцена. У него войска было почти
вдвое противъ нашего. Не смотря на это, мы въ первый день удер
жали за собой поле битвы. На слѣдующій день дѣло началось на раз
свѣтѣ и шло хорошо; Французы были разбиты на всѣхъ пунктахъ,
мы взяли пушку и много плѣнныхъ. Но къ вечеру, пруссаки, а т а 
кованные на нашемъ лѣвомъ Флангѣ, были принуждены отступить,
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что заставило п насъ сдѣлать то же. Отступленіе совершилось въ
величайшемъ порядкѣ. Мы и пруссаки не потеряли ни одной пушки.
Но зато въ эти два дня мы лишились покрайней мѣрѣ десяти
тысячъ человѣкъ убитыми и ранеными. Бѣдный Остерманъ раненъ.
Келлеръ Вамъ все разскажетъ.
Когда Барклай соединится со мной. я попрошу Государя пору
чить ему командованіе всей арміей. Теперь среди насъ столько гене
раловъ старше меня. Рѣшеніе Австріи ожидается съ нетерпѣніемъ.
Если его не послѣдуетъ, намъ придется итти на Хемницъ, гдѣ мы
найдемъ всѣ наши резервы. Если Австрія объявитъ войну, мы снова
вернемся къ наступленію.
Посылаю Вамъ, милый другъ, письмо отъ Государыни съ пасхальнымъ Яйцомъ для Васъ. Храни Васъ п дѣтей Господь.
Близь Севенберга, 15 Мая 1813.
Пока Австрія еще не объявила войну, мы принуждены отступать
понемногу.
Непріятелю, преслѣдующему насъ и нападающему на насъ еже
дневно, не удалось отнять у насъ пи единаго колеса, между тѣмъ
какъ мы, еще не далѣе какъ вчера, отбили у него восемнадцать
пушекъ.
Объявленіе войны со стороны Австріи ожидаютъ послѣ завтра:
мы готовимся къ великимъ событіямъ. Бернадоттъ двинулся. Вальмо
денъ и Бюловъ— подъ его начальствомъ. У меня свалилась съ плечъ
большая тяжесть: главное командованіе передано наконецъ Барклаю.
И такъ я командую русскими, Блюхеръ-пруссаками, а Барклай
тремя соединенными арміями. Мое положеніе было невыносимо, когда
у меня подъ начальствомъ было четыре генерала старше меня. Я
цѣлые пять мѣсяцевъ мучилъ Государя, чтобы онъ рѣшился поручить
командованіе одному, п теперь стану дѣлать, что мнѣ притянутъ.
Остерманъ, кажется, отправился въ Чехію; онъ писалъ мнѣ, но
не сказалъ, гдѣ находится. Я совѣтовалъ ему поѣхать въ Баденъ, гдѣ
воды очень полезны для раненыхъ.
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Хеймяицъ, 20 Мая 1813.
Мы укрѣпляемся со сто тысячной арміей на Хеймницкихъ пози
ціяхъ, другъ мой. Я думаю, что повторится то-же, что въ послѣднюю
компанію: мы будемъ переходить съ одной позиціи на другую, все
отступая.
Я не сочуствую подобному способу дѣйствія, но вѣдь не я рас
поряжаясь. Австрія еще молчитъ. Я радъ, что начальство съ меня
снято, потому что никогда не рѣшился бы вести войну подобнымъ
способомъ. Наполеонъ проситъ перемирія, чтобы начать переговоры
о мирѣ. Мы, кажется, согласится, и, боюсь, попадемъ въ просакъ.
Теперь, другъ мой, поговорю о себѣ. Третьяго дня я получилъ
весьма пріятный сюрпризъ: письмо пзъ Петербурга отъ столичныхъ
купцовъ, посылающихъ мнѣ вексель на пятнадцать тычячъ рублей.
Государь разрѣшилъ мнѣ принять эти деньги. Я отвѣтилъ, что куплю
близь Петербурга землю, которая останется для моего потомства навсегда
памятью о благодарности купечества города, и прибавилъ, что такъ
закрѣплю это имѣніе*), чтобъ оно навсегда осталось въ нашемъ роду. Го
сударь же говоритъ, что Россія, такъ же, какъ и онъ. никогда не забудетъ
услугъ, оказанныхъ мною родинѣ. Городъ Дерптъ предоставилъ три
тысячи рублей въ мое распоряженіе. Я предназначаю этотъ даръ для
раненыхъ офицеровъ. Петербургскіе дворянство съ своей стороны пи
шетъ мнѣ большую благодарность черезъ предводителя. Посылаю Вамъ
всѣ эти документы, мой другъ, чтобы Вы ихъ сберегли вмѣстѣ съ
векселемъ.
Мнѣ писала Императрица— мать, поручая мнѣ принца Евгенія
Вюртембергскаго.
Храни Васъ Господь. Какъ скоро будетъ заключенъ миръ, Вы
пріѣдете ко мнѣ.
Мы вмѣстѣ Поѣдемъ къ сестрѣ.
Хеймницъ, 24 Мая 1813 г.
Такъ какъ заключено перемиріе на срокъ болѣе шести недѣль,
и хмоя штабъ-квартира остается здѣсь, то посылаю къ Вамъ Аѳанасьева,
*) Дружноселіе.
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чтобы онъ привезъ Васъ. Намъ удастся прожить здѣсь нѣкоторое
время, и возможно, что будетъ заключень миръ. Императоръ австрій
скій прибылъ на границу, и онъ будетъ вести переговоры отъ лица
всей Европы, а особенно— Германіи; никто не можетъ сдѣлать этого
лучше его, такъ какъ у нею армія въ полтораста тысячъ человѣкъ,
и онъ можетъ дѣйствовать, въ случаѣ, если бы Наполеонъ не принялъ
условій.
Прощайте, мой другъ, ожидая) Васъ съ нетерпѣніемъ.
квартира Государя будетъ въ Рейхенбергѣ.
Пріѣзжайте какъ можно скорѣе.

Главная

Хеймпицъ, 9 Августа 1813.
Вы въ Прагѣ, мой другъ, и спрашиваете, куда ѣхать, если не
пріятель подойдетъ къ ней? Это мало вѣроятно, но въ такомъ случаѣ
надо ѣхать въ Ольмюцъ, находящійся совершенно въ сторонѣ отъ
операціонной линіи. Жители Праги напрасно ѣдутъ въ Вѣну; тамъ
скорѣе могутъ потревожить. Сегодня я еще прпближаюсь къ Саксон
ской границѣ, непріятель встрѣтилъ два дня тому назадъ въ Гобель
Циттау, думая тѣмъ остановить наше движеніе. Вчера и сегодня онъ
стоялъ, не двигаясь напротивъ австрійскаго генерала Нейперга. У
меня былъ Остерманъ; я нахожу, что онъ вполнѣ здоровъ.
Сей часъ выѣзжаю.
Альтенбургъ, 17 Августа 1813 г.
Я надѣялся скоро увидаться съ Вами, другъ мой,
тягивается.

но дѣло за

Вамъ нельзя пріѣхать въ Франкфуртъ, потому что туда переносится
театръ военныхъ дѣйствій. Дѣло было очень сложное. Еслибъ мнѣ
предоставили свободу дѣйствія, я легко взялъ бы Дрезденъ; а вмѣсто
того, меня остановили въ Пирнѣ, и вся армія собралась подъ стѣнами
Дрездена, между тѣмъ какъ ей слѣдовало бы итти на Лейпцигъ. Т а 
кимъ образомъ потеряли три дня, а арміи дали время подойти къ
Дрездену и встрѣтить насъ за укрѣпленіями. Мы бились цѣлыя сутки
и пе подвинулись ни на шагъ. На слѣдующій день насъ аттаковади
большія силы, которыя мы отбросили на всѣхъ пунктахъ.
Надо Вамъ сказать, что всѣ эти дни стояла отвратительная
погода: дождь не переставалъ лить; а на третій день, не знаю по ка-
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кой причинѣ, мы получили приказаніе отступить. Дороги въ ущельяхъ
непроѣзжаемы: наши артиллерійскія лошади не въ силахъ итти дальше;
войско сильно страдаетъ. Утѣшительнаго нѣтъ ничего. Дѣлаютъ все,
чтобы напортить. но думаю, что это не удастся.
Императоръ австрійскій прислалъ мнѣ крестъ Маріи Терезіи— ма
лый крестъ, — ибо по статуту надо начинать съ малаго. Посылаю
Вамъ грамоту, чтобъ не потерять ея.
Непріятель преслѣдуетъ насъ весьма слабо (къ нашему счастью,
такъ какъ онъ могъ бы захватить всѣ наши пушки). Мы уже потеряли
много багажа.
Несчастному Моро отняли ноги.
Прощайте, милый другъ, завтра я буду въ Теплицѣ.
Близь Теплица, 18 Августа 1813.
Богъ, кажется, за насъ; Онъ внушилъ намъ а т а к о в а т ь непрі
ятеля, что намъ вполнѣ удалось: это, надѣюсь, Поправитъ наши дѣла.
Корпусъ Вандама почти уничтоженъ подъ стѣнами Лейпцига. Намъ
досталось пять генераловъ, 36 пушекъ и больше пяти тысячъ плѣн
ныхъ, Блюхеръ, съ своей стороны, также на голову разбилъ Фран
цузовъ, взявъ 55 пуш екъ и три тысячи плѣнныхъ.
Бюловъ, въ арміи принца шведскаго, разбилъ ихъ при Пристеницѣ. Судя по всему этому, дѣла принимаютъ лучшій оборотъ. Оста
вайтесь же, пока, спокойно въ Прагѣ, другъ мой, Посмотримъ, что
дѣлать дальше.
У бѣднаго Остермана оторвало руку.
Прощайте, мой Д р угь, я радъ, что могу отправить Вамъ письмо
болѣе утѣшительное, чѣмъ предыдущее.
Теплицъ, ‘2 0 Августа 1813 г.
Вы хорошо сдѣлали, другъ мой, что заговорили о нашихъ ране
ныхъ; падѣюсь, что порядокъ возстановится, потому что мы пошлемъ
Кикина, чтобы устроить все это.
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Наши дѣла идутъ прекрасно, но къ сожалѣнію, мы этимъ не
Умѣемъ пользоваться. Непріятель отступаетъ на всѣхъ пунктахъ. Блю
херъ уже отнялъ двѣсти двѣ пушки. Бернадотъ— сорокъ, а мы шесть
десятъ двѣ. Непріятель бросаетъ оружіе и бѣжитъ. Но если мы будемъ
сидѣть сложа руки, онъ скоро сконцентрируется и еще можетъ сыграть
съ нами плохую Штуку, но такъ какъ Господь—нашъ Вождь, то я не
Сомнѣваюсь, что дѣла пойдутъ хорошо. Барклай получилъ Георгія
первой степени; онъ его вполнѣ заслужилъ; это было хорошее дѣло.
Роздано еще много наградъ, но больше ничего
Вамъ.

не могу сказать

Пирна, 24 Августа 1813 г.
Опять мнѣ пришлось открыть компанію, мой другъ!
Судьба назначила Гувіону-Сенъ-Сиру быть моимъ противникомъ;
онъ былъ разбитъ и отступилъ къ Дрездену; я аттаковалъ его на
границѣ Богеміи въ ту минуту, когда онъ того не ожидалъ, и вотъ
почему сраженіе не было жарко. Я преслѣдовалъ его до Дрездена,
гдѣ онъ заперся. Мы потеряли всего около четырехсотъ человѣкъ
убитыми и ранеными.
Блюхеръ преслѣдуетъ непріятеля во всю.
не правда ли?

Вотъ

хорошія вѣсти,

Скажите Графинѣ Остерманъ, что мужъ ея здоровъ; онъ постоянно
при мнѣ.
Н а этихъ дняхъ надо ожидать большого дѣла противъ Блюхера
и Бернадота. Принцъ шведскій, вѣроятно, недалеко.
Да поможетъ имъ Господь; предстоитъ нанести непріятелю очень
важный ударъ.
Сегодня надѣюсь занять Пирну.
Господь наградить Васъ, что Вы заботитесь о нашихъ раненыхъ;
это доброе дѣло.
Теплицъ, 30 Августа 1813 г.
Я увѣренъ, что вы были встревожены въ Прагѣ, узнавъ о бли
зости непріятеля къ Теплицу. Много народа бѣжало, и бѣглецы внесли
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тревогу. Но нѣтъ ничего страшнаго, мой другъ. Непріятель только
слѣдовалъ за моими передовыми отрядами, направившимися на Дрез
денъ; а такъ какъ это стѣсняло движеніе Наполеона, котораго пре
слѣдуютъ Блюхеръ и Бернадотъ, то онъ съ гвардіей пытался отбро
сить меня.
Теперь, надѣюсь, пойдемъ впередъ.
Мнѣ грустно слышать, что бѣдный Ротъ такъ боленъ. Я знаю,
что Государь пожаловалъ ему десять тысячъ рублей.
Что же касается до назначенія его Генералъ-лейтенантомъ, то
думаю, что это не состоится, такъ какъ онъ и въ Генералъ-маіоры
произведенъ еще недавно. Кланяйтесь ему и Скажите, что я сдѣлаю
все возможное, чтобы онъ получилъ хорошую награду.
Не могу писать больше: ѣду въ лагерь.
Петерсвальде, 3 Сентября 1813.
Я все еще передвигаясь между Теплицемъ и Пирной, другъ мой.
Вчера у моего авангарда было блестящее дѣло; мы взяли больше семи
сотъ плѣнныхъ.
Армія, не знаю почему, не двигается. Впрочемъ, дѣла идутъ
хорошо. Бернадоттъ одержалъ блестящую побѣду надъ Нейемъ. коман
довавшимъ четырьмя корпусами. Въ послѣднемь рапортѣ короля швед
скаго говорится, что взято болѣе Восьмидесяти пуш екъ и десяти ты 
сячъ плѣнныхъ. Здѣсь генералъ Фридмаіп> захватилъ по дорогѣ въ
Лейпцигъ генерала и полторы тысячи плѣнныхъ.
Жаль, что мы теряемъ столько времени.
Передайте, пожалуйста, Роту, что он ь получилъ орденъ Краснаго
орла. Скажи ему также, чтобъ слушался доктора и пе слишкомъ много
двигался.
Кульмъ, 6 Сентября 1813 г.
Въ честь именинъ императрицы Елизаветы мы вчера немного
прохватили Наполеона, желавшаго выйти изъ Нолендорфскаго ущелья.
Я его хорошо встрѣтилъ съ австрійцами, и вечеромъ онъ сталъ
отступать.
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Ней виновенъ, что не удалось причинить ему большаго вреда.
Австрійцы дѣйствовали прекрасно. Наполеонъ самъ командовалъ, и въ
дѣлѣ была его гвардія.
Вы прекрасно дѣлаете, что ухаживаете за ранеными; только
боюсь, какъ бы Вы не захватили какой болѣзни. Сіонъ говоритъ мнѣ,
что Вы часто навѣіцаете ихъ, и воздухъ тамъ врядъ ли хорошъ;
остерегайтесь-же. другъ мой, и берегите себя.
За время двухъ недѣль сегодня первый день, что не было стычки.
До сихъ поръ то непріятель нападалъ на насъ, то мы на него. Это
начинаеть мнѣ чертовски надоѣдать, такъ какъ съ этими стычками
т е р я е т ь слишкомъ много народа.
Сегодня государь пріѣзжалъ ко мнѣ на аванпосты и спросилъ
себѣ позавтракать: я его упустилъ ветчиной, которую Вы мнѣ при
слали. Она очень хороша, только ужъ мало осталось. Прпшлите еще
по первой возможности.
Напишите Графинѣ Толстой, что я въ честь Императрицы Ели
заветы и побилъ Наполеона. Особенное удовольствіе доставляетъ мнѣ
то, что онъ лично командовалъ.
Кульмъ, 9 Сентября 1813 г.
Пользуюсь курьеромъ, котораго отправляетъ князь Горчаковъ^
чтобы послать тебѣ нѣсколько словъ, дорогой другъ мой. Послѣ дѣла
5-го числа непріятель отступиль къ Дрездену, а мы остаемся здѣсь.
Пора мнѣ отдохнуть: вотъ уже Мѣсяць, что не проходитъ дня безъ
свычки.
Мы скоро уйдемъ отсюда; у насъ
недостатокъ.

здѣсь рѣшительно

во всемъ

Положеніе непріятеля должно быть самое жалкое; Французы на
чинаютъ питаться кониной.
Дорога отсюда до Дрездена покрыта трупами и павшими лошадьми.
Погода ужасная; дождь Льетъ, не переставая. Никогда въ Россіи мнѣ
не случалось видѣть подобной осени.
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Надѣюсь.-что Вамъ скоро можно будетъ пріѣхать въ Делау, Ваше
любимое мѣсто пребыванія. Онъ уже занятъ нашими войсками. Какъ
скоро мы перейдемъ черезъ Эльбу и вступимъ въ Л ейпцигъ,— что,
вѣроятно, совершится въ скоромъ времени,— можете пріѣхать.
Я не писалъ Вамъ, что мой бѣдный поваръ
выпущенной случайно Дуракомъ Емеліяномъ.

умеръ

отъ пули,

Я П робуду здѣсь по крайней мѣрѣ четы ре дня.
Остаюсь на вѣки Вашъ.
Кульмъ, ІО Сентября 1813 г.
Я получилъ вчера Ваше письмо черезъ Кочубея, и очень смѣялся,
узнавъ, что Вы постоянно ходите пѣшкомъ потому, что скупитесь
купить пару лошадей. Чтобъ избавить Васъ отъ издержекъ, я распо
рядился послать Вамъ лошадей.
По всѣмъ вѣроятіямъ, мы еще до 15 двинется на Лейпцигъ. Я иду
авангардомъ. Беннигсенъ замѣнитъ меня здѣсь.
Боюсь, чтобы бѣдный Ротъ не кончилъ какъ Коцебу.
Берегите себя; не ходите слишкомъ часто въ госпиталь. Гово
рятъ, что Баварцы перешли на нашу сторону; повидимому это правда.
Вотъ, стало быть, еще хорошее подкрѣпленіе. Наполеонъ все еще не
хочетъ уходить изъ окрестностей Дрездена, но думаю, что голодъ
скоро принудитъ его къ этому.
Дуксъ, 16 Сентября 1813 г.
Наконецъ-то мы двинулись, мой другъ, идемъ на Эрфуртъ. Если
хотите быть поближе ко мнѣ, Поѣзжай въ Карлсбадъ; оттуда, если
мы пойдемъ дальше, Вы поѣдете къ моей сестрѣ*). Шведскій крон
принцъ черезъ Росбахъ направляется къ Лейпцигу. Беннигсенъ тамъ,
а Блюхеръ будетъ преслѣдовать непріятеля^ лишь только онъ удалится
отъ Дрездена. Мы идемъ на Комотау, Маріенбергъ и Хемницъ.

*) Гр. Келлеръ.
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Когда пріѣдете въ Карлсбадъ, то будете отъ меня совершенно
въ такомъ же разстояніи, какъ теперь. Вюртембергцы присоединяются
къ намъ.
Келлеръ просилъ меня крестить у него ребенка и собирался дать
мое имя, не зная еще, будетъ ли это мальчикъ или Дѣвочка.
Напишите ем у, что я согласенъ на это съ удовольствіемъ.
ем у

Комотау, 19 Сентября 1813 г.
Я преслѣдую Наполеона, поспѣшно отступающаго. Къ несчастью,
черезъ-чуръ долго забавлялись въ Теплицѣ, и мы пришли слишкомъ
поздно, чтобы быть въ состояніи сильно повредить ему, иначе ему
досталось бы похуже, чѣмъ при Березинѣ.
Сейчасъ проѣхалъ курьеръ Тильмана, и сказалъ, что Наполеоіп>
уже за Лейпцигомъ. Стало быть, онъ лично спасенъ.
У Тильмана было дѣло два дня тому назадъ вмѣстѣ съ Плато
вымъ. Они взяли три тысячи плѣнныхъ и пять пушекъ.
Вотъ что я могу сообщить Вамъ, другъ мой; самъ я здоровъ.
Однако вчера я свалился вмѣстѣ съ лошадью и немного ушибъ ногу.
Придется Похромать нѣсколько дней.
Теперь наши войска въ сборѣ. Непріятель не предпринялъ ничего
серьезнаго, однако онъ подошелъ къ Лейпцигу; вѣроятно, тамъ мы
дадимъ битву.
Аннаберга, 22 Сентября 1813 г.
Завтра буду въ Цвикау. Стало быть, все удаляюсь отъ Васъ.
Лишь только непріятель очиститъ окрестности Дрездена, наппшу Вамъ.
На этихъ дняхъ мои казаки будутъ въ Эрфуртѣ, такъ что могу полу
чить извѣстіе о сестрѣ.
Начинаемъ дѣйствительно двигаться. Шведскій принцъ и Блюхеръ
должно быть уже перешли Эльбу, чтобъ направиться къ Лейпцигу.
Моментъ чрезвычайно интересный. Я пріѣхалъ въ Аннаберга и н а 
хожу, что городъ прелестенъ; впрочемъ, таковы всѣ Саксонскіе города.
Здѣсь есть Кружевныя Фабрики; посылаю Вамъ образцы ихъ издѣлій.
Можетъ быть, я плохо выбралъ; не сердитесь. Кружева мнѣ кажутся
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очень красивы; изъ нихъ Вы можете себѣ сдѣлать чепчики. Спина у
меня здорова, только представляетъ изъ себя Географическую карту
всѣхъ цвѣтовъ— желтаго, чернаго и синяго!
Благодарю Васъ, другъ мой, что не слишкомі> часто ходите въ
госпиталь. Это дѣло доброе: но зараза страшна.
Борна, 29 Сентября 1813 г.
Началось послѣднее дѣйствіе, другъ мой, и мнѣ кажется, мы
Приближаемся къ развязкѣ. Армія Наполеона сосредоточена въ окре
стностяхъ Лейпцига, и наши войска ее такъ окружаютъ, что у нея
пѣтъ выхода. Всѣ пути ей перерѣзаны; дороги Кишатъ нашими
партизанами.

Чернышевъ въ Касселѣ: онъ отнялъ двадцать семь пушекъ и
взялъ много плѣнныхъ.
Сестра въ Готѣ, а мужъ ея въ Штегтинѣ. Я здѣсь встрѣтилъ
брата Келлера и просилъ сообщить ему, что подхожу; думаю, что
наши казаки уже тамъ.
Вотъ письмо для Барятинскаго; перешлите его ему.
Не удивляйтесь, мой другъ, что пишу такъ плохо; три ночи не
смыкалъ глазъ; меня будятъ каждую минуту.
Прощайте, дорогой другъ, скоро Увидимся; такъ не можетъ долго
продолж аться.

P. S. Сію минуту узналъ Оффиціально, что баварцы за насъ. Вы
ѣзжайте, чтобы приблизиться ко мнѣ и къ сестрѣ. Поѣзжайте на
Карлсбадъ, и оттуда на Эрфуртъ.
7 Октября 1813 г.
Радостная, прекрасная вѣсть, дорогой другъ: Наполеонъ разбить;
онъ бѣжитъ! Двѣсти тридцать пушекъ, больше тринадцати генераловъ
и до двадцати пяти тысячъ человѣкъ въ нашихъ рукахъ. Лористонъ,
Ренье, Мармонъ въ плѣну. Понятовскій потонулъ въ Эльстерѣ. Мы
преслѣдуемъ бѣгущую армію; все, что есть нѣмецкаго, переходитъ па
нашу сторону: саксонцы, поляки, баварцы, гессенцы; и все это къ
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намъ переходитъ съ артиллеріей. Творится что-то неслыханное. Мы
тоже понесли значительныя потери. Такой битвы во вѣкъ не будетъ.
Семьсотъ тысячъ человѣкъ на одномъ полѣ сраженія!
Генералъ Ш евичъ и Мантейфель убиты. Въ моемъ корпусѣ оста
лось мало людей. Мы Утѣшаемся, видя, что конецъ близокъ.
Мое появленіе въ Лейпцигѣ вызвало радость. Меня узнали и
привѣтствовали криками. Бѣдный городъ сильно пострадалъ; мы его
взялп приступомъ, такъ какъ онъ былъ занятъ Французами. Блюхеръ,
Беннигсенъ и я, мы вступили въ него съ разныхъ сторонъ. Барклай и
Беннигсенъ произведены въ графы.
Я получилъ орденъ Маріи Терезіи первой степени, и, кажется,
готовятся брилліантъ!. Впрочемъ, мнѣ ничего не надо.
14 Октября 1813 г.
Такъ какъ я получилъ приказаніе двигаться дальше, то не буду
имѣть счастья обнять Васъ еще нѣсколько времени, мой другъ, но
мы далеко не уйдемъ, потому что почти достигли Рейна.
Мы здѣсь остановимся. Вы же побудьте у моей сестры въ Готѣ,
если захотите. Кстати, не церемоиьтесь съ нею относительно хозяйства
и Ведите его сами. Она теперь не въ состояніи имѣть хорошаго стола:
Французы ограбили ее до нитки и даже утащили всю Кухонную посуду.
Она теперь почти въ бѣдности съ своими девятью дѣтьми; семь
ея доходовъ не хватало, чтобы
содержать Ф ранцузовъ, стоявш ихъ у нея. Я опредѣлилъ двухъ ея
сыновей въ Гродненскій полкъ. Пятеро у нея еще дома. Не можете
себѣ представить, до чего она измѣнилась; навѣрное, горе ее составило.
Она Посѣдѣла.
лѣтъ она жила, нуждаясь, такъ какъ

Заботьтесь же сами о своемъ столѣ, какъ дѣлалъ я, и пусть это
ей ничего не стоитъ. Что же касается ея мужа, я постараюсь череза»
Государя добыть ему мѣсто въ Германіи*), такъ какъ все начинаютъ
снова организовывать.
Сестра передастъ Вамъ это письмо; еще разъ поручаю ее Вамъ.
*) Графъ Келлеръ былъ назначенъ прусскимъ посломъ въ Вѣну.
I, 24

«Русскій Архивъ* 1913.
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Гота, 16 Октября 1813 г.
Сестра ждетъ Васъ съ нетерпѣніемъ. Я нанялъ для Васъ помѣ
щеніе въ городѣ. Французы бѣгутъ здѣсь такъ же, какъ въ Россіи;
они умираютъ дорогой и все жгутъ на своемъ пути. Я остаюсь здѣсь,
чтобы взять Эрфуртъ, гдѣ непріятель укрѣпился; можетъ случиться,
что взятіе города потребуетъ нѣкотораго времени.
Мы Ждемъ Васъ съ нетерпѣніемъ. Я устраивало свою штабъквартиру въ имѣніи сестры, въ милѣ отъ Эрфурта.
Ганау, 18 Октября 1813 г.
Я благополучно прибылъ сюда, другъ мой: переправы черезъ рѣки
хороши, но дороги очень плохи* если не станетъ морозить, грязь
будетъ ужасная.
Городъ, хотя великъ, но некрасивъ. Я живу у помощника мэра,
у котораго порядочный домъ. Завтра ѣду въ Савернъ. Остаиовлюся
въ Люневиллѣ, и если дороги окажутся хороши, ты пріѣдетъ ко мнѣ
на нѣсколько дней и увидишь Францію. Я вышлю кого-нибудь Вамъ
на встрѣчу.
Кстати: не знаю, не остался ли у Васъ одинъ изъ моихъ эполетъ;
другой здѣсь. Перешлите мнѣ ею.
Дѣла идутъ прекрасно. Шварценбергъ разбилъ Л.. .*) и взялъ двѣ
надцать пушекъ. Его авангардъ уже былъ въ Шомонѣ, и онъ со всей
арміей направляется въ Труа, въ тринадцати миляхъ отъ Парижа.
Непріятель отступаетъ на всѣхъ пунктахъ и стягивается къ Ш а 
лону на Марнъ. Какъ видите, мы Приближаемся къ Парижу. Надѣюсь,
что не пройдетъ и двухъ недѣль, какъ все будетъ рѣшено. Жители
до сихъ поръ принимаютъ насъ хорошо.

--------------------- 4 В Й * ---------------------

*) Вѣроятно Латуръ-Мобуръ, которому раздробило ногу ири Лейпцигѣ. Маршалъ
Ларистопъ былъ тоже разбитъ и взятъ въ плѣнь, но не Шварценбергомъ, а русскимъ
генераломъ Емануелемъ.
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Замѣтка *).

Александръ I былъ очаровательно любезенъ по отношенію къ Фран
ціи. Въ M o n ite u r^ отъ 2-го апрѣля 1814 г. было объявлено: „Воен
ные всѣхъ чиновъ, находящіеся въ настоящее время въ Парижѣ, по
какимъ либо обстоятельствамъ, или для поправленія отъ р а н ъ .— не
имѣютъ надобности скрываться, такъ какт> они совершенно свободны“ .
Но эта любезность все же не гарантировала отъ непріятностей. Кор
пусъ жандармовъ, очень преданный Наполеону, открыто относился
враждебно къ иностранцамъ. Австрійскій главнокомандуюіціи, князь
Ш варценбергъ, приказалъ было ихъ разоружить и уволить, но пре
фектъ полиціи выпросилъ отмѣну этого распоряженія. Волненіе между
ними росло. Капитанъ отряда, помѣщавшагося въ казармахъ Минимъ,
просилъ префекта полиціи съѣздить и уговорить его отрядъ. Префектъ
пріѣхалъ утромъ и сталъ говорить рѣчь о поддержаніи добраго порядка,
но былъ прерванъ криками: „Мы хотимъ быть съ императоромъ!“ . Въ
этотъ моментъ нѣсколько озлобленныхъ солдатъ бросились на него. но
были остановлены офицерами. Префектъ объявилъ тогда, что желающіе
могуть уйти со службы и „присоединиться къ императору“, но безъ
оружія; они получатъ Паспорты и должны удалиться не позже 6 ча
совъ вечера. Только 4 человѣка оставили службу. Русскіе казаки, глядя
на Францію какъ на завоеванную страну, стали дѣлать рекогносци
ровки и брать то, что плохо лежало. На новомъ мосту они устроили
даже рынокъ для сбыта захваченнаго. Губернаторъ Парижа, генералъ
Сакенъ, назначилъ по деревнямъ особыхъ охранителей. Еъ cut особѣ
былъ прикомандированъ префектомъ Парижа особый агентъ, чтобы у дер-

*) По мемуарамъ Панье, Міірбо и даннымъ Парижскаго Національнаго Архива.
24*
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живать ею отъ распоряж еній, могущихъ повредить порядку и спокой
ствію5 какія онъ могъ по неопытности сдѣлать.
Роялисты вездѣ уничтожали вензеля Наполеона и сбрасывали его
изображенія. Нѣкто де-Мобрейль дошелъ до того, что проѣхался по
бульварами привязавъ крестъ Почетнаго Легіона къ хвосту своей ло
шади. Его чуть не убили.
2-го апрѣля Талейранъ давалъ обѣдъ Александру. Во время обѣда
префекту Парижа донесли, что. по приказанію одного изъ адъютантовъ
Государя, сегодня въ оперѣ даютъ „Торжество Т раяна“, и самъ Але
ксандръ хочетъ быть тамъ съ королемъ прусскимъ. Префектъ спросилъ
Талейрана, извѣстно ли ему это? Тотъ Переговорилъ съ Александромъ.,
и эта опера была замѣнена „Весталкой“ . Дѣло въ томъ, что „Торже
ство Т раяна“ — было составлено въ честь Наполеона. Въ особенности
конфузію было положеніе короля прусскаго во время сцены, когда
Траянъ, изъ милости къ одной знатной дамѣ, бросаетъ попавшее ему
въ руки письмо ея мужа, повергающее Траяна въ большую опасность.
Сцена эта была взята съ натуры. Она произошла съ Наполеономъ въ
Берлинѣ, и знатная дама была княгиня ГацФельдъ.
Въ воскресенье, 3 апрѣля, Александръ посѣтилъ сенатъ, гдѣ ему
поднесли декретъ о низложеніи Наполеона. Онъ сказалъ: „Я — Другь
французовъ; то, что вы сдѣлали, еще болѣе увеличило нашу дружбу.
Разумно Іі справедливо дать Франціи прочныя и либеральныя учрежде
нія: мои союзники и я будемъ покровительствовать свободѣ в аш ей “ .
Потомъ онъ добавилъ: „Чтобы показать, что я хочу заключить съ
вашей націей прочный союзъ, я возвращая) вамъ всѣхъ Французскихъ
плѣнныхъ“ . Популярность Александра возрастала въ Парижѣ все болѣе
и болѣе; онъ всюду ѣздилъ одинъ и посѣщалъ общественныя учрежде
нія, сопровождаемый оваціями.
С. Фарфоровой

Парижъ, 1912.
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АДОЛЬФЪ ИВАНОВИЧЪ ДОБРЯНСКІЙ-САЧУРОВЪ
(Годился G (18) декабря 1817 г.—умеръ G (19') марта 1901 г.)

Первый періодъ жизни: 1817—1848 гг.
(Бремя до выступленія на общественное поприще).
А дольфъ Ивановичъ Добрянскін происходилъ изъ стариннаго
дворянскаго рода, выводимаго имъ отъ Томова Совы, который, по его
словамъ, въ X вѣкѣ переселился съ Руси въ Угрію съ княземъ Гейзою,
былъ тамъ воеводою и мужественно защищалъ православіе отъ по
сягательствъ католиковъ. Дворянство Дворянскихъ, какъ полагалъ
А дольфъ Ивановичъ, было признано жупаномъ Кендешемъ изъ Макомвизы въ 1445 году и Мараморышскою законодательыою палатою въ
1763 году. Дѣдъ и отецъ А. ІІ. Дворянскаго были священники. Его
мать— Шарлотта Андреевна, Урожденная Сепешгазій (дочь Левочскагв
городского головы), была очень образованной женіциной и говорила
на пяти языкахъ: нѣмецкомъ, мадьярскомъ, Французскомъ, Латинскомъ
и, отчасти— русскомъ.
А дольфъ Ивановичъ Добрянскій родился 6 (18) декабря 1817 года

въ селѣ Рудлевѣ (Земнлинской столицы), гдѣ его отецъ— Иванъ Ива
новичъ— былъ настоятелемъ прихода. Первые годы дѣтства А дольфъ
Ивановичъ провелъ у своихъ родителей, гдѣ и научился русскому
чтенію и письму.
Когда А. И. Добрянскому исполнилось пять лѣть, его отправили
для изученія нѣмецкаго языка къ бабуіикѣ Варварѣ Сепешгазій въ
городъ Левочу; здѣсь онъ прошелъ также первые два класса гимназіи
(1827— 1^28 гг.). Послѣдующіе классы онъ проходилъ: третій въ Рож-
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нявѣ (1829 г.) гдѣ, кромѣ того, хорошо научился мадьярскому,
языку; четвертый и пятый — въ Мишковцѣ (1830— 1831 гг.), гдѣ, подъ
руководствомъ мѣстнаго православнаго духовенства, познакомился съ
догматами и обрядами православной церкви. Шестой классъ (въ то
время послѣдній)— опять въ Левочѣ, такъ какъ неподалеку отъ этого
города находилось село Завадка, въ которое быль тогда переведенъ
изъ Рудлека его отецъ. Но всѣхъ классахъ гимназіи А. И. Добрянскій
шелъ первымъ ученикомъ.
Высшее образованіе А. И. Добрянскій получилъ по двумъ «ьакультетамъ: философской}7— въ Кошицахъ (1833 г.) и Игрѣ (1834 г.) и
юрндическому— въ Игрѣ (1 8 3 5 — 1836 гг.). Уже въ годы студенчества сло
жилось свавянофильское міросозерцаніе А. И. Добрянскаго, и онъ
былъ духовнымъ вождемъ я Терской славянской молодежи. Надо замѣ
тить, что въ Игрѣ онъ даже подвергался преслѣдованію со стороны
Лицейскаго начальства за свое ревностное посѣщеніе православнаго
храма. ІІ широкое славянолюбіе и преданность православію, столь
характерныя для всей послѣдующей жизни и дѣятельности А . И. До
брянскаго, развились и окрѣпли въ немъ подъ воздѣйствіемъ угро-сербскаго православнаго духовенства. Даже первую книгу на общерусскомъ
языкѣ онъ получил ь отъ серба (Исаковича). Поэтому-то на склонѣ лѣтъ
Адольфъ Ивановичъ любилъ называть себя С р ѣ м ц е м ъ въ честь
Срѣма (земли на югѣ Угріи), гдѣ такъ много православныхъ сербскихъ
монастырей.
Но окончаніи Университетскихъ наукъ онъ недолгое время зани
мался юридической практикой, а затѣмъ отправился въ Ш авницу и
поступилъ для изученія горнаго дѣла и лѣсоводства въ Горную Іі
Лѣсную Академію, вѣ которой и прослушалъ полный, четырехгодичный
курсъ. Туть А. И. Добрянскій познакомился съ русскими изъ Россіи и
Галичины и представителями другихъ славянскихъ племенъ, пріѣзжавшими учиться въ знаменитую тогда академію (нынѣ же совсѣмъ заглохшую подъ мадьярскимъ управленіемъ).
9
(21) іюня 1840 года онъ былъ назначенъ практикантомъ въ
Виіідіиахту, около ІЦавнпцы, а въ 1842 году его сдѣлали тамъ же кунстоФііцеромъ.

2 (14) мая 1846 года А. И. Дворянскому,— за его четырехлѣтнюю
полезную службу, изобрѣтенія и улучшенія и особенно за заслуги по
предупрежденію наводненій въ шахтахъ— была назначена награда въ
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200 гульденовъ. Въ томъ же (184G) году онъ былъ вызванъ въ Вѣну
для слушанія высшей математики, механики, архитектуры и машинострое
нія и занятій въ строительныхъ мастерскихъ Вѣнско-глокницкой желѣз
ной дороги подъ руководствомъ лучшихъ спеціалпстовъ-инженеровъ.
22 апрѣля (4 мая) 1847 года А . Добрянскому приказано ѣхать въ
Чехію, гдѣ ему удалось затѣмъ открыть каменно-уголъныя копи, а
черезъ мѣсяцъ онъ назначенъ кунстоФ ііцеромъ въ Брандейзель, въ
той же Чехіи. Кромѣ того, А дольфъ Ивановичъ много способствовалъ
развитію Каменноугольная дѣла вь Моравіи и австрійской Силезіи.
Въ бытность въ Чехіи онъ познакомился съ В. В. Гайкою и дру
гими дѣятелями Славянскаго Возрожденія, что еще б о л ѣ е укрѣпило
славяноФ ильскія в оззр ѣ н ія А. И. Добрянскаго.

Второй періодъ жизни: 1848—1886 гг.
(Время самой оживленно]! государственной и общественной дѣятельности).
16 (28) марта 1848 г. А. И. Добрянскому данъ приказъ вернуться
въ Угрію. Въ апрѣлѣ онь представился министру Финансовъ Кошуту.*
а затѣмъ поѣхалъ снова въ Виндшахту, около ІЦавницы, гдѣ находи
лась у своихъ родителей его жена съ дѣтьми. Здѣсь словаки востор
женно встрѣтили А. И. Добрянскаго и избрали его депутатомъ въ
Угорскій сеймъ; однако выборъ былъ насильственно отмѣненъ на
мѣстѣ, въ городкѣ Иѣмцахъ, и депутатомъ объявленіе нѣмецъ-мадьяронъ Эмерихъ Шепбери (прежде Шейбертъ).
Мадьяры, видя въ А. И. Дворянскомъ предводителя всѣхъ
у горскихъ славянъ, хотѣли его схватить и предать казни. Поэтому
Адольфу Ивановичу пришлось спасаться бѣгствомъ отъ мадьярскихъ
шовинистовъ, боровшихся за свою свободу^ основанную на работ ѣ
всѣхъ не-мадьярскихъ народностей Угріи.
21 сентября (3 октября) А. И. Добрянскій получилъ 4-недѣльный
отпускъ въ Завадку, куда вскорѣ и отправился къ отцу. По дорогѣ
онъ узналъ о казни нѣсколькихъ словацкихъ патріотовъ, что еще болѣе
подтвердило его предположенія о грозящей ему о п а с н о ст и . Онъ скры
вался то у своего отца на Спишѣ, то у зятя Яницкаго въ Мальцовѣ.
Когда же пришло австрійское войско подъ начальствомъ графа Ш лика
и стало побѣждать мадьяръ, А. И. Добрянскій поселился въ ІІряшевѣ,
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гдѣ собиралъ подписи подъ прошеніемъ къ императору Францу-Іосифу
о присоединеніи Угорской Руси къ Галпчинѣ. Этимъ путемъ угро-русское населеніе хотѣло навсегда избавиться отъ притѣсненій мадьяръ.
Вскорѣ стали подходить новыя мадьярскія войска, и генералъ
Шликъ началъ отступать. А. ІІ. Дворянскій., ѣхавшій на Свадьбу своего
брата Константина Ивановича, едва не попался въ руки гонведами»
(въ ночь съ 4 (16) на 5 (17) Февраля 1849 года), успѣвъ во-время
укрыться отъ выстрѣловъ въ сосѣднемъ лѣсу. Когда же и на слѣдующій
день Кошутовы солдаты продолжали искать Адольфа Ивановича, мѣстные
русскіе крестьяне дали имъ отпоръ, взяли въ плѣнъ мятежниковъ и
отдали ихъ въ руки отступавшаго австрійскаго войска. Послѣ этого
А. И. Дворянскій отправился въ Галицкую Русь, гдѣ остановился въ
Тыличѣ у священника Михаила Криницкаго. Здѣсь его жена родила
сына Мирослава; съ ними были еще дочь Ольга и сынъ Владиміръ.
Когда здоровье жены улучшилось, А. И. Дворянскій уѣхалъ въ Пере
мышль, гдѣ познакомился съ епископомъ (позднѣе митрополитомъ)
Григоріемъ Яхимовичемъ и крылошанами: Полянскимъ, Вытуншнскимъ,
Ганилевичемъ и І осифомъ Левицкимъ, который впослѣдствіи посвятилъ
ему свое сочиненіе.
Далѣе мы видимъ А. И. Добрянскаго въ столицѣ Галицкой Р у с и —
гор. Львовѣ. Здѣсь онъ былъ съ большимъ почетомъ принятъ рус
скими патріотами (онъ прямо изъ гостинницы поѣхалъ въ архіегі. зда
ніе при св. Юрѣ, гдѣ и жилъ съ семьей). Во Львовѣ А. И. Дворянскій
познакомился съ Куземскимъ. Малишевскимъ, Лотоцкимъ, Величковскимъ, братьями Хоминскими, Гуркевичемъ, Петрусевичемъ, Зубрицкимъ и многими другими дѣятелями Галицкой Руси. А. И. Дворянскій
участвовалъ въ засѣданіяхъ „Головной рады русскойа и въ депутаціи,
высланной радою для поднесенія намѣстнику графу Г л у х о в с к о м у про
шенія о присвединеніп Угврсквй Руси къ Галицкв-Владимирскому ко
ролевству, подпнсанагв угрв-русской интеллигенціей. Летомъ А. И.
Добрянскій поѣхалъ въ Вѣну узнать, почему нѣтъ отвѣта на это
прошеніе. Замѣститель министра внутреннихъ дѣлъ, два раза долго
разговаріівавшій съ А. И. Дворянскимъ, сказалъ ему, что „прави
тельство не можетъ допустить, чтобы Угорская Русъ осввбождаласъ
собственными силами отъ ига мадьяръ, такъ какъ это вело бы непремѣнпв къ непорядкамъ, и чтѳ желаемему Возсоединенію австрійской
Руси противустоять важные интересы государства“ (Автобіографія).
19 апрѣля (1 мая) 1849 года А. ІІ. Дворянскій былъ назначенъ помощ
никомъ гражданскаго комиссара при русскомъ войскѣ графа Франца
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З и ч ія ,а 13 (25) іюня— гражданскимъ комиссаромъ при 3 корпусѣ генерала
Ридигера. Послѣдній очень цѣнилъ совѣты А. ІІ. Добрянскаго, знав
шаго хорошо мѣстность. людей и общее положеніе вещей въ Утріи.
На прощаніе А дольфъ Ивановичъ получилъ отъ Ридигера благодарювенное письмо. Вообще А. ІІ. Д ол и н скій пользовался большимъ ува
женіемъ и любовью со стороны воен но-начальствующихъ лицъ, что
послѣдними не разъ подчеркивалось и на дѣлѣ. Такъ, напр., князь
Паскевичъ подарилъ ему два драгоцѣнныхъ пистолета.
А. ІІ. Добрянскій участвовалъ въ большихъ сраженіяхъ при
Вацовѣ и Дебречинѣ. А въ селѣ Артандѣ близъ Великаго Варадина
ему пришлось присутствовать при пріемѣ графомъ Ридигеромъ мадь
ярской военной депутаціи, которая отъ лица всей арміи просила о
присоединеніи Утріи къ Россіи. Подь Вилагошемъ А. ІІ. Добрянскій
былъ единственнымъ представителемъ Австріи, и ему передали плѣн
ныхъ.
Во время похода А дольфу Ивановичу пришлось пережить немало
тяжелыхъ минутъ, вслѣдствіе чего пошатнулось его крѣпкое здоровье.
Онь вездѣ освобождалъ изъ тюремъ заключенныхъ мадьярами ни въ
чемъ неповинныхъ славянскихъ дѣятелей, слѣдилъ, чтобы не было гра
бежей, и заботился о продовольствіи войска. Интересно при этомъ
отмѣтить, что мѣстное Мадьярское населеніе не хотѣло отпускать
съѣстныхъ припасовъ для австрійскихъ солдатъ, наоборотъ, для рус
скихъ воиновъ имь дѣлалось все охотно. Это мадьяры объясняли тѣмъ,
что австрійцевъ считаютъ своими врагами, а русскихъ-— союзниками,
такь какъ послѣ окончанія возстанія примутъ подданство Россіи.
За свою дѣятельность въ качествѣ военнаго комиссара при русской
арміи въ 1849 году, А. ІІ. Добрянскій былъ награжденъ сразу двумя
орденами: св. Владимира 4 сг. (указъ далъ 20 авг. (1 Сент.), грамота —
ІО (28) сент. 1849 г.) и св. Анны 3 ст. (указъ данъ 21 авг. (2 Сент.), а
грамота— 2 (14) сент. 1849 г.) Это необычайное пожалованіе надо объяс
нять по всей вѣроятности тѣмъ, что къ ордену Владимира его пред
ставилъ князь Паскевичъ, а къ ордену Анны— генералъ Ридигеръ.
Замѣтимъ при этомъ, что австрійскій императоръ разрѣшилъ А . И. Дв
орянскому русскіе ордена принять и носить, русскую же медаль въ
память похода съ надписями л3а усмиреніе Венгріи и Трансильваніи“ —
и „Съ нами Богъ! разумѣйте, языцы, и покоряйтеся, яко съ нами Богъ“ !
принять, но не носишь (объ этомъ сохранилось особое письмо графа
Зичія отъ 20 іюня (2 іюля) 18.50 года), можетъ быть потому, что видѣлъ
въ послѣдней надписи намекъ на предложеніе русскому царю угорской
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короны; въ австрійской же медали за Угорскій походъ А. ІІ. Добрянскому отказано (бумага вѣнскаго „Platz Commando“ отъ 2 (14) дек.
1882 года).
Нѣкоторое время (въ 1849 году), А. ІІ. Добрянскій управлялъ
въ качествѣ верховнаго комиссара Сегедннскимъ округомъ, но вскорѣ
опасно заболѣлъ и оставилъ эту должность. Тотчасъ по выздоро
вленіи А. И. Добрянскій вмѣстѣ съ братомъ— каноникомъ Викторомъ
Ивановичемъ и другими угро-русскими патріотами отправился въ Вѣну
просить императора о присоединеніи Угорской Руси къ Галичина. Члены
депутаціи, имѣвшіе полномочія отъ ІІряшевскаго епископа Іосифа Гаганца
и обѣихъ угро-русскихъ консисторій, были милостиво приняты импера
торомъ Францемъ-Іосифомъ, но удовлетворенія своей просьбы не
добились. Однако, образованіе Ужгородскаго округа и назначеніе А . ІІ. До
брянскаго и другихъ угро-руссовъ на административныя должности въ
Угорской Руси въ значительной степени объясняются впечатлѣніемъ,
произведеннымъ этимъ посольствомъ на Вѣнскія Правительственные
круги. 3 (15) октября 1849 года Адольфъ Ивановичъ былъ назначенъ
вторымъ окружнымъ докладчикомъ (реФ ерентомъ) и правителемъ кан
целяріи въ Ужгородъ.
Дѣятельность А. И. Добрянскаго на этомъ поприщѣ была весьма
благотворна для У горской Руси. Онь добился назначенія русскихъ
чиновниковъ, ввелъ въ дѣлопроизводство русскій языкъ, сдѣлалъ рус
скія надписи на улицахъ, призналъ русскую церковь Оффиціально!! и,
вообще, высоко поднялъ національное самосознаніе среди угро-русскаго
населенія.
Однако, патріотич ески дѣятельность А. И. Добрянскаго не могла
понравиться мадьярбкимъ политикомъ, стремившимся къ порабощенію
угро-русскаго народа*, они добились того, что А дольфі» Ивановичъ,
черезъ пять мѣсяцевъ послѣ своего назначенія, былъ (приказомъ коман
дующаго войсками Конинскаго военнаго округа генерала Бордоло, отъ
19 Февраля (3 марта) 1850 года) посланъ въ Ш арыш ъ въ качествѣ
королевскаго комиссара для разслѣдованія злоупотребленій жупана и
другихъ чиновниковъ.
Дальнѣйшая (съ 1850 по 18G1 гг.) служебная карьера A. И. Добрян
скаго протекала слѣдующимъ образомъ.
30
апрѣля (12 мая) 1850 г. Бордоло вызвалъ А. ІІ. Добрянскаго для
устнаго доклада о командировкѣ въ Конійцы, гдѣ послѣдній и остался
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опять въ качествѣ реФерента. Въ концѣ 1850 года А. И. Добрянскій
получилъ двѣ командировки въ Ш арышскую столицу для разбора
жалобъ крестьянъ на притѣсненія помѣщиковъ.
4 (1(5) марта 1851 года А. И. Добрянскій назначенъ окружнымъ
реФерентомъ въ Будапештѣ, а 14 (20) марта— тамъ же секретаремъ

перваго класса при угорскомъ намѣстничества.
Императорскимъ указомъ отъ 9 (21) іюня 1853 г. назнанъ чле
номъ Намѣстническая совѣта съ 'Жительствомъ въ Великомъ Варадинѣ. а
императорскимъ указомъ оть 23 мая (4 іюня) 1860 г. переведенъ на ту
же должность въ Будапештъ.
Въ бытность свою въ Великомъ Варадинѣ А. ІІ. Добрянскій часто со
стоялъ членомъ и предсѣдателемъ разныхъ Коммиссіи и исполнялъ самыя
отвѣтственныя порученія. Особенно отличился онъ при устройствѣ земель
ныхъ отношеній освобожденныхъ въ 1848 году крестьянъ, при постройкѣ
желѣзныхъ и другихъ дорогъ, осушкѣ болотъ п регуляціп рѣкъ (такъ,
напримѣръ, А. И. Добрянскій сдѣлалъ судоходной) рѣку Марошъ и
сократилъ ея теченіе на ІО миль; также сократилъ теченіе рѣкъ: Н е р е т а
и Беретва на 53 мили и Самоша— на 27): главная заслуга А. И. Добрянскаго состоить въ томъ, что онъ все это выполнилъ съ малыми затра
тами, такъ какъ заинтересовалъ этимъ дѣломъ мѣстное населеніе.
За всѣ эти заслуги А. И. Добрянскій получилъ въ 1857 году
орденъ Желѣзной короны 3 ст., а 22 декабря того же (1857) г. (3 янв.
1858 г.) ему пожаловано рыцарское Достоннство съ прибавленіемъ
С'ачпробъ (von Szacsurov); онъ купилъ передъ тѣмъ село Сачуровъ,
въ Зем плинской столицѣ, которое впослѣдствіи продалъ.
Въ 1859 году А. И. Добрянскій-Сачуровъ отличился прп покупкѣ
лошадей для австрійской арміи, сражавшейся тогда въ Италіи. Въ томъ
же (1859) году императорско-королевскій геологическій институтъ
избралъ его членомъ-корреспондентомъ за заслуги при химико-геологическомъ изслѣдованіи минеральныхъ источниковъ.
Въ 1861 году А. И. Добрянскій-Сачуровъ былъ командированъ
изъ Будапешта въ Мукачевъ для ревизіи мѣстной тюрьмы.
Въ 1861 году А. И. Добрянскій-Сачуровъ былъ избранъ отъ
Шарыніа депутатомъ въ Угорскій сеймъ, но едва онъ въ немъ появился,
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какъ мадьярскіе шовинисты встрѣтили его криками: гмолча.тьа , „Долой
его“ и не только не дали произнести замѣчательную рѣчь (впослѣдствіи
напечатаниую по-нѣмецки), но даже отмѣнили его выборъ. Когда же
А. И. Добрянскаго-Сачурова населеніе избрало вторично, власти вновь
отмѣнили выборъ. Положеніе А. ІІ. Добринскаго-Сачурова въ Буда
пештѣ сдѣлалось невыносимымъ и онъ, безь предварительнаго полу
ченіи отпуска, уѣхалъ въ Вѣну и ходатайствовалъ предъ императоромъ
о переводѣ его въ столицу Австріи. Кму, однако, вмѣсто удовлетво
реніи просьбы, было приказано немедленно вернуться' въ Будапештъ
дли исполненія своихъ служебныхъ обязанностей (бумага графа Форгача
отъ 1 (13) ноиири 1801 года).
Въ бытность въ Вѣнѣ (весною 1861 г. ) А дольфъ Ивановичъ про
челъ нѣкоторымъ собравшимся у него мѣстнымъ славянамъ свою
рѣчь, которую онъ хотѣлъ было произнести въ угорскомъ сеймѣ во
время преній объ адресѣ (онъ не могъ этого сдѣлать потому, что
Мадьярское больш инство нарочно отложпло провѣрку его полномочій
до окончаніи преній). Вскорѣ послѣ этого упомянутая ^ п р о и з н е 
сенная рѣчь была напечатана на нѣмецкомъ языкѣ подъ заглавіемъ:
^Рѣчь депутата уіорскаю сейма Адольфа Добрянскаго но вопросу объ
адресѣсс („Rede des ungarischen Landtags-Adgeordnetén A d o lf Ritter von
Dobrzamhy in der Аdress-Angelenheit": Вѣна, 18 6 ! г., стр. 130).
Вь первой части этой замѣчательной рѣчи А дольфу» Ивановичъ
разсматриваетъ отношеніе Утріи къ другимъ частямъ Габсбурсгкой
монархіи и на основаніи историческихъ данныхъ доказываетъ, что Утрія
такъ же, какъ и Чехія, состоитъ съ Австріею не въ персонально^ а
въ реальной уніи (хотя въ случаѣ пресѣченіи династіи Габсбурговъ
обѣ онѣ снова обратились бы въ самостоятельный избирательный
королевства).
Во второй части рѣчи А. И. Добрянскій-Сачуровъ требуетъ правъ
на національное существованіе дли не-мадьирскихъ народовъ Утріи и
предлагаетъ раздѣлить ее на пить автономныхъ національныхъ обла
стей: нѣмецко-мадьирскую, сербскую, румынскую, русскую и словацкую,
соглашаясь, впрочемъ, на исключительное употребленіе мадьярскаго
языка въ общемъ сеймѣ и другихъ центральныхъ учрежденіяхъ. Каждый
изъ перечисленныхъ народовъ долженъ имѣть свои низшія, среднія и
высшія юридическій школы: въ единственномъ же тогда Будапеиітскомъ университетѣ преподаваніе можетъ вестись на мадьярскомъ
языкѣ.
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Говоря о не-мадьярскихъ народахъ, Адольфъ Ивановичъ особенно
подробно останавливается на историческихъ правахъ угро-руссовъ. кото
рые издавна пользовались полною автономіею и даже особымт* привилегированньшъ положеніемъ. Въ доказательство этого А . И. ДобрянскійСачуровъ приводитгь множество неиздаішыхъ до тѣхъ поръ грамотъ,
найденныхъ имъ главнымъ образомъ въ архивѣ Лелесскаго монастыря
(Земплинской столицы). Эта часть рѣчи имѣетт» особенную научную
цѣнность, какъ первое,— послѣ оконченнаго въ самомъ началѣ Х ІХ в.
труда Базилевича,— серьезное, основанное на документальныхъ данныхъ,
сочиненіе но исторіи Угорской Руси. не утратившее своего значенія и
до настоящаго времени.
Въ 1862 г. А. И. Добрянскій-Сачуровъ получилъ, по случаю
1000-лѣтія Россіи, русскіи орденъ Анны 2 с т ., а въ 1863 г. ему пожа
лованъ австрійскій чинъ гоФрата.
Императорскимъ указомъ отъ 22 мая (3 іюня) 1864 г. онъ назначенъ
совѣтникомъ-докладчикомъ угорской придворной канцеляріи вт. Вѣнѣ.
До введенія дуализма (1867 г.) и образованія отвѣтственнаго министер
ства въ Будапештѣ, канцелярія эта была высшимъ правительственнымъ
органомъ для Угріи, такъ что должность совѣтника придворной канце
ляріи соотвѣтствовала должности министра.
Въ 1867 г. Угорская придворная канцелярія была упразднена, и
А дольфъ Ивановичъ, не желая быть орудіемъ воинствующаго мадья
ризма, вышелъ въ отставку и всецѣло посвятилъ себя служенію родному
народу иа за Карпатской окраинѣ Русской Земли.
Изъ плодовъ болѣе ранней дѣятельности А. ІІ. ДобряпскагоОачурова въ этомъ направленіи отмѣтимъ основаніе въ 1864 г. лите
ратурнаго общества св. Василія Великаго въ УИзгородѣ, сыгравшаго
важную роль въ угро-русскомъ возрожденіи и Доживш аго до начала
X X вѣка, когда оно было преобразовано въ паевое книгоиздательское
товарищество „У ніо“ .
Въ 1865 году А. ІІ. Добрянскій-Сачуровъ былъ избранъ отъ
Ш арыша депутатомъ Угорскаго сейма, въ которомъ онъ п оставался
до конца 1868 года. Въ сеймѣ А дольфъ Ивановичъ проявилі* кипучую и
разносторонними) дѣятельность, о которой можно лучше всего судить
по произнесеннымъ имъ, въ 1867— 1868 годахъ, рѣчамъ. (Болѣе же
раннихъ рѣчей намъ не удалось достать. Возможно, что онѣ и не были
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изданы, такь такъ раньше Угорскій сеймъ былъ областнымъ и только
съ 1867 г. получиль самостоятельное значеніе).
1) 27 октября (8 ноября) 1867 юда онъ говорилъ о мѣстномъ
самоуправленій по поводу Запроса о роспускѣ правительствомъ Ягерской Стол и ч но и Коммиссіи (подобіе земскаго собранія) за политическое
выступленіе. По мнѣнію А. И. Добрянскаго-Сачурова, мѣстное само
управленіе не подчинено (субординировано) правительству, а Сочинено
(координировано) съ пимъ. Такъ вѣдь всегда было въ Утріи, такъ об
стоитъ дѣло и въ Австріи. Дѣйствія правительства нарушаютъ консти
туцію. Впрочемъ. Адольфъ Ивановичъ не присоединился ни къ одному
предложенію, такъ какъ сеймъ, не протестованный противъ болѣе
крупныхъ правонарушеній, —въ Семиградіи и Рѣкѣ, вт, Хорватіи и
Славоніи, гдѣ въ послѣднее время даже навязывали депутатовъ, чѣмъ
подтасовывали выборы, — поступилъ бы непослѣдовательно. защищая
нрава мадьряскихь самоуправленій, которыя (это видно изъ поведенія
Земплинской столицы по отношенію къ населяющему ее русскому на
роду) часто представляютъ не интересы населенія, а взгляды отдѣль
ныхъ лицъ— членовъ Коммиссіи. А. И. Добрянскій-Сачуровъ был7» за то?
чтобы сеймъ, обсудивъ предложеніе, просто перешелъ къ очереднымъ
дѣламъ, въ надеждѣ на внесеніе правительствомъ законопроекта о
мѣстно мъ сам о у п ра в л ен і и .
2) 1(13) декабря 1867 года онъ выступилъ съ рѣчью, направленной
противъ законопроекта о принятіи Угріей части австрійскаго государ
ственнаго долга. А. И. Добрянскій-Сачуровъ признается, что всегда
былъ противникомъ дуализма, но разъ послѣдній получилъ силу закона,
то Угрія тѣмъ самымъ освобождается оть платежа австрійскихъ долговъ.
Къ тому же Угорская половина монархіи бѣднѣе и болѣе обременена
налогами; пусть лучше Австрія увеличитъ налогъ на доходы съ капи
таловъ: тогда она не только покроетъ перерасходы но и настолько
окрѣпнетъ, что Угрія будетъ смотрѣть на нее, какь на могуществен
наго и постояннаго союзника. При этомъ Австрія должна немедленно
позаботиться объ удовлетвореніи справедливыхъ требованій чеховъ и
другихъ славянъ, а также положить предѣлъ произволу графа Голяхов
скаго, политика котораго довела Галицкую Русь до небывалаго упадка
Угрія, съ непредставленными въ сеймѣ Хорватіей и Славоніей, и безъ
того слишкомъ обременена: а вѣдь политика переобремененія— паихудшая политика! Для пріобрѣтенія или сохраненія свободы Утріи нужны
не войско и не налоговый жертвы, а скорѣйшее разрѣшеніе вопросовъ
національныхъ и соціальныхъ. Придерживаясь такого взгляда и не
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желая брать на себя отвѣтственности за послѣдствія принятія законо
проекта, А. ІІ. Добрянскій-Сачуровъ присоединился къ предложенію
Коломана Тисы.
3) 24 іюня(6 іюля) 1868 года А. И. Добрянскій-Сачуровъ высту
пилъ по поводу законопроекта о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ податяхъ,
защ ищ ая при этомъ свою поправку.
4) 25 іюня (7 іюля) 1868 года говорилъ противъ законопроекта,
вводившаго налогъ на дома, что было бы особенно Обременительно
для крестьянскаго населенія Угріи.
5) 7(19) октября 1868 Іода А. ІІ. Добрянскій-Сачуровъ въ своей
рѣчи защищалъ министерскій законопроектъ объ учрежденіи, вмѣсто
одного, восьми аппелляціонныхъ судовъ въ разныхъ частяхъ Угріи, вы
сказавшись при этомъ противъ мнѣнія сеймовой комиссіи, которая, въ
ущербъ не-мадьярскнмъ народностямъ, отстаивала учрежденіе только
двухъ аппеляціонныхъ судовъ—въ Будапештѣ и въ странѣ семиградскихъ секлеровъ, въ гор. Ваіпархелѣ-на-]\1арошѣ. А. ІІ. ДобрянскійСачуровъ указывалъ на опасность для Угріи отъ недовѣрія не-мадьярскихъ народностей къ правосудіи), а, коснувшись исторіи вопроса, го
ворилъ и объ особыхъ правахъ въ У горской Руси Мукачевскаго „domini
arcis“ т.-е. владѣльца Мукачевскаго замка.
6) 8(20)октября 1868 года А. IL Добрянскій-Сачуровъ посвятилъ
свою рѣчь вопросу о вмѣшательствѣ свѣтской власти въ брачный дѣла.
Онъ приписывалъ причину неудовлетворительности церковныхъ властей
всѣхъ вѣроисповѣданій Угріи Государственному вмѣшательству и осо
бенно подчеркивалъ, что, вопреки условіямъ уніи, уніатскіе епископы
не избираются духовенствомъ и народомъ, а назначаются властями, что
они придерживаются больше западныхъ Каноновъ, чѣмъ восточныхъ,
и что аппеляція отъ ихъ судовъ по брачнымъ дѣламъ противозаконно
восходитъ къ римскому престолу.
7) 13(25) ноября 18 6 8 Іода рѣчь А. И. Добрянскаго-Сачурова была
посвящена законопроекта" о народностяхъ. Въ виду большой важности
этого вопроса передаемъ болѣе подробно содержаніе рѣчи вождя угрорусскаго народа. Указавъ на огромное значеніе для Угріи національнаго
вопроса, оть благополучнаго разрѣшенія котораго зависитъ необходи
мое условіе ея государственнаго существованія— внутренній миръ,—
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А. И. Добрянскій-Сачуровъ заявляетъ, что не можетъ поддерживать
законопроекта большинства комиссіи, а напротивъ требуетъ того. чтобы
въ основу подробнаго обсужденія былъ положенъ проектъ меньшин
ства. Основное различіе между обоими проектами заключается въ томъ,
что первый изъ нихъ, умалчивая о Фактическомъ и Законномъ суще
ствованіи всѣхъ остальныхъ народовъ государства, даетъ основаніе
стремленію возвести мадьярскій народъ на степень единственнаго
государственнаго народа— вершителя судебъ государства. Такое пове
деніе большинства Коммиссіи ораторъ считаетъ несогласнымъ со всѣмъ
предшествующимъ поведеніемъ сейма, выражавшаго въ адресахъ 1801 г.
готовность сдѣлать народностямъ всѣ уступки, согласныя съ единствомъ
и цѣлостью государства и основными устоями т ы с я ч е л ѣ т ій угорской
к онституц іи. Вѣдь не-мадьярскіе народы большею частью жили въ
Угріи еще до прихода мадьяръ, отчасти же заняли ее вмѣстѣ съ ма
дьярамъ во всякомъ случаѣ сообща защищали ее кровью и денежными
жертвами. Кромѣ того, какъ въ Семиградьѣ и Хорватіи, такъ и въ
собственной Угріи, каждый народъ не только самъ всегда называлъ и
называетъ себя народомъ, но таковымъ онъ является и въ законода
тельствѣ.
Въ доказательство этого А дольфъ Іівановичь разсматриваетъ
порознь историческія права народовъ словацкихъ., румынскаго, серб
скаго, нѣмецкаго, ясъ-кѵнскаго (половецкаго) и русскаго и въ подтвер
жденіе своего положенія ссылается на многочисленныя королевскія
грамоты и сеймовые законы. „Уважаемой палатѣ извѣстно“ , говорилъ
онъ, „что народы ясъ-кцнскій и русскій, по свидѣтельству исторіи,
отчасти Населяли уже передъ приходомъ, отчасти же, соединившись съ
мадьярамъ сообща создали это отечество, въ качествѣ первыхъ союз
никовъ мадьярскаго народа съ самаго начала имѣли свою особую тер
риторію и народное самоуправленіе, а въ законѣ 47: 1498 года они,
будучи упомянуты вмѣстѣ (Philistei, Cumani et E utheni), получили на
поминаніе, что, если бы они посмѣли въ граничащихъ съ ихъ терри
торіями округахъ (столицахъ) нарушить спокойствіе, т.-е. и впредь
освобождать крѣпостныхъ, то они вызываются на судъ палатина.
„Несомнѣннымъ дѣлаетъ это утвержденіе... относительно русскихъ
прежде всего тотъ стародавній обычай, по которому ихъ территоріей
подъ названіемъ „dicatus“ (воеводство) пользовались также н для титула,
какъ св. Эмерихъ, который первый завелъ при королевскомъ дворцѣ
преобдадавшую въ теченіе столѣтій, пользовавшуюся значительнымъ
вліяніезіъ, русскую стражу и, по свидѣтельству исторіи, умеръ въ ка-
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чествѣ „dux Iîussorum “ , такъ Бѣла при Андреѣ I, а позднѣе Іоанпъ Кор
винъ и властвовавшіе надъ русскими семпградскіе князья...
„Подтверждаютъ это относительно русскаго народа... тѣ королев
скія грамоты, въ которыхъ находится подпись „dux B u th e u o ru m “ , какъ
и тѣ грамоты, въ которыхъ упоминаются чиновники русскихъ воеводъ.
Такова между прочимъ и обнародованная въ трудѣ Феѣра (Fejér).
Codex diplomaticus, Выданная въ 1299 г. Бережскимъ жупаномъ очень
интересная грамота, въ которой онъ называетъ себя чиновникомъ рус
скаго воеводы „Nos Ceorgius, comes de Beregh,ofticialis Leu T)ucis Hutliono ru in “ ) (т.-е. „Мы Георгій, жупанъ Вережскій, чиновникъ Русскаго
ВоеводЕ>і Л ьва“).
„Подтверждаютъ это относительно русскихъ въ особенности дан
ныя въ 1562, 1572 и 1648 гг. подтвержденія полученныхъ отъ королей
Утріи привилегій; королевскіе рескрипты, обращенные къ совокупности
русскаго народа (universitati populorum Ruthenorum ), изъ которыхъ
очень важенъ рескриптъ, данный въ 1551 г... касающійся отношеній
между обществомъ и іерархіею; далѣе оФФИціальныя грамоты Бережской
Скалицы 1747 г... и многочисленные законы нашего отечества, а именно
законы 32:1500,6:1572,4:1574,36:1(515,48:1618,52:1681,27:1087, осо
бенно же вышеупомянутый законъ 4 7 :1 4 9 8 .
„Итакъ,

уже передъ приходомъ
мадьяръ пользовались Самостоятельною государст венною жизнью въ
эт ой ст ран ѣ *, народы сербскій и нѣмецкій, хотя въ значительной
своей части и поселились позже въ этой странѣ, но поселились подъ
условіемъ народнаго самоуправленія*, соединившіеся же искони съ мадьяр
ской» народомъ народы ясъ-кунскій и русскій, какъ первые союзники
мадьяръ и участники въ пріобрѣтеніи этой страны, искони имѣли
собственное народное самоуправленіе.
коровы

словацкій

и р ум ы н ск ій

„Всѣ эти народы... вездѣ, и во всемъ считались равноправный!!
по слѣдующему принципу нашей стародавней конституціи, Steph. dec].
I. cap. 6 $ 3: „nam unius linguae Toris regnum impecille et fra
gile est“ (т.-е. „ибо царство съ однимъ языкомъ и однимъ обычаемъ
слабо и хрупко“), что далѣе поясняется въ § 4: „Propterea jubeo Іе,
fili m i, lit bona voluntate eos nutrias et Іі ones te teneas, ut tecum libentius
degant quam alibi habitent“ , (т.-е. „Поэтому я повелѣваю тебѣ, сынъ
мой, охотно ихъ питать и держать въ чести, чтобы они предпочитали
оставаться съ тобою, чѣмъ жить въ другомъ мѣстѣ“ ; изъ наставленія
I, 25

«Русскій Архивъ* 1913 г.
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Угорскаго короля Стефана I сыну Эмериху, вошедшаго въ законникъ;
стр. 3 — 5).

Въ доказательство покойной равноправности народовъ Угріи
Л. И. Добрянскій-Сачуровъ ссылается далѣе на королевскіе титулы
разныхъ временъ: „rex P a n n o n iaru m “ (король Панноніи), „rex utriusque
Pannoniae“ (король обѣихъ Панноніи), ,,гех U ngariae“ или „rex Hungar ia e “, (король Угріи), а не „rex H u n g a ro ru m “ (король мадьяръ), между
тѣмъ какъ Языческіе князья X вѣка назывались „dux U n g a ro ru m “ (князь
мадьяръ); на прямое указаніе законника, что народы (nationes), мадьяр
скій (со слившаяся съ нимъ ясъ-кунскимъ), словацкій, румынскій, рус
скій и сербскій были первоначально равноправны, а со времени
крестьянскаго возстанія въ началѣ XVI в. различались лишь въ томъ отно
ш ен іи , что одни народы,— напр., мадьярскій,— за исключеніемъ привиле
гированныхъ сословій,— утратили право свободнаго перехода, другіе,—
напр., русскій и ясъ-кунскій,— сохранили его; наконецъ, па то, что
„вслѣдствіе крестьянскаго возстанія законъ отнялъ право свободнаго
перехода не у отдѣльныхъ лицъ, а у отдѣльныхъ народовъ, какъ
корпорацій,— въ явное доказательство того, что отдѣльные, въ только
что приведенномъ законѣ перечисленные народы всегда считались юридическими лицами; далѣе слѣдуетъ отмѣтить, что въ согласіи съ этимъ
по 3 и 4 раздѣлу ІІ части тройного законника являющееся политиче
скимъ Факторомъ населеніе государст ва , т.-е. пользующ ееся правами
населеніе (populus). состояло изъ привилегированныхъ сословій всѣхъ
народовъ, точно также какъ римская республика вначалѣ состояла
только изъ патриціевъ, или дворянъ.
„Но уже въ тройномъ законникъ мы находимъ, что подъ вы ра
женіемъ populusu (населеніе) разумѣется собственно и „plebs“ (про
стой народъ), что, слѣдовательно, только на основаніи существующихъ
привилегій разумѣлись подъ этимъ названіемъ не собственно (ішргоргіе),
въ духѣ тогдашнихъ временъ, одни привилегированные классы; и какъ
въ римской имперіи были приняты позже въ ряды населенія (populus)
и не-дворяне, такъ случилось и у насъ, а потому въ нашемъ отечествѣ
съ 1848 г. всѣ жители государства или всѣ народы вмѣстѣ составляютъ
населеніе , или политическій Факторъ государства“ (стр. (j).
Опровергпувъ въ дальнѣйшемъ возраженія мадьярскихъ шовинисговъ противъ мнѣнія объ покойномъ равноправіи угорскихъ народовъ,
А дольфъ Ивановичъ переходитъ къ Повѣствованію о постепенномъ
упадкѣ этого равноправія и самоуправленія: „Правда, что уже съ XVI,
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а еще больше съ XVII столѣтія можно было замѣтить въ нашемъ
законодательствѣ то стремленіе, которое достигло апогея бо Франціи
въ концѣ XVIII в., и которое, какъ кажется, до сихъ поръ не прошло
въ нашемъ отечествѣ, я разумѣя} несчастное стремленіе къ госу
дарственной централизаціи, считаюіцее государство не средствомъ,
а цѣлью, слѣдовательно, несмотря на фразы о свободѣ, равенствѣ и
братствѣ, убивающее всякое свободное движеніе, а потому держащес западныя части Европы въ постоянномъ Кипѣніи, м оѵеиь угро
жающее нашему отечествусс (стр. 8).
Но стремленіе это сперва не было направлено противъ ие-мадьярскихъ народовъ: введя единообразіе въ Судопроизводствѣ и управле
ніи и уничтоживъ національныя территоріи (русскую — въ 1746 г.), оно
не коснулось равноправности народовъ.

„Только въ концѣ XVIII в. была изъ Франціи пересажена въ
наше отечество идея той чрезмѣрной централизаціи, которая, не до
вольствуясь единообразіемъ въ управленіи и Судопроизводствѣ, хо
тѣла осуществить централизаціи) и относительно народности, или
господство одного народа надъ остальными; а отсюда можно объяс
нить тотъ поступокъ законодательной власти 1791 года, что она съ
одной стороны не только сохранила, но и пригласила на сеймъ ясъкунскіе и гандуцкіе округа, тѣ самые, которые были вышеприведенными
законами окончательно упразднены* а съ другой стороны уничтожила
покоящаяся на государственномъ-правовомъ основаніи привилегіи серб
скаго народа.

„На сеймѣ 1790— 91 г. впервые пытались употреблять мадьярскій
языкъ на ряду съ латинскимъ въ качествѣ языка сеймовыхъ совѣщаній; и
хотя эта попытка вслѣдствіе возникшихъ затрудненій не имѣла тогда
особенно важныхъ послѣдствій.— все же на этомъ сеймѣ положено
было основаніе къ Нѣкоторому предпочтенію мадьярскаго языка, такъ
какъ предписано было обученіе мадьярскому языку во всѣхъ обществен
ныхъ школахъ, а равно и право употреблять его въ областныхъ учре
жденіяхъ^ и избранъ особый государственный комитетъ для обработки
языка. А на этой основѣ возникли мадьярскія національныя образовательныя учрежденія и вообще доводящіе до невозможности верхо
венство мадьярскаго языка надъ остальными законы 1830, 1836, 1840,
1844 и 1848 г г .сс (стр. 8 —9).

Далѣе ораторъ излагаетъ вкратцѣ сущность каждаго изъ этихъ
законовъ и въ слѣдующихъ словахъ изображаетъ значеніе ихъ для
25*
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не-мадьярскихъ народовъ Утріи: „Эти постановленія вышеуказанныхъ
законовъ 1830, 1836, 1840, 1844 и 1848 гг. очень оскорбляли ие-мадьярскіе народы государства, ибо такими» образомъ, личная свобода, была
сильно ограничена, и равноправность народовъ была нарушена въ
томъ отношеніи, что вмѣсто безразлична то латинскаго языка выступиль,
притомъ еще въ болѣе широкихъ предѣлахъ, языкъ живого народа, и
на основаніи этихъ законовъ гражданипу-мадьяру. годной у при знаніи
одного своего М атеринская языка къ каждой должности, способному къ
осуществленію всѣхъ политическихъ правъ, было дано больше правъ,
чѣмъ не-мадьяру, который, кромѣ своего родного язы ка,— а если хотѣлъ
считаться образованнымъ, кромѣ классической Латыни, — не могъ обой
тись безъ изученія мадьярскаго язы ка, если хотѣлъ получить лишь
какое-нибудь, даже самое скромное мѣсто, или только глубже осуще
ствлять политическія права, словомъ,жить, какъ гражданинъ государства“
(стр. ІО).
Но ни эти законы, пи направленныя къ возвеличенію мадьяръ
дѣйствія намѣстничества и адреса сейма 1860-хъ годовъ вовсе не
уничтожили существованія не-мадьнрскихъ народовъ: вѣдь, въ 1848 г.
было учреждено представительство не какого-либо народа, а всего
населенія, „на основаніи котораго“ ,— говоритъ А. И. Добрянскій-Сачу
ровъ,— „и мы заняли свои мѣста въ этой палатѣ“ (стр. ІО). Свое положе
ніе Ш арышскій депутатъ подтверждаетъ цитатами изъ сеймовыхъ адре
совъ, упоминающимъ о нѣсколькихъ народахъ Утріи и высказывающихся за полное ихъ равноправіе, а подводя итоги своей рѣчи, между
прочимъ замѣчаеть, что существованіе и равноправность не-мадьярскихъ народовъ обезпечены такими актами, которые, имѣя характеръ
договоровъ, не могутъ быть измѣнены, а тѣмъ болѣе отмѣнены одною
стороною или большинствомъ голосовъ“ (стр. І І ) .
Въ заключительной части своей рѣчи А. ІІ. Добрянскій-Сачуровъ
заявляетъ: „Въ виду всего этого, я не считаю пріемлемыми» проекть
большинства, который, какъ я сказалъ, отрицая существованіе наро
довъ государства, какъ-бы стремиться ввести употребленіе понятія
„мадьярскій народъ“ , вмѣсто „населеніе“ ; ибо я убѣжденъ, что такое
измѣненіе основныхъ государственныхъ законовъ, т.-е. конституціи, не
Можета быть юридически проведено иначе, какъ на основаніи добро
вольнаго соглашеніи въ этомъ смыслѣ заинтересованныхъ народныхъ
корпорацій“ (стр. 12).
Проектъ большинства заключаетъ въ себѣ духовную смерть немадьярскихъ народовъ, а смертью нельзя наказывать народы, соста-
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вляющіе къ тому же большинство населенія; впрочемъ, по мнѣнію
оратора, мадьярскій народъ для того недостаточно силенъ.
„Этого, господа“ , — продолжалъ А дольфъ Ивановичъ,— „неслѣдуетъ
упускать изъ виду ни относительно государства, которое, состоя изъ
нѣсколькихъ народовъ, не можетъ отступить отъ слѣдующей своей
указанной въ конституціи цѣли, — что оно обязано одинаково поддер
живать благосостояніе всѣхъ этихъ народовъ— и, такимъ образомъ, въ
этомъ отношеніи не можетъ подавлять большинствомъ голосовъ свои
составныя части; ни при частныхъ обществахъ, которыхъ общія со
бранія на основаніи закона 1849 года („de societatibus actionariistt. т.-е.
„объ акціонерныхъ обществахъ0,) во всѣхъ остальныхъ дѣлахъ мо
гутъ, правда, переголосовывать всѣхъ остающихся случайно въ мень
шинствѣ членоігь общества, но не относительно опредѣленной уста
вомъ цѣли, такъ какъ ея измѣненіе, хотя бы принятое общимъ собра
ніемъ, даетъ меныпинству право выйти изъ общества и потребовать
назадъ вложенныя деньги съ соотвѣтствующимъ процентомъ“ (стр. 13).
По этому мнѣнію вождя угро-руссовъ, сеймъ не имѣетъ нрава
даже приступать къ обсужденію проекта большинства.
Переходя къ проекту меньшинства, ораторъ замѣчаетъ, что
проектъ этотъ, „который съ одной стороны обезпечиваетъ основан
ное на нашей конституціи существованіе и развитіе народовъ госу
дарства и даже справедливыя національныя притязанія меньшихъ
народныхъ обломковъ: съ другой стороны— не требуетъ для отдѣль
ныхъ народовъ т еррит оріи , чего бы они , однако 5 па основаніи исторіи
и законовъ могли т ребоват ь ; даже опредѣляетъ исключительное упо
требленіе мадьярскаго языка какъ въ законодательствѣ, такъ и въ
дѣлопроизводствѣ центральнаго правительства, что они, однако, на осно
ваніи упомянутыхъ законовъ также могли бы оспаривать,— пред
ставляеть весьма удобное основаніе для подробнаго обсужденія
(стр. 13).
Хотя

законопроектъ этотъ „требуетъ для отдѣльныхъ народовъ
гораздо менѣе u того, чего они имѣли бы право требовать, Адольфъ
Ивановичъ готовъ уступить большинству во всемъ, что не заключаетъ
духовной смерти не-маОьярскихъ народовъ а , напр., въ вопросѣ о націо
нальныхъ Флагахъ, о границахъ административныхъ дѣленій Утріи и
во всемъ другомъ, „если бы было оговорено:
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„1) что всѣ народы, которые перечислены въ 25 раздѣлѣ 3 части
тройного законникъ, составляютъ одно нераздѣльное населеніе (populus)
Угорскаго государства ;
„2) что народы эти призваны въ качествѣ корпорацій единственно
къ развитію своего языка и народности, слѣдовательно къ дѣятельности
на культурномъ полѣ, и что въ этомъ отношеніи каждый народъ пред
оставленъ своимъ собственнымъ силамъ безъ права имѣть притяза
нія на какую бы то ни было помощь другого народа или государства;
„3) что народамъ этимъ, Ната корпораціямъ, не подобаетъ поль
зованіе никакими другими правами, особенно— политическими, такъ какъ
политическій Факторъ всего государства, области или отдѣльной об
щины есть законно собранное представительство населенія государ
ства, области или общины, а также всякій гражданинъ лично безъ раз
личія народности“ (стр. 14).

Отмѣтивъ, что эти пункты не содержатъ въ себѣ ничего новаго,
кромѣ того ограниченія, что народамъ не принадлежатъ политическія
права; выразивъ готовность принять даже проекть большинства, если
въ него будутъ включены эти три пункта,— что могло бы успокоить
хоть самыя умѣренныя партіи не-мадьярскихъ народовъ; извинившись,
что противъ своего обыкновенія произнесъ такую длинную рѣчь,— что
было необходимо, для того, чтобы свѣтъ и Утрія знали, какъ умѣренны
были требованія не мадьярскихъ народныхъ депутатовъ,— А. И. Доб
рянскій-Сачуровъ кончаетъ свою рѣчь слѣдующими словами:
„Общество нашего отечества должно узнать, что согласному рѣ
шенію національнаго вопроса не помѣшали находящіеся въ совершен
номъ меньшинствѣ и дѣлающіе всѣ согласимыя съ жизнью народовъ
уступки народные депутаты, а помѣшало то, высказанное съ другой
стороны, требованіе, по которому мы должны были отречься отъ един
ственной коренящійся въ нашихъ основныхъ законахъ гарантіи нашей
народной жизни и даже рѣшить нашу народную смерть, — а въ подоб
номъ рѣшеніи мы даже не считаемъ компетентный!! ни себя, ни все
законодательное собраніе.
„Если же, несмотря ва то, было бы рѣшено большинствомъ голо
совъ исключеніе не-мадьярскихъ народовъ изъ нашего законника или
ихъ уничтоженіе,— мы какъ послушные граждане, не можемъ, правда,
сопротивляться такому проявленію власти,— но едва ли такое рѣшеніе
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національнаго вопроса будетъ кого-либо одушевлять, или въ годину
опасности побуждать къ жертвамъ; а потому прошу уважаемую палату,
чтобы она изволила... принять во вниманіе, что государство— не цѣль,
а средство къ благополучію всѣхъ народовъ, т.-е. населенія, и что въ
случаѣ замѣны единственно законнаго населенія (populus) мадьярскимъ
народомъ и хорватскіе представители не могли бы занять мѣста въ этой
палатѣ, такъ какъ съ ними законодательныя собранія, согласно ихъ адресамь 1861 г., желали договариваться, какъ со свободнымъ народомъ.
„Я знаю, какъ трудно стоящему на вершинѣ могущества, будь то
отдѣльный человѣкъ или корпорація, уступать или хотя, какъ въ на
стоящемъ случаѣ, немного отступить отъ намѣченнаго пути, ибо льсти
выя слова унижающихся передъ силою всегда любятъ преувеличивать,
даже представлять несокрушпмымъ могущество; знаю, что многіе отъ
рѣшенія путемъ закона духовной смерти не-мадьярскихъ народовъ
ждутъ ихъ скорѣйшаго омадьяренія, а тѣмъ самымъ значительнаго
увеличенія мадьярскаго народа, что еще болѣе затрудняетъ отступленіе
отъ намѣченнаго пути.
„Но я убѣжденъ въ томъ, что стоящіе на вершинѣ могущества
больше всего должны остерегаться возвелпченія со стороны льстецовъ
и примириться съ тою вѣчною истиною, что всякое Мірское могущество
преходящее. Итакъ, сильный долженъ, даже съ успѣхомъ, тогда только
можеть исполнить справедливыя, а тѣмъ болѣе основанныя на естественномъ правѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и на положительному) законѣ притязанія,
пока его могущество еще не поколеблено, или пока его уступчивость
можетъ считаться плодомъ доброй воли.
я Что же касается будущаго омадьяренія не-мадьярскихъ народовъ,
то его возможности я не отрицаю относительно тѣхъ обломковъ, кото
рые находятся разсѣяннымъ! по мѣстностямъ, населеннымъ преимуще
ственно мадьярскимъ народомъ, особенно если мадьярскій народъ, какъ
мы того хотимъ, будетъ не угнетателемъ остальныхъ народовъ, а ихъ
вождемъ, чтобы мы такимъ образомъ могли пользоваться благословеннымъ согласіемъ; омадьяреиіе же многомилліонныхъ массъ не-мадьяр
скихъ народовъ, принимая во вниманіе не только то существенное об
стоятельство, что народы эти составляютъ большинство населенія госу
дарства. но Іі наше географическое положеніе, я считаю совершенно
невозможнымъ, будучи убѣжденъ въ томъ, что и Уірія такъ мало бу
детъ или можетъ быть когда-либо мадьярской^. какъ Турція будетъ
или можетъ быть коіда-либо турецки ю а (стр. 1 5 — ІО).
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Кромѣ перечисленныхъ рѣчей, А. И. Добрянскому-Сачурову принад
лежатъ еще „Запросъ“ и „Предложеніе“ , которые касались слѣдующаго:
8) Запросъ министру юстиціи о томъ, намѣренъ ли онъ еще въ
текущую сессію внести три законопроекта, направленныхъ къ ликви
дація остатковъ крѣпостного права во всей Утріи (тогда обсуждались
2 законопроекта, касающіеся виноградниковъ, значитъ выгодные почти
исключительно мадьярамъ: несмотря па это, А. И. Добряпскій-Сачуровъ
защищалъ эти законопроекты, такъ какъ желалъ блага и своимъ на
ціональнымъ противникамъ мадьярамъ).
9) Предложеніе сеймовыхъ депутатовъ А. И. Добрянскаго-Сачурова и двухъ Р ум ы нъ—'Клада и Медана сейму постановить, чтобы
министръ вѣроисповѣданій и народнаго просвѣщенія въ возможно
скоромъ времени внесъ законопроектъ обь устройствѣ національныхъ
соборовъ румынской и русской уніатскихъ церквей, а пока добился
созыва временныхъ соборовъ на такомъ же основаніи, какое уже при
нято въ законодательномъ порядкѣ для православной церкви (въ пред
ложеніи указывается, что условія уніи угорскихъ румынъ и русскихъ—
сохраненіе восточнаго обряда, церковнаго права и выборъ епископовъ—
не соблюдаются: избирается одинъ только Семиградской митрополитъ,
остальныхъ еп иск оп овъ назначаетъ папа; въ брачпыхъ дѣлахъ не
соблюдаются законы восточной церкви; даже обрядъ приходитъ въ
упадокъ).
Въ 18(>7 году А. ІІ. Добрянскій-Сачуровъ, какъ сказано, вышелъ
въ отставку и по истеченіи срока депутатскихъ полномочій поселился
въ своемъ имѣніи— селѣ Чертежномъ, гдѣ, занимаясь сельскимъ хозяй
ствомъ, по прежнему принималъ видное участіе въ жизни У горской
Руси.
Его вторичному избранію въ сеймъ мадьяры, правда, воспрепят
ствовали трубою силою, но онь состоялъ предсѣдателемъ основаннаго
имъ въ 18G4 г. Общества Василія Великаго въ Ужгородѣ. Его стара
ніями въ ІІряшевѣ учреждено Общество Іоанна Крестителя. Кромѣ
того, Адольфъ Ивановичъ давалъ направленіе и оказывалъ поддержку
угро-русскимъ и даже словацкимъ повременный!» изданіямъ, а также
принималъ дѣятельное участіе и въ галицко-русской печати. Ло
особенно много занимался А. И. Добрянскій-Сачуровъ Церковными
дѣлами. Видя, что послѣдніе остатки Православія въ угро-руеской
церкви— восточный обрядъ и восточные Каноны — при ходять въ упа-
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докъ, что на назначеніе епископовъ правительство смотритъ, какъ на
орудіе омадьяриванья, а римско-католическіе епископы видятъ въ
этомъ средство для обращеніе въ латинство,— А дольфъ Ивановичъ не
могъ не задумываться надъ тѣмъ, какъ бы спасти свою церковь отъ
непрошенныхъ опекуновъ— латинскаго духовенства и мадьярскихъ вла
стей: плодомъ этихъ размышленій была слѣдующая программа:
1) учрежденіе, кромѣ существующихъ Мукачевской и Ириновской,
еще третьей— Мнраморышсклй— русской уніатской епархіи, съ возве
деніемъ епископа Мукачевскаго въ сапъ митрополита;
2) митрополитъ и епископы избираются, согласно условіямъ уніи,
духовенствомъ и народомъ;
и 3) высшая власть въ угро-русской церкви принадлежитъ собору,
состоящему, какъ въ православныхъ церквахъ угро-сербской и угрорумынской, изъ представителей духовенства и Мірянъ.
Нъ случаѣ осущественія этихъ предначертаній, угро-русская цер
ковь, ставши могла бы безпрепятственно приступить къ очищенію
обряда и возстановленію древнихъ Каноновъ (съ учрежденіемъ Митро
поліи, въ дѣла о разводѣ, напр., не могли бы вмѣшиваться не при
знающіе никакого развода Латинскіе архіепископія).
Первою попыткою провести въ жизнь эту программу, принятую
и румынами въ примѣненіи къ своей церкви, было вышеупомянутое
предложеніе (18(58 г.) сеймовыхъ депутатовъ Дворянски го-Сачурова,
Клада и Меда на.
Обстоятельства, казалось, благопріятствовали осуществленію на
мѣреній, А. ІІ. Добряискаго-Сачурова. Сеймъ только-что прииялъ законъ
(9: 18(>8) объ автономіи угро-сербской и угро-румынской православ
ныхъ церквей, въ 9-н статьѣ котораго было оговорено, что, если бы
въ Угріи явились православные— не-сербы и не-румыны, то прави
тельство обязано дать и имъ широкую автономію. На какомъ же
основаніи могла законодательная власть отказать уніатами въ томъ,
что она только-что дала и въ будущемъ обѣщала давать православнымъ?
Вопросъ объясняется просто:
Мадьярамъ стыдно было признаться, что они согласились на авто
номію православныхъ церквей только изъ боязни отнимать у нихъ
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права, полученныя ими отъ австрійскихъ императоровъ (отчасти въ
X V II— XVIII вв., отчасти въ эпоху абсолютизма 1850-хъ годовъ); что
автономію эту они, мадьяры, при первомъ удобномъ случаѣ обратятъ
въ пустой звукъ, а давать автономію тѣмъ, у кого ея еще нѣтъ, они
и вовсе не намѣрены.
Мадьярскій политики развили поэтому агитацію за автономію въ
Утріи всей католической церкви со включеніемъ русскихъ и румын
скихъ уніатовъ. Съ этой цѣлью въ 1868 г. примасъ Утріи, кардиналъ
Шиморъ, созвалъ въ Будапештѣ католическій соборъ изъ представи
телей ^горскихъ католиковъ (и уніатовъ) какъ духовнаго, такъ и
свѣтскаго званія.
Ла соборь прибылъ также А. ІІ. Добрянскій-Сачуровъ въ каче
ствѣ представителя З е м л и н с к а го округа. Онъ потребовалъ, чтобы
угро-русская церковь была въ будущемъ представлена на общемъ
соборѣ угорской католической церкви корпоративно, т.-е. чтобы члены
общаго собора отъ угро-руссовъ избирались на ихъ особомъ соборѣ, и
при этомъ заявилъ, что онъ и угро-русскіс единомышленники только
въ Томь случаѣ примутъ участіе въ работахъ собора, если послѣдній
заранѣе дастъ свое согласіе на исполненіе этого ихъ требованія. Однако.
Мадьярское большинство собора, къ которому примкнулъ и Мукачевскій епископъ ІІанковичъ съ кучкою своихъ П рисяж никовъ, не пошло
иа встрѣчу справедливымъ требованіямъ угро-руссовъ. Оно лишь при
няло автономію руководимой мадьярами католической церкви. Въ виду
этого, Адольфъ Ивановичъ покинулъ соборъ и составилъ противъ его
рѣшенія возраженіе, одобренное также и другими истинными предста
вителями угро-русской церкви и покрытое множествомъ подписей ея
членовъ. Это мужественное заявленіе признаннаго національнаго вождя
Угорской Руси п Тождественное ему выступленіе угро-румынъ были
одною изъ причинъ того. что всѣ разглагольствованія членовъ собора
остались безъ послѣдствій, и мадьярамъ тогда не удалось безповоротно
подчинить угро-русскую церковь. А. ІІ. Добрянскій-Сачуровъ обнару
жилъ при совѣщаніяхъ свои глубокія богословскія познанія, на которыя
ничего не могли возразить даже враги. Его рѣчь. сказанная на соборѣ
31 Мая (12 Ію ня) I8 6 0 /ода была напечатана въ мадьярской газетѣ
„A utonom ia“ (1869, Д» 147). Вопросу объ автономіи угриг-русской
церкви посвящена также и принадлежащая его перу передовая статья
вь „Свѣтѣ“ за 1871 г. (№ 2 и „Прибавленіе“ къ нему).
Шовинизма» и ненависть мадьяръ по отношенію къ А. ІІ. Добринскому-Сачурову усиливались съ каждымъ годомъ. Мадьяры еще въ
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1848—49 и 1868 г.г. хотѣли убить Адольфа Ивановича, но этого имъ
сдѣлать къ счастью не удалось. Послѣ засѣданій католическаго собора,
къ числу враговъ вождя Угорской Руси присоединились также и нѣко
торые Мадьярское и мадьяронскіе священники съ угро-русскимъ измѣн
никомъ епископомъ Панковичемъ во главѣ. По наущенію послѣдняго
ігь 1870 году, во время общаго собранія членовъ Общества св. Василія
Великаго въ Уж гор одѣ, мадьярскіе гонведы напали на Коляску, въ
которой ѣхалъ сынъ Адольфа Ивановича— Мирославъ А дольфовичъ
(*j- 1898 г. въ Холмѣ), и, получивъ на вопросъ: „Кто ѣдетъ?“ отвѣтъ:
„Добрянскій
вытащили юношу изъ коляски и нанесли ему нѣсколько
ударовъ саблями по головѣ, причинивъ глубокія раны, которыя—
окажись въ Коляскѣ, вмѣсто 21-лѣтняго юноши, 52-лѣтній вождь угроруссовъ— могли бы быть смертельнымъ Для у горскихъ отношеній
характерно то, что совершенное Средь бѣла дня это дикое, Возмути
тельное преступленіе осталось совершенно безнаказаннымъ.
Покушеніе на Адольфа Ивановича имѣло весьма печальныя по
слѣдствія для дальнѣйшаго культурнаго развитія Угорской Руси. Онъ
не могъ уже больше появляться на собраніяхъ угро-русскихъ Обществъ
и своимъ Убѣдительнымъ и краснорѣчивымъ словомъ воодушевлять
ихъ на работу. Поэтому ихъ дѣятельность стала замѣтно падать, пока
не Замерла окончательно. Прекратили свое существованіе также и
газеты: сперва л Свѣтъ“ (1807— 1871), затѣмъ, его преемникъ— „Новый
Свѣтъ“ (1871— 1873). Вмѣсто нихъ сталъ выходить полумадьярскій
„Карпатъ“ , который, по смерти своего редактора священника Іі. Ю.
Гомичкова, несмотря на тринадцатилѣтнее существованіе (1 8 7 3 — 188G),
не могъ, однако, продолжаться изъ-за недостатка читателей, не сочув
ствовавш ихъ мадьяроФіільскому направленію этой газеты.
Въ 1875 г. А дольфъ Ивановичъ ѣздилъ въ Россію, гдѣ провелъ
нѣсколько мѣсяцевъ. Изъ большихъ городовъ онъ побывалъ въ Вар
шавѣ, Вильнѣ, ІІетроградѣ, Москвѣ и Кіевѣ; поклонился православнымъ
русскимъ святынямъ; представлялся государю цесаревичу Александру
Александровичу, который его „съ небывалою снисходительностью при
нималъ и увѣрялъ, что высоко будетъ держать всегда прапоръ сла
вянскій“ (изъ письма А. И. Добрянскаго-Сачурова къ проФ. А. С. Будиловичу, написаннаго въ концѣ 1894 года). Былъ въ Петроградскомъ
отдѣлѣ Славянскаго Комитета, познакомился со многими русскими
людьми: К. П. Побѣдоносцевъ^^, который потомъ съ нимъ переписы
вался и нерѣдко навѣщалъ его въ Иннсбрукъ, И. П. Корниловьшъ,
гофмаршаломъ Г. ІІ. Алексѣевымгь, въ Малороссійскомъ имѣніи кото-
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раго гостилъ нѣсколько недѣль, кн. Дундуковымъ-Корсаковымъ, М. И.
Катковымъ, И. С. Аксаковымъ, С. М. Соловьевымъ и другими.
Ж ивя въ имѣніи, А. ІІ. Добрянскій-Сачуровъ много посвящалъ
времени литературнымъ трудамъ: за эти (1809— 1881) годы, кромѣ
уже упом януты хъ, имъ были напечатаны слѣдующія сочиненія:
„Проекть политической программы для Руси австрійской“ (1881 г .),
„Патріотическій письма“ (1873 г .), „О западныхъ границахъ ІІодкарпатской Руси, со временъ св. Владиміра“ (1880 г.), „Отвѣтъ угрорусскаго духовенства Пряшевской епархіи своему епископу“ (1881) и
„Аппеляція къ папѣ отъ имени угро-русскаго духовенства Пряшевской
епархіи по вопросу о ношеніи уніатскими священниками бороды“
(1881 г.).
Остановимся на разсмотрѣніи
каждаго изъ этихъ сочиненій.

основанной

мысли и содержанія

Въ разсужденіи „Проектъ политической программы сЪя Гуси
австрійской“ (1871 г.) А. И. Добрянскій-Сачуровъ доказываетъ необхо
димость автономіи для всей австрійской Руси, подъ которой онъ разу
мѣетъ не только русскія части Галичины и Буковины , но также и
Утореную Русь. Послѣдняя согласно проекту должна, послѣ устраненія
двойственности, составлять одно административное цѣлое съ Галичиной и
Буковиной и находиться въ составѣ Федераціи австро-угорскихъ наро
довъ, которая будетъ именоваться Австріей. Отсюда и происходитъ
принятое автором ъ названіе,— австрійская Русь.
Ходъ всего изложенія слѣдующій.
Галицко-русскіЙ, или австрійско-русскій, вопросъ не является
мѣстнымъ, наоборотъ, въ его разрѣшеніи заинтересовано все австроугорское государство. Такъ какъ оно должно, рано или поздно, пре
образоваться изъ дуалистическаго въ Ф едерати вн ое, то и австрійской
Руси необходимо заранѣе выяснить свои требованія и выработать
опредѣленную политическую программу.
„Представляю затѣмъ Радѣ русской,— говоритъ авторъ ,— на кото
рой лежитъ обязанность защ иты правъ цѣлой Руси австрійской, покорнѣйшее внесеніе, дабы возвала всѣхъ патріотовъ изъ Галиціи,
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Угоръ ц Буковины до предложенія требованій, и дабы на основаніи тѣхъ
же занялась составленіемъ полной политической программы" (стр. 4).
При изложеніи программы необходимо исходить изъ того
ж енія, что русскій народъ, Ж ивущій въ А встріи, является
частью одного и того же народа Русского, м ало— бѣло— и
ру сскаго ,— имѣетъ одну ci» нимъ исторію , одни преданія, одну
т у р у и одинъ обы чай народны й“ (стр. У— ІО).

сообра
..только
велико
ли тера

Это Народно-бытовое единство русскаго народа не въ силахъ
наруш ить даже сепаратистическая дѣятельность украйноманской партіи,
которая, — по мнѣнію автора,— когда убѣдится въ „невозможности
воскресенія Украины въ предѣлахъ монархіи австрійской“ должна
будетъ солидарно трудиться со „всею интеллигенціею наш ей“ (стр. О).
Затѣмъ указывается на недовольство дуализмомъ всѣхъ (за исклю
ченіемъ нѣмцевъ и мадьяръ) народовъ государства, такъ какъ онъ
построенъ на противосстественномъ началѣ господарства нѣмецкомадьярскаго меньшинства надъ славяно-розіанскимъ (румыны и италь
янцы) большинствомъ.
ДуалистиЧеская система въ частности очень невыгодна и для
русскаго народа, такь какъ дѣлитъ его на двѣ части: австрійскую
(Галичина и Буковина) и угорскую (Угорская Русь). И такъ, Австрія
должна преобразоваться изъ дуалистическій^ государства въ (федерацію
народовъ. А такъ какъ большинство ея населенія составляютъ славяне,
то отсюда вы текаетъ необходимость, чтобы Австрія была какъ во
внутренней, такъ и во внѣшней своей политикѣ вполнѣ славянскимъ
государствомъ.
Обсуждая положеніе восточнаго вопроса и касаясь вмѣстѣ съ
тГ»мъ могущества Германіи, только что объединившейся послѣ удачной
для нея Франко-прусской войны (1871 г.), авторъ выражаетъ увѣрен
ность, что объединенной Германіи будетъ служить противовѣсомъ
Россія, „разумѣется, въ союзѣ съ племенемъ славянскимъ“ (стр. 30),
Говоря о будущей, неизбѣжной войнѣ Россіи съ Германіей изъ-за
балканскаго вопроса, А. ІІ. Добрянскій-Сачуровъ дѣлаетъ свои пред
положенія, которыя свидѣтельствуютъ не только о его горячемъ сла
вяне.! юбіи, но и замѣчательно Вѣрном ъ пониманіи задачъ славянской
политики Россіи.
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Такъ какъ будущая русско-нѣмецкая, или славяно-германская,
война должна привлечь на сторону Россіи всѣхъ славянъ, то необхо
димо предварительно достигнуть русско-нольскаго примиренія. Для
этого,— по мнѣнію автора,— желательно п справедливо было бы въ
лицѣ политики славянской, дабы Поляки назадъ пріобрѣли природныя
и нравственныя условія своего быта и развитія національнаго въ пре
дѣлахъ цѣлой имперіи россійской, такъ само было бы совершенно
справедливо и необходимо, еслибъ они точно исполняли всѣ основа
тельныя требованія державной идеи россійской“ (стр. 41).
Въ своемъ „П роектѣ“ А. И. Добрянскій-Сачуровъ затронулъ
многіе вопросы внутренней и внѣшней политики Австріи, разсмотрѣвъ
ихъ въ тѣсной связи съ положеніемъ и ролью русскаго народа и всего
славянства. Впослѣдствіи онъ къ этимъ вопросамъ еще вернулся, и
въ цѣломъ рядѣ сочиненій разработалъ ихъ болѣе подробно.
Замѣчавш ееся уже въ началѣ 1870-хъ годовъ, съ одной стороны,
распространеніе въ Га Личинѣ поддерживаемаго поляками украй нофильства, которое уже тогда стало принимать Формы мазепинства, а
съ другой— косность „старо-русской“ партіи, заставили всегда чутко
прислуш ивавш агося къ народнымъ дѣламъ А. И. Добрянскаго-Сачурова выступить во Львовской газетѣ „Слово40 съ цѣлымъ рядомъ
статей подъ общимъ заглавіемъ ^Патріотическій письма“. Въ нихъ онъ
задался цѣлью разсмотрѣть четыре основныхъ вопроса: 1) малорусское
движеніе въ южной Россіи, 2) малорусское движеніе въ Австріи,
3) возрожденіе славянскихъ народностей въ Австріи и Турціи и, на
конецъ, 4) панславизмъ и его послѣдствія (стр. 4). Но въ отдѣльномъ
оттискѣ (Львовъ, 1873 г., стр. 157) изложены только первый вопросъ
и часть второго.
Въ предисловіи (стр. 3 — І І ) авторъ разъясняетъ цѣль и стиль
своихъ „П исемъ“ , при чемъ особенно подчеркиваетъ вредъ, приноси
мый русскому дѣлу въ Австріи, какъ укранноманствомъ, подъ знаме
немъ котораго нскажается правописаніе, дѣлается безобразнымъ мало
русское нарѣчіе и поддѣлывается исторія (стр. 7), такъ н рутенствомъ,
которое, хотя и считаетъ себя русскимъ движеніемъ, но для русскаго
народа тогда сдѣлало еще очень мало, почему и нуждается въ совер
шенно новыхъ началахъ для своей работы (стр. 9— ІО).
Въ первой части „Патріотическихъ писемъ“ (стр. 13— 74), п освя
украй ноФильства въ Россіи, А. И. Добрянскій-Сачу-
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ровъ подчеркиваетъ то обстоятельство, что движеніе это въ первой
половинѣ Х ІХ в. имѣло характеръ соціальный (въ отличіе отъ Сла
вянскаго Возрожденія, имѣвшаго народную, или даже политическую
окраску), и что въ благородномъ стремленіи къ освобожденію и про
свѣщенію крестьянъ, ммл(прусскіе патріоты шли рука обь руку съ
великорусскимь обществомъ. Только подъ воздѣйствіемъ романтизма
и особенно Славянскаго Возрожденія украйноФіільство стало народнополитическимъ движеніемъ. Дѣятели Славянскаго Возрожденія часто
принуждены были начинать съ изобрѣтенія азбуки, выбора правопи
санія и образованія литературнаго язы ка; за все это безъ всякой
надобности принялись ихъ малорусскіе подражатели, нашедшіе себѣ
въ свою очередъ подражателей въ лицѣ польскихъ комиссаровъ и
мадьярскихъ министровъ...
Свою Странную поэзію украйноФіілъскіе дѣятели внесли въ право
писаніе, этнографіи) и исторію. Заговоривъ объ исторіи, авторъ указы
ваетъ на то, что малорусское Козачество не было едино, а дѣлилось
на городовыхъ и запорожскихъ Козаковъ, изъ которыхъ первые издавна,
а вторые со временъ Стефана Баторія были въ зависимости отъ Полыни,
и что козаки никогда не составляли особаго народа (стр. 62). Когда же
возникли правильныя войска, то одна часть Козаковъ поступила на
военную службу, а другая— занялась земледѣліемъ и слилась съ сель
скимъ сословіемъ (стр. 63). Но свободные прежде козаки не могли
примириться съ крѣпостнымъ состояніемъ; поэтому только освобожде
ніе крестьянъ окончательно упрочило единство всего русскаго народа.
Во второй части, посвященной „малорѵсскому движенію въ
Австріи“ , авторъ задается цѣлью: во-первыхъ, точно и всесторонне
опредѣлить наши австрійско-русскія и обіце-русскія задачи и, во-вто
рыхъ, найти новые пути для достиженія лучш ихъ и счастливѣйиіихъ
отношеній (стр. 76). Сь этой цѣлью А дольфъ Ивановичъ разбираетъ
основныя теченія русской исторіи (стр. 8 1 — 157), причемъ отмѣчаетъ
(‘Дивство всей русской земли со включеніемъ Гал и чины въ дотиТарскій
періодъ (8(52— 1240 г.г.), съ особеннымъ вниманіемъ и сочувствіемъ
слѣдитъ за собираніемъ Руси отъ Калиты до Екатерины ІІ и въ яркихъ
краскахъ изображаетъ печальныя для западныхъ вѣтвей русскаго народа
послѣдствія навязанныхъ имъ поляками Люблинской и Брестской уній.
Разсматривая живѣйшую исторію австрійской Руси, А. И. ДобрянскійСачуровъ между прочимъ говоритъ, что „изъ исторіи предыдущихъ
столѣтій давно увѣрились мы въ національномъ единствѣ всѣхъ рус
скихъ отраслей“, а потому даже находясь подъ властью Габсбурговъ
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и исполняя обязанности австрійскихъ гражданъ, мы всегда, должны
трудиться для осуществленія обіцерусскихъ задачъ. И лишь въ тѣсной
связи съ нашими общсрусскими задачами и въ духѣ нашего историскаго призванія могли бы наши спеціальныя австрійско-русскія задачи
„пріобрѣсти истинно патріотическій смыслъ и историческое значеніе“
(стр. 153— 154). Указавъ далѣе на то, что въ первое время послѣ
присоединенія къ Австріи правительство признавало наши племенныя
связи со всѣми прочими отраслями русскаго народа (стр. 156), и что
галицкіе и угорскіе русскіе доказали свою преданность престолу между
прочимъ „въ лютыхъ войнахъ съ Наполеономъ“ (стр. 1 5 7 ).— А. ІІ.
Добрянскій-Сачуровъ ставитъ вопросъ: почему остались невыполненными
до сихъ поръ наши главнѣйшія австрійско-русскія и общерусскія
задачи? (стр. 157). На этомъ и кончается Разбираемый оттискъ.
Занимаясь Церковными и общественными дѣлами, А дольфъ Ивано
вичъ не забывалъ также о наукѣ, особенно объ исторіи своей родины—
ІІодкарпатской Руси, вопросъ о западныхъ границахъ которой, даже
современныхъ, все еще считается спорнымъ, и нерѣдко, даже подъ
перомъ выдающихся учены хъ, получаетъ невѣрное освѣщ еніе/ Желая
разъяснить хоть историческую сторону этого вопроса, А. И. ДобрянскійСачуровъ помѣстилъ въ львовскомъ „Словѣ“ (1880 года) статью „О
западныхъ границахъ Подпарпатской Руси, со временъ се. Владимира“
(перепечатанную въ томъ же году въ Ж урналѣ „Мнн. Нар. Просв. “ ,
часть 208, стр. 1 3 4 — 159). Указавъ на то, что, по даннымъ Начальной
лѣтописи, „Русь граничила въ X в. на Юго-западѣ съ государствами
Польскимъ, Чешскимъ и У горскимъ“ (стр. 134), но что вопросъ объ
этихъ границахъ не разработанъ, авторъ въ первой части статьи
(стр. 1 3 5 — 139) на основаніи историческихъ документовъ, подтверждаемыхъ данными* этнографіи (и теперь еще „между рѣками Ду най
демъ и Выслокомъ находится 172 русскихъ селеній, съ 129 русскими
церквами и свыше 90,000 русскихъ жителей“ —стр. 138), доказываетъ
справедливость мнѣнія галицкаго историка Д. И. Зубрицкаго, „что
древняя Русь простиралась до самаго Кракова, который самъ построенъ,
по его мнѣнію, на почвѣ искони русской“ (стр. 1 3 8 — 139): во вто
рой же части (стр. 139— 159) А дольфъ Ивановичъ разсматриваетъ
исторію Спиша (гдѣ онъ, какъ извѣстно, провелъ свое дѣтство) и
доказываетъ, „что нынѣш ній Спиш ь входить въ составъ земель искони
русскихъ, составляетъ часть наслѣдія св. Владимира44 (стр. 139). Въ
этомъ его убѣждаетъ не только исторія, но и то обстоятельство, что
коренные жители Синійской земли и теперь еще называютъ русскими
„свою народность и славянскую церковь... Лишь въ ближайшемъ
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сосѣдствѣ латинскихъ монастырей, основанныхъ мадьярами и поляками,
совращены были русскіе спиш аки въ римскую церковь, а съ тѣмъ
вмѣстѣ пострадалъ и ихъ языкъ; по внушенію латинскихъ ксендзовъ.
эти окатоличенные спишаки стали называть себя съ конца XVIII вѣка
словаками, хотя ихъ говоръ рѣзко Обличаетъ ихъ русское, а не словенское происхожденіе“ (стр. 155). Въ заключеніе А. И. ДобрянскійСачуровъ указы ваетъ въ общихъ чертахъ древнія русско-чешскую
(„по водораздѣльному кряжу между теченіемъ p.p. Вага и Трона“ —
стр. 159) и русско-угорскую („по Дунаю между городами Остригономъ
((тгап) и Бацовымъ (W aizen)“ и далѣе ломаною линіею до Семиградскихъ Альпъ) границы, которыя онъ затѣмъ разсматривалъ по
дробнѣе въ своей неизданной статьѣ объ У горской Руси.
Не добившись осуществленія своего проекта автономіи угрорусской церкви, А дольфъ Ивановичъ тѣмъ не менѣе продолжалъ всѣми
силами оберегать ее отъ латинизаціи, которой настойчиво добивались
мадьярскіе шовинисты. Подь ихъ давленіемъ еще въ 1840-хъ г.г. оба
угро-русскіе епископа стали брить бороды, а въ 1862 г. Іосифъ Тага
нецъ, епископъ Пряшевскій, дважды воспретплъ Пощеніе бороды Свя
щенникамъ своей епархіи. Запрещ енія эти остались однако безъ
послѣдствій, такъ какъ вѣрная своей церкви и народности часть духо
венства продолжала носить бороды. Поэтому въ 1880 г. преемникъ
Таганца— епископъ Николай Товтъ, опять подъ давленіемъ свыше,
издалъ циркуляръ, грозившій за ношеніе бороды и длинныхъ волосъ
строгими наказаніями и Приказывающій благочнннымъ слѣдить за его
исполненіемъ.
Тогда А. И. Добрянскій-Сачуровъ составилъ отвѣтъ епископу,
подписанный 14 священниками (первымъ Подписался писатель А. И.
Павловичъ), въ которомъ на основаніи постановленій Флорентійскаго
собора („пусть латпняне бреютъ, а греки растятъ бороды“ ), папскихъ
буллъ и практики угро-румынскихъ, хорватскихъ и итало-греческихъ
уніатовъ доказывается обязательность для уніатскаго духовенства соблю
денія восточнаго обряда вообще, и нош енія бороды и длинныхъ волосъ
въ частности, и недѣйствительность всякаго, даже еппскопскаго или
Патріаршаго, распоряженія, Внушающаго упіатамъ неуваженіе къ гре
ческому обряду. Въ заключеніе ііодписавіпіеся выражаютъ готовность
претерпѣть мученичество за свои обрядъ и намѣреніе аппелировать
къ папскому престолу.
Подписавшіе этотъ отвѣтъ священники получили (каждый отдѣльно)
отъ епископа новое напоминаніе о необходимости брить бороду, въ
I,
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которомъ между прочимъ говорится, будто духовенство Пряіпевской
епархіи добровольно отказалось отъ даннаго уніатами» позволенія носить
бороду, н только съ 184 8 — 1849 г.г. нѣкоторые священники опять
стали носить ее изъ либерализма, а, съ 1860 г .—изъ либерализма и
націонализма.
Замѣтивъ однако сильный отпоръ среди духовенства, ей. Николай
обратился въ римскую конгрегація* de propaganda fide (вѣдающую,
какъ извѣстно, дѣла пропаганды на Востокѣ и упіатскихъ церквей)
съ вопросами: 1) оставить ли въ силѣ свое распоряженіе? и 2) можетъ
ли онъ наказывать Непослушныхъ воспрещеніемъ служить (суспенсіею)?
Конгрегація отвѣтила, что циркуляръ остается въ силѣ, а непокорныхъ
епископъ можетъ наказывать, но воспрещеніе служить онъ можетъ
примѣнять только послѣ троекратнаго напоминанія. О такомъ рѣшеніи
конгрегаціи Товтъ оповѣстилъ духовенство своей епархіи особымъ
циркуляромъ.
На эти дѣйствія епископа Николая А. И. Добрянскій-Сачуровъ
отвѣтилъ составленіемъ для духовенства ІІряшевской епархіи аппеляціп
къ папѣ, въ приложеніяхъ къ которой были напечатаны: 1) первый
циркуляръ епископа (по-латыни); 2) его же— изданное по приказанію
министра вѣроисповѣданій и народнаго просвѣщенія— распоряженіе,
чтобы священники запретили Ш кольникамъ русскія привѣтствія (осо
бенно „Слава Іисусу Х ристу!“ ) и пріучили ихъ къ м адьярской, (помадьярскій; 3) отвѣтъ 14 священниковъ (по-латыни, стр. 3 — 7);
4) Отвѣть каждому изъ нихъ епископа (по-латыни) и 5) второй
циркуляръ ( по-латыни).
Нъ самой агшеляціи (по-латыни, стр. І І ) А дольфъ Ивановичь
подчеркиваетъ то обстоятельство, что епископъ издалъ свои распоря
женія подъ давленіемъ мадьярскихъ шовинистовъ, мечтающихъ о Созда*
ніи „на развалинахъ всѣхъ христіанскихъ вѣроисповѣданій У тріи...
какой-то независимой мадьярской церкви“ (стр. Г); напоминаетъ о
постановленіяхъ Флорентійскаго собора и папскихъ буллъ; опровергаетъ
утвержденія еп. Николая, будто уніатами, только дозволено, а не прямо
предписано носить бороды и длинные волосы, и будто духовенство
ІІряшевской епархіи добровольно отказалось отъ этого права, а затѣмъ
опять начало Растить бороды изъ либерализма: отмѣчаетъ допускаемыя
епископомъ, другія уклоненія отъ восточнаго обряда, презрительное
отношеніе его къ послѣднему, а также къ русскому и церковно-славянскому языкамъ, которые въ Оффиціальное перепискѣ замѣнены
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мадьярскимъ, вводимымъ исподволь даже въ богослуженіи; обвиняетъ
архіерея въ желаніи исправлять постановленія соборовъ и папъ и даже
„подвергать критикѣ дѣйствія апостоловъ и Самого Спасителя“ (стр. ІО)
и наконецъ, покорнѣйше проситъ папу: 1) отмѣнить (кассировать)
постановленіе ІІряшевскаго епископа и 2) внушить послѣднему, чтобы
онъ не поддавался воздѣйствію мадьяръ, а напротивъ позаботился о
возстанопленіи въ епархіи восточнаго обряда во всей его чистотѣ.
Въ 1880-хъ годахъ галицкіе поляки предприняли рядъ рѣшитель
ныхъ мѣръ съ цѣлью полнаго національнаго обезлпченія галицко-русскаго народа. Прежде всего они постарались о том ъ, чтобы отъ рус
скаго населенія Галичины было избрано какъ можно меньшее число
представителей въ австрійскую Державную Думу. Дѣйствительно, при
выборахъ 1879 г., въ вѣнскій парламентъ было избрано вмѣсто
п режнихъ lG-Tii, только два русскихъ депутата: В. Д. Копальскій и
Д. М. К азачковскій. Подорвавъ, такимъ образомъ, вліяніе русскихъ
галичанъ на политическую жизнь страны, поляки рѣшили ослабить
также и значеніе русской церкви, для чего призвали на помощь
іезуитовъ и, отдавъ въ ихъ распоряженіе два богатѣйшихъ уніатскихъ
монастыря— Добромильскій и Л авровекій,— поручили имъ воспитаніе,
въ чіісто-польскомъ духѣ, русскихъ монаховъ-василіанъ. Кромѣ всего
этого, польскіе политики усиленно поддерживали мазеппнское движеніе,
одновременно преслѣдуя всякое, даже самое малѣйшее, проявленіе
русскаго національнаго самосознанія.
Въ это тяжелое для Галицкой Руси время лучш іе ея представи
теля обратили свои взоры на Адольфа Ивановича Добрянскаго-Сачурова и по просили его переѣхать изъ Ч е р те ж н а я во Львовъ, чтобы
стать во главѣ народной работы и помочь изстрадавшейся Галицкой
Руси отстоять свои права оть бѣшенаго натиска польскихъ шовннистовъ.
А дольфъ Ивановичъ съ полною готовностью принялъ предложеніе
галицко-русскихъ патріотовъ, радуясь вмѣстѣ съ тѣмъ тому, что
можетъ, наконецъ- оставить мѣсто своего вынужденнаго уединенія и
замѣнить кабинетныя занятія живымъ практическимъ трудомъ на пользу
столь горячо имъ любимой Галицкой Руси.

Осенью 1881 года А. И. Добрянскій-Сачуровъ переѣхалъ одинъ
во Львовъ и остановился у зятя Ю. М. Геровскаго, а затѣмъ, устроив
шись окончательно, выписалъ семью.
26*
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А дольфу Ивановичу предстояло трудное дѣло. Онъ засталъ въ
Галицкой Руси общее уныніе и замѣтилъ несогласіе даже тамъ, гдѣ
должно было бы царствовать единодушіе. Многіе патріоты хотя и
работали для народа, но каждый порознь, почему и не могли пред
ставлять достаточной силы для успѣшной борьбы съ польскими угне
тателями. Вообще чувствовалось отсутствіе объединяющаго начала, не
было программы, которая бы сплачивала русскихъ галичанъ въ одно
идейное цѣлое.

Съ прибытіемъ А. И. Добрянскаго-Сачурова сразу началось
оживленіе среди русскихъ галичанъ, а прежнее ихъ уныніе смѣнилось
бодростью и вѣрой въ лучш ее будущее.
Ивановичъ былъ избранъ предсѣдателемъ общества
„Русское К асино“ , гдѣ сходились для дружеской бесѣды русскіе жители
Львова. Благодаря вліянію и умѣнію этого, всѣми признаннаго, рус
скаго вождя, сблизились между собой галицко-русскіе дѣятели, а кромѣ
того старшее поколѣніе пошло навстрѣчу молодежи, чѣмъ устранялось
нежелательное отчужденіе „отцовъ“ отъ „дѣтей“ .
А дольфъ

Достигнувъ большихъ результатовъ въ дѣлѣ объединенія русскихъ
патріотовъ, А. И. Добрянскій-Сачуровъ обратилъ свое вниманіе также
и на дѣло сплоченія представителей галицко-русской печати и, вообще
стремился къ примиренію, во имя общей работы, руссоФиловъ и
украинофиловъ. Однако обстоятельства помѣшали А дольфу Ивановичу
осуществить всѣ его благія намѣренія.
Польскіе политики воспользовались случаемъ перехода изъ уніи
въ православіе крестьянъ села Гниличекъ и затѣяли политическій
процессъ.
А дольфъ Ивановичь

и его дочь Ольга А дольфовікі (по мужу —
Грабаръ) вмѣстѣ съ другими русскими патріотами были въ Январѣ
1882 года неожиданно арестованы и посажены въ тюрьму, въ которой
просидѣли подъ предварительнымъ слѣдствіемъ и во время судебнаго
разбирательства цѣлыхъ полгода.
Наконецъ, 28 Апрѣля (ІО Мая) І882 г. подсудимымъ былъ объ
явленъ обвинительный актъ, содержащій Нелѣпое обвиненіе въ госу
дарственной измѣнѣ и требующій преданія ихъ смертной казни. Глав
нымъ свидѣтелемъ противъ Адольфа Ивановича былъ приставшій изъ
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Будапешта полную клеветы и явной лжи записку Угорскій министръпрезидентъ Коломанъ Тиса (у 1902 г.), который нѣсколько лѣтъ передъ
тѣмъ предлагалъ вождю угро-руссовъ министерскій портфель...
Въ своей защитптельной рѣчи. произнесенной въ 9 и ІО засѣда
ніяхъ суда, А. И. Добрянскій-Сачуровъ подвергъ обвинительный актъ
убій ствен н о^ уничтожающей критикѣ. Отмѣтивъ въ немъ всѣ противо
рѣчія и явныя подтасовка, А дольфъ Ивановичъ приходитъ къ выводу,
что прокуроръ стремился, очевидно, внушить подсудимымъ, а вмѣстѣ
съ тѣмъ и всему галицко-русскому народу слѣдующее:
„а) что образованіе, честность, трезвость и незапятнанный образъ
жизни, признанныя неоднократно Высочайшими мѣстами и лицами,
заслуги въ отношеніи къ престолу и государству и неизмѣнная вѣр
ность при самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ никого не могутъ охра
нить отъ публичнаго Поруганія его имени, отъ матеріальнаго разоренія
и даже тюремнаго заключенія: что всѣ означенныя качества могугъ
служить даже поводомъ для обвиненія, если противъ подобнаго лица
представляется подозрѣніе, что онъ Приверженъ своей народности и
пользуется особеннымъ уваженіемъ своихъ соплеменниковъ;
„и) что, сообразно съ этимъ, ношеніе Высочайшихъ отличій,
особенно орденовъ, при извѣстныхъ условіяхъ, можетъ считаться
отягчающимъ вину обстоятельствомъ:
„в) что основные государственные законы, обезпечивающіе каж
дому народу его языкъ и національность, свободу науки и образованія,
свободу печати и совѣсти, ни мало не связываютъ прокурора и вообще
власти, коль скоро имъ угодно заподозрить въ комъ-нибудь побочную
цѣль ири пользованіи этими законами:
„г) что ка,ждый можетъ спастись отъ уничтоженія своей чести и
имущества лишь тѣ м ъ ... ( Предсѣдатель призываетъ подсудимаго къ
порядку):
.,д) что мы. слѣдовательно, должны всячески обособляя нашу
литературу оть нашихъ заграничныхъ соплеменниковъ, должны отка
заться оть литературы въ собственномъ смыслѣ» слова, особенно же
старательно избѣгать знанія или употребленія нашего древне-славянскаго церковнаго языка, читать исключительно рекомендуемыя обвнннтельнымъ актомъ— за спеціально австрійскія тенденціи— украйноФИль-
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скій изданія, особенно же писанныя Фонетическимъ правописаніемъ;
должны воздерживаться отъ взаимныхъ посѣщеній и закрытой пере
писки, хотя бы то между родными, въ крайнемъ же случаѣ, можемъ
пользоваться открытыми письмами, если не желаемъ Провиниться въ
угрожаемой смертью государственной измѣнѣ;
„е) что мы должны съ отвращеніемъ избѣгать, какъ опаснѣйш ихъ
враговъ Австріи, нашихъ православныхъ соплеменниковъ во Львовѣ,
Буковинѣ и Угріи и вообще всѣхъ приверженцевъ греко-восточной
церкви; должны, по примѣру г. прокурора, называть ихъ бра инымъ
именемъ схизматиковъ и питать убѣжденіе, что если бы кому-либо
изъ греко-уніатовъ заблагоразсудилось перейти къ греко-восточной
церкви, по одиночкѣ или въ сообществѣ нѣсколькихъ лицъ, то это
была бы, по обвиненію, апостазія, т.-е. отпаденіе къ язычеству. и что
подобнымъ лицамъ никакъ нельзя вѣрить въ переходъ по религіозному
убѣжденію, а наоборотъ, слѣдуетъ разсматривать ихъ, безъ дальнихъ
Околичностей, какъ государственныхъ измѣнниковъ;
„ж) что Редакторы должны въ будущемъ издавать свои журналы
на такомъ языкѣ и Правописаніи, а вдобавокъ въ такомъ Церковномъ
и политическомъ направленіи, какое Нравится г. прокурору, подъ
страхомъ не только частыхъ конфискаціи и, слѣдовательно, матеріаль
наго разоренія редакторовъ, но и ихъ ареста, какъ государственныхъ
измѣнниковъ, если они напечатаютъ статьи, противъ которыхъ ни
законъ, ни прокуроръ пе могли возразить въ свое время, п хотя бы
съ тѣхъ поръ прошло много лѣтъ;
„з) что общества, гдѣ занимаются чтеніемъ газетъ, билліардною
Іі картечною игрою или устройствомъ общественныхъ Увеселеній, и
которыя потому очень подозрптелыіы въ политическомъ отношеніи,
никакъ не могутъ избирать въ свои Предсѣдатели лицъ хорошей репу
таціи, особенно же имѣющихъ знаки Высочайшаго отличія: въ про
тивномъ же случаѣ, они должны быть Суди мы въ государственной
измѣнѣ“ . (Прокуроръ прерываетъ подсудимаго, а предсѣдатель ірохитъ
лишить ею слова).
Свою замѣчательную рѣчь А. И. Добрянскій-Сачуровъ закончилъ
слѣдующими словами:
„Я не знаю за собой никакой вины, которая могла бы возбудить
противъ меня подозрѣніе. Если же дѣло идетъ о томъ, что я пользо-
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вался н р авам и , которы я обезпечены каждому граж данину основными
законам и , то я не думаю , чтобы кто-нибудь въ мірѣ могъ осудить
меня по этом у поводу. Если п риговоръ н ар у ш аетъ основны е зак о н ы ,
то онъ самъ п роти возакон ен ъ , а потому такой случай не только поко
л еб ал а бы н аш у правовую почву, но и вы звалъ бы кри къ негодованія
к а к ъ здѣсь, так ъ и за границею и нанесъ бы нам ъ Всенародное
п осрам леніе“ .

17 (29) Іюля 1882 г. Присяжные вынесли А. ІІ. ДобрянскомуСачурову и шести другимъ подсудимымъ (всѣхъ было І І человѣкъ)
оправдательный приговоръ.
Когда А дольфъ Ивановичъ вышелъ изъ зданія суда, его встрѣ
тили кликами „ур а“ Тысячная толпа народа, а русская молодежь под
няла на руки своего вождя-страдальца.
Въ тотъ же день вечеромъ состоялся ужинъ въ честь освобожден
ныхъ. З а общею Трапезою собралось около ста представителей русскихъ
галичанъ изъ Львова и провинціи, чтобы засвидѣтельствовать невиннопострадавшимъ горячую признательность и общую любовь народа.
А дольфъ Ивановичъ въ своей рѣчи поблагодарилъ собравшихся

за дорогое для него вниманіе и при этомъ заявилъ, что долженъ
завтра же покинуть Львовъ и переселиться въ Вѣну.
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Воина съ Россіей въ 1812 году и отступленіе отъ М осквы, стоившіе Франціи столько крови, не помѣшали Французамъ довѣрить
Наполеону еще безчнсленную армію, погибшую въ 1813 году. Нако
нецъ, ему до послѣдней минуты предоставляютъ право организовывать
національную гвардію, забирать сокровищ а, не смѣя даже поморщиться;
и если бы онъ былъ въ Парижѣ при его защитѣ, Парижъ защищался
бы до послѣдней крайности. По счастью, онъ оказался отрѣзаннымъ
отъ своей столицы и послѣ битвы подъ Монмартромъ, Парижане убѣ
дились, что силы союзниковъ были слишкомъ велики, чтобы бояться
Корсиканца. Тогда они храбро обрушили свой гнѣвъ на пораженнаго
непріятеля, передъ которымъ дрожалп 24 часа тому назадъ. Никакіе
подвиги не свидѣтельствовали о ихъ удру чей ности и о желаніи сбро
сить съ себя иго; это были низкіе рабы , которые благодаря снисходительному обхожденіи^ съ ними союзниковъ, на другой же день, стали
дерзкими въ тѣхъ оскорбительныхъ статьяхъ конституціи, которые они
смѣютъ предписывать своему законному королю.
По моему эта конституція оскорбительна даже для союзныхъ мо
нарховъ, и съ ихъ стороны большая неосторожность позволять про
возглашать вь своемъ присутствіи и какъ бы съ ихъ одобренія, гу
бительные для монархіи принципы , которые, если вкореняться во Фран
ціи, то не замедлять въ скоромъ времени поколебать власть и во всей
Европѣ. Но они не видятъ опасности, или же Хотять добровольно ей
подвергаться. Въ эту минуту ихъ ослѣпляетъ и опьяияетъ слава успѣха,
но рано или поздно они очнулся и поймутъ свою ошибку. Но они
сами удивлены тѣмъ, что находятся въ Парижѣ и побѣдили Наполеона,
и это удивленіе сильно вредитъ ихъ осторожности. Если бы наш ь
добрѣйшій Государь, не вмѣшиваясь въ вырабатываемую для Франціи
конституцію, ограничился тѣмъ, что сказалъ Талейрану и его сообщ-
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никамъ слѣдующее: „Надѣюсь, что вы повергнете вашъ Сенатъ къ
стопамъ Людовика XYITI. прося его о забвеніи тѣхъ преступленій, кото
рыми Франція была полна за послѣдніе 25 лѣ тъ“, этого было бы до
статочно для того, чтобы король Франціи вернулся въ нее просто, со
всѣми присущими его рожденію правами, безъ того, чтобы кто ни
будь Помыслятъ предписывать ему какія либо условія. Я увѣренъ,
что конституція эта не примѣнима и не долговѣчна. Думаю, что ко
роль сможетъ ее уничтожить, если сумѣетъ воспользоваться мнѣніемъ
народа, который всецѣло противгь этихъ Мошенниковъ, Сообщниковъ
Бонапарта. Но если онъ хочетъ вилять (что вполнѣ въ его характерѣ)
и притворно Одобрять то, что ненавидитъ всей душой, а также дать
время укорениться новому порядку вещей, тогда (попомните меня) мы
увидимъ во Франціи новыя смуты.
Но мнѣ, какъ и вамъ, дорогая княжна, мало до этого дѣла, лишь
бы Россія процвѣтала и залѣчивала свои многочисленныя раны. Пусть
Французы Пожираютъ Другь друга, я буду желать блага только ихъ
князьямъ и никогда этой ужасной націи, и эти пожеланія не будутъ
наруш ать моего покоя, до тѣхъ поръ пока событія будуть происходить
на Французской землѣ. Въ этотъ моментъ политическое устройство
Европы является великимъ дѣломъ, на которое каждый Смотрить съ
открытыми глазами. Но это не дѣло одного дня. какъ Наполеоновскій
міръ, для него потребуется цѣлый конгрессъ, который создастъ свою
эпоху, какъ Вестфальскій.
„Что такое Вестфальскій миръ?“ спросилъ меня вчера Титовъ.
„Эго миръ, положившій конець тридцатилѣтней войнѣ“. — „А хъ, я знаю
эту тридцатилѣтнюю войну, называемую „Крестовыми Походами“ . Вотъ
каковы его познанія! Г-жа де Нуазевиль сказала мнѣ всего лишь
нѣсколько словъ, о ссорѣ князя Бориса съ его belle-soeur изъ за свадьбы,
о которой она говоритъ лишь какъ о возможности. Я не скажу ей ,
что вы мнѣ объ этомъ писали, но очень Вамъ благодаренъ за инте
ресныя подробности. Эта Лиза, которая не хочетъ ни Браницкаго, ни
Голицына, никогда о ней и не думавшихъ! Вотъ уморительно,— но имѣя
такую сумасбродную мать, нельзя ожидать ничего кромѣ глупостей.
Я не стану ее поздравлять, такъ какъ совершенно не желаю возобнов
лять съ ней переписки, изъ страха, чтобы она не предложила мнѣ
свою Катеиьку.
Я въ восторгѣ, узнавъ наконецъ отъ Васъ самой, что вы лѣтомъ
собираегесь въ Москву. Конечно, я буду имѣть счастье Васъ тамъ ви-
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дѣть, если Bon» дастъ, буду живъ, такъ какгь я никогда и не собирался
въ Подолію. Мнѣ нужно жить въ городѣ, или вообще въ болѣе насе
ленномъ мѣстѣ, чѣмъ у графа М аркова, гдѣ никогда не видно даже
кошки. Мнѣ нужны тѣ пособія, въ видѣ книгъ и другихъ предметовъ
для занятій, которые имѣются въ столицѣ (даже сожженной). Я много
читаю, мало выхожу и до безумія люблю свой оч ага, когда имѣю въ
немъ все, что мнѣ по душѣ.
Мнѣ очень хотѣлось быть въ Петербургѣ, въ это интересное время,
но это было невозможно изъ-за моего здоровья. Положимъ даже, если
бы я хорошо себя чувствовалъ, то мнѣ не позволили бы этого сдѣ
лать расходы. Все здѣсь стало такъ дорого, такъ необычайно дорого,
что съ моими маленьки средствами не приходится откладывать ни
одного рубля. Я счастливъ тѣмъ, что свожу концы съ концами. Къ
тому же я ни за что не сталъ бы отрываться отъ своихъ дѣлъ, что
надѣлало бы много непоправимаго. Я надѣюсь, что перемѣна къ луч
шему въ торговыхъ договорахъ и разумномъ Начальствѣ установитъ
наконецъ равновѣсіе между доходами и расходами, по если же ничего
этого не произойдетъ, то мнѣ придется навсегда остаться въ Москвѣ
доживать свои грустные дни.
Понимаете ли Вы возложенное на Ш увалова порученіе, и представляете ли его себѣ ужинающимъ съ Бонапартомъ, Коленкуромъ,
Савари, Маре и Бертраномъ? Онъ живой человѣкъ среди мертвецовъ
и вернувшись можетъ сказать, что побывалъ въ аду, гдѣ бесѣдовалъ
съ знаменитыми тѣнями. О! если онъ сумѣетъ въ эти первыя ми
нуты заставить ихъ говорить о интересныхъ вещахъ!

Княжна Туркестанова.
Петербургъ 30 Апрѣля 1814 г.
Сообіцитс мнѣ пожалуйста про всѣ Московскія торжества: это
доставитъ мнѣ большое удовольствіе. У насъ все кончено, и теперь
каждый ожидаетъ возвращенія кого-нибудь изъ своихъ. Сегодня вече
ромъ пріѣзжаетъ генералъ AYinsingerode, вотъ кто разскажетъ много
интереснаго, я на пишу Вамъ все что услыш у. Думаютъ, что Государь
такъ скоро не вернется, ибо ему предстоитъ еще много путешествій.
Послѣ Лондона онъ поѣдетъ въ Голландію, потомъ вернется въ Парижъ,
послѣ чего въ Вѣну, Дрезденъ, Берлинъ и наконецъ къ намъ черезъ
южныя провинціи. Вотъ что разсказываютъ, и такимъ образомъ нужно
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предполагать, что его увидятъ іп> Петербургѣ лишь къ коыцу лѣта.
Вѣроятно, 18-го Бонапартъ покинулъ Фонтенбло, онъ ѣдетъ въ Провансъ,
чтобы сѣсть тамъ иа корабль и отправиться на свой островъ. Съ нимъ
ѣдетъ, изъ жалости къ нему, нѣкій г-нъ Друе. Можетъ быть это какой
нибудь Отъявленный негодяй, задержанный въ Вареиѣ Людовика XVI и
ожесточенно голосовавпіій за его смерть, вѣроятно это онъ—и тогда
вполнѣ понятно, что онъ сопровождаетъ Бонапарта. Наконецъ-то
Французская земля очистился отъ пего. М арія-Луиза, вновь превратив
шись въ барышня), вернется къ себѣ со своимъ отцомъ, который, надо
сознаться, играетъ въ настоящее время печальную роль. Впрочемъ ни
они ни она мнѣ совершенно не интересны, такъ какъ ея бракъ былъ весьма
пошдымъ. Исторія Мюрата пока не подтверждается и что будетъ съ
Неапольскимъ королевствомъ еще неизвѣстно, но надо надѣяться, а
особенно желать, чтобы никто изъ этой адской шайки не Позорилъ бы
больше ни одного трона. Сенатъ послалъ вице-королю Италіи декретъ
о низложеніи Наполеона; извѣстіе объ этомъ напечатано въ Берлинской
газетѣ, такъ же какъ извѣстіе о пожалованіи Лагарпу голубой ленты,
которое кажется очень страннымъ и возбуждаетъ общее сомнѣніе.
Говорять, что этотъ Лагарпъ тоже скоро пріѣдетъ вгь Петербургъ.
Многіе Поговариваютъ уже о путеш ествіяхъ, особенно же путешествіи
въ Парижъ. Нѣкоторые изъ моихъ знакомыхъ начинаютъ собираться
въ путь. Если же и я начну свои сборы, то только для поѣздки въ
Москву.
Меня ничуть не интересуетъ видѣть что бы то ни было, наоборотъ,
мое равнодушіе меня даже сердить иногда, а иногда кажется мнѣ
Ниспосланной съ неба милостью. Что же касается до моихъ сестеръ,
то мнѣ очень хочется, чтобы здоровье Остермана позволило бы имъ
присутствовать на коронаціи Людовика XV III. Это событіе настолько
интересно, что даеть пищ у ихъ разсказамъ тетѣ, на всѣ дни нашей
жизни.
Я не ошиблась, предвидя весь ш умъ, который должна была на
дѣлать свадьба Лизы Голицыной съ прекраснымъ Идеаломъ и всѣ
вздорные толки, которые она должна была вызвать. Теперь оказывается,
что мать де Ферзи совсѣмъ не Palfi, а просто C anaglia, что вызываетъ
всеобщій смѣхъ.
Говорятъ, что мужъ княжны Голицыной родомъ пзъ страны Арле
киновъ, что мать его ужасная дрянь и что онъ простой солдатъ. Это
вздоръ, но когда люди захотятъ насмѣхаться, то всегда найдутся къ
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этому поводы. Что же касается до сумасбродный матери, то она уже
написала своему брату графу Ш увалову, прося его объявить объ этомъ
бракѣ Государю и испросить у него разрѣшеніе прекрасному узнику.
Скоро все ІІетербургское общество перекочуетъ въ деревню: одни на
Каменный Островъ, другіе въ Павловскъ, чтобы быть вблизи отъ
Императрицы. Princesse Boris меня очень приглашаетъ ѣхать съ ней,
но я объ этомъ и не думаю. По правдѣ сказать, ея домъ слишкомъ
Шуменъ, столько молодежи— княгиня Куракина, дѣти... я уже отсюда
вижу, что я не буду имѣть покоя Далке ио утрамъ; ко мнѣ
будутъ приходить во всѣ часы дня, что меня очень бы стѣсняло,
поэтому я предпочитаю оставаться у себя и ждать, чтобы какая-нибудь
добрая душа довезла бы меня до Москвы. Моя княгиня Ю супова до
сихъ поръ ни слова не говорить о наймѣ дачи, и одинь B on. знаетъ,
что она собирается дѣлать. Вашъ аббатъ M allserbe, котораго Вы
сравниваете съ г-номъ La Terté и M illeville, мнѣ не Нравится, несмотря
на его хорошія убѣжденія, которыя должны бы были сдѣлать изъ него
хорошаго христіанина. Онъ отказывается соборовать умирающаго
г-жу P u rieff потому, что ея Духовникомъ быль аббатъ P errin . По моему
это не хорошо, но Богъ съ нимъ.

Кристинъ.
Москва, Суббота У Мая 1814 г.
Постижимо ли это, что У (21) Мая идетъ снѣгъ, что все вокругъ
замерзаетъ, печи Топятся, что нельзя выставлять двойныхъ рамъ и выхо
дить безъ шубы! Вотъ что у насъ происходитъ такъ же, какъ вѣроятно
и у васъ. Мое сердце сжимается болью и я вспоминаю слова одного
Французскаго плѣнника въ Нижнемъ въ Декабрѣ 1812 г. „Боже! какой
ужасный холодъ въ этой странѣ и эти варвары зовутъ ее своей роди
ной!“ Она, дѣйствительно, должна имѣть большія преимущества, чтобы
вознаграждать за непріятности, причиняемыя такимъ ужаснымъ клима
томъ.
Ледяные вѣтры смѣняются безъ промежутка ужаснѣйшими жарами;
то же, что называется весной и осенью, совершенно неизвѣстно Россіи.
Распредѣляя свои благодѣянія, Провидѣніе уничтожило эти два Пре
лестныхъ времени года цвѣтовъ и Фруктовъ, что дѣйствительно ужасно
жаль...
Изъ двухъ одно: или Людовикъ XVIII, воспользовавшись восторжен
нымъ настроеніемъ народа, съ перваго же момента отмѣнитъ конституцію,
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или же не пройдетъ года, какъ мы увидимъ во Франціи новыя смуты.
Но онѣ будутъ, я надѣюсь, только внутреннія, и въ этомъ случаѣ
признаюсь, я буду къ нимъ совершенно равнодушенъ. Л сталъ боль
шимъ эгоистомъ, лишь-бы паша Россія была спокойна и Счастлива,
издали же я готовъ желать другимь націямъ полнаго процвѣтанія, какъ
желаютъ добраго дня тѣм ъ: къ кому относятся равнодушно.
Я ни слова не вѣрю о пожалованіи Лагарпу голубой ленты, это
было бы подъ стать Кутайсову, но такія вещи не встрѣчаются при
двухъ послѣдовательныхъ царствованіямъ. Къ тому же я думаю, что
Лагарпъ ничего такого не добивается: и любитъ почести и отличія
меньше наблюдательныхъ философскихъ системъ. ЬІивелеръ ему Попра
вится больше, чѣмъ повышеніе, полученное за написанное имъ. Храни
насъ Богъ оть его вліянія. Зачѣмъ онъ пріѣдетъ въ Россію? Добрый и
честный русскій крестьянинъ еще не созрѣлъ, чтобы къ нему можно
было прилагать принципы, которыми руководствуются Ш вейцарскіе
кантоны. Если захотятъ сдѣлать его счастливымъ такимъ путемъ, то
очень быстро все потеряютъ. Я па тысячу верстъ отбрасывая» эту
мысль, осуществленіе которой заставило бы меня сейчасъ же бѣжатъ
изъ этой страны.
Г-нъ Дивовъ умеръ почти безболѣзненпо, онъ лежалъ въ кровати
всего лишь 48 часовъ и не подозрѣвалъ опасности. Я видѣлъ его на
канунѣ: онь ѣлъ съ а п Петитомъ и Шутилъ съ художникомъ, который у
него живетъ. Онъ говорилъ ему: „я надѣну, дорогой Феррари, велико
лѣпный халатъ, красивый колпакъ и вы нарисуете меня пишущимъ
завѣщ аніе“ . И онъ отъ всей души смѣялся надъ этой прекрасной
ш уткой. Онъ говорилъ любезности своей Танюшкѣ: „когда имѣешь
счастье пользоваться услугами m-elle Тали, то нечего и думать о смерти
и можно еще смѣяться сколько хватитъ силъ“ . Потомъ онъ мнѣ гово
рилъ о дѣлахъ: „черезъ шесть лѣтъ я Расплачусь со своими долгами,
послѣ чего Поѣду поправляться въ Неаполь и вернусь совершенно
здоровымъ, устраивать мое Соколово и сажать гамъ чудныя деревья...“
На другой день онъ скончался. Это было третьяго дня, 7 Мая. Жена
его умерла 8 Мая, въ прошломъ году. Завтра почтовый день, мы его
хорошемъ, вотъ почему я написалъ свои письма заранѣе. Если почта
принесетъ мнѣ что-нибудь требующее отвѣта, то я припишу его здѣсь.
На этихъ дняхъ я жду графа Маркова и пока еще самъ пе знаю, гдѣ
его помѣщу. Его больной племянникъ занимаетъ домъ его сестры,
такъ что я поручилъ искать по всей Москвѣ ему квартиру,
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Воскресеніе. ІО ч. вечера. Пришла почта. Я получилъ письмо
отъ графа М аркова, помѣченное 5 Мая, а оть Васъ, ни отъ г-жи де-ІІуазевиль пи слова, ни даже газеты ... виновата-ли въ этомъ небрежность
почтальона? Я предпочелъ бы эту причину всякой другой. Погода въ сто
разъ хуже, чѣмъ вчера, и если это такъ Продолжися, то завтра поѣдутъ
на саняхъ.
Понедѣльникъ І І Мая.
Зима усиливается съ каждымъ часомъ, погода такова, что нельзя
выпустить собаку па улицу. Несмотря на это я быль иа Похоронахъ
и у г-жи Еверсъ, къ Арсеньевой же не успѣлъ зайти. Н а Похоронахъ
княгиня Барятинская мнѣ сказала, что Булгаковъ пишетъ своему брату,
что слухи о пожалованіи голубой ленты Лагарпу вполнѣ вѣрны. Въ
такомъ случаѣ Храните въ тайнѣ все, что я Вамъ о немъ говори). Онъ
меня не любитъ и во время устроенной имъ въ Ш вейцаріи революціи,
преслѣдовалъ мою семью. Motus.

Княжна Туркестанова.
Петербургъ 12 Мая 1814 г.
Я кажется Вамъ уже говорила, что отношусь къ Вашимъ пись
мамъ съ такимъ же кокетствомъ, какъ мать къ личику своей дочери.
Послѣднее Ваше письмо доставило мнѣ такое наслажденіе, что мнѣ
Захотѣлось показать его въ свѣтѣ и я прочла его тѣм ь, кто въ этомъ
понимаетъ. Г-жа Строганова является уже обычной сл уш ательн и ц а,
поэтому она повторила то, что уже много разъ говорила о Вашихъ
письмахъ. То же скажу Вамъ и о princesse Voldemar и объ Апраксииой, которая разсыпалась въ похвалахъ Вашей особѣ: но все это ничто,
и Вы, конечно, этого ожидали. Главное же заключается въ томъ, что
Вы обязаны этому письму цѣлымъ о Васъ Разговоромъ. Онъ произо
шелъ при г-жѣ Свѣтчиной, прелестной женщинѣ по уму, знаніямъ и
вкусу. Не знаю почему, но она была сильно предѵбѣждена противъ
Васъ, знаю только одно, что когда однажды я заговорила о Васъ, я
не могла продолжать, такь какъ она мнѣ закрыла ротъ, по не тѣмь.
что дурно о Васъ говорила, а тѣмъ, что отнеслась съ большимъ недо
вѣріемъ къ сказанному мною. Я уш ла очень недовольная и просила
г-жу де Нуазевиль прійти какъ нибудь со мной и вмѣстѣ поработать
надъ обращеніемъ г-жи Свѣтчиной, но эти планы все оставались не
осуществленными. Вчера же случай представился самъ собой: я поѣхала,
къ Свѣтчиной и встрѣтилась тамъ съ г-жею де Нуазевиль, которая
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скоро вспомнила, что должна была передать Ваше письмо, что она и
сдѣлала. ІІ сейчасъ же распсчатала. его, оно было оть 1 Мая и прочла,
потомъ, обратившись къ князю Гагарину beau-frère Свѣтчиной сказала
ему: „Не хотите ли прослушать нѣсколько вѣрныхъ и хорошо Выра
женныхъ мыслей?“ Онъ протянулъ руки и я дала ему первый листъ,
который такъ ему понравился, что онь началъ усиленно его хвалить.
Нѣсколько дней тому назадъ графъ Марковъ прочелъ ему одно изъ
Вашихъ инеемъ, отъ котораго онъ пришелъ въ большой восторгъ и
это явилось довершеніемъ. Услыша восклицаніе Гагарина, Свѣтчина
захотѣла прочесть письмо, по я ей его не дала, и вложивъ въ эту игру
все возможное кокетство, продолжала его не давать, возбуждая вмѣстѣ
съ тѣмь ея любопытство и желаніе его прочесть. По наконець, она
повліяла его, прочла, тоже съ большимъ удовольствіемъ, послѣ чего
мы заговорили о Васъ. Г-жа де Нуазевиль отлично мнѣ вторила, и
скоро мы одержали побѣду, сраженіе было выиграно. Будь это другой
человѣкъ, чѣмъ г-жа Свѣтчина, я не пошевелыіула бы пальцемъ, но
для нея дѣло другое, такъ какъ она очень выдающаяся женщина, и
мнѣ было крайне непріятно ея предубѣжденіе противъ человѣка, создан
наго, чтобы ее цѣнить, и котораго и она неизбѣжно должна находить
въ своемъ духѣ. Итакъ, вы примирены, никогда не ссорившись.
Мы получили изъ Парижа много писемъ и газетъ. Между прочимъ
г-жа Гурьева мнѣ прислала ту, въ которой напечатано оправданіе
Коленкура, по поводу убійства герцога д’А Пинскаго; оказывается, если
хочешь этому вѣрить, онъ никогда даже не получалъ приказа его
арестовать, что этотъ приказъ былъ данъ нѣкоему генералу O rdener,
а что онъ Коленкуръ былъ ни при чемъ, и былъ обвиненъ въ этомъ
преступленіи лишь потому, что покинулъ Страсбургъ въ моменть отъ
ѣзда O rdener. Въ той же самой газетѣ напечатано письмо Коленкура
нашему Государю и отвѣтъ послѣдняго, который очевидно снимаетъ
съ него всякое подозрѣніе. Богъ зпасть насколько это вѣрно, по
г-иъ Дюльбуръ увѣрялъ меня, что ему труднѣе будетъ оправдаться во
Франціи, чѣмъ въ Россіи, что всѣ настолько увѣрены, что онъ везъ
герцога д'АпНискаго въ Виисенъ, что никакія газеты въ мірѣ не смогутъ
его оправдать. Его присоединеніе до сихъ поръ еще не напечатано и
неизвѣстно, что съ нимъ будетъ.
Взгляды на конституцію кого-то неизвѣстнаго доставили Вамъ
удовольствіе; эта брошюра очень осмыслеина и въ нѣкоторыхъ отно
ш еніяхъ лучше Ш атобріаиа, которая въ лучш ихъ мѣстахъ испорчена
нѣкоторыми обстоятельствами. Слышите ли Вы? Это противная нація!
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Боже, какими они мнѣ кажутся отвратительнымъ!! А этотъ бѣдный
Людовикъ X V III, я бы ни за что не хотѣла быть на его мѣстѣ! Всѣ
плѣнные освобождены и получили разрѣшеніе уѣхать; никто изъ нихъ
не увозить съ собой моего сожалѣнія, лишь г-ігь Дюбуръ (хвалпвшііі мою ногу) увозить мой баш макъ, чтобы заказать мнѣ по немъ
нѣсколько паръ въ Парижѣ.
Вообще не думаю, чтобы эти господа могли похвастаться оказан
нымъ имъ въ Россіи пріемомъ, развѣ только Вандамъ будетъ расхвали
вать г-жу Корсакову.
Прощайте, будьте здоровы и Передайте оть меня Титову тысячу
любезностей, онъ великолѣпенъ со своими Крестовыми походами. Такія
ошибки ему свойственны, однажды онъ увѣрялъ меня самымъ серьез
нымъ образомъ, что знавали въ Ригѣ г-жу де Севинье, находившуюся
въ связи съ Тучковымъ и писавшую плохіе романы ...
Онъ спуталъ г-жу де Севинье, изъ произведеній которой не читалъ
ни страницы, съ г-жей Криденеръ.

Кристина
Москва 18 Мая 1815 г.
Такъ какъ я никогда не пишу Черновыхъ писемъ и не оставляю
у себя съ нихъ копій, то въ большинствѣ случаевъ къ тому времени
когда получаются на нихъ отвѣты, я забывая) ихъ содержаніе. Тщетно
Стараюсь припомнить, о чемъ писалъ Вамъ въ томъ Посланіи, которому
обязанъ хорошимъ мнѣніемъ г-жи Свѣтчипой... Я начинай) думать, что
издали я кажусь лучше чѣмъ вблизи. Каждый предметь выигрываетъ
на извѣстномъ благопріятномъ для него разстояніи, и искусство заклю
чается въ томъ, чтобы вѣрно найти это разстояніе, я думаю, чтобы
видѣть меня въ хорошемъ свѣтѣ, надо смотрѣть па меня на разстояніи
728 верстъ. Конечно, для меня это очень непріятно и обидно, но, что
дѣлатъ, приходится съ Этимь мириться. Вы знаете, что въ Москвѣ у
меня мало друзей и не желая оскорблять званіе друга, (унижать зна
ченія слова другъ), я скажу, что вижу со стороны своихъ знакомыхъ
очень мало къ себѣ дружслюбія. Когда-то то же приблизительно было
и въ Петербургѣ. Можетъ бытъ, въ началѣ своего тамъ пребыванія я
былъ самъ во многомъ Виновать; но девять лѣть тому назадъ, когда я
вышелъ изъ заключенія, всѣ двери оказались для меня закрытыми, хотя
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одинъ Богъ знаетъ,
что не въ одну эпоху своей жизни и не былъ
такъ достоинъ хорошаго пріема оть Русскихъ и даже правительства,
какъ въ то время, но
оно первое дало топь и примѣръ Несправедливаго
отвращенія.
Лишь одинъ графъ Толстой, котораго я не зналъ, пришелъ мнѣ
на помощь съ мужествомъ и прямотой, тѣмъ болѣе похвальными, что
на. него, въ качествѣ генералъ-губернатора, было возложено объявить
мнѣ приказъ самой суровой ссылки. Своимь разсказомъ, въ моемъ
единственномъ разговорѣ съ этимъ благороднымъ человѣкомъ, мнѣ
удалось заставить его принять участіе въ моей судьбѣ. Онъ сказалъ
мнѣ: „Придите ко мнѣ опять вечеромъ, я поговорю съ Государемъ“ .
Вечеромъ все измѣнилось. Не то чтобы въ отношеніи ко мнѣ была
возстановлена полная справедливость, что не сдѣлано даже и по сей
часъ, но всякое преслѣдованіе было прекращено, и я по крайней мѣрѣ
могъ спокойно жить тамъ, гдѣ—скажу Вамъ откровенно—долженъ былъ
получить вознагражденіе и удовлетвореніе за потерянное. Это былъ
періодъ моего полнаго отказа отъ всякой надежды на счастье, удачу;
моребирая мысленно все, что я дѣлалъ за послѣдніе десять лѣтъ, тѣ
несправедливости и униженія, отъ которыхъ столько страдалъ, успѣхи
моихъ товарищей по службѣ, истинную цѣнность которыхъ и убѣжденія
я зналъ, я твердо сказалъ себѣ, что въ успѣхѣ, котораго добиваются
незаслуженно, также какъ и въ немилости, Падающей на насъ въ ми
нуту, когда вы жертвуеге всѣмъ, чтобы хорошо служить, все зависить
отъ случайности и интригъ. Я также увидѣлъ, что одинокій иностра
нецъ, основывающійся иа своихъ небольшихъ заслугахъ, всегда оста
нется въ тѣни и забвеніи, которыя, впрочемъ, можетъ быть лучше
успѣха, обычнымъ спутникомъ котораго является всегда безпокойство.
Я ни о чемъ не жалѣю, ничего не хочу, я приблизительно счастливъ,
насколько это возможно въ мои годы, когда независимость является
первымъ благомъ.
Если Богъ мнѣ ее сохранитъ и соблаговолить увеличитъ ее по
мѣрѣ того, какъ годы увеличатъ мои потребности, я буду благословлять
Его такъ же искренно и съ такой же благодарностью, какъ если бы
онъ послалъ мнѣ милліоны. Я кончаю свое письмо, но вижу, что почти
ничего не отвѣтилъ на Ваше и все говорилъ только о себѣ. Простите
это человѣку, который непосредственно поддается своимъ мыслямъ и
чувствамъ, не считаясь съ приличіями. Вѣроятно, Вамъ случалось испы 
тывать то же самое и я увѣренъ, что часто, взявшпсъ за перо, Вы не
знаете, куда поведетъ его Ваша мысль. Вчера я видѣль Вашу тетушку.
1, 27
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Разсказала ли Намъ г-жа де Нуазевиль про сдѣланную мной на дняхъ
глупость? Я получилъ отъ нея пакетъ, въ которомъ думалъ найти отъ
Васъ письмо, гг мнѣ казалось, что я уже держалъ его въ рукахъ; вдругъ
я вижу на двухъ конвертахъ Вашъ почеркъ: читаю первы й,—
г-жѣ Арсеньевой, второй, конечно, мнѣ, распечатываю его не читая
надписи и ci) первой же строки вижу „дорогая т ет я” . Ахъ, Воже мой,
что я сдѣлалъ и какъ я разсѣянъ, сказалъ я себѣ, конечно то мое, и
я быстро срываю вторую печать н опять попадаю на роковое „дорогая
тетя“. Увы. оба были для г-жи Арсеньевой, и я ихъ раснечаталъ, но
эта поспѣшность объясняется цѣнностью Вашихъ писемъ, хотя мои
годы должны бы были ее сократить. Дѣло въ томъ, что я былъ такъ
смущенъ своей разсѣянностью, что не спалъ всю ночь, что бываетъ
со мной всякій разъ, когда что-нибудь хлестнуть меня по нервахъ.
Представьте себѣ, въ какомъ я былъ Полонномъ положеніи, особенно съ
моими сѣдыми волосами, когда мнѣ пришлось итти каяться въ своемъ
нромахѣ Вашей Тетушкѣ. Это могло быть едва простительно двадцатилѣтнему молодому человѣку; но я встрѣтилъ лишь одну доброту и
великодушіе.

Княжна Туркестанова.
Петербургъ, 19 Мая 1814 г.
А хъ, какъ Вы трогательны съ Вашимъ снѣгомъ, Морозомъ и плохой
погодой! Вотъ уже три дня, что у насъ стоитъ настоящее лѣто, и въ
то время какъ Вы мнѣ пишете о топкѣ Каминовъ и саняхъ, у меня
открыты окна, ярко свѣтитъ солнце, и въ комнатѣ стоятъ велико
лѣпные цвѣты. Посудите сами, какое впечатлѣніе произвело Ваше
письмо. Г-жа Апраксина, которая Обожаетъ Москву и всегда защищаетъ
ее передъ Петербургомъ, увѣряла па дняхъ, что весна тамъ начинается
раньше и лѣто продолжается дольше, чего я никогда не находила;
климатъ обѣихъ столицъ совершенно одинаковый. Вчера, прійдя къ ней,
я торжествовала, что могла сообщить ей, что І І Мая у Васъ выпалъ
снѣгъ и что погода такова, что нельзя собаку выпустить на улицу,
вмѣстѣ съ тѣмъ какъ у насъ но было ничего подобнаго. Наконецъ,
погода такъ хорош а, что я горю желаніемъ быть въ деревнѣ, и мнѣ
кажется, что несмотря на то, что зимой я совсѣмъ не ходила, теперь
я могла бы ходить цѣлыми днями. Я думаю, что буду жить иа Камен
номъ Островѣ, такъ какті графиня Лита не ѣдетъ въ Павловскъ съ
Императрицей. Е я мужъ сдѣланъ предсѣдателемъ комитета по построй
камъ, которыя будуть производиться къ встрѣчѣ Государя, и потому
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онъ долженъ оставаться въ Петербургѣ; онъ будетъ жить на Каменномъ
Островѣ, что даетъ ему возможность быть цѣлыми днями въ городѣ.
Княгиня Ю сунова Нанимаетъ дачу тамъ же, а г-жа Строганова мнѣ
уже предложила жить у нея на дачѣ.
Ны видите, что затрудненіе у меня лишь въ выборѣ. Если домъ
княгини Ю суиовой достаточно великъ, то я выберу ее, если же нѣтъ,
то ея сестру .Титу, у которой буду пользоваться еще лучшимъ обществомъ.
Я въ восторгѣ, что Поѣду Поды шать воздухомъ и видѣть зелень. А все
таки путешествіе въ Москву лежитъ у меня на сердцѣ, но возвращеніе
сестеръ можетъ явиться для меня препятствіемъ. Если онѣ Пріѣдутъ
прямо въ Москву, и это будетъ въ концѣ моего пребыванія, то я увижу
ихъ очень мало: я думаю, что мнѣ лучше ѣхать тогда, когда я узнаю ,
что онѣ уже пріѣхали, и вмѣстѣ съ ними проѣхать къ тетѣ па четыре
или пять мѣсяцевъ. Я совершенно Равнодушна ко всѣмъ удовольствіямъ
и шуму Петербурга, и у меня давно уже не лежитъ къ нимъ сердце, и
если даже, какъ говорятъ, къ намъ Пріѣдутъ Тальма и г-жа Дюшезнуа,
я готова пожертвовать удовольствіемъ любоваться ими для счастья
спокойно провести зиму въ Москвѣ среди своихъ. Что Вы объ этомъ
Думаете? Стоите ли Вы за эти планы? Скажите мнѣ это совершенно
искренно, я еще ничего не рѣшаю и могу все измѣнить въ зависи
мости отъ того, будетъ ли мнѣ это удобно, и я хочу знать Ваше мнѣ
ніе. Главное же мнѣ не хотѣлось бы жариться на Коммерческой въ
эти чудные дни, которыхъ у пасъ и безъ того бываетъ такъ мало.
ГГ получила письмо отъ г-жи Остерманъ, которая поручила мнѣ мебли
ровать ея квартиру. Она требуетъ, чтобы все было красиво, нарядно,
прочно и дешево. Я въ недоумѣніи, какъ все это совмѣстить. Я уже
была въ ея квартирѣ со столярами; нужно отдѣлать 7 комнатъ, что
не легко съ небольшими деньгами, все чрезвычайно дорого.
Я думаю, что уже больше не увижу Маркова; онь уѣзжаетъ сего
дня, а я съ нимъ не пробилась какъ слѣдуетъ, это меня слишкомъ
огорчило бы, я это чувствую. Богъ знаетъ, Увидимся ли мы когданибудь. Несмотря па то, что всѣ мы знаемъ, что моягно умереть во
всякомъ возрастѣ, все-таки тяжело надолго разставаться со стариками,
и это всегда невольно наводить иа грустныя мысли. Я всѣмъ сердцемъ
хочу, чтобы онъ вернулся къ намъ раньше двухъ лѣть, которые онъ
рѣшшгь остаться въ Подоліи.
Я его очень полюбила, и мнѣ было большимъ удовольствіемъ
встрѣчать его въ обществѣ; въ немъ есть что-то доброе и чуткое; мнѣ
27*
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бы очень хотѣлось, чтобы дочь его, которую онъ такъ сильно любитъ,
сдѣлала бы его счастливымъ, а также, чтобы Богъ открылъ бы ему
глаза на, нѣкоторыя истины, которыя послужили бы ему большимъ
утѣшеніемъ. Но не нужно ни въ чемь Отчаяваться! Прощайте, пора
разстаться. Ко мнѣ пришелъ какой то неизвѣстный господинъ, совер
шенно р азо р и вш ій ^ , ему нужна помощь нашего благотворить ьнаш
комитета, и я должна его выслушать.
Будьте здоровы. Думайте иногда обо мнѣ. Передайте отъ
г-жѣ Толстой тысячу нѣжностей.

меня

Кристина
М осква, 26 Мая 1814 г.
Спрашивая мое мнѣніе о времени Вашего возвращенія въ Москву,
дорогая княжна, Вы какъ будто хотите поставить ловуш ку моей
правдивости тт чистосердечно, такъ какъ если я склоііюсь въ сторону
Вашего скорѣйшаго пріѣзда, но на короткій срокъ, то Вы скажете, что
я не дорожу тѣмъ, чтобы Васъ видѣть дольше, если же я посовѣтую
Вамъ отложить Ваше путешествіе до возвращенія Книженъ, чтобы про
быть съ ними дольше, что Вы будете въ правѣ думать, что я не
сгремлюсь Васъ видѣть скорѣе. Итакъ, я ничего но рѣшаю и Говорю:
пріѣзжайте скорѣе и оставайтесь съ нами подольше, и не вы хожу изъ
этихъ границъ. По сравнивая свѣжесть бесѣдокъ Каменнаго Острова и
зеленые берега Невы, съ ужасной лѣтней пылью торговыхъ улицъ,
я но могу не забыть себя совершенно ради Васъ и не желать, чтобы
Вы провели лѣто на воздухѣ, вмѣсто комнатъ Вашей тетуш кн, которая
никогда не открываетъ ни одной Форточки, несмотря па ІО градусовъ.
Прошу вѣрить, что это самый безкорыстный совѣтъ, какой я когда-либо
давалъ въ своей жизни. И съ моей стороны это большая заслуга.
Я пишу въ Среду па Четверг!,, потому что съ минуты на минуту,
ожидаю графа Маркова. Вотъ уже восемь дней, что онъ въ дорогѣ, и
онъ не привыкъ путешествовать такъ медленно. Я очень радъ, что Вы
цѣните его справедливо, я заранѣе былъ увѣренъ, что и онъ Васъ
оцѣнить и не ошибся.
Я думаю, что онъ пребудетъ здѣсь недѣлю,
Поговоримъ о Васъ. Дѣйствительно, въ его лѣта,
нельзя не бояться, что не вернешься, хотя онь
въ смыслѣ здоровья. Его отецъ умеръ 76 лѣть,

и мы съ нимъ много
уѣзжая на два года,
изъ хорошей породы
сестрѣ теперь 77, и
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если она не обладаетъ большой свѣжестыо, то по крайней мѣрѣ она
очень живая и здоровая. Не номшо, отъ котораго числа было мое
письмо, въ которомъ я опровергалъ извѣстіе о голубой лентѣ Лагарпа,
но мнѣ хотѣлось бы знать, дошло ли оно до Васъ; мнѣ кажется, что
Вы на него не отвѣчаете, или же можетъ быть я еще не получилъ
этого отвѣта. Пока я очепь волнуюсь, получили ли Вы его. Г-жа Тол
стая занялась богомольемъ, на нее нашло ни съ чѣмъ не сравнимое
усердіе. На нее вліяетъ графиня ІІротасова; онѣ не пропускаютъ ни
одной вечерней службы и по утрамъ бываютъ у двухъ Обѣденъ, не
забывая постовъ и всего тому подобнаго. Великимъ постомъ маленькій
Протасовъ былъ боленъ, и доктора приказали ему ѣсть Скоромное: мать,
не желая возставать противъ этого и желая справедливо возмѣстить это
нарушеніе, лишила себя рыбы на всѣ семь недѣль и жила только гри
бами, кашамн и сухимъ горохомъ. Графиня Толстая превозносить это
до небесъ, но она напрасно старается проповѣдывать примѣромъ и
словомъ, ея дочери не могуть воспрпнять этого режима. „Представьте
себѣ“ , говорила мнѣ на дняхъ Евдокія, „мы встаемъ съ разсвѣтомъ,
чтобы итти въ церковь и приходимъ всегда раньше священника; мы
Ждемъ его, видимъ, какъ онь Облачаются, и до обѣдни выслушиваемъ
столько не нужныхъ молитвъ, что когда она начинается, мы положи
тельно изнемогаемъ. Если бы все кончалось этимъ, это было бы еще
сносно, но мама сейчасъ же тащ итъ насъ на другую службу: ей никогда
одной не бываетъ достаточно“ . Мать Смѣется надъ всѣмъ этимъ и про
должаетъ дѣлать но своему. Несмотря на это, барышня не принимаютъ
участія въ паломничество, берутъ только Сашу, такъ какъ это было
обѣщано во время его болѣзни. Графиня тоже везетъ съ собой жену
своего духовника, и старую Калмыкову; я думаю, что Скука путе
шествія будеть гой жертвой, которая увеличитъ цѣнностъ молитвы.
Въ это время можетъ вернуться мужъ, такъ какъ я не вижу, зачѣмъ
нуженъ генералъ-лейтенантъ шести Тысячамъ солдатъ, возвращающихся
на родину, и такъ какъ отъ него давно нѣтъ писемъ, я увѣренъ, что
онь въ пути и появится въ одинъ изъ ближайшихъ дней. Я съ нетерпѣ
ніемъ жду его; сначала онъ ничего не разскажетъ, но потомъ сердце
заговорить, и Ваня Н ары ш кинъ, его адъютантъ, мнѣ все разсказать.
Титовъ говорить, что послѣ того, какъ онъ долго не хотѣлъ вѣритъ
обвинявшими.» Толстого въ небрежности и Нерадѣніи къ службѣ, ему
пришлось повѣрить этимъ къ несчастью вполнѣ Основательнымъ обви
неніямъ. Читать и подписывать бумаги, рѣшать, посылать Курьера, для
него пытка; секретари, приготовивъ все, ждутъ по два, по три и четыре
дня, пока онъ сочтетъ возможнымъ прочесть ихъ работу, исправитъ ее
или признать ее правильной. Въ военномъ дѣлѣ все требуеть быстроты,
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и такая медленность можетъ только вредить стоящему во главѣ арміи.
Ири томъ же онъ окружаетъ себя людьми недалекими какъ М уромцевъ,
которые никогда не смотрятъ правильно на вещи. и все это сильно
вредитъ ему, и ему будетъ очень трудно загладить тяжелое впечатлѣніе.
Говорятъ, что Государь пріѣдетъ въ Іюнѣ, и своимь усердіемъ
Москва подражаетъ Петербургу: говорятъ также и томъ, чтобы
собрать съ дворянства пятнадцать милліоновъ на памятникъ. Вмѣстѣ
гъ уваженіемъ, которое я долженъ отдавать предводителямъ дворянства,
я думаю, что самымъ прекраснымъ памятникомъ для Москвы было бы
у с т р о е н іе Домовъ для несчастныхъ, не имѣющихъ ни крона ни очага:
такь какъ если Вамъ говорять, что Москва вновь строится, не Вѣрьте.
Исключая нѣкоторыхъ готовыхъ бараковъ, она осталась такою , какъ
Вы ее оставили. Полиція П родирается ко всѣмъ тѣмь, которы я хотятъ
возстанавливать свои дома, заставляя ихъ выравнивать улицы, улицы
будуть выровнены и вмѣстѣ съ тѣмь всѣ останутся безъ Домовь. Она
не разрѣшаетъ никакихъ, даже самыхъ маленькихъ деревянныхъ по
строекъ, ни даже службъ и сарайчиковъ безь камина, и такь какъ
кирпичъ съ ІО рублей поднялся па 44 за тысячу, то Судите сами, что
этотъ матерьялъ не доступенъ бѣднымъ. Правда, что съ деньгами
можно обойти всякій законъ, но тѣ, кого надо подкупать, такь много
численны и жадны, что это средство не всѣмъ доступно. Я твердо
вѣрю, что въ этомъ о т н о ш ен іи мы П риближ аем ся къ л у ч ш е м у ,
гакъ какъ нѣтъ сомнѣнія, что мы достигли такой крайности въ Злѣ и
злоупотребленіяхъ, а говорятъ, что крайности соприкасаются. Надѣюсь,
что Государь посѣтить Москву; нужно, чтобы онъ убѣдился собствен
ными глазами, что представляеть изъ себя этотъ несчастный городь;
боюсь, что это не будетъ еще такъ скоро.
Четвергъ, 28 Мая.
Пріѣхалъ курьеръ графа М аркова, онъ увѣряетъ меня. что град>ъ
будетъ здѣсь черезъ часъ. Это не мѣшаетъ мнѣ передать Вамъ сто Тысяч ь
цѣнностей оть Титова, который хочетъ между прочимъ, чтобы я Васъ
увѣрилъ, что онъ никогда еще не любилъ ни од н у женщину (въ кото
рую не былъ влюбленъ) такъ, какъ любитъ Васъ. Я очень жалѣю, что
онъ не женился на F ragile, Вы имѣли бы Чуднаго зятя.

Княжна Туркестанова.
Петербургъ, 28 Мая 1814 г.
Вернувшись изъ Тихвина, я нашла Ваше письмо отъ 18. Я не
могла Вамъ отвѣтить сейчасъ же, такъ какъ была совершенно разбита
Этимь путешествіемъ. Мнѣ пришлось взять ванну и отдохнуть, чтобы
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иновъ набраться силы. Вы напрасно меня благодарите за все то, что
было сказано у г-жи Свѣтчиной, я только возстановила правду. Я уже
давно искала случая, который представился въ этотъ день самъ собой,
и была очень Счастлива показать, высказать все то уваженіе и дружбу,
которые я къ Вамъ питаю. Не будемте никогда говорить о Вашемъ
прошломъ, Забудьте, если можно, всѣ непріятности, несправедливости и
огорченія, сдѣланныя Вамъ людьми.
Ж ивите настоящимъ со всѣми тѣми, которые Васъ любятъ и
такимъ образомъ мы достигшимъ предначертанной Провидѣніемъ минуты.
Запасайтесь матерьялами, чтобы начать новое существованіе болѣе
реальное, чѣмъ это. Не думайте, что такъ говоритъ сл» Вами меня
заставляетъ мое паломничество,—чтобы сказать Вамъ это, мнѣ не нужно
было ѣхать въ Т ихвинъ,—увѣряю Васъ, что это моя всегдашняя мысль.
Чтобы вернуться къ Путешествію скажу Вамъ, что мы совершили бы
его очень пріятно, если бы не дождливая погода. Первый день мы
сдѣлали 190 верстъ въ 20 часовъ, лучше ѣхать не возможно. Но во гъ
темныя густыя тучи все испортили, скоро полилъ ливень, люди оказа
лись въ жалкомъ положеніи, и мы рѣшили остановиться на первой же
станціи. Оставалосъ не больше четверти версты, когда экипажъ застрялъ
въ такой ужасной грязи, что переднія колеса совершенно въ нее по
гр у зи л и ^ , и двигаться оказалось невозможнымъ. Лились цѣлые потоки.
Princesse Boris вообразили, что мы валимся и начала такъ кричать,
какъ будто бы <іе рѣзали. Въ такія минуты я не пугаюсь, какъ другіе,
и, чувствуя безполезность разсужденій, становлюсь необычайно серьезна.
Я предложила ей пересѣсть въ кибитку, въ которой ѣхалъ ея поваръ,
и когда она ушла, я осталась спокойно ждать людей и лошадей, кото
рыхъ должны были прислать изъ сосѣдней деревни, чтобы меня выта
щить. Вмѣсто этой помощи кибитка вернулась обратно, чтобы увезти
меня одну, а экипажъ остался въ грязи. Ни одна душа не хотѣла
притти ему на помощь, такъ какъ эти негодяи Мужики хотѣли денегъ
и не говорили этого сразу. Наконецъ, послѣ многихъ напрасныхъ
словъ имъ дали 25 рублей и они поѣхали. Благодаря этому намъ
пришлось ночевать въ деревнѣ. Экипажъ пріѣхалъ въ 3 ч. утра, а въ
шесть мы поѣхали и пріѣхали въ Тихвинъ къ 8 часамъ вечера, сопро
вождаемые небольшимъ дождемъ. Уставши до смерти, мы сейчасъ же
улеглись. На другой день погода была великолѣпная, и я отправилась
къ ранней Обѣднѣ. Такъ какъ я Совершай) это паломничество уже въ
шестой разъ, то весь монастырь меня знаетъ и мои добрые друзья
монахи были очень рады меня видѣть, и на правахъ старой знакомой
мнѣ пришлось выслушивать массу всякаго Вздора. И должна сознаться,
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что очутилась но нее не въ мирномъ Пристанищѣ и еще меньше смиренномъ: нсѣ монахи были недовольны: одни отцомъ Икономомъ, другіе
отцомъ казначеемъ; братъ Павелъ жаловался на брата Антонія, брать
Бартоломей на отца Филиппа, наконець, они пожирали другъ друга, и
какъ я Намъ уже говорила, мнѣ пришлось 'выслушать .массу разсказовъ.
Нздыхая, я у г о н а р и в а л а ихъ жить мирно и взаимно терпѣливо и снисхо
дительно переносить другъ друга. Несмотря на это, въ этой общинѣ
есть Р ел и гіозн ы е люди, которые не Мѣшаются въ эти передряга и
которыхъ я давно люблю за ихъ простое и доброе сердце. Мы остава
лись тамъ съ Четверга вечера до Воскресенья утромъ, когда мы двину
лись въ обратный путь и вернулись сюда въ Понедѣльникъ въ Я ч.
вечера. Bon» точное описаніе м оего паломничества. Мнѣ почти хочется
Вамъ сознаться, что больше я не Поѣду съ доброй Княгиней. Ея страхи
въ дорогѣ очень Непріятны для тѣхъ, кто ихъ не имѣеть. Я люблю
путешествовать одна, это гораздо удобнѣе.
Умоляю Васъ дать мнѣ свѣдѣнія о графѣ Марковѣ, какъ перенесъ
онъ путешествіе, здоровъ ли, и не у стала ли его дочь? Разскажите мнѣ
побольше о всемъ, что его касается, особенно же о его здоровьѣ. Передайте
ему оть меня тысячу нѣжностей, Вы никогда не скажете слишкомъ
много. Л не хочу опровергать, что искренно къ нему привязана, и мнѣ
кажется, что его сердце поняло мое, онь долженъ меня любить, я въ
этомь почти увѣрена. Что же касается до меня, то гдѣ бы онъ ни
находился, я буду часто думать о немъ и жалѣть, что онъ не тамъ.
гдѣ я. Я горячо желаю, чтобы его пребываніе въ Подоліи не было бы
такь продолжительно, какъ онъ предполагаетъ. Если бы онъ могъ
устроить свои дѣла и вернуться въ Петербургъ па будущій годъ, я
была. бы очень Счастлива.
Мы Слышимъ много разговоровъ о Парижѣ и о томъ, что тамъ
происходитъ. Молодой Потемкинъ вернулся, я увижу его у его матери,
гдѣ сегодня обѣдало. Сыновья princesse Boris прислали массу брошюръ,
которыя мы будемъ читать сегодня вечеромъ у графини Огрогановой;
тамъ будетъ, вѣроятно, больше чувства, чѣмъ здраваго смысла. 11о пускай,
все равно нужно быть въ курсѣ того, что говорится во Франціи и
что дѣлаетъ и предполагаетъ дѣлать это отродье.
Г-пъ Vaudreuil въ Парижѣ. Трубецкой только что вернувшись
оттуда говорить, что онь не узналъ этого города и что его развра
щенность достигла такого предѣла., что внуш аетъ отвращеніе. Но что
удивительно, такъ это то. что никто изъ наш ихъ молодыхъ людей имъ
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ne восхищается. Вь этой странѣ еще ничего не установилось и ждутъ еще
разныхъ распрей. Тяжело придется бѣдному королю, хотя пока всѣ въ
восторгѣ отъ него и его поведенія. Герцогиня d’Angoulême все время
планетъ, и у нея постоянно красные глаза. Герцога де B erry очень
Хвалятъ, кажется, что на него смотрятъ какъ на настоящаго наслѣдника.

Княжна Туркестанова.
Петербургъ, 5 Іюня 1814 г.
Судьба моя па это лѣто рѣшена: я ѣду на Каменный Островъ
15 сего мѣсяца къ Княгинѣ Ю суповой, которая не хочетъ уступить
меня сестрѣ». Я буду имѣть удовольствіе жить па берегу Невы около
церкви и Чуднаго сада г-жи Лаваль. Я надѣюсь, что буду имѣть воз
можность гулять, такъ какъ вотъ уже 8 мѣсяцевъ, что я забыла о
существованіи своихъ ногъ: я совершенно не хожу даже по саду.
Сойти со своихъ 113 ступеней, для того чтобы прогуляться, даже не
приходитъ мнѣ въ голову. Къ тому же тотъ образъ жизни, который я
веду заставляетъ меня такъ дорожить утромъ, что мнѣ даже не хочется
его терять. Только отъ 8 ч. утра и до 4 ч. я располагая) своимъ
временемъ, такъ какъ хочу и могу заниматься, читать, давать урокъ
Надеждѣ и г. д. Наконецъ, мнѣ нужно имѣть все утро въ моемъ
распоряженіи безъ нарушенія. Но въ деревнѣ будетъ совсѣмъ другое.
Любите ли Вы длинные Тюньскіе дни и эти свѣтлыя ночи, чарующія
столькихъ людей? Я же этого не перенопіу, постоянный свѣтъ и ночи
безъ темноты навѣваютъ иа меня ужасную необъяснимую грусть. Я
люблю, когда утро, вечеръ и ночь ощутительно и послѣдовательно
смѣняютъ другъ друга. Этотъ свѣть приводитъ меня въ отчаяніе, и
когда я возвращаюсь къ себѣ въ 12 ч. ночи, я тщательно закрываю
всѣ ставни н зажигая» свѣчи и лампы, стараясь создать себѣ настоящій
вечеръ, чтобы почитать часокъ передъ сномъ.
Ито Ві»і Скажите о Фердинандѣ Х ІІ, который свергнулъ Кортесовъ
и конституцію? Онъ не хочетъ ни того, пи другого. 12 казалось, что
вся власть находилась въ рукахъ этихъ людей, 13 пріѣзжаетъ король
и одной ногой опрокидываетъ все это; онъ объявляеть недѣйствитель
нымъ все установленное этой властью, возстаетъ противъ конституціи
H тѣхъ, кто ее создалъ, и говоритъ, что хочетъ царствовать по примѣру
своихъ предшественниковъ. Мы еще не знаемъ подробностей всего
происшедшаго, но Фактъ тотъ, что Кортесы уже потеряли свое значеніе
и что Bardau получилъ объ этомъ оф иціальны я свѣдѣнія. Bon, что,
я думаю, выведетъ изъ Моды конституцію и Людовикъ X V III, если захо
четъ. можетъ опереться на этотъ примѣръ. Ііамѣтьте, пожалуйста, что
кажется Испаніи предназначено сдѣлать Франціи много добра.

Библиотека "Руниверс"

430

КРИСТИНЪ.

Кристина
Москва. І І Іюня 1814 г.
Я буду говорить съ Вами исключительно о графѣ Марковѣ,, кото
раго Вы такъ сильно покорили, что оть Васъ только зависѣло бы
повести дѣло дальше настолько, насколько оно можеть итти. Во пер
вы хъ, пріѣхавъ къ сестрѣ, онъ мнѣ сказалъ: „А хъ, Боже мой, сколько
женщинъ! Если Васъ не очень стѣснитъ, то я Поѣду къ Вамъ, оста
вивъ здѣсь всѣхъ своихъ, и мы можемъ тогда свободнѣе говорить“ . Это
стѣсняло меня, но все таки доставляло удовольствіе. Мы быстро по
кончили съ политической темой, чтобы перейти къ Разговору о его
дочери, и въ первый же вечеръ, говоря о ней, упомянулъ Ваше имя
разъ двадцать. 11а слѣдующій день онъ говорилъ о Васъ уже незави
симо отъ дочери, спрашивалъ меня, что Вы могли о немъ сказать.—
„Она хвалить Васъ при всякой возможности, и Вы внушили ей къ себѣ
настоящую симпатію“ .— „Она говорить Вамъ все это ради ш утки“ .—
„Нѣтъ, это весьма серьезно, и доброе расположеніе не можетъ вызывать
никакихъ ш утокъ, но я прошу Васъ вѣрить, что ея отношенія къ
Вамъ чисто дружеское“ . — „Тѣмъ хуж е“ , отвѣтилъ онъ, „я предпочелъ бы,
чтобы въ немъ было что-нибудь иное. Что касается до меня, то я
нахожу ее п р ел ест н о !!, и будь я Тридцатью годами моложе, я сказалъ бы
ей это смѣлѣе“ . Черезъ нѣкоторое время онъ продолжалъ: „Но почему
княжна Туркестанова заговорила съ Вами обо мнѣ?“— „По поводу
Вашей дочери, а также потому, что она знаетъ наши отношенія и
потому что въ своихъ письмахъ къ ней я часто говорилъ о Васъ“ .—
„Покажите же мнѣ ея письма“ . Я Шутилъ, въ свою очередь, и гово
рилъ, что переписка существуетъ только для тѣ хъ, къ кому она относится.
Попросивъ ихъ разъ, оні, возвращался къ этой просьбѣ разъ десять
подрядъ, и такъ настойчиво, что въ тотъ же вечеръ, ложась спать, я
отобралъ всѣ письма, гдѣ Вы о немъ пиш ите, спрятавъ все-таки то,
въ которомъ Вы меня браните за совѣть говорить съ Вами и отложивъ
одиннадцать, гдѣ Вы Хвалите его, его дочь, и высказываете пожеланія
счастья для него. Н а другой день, какъ я этого и ожидалъ, он ь опять
повторилъ свою просьбу, и я принесъ ему одиннадцать своихъ писемъ,
но въ одномъ не оказалось конца, такъ какъ я спряталъ второй листъ,
гдѣ говорилось о графѣ Толстомъ, и въ томъ, что я ему показалъ не
было ничего такого, чего нельзя было бы прочесть. Онъ все-таки был ъ
заинтригованъ отсутствіемъ этого окончанія, но я сказалъ ему смѣясь,
что сохранилъ только то, что ему показъ!ваю, что прошу вѣрить мнѣ
на слово, и что онъ больше ничего не увидитъ. Тогда онь принялся
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читать, съ такимъ вниманіемъ и удовольствіемъ, что мнѣ казалось, что
онъ вить, вотъ Поцѣлуетъ написанныя Вами строки. Разговоръ по
поводу писемъ продолжался все утро. „Я хочу ей написать, сказалъ
онъ мнѣ, и Оставлю у Васъ свое письмо*, могу ли я ей сказать, что
читалъ ея иисьма?“— „А хъ, Боже мой, конечно, отвѣтилъ я, такь какъ
я и самь ей это скажу“ .
Сейчасъ же послѣ этого получилось Ваше письмо отъ 28 М ая, я
ему его прочелъ и онъ пришелъ оть него въ восторгъ. „Конечно,
сказалъ онъ, я начи у съ ней переписку, по къ несчастью я ей даже
на это и не намекалъ, она видитъ меня такимъ, какъ я есть, такъ
какъ называетъ старикомъ. Скажите ей, пожалуйста, что мнѣ еще
нѣть 70 лѣтъ и что настоящая старость начинается лишь въ 75 лѣть.
Вы чувствуеге, мой дорогой, что когда дѣйствительность не говоритъ
ничего хорош аго, то приходится устанавливать ложныя истины. Весь
разговоръ продолжался въ этомъ тонѣ, но ужасный насморкъ, продер
жанный его въ постели до 3-хъ часовъ, и бостонъ, заставившій его
сидѣть до 2 ч. ночи. не позволили ему писать и только въ день своего
отъѣзда онъ сѣлъ за свой письменный столъ, чтобы писать г-жѣ Гурьевой
и Вамъ. Къ несчастью ему помѣшали, и ему пришлось прервать
Ваше
письмо. Онъ просилъ меня Вамъ передать, чтовъ деревнѣ будетъ
нагонять упущенное и что онъ надѣется, что Вы
сдѣлаете ему честь
отвѣчая на письма. Онъ будеть очень полыценъ, увидя, что, чтобы
написать ему, Вы не ждали его письма, но онъ еще этого не знаетъ,
гакъ какъ Ваше письмо оть 5 Ію ня, въ которомъ Вы обѣщаетъ eMj
письмо со слѣдующей почтой, пришлю только послѣ его отъѣзда.
Онъ безконечно меня разспраш ивать о Васъ, увѣряя, что у Васъ
должно быть чрезвычайно Нѣжное сердце и говорилъ: „отъ благочестія
до любви, одинь шагъ: то и другое слабостьк. Это, кажется, слова
Вольтера, но говоря ихъ, онъ доказываетъ, что обращеніе его еще
далеко не подвинулось впередъ. Мнѣ кажется, что на этотъ счетъ не
слѣдуетъ льстить себя слишкомъ большими надеждами, что онъ и самь
признаетъ развѣ только, говорить онь, въ томъ случаѣ, когда онъ
Состарѣется и въ 75 лѣтъ остарѣвшіе органы заставятъ его видѣть все
въ другомъ свѣтѣ. Итакъ, вотъ его письмо; онъ не хотѣлъ мнѣ его
прочесть: „долженъ же я окружить его нѣкоторой таинетвеиностью,
такъ какъ ага дѣвушка нисколько ее не вносить“ .
Прощайте, дорогая княжна, я сдержалъ свое обѣщаніе и говорилъ
съ Вами только о Вашей новой побѣдѣ; его дочь просить меня Вамъ
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напомнить о ней. Объ испанскомъ королѣ мы Поговоримъ лъ слѣдующій
разъ. Пошли ему Богъ силы поддержать свои намѣренія. Я въ восторгѣ,
что онь опрокинулъ Кортесовъ, которые пыли только революціонеры.
Не Ихь созывалъ онъ во время своего заточенія въ Байонѣ.

Княжна Туркестанова.
Петербургъ, І І Іюня 1814 г.
Я могла бы держать пари. что отвѣтила Вамъ по поводу Лагарпа
Іі что написала положительно о голубой лентѣ и почему онь ее полу
чиль. Если же я этого не сдѣлала, то Избавьте меня пока оть этого
разсказа, такъ какъ онъ слишкомъ длиненъ; Вамъ достаточно знать,
что онъ съ Талейраномъ повелъ вещи та к ь , какъ онѣ произошли. Онъ
давно былъ въ хорошихъ отношеніяхъ съ Rénéveut и Вы понимаете,
что за это одолженіе ему должны быть благодаритъ и что нужно было
вознаградить его явнымъ образомъ.
Цѣнить онъ или нѣтъ, то что ему дали, я ничего не знаю, но
дѣло въ Томь, что это отличіе ставитъ его въ чинъ генераловъ-лейтенаптовь, который, если онъ вернется въ Ш вейцарію , будеть ему ни
къ чему. Государь покинулъ Парижъ 18 Мая и желая избѣгнуть цере
моній, которыя не преминули бы устроить при его отъѣздѣ, онъ уѣхалъ
не предупредивъ никого. Наканунѣ онъ простился съ королемъ, на
значилъ на слѣдующій день большой парадъ, и пока всѣ принимали
въ немъ участіе онъ удалился, чтобы вернуться къ себѣ, переодѣться
и сейчасъ же уѣхать. То же самое, сдѣлалъ нѣсколькими днями позднѣе
Великій Князь Константинъ; онь пріѣхалъ къ намъ съ мирнымъ трак
татомъ, заключеннымъ во Франціи. Хотя вчера въ ІІсаа Кіевскомъ
Соборѣ намъ и читали его содержаніе, по я ни слова не поняла, такь
какъ министръ юстиціи читалъ его на ухо Государынѣ, поэтому и
остальные оказались не счастливѣе меня. Всѣ очень недовольны, что
онь не предоставилъ этого чтенія секретарю съ хорошимъ голосомъ и
легкими. Всѣмъ извѣстно только то, что пока не будеть никакого раз
дѣла земель и что для обсужденія границъ союзниковъ будеть созванъ
особый конгрессъ.
Посмотримъ, какъ эти господа подѣлять сладкій пирогъ, лишь бы
середпнку его не дали Австріи, чему я буду очень рада. Вчера большой
парадъ былъ устроенъ въ Исаакіевскомъ Соборѣ, потому что въ К а
занскомъ Идеть ремонтъ. Толпа была невѣроятна я. Великій Князь
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сопровождалъ верхомъ карету Императрицы-матери, высшіе чины и мы
всѣ составляли шествіе, жара въ церкви и внѣ ея была ужасная.
Будущее Воскресеніе я переѣзжаю на Каменный Островъ, гдѣ,
кажется, останусь все лѣто. Вы правы: торговыя улицы и домъ моей
тетки въ это время невыносимы. Не понимаю, какъ Арсеньевъ можеть
мириться съ тѣмъ страннымъ образомъ жизни, который онъ ведетъ.
Быть герметически закупоренпымъ въ теченіе всѣхъ Двѣнадцати мѣсяцевъ
года, это возможно только экзотическій!!» Растеніямъ, по какъ пере
носитъ это онъ, представляющій изъ себя растеніе мѣстное! Я тысячу
разъ пыталась исправить его отъ этой Маній, но всегда безуспѣшно:
бѣдная тетя, ей хотѣлось бы поѣхать въ деревню, но увы , опъ за
ставляетъ ее потѣть цѣлыми днями. Читая вчера о пріѣздѣ графа
Маркова къ сестрѣ, я много смѣялась: вѣрю, что онъ не могъ оста
ваться тамъ изъ-за Суеты и шума, которые тамъ его встрѣтили, иа
его мѣстѣ я сдѣлала бы то же самое, и скорѣе переѣхала бы къ Вамъ.
Онь иисалъ Гурьеву, жаловался на насморкъ; надѣюсь, что онъ скоро
оть него отдѣляется. Он ь, вѣроятно, видитъ графини) Толстую, да, кстати,
что это у нея за манія таскать своихъ дочерей къ двумъ обѣднямъ?
Она Надоѣдаетъ имъ до смерти и думаетъ Этимь сдѣлать ихъ благо
честивыми, но Изводя ихь такими тяжелыми обязательствами, она
совершенно отвратить ихъ отъ благочестія. Въ ихъ годы было бы
достаточнымъ бывать у обѣдни разъ въ недѣлю и каждый день читать
имъ по часу Религіозныя книги, чѣмъ таскать ихъ въ церковь еже
дневно. Для нея это другое дѣло, она знаетъ, что дѣлаетъ, но для
дочерей, надоѣда л имь сколькими обязательствами, она не достигнетъ
цѣли.
Оь тѣхъ поръ, какъ я на хожусь при Дворѣ, я бы Ва ю у обѣдни
чаще, чѣмъ прежде, такъ какъ теперь мнѣ это очень удобно благодаря
близости дворцовой церкви. Не знаю, на какомъ основаніи Вы ждете
графа Толстого, такь его отрядъ и не думаетъ возвращ аться, говорять
даже, что вся армія Бенигсена пойдетъ въ Данію, гдѣ изъ-за Норвегіи
происходятъ какія-то недоразумѣнія. Не думаю, чтобы Толстой вернулся,
но ничего обі» этомь не говорите его женѣ, такъ какъ я сама въ этомь
не увѣреиа и, можеть быть, это ложные слухи.
Прощайте, будьте здоровы, жду Вашего перваго письма, гдѣ Вы,
вѣроятно, иапшиете мнѣ о графѣ Марковѣ больше, чѣмъ написали
г-жѣ де Н уазевилѣ которая прочла мнѣ Ваше письмо, гдѣ Вы описываете затрудненіе бѣднаго графа, когда очутившись среди двадцати
старухъ, ему пришлось выбирать себѣ комнату.
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Кристина
Москва, 22 Іюня 18L4 г.
Наше1 письмо отъ І І Іюня доказываетъ, что Ны въ такомъ н а 
ст р о ен іи , отъ котораго Страдаешь сильнѣе, чѣмъ отъ Ф изической боли.
Я знаю это состояніе и умѣю ему сочувствовать. Тутъ нечего дѣлать,
какъ только стараться отвлечься. Эго болѣзнь людей пресыщенный!» и
особенно избалованнььѵь состояніемъ и успѣхомь, а также тѣхъ, ко
торые видятъ нравственную невозможность достиженія с в о и х ъ 'желаній,
когда желанія эти достигаютъ извѣстной силы. Прежде я страдалъ
именно отъ этого. Меня излѣчилъ возраста, отнявъ силу желаній.
Пятнадцать лѣтъ тому назадъ, мои желанія были такъ же сильны,
какъ лучи горячаго солнца, теперь же опи напоминаютъ мягкій и
нѣжный лунный свѣть, .немного меланхоличный, но который никогда
не ранитъ. Вотъ что вы и гры ваетъ, старясь, и что составляетъ счастливое
возмѣщеніе за все потерянное. Сердце остается нѣжнымъ и отзывчи
вымъ, умъ становится гибкимъ и одержаннымъ, и въ результатѣ лю
б и т ъ себя меньше, а, другихъ больше и ч увствуетъ больше возмож
ности больше заниматься другими. Я напрасно пишу Вамъ о Вашемъ
послѣднемъ письмѣ. Когда Вы получите это, Вы можеть быть уже
забудете о томъ, которое мнѣ писали и о томъ, что его вызвало, такъ
какъ иногда, минута, мгновеніе, слово, мѣняютъ настроеніе и какъ
по Волшебству разжигають сердце.
Отъ графа Маркова я еще не имѣю никакихъ извѣстій. Василь
чиковъ, пріѣхавшій сюда съ договоромъ о мирѣ, говорилъ моимъ
друзьямъ, что встрѣтилъ его въ Орлѣ вполнѣ здоровымъ, откуда я
Заклю чаю , что теперь уже онъ, вѣроятно, проѣхалъ Кіевъ. Я не видѣлъ
Васильчикова, съ которымъ я знакомъ, но мнѣ бы очень хотѣлось
послушать его разсказы о Парижѣ, откуда онъ уѣхалъ послѣ Госу
даря. Итакъ, послѣ Вѣнскаго конгресса, насъ Выпроводили за нашъ
миръ, и паши Финансовыя надежды рушились. Очень странно, что въ
договорѣ, подписанномъ въ Парижѣ, Россія обозначена такъ же. какъ
Мекленбургъ или какое нибудь другое маленькое кияжество, то-есть ни
ея имя. ни имя Государя не упоминается ни разу. и при Вѣнскомъ
дворѣ она просто подразумѣвается подъ названіемъ союзники. Мнѣ бы
хотѣлось, чтобы договоръ быль заключень между Французскимъ Коро
лемъ, Русскимъ Императоромъ и его союзниками, а пе между Импера
торомъ Австрійскимъ и его союзниками, какъ это сдѣлано. Такъ какъ
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въ дѣйствительности Россія играла первую роль и должна была стать
въ первомъ ряду,— это она увлекла Австрію—и я удивляюсь, какъ она
согласилась быть поставленной за ней такъ скромно. Или я ничего
въ дѣлахъ не понимаю, или же совѣтчики Государя сдѣлали промахъ.
Я понимаю, что молодыя головы могли сдѣлать такую оплошность, по
Разумовскій съ своимъ надменнымъ характеромъ У дивляетъ меня такой
забывчивостью. За послѣдніе ІО лѣть мы постоя и но забы ваетъ въ на
шихъ договорахъ значеніе эти кета и ранга. И дай Б огъ, чтобы забыли
только это въ несчастномъ Тильзитскимъ мирѣ, за который мы только
что Р аскати л и сь такъ дорого. Кто повѣритъ, читая заключенный въ
Парижѣ 18 Мая договоръ, что два мѣсяца тому назадъ русская армія
вступила туда побѣдительницей? Между тѣмъ всенародный дѣйствія
создаютъ въ исторіи славу государей и націй, и если бы я имѣлъ честь
быть Министромъ Государя, я никогда бы не согласился на. то, чтобы
Парижскій миръ былт> подписанъ безь вмѣшательства уполномоченнаго
русскаго министра, который бы взялъ верхъ надъ австрійцамъ. Это
не помѣшало бы отложить обсужденіе нѣкоторыхъ вопросовъ до Вѣн
скаго конгресса, но покрайией мѣрѣ, публика, которая отъ одного конца
Европы до другого рветъ другъ у друга Парижскій договоръ о мирѣ, не
имѣла бы основанія спраш ивать, куда же дѣвались русскіе? Что думаетъ
объ этомъ князь Ю суповъ? Прошу Васъ, если Вамъ придется быть
съ нимъ подъ одной крышей, напомнить ему обо мнѣ. Почему онъ
не служитъ? У него зрѣлая голова, онъ любитъ свою страну и былъ бы
ей полезенъ.
Но современная система выставляетъ впередъ молодежь, вотъ
почему происходить столько о плотностей, и князь Ю суповъ показался
бы слишкомъ серьезнымъ нашимъ молодымъ людямъ. На дняхъ одинь
изъ этихъ вліятельныхъ господъ говорилъ, что мужчина послѣ 40 лѣтъ
годенъ лишь для отставки. Въ другихъ же странахъ для отвѣтственныхъ
ролей выбираютъ людей именно въ этомъ возрастѣ. Поэтому мы часто
видимъ, что дѣла у наш ихъ сосѣдей идутъ лучш е, чѣмъ у насъ.

Княжна Туркестанова.
Каменный Островъ, 18 Іюня 1814 г.
Въ Понедѣльникъ вечеромъ я водворилась въ своей настоящей
резиденціи. Помѣщеніе, которое я имѣю въ этомъ году, гораздо пріятное
и лучше прошлогодняго. У меня три Прелестныхъ комнаты, изъ кото
рыхъ одна моя спальня, другая кабинетъ, весь Отдѣланный кисеей, и
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третья ванна съ диванный вокругъ; свѣтъ въ нее падаетъ сверху и
дѣлаетъ ее пріятное еще потому, что тамъ можно купаться, когда
захочется. Остальное въ домѣ соотвѣтствуеть тому, что я Вамъ пишу
про свое помѣщеніе и вообще эту дачу нельзя сравнить съ Прошло
годней.
Я очень довольна быть на воздухѣ, особенно же по вечерамъ.
Свѣжесть, которой я дыш у, о с вѣ Жметъ мои мысли, часто развѣ и вистъ
грусть, и я успокаиваюсь и чувствую себя доволыюй. По сосѣдству
съ нами живутъ г-жа Гурьева и графиня Строганова, и такимъ образомь
у меня подъ руками всѣ мои знакомые, но я не прочь оставаться
Почащ е одной, съ своими книгами, такъ какъ мое отвращеніе къ свѣту
растетъ съ каждымъ днемъ. Ахъ, если бы я могла жить такъ, какъ мнѣ
вздумается! Но нѣть, приходится говорить, быть любезной, ѣздить,
принимать, и пока я буду связана со Дворомъ, ото будеть такъ про
должаться, и я буду жить для другихъ больше, чѣмъ для себя.
Вчера, Императрица-мать устроила для Великаго Князя Констан
тина въ Павловскѣ чудный праздникъ. Говорятъ, что все было пре
лестно устроено: сначала былъ спектакль, потомъ балетъ въ разныхъ
уголкахъ сада; въ одномъ устроенномъ изъ розъ павильонѣ Танцовали,
въ другомъ былъ приставленъ ужинъ, всюду устроены Тріумфальныя
арки, цифры; дамы были въ очень Нарядныхъ туалетахъ. мужчины
всѣ во Ф р азахъ , чтобы чувствовать себя свободнѣе, хозяйка была замѣ
чательно привѣтлива, что всѣхъ располагало къ Весельи», такь что
впечатлѣніе получалось Прелестное. Разсказа ла мнѣ все это княгиня
Ш еу лова, которая была тамъ, я же ѣхать отказалась. Дѣлать платье,
причесываться, особенно же ѣхать 25 верстъ по 25 градусной жарѣ,
мнѣ показалось слишкомъ тяжелымъ. Вмѣсто этого я провела все утро
одна въ своемъ кабинетѣ, а обѣдала съ ш-еііе Гурьевой у княгини
Гагарииой, молодой женщины, которую мы очень любимь. Послѣ обѣда
мы сдѣлали большую прогулку, и я провела вечеръ со старой графиней
Салтыковой, матерью г-жи Гурьевой, которая была совершенно одна,
такь какъ вся семья была па праздникѣ. Я никогда не избѣгала
общества старыхъ 'женщинъ, если только они не были сварливы и
угрюмы, у этой же отличный нравъ. Мы говорили о томъ, что дѣла
лось 50 лѣтъ тому назадъ, и я ни минуты не скучала. Итакъ, вотъ
какъ я провела этоть день, а если бы поѣхать въ Павловскъ, то на
вѣрное устала бы до смерти.
Я видѣла Ѳедора Голицына, что мнѣ доставило большое удоволь
ствіе, онъ сталъ толще, чѣмъ когда-либо. Я сод] огнулась увидя его,
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но не нашла въ себѣ достаточно силы сказать ему, что онъ еще По
толстѣлъ. Онъ такъ Толстъ, что будь я его женой, я ни минуты не
имѣла бы покоя, зная, что онъ можетъ умереть тогда, когда ожидаетъ
этого всего меньше. Мнѣ кажется, что съ человѣкомъ такихъ размѣ
ровъ никогда нельзя разсчитывать на долгую жизнь, но что я, навѣрное,
могу сказать это то, что ни мой мужъ, ни любовникъ не будутъ на
него походить. Но., Боже мой, что за глупости я Вамъ Говорю.

Княжна Туркестанова.
Каменный Островъ, 21 Іюня 1814 г.
Если бы я знала графа М аркова десять лѣтъ тому назадъ и ему
было бы столько лѣтъ, сколько и теперь, а мнѣ десятью годами меньше,
Увѣряю Васъ, что если бы ему пришло въ голову на мнѣ жениться,
я согласилась бы съ величайшимъ удовольствіемъ и, конечно, не только
съ цѣлью получить его имя, пользоваться его положеніемъ и состоя
ніемъ и только. Ничего подобнаго! Съ моими взглядами, я увѣрена,
что очень лтобила бы его, оставалась бы всегда вѣрной ему и сдѣлала
бы его счастливымъ. Я никогда не была ни кокеткой, ни легкомыслви
ной, молодые люди мнѣ не нравились; я стремилась къ успѣху, и мнѣ
хотѣлось, чтобы меня находили Милой, но не вѣтренные и пустые
молодые люди,—мнѣ нужны были люди имѣющіе извѣстность, вѣсъ и
значеніе. Вы знаете, что у насъ мало выдающихся въ этомъ отношеніи
молодыхъ людей, воть почему я всегда устраивалась такъ, чтобы быть
съ людьми Зрѣлаго возраста, ихъ похвалы мнѣ льстили больше и под
нимали мое тщеславіе и я говорила себѣ: „эти знаютъ больше шалопаевъ, они должны быть лучшими судьями и. вѣроятно, любя мое
общество, не смотря на мои юные годы, они находятъ во мнѣ какіянибудь заслуги“ . Итакъ, если бы съ тѣми взглядами, которые я тогда
имѣла, я выш ла бы замужъ за г-иа М аркова, мнѣ казалось бы, что я
имѣю рядомъ съ собой Алкивіада и любила бы его, а внушенные мнѣ
нравственные принципы Огладили бы меня въ будущемъ отъ всякихъ
б е з у м іе . Теперь уже все это кончилось для меня, я не хочу больше
ни выходить замужъ, ни нравиться, ни быть любимой. Когда это
встрѣчается, не знаю почему, но мнѣ хочется оторваться отъ всего,
ничего не любить въ этомъ мірѣ и жить лишь пассивно.
Воть что, сказать по совѣсти, я нахожу въ глубинѣ своего сердца.
Можетъ быть, я ошибаюсь, и все это только временное настроеніе.
Дай Б огъ, чтобы это было такъ! Чтобы вернуться къ Разговору о
I, 28

«Русскій Архивъ* 1913.
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кристинъ.

М арковѣ, скажу Вамъ, что онъ всегда очень располагалъ меня
къ себѣ, что я очень недовольна тѣмъ, что его больше не вижу
и что очень рада переписываться съ нимъ, тѣмь болѣе, что это даетъ
мнѣ возможность время отъ времени наставлять его на, путь истинный.
Ему необходимо читать нотація, во-первы хъ, за тѣ слова, что Вы при
водите вь Вашемъ письмѣ: „та и другая— слабость“ . Это такъ мало
правдиво, такъ какъ одно (благочестіе) является истинной силой, такъ
какъ если въ него искренно вѣрятъ, то какую даетъ оно намъ силу.
По моему г-нъ Вольтеръ сказалъ лишь глупость, и я не понимаю,
почему философія послѣ его смерти сдѣлала его героемъ. Итакъ, я буду
покорять Вашего старика письмами, такъ какъ разговоръ еще не удался.
Увидимъ, что изъ этого выйдетъ.
П исала ли Вамъ г-жа де Н уазевиль о назначеніи Р ац ц о di Borgo
русскимъ министромъ въ Парижѣ? Эти свѣдѣнія оФФиціалыіы, и все
посольство уже назначено, исклю чая B o u lia g u m e , так ъ только ино
странцы . Мнѣ хотѣлось бы знать мнѣніе г-жи Толстой объ этомъ новомъ
порядкѣ вещ ей? Прежде она не лю била П оц ц о, потомъ это было н а
оборотъ, она часто видѣлась съ нимъ въ Вѣнѣ и находила его очень
лю безны мъ, особенно же умнымъ. К онсерваторъ познаком ить Васъ съ
засѣданіемъ законодательнаго корпуса; рѣчь короля мнѣ очень Нравится,
а такж е то , что о н ь перечисляетъ сдѣланное имъ отъ Девятнадцатаго
года своего царствованія. Н ѣкоторы е наш ли его Смѣшнымъ, я же, на
оборотъ, очень разсудительный!). Вообщ е, пока все, что дѣлалось этим ъ
виолнѣ разумно.

Пока прошу вѣрить, что дѣвица Марія Луиза ѣдетъ посѣтить
островъ Эльбу, откуда она вернется въ свои владѣнія Парижъ и Тнзансъ.
Признаюсь, что въ этомъ визитѣ на Эльбу я ничего не понимаю, и
если Вы понимаете это лучше меня, то, пожалуйста, О б ъ я в и т е мнѣ.

Кристинъ.
Москва, 2 Іюля 1814 г.
Не будете ли Вы такъ Добры, передать потихоньку этотъ пакетъ
г-жѣ Гурьевой, предложивъ ей переслать его сыну въ Дрезденъ и не
говоря о моемъ участіи, такъ какъ она создана для того, чтобы все
портить, о чемъ меня уже предупредили. Это письмо г-жи Толстой къ
ея мужу, настоящаго мѣстопребыванія котораго она пока не знаетъ;
она умоляетъ меня передать его Гурьеву черезъ почту или Петербургъ.
Я нахожу, что послѣдній путь вѣрнѣе, а конвертъ, написанный матерью,
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вѣрнѣе всего остального. Итакъ Бы смѣло можете говорить отъ имени
г-жи Толстой, что я нашелъ умѣстнымъ приложить къ ея Посланіи) и
просьбѣ похвалы г-ну Гурьеву по поводу его военныхъ успѣховъ.
Я безконечно уважаю образованность этого молодого человѣка, его
принципы и твердость, и считаю его способнымъ служить своему краю,
и отличиться на болѣе полезиомъ поприщѣ, чѣмъ армія. Если же, про
тивъ моихъ ожиданій, это порученіе потерпитъ неудачу, то Вы пере
мѣнитъ адресъ и Напишите его такъ, какъ это нужно для почты, и
будьте Добры отправить его со всѣми предосторожностями.
Я въ восторгѣ, что Вы начнете переписываться съ графомъ Марше
вымъ, и даже надѣялся получитъ вчера Ваше первое письмо, по можеть
быть, Вы ихъ Посылаете прямо и это, конечно, будетъ скорѣе. Ахъ
какъ я хотѣлъ бы, чтобы онь зналъ Васъ ІО лѣтъ тому назади, вер
нувшись изъ Парижа и отдавъ ту справедливость, въ которой никто
не можеть Вамъ отказать, онъ устроилъ бы свое счастье и счастье
своей дочери. Судьба этого ребенка была бы совершенно другой, а Вы,
которой я интересуясь также нѣжно и горячо, какъ дочерью Маркова,
Вы были бы счастливы съ этимъ милымъ и добрымъ въ жизни чело
вѣкомъ и счастливѣе, чѣмъ съ какимъ-нибудь болѣе молодымъ и болѣе
красивымъ человѣкомъ. Вы не правы , говоря, что теперь не Думаете
ни о бракѣ, ни о томъ, чтобы нравиться. Во первы хъ, часто Нравится
тогда, когда наименѣе объ этомъ думаютъ, такъ естественность цѣнится
больше искусства. Что же касается до плановъ о бракѣ, то очень
разумно ихъ не дѣлать, рѣшать же рѣшительно противъ весьма не
кстати.
Въ этомъ нужно положиться на обстоятельства, п Провидѣніе,
которое лучше насъ знаетъ, что нужно намъ для нашего конечнаго
блага. Бракъ и безбрачіе имѣютъ свои преимущества и минусы, но
нѣжному и любящему сердцу жить въ одиночествѣ труднѣе, хотя, если
Вы это Нѣжное сердце соединило съ сердцемъ, не умѣюіцимъ отзываться
на Нѣжность, тогда мученія его станутъ тысячу разъ тяжелѣе.
Вы хотите проповѣдывать графу М аркову, но я боюсь, чтобы не
смотря на Вашъ умъ и краснорѣчіе В аш ь голосъ не остался бы „Гла
сомъ Вопіющимъ въ пустынѣ“. Впрочемъ, если есть какая-нибудь надежда
произвести впечатлѣніе, то предупреждаю Васъ, что это будетъ воз
можно только при ловкихъ пріемахъ, какъ бы нечаянно бросая умно и
весело среди свѣтскихъ бесѣдъ нѣкоторыя истины. Предъ Вами широкое
поле для изощренія Вашихъ способностей, и слава успѣха должна быть
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пропорціональна трудностямъ. Я привезъ съ собой изъ Парижской
тюрьмы трактатъ о христіанскихъ Истинахъ, составленный однимъ
заключеннымъ, какъ я священникомъ (маркизомъ сіе la Boussière) для
его дѣтей, которые благодаря его заключенію остались заброшенными.
Я никогда не читалъ ничего болѣе умилительнаго, трогательн ая и
Убѣдительнаго. Я точно списалъ его отъ начала до конца, рѣшивъ
слѣдовать тѣмъ правиламъ, которыя авторъ предписывалъ своимъ
дѣтямъ, т. е. читать разъ въ годъ этотъ трактатъ.
Однажды въ деревнѣ, мнѣ пришлось въ разговорѣ привести эту
рукопись и повѣдать ее графу Маркову. Послѣ того, что я ему сказалъ,
онъ очень внимательно ее прочелъ, но на слѣдующій день вернулъ
мнѣ ее со словами способными заледеиить самое горячее сердце: ^Возь
мите ^ мой дорогой, вотъ Ваши книга, это самая Скучная кащ/цгишди?
которую я когда-либо читалъ въ своей ж изни“. Я не мон» бы быть
хорошимъ миссіонеромъ, такъ какъ этотъ отвѣтъ убилъ во мнѣ всякую
надежду иа успѣхъ, и я уже съ нимъ не говорилъ.
Но время грабежа М осквы, я потерялъ эту
своими книгами и бумагами.

рукопись со всѣми

Я такъ же, какъ и Вы, въ восторгѣ отъ рѣчи короля и всего его
поведенія. Я твердо увѣренъ, что не долженъ и не могу судить о томъ,
что меня еще немного огорчаетъ, а именно о присутствіи тамъ Талей
рана, но на это должны быть серьезныя причины, которыя намъ объ
яснить время. Что же касается до 19 лѣтъ его царствованія, то эта
логика здѣсь весьма умѣстна: такъ какъ, если бы считалгь иначе, то
какъ будто бы признавалъ законность революціи и правленія директоріи,
консульства и императорское, что не можетъ и не должно быть. Къ
тому же онъ имѣлъ бы видъ выбраннаго короля, вмѣстѣ съ тѣмъ какъ
онъ Царствуетъ по своему Закон лому праву со смерти Людовика X V II,
хотя обстоятельства и мѣшали ему примѣнять свою власть. Но это не
ново: Карлъ ІІ, вернувшись на Англійскій тронъ, въ 1(560 году отмѣ
чалъ всѣ свои дѣйствія съ VI года своего царствованія, считая себя
королемъ со дня смерти своего отца, и не признавая управленія Кром
веля, несмотря на то, что тогда, какъ теперь во Франціи, пришлось
оставить нѣсколько законовъ, и учрежденій созданныхъ протекторомъ.
Я завидуя) Вашему п р ел естн о ^ помѣщенію, Вашей Ваннѣ и свѣ
жести деревни: мы здѣсь задыхаемся, но это долго не п р о д л и т ь
----------- -------------------

Библиотека "Руниверс"

«Жизнь— царю, честь— никому“. Вудучи флигель-адъютан томъ Императора
Александра Николаевича, онъ прину
жденъ пылъ выйти въ отставку за рѣз
кое* слово, но поводу поѣздки Госу
даря на ІІарижскую выставку и ве
селиться въ деревнѣ, гдѣ вскорѣ прославился, какъ образцовый хозяинъ.
Статья Вальдемара Кегера „Але
ксандра III въ Фреденсборгѣ“ очень
живо выявляетъ образъ Царя-Миро
творца во всей его обаятельно!! про
стотѣ и добротѣ.
Письма князя ІІ. А. Вяземскаго
къ А. А. Воейкова! дышать той добродушной мѣткостью, за которую Пуш
кинъ назвалъ его острымъ.
Вь концѣ иисьма А. ІІ. Муравь

ство „Путь“ М. 101 я. Стр. VII-{-440.
Цѣна за два тома 5 руб.
Почтеннѣйшій трудъ М. Гершензона выполненъ самымъ добросовѣр
нымъ образомъ. Редактору пришлось,
какъ говорить предисловіе, розыскивать разбросанныя писанія знаменитаго
Отступника въ продолженіе почти де
вяти» лѣтъ. Въ этомъ изданіи собраны:
письма Чаадаева болѣе, чѣмъ къ 35
лицамъ съ 1*2о по 1850 годъ. „Mé
moire sur Geistkunde“,— чрезвычайно
любопытный „мистическій дневникъ“
Чаадаева, состоявшіи изъ выписокъ
ІІІтиллиига и библіомантическихъ за
мѣтокъ автора,— „Lettres sur la philo
sophie de l'histoire“, „Отрывки“, число
которыхъ значительно возросло, пока
занія Чаадаева на допросахъ 1S20 и
1830 годовъ, „Apologie d'un fou“, Mé
moire au comte Benkendorf, и наконецъ
завѣщаніе Чаадаева. его долговыя ро
с п и с и и счетъ его долговъ и имуще
ства. Изъ 185 сочиненій впервые Пе
та ются 91, кромѣ того большинство
документовъ относящихся къ Чаадаеву,
но писанныхъ не имъ, также публи
I куется въ первый разъ.

ева къ Графинѣ А. Д. Трудовой о
перестройкѣ кіевскаго собора св. Соф і и помѣщенъ дневникъ Сестренцевича, перваго митрополита всѣхъ Рим
ско-католическихъ церквей въ Рос
сіи, обнимающій время отъ 17‘)7 по
171)8 гг. и заключающій въ себѣ
подробное описаніе жизни Сестренцевича при дворѣ Павла Петровича;
заслуживаетъ упоминанія разговоръ '
Сочиненія и письма сопровожда
съ Государемъ, гдѣ говорилось о ются поді юб нѣ й ши ми у чей ыми ир ивозможности переѣзда Папы въ Пе мѣчанінми, среди которыхъ находятся
тербургъ, дабы спасти его отъ 1зо письма различныхъ лицъ къ Чаадаеву.
на парта.

ІІ. Б.

(младшій).

Сочиненія и письма П. Я.
ЧААДАЕВА. Подъ редакціей М.
Гершензона. T. I. Книгоиздатель

Къ книгѣ приложенъ прекрасный
портретъ, исполненный фототиНиче
с о м ъ способомъ съ оригинала, нахо
дящагося въ Московскомъ музеѣ ІІ. И.
Щукина.—
Книга издана превосходно.
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1913 годъ.
(Годъ 51-ый).

Годовая цѣна „Русскому А рхиву“ въ 1913 году, за двѣнадцать
ВЫПУСКОВЪ съ пересылкой и доставкой девять рублей, для чужихъ краевъ

двѣнадцать рублей.
Подписка въ Москвѣ въ конторѣ Русскаго Архива на Садовой у
Ермолай, въ домѣ 21 (на дворѣ) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ
„Новаго Времеии.“
Контора открыта ежедновно кромѣ праздниковъ оть 12 до 4 час. дня.
Книгопродавцамъ контора дѣлаетъ уступку 5°/ .
За перемѣну адреса тридцать копѣекъ.
Ж урналъ выходить на старыхъ основаніяхъ съ привлеченіемъ но
выхъ сотрудниковъ.
Ж алоба на неполученіе принимается лишь въ теченіе мѣсяца со
дня выхода книжки, при чемъ жалобщикъ долженъ заявить Д« своей
бандероль что и при перемѣнѣ адреса.
Въ видѣ приложенія подписчикамъ будетъ разослано собраніе ста
тей и примѣчаній почившаго составителя „Русскаго Архива“ Петра
Ивановича Варіене в а .
Отвѣтственный редакторъ Н. С. Бартенева.
Издатель и составитель Петръ Бартеневъ (младшій).
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О русскихъ художественныхъ промыслахъ. Статьи Графа П. С. Шереметева.
Н. О. Кутлубицкой. Сообщено И. Бронскимъ.
Переписка Кристина съ книжной Туркестановой.
По пути на Индію. Статья П. Л. Юдина.
Къ исторіи Московскаго Университета. Сообщено А. Ѳ. Кони.
Кое-что изъ иппологіи. Замѣтка Безсмертнаго.
Переписка Н. П. Игнатьева, посла въ Константинополѣ, съ А. Н. Кардовымъ.
консуломъ ііъ Іерусалимъ.
Челобитная боярина Ѳ. И. Шереметева царю Алексѣю Михаиловичу. Сообщено
Г. С. Ш.
Земщина и казаки ири избраніи на царство Михаила Романова. Статья
А. Соболевскаго.
Графъ Матіасъ-Сигизмундъ Шликъ. Одинъ изъ претендентовъ на руку
царевны Ирины Михайловны. Статья В. Кашкарова.
А. И. Добринскій-Сачуровъ. Статья Ѳ. Ѳ. Аристова.
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Письмо въ редакцію.
Приступивъ къ 2-му переработанной}7 изданію ^Крптико-Ніографическаго
Словаря русскихъ иисателей и ученыхъ“, я разослалъ писателямъ и уче
нымъ, адреса которыхъ мнѣ были извѣстны, циркуляры съ просьбою о при
сылкѣ біо-библіографическихъ свѣдѣній. Вопросы и пункты этого циркуляра
сводятся къ слѣдующему:
Біографія: 1) Имя и отчество. 2) Годъ, мѣсяцъ и число рожденія. 3) Мѣ
сто рожденія. 41 Кто были родители? Г>) Вѣроисповѣданіе. Іі) Краткая исто
рія рода. Главнымъ образомъ: были ли въ родѣ выдающіеся въ какомъ-либо
отношеніи люди? 7) Ходъ воспитанія и образованія. Подъ какими умственный!!
и общественными вліяніями оно происходило. 8) Начало и ходъ дѣятельности.
9) Замѣчательныя событія жизни.
Библіографія: 1) Перечень написаннаго или переведеннаго, съ точнымъ

обозначеніемъ: а) если рѣчь идетъ о книгѣ: года, мѣста, формата и количе
ства страницъ, в) если о журнальной ста ть ѣ —года, Л ” и названія Періодиче
скаго изданія, гдѣ она появилась, с) если о газетныхъ статьяхъ (главнѣйшихъ,
конечно), то въ какихт» именно газетахъ и въ какомъ году они появились.
3) Не были ли (гдѣ, когда и кѣмъ) переведены произведенія на иностранные
языки? 4) Не появились ли гдѣ-нибудь біографическій свѣдѣнія (если появи
лись, то въ какой книгѣ или въ какомъ Л:. Періодическаго изданія)? 5) Не
были ли помѣщены гдѣ-нибудь портреты? О) Псевдонимъ!.
Сверхъ того, я прошу не отказать мнѣ въ присылкѣ фотографическій
карточки.

Къ сожалѣнію, адреса очень многихъ писателей и ученыхъ остались мнѣ
неизвѣстны. Поэтому я посредствомъ печати Обращаюсь ко всѣмъ лицамъ, при
частнымъ къ литературѣ, журналистикѣ и наукѣ, съ просьбой не отказать
мнѣ въ доставленіи свѣдѣній о себѣ, примѣнительно къ вышекзложенной про
граммѣ.
Очень вчжно для изданія, чтобъ указанныя свѣдѣнія были присланы не
иозже 1 Іюля с. г.
Отвѣты прошу направлять но адресу: С.-Петербургъ, Загородный, 21.
профессуру Семену Аѳанасьевичу Венгерову.
Съ истиннымъ уваженіемъ
С. Венгеровъ.
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Мы дѣнивы н не Любопытны.
Пушкинъ.

Настоящ ая статья, гостепріимно принятая „Русскимъ А рхивомъ“ ,
содержитъ нѣкоторыя дополненія къ докладу того же названія, издан
ному Московскимъ Губернскимъ Земствомъ, еще не разсмотрѣнному
губ. земскимъ собраніемъ. Кустарный Совѣть Московскаго Губерн
скаго Земства выразилъ желаніе имѣть болѣе подробныя объясне
нія къ тѣмъ предложеніямъ, которыя были высказаны составнтелемъ
настоящаго доклада по кустарной промышленности, въ минувшую
сессію 1911 года Губернскаго Земскаго Собранія, и были приняты
собраніемъ. Предложенія эти касались необходимости вызвать къ
ж и зн и
трудъ по исторіи русскихъ художественныхъ промысловъ,
начиная съ раннихі» временъ; обращали вниманіе на необходимость
облегченія доставки кустарямъ хорошихъ и доступныхъ образцовъ,
главнымъ образомъ древне-русскаго искусства; наконецъ касались
вопроса о желательности созданія, на ряду съ сущ ествую щ ими,
болѣе доступнаго широкимъ, менѣе обезпеченнымъ слоямъ населенія,
типа предметовъ художественно-кустарнаго производства.
Послѣдовательная исторія русскихъ художественныхъ ремеслъ и во
просъ о происхожденіи наш ихъ Кустарныхъ промысловъ, до сихъ поръ не
были предметомъ изученія подробнаго нашихъ ученыхъ. Были основа
тельно изслѣдованы нѣкоторыя эпохи и нѣкоторыя отрасли производства,
но цѣльной работы отъ начала Руси до наш ихъ дней не сдѣлано. Между
тѣмъ это вопросъ весьма интересный и практически очень важный, хотя
I, 28

«Русскій Архивъ» 1913 г.
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работа сложная. Нужно объедпнить данныя, начиная съ к у р е н н ы х ъ Па
холокъ, съ данными лѣтописей и другихъ письменныхъ Свидѣтельствъ,
нужно изучить все сохранившееся во дворцахъ, монастыряхъ, частныхъ
собраніяхъ, музеяхъ, сопоставивъ съ позднѣйшими историческими
свидѣтельствами, какъ печати ыми ? такъ и архивны мъ собирая Крупицы
отовсюду. Во всякомі* случаѣ такая работа принесла бы обильные
плоды и необходимо поэтому ее вызвать къ жизни.
Взгляды ученыхъ на вопросъ различны. Одни совершенно почти
отрицаютъ серьезное значеніе за старинными русскими ремеслами, или.
если и признаютъ, то объясняютъ существую щія простымъ подражаніемъ:
другіе, напротивъ, указываю тъ на весьма многія мѣстныя, своеобразныя,
производства. Раскопки древнихъ Кургановъ и могильниковъ разныхъ
мѣстностей Россіи давно обнаружили множество предметовъ, какъ
простой утвари, такъ и роскоши, въ родѣ колецъ, браслетовъ, серегъ,
равно какъ и примѣры того. что и предметы простой утвари еще
въ давнія времена украш ались художественными орнаментами. Кузнечнослесарныя и деревянныя издѣлія, ткани, гончарныя издѣлія, бочарныя.
кожаныя, предметы вооруженія, серебряныя украш енія, глиняная
посуда, Полива, кость, все это находится уже въ курганномъ періодѣ
нашей исторіи.
Настоящій краткій обзоръ вовсе не имѣетъ цѣли представить
полную картину наш ихъ древнихъ промысловъ, это лишь намекъ, на
поминаніе о желательности подобныхъ работь.
Указанія на художественную промышленность древности встрѣ
чаются еще на зарѣ нашей исторіи, въ періодѣ эпическимъ, и раз
сыпаны въ нашихъ былинахъ. Уже былины, воспѣвающія Кіевскую
Дружинную Русь, упоминаютъ иногда о Тканяхъ, о рѣзьбѣ по дереву,
объ изразцахъ, о крншенинѣ. Находимъ въ нихъ, напр., упоминаніе о
Сапогахъ и чеботахъ зеленаго Сафьяна и женскихъ туф ляхъ, или узнаемъ,
что у Чурилы Пленковича въ дружинѣ были „однорядочки Голубъ
скурлатъ“ .
Читаемъ, что рѣзьбой по дереву украш ались корабли, и былина
о Соловьѣ Будимировпчѣ поетъ, что у его корабля:
Носъ, корма—но Туриномъ
Бока взведены но звЪриному.

при чемъ нельзя не узнать въ этомъ Стихѣ богатой рѣзьбы, едва ли не
сѣвернаго ти п а. сохранившейся у насъ и въ Скандинавскихъ странахъ.
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Дюкъ

Степановичъ

говоритъ

князю

А у моей сударын»-матушки
Печки были Муравленія.

Правда, можетъ быть это и позднѣйшее наслоеніе въ былинѣ.
Производство К р аш ен и н ы , сохранившееся до сего времени и
являющее много красивы хъ узоровъ, также воспѣвается:
Приходилъ ко ласкову князю съ подарками.
Принесъ сукно смурое
Да Крашенину печатнѵю*.

Въ раннихъ письменныхъ источникахъ встрѣчаются также у каза
нія на внѣшнія черты быта.
Арабскій писатель X вѣка Ибнъ-Фодланъ оставилъ намъ подробное
описаніе жизни богатаго Р усса, одежда котораго, по его словамъ,
была шелковая съ византійскими золотыми пуговицами, а ш апка
оторочена Соболемъ. Онъ говоритъ также, что жены Руссовъ носятъ
богатѣйшія украш енія; а въ описаніи погребенія передаетъ, что скамья
въ лодкѣ была покрыта вышитыми Коврами и римской шелковой
матеріей и такими же подушками; далѣе, что русскія женщины осо
бенно любятъ зеленый бисеръ и дорого за него платятъ.
Описывая Русскихъ, другой иностранецъ, миссіонеръ Французскаго
короля Людовика ІХ , Вильгельмъ де-Рубрукъ, говоритъ, что „Мущины
носятъ епанчи, какъ и нѣмцы“ .
Письменныя свидѣтельства эти подтверждаются сохранившимися
лицевыми изображеніями.
На миніатюрахъ Сильвестрова сборника, гдѣ помѣщено сказаніе
о перенесеніи мощей св. Бориса и Глѣба, князья и бояре имѣютъ
шапки съ мѣховой выпуш кой, длинную Червленую, златотканую епанчу.
такъ называемое Корзно, укрѣпленную застежкой. Такого рода Кочь
или Корзно, въ видѣ теплой княжеской мантіи или епанчи на мѣху,
большею частью бѣличьемъ, иногда краснаго цвѣта, съ застежкой),
ясно видны на замѣчательной иконѣ собранія Нпк. Петр. Л ихачева,—
святые Борисъ и Г лѣбъ,— бывшей на выставкѣ минувшаго Съѣзда
художниковъ.
* Кирта Даниловъ, Древн. роее. сгих., Ь.
28 *
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пром ы слахъ

Кіевская Русь безъ сомнѣнія обладала уже утонченно?! культурой
и потому не должно удивлять извѣстіе лѣтописи, что князь Владиміръ
выковалъ для своей дружины серебряныя ложки, а вел. кн. Изяславу
монахи дали „кладки, на нихъ же кланеш еся“ . т.-е.. вѣроятно, молитвенные коврики. Не мудрено, что князь Святославъ въ 1075 году.
хвалясь иередъ послами нѣмецкаго короля Генриха IV. показывалъ
имъ „безчислепное множество злато и Сребро и Паволоки“ 1. Не разъ
встрѣчается въ древнихъ свидѣтельствахъ и упоминаніе про „оружіе
Многоцѣнное“ . Производство оружія было давнее и тянется въ продотженіи многихъ вѣковъ, являя образцы и мѣстнаго производства
искусной работы, сохранившіеся главнымъ образомъ въ Оружейной
палатѣ 2.
Чтобы имѣть представленіе о любви къ украш еніямъ богатыхъ
людей уже Х І— Х ІІ вѣковъ, стоитъ указать на примѣръ Варяга Ш имона, который далъ на построеніе кіево-печерской церкви 100 гривенъ
золота и золотой поясъ въ 50 гривенъ; также сына его суздальскаго
ты сяцкаго Георгія, который въ И З О году прислалъ въ Кіевскую
лавру 500 гривенъ серебра и 50 гривенъ золота на украшеніе гробннипы
преп. Ѳеодосія. Слѣдовательно, рѣзьба по камню существовала уже
въ тѣ времена. Отъ X III вѣка сохранились знаменитые релъеФЫ
Дмитровскаго собора во Владимірѣ, церкви Покрова на Нерли и осо
бенно замѣчательные Ю рьевъ-ІІольскаго собора. Упомянемъ, что
остатки каменныхъ гр об н и ц а кромѣ извѣстныхъ кіевскихъ, находятся
еще и въ старой Рязани и другихъ мѣстахъ.
Украшеніе предметовъ обихода, усовершенствованіе самыхъ про
стыхъ предметовъ, видно, напр., изъ того, что при Владимірѣ Моно
махъ. помимо простыхъ саней, дѣлались еще и „красны я“ : на такихъ
болѣе красивыхъ саняхъ были перенесены мощи св. Бориса и Глѣба,
о чемь говоритъ сказаніе о перенесеніи мощей: „вставивше на сани
на Красны Яже бѣша на то Учинены“ .
Деревянное производство особенно было распространено, а особенно
славились, какъ „ Д р ев одѣ л и “ . Новгородцы. Новгородскіе рѣзные кресты
напр. X IV вѣка. сохранившіеся до наш ихъ дней свидѣтельствуютъ
объ ихъ искусствѣ. Интересны и деревянныя рѣзныя доски для печа
танія К р аш ен и н ы , также пряничный доски 3. Вообще издѣлія изъ
дерева играли весьма большую роль въ убранства Домовъ.
1 Лавр. Лѣт., 7-4, 78, 85.
2 См. подробнѣе въ статьи И. Е. Забѣлина, „О металлыч. производствѣ въ Россіи"
Зап. И. Арх. 06 .. 1852.
а См. извѣстное изданіе графа А. А. Кобринскаго: ,,Русскія народныя деревянныя
издѣлія*.
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Х ІІ вѣкѣ до иольно .много сохранилось извѣстій въ литера
турны хъ памятникахъ того времени; такъ напримѣръ Даніилъ Заточ
никъ. вспоминая свои л у чш ія времена, говоритъ о Червленыхъ Сапо
гахъ на боярскомъ дворѣ, въ которы хъ и онъ самъ. вѣроятно, Шепе
лялъ до своей ссылки. Пли вотъ еще его же обращеніе къ князю:
„Егда ляжете на мягкихъ Постеляхъ подъ собольими одѣллы, а мене
Помяни, Господине, подъ единымъ платномъ л еж а щ е“ ... Также и Выше
п омянуты й Французскій миссіонеръ Рубрукъ пишетъ: „Русскія женщины
убираю тъ головы так ъ же. какъ и н аш и , платья свои съ лицевой
стороны у к р а ш а ю т ъ бѣличы іми н Горностаевый!! мѣхами.» оть ногь
до колѣнъ“ . Припомнимъ здѣсь же и плачъ Ярославны въ Словѣ о
полку Игоревѣ:
Омочу бебрянъ рукавъ во Каялѣ рѣкѣ...

Тотъ же Даніилъ Заточникъ говоритъ, что и въ его время женщины
были щеголихами: „приничюще къ зеркалу и мажущеся Румянцемъ“ .
Другое произведеніе того же ХІІ вѣка ъСлово о богатомъ и
убогомъ“ рисуетъ намъ богатаго русскаго человѣка, одѣтаго въ багряницу и паволоку, обладающаго бѣлыми иноходцами. украшенными
золотой сбруей и золоченымп сѣдлами.
О бличитель при этомъ у п р екаетъ б огаты хъ, что у н ихъ „на обѣдѣ
служ ба бѣ Многа, сосуды Златомъ сковани и Сребромъ.... Чаши Сребряны
великы я п озлащ ены , кубци и котли сс...

Въ грамотѣ князя Ростислава епископу 1150 года упоминаются
различные предметы обихода: „Полавочникъ“ , „Скатерти“ и „уб русы “ .
безъ сомнѣнія не простой работы.
Такія же свидѣтельства встрѣчаются и отъ X III вѣка.
Лѣтопись говоритъ, что въ 1204 году въ княжеской дружинѣ
раздавались даже голоса: „мало ли есть. княже, 200 гривенъ“; и объяс
няетъ: „не кладяху на своя жены Златыхъ обручей, но хожаху жены ихъ
въ сребрѣ“ *.
Вотъ, напримѣръ, изображеніе лѣтописью 1252 года князя Даніила
Галицкаго. Онъ выѣзжалъ на конѣ съ сѣдломъ изъ Жженаго золота,
стрѣлы и сабля его были съ золотыми насѣчками, украшенными Хитрой
рѣзьбой. Одежда его была изъ греческаго Оловира, шелковая съ золотой
* Ипат. Лѣт., 112, 119.
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Тканью и съ „кружевы златы я14. Сапоги его были изъ „зеленаго хза
Шиты золотомъ“ , т.-е. Сафьянные.

Помимо описаній и изображеній, сохранились въ рѣдкихъ случаяхъ
и самые предметы стародавняго времени. Такъ сохранился напр. булатный шлемъ 1216 года князя Ярослава-Ѳедора Всеволодовича Перея
славскаго, обложенный чеканными серебряными и позолоченными бля
хами съ вычеканеннымъ изображеніемъ Спасителя, великомученика
Георгія, Василія Великаго и Ѳеодора, а также архистратига Михаила
съ слѣдующей русской надписью: „Великыи Архистратиже Господень
Михаиле, Помози рабу своему Ѳедору“ ; слѣдовательно шлемъ этотъ
русской работы. Онъ былъ найденъ подъ кочкой близъ рѣки Колокіші.
гдѣ была извѣстная битва, и теперь находится въ Оружейной палатѣ*).
Не будемъ подробно останавливаться на вопросѣ, какъ у насъ
въ древнее время зародились художественныя издѣлія и слѣдить за
различными, какъ и вездѣ, чужеземными вліяніями, важно, что уже въ
раннее время художественныя издѣлія производились мѣстными масте
рами. Болѣе чѣмъ вѣроятно, что всѣ эти украш енія возникли на
верхнихъ слояхъ общества. Припомнилъ, что ФеоФИлъ, писатель Х ІІ вѣка,
передаетъ, что въ Россіи очень распространены издѣлія изъ драгоцѣн
ныхъ металловъ.
Въ дѣлѣ напр. производства эмали вліяніе было Византійское: но
эмалевыя издѣлія стали затѣмъ также выдѣлываться и въ Россіи.
Напр. золотая діадема Кіевскаго Клада 1889 года, по изслѣдованію
Ник. Павл. К ондакова, принадлежитъ ХІІ вѣку, при чемъ византійскій
типъ уже значительно измѣнился. Знаменитое Суздальское оплечье уже
русской работы.
Мозаика пришла къ намъ изъ Византіи, но въ работахъ грече
скихъ мастеровъ въ Кіевской С офіи принималъ участіе св. Олимпій
Печерскій. Производство это пресѣклось на долго и только позднѣе
возродилось трудами Ломоносова.
Золотое и серебряное дѣло были особенно распростріянены. Крестъ
преп. ЕвФросиніп Полоцкой 1161 года свидѣтельствуетъ своей надписью,
что сдѣланъ русскимъ мастеромъ. Оклады образовъ были иногда замѣча

тельны. Любовь къ украшенію драгоцѣнными

металлами видна и въ

* Бронная зала, т. ІІ.
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Княжескомъ подаркѣ Псковичамъ: „ту рей рогъ Окованъ Златомъ“.
Также напр. позднѣйшія работы въ родѣ ковши ка съ Птицами на
'іерневомъ полѣ и надписями: „Гамаюнъ*. „М елькаѳетъ“ , „Н еясы ть“ ,
русской работы, хранящагося въ Ризницѣ Кирилло-Бѣлозерскаго мона
стыря. Особенно скапное дѣло и Филпгрань получили большое при
мѣненіе въ Россіи, также чернь, нынѣ вовсе угасш ая.

Что предметы художественнаго производства, о которыхъ встрѣ
чаются письменныя или лицевыя свидѣтельства, или образцы которыхъ
сохранились въ подлинникахъ, не были единоличный!! произведеніями,
видно изъ того. что напр. въ Кіевскихъ к ладахъ находятъ слѣды
мастерскихъ, именно каменныя Формы для отливки серегъ.
Вышеупомянутый Даніилъ Заточникъ говоритъ въ томъ же своемъ
Посланіи, что „розженіе желѣзу творитъ... надыманіе мѣшное“ .
т.-е. упоминаетъ объ огнѣ. раздуваемомъ мѣхами.
Недавнимъ было и производство замковъ, и лѣтопись 1169 года
упоминаетъ ключи „церковны е“
С ущ ествовало и весьма развилось литье колоколовъ, такж е производ
ство Печатей, особенно въ Н овгородѣ, главны мъ образомъ св и н ц о в ы х ъ , съ
чеканкой и надписями, бы вш и хъ въ употребленіи князей и частны хъ лицъ.

Какъ литейщики въ ХІІ вѣкѣ особенно славились Владимірцы.
Они же славились какъ искусные „Каменосѣчцы“, или „каменьницы“.
Было извѣстно и производство Полины. Такъ въ Бѣлогородкѣ
нашлись поливныя плитки X — ХІІ вѣковъ и даже открылась въ землѣ
цѣлая Гончарная печь съ сосудами, а въ Кіевѣ, въ 1908 году, при
раскопкамъ усадьбы Петровскаго нашлись слѣды цѣлаго ряда мастер
скихъ для изготовленія этихъ плитокъ.
Что древняя Русь знала не одну простую Глиняную посуду, это
видно изъ „Вопросовъ К ирика“ , гдѣ находимъ слѣдующій вопросъ:
„Достоитъ ли глиняну сосуду молитву Дати осквернившуся. или толико
древяну. а иныхъ избивати?“ Епископъ отвѣчалъ: „яко же древяну.
также глиньну, тако мѣди и стьклу и Сребру и всему твориться мо
литва“. Ясно, что было и стеклянное производство 2.
1 .Тавр. лѣт., 152.
2 Аристовъ, Промышленность древней Руси. 110.
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К ож аное производство древнѣйш ее. В ы раж еніе „к васъ у с т ь я н ы й “ .
т.-е. кв асъ , въ котором ъ вы м ачи ваю тъ кож у, встрѣчается въ лѣтописи
рано. При Дмитріи Донскомъ встрѣчается упом инаніе про „Тшанъ
кож евни чій “ , уже облож енный п ош лин ой , явны й признакъ, что про
мыселъ бы лъ распростран ен ъ.

Холстъ и полотно были не только грубые, какъ напримѣръ такъ
называемые „яричъ“' и „толстина“ . но и болѣе тонкіе: „Частина“ и
„Тончица“. Извѣстно также, что Мстиславъ Волынскій обложилъ
жителей Берестья десятиной отъ льна. слѣдовательно льноводство было
также распространено.
Выдѣлы вались и суконны я издѣлія. Т а к ъ , при перенесеніи мощей
св. Б ори са и Г лѣба, Владиміръ М ономахъ „Повелѣ метать п о в о л о к а
Фаоудью и орн ичѣ, бѣлъ лю демъ“ . ГІроФ. А ристовъ говоритъ, что
орницей н азы валась суконная одежда, происходящ ая отъ греческаго
тгдтгоабіа, впослѣдств. ф уф айка1. В прочем ъ, К арам зи н ъ считаетъ принцы
о п уш кам и у кафтановъ отъ греческаго орѵа., a „ФОФудью“— кафтанъ
съ поясомъ оть греческаго уоъ o’j ôo to ç 2.

Было и войлочное производство. Такъ шатры бывали войлочные
и пологняные. Въ 1207 году вел. кн. Всеволодъ на берегу Оки „сѣде
въ полсяници“ ; Войлочная же часть ш атра служила спальней 3.
Не разъ упоминаются въ древнихъ свидѣтельствахъ различные
ремесленники, существованіе которыхъ подтверждается и другими
данными; упоминаются напримѣръ, кузнецы въ Курскѣ, въ житіи
преп. Ѳеодосія Печерскаго.
Что ремесла издавна существовали на Руси, видно уже изъ статей
Русской Правды, гдѣ положено за убійство ремесленника и ремесленницы 12 гривенъ, вдвое больше противъ обыкновеннаго человѣка.
Въ Лѣтописныхъ источникахъ встрѣчаются слѣдующія названія:
кузнецы, котельникъ плотники, Каменщики, кож евникъ серебреники,
швецы и др. Въ 1200 году въ битвѣ съ Литвой напримѣръ убили
„страшна серебрьника вѣсцясс 4.

отъ

Въ XIV ст ол ѣ т іи у п о м и н а ю т с я м а ст ер а , о св о б о ж д ен н ы е татар ам и
п о ш л п н ъ ярлы ком ъ х а н а Узбека 1313 года: „ Р ем есл ен н и ч ь и ..
1
2
*
4

Аристовъ, 139.
Карамзинъ, И. Г. P., I, пр. 330; ІІ, стр. 215.
Лавр. Лѣт., 182.
Новгор. Лѣт., 25.
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како

Вышеупомянутыя пошлины съ производства снова указываютъ
на существованіе многихъ мастерскихъ. Въ 1410 году въ Москвѣ
была пошлина „съ серебрянаго литья“ .
Лубочное производство также древнее. Псковская правая грамота
1463 года говоритъ: „и Княжой бояринъ Михайло да Клемента соцкой
тое вы бы Досмотрѣли, и н а л у б ъ в ы п и в а л и “ . . . 2. Вь 1577 году изъ
Новгорода „государскіе Лубы“ повезли къ М осквѣ3. Названіе Москов
ской улицы Лубянка не указы ваетъ ли на производство здѣсь лубка?
Припомнимъ и церковь Троицы на Листахъ у Сухаревой, гдѣ торго
вали лубочными картинами, листами. Вообще названія мѣстностей
заслуживаютъ вниманія. Припомнимъ напр. названія мѣстностей Кіева:
„Кузнечныя ворота“ ХІІ вѣка. урочища: Гончары, Кузнецы , Коже
м я к а Новгородскій „Плотницкій конецъ“ и позднѣйшія Московскія
урочища: Бараній, Кадаш и. Х ам овн и къ Скатертный переулокъ, Се
ребряная слобода и пр. Любопытно, что въ селѣ Рогачевѣ. Моск. гу б ., и
окрестныхъ деревняхъ сильно распространенъ именно роговой промыселъ.
Какъ были устроены производства въ древней Руси, сказать точно
трудно, но изъ нѣкоторыхъ отрывочныхъ Свидѣтельствъ можно заклю 
чить, что существовали уже и артельный черты. Въ этомъ отношеніи
замѣчательно указаніе, что когда напримѣръ вел. кн. Изяславъ захотѣлъ
перестроить церковь Бориса и Глѣба, то онъ призвалъ къ себѣ „Ста
рѣйш ину древодѣловъ“\ въ другомъ случаѣ упоминается „Старѣй огородникомъ“ и что старш ина этотъ назвался Ж данъ и былъ богатъ* ибо
ежегодно въ день св. Николая дѣлалъ большой праздникъ. Здѣсь, по
мнѣнію про«і>. М. В. Довнаръ-Запольскаго, „безспорно скрываются
зачатки артельныхъ организацій“ . Припомнимъ къ тому же и позднѣй
ш ія, X IV вѣка, дружины Иконниковъ въ Новгородѣ съ ихъ Старѣй
шинами и мастерами.
Также Новгородскіе литейщ ики и Вѣсовщики серебра въ XIV вѣкѣ
въ договорахъ съ нѣмцами отвѣчаютъ „за свою братію “ круговой по
рукой и цѣлуютъ на томъ крестъ, слѣдовательно
здѣсь уже явилось
ремесленное артельное устройство съ поручительствомъ. Также въ
1 Собр. Г. Гр. ІІ, .V- 7.
2 Ак. Юр. 4, с. 3.
3 П. С. Р. Л. I, Новг., 174.
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XV' вѣкѣ напр. серебреникъ Ѳедоръ Ж еребецъ говорилъ на судѣ: „на
всѣхъ есть лилъ и на всю землю, и вѣсилъ съ своею братьею ливцы “ \
Въ Псковской Судной Грамотѣ упоминаются и мастеръ, и ученикъ,
и плата за ученіе, и наниматели.
У насъ склонны большею частью отрицать всякое мѣстное зна
ченіе К своеобразное, Самобытное основаніе промысловъ. Были раз
умѣется вліянія и ближняго востока и Византіи, и Скандинавовъ, и
Нѣмцевъ, и Италіи, но на произведеніяхъ русской художественной
промышленности нельзя не видѣть чего-то своего, особаго. Отпечатокъ
ихъ совершенно своеобразный и это-то своеобразіе должно быть отмѣ
чено и изучено.
На зарѣ нашей исторіи Византія имѣла огромное вліяніе иа рус
ское искусство. Во время путешествія еще Ольги въ Царьградъ ей
сопутствовали шесть родственницъ и восемнадцать прислуж ница обѣдавш ихъ, какъ и княгиня, въ императорскихъ палатахъ и получавшихъ
дары. Съ того времени, по предположенію Забѣлина., вошли въ упо
требленіе кика и лѣтникъ съ длинными рукавами 2, одежда, сходство
съ которой нашелъ въ самомъ концѣ XVII вѣка Петр. Андр. Толстой
въ одеждѣ венеціанокъ.
Вь Зодчествѣ и иконописи вліяніе Византіи безспорное. Извѣстно,
что епископъ Ефремъ, построившій городъ Переяславль въ 1090 году.
согласно свидѣтельству Лаврентьевской лѣтописи, „во Греціи бо бывъ
и Тамо всякой красотѣ научився“ 3.
Но уже къ 1190 году Кіевскій вел. князь Рю рикъ Ростиславичъ,
по словамъ Ипатьевской лѣтописи, ^имѣя любовь не Сыту о зданіяхъ...
Изобрѣте бо подобна дѣлу и художника во своихъ ей пріятелехъ, име
немъ Милонѣга. Петръ же по Крещенію“ 4.
Припомнимъ далѣе заботы вел. кн. Андрея Боголюбскаго по
построенію и украш енію многихъ храмовъ Владиміро-Суздальской об
ласти, которыя были особенно усердны. Извѣстно, что къ нему сте-

1
2
3
4

П. С. Л. IV, 126.
Забѣлинъ, Выи. царицъ.
Лавр. лѣт., 89.
Ииат. Лѣт., 152-3.

Библиотека "Руниверс"

П\

П.

Г. ШЕРЕМЕТЕВЪ.

451

кались мастера не только изъ чужихъ земель, изъ Греціи, изъ Нѣмецъ,
но онъ находилъ ихъ затѣмъ и у себя: „не ища Мастеры оть Нѣмецъ,
но налѣзе Мастеры отъ клевретъ св. Богородицы и отъ своихъ— иныхъ
льяти, иныхъ крытп, иныхъ Извѣстью бѣлити“ 1.
Украш енія Андрея Боголюбскаго церкви во Владимірѣ были
замѣчательны и такъ описываю тся лѣтописцами: „всякими узорочьи
Удиви ю ..., Златомъ и Финифтомъ и всякою добродѣтью ... Ковано золо
том ъ“ . Упоминаются и жемчужный украш енія, и Паникадилъ!., и сосуды
золотыя и серебряныя.
Въ приведенномъ отрывкѣ упоминается финифть. Откуда и когда
произошелъ этотъ художественный промыселъ? Была финифть турская
и финифть греческая, и западная. Въ настоящее время мастера финифти
сохранились только въ Ростовѣ, но промыселъ этотъ падаетъ, о чемъ
будетъ упомянуто н иж е2.
Въ письменныхъ свидѣтельствахъ не разъ упоминаются и имена
художниковъ-мастеролъ, иногда принадлежавшяхъ къ высшему кругу
общества. Занятіе художественными ремеслами было не чуждо отдѣль
нымъ князьямъ. Такъ напримѣръ меньшой сынъ Всеволода III „Боль
шого гнѣзда“ , князь Святославъ, возобновившій знаменитую церковь
въ Ю рьевѣ-Польскомъ, украш енную извѣстными рельефными изобра
женіями. „чудну рѣзаннымъ кам нем ъ“, былъ. по словамъ Тверской
лѣтописи, и самъ хорошимъ рѣзчикомъ по камню и собственноручно
украш алъ свою церковь3.
О
князѣ Владимірѣ Васильковичѣ записано, что онъ въ 1288 году
„икону списа на золотѣ намѣстную Св. Георгія“ . По преданію, пре
восходную по кисти икону Владимірской Божіей Матери, находящуюся
въ соборѣ во Владимірѣ, писалъ съ подлинной митрополитъ Петръ.
Вообще о русскихъ мастерахъ не разъ упоминаю тъ источники.
При построеніи княземъ Даніиломъ Галицкимъ церкви въ Холму
1254 года, упоминается украш еніе изъ Галичскаго бѣлаго и зеленаго
1 Новг. Лѣт. ІІ; Лавр. стт. 173.
2 Въ 1590 году старецъ Іосафъ Луженый далъ Кпрнлло-Бѣлозерскому монастырю
Лва креста сканной работы съ финифтью, или напр. князь Пв. Ао. Воротынскон чашу
серебряную, черенъ Хрустальной съ Каменіемъ въ серебрѣ съ Финифтомъ. [Арх. Варлаамъ,
опис. древностей Кир.-Бѣлоз. мон., с. 40, 52].
3 Тверск. Лѣт. Ноли. собр., т. XV, стр. 355.
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Холмскаго камня и что сдѣланы

были гузоры тѣ нѣкымъ Хитрецемъ

Авдьемъ“ .
Плано Карпини, доминиканскій монахъ, бывшій у монголовъ въ
1245 году, видѣлъ тамъ „одного Русса, золотыхъ дѣлъ мастера, по
имени Козьму“ , который показывалъ сдѣланные имъ для хана престолъ
и печать. Тронъ этотъ былъ „изъ слоновой кости, изумительно вырѣ
занный; было тамъ также золото, дорогіе камни, если мы хорошо
помнимъ, говоритъ доминиканецъ, и Перлы; и на тронъ, который сзади
былъ круглымъ, взбирались по ступеням ъ“
Указаніе на русскихъ мастеровъ не разъ встрѣчается въ княжес
кихъ завѣщаніяхъ: напр., „поясъ старый новгородскій“, поясъ „Ш иш кина дѣла“ , поясъ „М акарова дѣла“ . Здѣсь кстати замѣтить, что пояса

были особенно излюбленными предметами художественнаго Рукодѣлья
въ древней Руси. ГІрипомнимъ богатый поясъ Варяга ІІІимона; также
поясъ боярина Захарія Ивановича Кош кина, послужившій предметомъ
извѣстной ссоры на свадьбѣ Василія Темнаго, когда К ош кинъ, двою
родный дядя невѣсты, дочери Маріи Ѳеодоровны Голтяевой-Кошкиной,
замѣтилъ во время Пира свой родовой поясъ на князѣ Вас. Ю р. Ко
сомъ и сорвалъ его съ послѣдняго. Вѣроятно, это были пояса въ родѣ
того пояса Византійскаго образца, который изображенъ на Недавнемъ
Портретѣ Фердинанда Болгарскаго.
Припомнимъ еще, что когда къ Ганзейскимъ нѣмецкимъ людямъ
пришелъ отъ Новгородцкихъ бояръ нѣкто Борисъ Сильвестрычъ, то
говорилъ, что его прислали по торговымъ дѣламъ бояре, которыхъ
назвалъ „три ста золотыхъ куш аковъ“ 2.
Въ дѣлѣ насажденія промы словъ больш ую роль сы грали монастыри
и отдѣльные п о д в и ж н и к а И звѣстно, н а п р ., что пр. Ѳеодосій Печер
скій по ночамъ „Сѣдяше прядый в о л н у “ , чтй находимъ въ П ечерскомъ
П атерикѣ. Въ ж итіи того же Угодника разсказы вается, что кіевопечерскіе монахи въ его время сами пряли и изготовляли себѣ бѣлье, „платна
д ѣ л ая“ 3.

Извѣстно также, что въ ХІ вѣкѣ тѣ же иноки „копытца плетяще
и клобуки и ина ручная дѣла строяща и тако Носяще въ городъ про1 Плано Карпини, Исторія Монголовъ, нзд. Суворина, стр. 56 — 7.
2 Русс. Лив. А. № 75, с. 5 4 — 61. Бережковъ, о торговлѣ Руси съ Ганзой), с. 247.
3 Лавр. Лѣт., стр. 76.
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Даяти и тѣмъ жито к у п я х у “ . Слѣдовательно, устанавливался и сбы тъ
произведеній на сторону. Предполагаютъ, что копытца —это Чулки, а

плетеные клобуки здѣсь означаютъ вязаные колпаки1.
Можетъ быть здѣсь надо видѣть скорѣе валяльное дѣло. Ш апками
древней Руси были такъ называемые клобуки и киверы. Извѣстно,
что въ черныхъ клобукахъ сидѣли въ 1152 году приближенные князя
Владиміра, послѣ его смерти, а выш еупоминавш ійся Рубрукъ говоритъ,
что русскіе мужчины „на головѣ имѣютъ войлочныя ш апки, заострен
ныя кверху длиннымъ остріемъ“ 2. Слѣдовательно, валяльное искусство,
упоминаемое въ X III вѣкѣ, очень давнее.
Сохранилось извѣстіе, что въ Кирилло-Бѣлозерскомъ монастырѣ
были монахи „умѣющіе рукодѣліе Дѣлающе... одѣяніе и прочее, иже
къ Тѣлесной Потребѣ“ .

Есть наконецъ преданіе, что существующій нынѣ промыселъ на
посадѣ у Свято-Троицко-Сергіевой Л авры, рѣзьба по дереву и изго
товленіе разныхъ крестовъ, иконъ, Ложекъ и п р., восходитъ ко време
намъ преп. Сергія и что даже самъ преподобный умѣлъ рѣзать по
дереву. Справедливо ли такое мнѣніе, сказать трудно, но есть опредѣ
ленное свидѣтельство житія, что преп. Сергій умѣлъ плотничать и
однажды своему старцу лично сдѣлалъ сѣнцы, не ожидая прихода
Позванный) старцемъ плотника. Въ Ризницѣ Лавры доселѣ сохраняется
деревянные Потиръ и дискосъ, на которыхъ, по преданію, служилъ
преп. Сергій. Образецъ ложки старинной работы съ изображеніемъ
пр. Сергія, благословляющаго Дмитрія Донского, можно видѣть въ
выш еуказанномъ изданіи графа Кобринскаго, Перепечатанный въ изданіи
журнала Studio „Peasant a rt in R ussia“ .
Извѣстно также, что преподобный самъ шилъ для братіи сапоги.
Прішомнимъ, что онъ происходилъ изъ боярскаго рода и въ этомъ
отношеніи рукодѣліе его получаетъ особый интересъ, какъ примѣръ
знанія ремеслъ и смиренія.
По свидѣтелямъ принца Буххавскаго XVI вѣка „у бояръ на
столахъ по большей части ставились блюда и бокалы деревянные,
искусно сдѣланные монахами въ нѣкоторыхъ Обителяхъ: одни Заздрав
ные кубки были серебряны е3:
1 Аристовъ, стр. 143.
2 Рубрукъ, Пуг. въ вост. страны, Изд. Суворина, стр. 87—88.
3 Древ. Гос. Госуд., отд. 1., с. 1849.
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Зам ѣчательны по своей тонкой работѣ рѣзны е и прорѣзны е кресты ,
иногда Кипарисные русской р аб о ты , которы хъ не мало сохранилось до
н аш и х ъ дней.

Особенно распространено было на ßepxy общества женское худо
жественное рукодѣліе. Татищ евъ, на основаніи не дошедшихъ до насъ
лѣтописей свидѣтельствуетъ, что первая М онахиня изъ русскихъ Кня
женъ. дочь Всеволода III, Я нка. сама учила монахинь грамотѣ, пѣть
и шить. и что другая дочь того же вел. князя. Верхуслава, также
занималась художественнымъ Рукодѣліемъ и учила другихъ: „сама
прилегала трудамъ и рукодѣліямъ, швеніямъ Златомъ и Сребромъ, яко
для себя и своихъ дѣтей, паче же для м о н асты р я-1.
0 Февроніи Муромской разсказывается, что она умѣла ткать:
„юноша Вниде въ Храмину и узрѣ видѣніе чудно. Сѣдяше бо едина
дѣвица и Ткаше Красна, передъ нею же Заецъ Скача".
Въ томъ же житіи говорится, что она же передъ своей кончиной
„своими руками ш іяш е воздухъ, на немъ же лики святыхъ“ и скон
чалась „единаго Святаго ризъ еще не дошивъ. лице же наш ивъ, Преста,
и вотькьне иглу. и приверьте нитію “ 2.
Княгиня Василнса. по свидѣтельству лѣтописца 1365 года. также,
начавъ жить въ монастырѣ св. Зач атія, „Труж аяся Рукодѣльемъ“*,
при чемъ не ходила въ мовнѣ и не носила рубаш екъ, а суровую
Власяницу.
Кромѣ этихъ письменныхъ Свидѣтельствъ, до насъ дошли и самыя
произведенія женскаго Рукодѣлія древности. Сохранилась, напр., пре
восходная,* Шитая шелками, золотомъ и серебромъ плащ аница въ Риз
ницѣ Св. С о ф і и Новгородской 1456 года съ надписью, что это даръ
вел. кн. Bac. Вас. Темнаго и его семьи; можно, слѣдовательно, думать,
что женское рукодѣліе великокняжескаго семейства.
Въ Рязанской Крестовой церкви хранится также воздухъ, шитый
на шелку въ I4 8 6 году дочерью Василія Темнаго, Княгиней Анной
Васильевкой, женой рязанскаго князя Василія И вановича.
Въ Новгородской С о ф і и хранится пелена 1541 года съ надписью:
„шила пелену кн. Анна Оболенская въ домъ св. С о ф і и “ . . . и другая
1 Татищевъ, ІЙ. 329.
2 Памятн. Старин, русск. лит., I, 32, 34.
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пелена 1543 года: „ш ила Златомъ и Сребромъ иелену кн. Ксенія ШуЙск а я “ ; она же шила

сохр ан и в ш ій ся

тамъ же „покровъ десяти Пядей

образъ Іоанна ар хіеп и ск оп а Новгородскаго, Златомъ и Сребромъ и то л к и
различными цвѣты “ 1.

Чѣмъ ближе кь нашимъ временамъ., тѣмъ больше сохранилось
подобныхъ трудовъ. Царица Анастасія Романовна Ю рьева, первая
супруга Грознаго, была искусная Мастерица шить шелками и золотомъ,
и многія ея работы сохранились, въ томъ числѣ Шитая пелена съ
изображеніемъ св. Никиты Переяславскаго 2.
Она же устроила въ Москвѣ „Слободу бѣлильную“ на Ордынкѣ.
бывшую въ завѣдываніи Постельная) приказа".
Иностранецъ Петрей. описывая нравы Московскаго царства, сви
дѣтельствуетъ. что художественное рукодѣліе встрѣчалось не въ еди
ничныхъ случаяхъ среди знатны хъ женщ инъ, но было весьма распро
странено: онъ говорить: „въ домашнемъ хозяйствѣ лучшія и знатнѣйшія ж енщ ины ... сидятъ въ Заперти въ своихъ комнатахъ и обыкновенно
ш ью тъ, либо Вышиваютъ на полотнѣ Ширинки золотомъ, серебромъ
и шелками: онѣ очень искусны въ этомъ дѣлѣ и мастерицы выш ивать
по всякому узору. нѣкоторыя даже до того. что перещеголяютъ иныхъ
Швей въ Шитьѣ жемчугомъ, и Рукодѣлья ихъ вывозятся въ дальнія
страны “ .
Въ XVII вѣкѣ въ Московскомъ кремлевс.комъ Государевомъ дворцѣ
существовала особая мастерская свѣтлица, помѣщавшаяся въ деревян
ныхъ хоромахъ. а съ 1(525 года для той же цѣли была выстроена
особая „каменная свѣтлишная палата“ . Самое слово „свѣтлица“ указыВаетъ на свѣтлое помѣщеніе, гдѣ работали, съ двусторонними» свѣ
том ъ 4. Въ этой Свѣтлицѣ работали „Царицыны рукодѣльницы... бѣлыя
и Золотныя мастерицы“. Здѣсь работали „ зо л о т о е и шелковое пялнчное дѣло“, шили церковные предметы, домашніе наряды, вошвы. ш апки,
ожерелья, башмаки. Ширинки. Здѣсь же дѣлали царскій Кречатій на
рядъ. т.-е. одежду для Соколиной охоты , столь любимую царемъ Але
ксѣемъ Ми Хайло Вичемъ.
1 Забѣлинъ. Быть царицъ.
2 Нъ музеѣ древностей Владиміра-на-Клязьмѣ.
3 Забѣлинъ, Бытъ царицъ.
4 Даль приводитъ: „въ рабочей Свѣтелкѣ кругомъ все окна“. Бо Нладимір. губ.
свѣтлицеи называется Ткацкая изба. Свѣтлица чистая—свЬтлая комната съ голландской
дечью.
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Ш итье было разное: гладью и высокимъ швомъ, на чеканное
дѣло. вь петлю, въ цѣпки, въ вязь. въ ломъ. Сканью въ аксамитное
дѣло и т. д.
Распространено было и низанье, т.-е. украш еніе тканей жемчу
гомъ и камнями.
Завѣдывали

дворцовымъ

Рукодѣліемъ

особыя

^свѣтлишныя

боярыни“ .

Было и канительное производство и существовали особые Кани
тельные мастера съ 1614 года.
Такимъ образомъ, Царицына свѣтлица была своего рода художе
ственнымъ средоточіемъ прикладного искусства стараго Московскаго
государства, подобно тому, какъ на половинѣ царя процвѣтали Иконо
писная, оружейная и серебряная мастерскія.
Исторія этой дворцовой мастерской началась ранѣе XVII вѣка. Из
вѣстно. что Золотош вей нее дѣло процвѣтало въ Вознесенскомъ мона
стырѣ, гдѣ въ началѣ царствованія М ихаила Ѳеодоровича сосредото
чивалась и вся дворцовая свѣтлишная работа, ибо тамъ 'жила великая
старица Марѳа И вановна, рожд. Ш естова, мать царя Михаила. Припомнимъ и прежнихъ княжихъ и царственныхъ рукодѣльница
Кромѣ дворца, рукодѣліе было распространено и въ боярскихъ
домахъ и многія боярыни особенно славились своимъ искусствомъ.
Такъ, напр., въ XVII вѣкѣ славилась Дарья ГІрок. Милославская, жена
Ивана Богдановича Милославскаго, у которой брали иногда работы ея
во дворецъ, напр., въ 1677 году у нея взяты: „вошвы шитые по червчатому бархату золотомъ и Сребромъ, травы оксамичены“; уплочено
40 рублей, т.-е. около 400 на наши деньги.
Славилась въ Москвѣ и свѣтлица бояры ни Волынской. Исторія
„О Невинномъ заточеніи боярина М атвѣева“ передаетъ, что мужъ ея.
окольничій Василій Волынскій, вошелъ въ силу только „супруги своей
по всехвальному въ Москвѣ въ тѣ времена всякаго золотомъ и серебрамъ дорогого шитья въ своемъ домѣ гораздо знаменитыхъ Швей худо
ж еству“ . Самъ же онъ былъ человѣкъ безызвѣстный и безъ искусства
своей боярынп ничѣмъ бы не выдвинулся*.
* Забѣлинъ, Быть царицъ.
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Въ богатой Ризницѣ С в. С офіи Новгородской сохраняется также
надгробный покровъ краснаго атласа съ выш итымъ изображеніемъ
святителя Іоанна Новгородскаго съ надписью 1013 года: „тщаніемъ
и труды князя и боярина Даш кова жены его княгини Дарья І о а 
новны“ *.
Стоитъ обозрѣть ризницы монастырей, хотя бы Московскихъ,
напримѣръ богатѣйшей ризницы Троице-Сергіевой Лавры и др., чтобы
убѣдиться, сколько п е л е н у воздуховъ, ризъ и другихъ издѣлій прево
сходной работы съ чудными блѣдными тонами, зелеными, ФІолетовыми,
розовыми и не рѣдко представляющихъ работу царицъ и царевенъ.
Особенно славились мастерствомъ сестры царя Алексѣя М ихайловича,
не замужнія и дожпвшія до пожилыхъ лѣтъ. главн. обр. Татьяна М и
хайловка, также царевна С о ф ія Алексѣевна.
Ими иногда искусно украш ались орнаментами и рукописныя
богослужебныя книги, и подобныя работы царевенъ сохранились въ
ризницахъ, напр. Саввино-Сторожевскаго монастыря, таково и евангеліе
Московскаго Успенскаго собора, украш енное заставками работы царевны
Ирины М ихайловны. Подобныя работы можно видѣть на замѣчатель
ной Р о м а н о в к о й , юбилейной, выставкѣ въ Чудовомъ монастырѣ.
Русскія княгини и боярыни не только сами знали рукодѣлій, но
и обучали своихъ крестьянъ ремесламъ. Къ сожалѣнію у насъ имѣется
мало Свидѣтельствъ о томъ источниковъ, но и того, что сохранилось,
довольно, чтобы убѣдиться въ справедливости сказаннаго. Въ этомъ
отношеніи драгоцѣнна не такъ давно отысканпая хозяйственная пере
писка второй половины XVII вѣка боярыни Прасковьи Андреевны
Х ованскій со своими ключннцами.
Въ одномъ письмѣ изъ Костромской деревни Филипповой одна
пиш етъ своей боярынѣ. посылая полотно п гребенины, и
спраш ивая насчетъ Крашенины., упоминаетъ цвѣта „желтый“ и „Виш
невъ“ , говоритъ про „скатерть ш ахматную, что Степка училась“. Я сно,
что въ вотчинѣ было обученіе женскому Рукодѣлію; посылаетъ кромѣ
того въ Москву „Чулочки“ . Спрашиваетъ гакже, какъ бояринъ прика
ж етъ дѣлать тенета, очевидно для охоты.
Ключница

Забота о полученіи образцовъ и узоровъ весьма заним ала Масте
Ключница Московскаго дома пишетъ той же Княгинѣ:

р и ц а Другая

* „Цвѣтникъ“. К. П. Степанова, см. нашъ очеркъ „Звадь“.
1, 29

cPyccKiâ Архивъ». 1913 г.
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„по твоему, государыня, указу со здоровьемъ отъ тебя, государыня,
ко Княгинѣ Аннѣ Володимировнѣ ходила и объ узорахъ била челомъ
и она пожаловала:, и тѣ, государыня, узоры послала я къ тебѣ“ .

Изъ той же переписки князей Х ованскихъ узнаемъ, что жена
извѣстнаго стрѣлецкаго полковника Матв. Оси и. Кровкова дѣлаетъ той
же Княгинѣ ІІраск. Андр. Хованской „иодубрусннчкп Тафтяные“ и
„ подзатыльники“.
Читаемъ далѣе, что княжна Аксинья Иван. Хованекая посылаетъ
черезъ брата для его жены, а своей Невѣстки, кораллы: „да послала я
тебѣ пятнадцать коралковъ бѣлыхъ и тебѣ бы пожаловать, велѣть
сдѣлать погвицы на тотъ подобей* что у тебя на собольей Шубѣ на
Отласной цвѣтной“...

У краш еніе домашней утвари, одежды, вооруженія и проч., слу
жило предметомъ самыхъ утонченныхъ заботъ. Стоитъ обратить вни
маніе напримѣръ на слѣдующій наказъ боярина князя Петр. Ив. Х о
ванскаго въ 1G75 году, съ Дона въ Москву, женѣ своей* выиіеупомянутой Прасковьѣ Андреевнѣ: „да пришли ко мнѣ тесомочку бѣленькую
полковую на узду* вели ее Выткать на круж ки... надобно 15 арш инъ.
И я послалъ съ Пронькою образчикъ. И ты, матка моя Андреевна, не
полѣнись, Сдѣлай сама, чтобы она была поглаже, а не узловата... А
камошки для того я и прислалъ назадъ— и тѣхъ стало въ узду, кото
рые ты прислала съ Климкою“ *.
Слѣдовательно „узоръ“, „подобей“ . „образчикъ“ играютъ весьма
большую роль.
Борисъ Годуновъ много способствовалъ насажденію искусства въ
Россіи и не даромъ князь Ив. Мпх. Катыревъ-Ростовскій говорить
про него: „Строителевъ зѣло“ .
Царь Алексѣй М ихайловичъ, любившій украш ать монастыри,
церкви, дворцы, строитель Коломенскаго дворца, много способствовалъ
усовершенствованію промысловъ И к о н о п и сн а я . Рѣзнаго, оруж ейн аго,
золотого, серебрянаго, алмазнаго, саФьяниаго и др. Данны й имъ Саввину
монастырю лучш ій въ Россіи колоколъ* пылить былъ русскимъ масте
ромъ, Александромъ Григорьевичемъ, въ 1(3(57 году. Его Иконописная
* О князьяхъ Хованскихъ. с. (і4, 50, 50.
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мастерская во дворцѣ особенно славилась, а въ „Мастерской палатѣ“ ,
впослѣдствіи названной „Оружейной“ изготовлялись замѣчательныя
издѣлія. Оружейный приказъ образовался изъ „Оружейной палаты“ ,
которая была еще въ ХѴГ столѣтіи. Здѣсь сосредоточивались лучш іе
мастера: ри совальщ ика Чеканщ икъ, златари, С еребренникъ рѣзчики,
финифтыцики и др. Расцвѣтъ Оружейной палаты былъ именно въ
царствованіе царя Алексѣя М ихайловича. Сохранилось много именъ
русскихъ с р о с т к о в ъ , напр. особо славившійся Никита Давыдовъ,
вы работавш ихъ особый московскій обликъ оружія; но многое погибло
въ пожаръ 1737 года. Тогда же погибли дѣла „Золотой палаты а .
Замѣчательны заботы Тиш айш аго царя о саФьянномъ дѣлѣ. Имъ
были основаны цѣлые заводы саФьяннаго дѣла, напр. въ селѣ Ч аш никовѣ Московскаго уѣзда и въ Москвѣ на Яузѣ. Въ 1670 году напр.
было сдѣлано 3615 саФьяновъ. Сохранились документы, царскіе указы
о саФьянномъ дворѣ въ Торжкѣ и теперь славящ агося кожанымъ
производствомъ *.
Слѣдуетъ обратить вниманіе и на желѣзные заводы по р. Петрѣ
въ с. Павловскомъ ХѴ1І-го столѣтія, о которыхъ много сохранилось
данныхъ. Не ихъ ли слѣды живутъ въ современномъ кузнечно-слесарномъ
производствѣ сосѣднихъ крестьянъ Звенигородскаго уѣзда?
Патр. Никоні», великій строитель, положилъ начало въ окрестно
стяхъ Новаго Іерусалима производству Изразцовъ, необходимыхъ ему
для украшенія монастыря. Образцы этихъ Изразцовъ можно видѣть въ
настоящее время въ Новомъ Іерусалимѣ, къ сожалѣнію грубо раскрашенные при реставраціи, а такж е, въ лучшемъ состояніи, въ сосѣд
немъ селѣ, Ярополецъ, Волоколамскаго уѣзда, пріобрѣтенные владѣль
цемъ графомъ И. И. Черныш евымъ-Кругликовымъ, гдѣ изъ нихъ на
усадьбѣ образована цѣлая комната въ Оранжереѣ. Самъ Никонъ зналъ
рукодѣліе и лично во время ссылки сдѣлалъ кресло съ рѣзной) спин
кою и точеными ножками, о чемъ гласитъ надпись: „...СІЙ стулъ сдѣ
ланъ Смиреннымъ Никономъ патріархомъ“...!А рх. Варлаамъ Древ. К ир.Бѣл. м ., 77).
Очень красивы издѣлія изъ слюды, столь рѣдко сохранившіяся.
Въ описаніи Москвы по списку конца XVII вѣка говорится, что „въ
царскихъ палатахъ и въ боярскихъ и великоможныхъ людей Храминахъ во окна дѣлаютъ окончоны и великіе изрядные Фонари разными
* О состояніи сафьян. дѣла при царѣ Алекс. Мих. ІІ. Ѳедорова, с. о, 7.
29*
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образц ы “ . Иногда такія Слюдяныя издѣлія украш ались Фигурами птицъ,
звѣрей и п р о ч ., вплетавш имися въ окна.

Производство червиицы, имѣвшей большое примѣненіе до сере
дины XVIII вѣка, достигало замѣчательныхъ образцовъ поливы. Стоитъ
обратить вниманіе на Черепицу московскаго Кремля, на эти чудные.
теплые, зеленые тона и сравнить съ современными образцами чере
пицы. чтобъ понять, какъ выше было производство прежняго времени.
Теперь начали, кстати, ремонтъ Кремля и одна изъ баш енъ, близъ
Спасской, возобновлена новой черепнцей. Она непріятнаго яркаго зе
ленаго цвѣта и ничего общаго со старой черепицей не имѣетъ. Не
ужели же всю старую Черепицу Кремля предположено постепенно за
мѣнить новой? Будемъ надѣяться, что это не будетъ допущено!
Производство игруш екъ очень старое. Въ 1634 году находимъ
Игрушки, салазки, санки царевича Алексѣя М ихайловича. Игрушки
были распространены и въ обществѣ и находились на рынкѣ. Въ цар
скихъ Записны хъ расходныхъ книгахъ Петра Великаго и Екатерины І-й
находимъ, что 26 декабря 1721 года: ..куплено въ Москвѣ разныхъ
игруш екъ Государынѣ царевнѣ Натальѣ Петровнѣ и великому князю
и княж нѣ... три коровы, два коня, два оленя, четыре барана. двѣ пары
Лебедей, два Пѣтуха, одна утка, при ней трое дѣтей, городъ съ сол
датами, три баула, за все заплочено четыре алтынъ двѣ деньги“ . Не
вольно накраш ивается вопросъ, не есть ли это тоже самое производство,
остатки котораго уцѣлѣли и до нашихъ дней въ предѣлахъ Троицкаго
посада?1— Интересны и рисунки иллюстрированнаго букваря, грави
рованные Леонтіемъ Бунины м ъ. по которымъ учился царевичъ Але
ксѣй Петровичъ.
Въ 1711 году Петръ Великій перевелъ мастеровъ „разныхъ ху
дожествъ“ изъ Московской мастерской въ Петербургъ, поставивъ ихъ
подъ наблюденіе иностранцевъ. Древне-русское искусство съ той поры
замерло’2). . . Слѣдуетъ обратить особое вниманіе и на самый языкъ
и названія въ дѣлѣ старинныхъ производствъ, напр. виды украшеній
предметовъ: чешуйчатый, ячейчаты е, грановитые, дорожчетые, грав-

1 Обор. вынис. о Петрѣ Великомъ, Викторова.
2 О древнемъ искусствѣ ль быту см., помимо Забѣлина, „Бытъ царей и царицъ“
и „О металл. ироиз. въ Россіии, въ трудахъ: Савваитова„Описаніе стар. царскихъ
утварей и т. д .“ и Викторова -Описаніе книгь Дворцовыхъ приказовъ *, гакже кратко
у Костомарова „Очеркъ домашней жизни великор. народа** и Др.
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чатые, ложчатые. струйчатые и т. п.; этимъ слѣдовало бы
цѣлый словарь.

составить

Князь Алексѣй Мих. Черкасскій, которому Петръ Великій пору
чилъ строеніе и украш еніе Петербурга, но словамъ изслѣдователя рус
ской старины, ІІ. А. Безсонова, является создателемъ въ Россіи мно
гихъ художественныхъ ремеслъ. Въ этомъ отношеніи было бы весьма
важно отыскать труды князя Черкасска™ , которые могутъ найтись въ
дѣлахъ по строенію Петербурга. Вотъ цѣлая работа напр. для почтен
наго общества „Старый П етербургъ“. Князь А. М. Черкасскій особенно
любилъ примѣненіе сибирскихъ камней къ Золоту и Серебру, и это
было не безъ вліянія С ибирскаго его продолжительнаго управленія. Въ
П риданом ъ его до ч ер и , графини Варвары Алекс. Ш ереметевой, есть
подобныя издѣлія.
Любовь самого Петра Великаго къ ручной работѣ общеизвѣстна.
Онъ занимался Токарнымъ дѣломъ по дереву и кости, слесарны мъ дѣ
ломъ и др. Мастерская палата его отца была, конечно, ему хорошо
извѣстна и не здѣсь ли пріобрѣлъ онъ вкусъ къ Рукодѣлію? Въ этомъ
отношеніи едва ли онъ былъ исключеніемъ, но мало сохранилось у
насъ указаній о томъ объ обществѣ XVIII вѣка.
Вотъ нѣсколько примѣровъ: князь А. Д. М еньшиковъ въ Березовѣ
самъ производилъ плотничныя и Столярныя работы, тамъ же Руко
дѣльня мала княгиня Нат. Кор. Долгорукая. рожд. графиня Ш ереметева.
Въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ хранятся три ш итыхъ воздуха
золотомъ и жемчугомъ по атласу работы Екатерины ІІ. Припомнимъ
п труды Ломоносова, его работы мозаичныя.
Намъ извѣстно, что въ концѣ XVIII вѣка въ селѣ Уборахъ, Зве
нигородскаго уѣзда, Московской губ., въ 1790-хъ годахъ у владѣльца.
Звенигородскаго ѵзднаго предводителя дворянства. Вас. Влад. Ш ереме
тева была въ домѣ собственная „столярная“ мастерская, гдѣ онъ ра
боталь, о чемъ упоминается въ сохранившейся перепискѣ.
Даже въ недавнее сравнительно время Василій Алексѣевичъ Ш е
реметевъ, бывшій московскій губернскій предводитель дворянства, имѣлъ
у себя въ домѣ большую сголярно-слесарно-токарную мастерскую съ
многими станками, гдѣ онъ любилъ заниматься и лично выдѣлывалъ
различныя вещ и, бывшія на кустарной выставкѣ 80-хъ годовъ, гдѣ
получилъ даже за нихъ награду. Любовь эту онъ унаслѣдовалъ
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отъ своего отца. Алекс. Васильев. Ш ерем етева, любившаго всякое ру
кодѣліе.
Что помѣщики въ XVIII вѣкѣ стремились къ насажденію среди
свои хъ крестьянъ промы словъ, том у примѣромъ служитъ извѣстіе, что
графъ Петръ Борисовичъ Ш ереметевъ, сынъ Фельдмаршала, въ сере
динѣ XV III столѣтія развивалъ промыслы у себя въ деревняхъ. С]еди
нихъ особенно Процвѣли два: въ Павловѣ и Ворсмѣ, Горбатовскаго у..
Нижегор. г у б ., создалось сильное производство стальны хъ издѣлій, но
жей, клинковъ, замковъ и п р., доселѣ сущ ествую щ ее, а въ селѣ ІІвановѣ-Вознесенскомъ, Владимирской г у б ., развилось на почвѣ старин
ны хъ набоекъ, тамъ бы вш ихъ въ распространеніи, производство
матерій; теперь Иваново это больш ой Фабричный городъ, ИвановоВознесенскъ, называемый „Русскій М анчестеръ“ .
Исторія этихъ двухъ промысловъ представляла бы весьма боль
шой интересъ, но къ сожалѣнію вопросъ этотъ весьма мало разрабо
танъ, хотя есть архивныя данныя середины X V III вѣка. Возможно,
что до графа П. Б. Ш ереметева уже занятъ былъ тѣмъ же въ Павловѣ
тесть его. вышеупомянутый князь А. М. Черкасскій, отъ котораго
перешло къ Ш ереметевымъ село Павлово. Мѣстные жители въ 1869 году
свидѣтельствовали, что ихъ промыслу много содѣйствовалъ желѣзный
заводъ на p. T apкѣ, устроенный гр. П. В. Ш ереметевымъ, сущ ество
вавшій до 1770 го д а 1. Нѣкоторыя данныя о ивановскихъ Павловскихъ
издѣліяхъ приводятся въ приложеніи.
Слѣдуеть замѣтить, что владѣлецъ этихъ селъ гр. ІІ. Б. Ш ере
метевъ, человѣкъ хозяйственнаго склада, былъ большой любитель
строить, и самъ входилъ въ подробности работъ. Сохранились даже
собственноручные чертежи, напр. какъ дѣлать паркеты . Въ Кусковѣ
есть красивый столъ съ видомъ всей усадьбы, работы маркетрн, съ
подписью русскаго мастера: „наклепвалъ Н икифоръ В асильевъ“. З а 
боты о промыслахъ шли вмѣстѣ Сі) другими занятіями: театромъ въ
Кусковѣ, школой, художественной мастерской, откуда вышли нѣсколько
извѣстныхъ портретистовъ, садоводствомъ и прич.
Особой славой пользовались его крестьяне, какъ искусные рѣзчики
по дереву. Много образцовъ сохранились въ подмосковномъ селѣ
*
„Павлово и Ворсма“, въ память посѣщенія Наслѣдника Николая Александро
вича, А. Смирновъ, с. 26.
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Останкинѣ, времень сына его. гр. Ник. Петровича Ш ереметева, ко
торое журналъ „Старые Годы“ называетъ „музеемъ деревянной рѣзьбы “ .
Здѣсь умѣстно привести и отзывъ польскаго короля Станислава Поня
товскаго, изъ его дневника, Описавшаго Останкино въ слѣдующихъ
словахъ: „Бельэтажъ весь деревянный, но съ такимъ искусствомъ От
дѣланный и украш енны й, что никогда нельзя было бы подумать, что
онъ былъ сдѣланъ изъ дерева. Изъ тѣхъ нѣсколькихъ сотъ мастеровъ
и художниковъ, которые тамъ работали, можно было насчитать не
болѣе четырехъ, пяти иностранцевъ, а остальные были не только
чисто русскіе, но почти всѣ люди самого графа Ш ереметева: если бы
Фактъ этотъ не былъ констатировано трудно было бы этому повѣрить,
до такой степени исполненіе всей работы отличалось изяществомъ“ .
Откуда произошелъ нынѣ Угасающій, по еще существующій въ
Ростовѣ, промыселъ Фи н и ф тя н ы й ? Преданіе въ самомъ Ростовѣ указы 
ваетъ на Москву и начало XV III вѣка, но, конечно, онъ болѣе ран
ній. Мѣстный мастеръ— въ изданномъ пособіи для мастеровъ— Конст.
Фуртовъ свидѣтельствуетъ, что промыселъ поддерживался любителями
и цѣнителями хорошей ф и н и ф ти , „особенно помѣщ иками“ . Теперь
этимъ промысломъ занято въ Ростовѣ 30 человѣкъ въ ІО семьяхъ, но
качество работы упало, сравнительно съ прежнимъ временемъ. Тотъ
же Фуртовъ жалуется на отсутствіе у нихъ добрыхъ художественныхъ
образцовъ \
Приведемъ еще нѣсколько примѣровъ помѣщичьей культуры
X V III вѣка. Артем. Петр. Волынскій, извѣстный кабинетъ-министръ,
въ инструкціи своей своему дворецкому о управленіи дому и дере
вень требуетъ, чтобы крестьянская молодежь обучалась ремесламъ:
„выберите оть семей выростковъ ребятъ, которые бѣдные, и отдайте
ихъ добрымъ мастерамъ учить кузнеш ному. не въ годы, но съ рядью
за ученье, и платить за то мои деньги: также, когда вьючатся, купить
имъ нужные инструменты на мои жъ деньги... Т акж е... велите вы
учить колосниковъ, бочарниковъ и сани дѣлать“ . Далѣе: „сдѣлать...
широкіе Станы для полотенъ оброшныхъ и суконъ Сермяжныхъ. ІІ
понеже у насъ полотна и сукна дѣлаютъ зѣло узки... для того дается
вамъ образцовая за моею печатью холстина, которую разослать по
всѣмъ деревнямъ“ 2.

1 К. Фуртовъ. Финифтиное производство. Ростовъ, изд. продается въ Усііенск.
соборѣ.
2 Инстр, дворцкому Ив. ІІемчинову. ІІам. Древн. Пнсьм. XV, 3, 31.

Библиотека "Руниверс"

4 6 4

О РУССКИХЪ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ

М. В. Даниловъ, артиллеріи маіоръ, въ запискахъ своихъ 1771 года.
говоритъ о сестрѣ Даръѣ: „восьми лѣтъ возраста своего отвезена была
отъ отца нашего въ Москву и отдана въ домъ С офьѣ Алексѣвнѣ
М илославскій у которой жила лѣть шесть и выучилась тамъ преизрядно выш ивать всякими цвѣтами и золотомъ, какое шитье, въ
тогдашнее время былъ въ Москвѣ въ манеръ самое лучш ее“ 1.
Екатерина ІІ въ 1795 году, 12 января, пиш етъ графу Ал. Григ.
Орлову-Чесменскому: „Благодарю васъ за поздравленіе меня съ побѣ
дами... Благодарю также за присылку Ковра и въ награжденіе трудившимся въ работѣ онаго посылаю на раздѣлъ тысячу рублей“ 2. Ясно.
что это мѣстное производство вотчинъ Чесменскаго. Ковры вообще
крѣпостного времени бывали поразительные, очень теперь цѣнятся и
также мало изучены.
Среди крестьянъ князя Безбородки были искусные столяры, вы
дѣлывавшіе мебель по лучшимъ иностраннымъ образцамъ, заслужившіе
слѣдующій восторженный отзывъ извѣстной Художницы Виже-Лебренъ:
„Въ разныхъ постройкахъ находились крѣпостные, къ которымъ онъ
относился съ великой добротой и которыхъ онъ заставилъ обучиться
разнообразнымъ ремесламъ... Онъ показалъ мнѣ комнаты, полныя
мебелью, и нельзя было отличить копіи отъ орпгиналовъ“ . Та же і-жа
Виже-Лебренъ говоритъ, что „русскіе ловки и ум ны , ибо обучаются
всѣмъ ремесламъ съ необыкновенной легкостью“ 3.
Въ Подмосковной Купавнѣ, принадлежавшей кн. Ю супову, по
свидѣтельству англичанки Вельмонтъ: „производство шалей и шелко
выхъ тканей прекрасной выдѣлки доведено до великаго совершенства,
также образцы матерій для мебели, нисколько не у с т у п а ю т ъ тѣмъ.
которые мнѣ случалось видѣть въ Ліонѣ“ . Припомнимъ и знаменитыя
ш алп, столь нынѣ цѣнны я, помѣщика КолокольцоваЛ
Или вотъ, напримѣръ, нѣсколько отрывковъ изъ частной пере
писки самаго конца X V III вѣка. живо переносящ ія» въ русскую
деревню той эпохи и ея мирнымъ занятіямъ. Письма эти изъ села
Уборъ. Звенигородскаго уѣзда. Московской губерніи. Изъ нихъ видно,
что жена владѣльца вы ш еуп ом ян утая села. Анна Семей. Ш ереметева.
1 Зая. М. В. Данилова, 1 7 2 2 — 62, Казань

1913, Изд. „Молодыя силы“,с. 25.

2 Кам. фур. жур. 1795. Прил. 10У.
3 Memories de М-ше Yigee-Lebrun III, 71-72.
4 Русск. Арх. 1873, с. 1881.
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рожд. княжна Львова. въ тѣхъ годахъ устроила у себя въ Уборахъ
женскую рукодѣльную мастерскую-свѣтлицу. гдѣ шили, напримѣръ,
въ тамбуръ шелками и пр., при чемъ упоминается, что сдѣланныя
вещи продавались. Она сама была искусная Мастерица, и сохранилось
въ нашей семьѣ нѣсколько ея собственныхъ работъ.

Такъ Анна Семеновна писала въ 1791 году изъ Уборъ своему
другу Аннѣ Арт. Паниной въ Петербургъ: „Мое упраж неніе... шью
платье и очень хорошо, полу почти Вышила и юбку начали, шью
самъ п ятъ ... Спроси. матуш ка, не надобно ли кому будетъ, и послѣ
также не закажутъ ли по атласу этимъ узором ъ... Ж енщины мои
очень желаютъ шить, только все мнѣ надобно начинать самой. У меня
еще новая забава: ѣзжу верхомъ всякій день“ ...
Въ томъ же письмѣ: „Пожалуй, Постарайся, м атуш ка, запродать
мои платья, а цѣна, какую ты хочешь, и что будутъ давать, а мнѣ
ты на эти деньги купиш ь кружева нитянаго“.
Въ другомъ письмѣ она же пишетъ: „Пиш еш ь, матуш ка, о
платьяхъ, что къ вамъ привезли. Очень бы желала имѣть узоръ, а у
меня теперь есть кисея; я бы Вышила... А у меня теперь шьютъ
платья бумагой въ тамбурѣ съ рѣшетками, и узоръ широкій и до
вольно хорошъ, а другую подожду твоего узораа \
Въ селѣ ОстаФьевѣ, Подольскаго уѣзда, Московской губерніи, у
жены поэта князя ГІ. А. Вяземскаго, прабабуш ка моей, княгини Вѣры
Ѳедоровны, рожденной княжны Гагариной, жила съ 1811 года много
лѣтъ въ домѣ бывшая ея крѣпостная Л иза, ставшая Елизаветой Савостьяновой, искусная М а с т е р и ц а , обучавш ая дѣвочекъ англійскому
Шитью, такъ называемой broderie anglaise.
Англійское шитье процвѣтало также въ селѣ Хмѣлевомъ, Ливен
скаго уѣзда, Орловской губерніи у Алексѣя Ва с. Ш ереметева, гдѣ
работали художественныя издѣлія, изъ которыхъ многія сохранились у
его потомковъ: также бѣлыя С к а т е р т и съ шахыатнымъ рисункомъ.
У M. Н. Неклюдовой, въ Орловской грберніи, по „Разсказамъ
б абуш ки“ ІРимской-Корсаковой], была мастерская, гдѣ дѣвушки обу
чались выш ивать на п ял ьц ах ъ 2. Въ Рязанской губерніи у одного по1 Арх. гр. С. Д. Шереметева. Переписка А. С. Шереметевой.
2 „Разсказы бабушки ", 293.
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мѣіцика производились Женскія работы по узором ъ1. Особое распро
страненіе получили также выдѣлывавшіяся дома работы изъ бисера.
образцы которыхъ сохраняются въ иныхъ домахъ и встрѣчаются у
антикваріевъ. Подобное собраніе небольшое.* но любопытное, сущ е
ствуетъ у Варв. Петр. Ш нейдеръ въ Ш колѣ Народнаго Искусства въ
Петербургѣ.
Издѣлія изъ папье-маше Московскаго уѣзда, Троицкой волости
едва ли не основаны владѣльцемъ ея. кн. А. М. Черкасскимъ. Совре
менные тамошніе „лакировщ ики-живописцы“ говорили мнѣ, что въ
старину дѣды ихъ дѣлали болѣе всего табакерки.
Изъ приведенныхъ отрывковъ видно, какъ еще крѣпко въ концѣ
XVIII и началѣ Х ІХ вѣка держится стародавній укладъ въ деревнѣ.
Смѣнились Моды и на смѣну стараго русскаго Рукодѣлья пришло дру
гое, болѣе иностранное, но бытовая сторона та же, что и въ допетровское время. Можно сдѣлать заключеніе, что едва ли подобные
примѣры были единственными. Мы только мало имѣемъ письменныхъ
Свидѣтельствъ, да не имѣемъ и желанія изучить хотя бы то, что
сохранилось, вполнѣ оправдывая слова П уш кина, что „мы лѣнивы и
не Любопытны“ .
Приведемъ еще нѣсколько примѣровъ помѣстной культуры.
Въ концѣ X V III въ началѣ Х ІХ столѣтій существовало очень
много Фарфоровыхъ и ФаяПсовыхъ заводовъ.
Начало Фарфоровыхъ заводовъ въ Россіи относится къ царство
ванію Елизаветы Петровны къ 1745 году. Глина для этого завода
вывозилась изъ Гжельской волости Московской губ. Вскорѣ возникъ
въ с. Веропикахъ Дмитровскаго уѣзда знаменитый заводъ Гарднера и
еще нѣсколько заводовъ въ разныхъ мѣстахъ Россіи. Извѣстно, что
князь Вас. Алексѣев. Х ованскій, по словамъ Вигеля, ввелъ въ К іев
ской губерніи въ 1793 году производство Фаянса и фарфора.
Перечислимъ заводы только Московской губерніи: въ 1806 году
князь Ю. В. Долгоруковъ основалъ Фарфоровую
Фабрику
въ
селѣ Кудиновѣ въ 48 вер. отъ М осквы, которая существовала до
1812 года.
1 А. Иавалншинъ, Рязан. помѣщики и ихъ крѣпостные, с. 78.
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Ве. Андр. Всеволожскій и ІІв. ІІ. Поливановъ въ 1813 году осно
вали въ сельцѣ Елизаветинѣ Богородскаго уѣзда Фабрику Фарфоровой
посуды, гдѣ было два горна и посуды выдѣлывалось болѣе 4 0 .0 0 0
ш тукъ при 70 рабочихъ. Издѣлія ихъ отличались высокими качествами;
см. напр. чаш ку въ Музеѣ Иетерб. Общества Поощренія съ мѣткой:
F abrique W sevolojskoy. Послѣ 20-хъ годовъ Фабрика эта по наслѣдству
перешла къ Всевол. Ник. С ипягину, женатому на М. Ве. Всеволожской
и мѣтка стала S.
Въ 1814 году въ селѣ Архангельскомъ Звенигородскаго уѣзда
князь Ник. Бор. Ю суповъ основалъ фарфоровый заводъ, сущ ествовав
шій до 1831 года. М астера были выписаны изъ Севра. Въ продажу
издѣлія не поступали. Выдѣлывалась посуда съ портретами, видами
и т. п.
Въ 1818 году открылся фарфоровый заводъ въ с. Лысцовѣ Ко
ломенскаго уѣзда, основанный Ник. Сер. Кудиновымъ, крестьяниномъ
помѣщика Курманолѣева, „который, замѣтивъ способности 22-хъ
лѣтняго Кудинова къ лѣпиому дѣлу, предложилъ ему устроить Фабрику,
для чего отвелъ ему землю и помогъ обстроиться“ . Заводъ этотъ сущ е
ствовалъ до 1885 года и имѣлъ большіе обороты, Наприм, въ 1856
году было выработано на 23000 руб., при 60 рабочихъ.
Въ 1830-хъ годахъ Ѳ. Ѳ. К о к о тк и н ъ , бывшій Московскій директоръ
Театровъ, основалъ у себя въ с. Бреховѣ Звенигородскаго уѣзда не
большой заводъ Фарфора и Фаянса. Онъ даже взялъ на себя поставку
узорныхъ Изразцовъ по стариннымъ рисункамъ для печей возобновляв
ш ій ся Кремлевскихъ теремовъ. Въ Бреховѣ сохранились три вещи
бывшаго завода въ китайскомъ Вкусѣ по англійскимъ образцамъ.
Въ Московской губерніи позднѣе возникло довольно много Фар
форовыхъ и Фаянсовыхъ заводовъ, основанны хъ купцами и кре
стьянами *.

Ирнпомнимъ еще нѣсколько примѣровъ
исключительно по Московской губерніи.

вліянія

помѣщиковъ

Происхожденіе, напримѣръ, столярно-мебельнаго производства,
имѣющаго въ настоящее время большое распространеніе въ сѣверо*
См. подробнѣе въ книг£ А. В. Селиванова
фора и Фаянса“.

Описаніе фабрикъ и заводовъ фар
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западной части Московскаго уѣзда и сосѣдней юго-восточной части
Звенигородскаго уѣзда, обязано владѣльцамъ Сельца Середникова.
Юношескаго мѣстопребыванія Лермонтова, родственнымъ ему Столы пинымъ, что подтверждали въ началѣ 8 0 -хъ годовъ многіе Старики Кустарн
земскому статистическому изслѣдователю, проо. Исаеву, введшему это
свидѣтельство въ свою работу, но объяснившему его въ духѣ своего
времени, Владѣльческимъ „тщ еславіемъ“ . Теперь этимъ промысломъ
однако заняты 64 селенія двухъ указанныхъ уѣздовъ съ болѣе чѣмъ
4000 кустарями...
Корзиночный промыселъ и плетеніе въ селѣ Большихъ и Малыхъ
Вяземахъ. Звенигородскаго уѣзда, обязаны существованіемъ своимъ
мѣстной владѣлицѣ свѣтл. Княгинѣ Татьяна Васильева!» Голицыной,
рожд. Васильчиковой, женѣ бывшаго Моск. геи.-губ. князя Д. В. Го
лицы на, при чемъ для развитія этого промысла она входила въ сно
шеніе съ за-границей. Теперь это одинъ изъ распространенныхъ про
мысловъ, усовершенствованный. Слѣдящій за послѣдними требованіями
жизни.
У насъ большинство нашихъ историковъ совершенно проглядѣло
эту культурную сторону прошлой п о м ѣ щ и ч ій эпохи и только въ
послѣднее время въ трудахъ напр. проФ. Туганъ-Барановскаго и И. Б.
Струве отмѣчена роль Помѣщичьихъ хозяйствъ для крупно и заводскоФабричной дѣятельности, но о мелкой кустарной промышленности нѣтъ
указаній. Съ особенной любовью у насъ сосредоточиваютъ свое вни
маніе на исключительныхъ, темныхъ, сторонахъ крѣпостного права и
выуживаютъ часто изъ офиціальныхъ, судебныхъ документовъ, всевоз
можныя отрицательныя стороны, чтобы лишній разъ помянуть лихомъ
прошлое, даже издаютъ книги на эту тему Роскошнымъ образомъ.
Односторонность такого отношенія явная. Не лучше ли обратить
внимательный взоръ па все то. что несомнѣнно существовало добраго
въ Художественномъ отношеніи, а быть можетъ и воспользоваться
культурнымъ достояніемъ нашихъ предковъ? Приведенныхъ примѣровъ
о роли помѣщпчьяго хозяйства на развитіе, едва ли не въ виду
зимней безработицы, мелкихъ крестьянскихъ промысловъ въ ХѴ1К
XVIII и ХІХ столѣтіяхъ во всякомъ случаѣ достаточно, чтобы обратить
наконецъ вниманіе на необходимость подробнаго изученія этого во
проса. Едва ли поэтому правъ былъ и В. О. Ключевскій, когда гово
рилъ. что „на протяженіи двухъ столѣтій учреждались дорогіе Дво
рянскіе кадетскіе корпуса... разводились въ боярскихъ Теплицахъ
тропическія растенія, но... не открыли ни одной чисто-народной.
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общеобразовательной или земледѣльческой школы"'*. Основаніе помѣ
щиками многихъ промысловъ, которые прочно вошли въ жизнь и
передались дальнѣйшимъ поколѣніям и съ этимъ выводомъ находится
въ явномъ противорѣчіи.
Старая традиція продолжается и во второй половинѣ Х ІХ вѣка
и, благодаря общему подъему интереса къ художественной промыш
ленности за самое послѣднее время, въ связи съ общеевропейскимъ
движеніемъ къ оживленію мѣстныхъ народныхъ промысловъ, получила
большое развитіе. Можно бы составить цѣлую книгу, если заняться
описаніемъ всего того, чѣмъ заняты въ наши дни многіе и многіе
владѣльцы и особенно владѣлицы въ уцѣлѣвш ихъ своихъ родныхъ
гнѣздахъ по всему лицу нашего отечества, образцы чего такъ недавно
еще украш али выставку Кустарныхъ промысловъ на Аптекарскомъ
островѣ, напр. чудный издѣлія Кіевской мастерской г-ж и Давидовой,
превосходныя кружева А. Н. Нарышкиной и т. д. Много художественно-кустарныхъ мастерскихъ основано и въ городахъ, но мы orj аничимся лишь предѣлами Московской губерніи, съ которыми ближе
всего имѣеть дѣло Московское земство, обративъ вниманіе исключи
тельно на художественныя издѣлія.
Столярная мастерская г-жи Мамонтовой въ Абрамцовѣ сущ е
ствуеть уже болѣе 30 лѣтъ и работы ея хорошо извѣстны всѣмъ
любителямъ. Здѣсь выдѣлывается мебель, дѣлаются рѣзные иконосіасы
по древнимъ образцамъ и др. издѣлія. Художественной стороной занята
была въ этой мастерской извѣстная художница, покойная Е. Д. Полѣ
нова, а теперь рисунки доставляетъ Н. Я . Давыдова. Въ той мѣстности
столярнаго дѣла не было вовсе, а теперь изъ 200 вы пущ енныхъ
школой мастеровъ многіе остались на мѣстѣ.
Мастерская въ селѣ Спасскомъ, Іѵлинскаго уѣзда, созданіе мѣстной
владѣлицы, княгини А. В. Дьвовой. сущ ествуетъ лѣтъ 20. Здѣсь въ
продолженіи 4 лѣтъ Ученицы обучаются разнообразномъ' Рукодѣлію,
не только Шитью, кройкѣ и Вязанію чулокъ, но и болѣе сложному
Вышиваніи) шелками, золотомъ и серебромъ и также преимущественно
по древне-русскимъ образцамъ.
Ремесленное училище въ селѣ Покровскомъ-Рубцовѣ, Звениго
родскаго уѣзда, основано мѣстной землевладѣлицей 3. Г. М орозобой .
Здѣсь обучаются Столярному и рѣзному дѣду.
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Остальныя, сравнительно недавно открытыя мастерскія всѣ заняты
разнаго рода Женскимъ Рукодѣліемъ. Такъ четыре года, какъ сущ е
ствуетъ въ селѣ Петровскомъ-Дурневѣ, Звенигородскаго уѣзда, осно
ванная мѣстной землевладѣлпцей Княгиней Л. В. Голицыной, устроившей
здѣсь же „Кружокъ трудовой помощи въ селѣ Покровскому“ съ боль
шимъ помѣщеніемъ для мастерской. Здѣсь ткутъ тонкую Пряжу, поль
зуясь мѣстными ткачнхами сосѣдняго села Дмитровскаго. Мастерская
выдѣлываетъ на холстѣ искусныя платья, Скатерти, Салфетки, зонтики,
прелестные по своимъ узорамъ.
Другая мастерская при селѣ Измалковѣ, того же Звенигородскаго
уѣзда, заведена В. Ѳ. Самарпной тоже четыре года тому назадъ. Здѣсь
выдѣлываются отличныя Скатерти и подушки съ вышивками по
холсту.
Въ Московской губерніи есть еще нѣсколько мастерскихъ, но
предметы ихъ работы не художественные, напр., дорожныя корзины,
вязанье и пр., а потому опускаются.
Такимъ образомъ наши усадьбы продолжаютъ художественнопромышленное просвѣщеніе прежняго времени и дай Богъ имъ успѣха,
если только не повторны я безсмысленное движеніе громить и жечь
ихъ, яко бы въ цѣляхъ соціальной справедливости...
Какимъ же путемъ привлечь вниманіе русскихъ историко-художественныхъ силъ къ подробной разработкѣ даннаго вопроса и издать
иллюстрированны й трудъ для О бщ ед оступ н ая пользованія? Бы ть мо
жетъ слѣдовало бы обратиться къ разнаго рода учрежденіямъ: Универ
ситетомъ, Академіи художествъ, Археологическимъ Институтамъ,
Обществу поощренія, Строгановскому училищ у, училищу барона
Ш тиглица и другимъ ученымъ и художественнымъ учрежденіямъ съ
предложеніемъ привлечь силы для п одобной работы, для чего можно
было бы ассигновать нѣкоторую сумму. По крайней мѣрѣ, хотя бы
поставить на очередь изученіе этого вопроса въ виду его большого,
не только общ аго, но и прикладного значенія.
Обозрѣвая нынѣ существую щіе многочисленные промыслы Мо
сковской губерніи, остановимся на тѣхъ изъ нихъ, которые имѣютъ
художественную сторону и способны къ художественному усовершен
ствованію. Изъ промысловъ по обработкѣ металловъ въ этомъ отно
шеніи должны быть отмѣчены промыслы: слесарный и мѣдно-литейный;
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по обработкѣ минеральны хъ вещ ествъ промыслы: и зразц овы й , гончар
н ы й , Ф ар Ф ор о-Ф ая н сов ы й ,

Выдуваніе

бусъ ;

по

ткач ество, Позументы

полировка

обработкѣ
и

изъ

обработки

камуш ны й,

волокнисты хъ

галуны ,

водство, аграм антное, б а со н н о е,
дѣло;

камня,

ж ивотны хъ

п рои з

бахром н ое, Набойки, золотош вей ное
продуктовъ:

костяной и издѣлія изъ кожи; изъ деревянны хъ
ещ е

вещ ествъ: разнородное

круж ева, золото-круж евн ое

токарны й, и гр уш еч н ы й , корзиночны й
ствую тъ

гранильны й,

роговой

пром ы селъ,

промысловъ: рѣ зн ой ,

и п летеніе. Кромѣ т ого. с у щ е 

промыслы: икон оп и сн ы й,

ювелирный',

искусственн ы хъ

цвѣтовъ, Лаковое производство изъ п а п ь е - м а ш е , выдѣлка

п одк осов ъ *.

Въ преж ніе годы сущ ествовалъ промы селъ по вы работкѣ Филиграни*—
издѣлій изъ серебряной проволоки, но теперь онъ соверш ен но исчезъ,
таковъ напримѣръ ар хіерей скій п осохъ

въ

Ризницѣ

С имонова м он а

сты ря.

Такимъ образомъ, многіе изъ нынѣш нихъ промысловъ носятъ
художественный характеръ, но не всѣ процвѣтаю тъ. Теперь, благодаря
содѣйствію земства, нѣкоторые промыслы, начинавш іе угасать, возрождаются вновь, опираясь на правильную художественную помощь,
отсутствіе которой и уронило иные промыслы, превративш іе ихъ въ
рутинную передачу, безъ какого бы то ни было личнаго творчества.
Не отрицая серьезнаго значенія цѣлаго ряда условій производствъ,
полагаю все же, что однимъ изъ главныхъ вопросовъ— это улучшеніе
художественной техники ихъ. Для этой цѣли весьма полезно продол
жить тотъ благой починъ, который начатъ московскимъ земствомъ
нѣсколько лѣтъ назадъ, въ смыслѣ облегченія знакомства современ
наго Кустарн съ образцами художественныхъ производствъ прежнихъ
временъ. Слѣдуетъ поэтому увеличивать число предметовъ въ музеѣ
образцовъ и доставать рисунки со старинныхъ издѣлій. Бы ть можетъ
явилась бы возможность даже изданія подобныхъ рисунковъ, доступ
ныхъ кустарямъ по цѣнѣ. Важно и созданіе совершенно новыхъ рисун
ковъ и образцовъ, но опирающихся на старое.
Среди промысловъ губерніи желательно обратить особенное вни
маніе на тѣ, которые носятъ художественную печать и способны
поэтому при усовершенствованіи выдержать соревнованіе съ машин-

*
Болѣе подробныя свѣдѣнія см. въ обширномъ и обстоятельномъ трудѣ П. А.
Вихляева „Моск. губ. по мѣстному изслѣдованію 1 8 9 8 — 1 9 0 0 “. „Промыслы“, т. IV,
изд. Моск. губ. земства, стр. 1 — 659.
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нимъ трудомъ; гвозди же и катуш ки кустарные поддерживать невоз
можно.
Для цѣлей облегченія выбора образцовъ и усовершенствованія
вкуса кустарей слѣдовало бы устраивать временныя выставки издѣлій,
преимущественно русской художественной старины разныхъ эпохъ,
собирая для этого такіе образцы, которые могли бы служить такимъ
прикладнымъ цѣлямъ. На эти выставки слѣдуетъ привлекать кустарей.
гдѣ будетъ совершенствоваться ихъ вкусъ. Въ Москвѣ много люби
телей старины и опи пошли бы навстрѣчу такимъ чисто прикладнымъ
Выставкамъ.
Воиросъ, на который, кромѣ того, слѣдовало бы обратить вни
маніе, это общій характеръ предметовъ современнаго кустарная» про
изводства. Вполнѣ сознавая трудность исполненія многихъ предметовъ,
требующ ихъ и доброкачественнаго, цѣннаго матеріала, и художественности исполненія, а потому въ общемъ представляющихся довольно
дорогими, составитель доклада считалъ бы полезнымъ обратить вни
маніе руководителей дѣла на желательность изготовленія предметовъ
и другого рода, а именно болѣе доступныхъ по цѣнѣ менѣе обезпе
ченному кругу покупателей. Было бы весьма интересно выработать
даже образцы предметовъ, напр. первой необходимости для недорогое
жилого помѣщенія, соблюдая при этомъ два основанія: Красоту Формы,
при доброкачественности матеріала, и сравнительную недороговизну.
Если обратить вниманіе на обстановку квартиръ большинства Россій
скихъ обывателей, то нельзя не придти въ ужасъ оть того, что царитъ
въ нихъ. Отбросы претензіознаго международнаго хлама въ стилѣ
„модернъ“ , вмѣстѣ съ отечественными подражаніями тому же Хламу,
все это производитъ жалкое впечатлѣніе, являясь проявленіемъ пол
н ѣ й ш а я безвкусія и свидѣтельствуя о низкомъ уровнѣ современной
отечественной культуры. Между тѣмь за послѣдніе годы проявляется
несомнѣнный интересъ къ красотѣ у широкихъ слоевъ населенія,
начинаютъ любить Красоту и наш ихъ старинныхъ производствъ, и
этотъ поворотъ слѣдуетъ имѣть въ виду при заботахъ объ усовершен
ствованіи русскаго хозянственно-ремесленнаго дѣла. Можно было бы
объявить, напримѣръ, конкурсъ для подобныхъ работъ и привлечь
такимъ путемъ художественныя силы.
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ПРИЛОЖЕНІЯ
Къ стр. 462.
Въ архивѣ нашемъ есть документы ХѴШ вѣка о такъ называемомъ
Павловскомъ заводѣ, а наиболѣе ранній изъ найденныхъ ІО января
1754 года, гдѣ выборные крестьяне, въ силу указа графа Петра Вор.
Ш ереметева, пишутъ ему донесеніе о посланныхъ имъ для починки
вещей: „объ отправленіи иа починку на Павловскомъ Вашего Сіятельства заводѣ ларя и спуску1*. Особенно интересенъ слѣдующій указъ
50-хъ годовъ XVIII вѣка, изъ котораго видно, что въ ІІавлоко посы
лались владѣльцемъ образцы издѣлій:

Села Павлова выборнымъ
„Присланны отъ васъ при пріискахъ ножи складные, замочки,
ружья и протчее получены. И такнхже ножей складныхъ двѣ Дюжины,
одну дюжину съ Рѣзными деревянными череньями, другую съ костя
ными Павловской вотчины отобранными для разныхъ подѣлокъ масте
рамъ велѣть сдѣлать, при томъ смотрѣть, чтобъ чисто и хорошо были
отдѣланы, которые Кѣмь сдѣланы будуть прислать ири отпискѣ ко мнѣ
немедленно. Да при семъ послано для образца ружье Нѣмецкое, которое
отдать означеннымъ же мастерамъ, велѣть противъ ево здѣлать 4 ружья
и чтобъ какъ стволы, приборы и ложи точно во всемъ противъ ево
сдѣланы были, а иа стволахъ и на замкахъ подписать имяна тѣхъ
мастеровъ, кто будеть дѣлать: ири томъ въ стволы употреблять желѣзо
самое мяхкое, которое набрать изъ обломковъ Подкопныхъ и гвоздей и
Пристрѣлять, чтобы, цѣльно били. ІІ какъ отдѣланы будутъ и образ
цовое прислать ко мнѣ немедленно и о полученіи посланнаго письма
писать“ *.
*
Фонтанный архивъ гр. Шереметева. Переписка графа П. Б. Шереметева съ
у правителями съ 1 7 4 4 — 08. Почеркъ этой Черновой о шнеки одного изъ секретарей
1750 годовъ.
I, 30

«Русскій Архивъ». 1013 г.
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Павловское производство продолжалось и ири сынѣ его, графѣ
Николаѣ Петровичѣ Шереметевѣ. Ногъ нѣсколько данныхъ за его
время.
Лѣтомъ 1798 года мимо Павлова, въ 4 верстахъ, черезъ дер. Лаптево проѣзжалъ, Ѣдучи въ К азань, Императоръ Павель, гдѣ на этой
станціи пилъ кофе, и Павловскіе крестьяне, въ силу приказа граоа
Николая Петровича, поднесли ему разныя „слесарныя вещ и“ , о чемъ
подробно доносили, говоря, что оть пожалованныхъ Государемъ 500 руб
лей они „отреклись“ . Они подробно описывають милостивое вниманіе
Государя и его разспросы: „одна ли Фабрика его Сіятельства, или по
домамъ, и гдѣ сдѣланные товары производима» въ продажу и сколько
могутъ сдѣлать ружей?“ Выборные— Василій Бѣлозеровъ и Николай
Поцѣлуевъ— отвѣчали: „Фабрика вашего Сіятельства состоитъ при
крестьянскихъ дом ахъ , гдѣ и работаю тъ и тѣ сдѣланные товары по
силѣ даннаго бывшему родителю вашего Сіятельства, а нашему Мило
стивому Государю, графу Петру Борисовичу, изъ государственной
мануФактуръ-коллегіи, сентября отъ 7 дня прошлаго 701 года съ Про
четомъ указа въ продажу производится внутри Россійскаго Государства
въ разныхъ городахъ и у портовъ, ружей же могутъ сдѣлать до трехъ
ты сячъ4: *.
Или вотъ, напр., донесеніе отъ 7 декабря 1789 года другихъ вы
борныхъ, Михайлы Безбрязгова и Ивана Томарова графу Николаю
Петровичу: „Именнымъ вашего Сіятельства за подписаніемъ руки
декабря отъ 1 дня прошлаго 798 года поведеніемъ ведено отдать сдѣ
лать здѣшнему самому лутчему Мастеру противъ присланнаго при немъ
двуствольнаго аѳи н ск аго ружья одно такоежъ Двуствольное, а другое
Одноствольное съ таковыми жъ точно украшеніями и чеканкою, каковыя
значатся на вышесказанномъ образцовомъ ружьѣ, стараясь сколько
возможно отдѣлать оные самою чистою и соотвѣтственно«) во всемъ
настоящему орегиналу работою. И ио силѣ онаго вашего Сіятельства
имянного повелѣнія означенныя ружья здѣшняго села Павлова лутчими
двоими мастерами Одноствольное Алексѣемъ Чертовиковымъ, а Двустволь
ное Иваномъ К р уговы м ъ сдѣланы, кои, равно и пр и дан н ое образцо
вое....... ружье при семъ къ вашему Сіятельству въ С .-П етербургъ...

посылаются“ . Къ донесенію приложенъ реестръ, что было для этой
работы куплено: для одноствидьнаго ружья „ куплено въ Москвѣ для
* Фонтанный архивъ гр. Шереметева. Но селу Павлову, Л« 142. Получено 18 іюня
1798 года.
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Сдѣланія ложи ореховое дерево, дано 4 руб. 50 к ои ., для украшенія
онаго куплено золота на 6 руб. 67 к ои .“ . Мастеру Алексѣю Чертовикову за Сдѣланіе 35 рублей. Къ Двуствольное^ орѣховое дерево на
5 рублей, для украшенія золота на 42 руб. 84 кои. и Мастеру Ивану
Круглову 60 р ублей... „да съ положеннаго нашего Тягла податей не
заплачено 18 руб. Итого 125 руб. 84 коп.и *.

Въ томъ же 1798 году Павловскіе мастера выполнили для графа
Николая Петровича слѣдующія вещи, посланныя выборнымъ Василіемъ
Бѣлозеровымъ при слѣдующемъ спискѣ:
„Два замка большихъ.
Двѣ пары львовъ иодсвѣшниками.
Двѣ пары стремянъ.
Одна пара львовъ трехъ подсвешныхъ.
Одна пара стремянъ и Муштукъ.
Ш есть паръ обувальницъ.
Одна пара П ри п екал ьн ы е щипцовъ.
Одна пара прививалыіыхъ щипцовъ.
Четыре ножницы бумажные.

Двѣ пары львовъ замками.
Одинъ ш пантонъ.
Одно копье.
Восемь замковъ мѣдныхъ.
Пятьдесятъ замковъ шатчениныхъ.
Три давки сахарныхъ.
Одна пара двойныхъ ореш ныхъ давковъ.
Ш есть замковъ Ры ж инковы хъ.
Дюжина давокъ орешныхъ.
Пара лядунокъ.
Одиннадцать ножей кухмистерскихъ.
Пять паръ разъемныхъ.
Одна скалница.
Одна пара мушкатантовъ мѣдныхъ.
Двѣ пары пистолѣтъ же.
Пара ножей охотничьихъ.
Дюжина ножей столовыхъ Лохтева.
Дюжина ножей столовыхъ Б огаты ева.
Дюжина ножницъ Коровинскаго.
* Фонтанный архивъ
1799 года.

гр. Шереметева.

По

селу Павлову.

Рапортъ

7 декабря
30*
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Двѣ Дюжины ножей столовыхъ Клиссова.
Двѣ дюжи11ы к<>ифотн ыХЪ.
Пятьдесятъ замковъ Гудковыхъ.
Дюжина ножей складныхъ иерочинныхъ Ж укова.
Дюжина перочиныхъ сво же.
Дюжина перочинныхъ двойныхъ.
Одинь кромыслъ Стоячей.
Пара промысловъ простыхъ.
Двѣ Фузеи малыхъ.
Ш естеры съемы мѣдныхъ.
Семеры съемы желѣзныхъ.
Одинъ П иногорь.
Одинъ замокъ уткой.
Одинъ замокъ Рыжиковъ.
Четыре замка Чюлкова.
Три замка Ворожейкина.
Одинъ замокъ Талгика.
Одна Фузея простая.

Двѣ Фузеи Чартовикова.
Одна Фузея со штыкомъ.
Одинъ стуцаръ.
Одинъ шпантонъ.
Одна лѣбардаи.
Вь нашемъ Демономъ собраніи оружія сохранились и образцы
работъ Павловскихъ мастеровъ, напр. ружье Хі 1033 съ гладкимъ ство
ломъ, отъ двухъ среднихъ поясковъ отдѣланныхъ гранями: надъ ка
мерой вырѣзанъ листъ; на ложѣ серебряный щитокъ съ гербомъ гр.
Ш ереметевыхъ. На замочной доскѣ надпись: „Іванъ Овсяниковъ. Село
Иавлово“ .
Также пара пистолетовъ, Д« ГРЮ и 1191, съ гладкими стволами
и также съ гербомъ н надписью на .замочной доскѣ того же мастера
Ивана Овсянникова.
Безъ сомнѣнія, среди нашего оружія есть и еще Павловскія издѣ
лія, но изъ подпнгныхъ извѣстны только приводимыя.
Кромѣ Павлова существовалъ у графа Петра Борисовича еще
желѣзный заводъ въ селѣ Карачаровѣ Муромскаго уѣзда, на О кѣ*.
Карачарово было дано въ приданое за дочерью его графиней Варварой Пет
ровной, ири выходѣ ея замужъ за графа Алексѣя Кирилловича Разумовскаго, отъ ко
торыхъ перешло къ гр. Упаровымъ и въ настоящее время принадлежитъ Графинѣ Пра
сковьѣ Сергѣевнѣ Уваровой.
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Этому заводу была между прочимь заказана чугунная черепица для
крыши Петербургскаго Фошаннаго нашего дома въ 1755 году, о чемъ
сохранился слѣдующій документъ:
„Вѣдомость о дѣлѣ впредь на Карачаровскомь

Желѣзномъ заводѣ

Кровельной чугунной черепицы.

Прошедшаго декабря оть 22 дня 1754 года въ приданномъ изъ
Санктъ-Петербурга въ Москву въ домовую канцелярію за подписаніемъ
ея сіятельства графини Государыни руки указѣ, между прочимъ, напи
сано: о дѣлѣ въ селѣ Карачаровѣ, на заводѣ на крышу Питербѵргскаго
дома черепицы, Поговоря обстоятельно съ доменнымі* мастеромъ, что
Посыланъ былъ для ученія въ Тулу, котораго взять нарочно въ Москву:
ту Черепицу самую тонкую можеть ли онъ дѣлать, и ежели оставя на
томъ заводѣ другія работы, дѣлать одну Черепицу, то въ какое время
на крыш у всего дома можеть сдѣлать и сколько будетъ въ каждой
штукѣ вѣсу и штукъ въ пудѣ, и ту Черепицу, ежели отправить прямо
изъ Кара Нарова водою па баркахъ, то во что путь обойдется: и о всѣмъ
выше Писанномъ, учиня обстоятельными) вѣдомость, и выливъ на заводѣ
штуки двѣ прислать въ Санктъ-Петербургъ немедленно, понѣже де на
податяхъ кровлю за течью надлежитъ перекрыть. А сколько по смѣтѣ
той черепицы надобно штукъ, о томъ де писано будетъ впредь.
Да сего января отъ 16 дня въ пристанномъ -же изъ Саиктъ-Петербурга въ Москву въ домовую канцелярію, за подписаніемъ его сіятель
ства государя руки указъ между прочимъ написано:
Тайный Совѣтникъ баронъ Иванъ Антоновичъ Черкасовъ прислалъ
къ его сіятельству записку, что пишетъ къ нему изъ Тулы купецъ
Родіонъ Баташ евъ. Присланные въ Тулу его сіягельства мастеровыя
люди у него на заводѣ были и въ Литьѣ де досокъ аккуратно имъ по
казано и къ дѣлу того разныхъ рукъ черепицы и опоки и прочей
инструментъ Понѣскольку имъ дапъ. И по силѣ прежде посланнаго
указу образцовыя ш туки, какъ вылиты будуть, велѣно прислать къ
его сіягельству немедленно.
А но справкѣ въ домовой канцеляріи въ присланныхъ изъ селаК арачарова отъ Приказнаго Александра Дедешина о Выплавкѣ въ прошлыхъ
1753 и 1754 годахъ на Карачаровскомь ихъ сіятельства Желѣзномъ
заводѣ во время Доменнаго дѣйствія Штыковаго чугуна и прочихъ чу
гунны хъ вещей вѣдомостяхъ показано
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и:
а именно:

н
t»-.
О

Въ 753-мъ году марта съ 7 апрѣля по 28 число имѣлось
8917
80 выпусковъ въ Выплавкѣ чугуна Штыковаго...................................
Разныхъ линейныхъ вещей ІО выпусковъ вѣсомъ.................

741 217,

9658 217,

Итого.

Въ 754-мъ году марта съ 18 маня по ІО число Чугуну Шты
8971
коваго
211

Разныхъ Литейныхъ вещей, вѣсомъ

28

9182 28

Итого.

А въ Вышеписанныхъ привезенныхъ подьячимъ Никитою
ІІодымовымъ и Карачаровскаго желѣзнаго завода доменнымъ и ли
тейными мастерами съ завода господина Баташева въ чугунной
Черепицѣ вѣсу
а именно
1-го Сорту въ настоящей Кровельной.

»7«

2-го Сорту что дѣлается на спускъ. .

157,

3-го сбрту въ шеломчатой что на углы

197,

И ежели Выплавку чугуна въ нынѣшнемъ 755-мъ году поло
жить по примѣру Вышеписанныхъ 753-го и 754-го годовъ, то над
лежало бъ быть въ выходѣ настоящей черепицы Кровельной кромѣ
спуску и угловъ, считая изъ 9000 пудъ чюгуна, 36000 черепицъ.
А ежели вполъ................. 18000
А буде четвертал часть . 9000
А буде жъ пятая часть. 7290
А по объявленію въ домовой канцеляріи означеннаго Карачаров
скаго завода Доменнаго мастера Василія Засоева и по разговорамъ съ
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нимъ, изъ объявленнаго де числа, ежели въ нынѣш немъ 1755 году въ
Выплавкѣ будеть ч угун а 9000 п у д ъ , полнаго числа черепицы 36-ти ты 
сячъ, никакъ сдѣлать невозможно, а сколько де числомъ въ полы или

4-я и 5-я доля вы йдетъ, того онѣ Засоевъ Подлинно сказать не зн аетъ ,
понѣже де во время Доменнаго дѣйствія выплавка Чугуну бы ваетъ въ
сутки 250 пудъ и больш е и меньш е и къ литью де оной чю гунъ б е 
рется желѣзными ковшами по полу п уду и оттого де литье остается по
немалому числу и выливается въ песокъ въ ш ты ковой чю гунъ для того,
что де въ литейны я вещ и брать изъ горну не успѣваю тъ, а что точно
будетъ , того онъ сказать не м ож еть, понѣже де на
водѣ чугун н ой черепицы никогда

Ііарачаровскомъ за 

не дѣлалось.

А мѣрою показанная черепица:
I Сорту длина 9 Вершковъ,ширина 5 '/2 Вершковъ.
.2
„
я
12
„
„51/*
3

я

»

51/,

»

я

9

„

„

Генваря 23 дня.
1775 года“1.

Въ 766 году желѣзный заводъ въ Павловѣ былъ преобразованъ и
даны были указанія объ устройствѣ дальнѣйшаго производства, о чемъ
сохранилось слѣдующее распоряженіе:

Указъ въ домовую мою канцелярію Управителямъ
0 Фабрикѣ слесарной, которая въ селѣ ГІавловѣ, изъ оставленныхъ
мастеровыхъ людей учрежденія никакого не сдѣлано, въ чемъ раз
смотрѣніе и учрежденіе поручилъ я Николаю Володимировичу2 общее
съ вами на такомъ основаніи.
1. Съ тѣ хъ всѣхъ м астеровы хъ людей полож енное Вытное тягло
по том у тяглу денеж ны хъ доходовъ и прочихъ Мірскихъ
поборовъ никакихъ не требовать.

снять и

2. Для той Фабрики построить надлежащее по тому мастерству
строеніе.
1 Фонтанный архивъ гр. Шереметева. Докладныя дѣла графа Петра Борисовича
Шереметева 1755 года. Копія.
2 Шія. Влад. Шереметеву, внучатномѵ племяннику, помогавшему въ управленіи.
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3. Дѣлать имъ ружья, ножи, ножницы, щ ипцы, замки и пр. , что
лучше употребляется въ продажу, а изъ тѣхъ вещей самымъ лучшимъ
мастерствомъ Осьмую часть, прочее же посредственное, какое въ про
дажу лучше можетъ произойти.

4. Всякой вещ и, чтй за нее Мастеру заплатить, надлежитъ поло
жить цѣну.

5. М астеровымъ за ихъ работу платить по положенной
сколько когда сдѣлаетъ, деньги.

цѣнѣ,

6. Учредить изъ нихъ человѣка, чтобъ чтб сдѣлано будетъ, при
нималъ у м астеровы хъ

противъ

пробы : которой же х у ж е пробы сдѣ

лаетъ. то принимать безъ Заплаты денегъ или ломать, чтобъ чрезъ то
имѣли Тщаніе лучш е дѣлать и приводить въ луч ш ее состояніе.

7. Тѣхъ всѣхъ мастеровыхъ поручить въ смотрѣніе одному чело
вѣку, который бы надъ ними въ Мастерствѣ ихъ зналъ и въ порядочномъ житьѣ имѣлъ смотрѣніе и за вины могъ штрафовать.
8. Какія же работы по дому моему сверхъ написанныхъ на про
дажу вещей приказано будеть дѣлать, за то платить, но оцѣнкѣ
работы, имъ деньги.
9. Тѣмъ всѣмъ вещамъ что подѣлано будетъ продажѣ быть въ
Москвѣ и въ селѣ Павловѣ, для чего надобно содержать особыя лавки.
10. Ежели къ той Фабрикѣ потребны будутъ такія мастерства,
какихъ въ - Павловѣ нѣтъ, он ое, ежели по разсмотрѣніи) отъ той
Фабрики будеть польза, можно опредѣлить, сы скавъ на то способнаго
человѣка.

11. Къ дѣлу жъ ружей, ножевы хъ

Черенковъ

всякое

дерево

и

кость всегда присылаться б удуть отъ меня.

12. Протчіе же матеріалы желѣзо и что къ той работѣ при
надлежитъ будетъ покупаться; а стволы у лучш ихъ ружей дѣлать изъ
обломковъ подковныхъ, гвоздиныхъ и пр., которые велѣть сбирать,
такъ какъ прежде о томъ уже было приказано.
13. Напередъ всѣмъ вещамъ, какія тамъ на продажу дѣлать
будутъ, велѣть на пробу сдѣлать по нѣскольку ш тукъ: а что съ мате-
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ріалами и работою всякая станеть, Прицѣнить, почему за нихъ паять
будетъ можно и какая отъ всякой веіцн будетъ прибыль и сколько той
прибыли за содержаніемъ всей Фабрики получить будеть можно, учиня
вѣрной счеть, прислать ко мнѣ па разсмотрѣніе.
14.
Всему жъ вышеписанному учрежденіи) напередъ сдѣланъ
плань, какъ оное начать и какимъ порядкомъ идтить можеть, и будетъ
ли отъ того прибыль; ежели будеть какая, Положа въ счеть и то, что
нынѣ съ нихъ берется по тяглу, которое совсѣмъ ужъ уничтожится,
при томъ в ключа, что на строеніе той Фабрики и на дѣло инструмен
товъ надобно будеть употребить и въ какое время то окупится и,
учиня изъ всего того положенія экстрактъ, на какомъ основаніи той
Фабрикѣ остаться, прислать ко мнѣ на разсмотрѣніе, почему разсмотря
точнымъ указомъ, на какомъ основаніи быть, оть меня и опредѣлится.

Вь томъ же нашемъ архивѣ есть много дѣть по селу Иванову. Извлекаемъ нѣсколько наиболѣе раннихъ.
Генваря 20 дня по указу Вашего Сіятельства домовой канцеляріи
отпускомъ ноября 2 полученному въ селѣ IПановѣ ноября ІО чиселъ
1765 году в силу приказанія его Высокородія Николая В олодим ерова«*
выдано села Іванова Крестьянину Івану Матвѣеву сыну Гарелину на
покупку для ткацкой вашего сіятельсгва фн6 | и кн пряжи по данной
ему пробѣ па іцеть Івановской вотчины сего 1706 году оброчіюй
суммы двѣсти Рублевъ.

Государю Графу Петру Борисовичу
Государынѣ

Графинѣ Варварѣ Алексѣевнѣ

По указу вашего сіятельства домовой канцеляріи писанному марта
отъ ІО , полученному вь селѣ Івановѣ марта 21 чиселъ 1767 году
велѣно намъ нижайшимъ за присланные при указѣ вашего сіятельства
із домовой канцеляріи Вытканный* в такцкихъ свѣтлнцахъ манііФактуры:
Скатертей, салѳетокъ і полотна за беленіе івановской вашего сіятельства
вотчины Крестьянскимъ женкамъ із оброчной вашего сіятельства суммы
пячдесягь пять Рублевъ сорокъ пять копѣекъ выдать...
Іюля 26 дня 1767.

* ІІик. Вл. Шереметева.
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Доношеніе въ домоную канцелярію.
Вытканныя въ ткацкихъ свѣтлицахъ суровыя Скатерти, Салфетки
бѣленія въ село Иваново, которыя
къ той Отсылкѣ обшиты и унизаны въ восьми Тюкахъ.
и cej>naiiKy надобно отослать для

Николаевъ.
Февраля 13 дня 1771.

Указъ его Сіятельства государя нашего графа Петра Борисовича
изъ домовой канцеляріи въ село Иваново выборнымъ Ивану Гандырииу
и Ивану Грачову. Посланы къ вамъ при семь указѣ въ село Иваново
выткаиные въ Москвѣ на ткацкой Фабрикѣ Скатерти и Салфетки и
серпанки, а сколько какихъ званіемъ и мѣрою тому приложенъ при
семъ реэстръ на наемны хъ подводахъ того села съ Крестьяны, которые
вамъ по тому реэстру принять и отдать Крестьянскимъ Шейкамъ для
бѣленія и какъ выбѣлены будутъ, то велѣть на п о л о т н а Ныхъ Фабри
кахъ Выкатать и прислать при отпискѣ въ Москву, а за провозъ оны хъ
Скатертей и салФетокъ по рядѣ деньги заплатить изъ доходовъ его
Сіятельства и о пріемѣ оныхъ Скатертей и салФетокъ Репортовать въ
домовую канцелярію.
Александръ Долгоноговъ.
Февраля ІО дня, 1771.

Въ приложенномъ къ этому Документу реэстрѣ упоминаются:
Двѣ Скатерти съ Травчатыми каймами 5 арш . ширины съ боль
шими крестами І І арш . 2 вер., другая такая же, но І І арш . 12 вер.,
три ч е ш у й ч а т ы й , четыре подкожныя шахматный 581/ 2 а р ш ., 4 8 3/ 4 арш.
и 5 9 7 2 арш . и 60 арш . двѣ мелко-шахматныя въ 591 2 арш. и
59 арш инъ.
Всего во всѣхъ 8 Т ю к а х ъ было: Скатертей съ Травчатыми каймами
5-ти аршинной ширины 2, четырехъ аршинной ширины 3 , итого 5.
Подвижныхъ разны хъ узоровъ 4 4 5 7 4 арш . СалФетокъ съ Травчатыми
каймами чеш уйчаты хъ 344 Салфетки, подвижныхъ разныхъ узоровъ
32211 4 а р ш ., съ иоперешными каймами 245 Салфетки, серпанки
І б З 1/^ арш ина.
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Государю сіятельнѣйшему графу Петру Борисовичу.
По указу вашего сіятелъства за подписаніемъ руки писанному
въ Ивановѣ ноября отъ 5 дня 1763 году, нами нижайшими на полотняныхъ Фабрикахъ Ивановской вотчины у крестьянъ Станы въ дѣйствіи
сего іюля 2 дня 1771 году свидѣтельствованье а именно у Ефима
Грачова двѣсти одиннадцать становъ, у Ивана Гарелина сто сорокъ
девять становъ и о семъ вашего сіятельства Домовая канцелярія да
благоволитъ быти извѣстна.
вашего сіятельства села Иванова
Иванъ Грачевъ челомъ бьемь*.

выбраны

іванъ

Гандуринъ,

іюня 2 дня 1771.
Подана іюня 13, 1771. № 1246.

Графъ Павелъ Шереметевъ

* Фонтанный архивъ гр. Шереметева, по селу Иванову, дѣла 1766, 1767, 1771 гг.
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III.
Какъ всѣ добрые люди, Кутлубицкой былъ вспыльчивъ и въ
этомъ отношеніи до нѣкоторой степени походилъ на своего А вгу
стѣйшаго Патрона.
Иногда ему приходилось „за грубость“ ударить придворнаго
лакея, и это черезъ Нарышкина или Кутайсова доходило до Государя,
который тогда приказывалъ Кутлубицкому „не показываться ему на
глаза“ , что по выраженію самого Кутлубицкаго означало, что ему
давали отдохнуть и что „Государь его аъ этотъ день къ себѣ не по
требуетъ“ . тогда какъ въ обыкновенное времи онъ „даже и ночью не
совсѣмъ Раздѣлался, чтобы быть готовымъ на призывъ И мператора.“
Но иногда его вспышки стоили ему дороже: такъ извѣстенъ
случай, уже записанный со словъ самого Кутлубицкаго. *) что будучи
однажды въ Петергофѣ, онъ ночью былъ Позванъ въ спальню Импе
ратора, который спалъ съ открытымъ окномъ съ вставленной въ него
сѣткой оть Комаровъ.
„Какъ тебѣ не стыдно“ , сказалъ Кутлубицкому Государь, „ты
знаешь, что я сплю только передъ разсвѣтомъ, а на взморьѣ» въ кабакѣ
такой шумъ. что не даютъ мнѣ покою. Пойди— уйми и х ъ ...“
„Да только смотри, строю не расправляться, “ добавилъ онъ при
уходѣ Кутлубицкаго.
Ханенко Рус. Арх. ііК
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Кутлубицкой, обезпокоенный неудовольствіемъ Государя, въ
взволнованное!!» состояніи, пошелъ на взморье прямой дорогой черезъ
садъ, по золотой лѣстницѣ, а верховую свою лошадь приказалъ при
слать ему туда съ казаками.
Войдя въ трактиръ, Кутлубицкой с п р о с и л ъ содержателя, вмѣсто
котораго вышелъ прикащ икъ въ халатѣ, съ трубкой въ зубахъ, и такъ
дерзко отвѣчалъ Кутлубицкойу, что тотъ немедленно приказалъ казакамъ
В ы п о р о т ь его ногайками, что. конечно, тутъ же и было исполнено.
Однако, вспомнивъ заключительныя слова Императора „не рас
правляться строго“ и узнавш и на другое утро, что Выпоротый при
кащ икъ, къ сожалѣнію, тоже купецъ, онъ вынужденъ былъ уплатить
ему 6000 рублей „за безчестіе“ , лишь бы случай этотъ не сдѣлался
извѣстнымъ Государю.
Однако И. И. Кутайсовъ, который давно не долюбливалъ К утлу
бицкаго, находилъ случай доносить обь его промахахъ Императору:
но и Кутлубицкой въ свою очередь всегда умѣлъ защ итить себя отъ
послѣдствій этого науш ничества. и изъ разсказовъ Ханенки извѣстно,
какъ Кутайсовъ былъ наказанъ Павломъ, получивъ отъ него 40 уда
ровъ тростью изъ воловьей жилы, которая всегда стояла у него въ
кабинетѣ. Кутлубицкой же оставался попрежнему любимцемъ Импе
ратора.
Но вотъ въ концѣ 1798 t. всѣ историки единогласно отмѣчаютъ
сильную перемѣну въ Императорѣ.
Придворная интрига постепенно стала отодвигать отъ него самое
Императрицу, а съ ней Нелидову и всѣхъ тѣхъ лицъ. которыя до
того времени пользовались его расположеніемъ. На ихъ мѣсто выдви
гались той же интригой Лопухины п графъ Паленъ, будущій устрои
тель и глава заговора.
Въ Петербургѣ началось царствованіе Анны Петровны Лопухиной.
Кутайсовъ, какъ добрый послушникъ этой партіи, не подозрѣвая,
къ какому концу все это приведетъ, входилъ все въ большую и боль
шую силу, проявляя н о в ы е таланты в ъ качествѣ С в о д н и к а .
„Среди этой толпы царедворцевъ.“ говоритъ Н. К. Ш ильдеръ,
„только одинъ баронъ ІІ. А. Фонъ-Деръ-Паленъ зналъ чего онъ хотѣлъ,
зналъ къ чему онъ стремился, другіе же. обуреваемые своими мел
кими эгоистическими р асч етам и , не вѣдали даже, что они творитъ.“
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Первой жертвой этого новаго направленія, какъ извѣстно, Сталъ
Ю. А. Нелединскій, удаленный отъ Двора 22 Іюля 1798 г., послѣ
указанія Кутайсова: „вотъ кто слѣдитъ за Вашимъ Величествомъ днемъ
и ночью и все передаетъ И мператрицѣ“ .
28 Іюля оставилъ должность генералъ-адъютанта товарищ ъ по
службѣ Кутлубицкаго— Плещеевъ, а Паленъ сдѣланъ въ тотъ же день
Петербургскимъ генералъ-губернаторомъ. Удалилась отъ Двора Нели
дова, уш елъ А. Б. К урянинъ, Ховенъ, Гейкингъ и др.
27 Октября уш елъ отъ Двора и Н. О. К утлубицкой*), принужден
ный переѣхать въ Петербугъ на частную квартиру для занятія новой
должности „члена военной коллегіи по артиллерійской экспедиціи“ . Въ
тотъ же день Палену и Кутайсову выпала Счастливая доля получить
граФСкіе титулы и брилліантовые знаки высокаго ордена.
Отдыхъ Кутлубицкаго отъ личной службы при Императорѣ былъ
довольно продолжителенъ, и онъ былъ призванъ обратно лишь лѣтомъ
1800 года.
Кутлубицкой воспользовался этимъ отдыхомъ въ свою пользу и
въ Августѣ 1799 года женился на дочери члена Адмиралтействъ-Кол
легіи— Авдотьѣ С авельева. Ваксель, къ которой одновременно сватался
и генералъ Аракчеевъ.
Но вопреки совѣтамъ своей матери (отецъ ея тогда уже умеръ),
Авд. Сав. отказала Аракчееву и вы ш ла за Кутлубицкаго, не безъ
участія въ Этомъ Сватовствѣ самого Императора, которому Ваксели были
лично извѣстны.
*) Въ архивѣ Кутлубицкаго отъ этого времени сохранилась бумага слѣдующаго
содержанія: Д* 19Г>80, отъ 2!) Октября 1798 г., изъ Госуд. воен. коллегіи.
„По Высочайшему Его Импер. Вел-ва приказу, отданному въ 27 день с. Октября,
между прочимъ написано: Свиты Е. И. Вол. Генералъ-лейтенантъ Кутлубицкой назна
чается членомъ военной коллегіи по артиллерійской экспедиціи“. Госуд. воен. коллегія
приказала: о семъ Высочайшемъ Е. И. В. повелѣніи вамъ дать знать съ тѣмъ, чтобы вы
въ исполненіе того для вступленія въ Присутствіе явились въ означенную сей коллегіи
артиллерійскую экспедиціи»; а оной же предписано, чтобъ она, Допустя васъ до того.
Учинила вамъ на новую должность присягу“. Подписали: генералъ-майоръ Северинъ,
секретарь Турутинъ, губ. секр. Башинскій.
Самъ И. О. Кутлубицкой приписывалъ это почетное удаленіе проискамъ И. П.
Кутайсова.
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А ракчеевъ въ то время былъ инспекторомъ всей артиллеріи и
начальникомъ Артиллерійскаго Департамента, членомъ котораго былъ
и Кутлубицкой.
Со стороны Аракчеева однако не замѣчается мщенія за сватовство
по адресу Кутлубицкаго; быть можетъ это объясняется лишь тѣмъ, что
уже 1 Октября 1799 г. Аракчеевъ былъ вторично отставленъ отъ
службы по поводу кражи кистей и галуна съ извѣстной артиллерійской
колесницы; а въ 1800 году Кутлубицкой успѣлъ оказать опальному
Аракчееву крупную услугу, спасши его отъ царскаго гнѣва по поводу
постройки имъ своего грузинскаго дома артиллерійскими солдатам и1).
Съ 7 Января 1799 года Кутлубицкой Фактически командовалъ
Гвардейской Артиллеріей, такъ какъ Оффиціальный ея начальникъ
Аракчеевъ не могъ въ дѣйствительности нести этого командованія,
будучи обремененнымъ дѣлами Инспектора Артиллеріи. Съ разрѣшенія
Государя, командованіе Гвардейской Артиллеріей А ракчеевъ передалъ
К углубицкому.
Что Кутлубицкой и здѣсь заслужилъ общую любовь подчинен
ны хъ,— видно изъ Исторіи Гвардейской Артиллеріи 2), гдѣ указано, что
онъ и въ этой роли ,,//е переставалъ спасать отъ гнѣва судьбу многихъ
полезныхъ оі/тцеровъ для Государства, и пользуясь большимъ довѣріемъ
Государя, не только никогда не злоупотребилъ имъ, но всегда уп о 
треблялъ его на добрыя и полезныя дѣла“.
Независимо отъ сего, онъ ретиво принялся за порученное ему
артиллерійское дѣло, „ помогая его совершенствованію не только въ
Гвардейскому» баталіонѣ, но и въ армейскихъ частяхъ“ , куда долженъ
былъ, по повелѣніямъ Государя, часто выѣзжать для ин сп ек цій3). Въ
это время Павломъ была предпринята общая реорганизація всей армей
ской артиллеріи (исключеніе ея изъ состава полковъ и Формированіе
*) Тогда Кутлубицкой указалъ флнг&іь-адъютантѵ Балабину, посланному Государемъ
на слѣдствіе, кружный путь на Грузино, а самъ послалъ своего кучера къ Аракчееву
кратчайшимъ проселкомъ, съ предупрежденіемъ Аракчеева о грозящей ему бѣдѣ, за что
тотъ навсегда считалъ себя обязаннымъ Кутлубнцкому; хотя искреннихъ отношеній между
ними никогда не существовало вслѣдствіе полной Противоположности ихъ характеровъ.
2) Соч. Потоцкаго 1896 г.
3) Въ 1799 г. генерал.-лейтен. Кутлубицкой по Высочайшему повелѣнію команди
рованъ на инспекцію артиллерійскихъ баталіоновъ Батурина, прп чемъ командованіе
Гвард. Арт. онъ сдалъ временно Булыгину.
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въ отдѣльныя артиллерійскія части) и въ этомъ сложномъ и отвѣт
ственномъ дѣлѣ не малую роль сыгралъ, какъ въ артиллерійской кол
легіи. такъ и на мѣстахъ Н. О. Кутлубицкой*).
Эта реорганизація по достоинству оцѣнена спеціалистами дѣла и
является одной изъ важнѣйшихъ данныхъ въ успѣхахъ Русскаго оружія,
которое смогло противостоять въ эпоху Отечественной войны наше
ствію артиллерійскаго подпоручика Бонапарта. К акъ бой подъ Боро
динымъ, такъ и другія сраженія несомнѣнно дали бы болѣе тяжелыя
боевыя картины и послѣдствія, если бы вѣрная идея Императора не*
получила передъ тѣмъ быстраго и реальнаго осуществленія. Однимъ
изъ видныхъ ея проводниковъ въ Русскихъ войскахъ былъ и ІІ. О.
Кутлубицкой, въ чемъ не малая его заслуга передъ родиной.
Въ бумагахъ Кутлубицкаго между прочимъ осталась интересная
запись его ежедневныхъ расходовъ, относящихся къ этому времени,
когда онъ не жилъ во Дворцѣ и былъ вынужденъ болѣе тщательно
считать свои приходы и расходы.
Вотъ эта Собственноручная его запись:
17У9 г. Ф е в р а л ь.
14-го

За 3 куска п о л о т н а .....................

За
За
За
За

300 р.

1 кусокъ б а т и с т а ..................
1 дюж. чулокъ бумажны хъ.
у дюж. ш елковы хъ...............
образъ на благословеніе. . .

100 р.
30 р.
(50 р.
(îü р.

За Л арчикъ .......................................
За кусокъ полотна.........................
За 1 дюж. чулокъ бум аж ны хъ.

70 р.
GO р.
30 р.

Вышло рубахъ ......
всѣ оныя рубахи и
вещи даны Дементію
на руки.

Отданы А. Мар ч е 
ской.

Отданы Іѵондр. Осип.
Завар.

*) Что не мѣшало ему пополнять свои знанія не только чтеніемъ, но и посѣще
ніемъ лекцій, будучи гснералъ-лейтенантомъ. Послѣ лекціи извѣстнаго боевого офицера
артиллериста Базина Кутлубицкой сказалъ ему: „отъ васъ я вь одинъ вечеръ научился
болѣе, нежели изъ 3 толстыхъ книгъ (объ артиллеріи), ) меня лежащихъ“. (И. Потоцкій).
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З а комодъ..........................................
Портному Матвѣю засюртукъ .
З а Матерію на сю ртукъ..............
К а р е т н и к у .......................................
Дементію на р а с х о д ъ ..................
За 12 колпаковъ............................

Конд. О сип.......................................

70
50
30
25
50
ІО р.

р.
р.
р.
р.
р.
Изъ оныхъ 6 отданы
Дементію на руки.
G Конд. Осип. Завар.

150

р.

Всего. 1095 р.
15-го

За серебро вѣсомъ 36 ф. 70 зол., коего штуки слѣдующія:
подносовъ 2, кофѳйниковъ 2, чайникъ 1, молочникъ 1. полоскат. 1. сахарница 1, солонокъ ІО, ложенъ су новыхъ 2.
соусн. 4, столов. 18, чайн. 12, ножей 18, Вилокъ 18,
веего 1212 р.

16-го

За 50 четвертей о в с а ..................
Осип. М арчевском у.....................
Ив. В. Неелову на дорогу . . .

185 р.
400 р.
100 р.
685 р.

17-го

12 паръ Нитяныхъ чулокъ . . .
16 р.
Лаврову за б а т ю ш к у .................. 1000 р.
П ознанском у.................................... 4000 р.
Фед. Ник. К ондакову.................. 1000 р.
Л у н и н у .............................................. 200 р.
Дм. Фед. Р аевском у..................... 450 р.
К узнецу..............................................
5 р.

18-го

За тонкую скатерть и двѣ Дю
жины салФ етокъ............................
За 3 толст. Скатерти и 3 дюж.
салФетокъ...........................................
Каретнику Н иколаю .....................

21-го

(Дементію на руки).

120 р.
105 р.
25 р.

Торбунцову въ д о л г ъ .................. 1000 р.
Б. Герасимову за табакерку за
чехолъ..................................................
ІО р.
31

«Русскій Архивъ» 1913.
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Золотыхъ дѣлъ Мастеру Голо
вину за вензеля и др....................

100 р.

24-го

Кондрату въ долгъ.......................... 2000

р.

27-го

Скурчевскому.....................................

500 р.

2Н-го

За столов. ч а с ы .............................
Ив. Ив. Власову д о л г у ..............

300 р.
50 р.

Мартъ.
2-го

Сестрѣ В а р в а р ѣ ..............................
За таб акер ку ....................................
Пара пистолетовъ и кинжалъ .

3-го

Подпоручику Bac. М. Игнатьеву
М. А. Г ар н о в с к о м у .....................
За К о л я с к у .......................................

300 р.
350 р.
150 р.
500 р.

(}-го Машерамскому за вещи и квар
тиру новую . . . • .....................
Ь-го

Фролову Ст. Ст. въ долгъ . . .
Тоже Б реверну................................
Батюшкѣ д а н о ...............................
Дементія» на р а с х о д ъ ..................

въ долгъ.
100 р.
вОО р.

1000 р.
300 р.
100 р.
500 р.
„

Итого. 19000 р.
17-го

Б е р е й т о р у ........................................

25 р.

22-го

Въ банкъ 8-лѣтній за г. Ермолова.
Извощику за пару лошадей на
д в о р ъ ..................................................
Каретнику за разбитыя стекла.

480 р. (въ долгъ).
5 р.
ІО р.

Апрѣль.

1-го

Платье сестрѣ В а р в а р ѣ ..............
Батюшкѣ к у п л е н о .........................

50 р.
100 р.
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Хомуты съ п р и б о р о м ъ .............. 100 р.
За Ямскіе кафтаны, равендучные
кафтаны, съ куш акам и, р у ка
вицами ............................................... 100
р.
Кузнецу за к о в к у .........................
4 0 р.
Поручики Арапетову .......................
150р. {въ долгъ].
К оновалову.......................................
50 р.
Mai l .
7-го

Батюшкѣ д а н о .................................

550 р.

lü -r o

За батюшку Гѵлбатову уплачено.
Долгу Р о д о к о н е т ь ю .....................

1000 р.
500 р.

21-го

Свѣтайлову п о д а р е н о ...................
За К о л я ск у ........................................
За клавикорды сестрѣ Варварѣ.

50 р.
500 р.
150 р.

28-го

Отцу С в ѣ т а й л о в у ..........................

25 р.

29-го

Портному М атвѣ ю ..........................
За платки батистовыеи перчатки

200 р.
00 р.

30-го

Молодому Мигаю, выпущенному
въ офицеры.......................................
Задатку за к а р е т у .........................

100 р.
50 р.

І юн ь .

8-го

Бѣдному капитану
Федорову
подъ с у д о м ъ ......................................

50 р.

10-го

За цѣпочку Д у ш а ш к ѣ ...................

200 р.

14-го

П арукмахт еру за Л пдрюшку . .

20 р.

18-го

Гудовичу въ долгъ.........................
ІІантелею Кузмичу въ долгъ . .
Батюшкѣ д а н о ................................

250 р.
200 р.
100 р.
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І юль.

12-го

За двое ш тановъ...............................................
Фрукты Оли Д у н ю ш к а ................................

23-го

Батюшкѣ и Свѣтайлову................................. 480 р.

3 0-ги

ІІарукмахт еру за Андрюшку .

.

70 р.
30 р.

25 р.

Августъ.
14-го

За карету четы рехмѣстную . . . 1150 р.

17-го

Людямъ и дѣвкамъ у Дунюшка

18-го

Расходу на свадьбѣ ........................................

500 р.

20-го

Дунюшкѣ на расходы ....................................

200 р.

.

50 р.

Сентябрь.
15-го.

Дунюшкѣ на расходы.................................... 500 р.
Октябрь.

15-го

Дунюшкѣ на расходы ..................................... 500 р.
Н о я о ь.

5-го
10-го

Долгу Ярію у п л а ч е н о ................... 3200 р.
Дунюшкѣ на р асх о д ы ...................

1500 р.

Декабрь.

19-го

Дуню ш кѣ............................................. 2000 р.

25-го

Ей же на расходы........................... 2500 р.
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Амбразанцевѵ д о л гу .....................
Санный ходъ подъ карету . . .
„
„
подъ другую ка
рету

493

500 р.
100 р.
50 р.

Всего 42000 р.
Изъ этой записи между прочимъ видно, что Кутлубицкой женился
на „Дунюшкѣ“ (Авдотьѣ Савельевнѣ Ваксель) 17 Августа 1799 г.
Записи „Парукмахтеру за А ндрю ш ку“ говорятъ о деныцикѣ
Николая Осиповича, котораго зналъ и Императоръ Павелъ („у меня
есть свой холопъ, какъ у тебя Андрюшка“ , сказалъ Павелъ Петровичъ
Кутлубицкому про Кутайсова). Солдатскія букли, судя по этой записи,
обходились тогда не дешево!
Фамиліи: Б ревернъ, Амбразанцевъ. Арапетовъ и др. все офицеры
тогдашней гвардейской артиллеріи. Изъ нихъ личность подпоручика
Арапетова, получившаго отъ своего шефа 150 руб. въ долгъ 5 А прѣля,
получила извѣстность отъ нижеслѣдующаго приказа по гвардейской
артиллеріи отъ 5 Ноября 1798 года: „Подпоручикъ А рапетовъ, до
сего не внимая выговорамъ за неисполненіе должности, требуетъ ча
стаго ихъ повторенія... Въ особенности Арапетовъ не внятенъ и не
вѣжество отъ него простирается даже до того. что во время с д а 
ваемаго при паролѣ ВЫ СОЧАЙШ АГО при дворцѣ приказа,— гдѣ со
храняется благопристойность, тиш ина и уваженіе, но онъ одинъ только.
Арапетовъ, сидѣлъ на стулѣ, къ которому подошедъ, я приказалъ
метать. За такое невѣжество и незнаніе службы не только въ гвардіи,
но и никакому служащему невѣжество Неприличное, долженъ онъ быть
весьма арестованъ, и готова была записка отправить его къ комен
данту. Но удерживая постыдство Гвардейскому Баталіону, имъ сдѣлан
ное, даю ему вразумить и учиться достойнымъ быть, особливо Твер
дѣйш имъ ЕГО ВЫСОЧЕСТВА артиллерійскимъ офицеромъ.а
Такая печальная аттестація не помѣшала Арапетову въ минуту
жизни трудную занять у новаго своего шефа 150 рублей.
Лѣтомъ 1800 г. Кутлубицкой былъ неожиданно вызванъ Госу
даремъ въ Гатчино и послѣ короткаго разговора объ Аракчеевѣ, о
которомъ Государь слы ш алъ, что онъ строилъ домъ въ Грузинѣ артил
лерійскими солдатами, и въ чемъ Кутлубицкой постарался разубѣдить
Государя словами, что у Аракчеева „не двѣ головы, онъ знаетъ
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отвѣтственность за подобные проступки“ , Государь вновь оставилъ
Кутлубицкаго при себѣ; сказавъ ему: „Н у, Николка, опять ты будешь
при мнѣ подвижнымъ комендантомъ; ідѣ я буду— тамъ и ты. Отпусти
своихъ Животовъ въ Петербургъ, а самъ въ придворномъ экипажѣ
Поѣзжай въ Петергофъ и Приготовь тамъ все къ моему пріѣзду,— я
завтра туда переѣзж аю .“ \)

Получивъ командорскій крестъ Св. Іоанна Іерусалимскаго, Кутлу
бицкой вновь поселился во Дворцѣ и не оставлялъ Императора до его
кончины.
Но не участвуя І г/2 годн во дворцовой жизни и будучи уже
женатымъ, Кутлубицкой не могъ удѣлять все свое время одной службѣ
и не успѣлъ быстро оріентироваться въ окружавш ихъ Императора
интригахъ и новыхъ лицахъ; тѣмъ болѣе.* что новымъ приказомъ
Императора Т2 Ноября 1800 і. онъ былъ назначенъ комендантомъ
еще необитаемаго Михайловскаго Дворца, энергично занялся его
благоустройствомъ и подготовкой къ переѣзду въ него Императора.
Кутлубицкой хлопоталъ и горячился, встрѣчая мелочныя противо
дѣйствія изъ экспедиціи строеній, отъ придворной конторы и др.
учрежденій, и наконецъ 1 Февраря 1801 года Государь переѣхалъ въ
этотъ новый Дворецъ, и Кутлубицкой могъ быть Фактически при
его особѣ.
Ж ена его въ это время была нездорова, будучи беременна пер
вымъ ребенкомъ, и Кутлубицкой былъ озабоченъ, такъ сказать, сразу
на два Фронта.
Что зналъ комендантъ Кутлубицкой о готовящемся заговорѣ, по
исторической литературѣ неизвѣстно, но внѣшняя охрана Дворца была
своевременно усилена, конечно, не безъ вѣдома коменданта, еще въ
Февралѣ мѣсяцѣ. Ночью 8-ю Марта о заговорѣ зналъ уже и Импе
раторъ Павелъ. Отъ кою онъ зналъ! Исторія также ум алчиваетъ... но
9-ю рано утромъ онъ, еще лежа въ постели, послалъ именно К ут лубиц
каго за Паленомъ, и когда тотъ явился 2), ясно далъ вагу понять, что
ему извѣстно о заговорѣ. Повидимому, какъ въ 1793 году., такъ и на
этотъ разъ миссія генерала Кутлубицкаго была болѣе важной, чѣмъ
это представляется на первый взглядъ, ибо вторымъ моментомъ этой
*) Pye. Арх. 66.
2) въ 7 нас, утра.
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миссіи могло лишь быть препровожденіе Генералъ-Губернатора въ
Петропавловскую крѣпость... Первыя-же слова Императора: „Графъ
Паленъ! Вы были здѣсь въ 1762 году“ ... не сулили для ГенералъГубернатора ничего отраднаго! Фраза Павла „отг veut renouveler 1762“ —
заставила затрепетать Генералъ-Губернатора... По словамъ Палена
„Іе regard de Г E m pereur était pénétrant, plein de soupçons et terrible;
mon sang se glaça dans mes veines, et je sentis un m om ent qne la
salive me m anquait daus la bouche pour p a rle r“ .... Смѣлая ложь и рѣш и
мость спасли Палена въ тяжелую для него минуту....
„Je m e fie à Vous“ сказалъ Императоръ, протягивая Палену р у к у ,
„et je respirai!“ заканчиваетъ Паленъ...
Кутлубицкому въ свою очередь не оставалось ничего болѣе, какъ
возвратиться къ своимъ обыденнымъ занятіямъ коменданта, считая
свою миссію по отношенію Генералъ-Губернатора volens-nolens—за
конченной__
Кутлубицкой не могъ не знать о готовящемся событіи, но онъ
не былъ въ правѣ послѣ сказаннаго, открыто раздѣлять подозрѣніе
противъ Палена, какъ не допустилъ ихъ самъ Павелъ, что ГенералъГубернаторъ стоитъ во главѣ заговора. Исторія не знаетъ примѣровъ
такого исключительнаго предательства, которыхъ надо искать „скорѣй
въ трагедіяхъ Ш експира, чѣмъ въ дѣйствительной жизни;“ поэтому,
не мудрено, что честный и преданный Государю Кутлубицкой черезъ
2 дня далъ себя арестовать тому-же Генералъ-Губернатору за нѣсколько
часовъ до событія І І М арта, когда Паленъ сослался на распоряженіе
о томъ самого Императора, имѣя при себѣ чистые бланкеты объ аре
стахъ .ш поОписомъ П авла. Сомнительно, чтобъ Кутлубицкой могъ уже
сдѣлать что нибудь въ послѣднія минуты для спасенія Императора,
если бы и былъ на свободѣ, разъ миссія е ю 9 Марта осталась не за 
конченной; въ лучшемъ случаѣ онъ могъ лишь оправдать на себѣ его
фразу: „гдѣ я буду— тамъ и т ы“ . Но судьба и Паленъ распорядились
иначе: комендантъ Кутлубицкой былъ арестованъ въ первую голову,
какъ это постигло затѣмъ въ ту же ночь А. С. К о л о г р и в о в а ,^ Ѳ. М а
лю тина, П. X . Обольянинова и А. Л. Н ар ы ш ки н а.1)
Обстоятельства, при которыхъ былъ арестованъ Н. О. К утлу
бицкой, изложены съ его словъ А. И. Ханенкой въ Рус. Арх. 1866 г.
и повторять ихъ излиш не.2)

*) И. П. Кутайсовъ, какъ извѣстно, этой чести не удостоился!
2)И хъ краткость объясняется условіями тогдашней цензуры,а не неосвѣдомленность«)
самого Кутлубицкаго, который болѣе часа излагалъ подробности этого событія Импе
ратору Николаю Павловичу въ 1Ъ36 году.
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Марта комендантомъ новой императорской резиденціи сдѣлался
герой предшествующей ночи Б ен и гсен а и Кутлубицкому, которому
утромъ объявили, что Государь скончался отъ апоплексическаго удара,
дѣлать въ Михайловскомъ Дворцѣ было болѣе нечего.
Когда схоронили Императора. Кутлуоицкому нечего было дѣлать
и въ Петербургѣ.
Назначенный шефомъ 1-го артиллерійскаго баталіона, онъ числился
имъ повидимому номинально и ждалъ лишь разрѣшенія отъ бремени
своей жены и ея выздоровленія, чтобы оставить Петербургъ и пере
селиться въ пожалованное ему Императоромъ Павломъ имѣніе въ Ниже
городской губерніи, что ему и удалось исполнить послѣ рожденія
въ Сентябрѣ 1801 г. перваго его сына П авла,1) зимой того же
18 0 1 — 2 года.
Изъ аттестата № 459, отъ 9 Августа 1801 г., подписаннаго „ше
стого класса графомъ А ...2) изъ комиссаріатскаго депо Его Величества,
видно, что „дача съ денщикъ и раціонъ жалованья“ прекращена Кутлубицкому съ 1 Сентября 1801 г. А 2 Сентября 1802 г. отношеніемъ
генерала Сухарева Кутлуоицкому въ Арзамасскую его деревню высланъ
патентъ на чинъ Генералъ-Лейтенанта (въ которомъ онъ былъ съ
1798 года), подписанный 18 Августа 1802 г. Императоромъ Але
ксандромъ Павловичемъ, „такъ какъ ему, Кутлуоицкому, патента на
этотъ чинъ понынѣ дано не было“ , что и слѣдуетъ считать временемъ
его оффиціальной отставки.
Кутлубицкому исполнилось къ этому времени 26 лѣтъ; возрастъ,
въ который въ наше время часто начинаютъ службу.
Вѣрный своимъ привы чкам и отставной Генералъ-Лейтенантъ
первымъ дѣломъ сталъ хлопотать объ освобожденіи отъ военной службы
своего денщика, котораго зналъ лично Императоръ П авелъ, но по
терпѣлъ и въ этомъ неудачу. Это видно изъ нижеслѣдующаго письма
къ нему отъ 4 Декабря 1802 года изъ Петербурга:
4)
Воспріемницей отъ купели этого ребенка, крещ енаго именемъ покойнаго Импе
ратора и родившагося (20 Сентября) къ день рожденія того же Императора, согласилась
быть вдовствующая Императрица Марія Ѳеодоровна, всегда благосклонно Относившаяся
къ Кутлубицкому, какъ до, такъ и послѣ кончины Павла, о чемъ свидѣтельствуетъ
длинный рядъ рескриптовъ Государыни къ Кутлубицкому съ 1801 но 1828 г., сохра
нившихся въ его бумагахъ.
2) Апраксинымъ.
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Батюшка Николай Осиповичъ.
Безъ оправданія виноватъ и не умѣю принести ни малѣйшаго
оправданія въ томъ, что долго не отвѣчалъ на письма В аш и, прошу
только великодушно прощенія и обѣщаюсь впредь быть Исправнѣе.

Касательно бывшаго деньщика Вашего сообщаю Вамъ., что нынѣ
не только весьма трудно, но и совершенно невозможно нижнихъ слу
жителей, не выслужившихъ 25 лѣтъ. отставлять оть службы. Военная
Коллегія сама въ оное входитъ и представляемыхъ таковыхъ служите
лей распредѣляетъ или въ инвалиды, или въ бутоіпники по городамъ.
Посему не Согласитесь ли Вы сдѣлать ему другого какого добра,
напримѣръ: опредѣлить въ гвардейскую артиллеріи* или арсеналъ и
подобное тому Покойное мѣсто. На что и буду ожидать Вашего из
вѣщенія.
Прошу вѣрить, что вѣчно остаюсь Вашимъ вѣрнѣйшимъ и покорнѣйшимъ слугой.
Козадавлевъ.
Жизнь Кутлубицкаго въ деревнѣ ни чѣмъ не замѣчательна: онъ
занимается въ ней хозяйствомъ и воспитаніемъ дѣтей. Строитъ огром
ную церковь во имя своего благодѣтеля Императора Павла, на что
Издерживаетъ значительную часть своего состоянія, заключающагося
въ пожалованномъ имѣніи, которое закладываетъ для этой цѣли въ
Банкѣ. Казанскія земли, пожалованныя ему указомъ 1 Марта 1801 г.,
продаетъ, чтобы расплатиться съ петербургскими долгами: Саратовскій
земли, дополученныя имъ въ царствованіе Александра I по тому же
указу Павла, какъ дальнія и безводныя, продаетъ за безцѣнокъ, и
остается жить въ Арзамасскомъ уѣздѣ въ д. Костянкѣ. гдѣ обстраиваетъ себѣ усадьбу, сохранившуюся вмѣстѣ съ его домомъ до насто
ящаго врем ени.1)
Изъ деревни онъ ведетъ обширную переписку преимущественно
съ родственниками своими и своей жены— Вакселя ми, Сорохтиными.
К орсаковы м ъ Войцеховичами и др.. а изъ государственныхъ дѣятелей
поддерживаетъ регулярную переписку лиш ь съ Ник. Сем. Мордвиновымъ. съ которымъ былъ въ тѣсной друж бѣ2).
1) Нынѣ въ ней помѣщается Земская больница.
2) Переписка эта, опубликованная въ Рус. Старинѣ 9<S г. и Рус. Арх. И» 12 г.
лишній разъ подтверждаетъ высокую гуманность и патріотизмъ какъ Н. С. Мордвинова,
такъ и друга его, ІІ. О. Кутлубицкаго, бывшаго на 2 0 лѣтъ моложе Мордвинова.
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Изъ Арзамаса Н. О. часто ѣздилъ въ Саровскую обитель на
богомолье и къ старцу СераФиму, который оказывалъ ему постоянное
расположеніе.
Во время войны съ Наполеономь Кутлубицкой не оставался
празднымъ и игралъ значительную роль въ сборѣ и Формированіи
ополченія отъ Нижегородской губерніи, за что впослѣдствіи былъ награжденъ орденомъ Св. Владиміра 2-й степени.
Сыновей своихъ по домашнемъ воспитаніи помѣстилъ обоихъ
рядовыми въ гвардію; старшаго Павла въ конную гвардію, откуда
онъ произведенъ былъ въ офицеры въ Л. Гв. Конно Егерскій полкъ*),
младшаго Николая въ Л. Гв. Конно-Егерскій, старшую дочь Анну выдалъ
замужъ за сосѣда помѣщика ІІ. Е. Караулова, младшую Ю лію—за
подполковника Конной Артиллеріи Станкевича (въ Малороссіи).
Событіемъ въ жизни Нпк. Осип. было посѣщеніе въ концѣ
30-хъ годовъ г. Нижняго-Новгорода Государемъ Николаемъ Павлови
чемъ, которому Кутлубицкой представлялся особо отъ другихъ дворянъ,
и долго съ нимъ наединѣ бесѣдовалъ о царствованіи Императора Павла
и его бывшей службѣ при немъ... Осенью 1842 года Кутлубицкой
посѣтилъ Гатчину, гдѣ былъ обласканъ Николаемъ Павловичемъ и
всей царской семьей. Послѣ обѣдни къ старику Кутлубицкому подо
шелъ почетный ординарецъ въ мундирѣ временъ Императора Павла
(Р у с . Арх. 66).
*) Старшія сынъ Кутлубицкаго, Павелъ Николаевичъ, крестникъ Императрицы
Маріи Ѳеодоровны и Александра Павловича, рожд. 20 Сентября 801 г. Въ конной
гвардіи рядовымъ съ 1818 года; произведенъ корнетомъ въ Л.Гв. Конно-Егерскій полкъ
23 Февраля 182U года. Въ Январѣ 1831 года произведенъ въ ротмистры съ увольнені
емъ въ отставку, преждевременно сдѣлавшись неспособнымъ къ службѣ, разбитый
параличемъ въ 29 лѣтъ. Не имѣя возможности двигать рукой и ногой, скончался въ
Костянкѣ 12 Іюля 1841 г., гдѣ и погребенъ. Женатъ былъ на В. Л. Блаватской, отъ
брака съ которой имѣлъ сыновей Николая и Іосифа. Іосифъ Павловичъ умерь холостымъ,
отъ Николая же Павловича черезъ бракъ его съ Л. И. Панютиной идетъ дальнѣйшая
вѣтвь Кутлубнцкнхъ. П. ІІ. Кутлубицкой былъ отличнымъ фронтовикомъ и часто наря
жался ординарцемъ къ Императору Николаю Павловичу. Вел. Кн. Михаилу Павловичу,
во внутренній караулъ къ Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ и др. случаяхъ. О немъ
сохранился разсказъ, что Великій Князь Николай Павловичъ, принимая оть него ра
портъ въ Конной Гвардіи, сказалъ: „Не знаю. палашъ ли пристегнуть къ Кутлубицкому
или Кутлубицкой къ палату.u П. Н. быль очень небольшого роста, что можетъ быть и
заставило его выйти изъ Конной-гвардіи въ Конно-Егерскій полкъ, гдѣ служилъ и млад
шій его братъ Николай Николаевичъ.
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Изъ этой поѣздки Кутлубицкой привезъ въ деревню 2 легкія
конныя пуш ки, которыя ему были подарены Государемъ на память
объ его бывшей службѣ въ баттареѣ Павла Петровича.
Въ Декабрѣ 1840 года Кутлубицкой схоронилъ въ Костянка свою
жену Авдотью Савельевну, въ 41-мъ году старшаго своего сына Павла,
разбитаго параличемъ, въ 42-мъ старшую свою дочь Анну (по мужу
Караулову), послѣ чего вскорѣ переѣхалъ на жительство въ Мало
россію къ сестрѣ своей В. О. Войцеховичъ, на хуторъ Никольскій,
Городнинскаго уѣзда, Черниговской губерніи, передавъ Нижегородское
имѣніе младшему сыну Николаю Николаевичу.
Здѣсь Ник. Осип. сошелся съ Черниговскимъ Предводителемъ
Дворянства А. И. Х аненкой, который посѣщалъ Кутлубицкаго на
хуторѣ Никольскомъ, и черезъ 17 лѣтъ послѣ его смерти помѣстилъ
нѣкоторые изъ его разсказовъ въ Русскомъ Архивѣ 1866 года.
Въ 60 слишкомъ лѣтъ Ник. Осип. еще ѣздилъ верхомъ, а въ 70
ходилъ пѣшкомъ за 6 верстъ въ Городню къ Заутренѣ. Но ноги по
степенно отказывались ему служить и послѣдніе два года своей жизни
онъ почти не выходилъ изъ комнаты, но много читалъ и часто писалъ
своему сыну, интересуясь его хозяйствомъ до мельчайшихъ подроб
ностей.
Врожденное ему добродушіе сказывалось во всемъ до послѣднихъ
дней его жизни. Такъ, незадолго до кончины, онъ получилъ извѣщеніе
о присылкѣ ему крупной денежной суммы изъ Нижегородскаго имѣнія.
Услужливый почтмейстеръ самъ привезъ посылку къ нему на хуторъ,
но когда стали вскрывать ее, то обнаружилось, что большинство золо
ты хъ замѣнено мѣдными монетами. Почтмейстеръ былъ сильно встрево
женъ отвѣтственностью до потери мѣста включительно, но Николай
Осиповичъ поспѣшилъ его успокоить., роспнсавш псь въ полученіи
денегъ въ полной суммѣ.
Подъ конецъ жизни у старика обнаружилась водянка, отъ которой
онъ и умеръ утромъ 15 Іюля 1849 года, въ 75-лѣтнемъ возрастѣ.
Похороненъ онъ въ Городнѣ у церкви Св. Василія Великаго; но
вслѣдствіе расширенія этого храма въ 50-хъ годахъ могила Николая
Осиповича очутилась внутри храма подъ поломъ его сѣвернаго
предѣла.

Библиотека "Руниверс"

500

ИЗЪ АРХИВА Я. О.

КУТЛУБИЦКАГО.

У изголовья почившаго поставленъ кіотъ съ изображеніемъ Свя
тителя Николая (день его именинъ), Равнойпостольнаго Князя Влади
міра (день его кончины) и пророка Аввакума (2 Дек. день его рожде
нія). Подъ иконой Святителя Николая врѣзана мѣдная доска, на которой
значится: „ Н а семъ мѣстѣ погребено тѣло Генералъ-Лейтенанта и Кава
лера Н. О. Кутлубицкаго, родился 1775 года, Декабря 2, скончался
1849 года Іюля 15й .
Н. О. Кутлубицкой. человѣкъ глубоко вѣрующій и религіозный,
оставилъ послѣ себя длинный рядъ Поминаніи объ Усопшихъ рабахъ
Божіихъ, и впереди ихъ всѣхъ, его четкимъ, красивымъ почеркомъ

записано:
Императоры:

Императрицы:

Павелъ Петровичъ!!

Екатерина Алексѣевна!!

Александръ Павловичъ.

Марія Ѳеодоровна.

Константинъ Павловичъ.

Елизавета Алексѣевна.

Генваря 13. М арта И . Апрѣля 21, 26. Мая 3 ,2 1 . Іюня 16, 29.
Іюля 22. Августа 30. Сентября 5. 20. Октября 14. 24. Ноября 6, 19, 24Декабря 12.
Въ другой записи указано:
„Въ новой церкви служить панеФиды и вынимать за упокой
всякую Обѣдню объ Усопшихъ рабахъ Божіихъ:

1) Благочестивѣйшемъ Государѣ Императорѣ Павлѣ Петровичѣ
І І Марта, 29 Іюня, 20 Сентября.
2) Объ избавителѣ отечества благовѣрномъ князѣ Михаилѣ Смо
ленскомъ 1(5 Апрѣля, 8 Ноября.
3) Архіепископѣ П авлѣ 1) 6 Ноября и Архіепископѣ В еніам инѣ2).

ОV
2) Бывшемъ архіепископѣ Нижегородскомъ и Арзамасскомъ (1800— 1811), извѣ
стномъ авторѣ „Новой скрижали“.
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IV.

Въ цѣляхъ болѣе подробной характеристики Н. О. Кутлубицкаго,
не лишнее привести здѣсь нѣсколько выдержекъ изъ его личной пере
писки, изъ которой выясняются его взгляды на многіе жизненные
вопросы.
Приводимъ изъ нихъ предпочтительно тѣ. которыя имѣютъ одно
временно и бытовой интересъ и сами по себѣ наиболѣе оригинальны.
Вотъ напримѣръ выписка изъ духовнаго завѣщанія Николая
Осиповича, составленнаго имъ въ 1818 г., которое и для нашего вре
мени представляется не совсѣмъ обычнымъ.
Завѣщ аніе это подписали свидѣтели:
1) Генералъ отъ артиллеріи. Сенаторъ и Кавалеръ Алексѣй Ива
новичъ Корсаковъ (родственникъ по женѣ).
2) Тайный Совѣтникъ, Сенаторъ и Кавалеръ Карлъ Федоровичъ
Модерахъ.
3) Тайный Совѣтникъ, Сенаторъ и Кавалеръ Дмитрій Ивановичъ
Рѣзановъ (оберъ-прокуроръ Сената).
4) Генералъ Петръ Петровичъ Коновницынъ.
Въ завѣщ аніи сказано: „Такъ какъ мы люди всѣ смертны, то
желательно и мнѣ заблаговременно устроить по силѣ возможности
судьбу моей любезной супруги А. С ., съ которой я по милости Божіей
прожилъ почти 20 лѣтъ въ тишинѣ и добромъ согласіи, и которая
была мнѣ во всемъ доброй помощницей. Ж елая успокоить ее на случай
моей смерти, которая съ нами во всякій часъ неразлучная чтобъ она
сама могла имѣть покойную жизнь и до кончины своей ни мало не
зависѣла бы отъ дѣтей, послѣ насъ о с т а в ш и х с я ..........................................
........................................................................................ а потому все оставляется
въ ея пожизненное владѣніе съ правомъ залога, но чтобы ни одной
души5 ни одною Четверика земли въ парт икулярны я р у к и не продават ь
и не за к л а д ы ва т ьtt.
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2)
Послѣ смерти жены имѣнія раздѣлить такъ, чтобы братъ имѣлъ
противъ сестры только вдвое, ибо Мущина долженъ непременно служить
Царю и Отечеству, а женщина остается въ неизвѣстности, и ея судьба
подъ завѣсой. Привыкши жить у родителей при порядочномъ состояніи,
получаетъ по закону, Лишась вдругъ родителей, 14-ю часть, чего ей
по образу воспитанія и на годичное содержаніе не достаточно .

3)
По кончинѣ моей черезъ Іі недѣль отпустить на волю моего
камердинера съ женой и дѣтьми и всѣхъ тѣхъ дворовыхъ людей съ
семействами ихъ, которымъ выйдетъ 25 лѣтъ службы, считая съ
прошлаго 1801 года, л наградить ихъ всѣхъ по 500 руб., а камер
динера 1000 p ., а если не пожелаютъ уйти, то. выдавъ денежныя
награды, отвести имъ у церкви каждой семьѣ по тягловому усаду и
дать земли по 3 дес. въ полѣ для обработки, а повинностей Господ
скихъ никакихъ не требовать“ ...
Николаю Осиповичу впрочемъ приходилось неоднократно пере
дѣлывать это завѣщ аніе, такъ какъ онъ самъ пережилъ и свою жену
и старшаго сына.
Вотъ характерная выдержка изъ просьбы Кутлубицкаго на имя
Императрицы Маріи Ѳеодоровны по поводу недоданныхъ ему земель,
слѣдуемыхъ по Высочайшему повелѣнію 1 Марта 1801 г., написанная
Кутлубицкпмъ І І Марта 1803 г.
„Все счастіе и самая жизнь моя возсотворены токмо едиными и
непосредственными благодѣяніями блаженной и вѣчной памяти достой
ныя Всемилостивѣйшаго Государя моего, вѣчно Любезнаго сердцу
твоему въ Бозѣ почивающаго супруга. Никто изъ людей не былъ
тогда моимъ ходатаемъ, да и нынѣ нѣтъ у меня иного Ходатая и
свидѣтеля, кромѣ Самого Все Вѣдца Бога и матери нскаго призрѣнія
В. И. Величества''*.
Къ М. И. Донаурову о томъ же пишетъ:
,,Д нажилъ на себя тягостный и важный долгь, приводящій меня
въ крайнее разстройство, и если я теперь получу земли не тамъ,
гдѣ ждалъ, а въ отдаленнѣйшихъ губерніяхъ, то необходимо лишусь
болѣе половины всего пожалованнаго мнѣ Государемъ имѣнія.
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Но кого же просить, къ кому обратиться? Я какъ былъ военный
человѣкъ— того не знаю. Я теперь безъ всякой протекціи и быть
можетъ, не смотря на бывшее отъ меня всегда къ людямъ одно доброхотство, теперь не только никто не снизойдетъ къ моей просьбѣ, но
не захотятъ обо мнѣ и припомнить. Но Васъ я знаю по доброму
основанію Вашего сердца; въ Васъ однихъ я не могу усомниться. За
это я Вамъ болѣе уже не услужу, но я всегда зналъ и увѣренъ , что
Вы всегда добро дѣлалгі не иначе какъ для самаго добра.
Не скрою отъ Васъ, что одновременно я Обращаюсь и къ Госу
дарынѣ, но быть можетъ она уклонилась уже отъ всякихъ просьбъ и
п р отек ц іи если же нѣтъ, то прош у ей о томъ при случаѣ напомнить
и доложить“ .

Многіе взгляды Николая Осиповича на службу, семью и проч.
выясняются изъ его писемъ къ младшему сыну Николаю Николаевичу,
офицеру лейбъ-гвардіи конно-егерскаго полка, впослѣдствіи Нижегородскому губернскому предводителю дворянства.
Вотъ, напримѣръ, письмо его къ сыну въ Декабрѣ 1826 года,
когда тотъ былъ еще юнкеромъ.
„Другь мой ІІиколинька, поздравляю тебя съ днемъ твоего ангела
и желаю, чтобы тебя въ этотъ день произвели въ прапорщ ики.
Я вижу изъ твоего письма, что вашъ полкъ переводятъ въ Гатчино. Тогда вы можете съ Восхищ еніемъ видѣть тѣ Прелестныя мѣста,
гдѣ отецъ вашъ имѣлъ счастье служить своему доброму Царю и ОтцуБлагодѣгелю. Когда случится тебѣ быть во Дворцѣ, то пройди въ каби
нетъ его, гдѣ увидишь стулъ, на которомъ онъ сидѣлъ и одинъ управ
лялъ всѣмъ царством ъ... П оцѣлуй этотъ стулъ съ почитаніемъ; и что
вновь увидишь Достопримѣчательнаго, не Оставь меня подробно извѣ
стить, ибо я съ этимъ дорогимъ мѣстомъ разстался уже 26 лѣтъ“ .
„Въ отсутствіе брата позаботься объ его лош адкахъ, чтобы были
сбережены, пока онъ въ отлучкѣ, если онѣ въ вашемъ эскадронѣ, а
если въ другомъ— то попроси того офицера, которому онъ поручилъ.
Да смотри, чтобы и люди безъ него не заш алпли, тебѣ слава Богу
уж е 18-й іодъ, и можешь самъ видѣть, что дурно, что хорошо, за что
надо пожурить или похвалить. Только смотри, черезчуръ не горячись,
не то кровь испортишь, а ее нужно беречь. Это я по себѣ знаю“ ...
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„Есть люди, которые только что Женятся въ мой возрастъ (50 лѣтъ),
а я съ 70-лѣтнимъ теперь только могу ровняться, да и то не со вся
к и м ъ 1). На дняхъ у насъ одинъ солдатъ въ 80 лѣтъ женился— вотъ
человѣкъ сберегъ здоровье, и ты учись и съ 18 лѣтъ не пускайся во
всѣ тяж кія. Это говоритъ тебѣ искренній твой Другь и отецъ4С.
„ __ Дай Богъ здоровья твоему доброму генералу и всѣмъ г.г. офи
церамъ, что желаютъ узнать обо мнѣ. а въ особенности доброму твоему
командиру Тихону Ѳедотовичъ7, что не оставляетъ тебя своими друже
скими наставленіями и отеческой бережливостью. Увѣренъ я, что ты
свободное время по пустякамъ не Тратишь, а лишній разъ заглянешь
въ умную книжку. Учиться, другъ, никогда не поздно, и мы въ 50 лѣтъ
учимся и не стыдимся, ибо въ ученьѣ свѣтъ, а неученье— тьм а“.
Въ 30-хъ годахъ, когда сынъ Николая Осиповича былъ
гвардейскимъ офицеромъ, онъ писалъ къ нему:

уже

„Благодарю тебя, другъ мой, за копію съ рѣчей царскихъ къ
полякамъ, хотя я уже ихъ имѣю 2 недѣли назадъ, но за твое внима
ніе къ изреченію царскому очень много я тебѣ благодаренъ! И да
наградить тебя за это самъ Б огъ. ибо кто чтитъ Царя земного, тотъ
Угоденъ и Небесному! Думаю, что послѣ такихъ рѣчей поляки выки
нутъ изъ головъ свою дурь, особливо если обѣщано, что въ 24 часа
и духу не будетъ поганаго ихъ гнѣздища. Посмотримъ, станутъ ли
они своихъ кровныхъ воспитывать инымъ манеромъ, чѣмъ какъ сами
были воспитаны 2).
Въ другомъ письмѣ къ сыну Н. О. пишетъ:
„Я не отнимаю отъ тебя Твоей воли на счетъ службы. Служи
гдѣ хочешь въ гвардіи или арм іи — это твое дѣло. но служить всякому
дворят ну должно! Въ деревнѣ Зайцевъ есть кому гонять и безъ васъ.
*) Здѣсь Никола» Осиповичъ нреувеличнваетъ свои Немощи. Такь онъ находитъ
нужнымъ писать ІЯ-лѣтнему сыну, а въ 1839 году, будучи уже самъ въ ОЪ-ліьпшсмь
возрастѣ, онъ писалъ тому же суну-ротмИстру: „Исли правду сказать, но вашему вѣку
молодые люди никуда не годятся. Видимъ мы,— какъ старое дерево Скрипитъ, да Скри
питъ, а молодое Валится. А отчего? Оть образа нынѣшней модной жизни, которой мы
не знали, и o n . которой да сохранитъ тебя Господь4-, и добавляетъ: „Приготовь мнѣ
новую верховую Лошадку и вели се хорошенько верхомъ объѣздить, чтобы хорошо
ходила шагомъ и галопомъ, а то рысью мнѣ стало не по Лѣтамъ11, (бо лѣть!).
2) Какъ извѣстно уже изъ предыдущаго,—Отець Ник. Осниов. быль выходецъ изъ
Полыни,, почему мнѣніе Ник. Оси», о полякахъ особенно примѣчательно!
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тысячами они въ разны хъ губер 

н іяхъ душ атъ бѣдны хъ Зайцевъ, пущ е, чѣмъ Французовъ; то-то рыцари!

А служ ить нѣтъ охоты , тутъ сразу всѣ Немощи н айдутся...........................
.................................................................................................................Надѣюсь, что
ты новый походъ на ремонтерство не промѣняешь, это дѣло мирнаго
времени. Что же касается перехода изъ гвардіи, то спишись съ пол
ковникомъ Дубельтомъ, что командуетъ полкомъ Принца Оранскаго, и
переходи съ Богомъ. Или попроси нашего добраго П. П ., котораго
причислили по арміи и отдали его дивизію пріятелю Ностицу. и тотъ
доволенъ будетъ имѣть у себя гвардейскаго офицера въ своей дивизіи.
Можешь повидаться съ своимъ Пріятелемъ Кн. Щ ербатовымъ, что у
Свѣтлѣйшаго Адъютантомъ, а если случится, то и ему самому пред
стави ться; онъ
навѣрное обо мнѣ вспомнитъ и тебя къ себѣ пере
тащ ить, если это будетъ согласно съ твоимъ желаніемъ. Но я предувѣдомленъ, что ты не л ю б и ть адъ китайскаго мундира; дѣло твое. я и
въ этомъ не перечу, но все же думаю, что будучи при Свѣтлѣйшемъ
адъютантомъ, ты бы скорѣе попалъ въ полковники“.

Х арактерны письма Ник. Осип. къ сыну относительно женитьбы.
Въ 38-мъ году онъ по этому поводу пишетъ:
„Я увѣренъ, что ты на Распутной не женишься и насъ, стари
ковъ. отъ такой Невѣстки и зб а в и ть , а что ты вздумалъ найти себѣ
подругу, это доброе дѣло. Помни пословицу: „Кто *ѣ 2 0 игуменъ,

въ 3 0 не женатъ, </ въ 40 не опіатъ, тому и вѣкъ оставаться такъ*.
Сыщется по тебѣ бѣдная и честная Дворянка— и хорошо; ты ее
хоть и не Жирно, а прокормить на свои 400 душ ъ, которыя отъ меня
Получи ш ь.

Если приглянется изъ купеческаго званія, то прежде всего смотри.
чтооы была воспитана и добрая христ іанка, но купеческія дочери
нынѣ сильно Избалованіе какъ на нарядахъ, такъ и на экипаж ахъ, а
потому надо, чтобы и „прилагательное“ было. чтобы гвардіи штабъОФИцеру не стыдно было съ ней въ люди показаться, съ чѣмъ ее вы 
возить и кормить. Ищи же себѣ подругу, ибо Вашему Высокородію
скоро Минетъ 30 лѣтъ, то и пора чужихъ оставить. Впрочемъ помни,
что жена не баш м акъ... и т. д . “ .

I, 32
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Но такъ какъ сынъ Н. О. все еще не женился, то черезъ годъ
онъ ему писалъ объ этомъ вновь:
„Дай Богъ тебѣ хорошій успѣхъ въ 4-ногпхъ кобылахъ, если
избѣгаешь двупогихъ... Странно, что не находпшь дворянки, такъ
попщи въ Москвѣ въ Купеческомъ собраніи. Оно тамъ много моднѣе
и Веселѣе наш ихъ „благородныхъ“ . Смотри, князь Салтыковъ— не хуже
другихъ дворянъ, а подхватилъ тамъ себѣ лихую и образованную, да
и прегрузную , такъ неужели для другихъ уже не будетъ счастья? Или
посмотри въ Харьковѣ, тамъ есть не только наш и, но и Грузинскія
сестры, быть можетъ тамъ не обожжешься и на горячихъ сливочкахъ.
Впрочемъ не Забудь, мой другъ, Самаю главнаго^ что жена не лапоть,
съ ноги не скинеиіь“... и т. д.

Но такъ какъ сынъ и въ 840-мъ году еще не женился, то Н. О.
писалъ уже иначе:
„Если ты . какъ пишешь, не Желаешь брать на шею обузы, то
иди, другъ, въ Соловецкую обитель, авось Попадешь въ архимандритъ!,
только смотри— Почаще мой ручки, чтобы барыни могли съ удоволь
ствіемъ къ онымъ прикладываться!
„Ну а Арсенія*) участь довольно завидная. Какъ бы г-жа Андре
евская не Пустилась его провожать въ Каменецъ-Подольскъ на своихъ
лихихъ оленяхъ, ему будетъ тогда честь и слава пуще Ф отія“.

Вотъ одно изъ писемъ Н. О. къ дочери въ концѣ 30-хъ годовъ:
„Нужно всегда заботиться употреблять все наше время на благое,
а Нечестію— Чуръ ему! Вѣдь тамъ не спросятъ ни о танцахъ, ни о
балахъ, ни о модныхъ рукавахъ, ни о чепцахъ, а потребуютъ наши
добрыя дѣла... Увы мнѣ Грѣшному: съ чѣмъ же я предстану? Ибо
я не могу сказать: „Се охъ и Чада мои“. Четверо васъ у меня, и у
всѣхъ васъ Странныя мысли отъ поганаго воспитанія__ Видно, что
пока на семъ

бревном ъ

свѣ тѣ , то весь вѣкъ безъ

толку с у е т и м ся ...

Громы Гремятъ, а гдѣ и города проваливаю тся, а мы не уны ваем ъ и
все свое Творимъ, да Творимъ.
*) ? (интересно было бы разъяснить) про кого идетъ рѣчь.
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Однако я становлюсь сильно старъ, пора видно отказаться отъ
всѣхъ Мірскихъ хлопотъ, отъ которыхъ голова идетъ кругомъ: былъ
помоложе— перевертывался, а теперь стало тяжело“.
Но тутъ же старикъ Оживляется и приписываетъ: „а Крестница то
моя Мартусова въ 30. лѣтъ, больная и глухая, выходитъ замужъ! Да
за кого, за 20-лѣтняго вертуш ку, поручика малороссійскаго Капелку,

ю лаю , яігь святый т урецкій!“

Хозяйственныя распоряженія Н. О. по имѣнію къ сыну весьма
обширны; среди нихъ обращаютъ на себя вниманіе нижеслѣдующія
выдержки:
„Хорошо, другъ мой, ты сдѣлалъ, что далъ лицамъ неимущ имъ
по Четверику ржи для розговенья, но только смотри, чтобы господа
сборщики не вздумали при урожаѣ собирать Лихвы, что съ ними
бываетъ; а что выдано, то можно будетъ и собрать“ ...
Пли еще:
„Именинникамъ всѣмъ вообще, начиная со свящ енника и кончая
послѣднимъ рабомъ и рабыней въ домѣ и на дворѣ, подарки въ день
ангела выдавать непремѣнно, какъ это я всегда самъ дѣлалъ, и о чемъ
отмѣтки найдешь въ записной моей книгѣ“ .
Но случаются и обратныя, напримѣръ:
„Лѣнтяевъ и пьяницъ учи прилежно, и если они не исправятся
и Обманывающій, то покорми березовой кашей Ложекъ до 50 и даже
въ крайности до 100, глядя но ѣгіоку“.

Въ позднѣйшемъ письмѣ 1847 года къ сыну старикъ иишетъ:
„Просящимъ давай, но такъ, чтобы другая рука не знала, кому
подала первая. Мы здѣсь гости, выпущ енные на здѣшній земной свѣтъ
поглядѣть и потрудиться, а потомъ надо собираться на тотъ свѣ тъ ...
Х очу не хочу,— а Ступай съ отвѣтомъ: гдѣ былъ? что путнаго сдѣлалъ /
Помни, что здѣсь пріобрѣтена», то зОѣсь и останется, а намъ самимъ
въ награду за все нужна 1 сажень земли и добрые люди, и если мы
устьемъ ихъ приготовить, то они за насъ и п о м о л я т с я ........................а
32*
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пишетъ:

„Не знаю, якъ се мине
сробить, а хотѣлъ бы передъ смертію
путемъ еще хоть разъ побанить Царя съ Царицей и Ц арятками, да
Полюбоваться въ Петербургѣ на два новые храма, придѣлъ Маріи Ма
гдалины въ Воскресенскому* соборѣ* да въ Измайловскомъ полку соборъ
Троицкій и еаце взглянуть на монументъ Александру І-му, а потомъ
поѣхать за Неву въ Петропавловскій соборъ въ послѣдній разъ по
клониться почившему и почившимъ, отслужить панеФііду. а за тѣмъ
уже сь Богомъ домой, но не знаю .— доп усти тъ ли Б огъ“ .

А. И. Ханенко пиш етъ о старинѣ Кутлубицкомъ въ Русскомъ
Архивѣ 66 года:
„Все семейство его чрезвычайно влекло къ себѣ всякаго. У нихъ,
бывало, ч увствуетъ себя настоящимъ человѣкомъ: нѣтъ ни приторной
Угодливости, ни холодной вѣжливости, все у нихъ такъ тепло, горячо
и свободно, все просто и все отъ души . . . Пословица: „Въ го
стяхъ хорош о, а дома лучш е“ въ ихъ обществѣ не приходила въ
голову. Они были очень религіозн ы и съ особымъ усердіемъ посѣщали
церковь. Любимымъ чтеніемъ были книги Р ел и гіозн ы я, но они вы 
писывали и охотно читали и другія книги . . . Пѣдньш всегда здѣсь
былъ не только надѣленъ* но и обласканъ; пуждангщемусн искали сами —
какъ бы помочь дѣйствительнѣе. Глядя на этотъ Стары fi домъ, я ду
малъ въ такихъ-то домахъ жила когда-то правда и счастье вмѣстѣ
съ нашими дѣдами**.
Таковъ былъ тип ь домохозяйка — Гатчинца, „опричнина“ Павлов
скаго царствованія . . .
Нъ настоящее время остается лишь послѣднія слова Ханенки
„нашими дѣдамии замѣнить „нашими прадѣдами“.

V.

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о супругѣ Николая Оси
повича— Евдокіи Савельевнѣ рожденной Ваксель, на которой онъ же
нился 17 Августа 1799 г. Она, была какъ сказано вы ш е, дочь умер
шаго уже тогда Совѣтника Государственной Адмиралтействъ Коллегіи
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Савелій Савельевича Ваксель. Мать же ея Анна Ивановна „Вакселева“
жила до глубокой старости“.* )
Авдотья Савельевна родилась 19 Февраля 1777 года и была только
на I 1 2 года моложе Н. О. Кутлубицкаго (ровесница Анны Петровны
Лопухиной). Императоръ Павелъ содѣйствовалъ ея браку, былъ къ ней
расположенъ и называлъ „Колибри“ , какъ пиш утъ— за малый ростъ, но
очевидно, что для „Колибри“ мало сказать о ростѣ, а надо предпола
гать и извѣстный блескъ и Красоту, чѣмъ повидимому и она отличалась
среди своихъ соврем енница
Императоръ Павелъ (въ 180 0 — 1801 гл. ) заходилъ къ Кутлуоицкимъ. когда они жили въ Михайловскомъ Дворцѣ, и часто Шутилъ
съ Авдотьей Савельевной.
Ханенкой записано, какъ Павелъ спросилъ ее:
„Страшенъ ли я, какъ говорятъ, и бойтесь ли Вы меня“? и на
отвѣтъ Авд. Сав.: „нѣтъ, Вы не Страшны, и я Насъ не боюсь“ про
должалъ: „А красивъ ли я “? „У васъ чудесные глаза“ , отвѣчала Авд.
Сав.
Отъ времени Выѣздовъ ея на вечера въ Михайловскомъ Дворцѣ
передавался разсказъ, что Авд. Сав. было вредно всходить по лѣстни
цамъ. которыми такъ изобилуетъ этотъ замокъ, и ее по нимъ обы
кновенно вносилъ гайдукъ Николая Осиповича. Нош а была не тяжела,
ибо сохранилась атласная туфля Авд. Сав.. которая можетъ быть впору
только маленькой Дѣвочкѣ. На одинъ изъ Маскерадовъ въ ВЫ СОЧАЙ
Ш ЕМ Ъ Присутствіи Авд. Сав. одѣлась „рыбной“ . при чемъ ей пови
димому не хватило на туалетъ „чеш уи“, что и по сіе время случается
съ дамами. Николай Осиповичъ, увидя ее уже готовой къ выѣзду или
*) Кто была Урожденная Анна Ивановна— намъ неизвѣстно, но судя по перепискѣ
см ci» Кутлубицкими, слѣдуетъ предполагать, что Карганова; Дондукова-Корсакова она
часто упоминаетъ въ своихъ письмахъ., Называй своимь племянникомъ.
Алексѣй Ивановичь Корсаковъ (генералъ отъ артиллеріи, сенаторъ, см. выше под
писи на Духовномъ завѣщаніи Кутлубицкаго) вѣроятно былъ ея братомъ. Это видный ге
нералъ, въ Красномь мундирѣ, высоко держащій голову на Портретѣ, оставшейся послѣ
Кутлубицкаго.
Вѣроятно кь той же Аннѣ Ивановнѣ Ваксель относятся слова Кщи я Потемкина
въ письмѣ его отъ І-іо Ноября 1 7 8 О і. (Бантышъ-Каменскій), по взятіи Измаила ѣхав
шаго въ Петербургъ, (чтобы устранить возрастающее вліяніе П. А. Зубова) гдѣ онъ какъ
предлогъ своей поѣздки выставляетъ, что ѣдегь: „для і/достовіъренія— такъ ли хорош а
Вакселева жена, какъ объ ней вездѣ гремишь“ . . . Не даромъ же и дочь ея Государь
называлъ „Колибри“.
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вѣрнѣе кь выходу въ другой этажъ, занимаемый Императорской Фами
ліей) и зная, что Павелъ не любитъ „откровен н ости “ , предложилъ ей
переодѣться, но конечно это было легче предложить, чѣмъ исполнить,
и Авд. Сав. на отрѣзъ отказалась . . . Тогда Ник. Осипов. заперъ ее
на ключъ въ комнатѣ и уш елъ одинъ. Что было по возвращеніи Ник.
Осип. преданіе ум алчиваетъ, но Императоръ Павелъ замѣтилъ отсут
ствіе Авд. Сав. и сказалъ о томъ Кутлубицкому. который сослался на
ея нездоровье.
Мы упомянули уже выше, что на Авд. Сав. намѣревался жениться
Аракчеевъ. Этому намѣренію повидимому сочувствовала мать Авд.
Сав. Анна Иван. ^Вакселева“, которая въ этомъ направленіи давала
дочери болѣе или менѣе настоятельные совѣты, но та отказалась имъ
подчиниться. Ник. Осип. въ это время былъ въ южной Россіи на
инспекціи артиллерійскихъ баталіоновъ, что для него выхлопоталъ
Аракчеевъ, всякими способами желавшій тогда сплавить Кутлубицкаго
изъ Петербурга. Авд.Сав. писала Ник. Осип., какая опасность ей угро
жаетъ, и настоятельно требовала скорѣйшаго его возвращенія. Кутлу
бицкой поторопился закончить свою инспекцію и пріѣхалъ въ Петербургъ.
Вмѣшательство Императора положило конецъ наростаюіцимъ не
доразумѣніямъ, и Кутлубицкой сдѣлался Формальный!» женихомъ Авд.
С ав., а Аракчеевъ благоразумно устранился оть конкуренціи, опасаясь
гнѣва Императора, котораго впрочемъ не избѣгъ въ очень скоромъ вре
мени послѣ свадьбы Кутлубицкаго уже по другому поводу.
Авд. Сав. была права живого и Общительнаго, любила наряды,
выѣзды и собачекъ-болонокъ. Попавъ 24 лѣть въ деревню, она зани
малась хозяйствомъ, воспитаніемъ дѣтей и пріемами сосѣдей-помѣщиковъ, которыхъ было тогда болѣе чѣмъ достаточно и которые жили
на широкую н о гу 2).
1) Письма Авд. Сав. относительно Аракчеева долго сохранялись въ архивѣ Ник.
Оски., по нынѣ утрачены.
2) Вотъ напримѣръ выдержка изъ инеемъ того времени Авд. Сав. къ мужу: „Анна
Ивановна Анненкова ѣдетъ въ К) экипажахъ на 100 лошадяхъ ко мнѣ обѣдать. Безъ
тебя я совсѣмъ пропала. Но какъ ты знаешь, всѣ женщины проворны на Выдумки,—я
рѣшилась избавить себя оть хлопотъ и безпокойства и велѣла сказать, что вчера поутру
уѣхала встрѣчать тебя въ Пензу, и скрылась съ Павликоны, (сыномъ) въ контору къ
управляющему. А онѣ en grand seigneur уже прислали ѣздового, что ихъ Высокомочеетва сейчасъ будутъ. Пускай А. И. одна съ ними возится какъ хочетъ, а я право
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Авд. Сав. вела обширную переписку съ многочисленными петер
бургскими и московскими знакомыми и родственниками преимущ е
ственно по Французски и по англійски (съ Вакселями. Сорохтиными,
К орсаковы м ъ Обресковыми, *). Голенищевыми-Кутузовыми, Мордвиновой и др.), а на зиму часто уѣзжала вмѣстѣ съ мужемъ въ Москву
или Петербургъ повеселиться и повидать своихъ родственниковъ.
Изъ бумагъ Авд. Сав. видно, что у нея были братья Левъ, Апол
лонъ и Николай Санельевичи, которые владѣли деревнями въ Вологод
ской, Костромской и Смоленской губерніяхъ.
Изъ нихъ Левъ Савельевичъ, какъ видно изъ писемъ (1810 года)
занималъ должность Правителя Канцеляріи Совѣта у принца Ольден
бургскаго въ Твери и пользовался его милостями, равно какъ и его
супруги вел. княгини Екатерины Павловны. Ему подолгу приходилось
бывать за границей и въ Англіи. Такъ мать его пишетъ къ Авд. Сав.:
„Левушка въ Твери у Принца и пользуется милостями великой
княгини и ея супруга. За вояжъ его въ Англію онъ получилъ 250 чер
вонцевъ (около 10.000 р .) и крестъ ему назначенъ Анна съ алмазами,
да аренду дали на 12 л ѣ тъ ... и т. д .а
боюсь, что они меня задержатъ, а завтра мнѣ надо ѣхать къ тебѣ въ Пензу . . . Ну
вотъ сейчасъ Высокопарная отъѣхала во всей Пышности: о кареты, 4 бричкн, 1 линейка
и безь числа телѣжекъ н повозокъ, да сегодня утромъ обозъ ихъ проѣхалъ на 50 под
водахъ, а хвостъ его еще остался въ Арзамасѣ. А. И. о ней сказалъ, что, чертъ ее возьми,
Государь не мон. бы имѣть больше свиты, и что такую Обузу не накормить и двумя пи
ками. Посуда сколько надо было одного овса, а она хотѣла пробыть 3 дня, да еще
везетъ съ собой 13 человѣкъ знакомыхъ. Счеть какъ у аиостоловъ, только 1 лишній.
Какое было объяденіе, какая слоначка! Ты не представить, какъ мы смѣнялись“.
Тогда въ Арзамасскомъ уѣздѣ и ближайшихъ сосѣднихъ проживали въ своихъ по
мѣстьяхъ: кн. Салтыковы (Серг. Вас., сынъ посла ири Людовикѣ XVI), Пашковы (Вас.
Алекс. оберъ-гофмаршалъ), кн. Голицыны (Петръ Алексѣеву, гр. Скавронскіе, Бутурлины,
Ермоловъ!, Тучковы, Безсоновъ!, Свѣжины, Обресковы, Полочаниновы, Анненковъ!, Гра
вины, Соловцовы и нроч. и ироч . . . Ближайшимъ сосѣдомъ Кутлубицкихъ былъ Ми
хаилъ Ѳедоровичъ Безсоновъ, который йміиъ у себя въ Спасскомъ огромный дворець
съ фасадами Растрелли, въ которомъ всегда Гостили безчисленные его знакомые. Зна
менитый архитекторъ для составленія плана дворца, говорять былъ Напоенъ Безсоновымъ
до безчувствія и увезенъ въ его имѣніе, гдѣ. и содержался подъ бдительнымъ надзоромъ,
пока не выполнилъ своей работы. Дворець этотъ впослѣдствіи принадлежалъ барону
Дм. Гр. Розену (брату нгуменіи Митрофана), послѣ смерти котораго имѣніе было про
дано и нѣкогда блестящій дворецъ нынѣ стоить въ развалинахъ и Запустѣніи.
*) Сенаторъ Обресковъ шутливо Именуетъ Авд. Сав. въ своихъ письмахъ. „La
Keine сГ indifference“, вспоминая ея выѣзды въ царствованіе Павла.
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ИЗЪ АРХИВА И.

О.

КУТЛУБИЦКАГО.

Самъ онъ пиш етъ Кутлубицкому въ Февр. 1810 года:
„Признаюсь, что виноватъ—долго не писалъ къ Вамъ. но скитаясь
и ш атаясь по всему свѣту столько лѣтъ, я по прибытіи моемъ изъ
Англіи успѣлъ только одинъ ] азъ пообѣдать у своей матуш ки. При
своихъ обязанностяхъ Правителя Канцеляріи Совѣта работаю неуто
мимо и ночи по три просиживаю за перомъ надъ бумагами. Хотѣлось
бы Васъ обнять послѣ 8-лѣтней Разлуки. но знаю, что не Отпустятъ.
Однако думаю, что это не далеко: я уповаю вскорѣ быть окружнымъ
начальникомъ и тогда навѣрно къ Вамъ пріѣду“.
Авд. Оав. скончалась 30 Декабря 1840 года, (34 лѣтъ отъ роду. въ
Костянкѣ, гдѣ и погребена въ Фамильномъ склепѣ подъ Иетропаловской
церковью, выстроенной Ник. Осип. въ память Императора Павла I.
Характерны письма Авд. Сав. къ мужу за время его отсутствія
изъ Костянки:
Костянка 19 Дек. 1806 г. 2 часа ночи.
„Я тебя ждала сегодня, любезный Другь Никол уш ка, но вмѣсто
тебя прибыло твое письмо. Мнѣ крайне прискорбно будеть, если тебя
Главнокомандующимъ выберутъ. *) Бога ради старайся какъ нибудь
отдѣлаться, пусть лучше Ивана Савиновича вы беруть. Удивительно
мнѣ и даже прискорбно, что ты такь долго думаешь пробыть въ Ниж
немъ! Кажется тебѣ тамъ дѣлать нечего, а ежели дожидаться Долго
рукова, то попроси у Губернатора, онъ тебя черезъ эстафету и увѣ
домить. Ты посуди, Другь мой, что я одна и чрезвычайно безпокоить.
Мнѣ здѣсь смерть скучно, а тебѣ въ Нижнемъ вѣроятно весело: театры,
собранія и чертъ знаетъ что! . . .
Очень я довольна, что ты въ карты не и г р а е т ь , но только не
знаю ,— вѣрить ли мнѣ Вашему Превосходительства? Яти Проклятыя
карты мнѣ и по ночамъ спать не даютъ....
Твой вѣрный и разум ны й Другь, ни на что не Склоняющійся, ни
на убѣжденія, ни даже на опыты (!), хотя бы они Богъ знаетъ чего
стоили, вѣрная твоя „Дуню ш ка“ .
*) Рѣчь идетъ объ ополченіи отъ Нижегородской губерніи, но дѣламъ котораго
Ник. Оспн. и уѣхалъ въ НижніГі на дворянское собраніе.
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13
Іюня 1806 і . Изъ Костянки въ Саратовъ, куда Н. О. К утлу
бицкой поѣхалъ разыскивать и продавать земли, пожалованныя еще
Императоромъ Павломъ и полученныя имъ въ царствованіе Алек
сандра I.
„Мы читаемъ, рисуемъ и Гуллемъ пѣшкомъ, только моего Коленьки— воркуна— нѣтъ съ нами. Очень скучно безъ тебя, и ты еще
знаешь, много я тревожусь мыслями, а именно боюсь, другъ мой.
чтобы тебя не зами нили играть въ карты. Прошу тебя ради Б ога—
воздержись! Вспомни, что у тебя трое дѣтей, а объ себѣ я не Говорю,
и наши запутанны я обстоятельства. Будь здоровъ и веселъ и не 6j ани
меня, что много ворчу о картахъ, но никогда этого не перестану“ ...
Страхи Авд. Сав. относительно картъ едва ли были основательны:
Николай Осиповичъ всю жизнь расходы свои ежедневно записывалъ
въ книги, и тамъ на каждой страницѣ къ концу дня можно видѣть
скромныя записи: „въ б........нъ— 50 р.а , „въ б...с....нъ— 25 p .tt и очень
рѣдко: „въ бостонъ— 75 р . а. Только во времена Императора Павла
подозрительны его записи въ книжкахъ, слѣдующія иногда подрядъ въ
одинъ день, такъ напримѣръ (17 Февр. 1789 г.).
„Познанскому 4000, Фед. Ник Кондакову 1000. Лунину 200.
Дм. Фед. Раевскому 450, а всего 5 6 5 0 а . а на какой предметъ— того
въ записи, увы , не указано!..
Вь свою очередь Авд. Сав. отнюдь не отличалась той мягкостью
нрава, которая такъ характерна для Ник. Осип. Это видно даже изъ
небольшихъ ея записочекъ къ мужу въ родѣ слѣду тощей;
„Я тебя. другъ Николинька, опять сегодня на сердце Наведу, но
что же дѣлать, если меня вывели изъ терпѣнія! Посылаю къ тебѣ въ
Нижній свою Матрену; куда хочешь, туда и дѣвай ее. только домой
не привози, ибо она меня до крайности разсердила. и я рѣшилась на
ней всѣмъ другимъ примѣръ показать и сослать ее. У ногъ тебя прошу:
продай ее! А держать ее больше не буду, не буду— хоть бы ина золото
ковала“ .

Остается добавить, что дѣвичья Фамилія Авд. Сав.. W axel, англій
скаго п р о и с х о ж д е н ія и имѣетъ въ гербѣ своемъ звѣзду и якорь.
Сообщилъ Ив. Бр-кій.

______ -

:

_____
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КРИСТИНЪ
Княжна Туркестанова.
Каменный Островъ, 25 Іюня 1814 г.
Не сердитесь на меня, что пишу вамъ всего нѣсколько словъ, но
князь Ѳеодоръ Голицынъ, взявшійся доставитъ вамъ эту записку, въ
то же время передастъ вамъ отъ меня тысячу любезности!. Посылаю
вамъ небольшой бумажникъ съ лиліями, которыя я велѣла наложить
на него, такь какъ сама не умѣю вышивать. Сегодня утромъ я напи
сала г. М оркову, адресуя письмо въ Летичевъ: этотъ адресъ дала мнѣ
г-жа Гурьева.
Я здорова, чувствую себя въ деревнѣ прекрасно; здѣсь ноги стали
мнѣ опять служить: стану упражнять ихъ. пока, будеть хорошая погода:
когда возвраіцаешься въ городь, ихъ какъ будто у меня совсѣмъ нѣть.
Г-жа Эверсъ продолжаетъ благодарить васъ за ваши заботы о ней: мнѣ
кажется, что ея здоровье вовсе пе такъ плохо; боюсь для бѣдной
женщины осени: это гибельное время года для больныхъ; листопадъ
опасный момента. ІІишите же мнѣ, что вы дѣлаете, гдѣ вы большею
частью пребываете? Ваніи письма становятся рѣдки. Прощайте, до
свиданія.

Кристина».
Москва, (5 Іюля 1814 г.
Бумажникъ прелестенъ; я сначала не понялъ какое его употребле
ніе, но кн. Ѳеодоръ научилъ меня этому, и мнѣ это показалось какимъ-то волшебствомъ п прекрасной выдумкой. Вещица Модная: иа
ней лиліи; а главное— она оть васъ. Будьте увѣрены, что я очень
Цѣню бумажникъ, но если бы онъ быль вашей работы, онъ сдѣлалъ
бы мнѣ еще въ тысячу разъ больше удовольствія. Упрекну ш -ш е Эверсъ
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за упущ еніе въ вашемъ воспитаніи: какъ она не научила васъ вы ш и
вать. Княжны должны всегда умѣть вы ш ивать лиліи, чтобы поднести
какой-нибудь шарфъ или другое украш еніе героямъ, имѣющимъ право
носить ихъ. Сколько Француженокъ на этотъ случай Потрудились
усердно.
Вы правы, князь Ѳеодоръ страшно Растолстѣлъ: я вчера провелъ
съ нимъ вечеръ у Наталіи Абрммовны. Его жена Прелестная они подумываютъ провести зиму здѣсь; эта перспектива радуетъ меня: полу
чился бы пріятный домъ, а мы въ этомъ нуждаемся.
Очень радъ, что переписка съ гр. Морковымъ началась. Вслѣдствіе
огромнаго разстоянія отвѣты будутъ запаздывать, но этой бѣдѣ помочь
нельзя. Я еще не получилъ извѣстія о его прибытіи, хотя онъ уѣхалъ
уже четыре недѣли тому назадъ.
Меня ждетъ ванна; стыдно разстаться съ вами ради сѣрнистой
воды, превращающей меня на весь остатокъ дня въ человѣка, съ
Непріятнымъ запахомъ, но приходится покориться. Это 13-ая ванна,
а я долженъ взять ихъ 18. Надо стараться за время жаровъ уничто
жить зачатки Крапивной лихорадки, возвращающейся съ наступленіемъ
зимы. Чтобы вознаградить меня за отвратительный запахъ сѣры, добрый
г. Эверсъ прислалъ мнѣ нѣсколько горшковъ реяеды и Цвѣточная»
горошка, наполняющіе мою комнату благоуханіемъ. Старикъ понра
вился; женѣ его лучш е, чѣмъ я смѣлъ надѣяться весной. Скоро Обергъ
поселится въ ея сосѣдствѣ, что ее успокоить; ея чрезвычайная худоба
постоянно тревожитъ его.
П рощайте; это не письмо, а небольшая благодарность мимоходомъ
за хорошенькій бумажникъ, доставляющій мнѣ удовольствіе, какъ
будто я его получилъ не за выигранное пари. Вѣроятно, больше я ни
чего и не увижу отъ Бурбоновъ! Таковъ свѣть: они принуждены
щадить, ласкать и осыпать милостями убійцъ, готовыхъ погубить ихъ,
если бы то было въ ихъ власти, оставляя въ тѣни добрыхъ и вѣрныхъ
слугъ, никогда не измѣнявшихъ ихъ интересамъ и всѣмъ пожертвовавш ихъ ихъ дѣлу. Я не отношу этого къ себѣ, слава Богу я не
Французъ,— но ко всѣмъ честнымъ людямъ, лишившимся всего на ихъ
службѣ.

Библиотека "Руниверс"

516

КНЯЖНА ТУРКЕСТАНОВА.

Княжна Туркестанова.
Каменный Островъ, 6 Іюля 1814 г.
Только что вернулась отъ г-жи Литта, куда ѣздила нарочно за
новостями, чтобы сообщить вамъ Ихь. такъ какъ начинаю замѣчать,
что мои письма становятся пусты. И вить. что я узнала:
Вчера прибылъ курьеръ оть Императора, отправленный изъ Дувра.
Онь Возвѣщаете» возвращеніе Государя въ концѣ мѣсяца. Но къ вечеру
въ Павловскъ пріѣхалъ другой курьеръ отъ короля Вюртембергскаго.
Король пишетъ Государынѣ, что Императоръ измѣнилъ м арш рутъ, что
онъ уѣзжаетъ изъ Карльсруэ, не будетъ останавливаться ни въ Вѣнѣ.
ни въ Берлинѣ, заѣдетъ въ Веймаръ и скоро будетъ здѣсь. Это извѣ
стіе, конечно, взволновало всѣхъ; вообразили, что онъ можеть прибыть
уже сегодня, и полиція забѣгала по домамъ, предупреждая, что надо
устроить иллюминаціи). Не знаю. точно-ли было выполнено въ городѣ
это предписаніе, но на моемъ островѣ все тихо, и не видно ни одного
лишняго огонька. Дѣло въ томъ, что Государь можеть прибыть завтра,
а, можетъ быть, только черезъ недѣлю: это будетъ зависѣть оть времени,
которое онъ проведетъ съ женой въ Карльсруэ и у сестры въ Веймарѣ.
Вѣнскій конгрессъ отложенъ до Сентября или Октября, такимъ образомъ
Государь можетъ провести здѣсь шесть недѣль. Не знаю. приметъ ли
онъ всѣ праздники, которые для него приготовляются. Строятъ Тріум
фальную арку на петергофскій дорогѣ, готовятся молебствія безъ конца,
балы. Фейерверки, а. главное, великолѣпный праздникъ на Биржѣ.
Мнѣ кажется, что безь императрицы Елизаветы все это не удастся, а
мы положительно не знаемъ, когда она вернется. Г оворять.'что Австріи
отдадутъ одиннадцать милліоновъ жителей, и у насъ оспариваютъ
Польшу, т. е. Галицію, которую императоръ желаетъ имѣть, чтобы
возстановить королевство Польское, королемъ котораго онъ сдѣлается.
Богъ Знаеть. что правда изъ всего этого. Но я боюсь, что конгрессъ
не пройдетъ мирно и что въ концѣ концовъ при сведеніи счетовъ всѣ
иерессорятся. Герцогъ Серра-Капріоли долженъ былъ уѣхать вчера въ
Вѣну: но онъ отложилъ свой выѣздъ и поѣхалъ на дачу. Возвращеніе
Императора внесетъ много шума на Каменный Островъ, гдѣ Государь,
вѣроятно, поселится. Мнѣ это Досадно: я люблю спокойствіе, которымъ
мы Н аслаж даяся и котораго лишимся: всѣ сдѣлаются точно помѣ
т а иные. Впрочемъ, я рѣшила нигдѣ не показываться, начиная со
Двора. Въ самый день пріѣзда Императора я начинаю курсъ лѣченія,
чтобы разбить опухш ую железѵ на шеѣ, и это будеть прекраснымъ
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предлогомъ, чтобы сидѣть
быванія въ своемъ уголкѣ
въ хорошенько?! комнатѣ,
половины города будутъ
валамъ и Фейерверкахъ.
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дома. Понимаете ли вы всю прелесть пре
въ Капотѣ, съ книгой или перомъ въ рукахъ,
выходящей въ садъ, между тѣмъ какъ больше
мучиться изъ-за туалетецъ и метаться по

Какое блаженство не тормошиться. Вы, конечно, изъ-за этого лиш и
лись описанія всѣхъ этихъ празднествъ., но обѣіцаю вамъ поставить
на ноги нѣсколькихъ любителей зрѣлищъ, которые доставятъ мнѣ
подробности и у васъ въ нихъ не будетъ недостатка. Каковы письма
г-жи де Нуазевиль въ это голодное время? Если они длинны и инте
ресны, повергаюсь ницъ передъ ея талантомъ, но Отказываюсь отъ
подражанія ей, потому что я прямо становлюсь въ Тупикъ. Сегодня
ровно годъ, какъ я ѣхала изъ Москвы въ Петербургъ. Сколько вещей
случилось за эти двѣнадцать мѣсяцевъ! Сколько перемѣнъ! Сколько
непредвидѣнныхъ событій въ Европѣ! А для меня ничто не измѣни
лось. до такой степени ничто, что я все еще какъ будто живу въ
1813 г. Иовѣрите ли? Ни одной новой мысли. Счастье это, или не
счастье? К акъ но вашему? Рѣш ите вопросъ. Прощайте, будьте увѣрены,
что моя искренняя дружба къ вамъ останется также неизмѣнной.

Кристинъ.
М осква, 20 іюля 1814 г.
Ваше письмо оть (5 пошло только ІО, такъ что всѣ ваши новости
опровергнуть! приказаніемъ оть 7-го объ отмѣнѣ всякихъ празднествъ.
Думаю, что никто не отнесся къ этому приказанію съ большимъ
равнодушіемъ, чѣмъ вы , дорогая княжна, такъ какъ вы намѣревались оста
ваться въ своей хорош енькій комнаткѣ въ то время, какъ другіе бу
дуть тормошиться.
Я Одобряю и раздѣляю вашъ вкусъ въ этомъ отношеніи; не знаю
ничего болѣе утомительнаго, чѣмъ празднества для тѣхъ, кто имѣетъ
въ нихъ какую нибудь роль, и болѣе скучнаго для тѣхъ, кто смѣши
вается съ толпой. Наши провинціальные депутаты не раздѣляютъ моего
мнѣнія; они въ отчаяніи; они съѣхались сюда со всѣхъ концовъ импе
ріи, и на бульварахъ только ихъ и видно: каждый изъ нихъ разсчиты
валъ блеснуть краснорѣчіемъ.
присутствовать на
Высочайшихъ
торжествахъ, получить какую-либо милость и вернуться въ свою про
винцію торжествуюіцимъ__ Но они встрѣтили здѣсь приказъ, разрухи ив-
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шій всѣ ихъ планы, и имъ приходится убираться съ носомъ. Только
князь Грузинскій и его шуринъ Трубецкой уѣзжаютъ съ удовольствіемъ
на свою ярмарку, и я увѣренъ, что въ Макарьевѣ сожгутъ Фейерверкъ,
узнавъ, что Императоръ отпускаетъ „короля Волги“ въ его владѣнія:
нельзя себѣ представить, чтобы Макарьевская ярмарка могла имѣть какой-либо блескъ безъ этого верховнаго судьи, Разрѣшающаго всѣ споры
между татарами, прибывающими изъ Астрахани, чтобы повергнуть ихъ
на его рѣшеніе. Въ отсутствіи князя некому было бы ихъ дуть кулаками,
что было бы пагубно для честныхъ людей и черезъ Чуръ выгодно для
Плутонъ. Слышали ли вы когда нибудь о его приговорѣ по дѣлу о
кускѣ полотна, въ кражѣ половины котораго одинъ плутъ обвинялъ
купца? Этотъ плутъ въ качествѣ доказательства представилъ свое по
лотно и полотно купца; ширина была одинакова, также какъ тон
кость, и разрѣзъ соотвѣтствовалъ, такъ что случай являлся весьма
затруднительнымъ. Между тѣмъ ничего нельзя было рѣшить безъ
доказательствъ... И вотъ князь остроумно придумалъ, вооружившись
безконечнымъ терпѣніемъ, пересчитать нитки въ томъ и другомъ кускѣ.
Въ одномъ оказалось на 7 больше, чѣмъ въ другомъ; и тотчасъ же ви
новный получилъ должное возмездіе за свой обманъ: на него посыпался
градъ кулачныхъ ударовъ, послѣ чего онъ Раскаялся въ своемъ Плу
товствѣ. Полиція заставила бы заплатить обѣ стороны и ничего бы не
рѣшила. Если бы въ каждомъ округѣ былъ князь Грузинскій, многое
пошло бы лучше.
Я не вѣрю въ ваш у апатію ко всему, происшедшему за этотъ
годъ; она невозможна, и смѣю сказать, преступна, если бы существовала.
К акъ, вы не чувствовали, что съ васъ свалилась большая тяжесть
съ исчезновеніемъ Бонапарта? Е ю необычайное могущество, тяготившее
надъ всѣмъ и грозившее раздавить насъ, не казалось вамъ невыноси
мымъ? Перенеситесь къ тому, что каждый русскій испытывалъ два года
тому назадъ; припомните этотъ мрачный небосклонъ, покрытый т у ч а 
ми, вселявшими ужасъ во всѣ души, пока Провидѣніе и доблесть рус
скаго оружія не разсѣяли ихъ. Ахъ! Боже мой! Какая разница въ по
ложеніи, и какъ мнѣ пріятно сознавать это ежеминутно.
Еще разъ повторяю, что не вѣрю вамъ: вы не заглянули себѣ въ
душу, прежде чѣмъ говорить, и напрасно умаляете свой патріотизмъ.
Прибылъ г. Нарыш кинъ, адъютантъ графа Толстого. Онъ не го
воритъ всего, что разсказывалъ Титовъ, но сообщаетъ многое и утвер
ждаетъ, что нерѣшительность графа невообразима и вѣчно будеть помѣхой
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для преуспѣванія его по службѣ. Онъ не можетъ рѣшиться подписать
самое Неотложное письмо раньше 3 или 5 дней, а иногда и цѣлой не
дѣли. Онь смотритъ только глазами М уромцева, а Муромцевъ видитъ
все Криво; однимъ словомъ отчасти по несчастью, отчасти по его соб
ственной винѣ дѣла его въ эту компанію въ самомъ печальномъ по
ложеніи.
Нарышкинъ прибавляетъ, что Алексѣй, Избалованный матерью,
окончательно ріспорченный отцомъ, въ настоящее время представляетъ
изъ себя самаго пустого и невыносимаго мальчишку во всей арміи.
Мнѣ изъ-за всего этого жаль бѣдной графини; она ожидаетъ возвраще
нія мужа съ нетерпѣніемъ, а онъ пишетъ отъ 7 ію ня, что еще не пред
видитъ, когда ему возможно будетъ уѣхать изъ польской арміи.
Что это за железы, требующія лѣченія? Я не люблю слышать про
ваше малѣйшее нездоровье. У вѣря ютъ, будто бы Государь прибылъ
14 мая, но обитатели Карповки частенько меня забываютъ: я не п о
лучилъ вчера ничего съ почтой и знаю только слухи, которымъ мало
вѣрю. Получилъ письмо отъ графа М оркова, еще ничего не имѣющаго
изъ Петербурга, даже газетъ. Какое удовольствіе ему доставитъ ваше
письмо! Но, если вы каждый разъ станете ждать его отвѣта, чтобы
писать, это то будетъ случаться рѣдко, потому, что письма идутъ по
меньшей мѣрѣ три недѣли. Прощ айте, добрая, дорогая княжна.

Княжна Туркестанова.
Каменный Островъ, 13 Іюля 1814 г.
Я псполнила ваше порученіе, передавъ Гурьевой письмо къ ея
сыну. Оно отправлено. Я передала его оть имени гр. Толстой; но,
если бы даже оно было передано оть васъ, я увѣрена, что не послѣ
довало бы ни малѣйшаго затрудненія: Гурьева не можеть имѣть при
чинъ отказываться отъ передачи вашего письма ея сыну. Почему вы
воображаете, что къ вамъ относятся такъ плохо въ ея дом]»? Вѣроятно,
до васъ дошли какія-нибудь сплетни, въ которыхъ нѣтъ и тѣни правды.
Я говорила о васъ съ Гурьевой всего одинь разъ и должна сознаться,
что она какъ будто предубѣжденія противъ васъ; она даже разсказывала
о вашемъ пребываніи въ Александровскомъ и о снлетняхъ княгини
Долгорукой, ея матери, Модена и проч. и проч. Но когда я у помянула
въ свою очередь о васъ, она, не колеблясь ни минуты, повѣрила
всему, что я ей сказала, и Бутурлинъ, присутствовавш ій, чтобы под
держать меня, можетъ удостовѣрить вамъ вѣрность Факта. Да я и не
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знаю. какая у нея можеть быть личная причина, чтобы не любить
васъ, и повторяю, что ваше письмо было бы п ередан о такъ же, какъ
письмо графини Толстой.
В озвѣщ ая вамъ пріѣздъ Государя, о которомъ только что узнала.
Онъ прибылъ въ Павловскъ вчера вечеромъ; сегодня утромъ въ семь
часовъ былъ въ Казанскомъ соборѣ, и его ждутъ на Каменный Островъ;
весь штабъ уже здѣсь, и только что мимо моихъ оконъ проѣхалъ
Вязьмитиновъ съ пикетомъ императорской гвардіи. Вы вѣдь знаете, что
Государь отказался отъ всѣхъ приготовлявшихся празднествъ; онъ не
Хочеть ни тріумфальной арки, ни какой либо церемоніи; поэтому по
спѣшили снять всѣ лѣса для иллюминаціи и для трибунъ. Суетня.
которую высочайшій пріѣздъ вызоветъ на нашемъ островѣ, пугаеть
меня заранѣе; но мой страхъ нельзя сравнить съ испытываемымъ очень
многими, судьба которыхъ можеть измѣниться, такъ какъ говорять о
многоч ислей иЫхъ перемѣщеніяхъ въ министерствѣ. Столько партій
столкнутся; увидимъ, кто одержитъ верхъ; но увѣряю васъ, что мнѣ
жаль бѣдняковъ, которыхъ все это коснется; у нихъ Отпадетъ охота
ко всему, по крайней мѣрѣ на нѣсколько дней. А хъ, Боже мой. какъ
мелочно все, что происходитъ на нашей Планетѣ.
Всѣ люди вообще кажутся мнѣ похожими на тѣ пылинка, которыя
мы видимъ Вертящимися въ Солнечномъ лучѣ: однѣ поднимаются, другія
спускаются; пылинка, бывшая наверху, возвращается внизъ; идетъ
вѣчное движеніе, производящее, можеть быть, въ концѣ концовъ
необходимый порядокъ. Какое ваше мнѣніе объ этомъ? Не глупость ли
я Говорю? Понимаете вы меня?
Мои сосѣди Гурьевы не изъ послѣднихъ встревоженныхъ воз
Государя; надъ ихъ головами скопилась темная туча:
увидимъ, какой вѣтеръ подуетъ въ эту сторону. Если зять Нессельроде
будеть въ милости, то буря можеть миновать; если же нѣть, Прощай
министерство и особнякъ на набережной. Мнѣ будеть ихъ жаль: я ихъ
полюбила, и кромѣ того Гурьевъ честный человѣкъ; у него, можетъ
быть, не хватаетъ способностей для занимаемаго имъ поста, но ничего
нѣть на совѣсти,* онъ Прямъ и не дѣлится съ взяточниками.
вращеніемъ

Г-жа де Н уазевилѣ вѣроятно, уже сообщила вамъ о томъ. что
Т атіана*) выходить за Потемкина, сына оть перваго брака княгини
*) Ставшая впослѣдствіи столь извѣстной своей благотворительностью вообще, а
монастырямъ особенно.
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Ю суповой *). Женихъ не представляетъ изъ себя ничего особеннаго,
но добрый малый. Онъ хорошо служитъ, скоро будетъ произведенъ въ
полковники и имѣетъ десять тысячъ крестьянъ, чѣмъ нельзя пренебре
гать въ нашъ вѣкъ; кромѣ того онъ влюбленъ и обѣщаетъ быть пре
краснымъ мужемъ. Дѣвица прелестна. Я боялась, не романтична ли она
нѣсколько; однако она выходитъ замужъ безъ особенной любви, но
охотно. Теперь надо будетъ позаботиться о Софьѣ, которую труднѣе
пристроить, потому что она не такъ красива, какъ ея сестры. Я не
безпокоить о Лизѣ Трубецкой. У нея въ лицѣ какое-то особенно
счастливое выраженіе, такъ что съ перваго взгляда ей можно пред
сказать блестящую партію. А за кого-же мы выдадимъ бѣдную Евдокіи)
Толстую?
Вотъ ее бы мнѣ хотѣлось пристроить, но не думаю, чтобы это
оказалось такъ легко: могу биться объ закладъ, что она не будетъ
имѣть успѣха въ свѣтѣ. Тетуш ка говорила мнѣ, будто въ Москвѣ про
шелъ слухъ, что Толстой снова будетъ посланъ въ Парижъ. Думаю,
что это вздоръ, такъ какъ тамъ посломъ Поццо*, развѣ только онъ
ad interim. Кстати, по поводу этого слова: мнѣ съ нѣкотораго времени
очень хочется учиться Латыни. Какъ вы Думаете, можно ли при при
лежаніи выучиться въ годъ понимать древнихъ авторовъ? Нѣкоторые
увѣряютъ меня, что это возможно, а другіе утверждаютъ противопо
ложное. Что Вы скажете мнѣ на это? Знакома-ли Вамъ латынь?

Княжна Туркестанова.
Каменный Островъ, 20 Іюля 1814 г.
Если вы Думаете, что я буду проводить время за письмами къ
гр. М оркову, то очень ошибаетесь; мнѣ вообще такъ надоѣло всякое
писаніе, что часто приходится принуждать себя, чтобъ взяться за перо.
По совѣсти говоря, за мпой былъ Отвѣть вашему старику, и вотъ по
чему я написала ему; иначе, не смотря на Похвальное рѣшеніе, при
нятое мною въ минуту ею отъѣзда, я увѣ рен о что откладывая со дня
на день, въ концѣ концовъ ничего бы не сдѣлала. Подольская гу 
бернія такъ далеко; требуется по крайней мѣрѣ шесть недѣль, пока
письмо дойдетъ туда, и на него получится Отвѣть; такимъ обра
зомъ я не предвижу, чтобы эта переписка могла очень стѣснить
меня. Во всякомъ случаѣ не думайте, чтобы она могла нанести ущербъ
моей перепискѣ съ вами; удовольствіе, доставляемое мнѣ вашими
*) Урожд. Энгельгардтъ, племянницы кн. Потемкина.
I, 33
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письмами всегда будетъ побуждать меня продолжать ее, хотя на новости
страшный голодъ.
За эту недѣлю, что Государь здѣсь, не случилось ничего до
стойнаго передачи. Мнѣ кажется, что волненіе, возбужденное его
пріѣздомъ, постепенно улеглось, умы почти успокоились, и тучи раз
сѣялись. У моихъ сосѣдей Гурьевыхъ все благополучно. При первомъ
свиданіи съ главой семьи. Государь весьма лестно отозвался о Дрезденскомъ комендантъ; онъ повторилъ нѣсколько разъ, что очень доволенъ
имъ, что онъ съ первыхъ шаговъ прекрасно зарекомендовалъ себя. и
онъ очень радъ. что молодой человѣкъ избралъ военную карьеру. Теперь
онъ вполнѣ посвятилъ себя ей и получиль чинъ генералъ-маіора. Этого
было достаточно, чтобы разсѣять тревогу семьи; мужъ все разсказалъ
женѣ. а она, по очень естественному побужденію, сообщала это всѣмъ
каменно-островцамъ. Кромѣ того вернулся милый другъ Толстой (гоф
марш алъ), а черезъ нѣсколько времени и Нессельроде, который, какъ мнѣ
кажется, пользуется милостью Государя. Однимъ словЬмъ, все идетъ удо
влетворительно для этой семьи, чему я очень рада. Я рѣшила пріостановить
ѵіои посѣщенія къ нимъ, пока не замѣтятъ моего отсутствія. Мнѣ хотѣлось
испытать г-жу Гурьеву, увѣряющую, что Обожаетъ меня; и на четвер
тый день она явилась, дѣлая мнѣ тысячу нѣжныхъ упрековъ, что я ее
забыла. Поэтому, я въ тотъ же вечеръ отправилась къ пей, и маленькія
удачи послѣднихъ дней не повліяли на ея обычную любезность. Увѣряю
васъ, что считаю ее очень доброй особой, и дочь гр. Моркова была бы
очень Счастлива, вступивши со временемъ въ эту семью: но мнѣ кажется,
что это дѣло очень трудно устроить, несмотря на ея богатство (пожа
луйста, чтобъ это осталось между нами). И зачѣмъ г-жѣ Хюсъ
понадобилось быть матерью этой дѣвочки? Или зачѣмъ г. Морковъ не
отправилъ эту мать обратно во Францію, хотя бы построивъ ей для
того золотой мостъ, въ случаѣ надобности. Какое она тяжелое пре
пятствіе на жизненномъ пути его дочери!
Я обѣдала вчера у княгини Борисъ со всей семьей Мишеля:
сыномъ, дочерьми, зятьями; не знаю, отъ нихъ ли у меня Закружилась
голова, но только въ концѣ обѣда я почувствовала себя такъ дурно,
что должна была встать изъ-за стола и лечь: уксусъ, эфиръ и всякія
соли, которыя княгиня М итель всегда имѣетъ при себѣ, помогли
мнѣ; она прислала мнѣ весь свой запасъ, и я оправилась менѣе, чѣмъ
въ четверть часа. Кн. М итель показалась мнѣ вчера спокойнѣе обыкно
веннаго; повидимому она очень занята Терци и въ восторгѣ отъ этого
брака, который я считаю очень удачнымъ для Лизы; хотя она и
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■внучка покорителя Нарвы, но не думаю, чтобы нашла между соотечественниками такого жениха: надо сознаться, Bergam asque стоитъ
своего золота.
Мишелъ очень подурнѣлъ, облысѣвъ и растолстѣвъ; впрочемъ,
онъ довольно пріятный собесѣдникъ. Онъ мнѣ разсказывалъ очень
интересно о послѣднихъ минутахъ Эммануила Сенъ-При. Сенъ-При
скончался такимъ же истиннымъ христіаниномъ, какимъ былъ при
жизни. Узнавъ о томъ, что онъ раненъ, всѣ его сестры поспѣшили
къ нему, чтобы ухаживать за нимъ, но уже не застали его въ живыхъ.
Братъ (Подольскій губернаторъ) прибылъ тоже слишкомъ поздно, но,
по крайней мѣрѣ, онъ могъ нѣсколько утѣшить старика-отца, находя
щагося въ ужасномъ состояніи. Третій Сепъ-При (Людовикъ) и молодой
Дама. повидимому, остаются во Франціи, также какъ герцогъ Брольи,
пріѣхавшій въ Россію только за матерью.
Всѣ господа изъ свиты Императора отзываются о Людовикѣ ХѴІІІ^
какъ о совершенствѣ. До сихъ поръ онъ держитъ себя превосходно.
Сожалѣю гъ о Жозефинѣ, которую любили, чего она заслуживала: она
могла бы жить счастливо ири новомъ правительствѣ. Никто не инте
ресуется Маріей-Луизой, непомѣрно Глупой и гордой. Разсказывала-ли
я вамъ анекдотъ, который мнѣ написали изъ Вѣны о королѣ Римскомъ?
Кажется, нѣтъ. Однажды пожелали, чтобы одинъ изъ маленькихъ
эрцгерцоговъ его поцѣловалъ, но послѣдній отступилъ, говоря: „Фи, я
не Цѣлу юсь съ Французами“. Маленькій Бонапартъ весь Покраснѣлъ и
закричалъ: „Вы невосттшнныи Мальчишка ! и Много разсказываютъ объ
его живости, не знающей предѣловъ: гувернантка напрасно старается
обуздать его; онъ не обращаетъ на нее никакого вниманія. Его люби
мое выраженіе: „ і / такъ х о ч у , такъ должно быть“. Что изъ этого
выйдетъ, одинъ Богъ знаетъ. Всѣ маршалы по наружности очень пре
даны королю; повидимому, ни одинь не жалѣетъ Бонапарта. Коленкуръ
женился на цѣной мадамъ де-Канези, очень хорошенькой женщинѣ, и
будетъ жить въ своемъ помѣстьѣ.
Вотъ такъ-то идетъ все иа свѣтѣ или скорѣе среди атомовъ, то
поднимающихся, то спускающихся поочередно. Поццо ди Борго, какъ
кажется, прочно устроился въ Парижѣ, и слухи о графѣ Толстомъ—
вздоръ; между тѣмъ онъ произведенъ въ général en chef и если
жена его этого не знаетъ, можете сообщить ей и поздравить ее отъ
меня. Невыносимый Муромцевъ произведенъ въ генералъ-лейтенанты;
было бы то же и съ Титовымъ, если бы онъ держался спокойно. Завтра
зз*
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всѣ отправляются въ Петергофъ, гдѣ пребудутъ до 23. Княгиня Ю супова, хотя очень неподвижная по природѣ, тоже двигается въ путь.
Я же предвкушаю много удовольствій въ моемъ уединеніи; во первыхъ,
три утра въ полномъ одиночествѣ у себя въ комнатѣ; затѣмъ мы
будемъ обѣдать у слѣпого барона Строганова. Говоря „мы“ , подразумѣваю также г-жу де-Нуазевиль: Поѣдемъ мы съ ней туда въ Дрожкахъ.
Послѣ этого пойду гулять съ ней въ Деревеньку, называемую Малой
Ш вейцаріей; она меня угостить земляникой со сливками; а вечеръ проведу тихо и мирно у г-жи Гурьевой. Все это мнѣ весьма улыбается
и гораздо пріятнѣе платья со шлейФОмъ, придворнаго обѣда и вида
сотни тысячъ Плотенъ. Ахъ, другъ мой, будь у меня 40 тысячъ руб
лей капитала, увѣряю васъ, я бы завтра же перемѣнила свою жизнь;
но у меня ихъ всего 30, и придется пробиваться на моей вышкѣ
по меньшей мѣрѣ еще года три. А трудно взбираться на сто тринад
цать ступеней. Но надѣюсь, по крайней мѣрѣ, что Господь по своей
милости избавить меня въ эту зиму Огъ Хожденія по другимъ лѣстни
цамъ, кромѣ лѣстницы гетушки. Да, безъ всякого сомнѣнія, осенью
вы меня увидите въ Москвѣ. Прощайте., Протягивай) вамъ руку, возь
мите ее, если сможете.

Кристинъ.
Москва, 27 Іюля 1814 г.
Узнавъ о вашихъ опаееніяхъ касательно вашихъ сосѣдей Гурьев ы х ъ ,я въ то же время услышалъ о посѣщеніи Императрицей цвѣтниковъ
m -m e Гурьевой, и мнѣ кажется, что это посѣщеніе Возвѣщаютъ благо
пріятный вѣтеръ, который разсѣеть навпсшую надъ ихъ головами Тучу.
Н ѣтъ, до меня не дошло никакихъ сплетенъ о m -m e Гурьевой; она
сама выражала свою непріязнь ко мпѣ нѣсколько разъ и даже пись
менно; если ужъ сказать вамъ все, то еще въ 1812 г. она писала гр.
Моркову: „Я не вы сказы ваясь свободно въ своихъ письмахъ къ вамъ.
такъ какъ знаю, что г-нъ К. можетъ прочесть ихъ, а я ему не
довѣряю“ . Между тѣмъ она была на столько неосвѣдомлепа, что когда
писала это въ Подольскую губернію, то я уже три года жилъ въ
Москвѣ. Но это, тѣмъ не менѣе, служить доказательствомъ ея небла
гопріятнаго мнѣнія обо мнѣ, и, Согласитесь, что во всемъ этомъ нѣтъ
ничего Ободряющаго, ничего, что бы побудило меня поручать ей мои
письма къ ея сыну. Я знаю, что г. Морковъ пытался разубѣдить ее,
и такъ какъ вы были такъ Добры также замолвить съ своей стороны
словечко, то, можетъ быть, это и имѣло какія либо послѣдствія: во
всякомъ случаѣ я стану ждать доказательствъ, прежде чѣмъ просить у
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нея Одолженія, какъ бы незначительно оно ни было. Если у васъ най
дется какъ нибудь время, я вамъ разскажу всю эту алексаидровскую
исторію, случившуюся 18 лѣтъ тому назадъ и представлявшую изъ
себя коварное злоупотребленіе моей молодостью. Я тогда не достаточно
зналъ людей, чтобы замѣтить западню, которую мнѣ устроилъ важный
сановникъ (Австрійскій посланникъ Кобенцль); но у меня хватило
сообразительности, чтобы понять, что разъ попавш ись, для меня будетъ
очень опасно открыть настоящую причину. Я молчалъ, предоста
вивъ всѣмъ обвинять меня; но на слѣдующій же день я открылся
графу Моркову. чтобы имѣть опору въ будущ емъ, и онъ поддерживалъ
меня каждый разъ, когда дѣло касалось этой интриги. Не стоитъ пи
сать объ этомъ, а какъ нибудь я вамъ все разскажу.

Ваше сравненіе съ пыли »ками очень вѣрно и остроумно; я его
вполнѣ понимаю, и ваши сомнѣнія показываютъ слишкомъ много
скромности. Но, Боже мой. какой вы философъ для вашихъ лѣтъ!
Можно подумать, что вамъ по крайней мѣрѣ 60. Види«), что вы не
читаете Пустяковъ. Ваши занятія тоже, вѣроятно, серьезны, такъ какъ
вы собираетесь приняться за изученіе Латыни. Я не въ состояніи дать
вамъ въ этомъ отношеніи совѣта и могу служить только плохимъ
примѣромъ. Въ дѣтствѣ меня обучали Латинскому языку, но я не учился
ему; я питалъ отвращеніе къ подобнаго рода сухому заучиванію^ не
Дающему ничего воображенію и стѣснявшему крайнее легкомысліе моего
ума, при которомъ я съ трудомъ могъ останавливаться на самыхъ ин
тересныхъ предметахъ, какъ скоро для того требовалась нѣкоторая
послѣдовательность. Съ годами я почувствовалъ все неудобство незнанія
этого основного языка и въ 40 л. собирался серьезно приняться за
изученіе его. Я пригласилъ опытнаго учителя; припомнилъ первое
начало, что должно было облегчить дѣло: но признаюсь вамъ, что послѣ
трехъ лѣтъ усердной работы успѣхи оказались настолько незначительны,
а испытываемое отвращеніе и Скука настолько велики, что я отка
зался навсегда отъ продолженія изученія Латыни. Нѣтъ ничего труднѣе
конструкціи этого языка: но вмѣстѣ съ тѣмъ ничто пе сравняется въ
энергіи и краснорѣчіи съ латинскими авторами. Я убѣдился въ этомъ,
разбирая отрывки съ моимъ учителемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ увидалъ,
что только въ дѣтствѣ можно запомнить столько словъ безъ связи и
столько правилъ безъ основанія, каковы многочисленныя исключенія
изъ общихъ правилъ.

Если вы приметесь за это изученіе, я васъ пожалѣю, если Повѣ
дите трудности, преклонить передъ вами. Но, въ сущности, зачѣмъ
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б ы хотите взять такой трудъ па себя? Французская литература такъ
богата, что всю жизнь можно читать, такъ сказать, одни образцовыя
произведенія. Чего желать большаго вамъ, женщинѣ, не имѣющей
никакого дѣла, при которомъ латынь была бы необходима? Переводы
латинскихъ книгъ, кажется, плохи: Делиль не сумѣлъ передать всю
неподражаемую граціи) Виргилія; Дюро-де-ла-Малль не даетъ вѣрнаго
понятія о Тацитѣ и далеко не передаетъ его энергической сжатое™,
президентъ Деброссъ слабый переводчикъ Саллюстія.— все это правда,
однако, за исключеніемъ изящества Слога, они повторяютъ Факты со
словъ историка и воспроизводятъ граціозные образы поэтовъ. О ку
пается ли удовольствіемъ прочесть все это въ подлинникѣ трудъ, за
траченный на достиженіе этого? ІІ кромѣ того число латинскихъ книгъ,
особенно такихъ, которыя можеть читать женщина, очень невелико.
Много между ними весьма нескромныхъ. Совѣтую вамъ взвѣсить все.
прежде чѣмъ приступить къ этому трудному предпріятію. Но главное,
взвѣсьте способности, данныя вамъ природой для изученія язы
ковъ, потому что есть люди настолько счастливо одаренные въ этомъ
отношеніи, что подобный трудъ является для нихъ пустякомъ.

Напримѣръ мой врачъ Обергъ— удивительный человѣкъ: я его на
училъ въ Подоліи Французскому язы ку, какъ научилъ бы другого пѣсепкѣ:
а онъ не зналъ ни аза. Въ деревнѣ, гдѣ онъ живетъ теперь, онъ на
шелъ себѣ англичанина, и тотъ въ полгода какими-то Фокусами вполнѣ
ознакомилъ его съ языкомъ. Онъ пишетъ мнѣ по англійски письма,
отъ которыхъ не отрекся бы и членъ Парламента. Это рѣдкій и драго
цѣнный даръ природы, и если онъ выпалъ и вамъ на долю, принимайтесь за латынь; если же нѣтъ, то ограничьтесь языками, которые знаете.
Dixi.
Я въ восторгѣ отъ замужества Татіаны , и желалъ бы, чтобы Софи
тоже вышла за компанію ей; это такая добрая дѣвушка, что навѣрное
составитъ счастье мужа. Что касается Лизы Трубецкой, то князь Ѳео
доръ утверждаетъ, что она могла бы стать его Двоюродной сестрой,
выйдя за богача Браницкаго; это была бы великолѣпная партія. А
относительно Евдокіи, я раздѣляя) ваш е мпѣпіе: ее нелегко будетъ при
строить: но если она полюбить кого нибудь, кто будетъ ей отвѣчать
тѣмъ же, Помяните мое слово, онъ станетъ ея мужемъ, будь онъ даже
Bergamasque. А Bergamasque въ этомъ домѣ, синонимъ всего презрѣннѣйшаго. Но дѣти этой семьи— мальчики и дѣвочки—имѣю тъ желанія
на столько опредѣленныя и рѣшительныя, они привыкли выражаться
такъ свободно и такъ стойко держаться своего, несмотря на всѣ мате-
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ринскія увѣщ еванія, кончаюіціяся всегда уступкой со стороны матери,
что Евдокія никогда не пожертвуетъ своей склонностью. Очень важно,
чтобы она встрѣчалась за просто только съ молодыми людьми, которые
могутъ подойти ей въ мужья. Мать считаетъ своих ъ дочерей ни во что не
посвященными, какъ трехлѣтнихъ дѣвочекъ: между нами— она ошибается:
онѣ иевинны и чисты, по слишкомъ о многомъ освѣдомлены, что, но
моему, не было бы великой бѣдой, если бы знаніе было передано имъ
матерью, потому что могло бы служить имъ предохраненіемъ; но оно
идетъ отъ подругъ, и мать объ этомъ ничего не вѣдаетъ. Дѣвица Кѵэно предобрая особа; она любитъ дѣвочекъ, какъ родныхъ дѣтей, но
она проста, ограничена и іювно ничего не Смыслитъ. Этой зимой
у нея на столѣ лежали письма Мирабо къ Софіи, и кто- то засталъ
Евдокіи) углубипшейся въ чтеніе ихъ: этотъ кто-то. разсказанный мнѣ
о томъ иа слѣдующій день, спросилъ м-ль Кѵэно, откуда могла
взяться эта книга? - -„Мнѣ ее одолжили“ ,— наивпо отвѣтила он а,— „Пре
лестная книга“ .— Между тѣмъ вы знаете, что TLa nouvelle I Moïse“ и
„Les liaisons dangereuses* Неболѣе вредныя Пещи, чѣмъ письма, писанныя
Мирабо его возлюбленной изъ Венсенской тюрьмы. Самая горячая,
страстная любовь изображается въ нихъ на каждой страницѣ огненными
чертами, и въ 50 изъ этихъ писемъ встрѣчаются самыя зажигательныя
описанія.... Посудите гами о впечатлѣніи, какое подобное чтеніе мо
жетъ произвести на душу молодой семиадцнтилѣтней дѣвушки. Прежде
я предупредилъ бы мать, но продолжительный опытъ доказалъ мнѣ.
что дѣло непремѣнно оканчивается ссорой, когда Начинаешь давать
людямъ совѣты о вещахъ, близко касающихся ихъ, и указы ваетъ не
состоятельность системы, привитой ими и считающейся ими за лучшую.
А по мнѣнію гр. Толстой ея дѣвицы Примѣрныя, и она говоритъ:
„Эго неудивительно, онѣ не разстанется съ мадемуазель Куэио. развѣ
только, когда идутъ ко мнѣ“ .
Попробуйте разубѣдить ее въ этой пріятной увѣренности, и ко
нечно, вы сдѣлаете**!» личностью Непріятной въ домѣ. Я видалъ это де
сятки разъ и вой» почему молчалъ. Сохраните все это про себя: это
вылилось изъ подъ моего пера потому, что я знаю, съ кѣмъ Говорю.
12 іюля гр. Морковъ еще не получилъ вашего письма, что вижу
изъ его послѣдняго Посланія, помѣченнаго этимъ числомъ и получен
наго мною сейчасъ. Нѣсколько дней тому назадъ онъ извѣстилъ меня
о пріѣздѣ графини Сенъ-При въ Мензибожъ къ знаменитому врачу по
Фамиліи Гакельшмитъ. Вотъ что онъ пишетъ мнѣ сегодня:— я спиш у
его слова, но предварительно надо вамъ сказать, что Мензибожъ всего
въ 12 верстахъ отъ имѣнія, гдѣ живетъ графъ.
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„Графиня Сенъ-При пріѣхала въ Мензибожъ; она въ ужасномъ по
ложеніи. Я хотѣлъ навѣстить ее, но она не принимаетъ никого: она
вся покрыта ранами, Харкаетъ кровью и почти не въ состояніи гово
рить. Я послалъ къ ней сегодня утромъ своего доктора Клейна под!»
предлогомъ, что желаю подробнѣе узнать о состояніи ея здоровья; но
на самомъ дѣлѣ Гакелыимигь самъ просить объ этомъ, чтобы соста
вить консиліумъ. Не пишите еще пока о всемъ этомъ Графинѣ Толстой:
когда наступитъ время, я вамъ Сообщу“.
Судя по этому, положеніе серьезное, такъ какъ гр. Морковъ ни
когда не преувел и ч и ваеть. У графини, повидимому, кровь испорченная.
Мужъ ея въ Парижѣ.
Вотъ и ваше письмо оть 20-го съ хорошими вѣстями о сосѣдяхъ,
сохраняющихъ стало быть большой особнякъ на набережной; я очень
радъ этому; а еще болѣе радъ повышенію графа Толстого, потому что
не ожидалъ подобнаго. Но невыносимый Муромцевъ, какъ вы его мѣтко
называете, сдѣлается еще невыносимое*, а Титовъ, находящійся въ Вѣнѣ,
повѣсится съ досады, что не подождалъ. Теперь онъ ожидаетъ возвра
щенія графа Остермана, а ваш а тетуш ка, у которой я Обѣдалъ вчера,
прочла мнѣ письмо оть Княженъ, изъ котораго, повидимому, можно за
ключить, что раненый проведетъ зиму въ Германіи; про себя же онѣ
пиш утъ, что вернутся однѣ при первой оказіи. Все это разозлитъ на
шего Василія Петровича.
Цѣлую ручку, которую вы мнѣ протягиваете, Оканчивай ваше
письмо, и очень Радуюсь, что вы не оставили намѣренія навѣстить
осенью тетуш ку, очень одинокую въ отсутствіе трехъ сестеръ.
Но объясните мнѣ ради Б ога, почему и какимъ образомъ вамъ
будеть легче обойтись безъ Двора черезъ три или четыре года, чѣмъ те
перь? Вамъ нуженъ капиталъ въ 40 ты сячъ, а у васъ всего 30. Развѣ
вы копите и надѣетесь увеличить этотъ капиталъ въ 3 года? Я Спраши
вай) не изъ Любопытства, но исключительно изъ участія.
Увы! ІО тысячъ могутъ сдѣлать васъ счастливой или, по крайней
мѣрѣ, способствовать устройству вашей жизни, и вы ихъ не находите
въ странѣ, при Дворѣ, гдѣ эта сумма все равно, что зерно Ячменное!
Малѣйшая протекція у Е. В. доставила бы вамъ приданое, обыкновенно
выдаваемое Фрейлинамъ, выходящимъ замужъ. Попросите эту сумму сами
или черезъ друзей въ подходящую минуту; я увѣренъ, что получить будетъ
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не трудно. Можетъ быть, тому не бывало примѣра; тѣмъ лучше: тѣмъ
скорѣе можно надѣяться на успѣхъ. А хъ, если-бъ я былъ Императоромъ,
какую независимую судьбу я устроилъ вамъ! По, Боже мой, даже не
надо бытъ для этого государемъ. Вы окружены людьми, не знающими,
куда дѣвать свое богатство и никогда, не думающими о чужомъ
счастьи.
Это Непостижимо! Н ѣтъ, если бы я разбогатѣлъ, *мое сердце не
очерствѣло бы, я это чувствую; я бы считалъ, что богатство только
тѣмъ и доставляетъ счастье, что можно имъ дѣлиться, а что излишекъ,
который оставляешь себѣ, превращается какъ бы въ золотую тюрьму,
куда заклю чаетъ собственное сердце.
К акъ ни прекрасна тема, мнѣ некогда дольше распространяться о
ней: время бѣжитъ, а письмо и безъ того нескончаемое. Между тѣмь
надо переговорить съ г-жей де-Н уазевилѣ которую я началъ укорять
за ея молчаніе, когда меня прервало ея письмо. Но завтра предстоятъ
еще два значительныхъ Посланія, одно къ графу Моркову, второе къ
гр. Толстой. Прощайте! Похлопочите, чтобъ вамъ выдали приданое, для
того чтобъ Вы могли разстаться съ дворцомъ, какъ другія получають
приданое, выходя замужъ, въ чемъ часто потомъ раскаиваются. Вы
не будете раскаиваться Разставшись съ тѣмъ, что васъ стѣсняло, и
несмотря на ваше рѣшеніе, это не помѣшаетъ вамъ выйти замужъ,
если представится хорошій и вѣрный случай. Не знаю, желаю ли я
этого, потому что узнать, удаченъ или неудаченъ бракъ, можно только
послѣ совершившагося Факта, но увѣренъ только въ одномъ положи
тельно: что желаю вамъ больше, чѣмъ кому либо на свѣтѣ, безоблачнаго
и прочнаго счастья, какого вы вполнѣ заслуживаете.

Княжна Туркестанова.
Каменный Островъ, 27 Іюля 1814 г.
Вѣроятно, я плохо выразилась, говоря вамъ о своей апатіи и о
томъ, что съ прошлаго года ничто не измѣнилось для меня. Я , конечно,
принимала участіе въ счастьѣ и славѣ Императора и русской арміи,
но всѣ событія, слѵчпвшіяся за послѣдній годъ, не внесли никакого
измѣненія ни въ мое внѣшнее положеніе, ни въ душевное настроеніе;
27 Іюля 1814 г. для меня совершенно то-же, что было 27 Іюля 1813 г.
Вотъ все, что я хотѣла сказать вамъ, и меня къ тому побудило чувство
Грусти, составляющей мое обычное настроеніе за послѣдніе три или
четыре года. Не Станемъ больше думать объ этомъ и возвращаться къ
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этому вопросу. Если ваши бульварные депутаты недовольны, что ихъ
остановили на такомъ пріятномъ пути, то доѣхавшіе сюда испытали
не меньше разочарованія: онн надѣялись Фигурировать и получить
какія-либо .м и л о с т и , а вернутся, не видавъ ничего, кромѣ праздника
въ Петергофѣ и нѣсколько тысячъ П лотенъ. Вчера предполагался пре
красный праздникъ въ ІЬгвловскѣ: съ сиектаклемь на открытомъ воз
духѣ. балетомъ и различными увеселеніями. Приглашенія разсылались
за 2-3 дня: весь городъ волновался цѣлые сутки, добывая лошадей и
экипажи. Княгиня Борисъ уѣхала въ 8 часовъ утра съ дочерью К ура
киной, съ Софи и съ Лизой Трубецкой; княгиня Ю супова тоже по
ѣхала, и на Каменномъ Островѣ остались только г-жа Гурьева, княгиня
Дол гору Кая* баронъ Строгановъ и я. Я приняла Похвальное рѣшеніе
отобѣдать у Строганова и увлекла туда г-жу Гурьеву. Каково же
было наше удивленіе, когда, вставъ изъ за стола, мы увидали
г-на Гурьева: оказалось, что никакого праздника нѣтъ: начавшійся въ
часъ дня дождь и черныя тучи, обѣщавшія то-же на вечеръ, заставили
Императрицу измѣнить планъ: все было отмѣнено, и три четверти
о п рави вш и хся на праздникъ оказались вт> своихъ экипажахъ у Петер
бургской заставы. И такъ всѣ вернулись домой, и я не знаю, что
происходитъ въ Павловскѣ. По до сихъ поръ моя княгиня не возвра
щалась; Богъ знаетъ, гдѣ она и гдѣ проведетъ ночь. Я въ домѣ одинеш епька, только подъ охраной моихъ двухъ молодыхъ людей: Потемки
на и молодого Ю супова, живущихъ какъ разъ надо мной. Татіана
Голицына прекрасно справляется съ своей ролью невѣсты: она не
Дичится и не держитъ себя слишкомъ свободно; она сумѣла найти
середину, и я увѣрена. что эта молодая особа умнѣе, чѣмъ про нее
думаютъ. Ея будущая свекровь относится къ ней ласково; съ семьей
же Щ ербатовыхъ нелады; но за это вознаграждаетъ князь Ю суповъ,
очень довол-ьпый свадьбой.
Я недавно показала ему мѣсто вашего письма*, касающееся его:
онъ поручилъ мнѣ благодарить васъ и передать вамъ его привѣтъ.
Италія не привела въ восторгъ моихъ сестеръ; онѣ пиш утъ, что
желаютъ возвратиться въ Россію, если даже графиня Остерманъ не
вернется въ нынѣшнемъ году. Я не Г о в о р ю имъ пи да, ни нѣтъ; онѣ
должны знать, что дѣлаютъ. Я понимаю, что можетъ надоѣсть скитанье
по свѣту съ двумя лицами, большею частью недовольными другъ дру
гомъ. но не понимаю, чтобы можно было устоять противъ желанія
увидать храмъ Св. Петра и Ватиканъ: мнѣ кажется, что Римъ и Іеру
салимъ такіе города, которые пріятно увидѣть, каковы бы ни были
годы. По крайней мѣрѣ это единственныя путеш ествія, которыя я
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желала бы совершить. (Простите, прошу васъ, мое недостаточное увле
ченіе Ш вейцаріей).
То, что вы мнѣ сообіцаете объ Алексѣѣ Толстомъ меня не Удивляетъ;
я никогда не признавала его способнымъ стать чѣмъ нибудь; его
слишкомъ баловали, и со времени отъѣзда мосье Фавра онъ не зани
мался ничѣмъ серьезнымъ. Вообще, моя бѣдная графиня Толстая, такая
умная, образованная и достойная, совсѣмъ пе сумѣла воспитать своихъ
дѣтей! Я никому не скажу этого, но это такъ, да вы это сами знаете.
Когда ея старшей дочери было 7 лѣтъ. графиня строила планы о воспита
ніи этой дѣвочки. Но не Одипъ изъ нихъ не осуществился, и она дѣлала
совершенно Противуположное тому, о чемъ мечтала. Не въ первый
разъ мнѣ. приходится видѣть подобныя вещ и, и если бы мнѣ случилось
выйти замужъ и имѣть дѣтей, я, можетъ быть. совершила бы тотъ-же
грѣхъ, хотя мнѣ и кажется, что это для меня было бы невозможно.
Однако, прощайте. Много словъ наговореио, а сказано мало. Мы жи
вемъ во время, когда новости изсякли. Кстати, что это за больной^
за которымъ вы ухаживаете, и который въ ваш ихъ письмахъ хранитъ
свое инкогнито? Это интересуетъ меня и м-мъ де Нуазевиль. Можно
подумать, что это прошлогодній дрезденскій паціентъ, изъ-за котораго
было столько тревоги. Назовите намъ вашего больного, если хотите
вернуть намъ покой. Боже мой, какъ грустно кончилъ вашъ сыроваръ!
Ужасно! А его проклятый „Vocabulaire". Сожгли ли вы его? Я этого
требую отъ вашей честности. Пусть объ этомъ не будетъ больше и
рѣчи. Въ огонь, въ огонь! Такая судьба постигла ваше письмо, послѣ
того, какъ я прочли эту ужасную исторію.

Княжна Туркестанова.
Каменный Островъ, 3 августа 1814.
Вотъ вы стараетесъ внушить мнѣ отвращеніе къ Латинскому языку;
граФі> де-Местръ говорилъ мнѣ, также какъ вы , о чрезвычайной трудности
изученія его, если не начать въ дѣтствѣ. Три разныхъ слова для вы 
раженія одного Глагола—это нѣчто ужасное! Скажу вамъ, что я выучиваюсь языкамъ очень легко: читать и писать по итальянски я научи
лись въ полгода и читаю Аріосто и Тассо. Я занималась этимъ язы
комъ оть 15 до 18 лѣтъ, потомъ не имѣла случая возвращаться къ
нему, но, несмотря на то, не забыла его: я не Говорю по итальянски
такъ же свободно какъ по Французски, потому что не имѣю привычки,
но все-таки выражаюсь безъ затрудненія. Вь настоящее время я читаю
Дѣянія Апостольскія по Италія Иски. Лондонское Библейское Общество
прислало сюда два экземпляра Новаго Завѣта на этомъ языкѣ— на са-
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номъ изящномъ Тосканскимъ нарѣчіи;— Голицынъ далъ мнѣ одинъ изъ
нихъ, а второй— графу де-Местру. Я занимаюсь этимъ чтеніемъ каждое
утро, и мнѣ никогда не приходится прибѣгать къ помощи Французскаго.
Восемь лѣть тому назадъ мнѣ Захотѣлось учиться по англійски, и я
пригласила учителя, съ которымъ прекрасно начала; но о гл» вздумалъ
бѣжать изъ Петербурга, никто не знаетъ, почему и куда. М-ръ Коллинсъ— такова была его Фамилія,— оставилъ мнѣ Грамматику, по кото
рой я занималась еще нѣкоторое время: но затѣмь послѣдовала поѣздка
въ Москву, назначеніе ко Двору, переселеніе во дворецъ, разсѣянная.
Шумная жизнь съ безконечными выѣздами. такъ что нечего было и
думаті» объ англійскомъ, а между тѣмъ я увѣрена, что Примись я
снова за него, я бы сильно подвинулась въ теченіе года. Изъ этого
вы видите, что у меня есть нѣчто общее съ вашимъ докторомъ. Но
я увѣрена, что онъ имѣетъ надо мной большое преимущество въ тер
пѣніи, никогда не принадлежавшемъ къ числу добродѣтелей моего ха
рактера. За нѣсколько лѣть я много Поработили надъ собой въ этомъ
отношеніи, но все же часто бывають вспышки нетерпѣнія. Вотъ что
меня останавливаетъ главнымъ образомъ: при всемъ моемъ рвеніи къ
Латинскому языку мнѣ пришлось бы много работать, и если бы дѣло
не пошло такь быстро, какъ бы я того желала, занятіе мнѣ скоро
надоѣло бы, и въ концѣ концовъ я бы только потеряла много времени,
которое могла бы употребить лучше. Впрочемъ, въ консультаціи, кото
рую я собрала по этому вопросу, большинство оказало нѣтъ, и оно
одержало верхъ. Стало быть, забудетъ о Латыни и станомъ читать по
Французски, какъ вы совѣтѵете. Кстати, но этому поводу: получили
вы уже въ Москвѣ сочиненіе г-жи де-Сталь о Германіи? Мнѣ одолжили
эту книгу, и я нахожу ее довольно интересной. По моему въ общемъ
ее нельзя назвать хорошей: въ пей нѣтъ плана, нѣть послѣдователь
ности, но встрѣчаются очень милыя подробности, удачныя выраженія,
и она читается безь Скуки. У г-жи Сталь масса идей, и многія, столь
же справедливыя, какъ глубокія, выражены весьма изящно; но нельзя
отрицать, что у нея есть и плохія вещи. Постараетесь добыть эти
письма о Германіи и Прочтите описаніе Интерлакенскаго праздника:
это очень мило. Вы правы, я не читаю ничего легкомысленнаго, это
меня не занимаеть, если даже написано мастерски; это вовсе не въ
моемъ духѣ; уже два года, что я не открывала никакого романа,
хотя и появилось нѣсколько, имѣющихъ успѣхъ. Это не результатъ
моей работы надъ собой, а пришло съ годами.
Графиня Остермані) нашла, что черезъ-чуръ дорого путешество
вать съ лишнимъ экипажемъ и поэтому предложила моимъ сестрамъ
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возвратиться въ Россію съ г-жей Васильчиковой, находящейся въ Эгрѣ.
Онѣ ѣдутъ въ Москву и какъ только прибудутъ туда, я также пущ у съ
въ дорогу.
Все это мнѣ разсказалъ Николай Долгорукій, прибывшій курьеромъ
изъ Вѣны; онъ не понимаетъ этой экономіи, заставляющей г-жу Остер
манъ разстаться съ двумя лицами, бывшими ей столь полезными и
сдѣлавшимися ей необходимыми. Еслибъ еще этотъ супругъ и супруга
•жили между собой, какъ большинство смертныхъ: по у нихъ и недѣли
никогда не проходитъ безъ ссоры (хотя они и обожаютъ другъ друга).
Всегда нуженъ былъ между ними посредникъ, чтобы улаживать ссору.
Съ другой стороны не могу надивиться необходимости экономіи, когда
обладаетъ великолѣпнымъ состояніемъ, очень плохимъ здоровьемъ и не
имѣешь дѣтей! Для кого же копить? Для родственниковъ, которые даже
спасибо не скажутъ! Н у, пусть дѣлають, какъ хотятъ. Если сестры
изъ-за этого Лишатся удовольствія увидать Италію, онѣ за то вернутся
на родину, чтобы жить спокойно.
Я слышала, что гр. Сенъ-При была очень больна, но не знала,
чѣмъ именно. Братъ ее, навѣстившій меня, сообщилъ мнѣ объ этомъ,
а письмо гр. Моркова подтверждаетъ, что положеніе ея серьезное. Если
она умретъ, не думаю, чтобы мужъ очень огорчился: эта женщина
буквально отравляла ему существованіе. Разскажу вамъ въ другой
разъ, какъ устроюсь, чтобы имѣть 40 тысячъ. Сегодня не могу пи
сать больше. Пріѣхала г-жа Литта, и нужно итти бесѣдовать съ ней.
До свиданія.

Кристина
Москва, 6 Августа 1814 г.
Да, я, конечно, сжегъ вокабулярій покойнаго и еще много кое-чего.
Мать умѣетъ вездѣ открывать грязь. Книги и библіотека этого человѣка
были таковы, что вы себѣ и представить не можете. Нѣтъ крайности^
до которой человѣкъ не способенъ дойти, предаваясь страсти, сгубившей
этого несчастнаго. Другія страсти тоже таковы ; любовь создала и чудо
вищъ и героевъ: честолюбіе заставляетъ губить людей, какъ мѵхъ:
месть ведетъ къ убійству и клеветѣ; распутство убиваетъ душу еще
скорѣе, чѣмъ Истощаетъ тѣло... Счастливъ, кто умѣетъ предохранить
себя оть страстей или удержаться на скатѣ, ведущемъ къ Погибели.
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Вотъ

вамъ

прекрасная

проповѣдь, которую я nonce не имѣлъ

намѣренія читать. Ваше письмо отъ 27.-го Порадовало и огорчило меня;

я прекрасно понимаю ваше объясненіе, въ которое плохо вдумался,
читая его въ одномъ изъ вашихъ послѣднихъ писемъ. Не сѣтуйте на
свое спокойствіе! Не слѣдуетъ ли предпочитать его сильнымъ движе
ніямъ души, опасеніямъ, волненіямъ, даже надеждамъ, почти всегда
обманчивымъ? Я , Богу извѣстно, не всегда былъ спокоенъ, но доволенъ,
что теперь достигъ этого, и черезъ два года вы будете гакже раздѣ
лять мой взглядъ. Я хорошо знаю чувство, Возбуждаемое апатіей,
которой вы страдаете; но извѣстно ли вамъ, что заставляетъ перено
сить Противуположное состояніе?Нельзя пользоваться полнымъ счастьемъ
на землѣ: это Неопровержимая истина, которую богословы причисляютъ
къ доказательствами безсмертія души. Исходя изъ этого., Вѣрьте, что
спокойствіе съ его скукой и грустнымъ однообразіемъ есть зло меньшее,
чѣмъ сердечное волненіе, правда дающее яркіе проблески счастья, но
всегда однимъ или другимъ способомъ Причиняющее большія мученія.
Мы всѣ Влачимъ нашу цѣпь, или, выражаясь болѣе христіанскимъ
образомъ, всѣ мы не се мъ свой крестъ; постараемся же дѣлать это не
подавая виду и весело, Станемъ помогать другъ другу и Посмѣется
надъ ропотомъ нашей людской природы, разсудивъ, какъ все это не
продолжительно, и обращая наши взгляды на ту родину, гдѣ благо
роднымъ способностямъ души уже не будутъ мѣшать желанія земныхъ
чувствъ, съ которыми намъ постоянно приходится бороться.
Но во гъ я опять впалъ въ проповѣдническій тонъ........ Лучше
Поговоря) съ вами о графѣ Морковъ, приславшемъ мнѣ прила
гаемое письмо къ вамъ; онъ, вѣроятно, сообщаетъ вамъ о смерти
бѣдной г-ж и Сенъ-При, скончавшемся 23 Іюля. Онъ тотчасъ же по
ѣхалъ, чтобы опечатать бумаги и вещи покойной, взялъ дѣтей къ себѣ
и приказалъ набальзамировать тѣло, предполагая, что родные захотятъ
перевезти его въ Фамильный склепъ. Онъ мнѣ поручаетъ сообщить
грустное извѣстіе г-жѣ Толстой, и я уже написалъ Графинѣ Иротасовой,
чтобы она передала вѣсть своему другу, у которой уже, вѣроятно,
оставалось мало надежды послѣ того, какъ я просилъ г-жу ІІротасову
сообщить ей послѣднія извѣстія. У вы , жизнь бѣдняжки г-жп Сенъ-При
была не изъ Счастливыхъ, не смотря на ея состояніе, па прекраснаго
мужа, котораго она любила, и на Прелестныхъ дѣтей! Повторяю,
у каждаго есть свои Горести, и наше личное горе кажется намъ всегда
самымъ тяжелымъ. Я сегодня то и дѣло начинаю читать мораль, точно
мною овладѣло какое-то бѣшенство.
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Маленькая Моркова Прихварываетъ: ее поятъ молокомъ и Погова
риваю тъ, что ее надо увезти въ Италію. Графъ приглашаетъ меня
ѣхать съ ними. Если бы этому Путешествію суждено было осуществиться
и я могъ бы быть полезенъ, я не сталъ бы колебаться, хотя и не
люблю путешествій. Но все это останется проектомъ, какъ тысячи
другихъ вещей.
Я также, какъ вы, не понимаю, чтобы княжны, доѣхавши до
самой Италіи, не имѣли случая увидать эту прекрасную страну. Но
какъ знать, что заставляетъ ихъ вернуться! Кто знаетъ, каковы лица,
съ которыми онѣ живутъ? Экзальтированная женщина, человѣкъ, у
котораго голова не въ порядкѣ— все это достаточныя причины, чтобы
желать разстаться съ этими людьми, не видя возможности быть имъ
болѣе полезнымъ. Я увѣренъ, что онѣ разскажутъ вамъ многое, чего
не могли написать и что заставить объяснить ихъ возвращеніе какъ
поступокъ весьма естественный.
Но случаю возвращенія Императора дается много празднествъ,
конца которыхъ ждутъ съ нетерпѣніемъ въ надеждѣ, что за удовольствіями наступить очередь дѣлъ, и мы увидимъ хотя начало преобра
зованій въ томъ грабительствѣ, которому подвергается публика. Это
грабительство доведено до послѣднихъ предѣловъ въ Москвѣ, его надо
прекратить рано или поздно. Зачѣмъ вы скрываете нашего генералъгубернатора въ Петербургѣ? Видѣли ли вы его? Прощаютъ ему 1812 годъ?
Пришлетъ ли намъ его Государь обратно? Напишите, что знаете объ
этомъ.
Сообщаю г-жѣ де-Нуазевиль, что мнѣ пишетъ маркизъ Ла-МозонФоръ изъ Парижа. Я сейчасъ получилъ письмо отъ него. Его перво

начальный энтузіазмъ значительно остылъ.

Кристина.
Москва, 13 Августа 1814 г.
Говоря откровенно, не могу считать г-жу Остерманъ настолько
мелочной, чтобы она рѣшилась лишить себя столь же пріятнаго, какъ
и полезнаго, общества изъ за мелочнаго денежнаго разсчета, къ кото
рому нѣтъ никакою основанія, принимая во вниманіе ея большое
.состояніе. Это постыдный и неудачный предлогъ, можетъ быть скры
вающій причину еще болѣе постыдную, выставить которую не рішіи-
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лисъ. Вотъ какъ я думаю, не зная дѣйствующихъ лицъ. Я слыхалъ,
что г-жа Остерманъ Любезна, но вспыльчива и Ревнива... Всѣ страсти,
Затемняющій разсудокъ, мѣшаютъ способности здраво размышлять и
заставляютъ дѣлать тысячу глуиостей! Увидите, что книжкамъ при
шлось пережить не мало Непріятныхъ минутъ, и что онѣ считаютъ
себя очень счастливымъ! вернуться къ своей Милой Тетушкѣ. Я былъ бы
радъ, еслибъ по своемъ возвращеніи онѣ нашли свой домъ сгорѣвшими»
и обрѣли свою прежнюю независимость; но домъ г-жи Арсеньевой
почти что ихъ собственный. Если у васъ есть 30 тысячъ капитала и
у каждой изъ ваш ихъ сестрицъ столько же, то, можетъ быть, соеди
нившись, вы можете жить своимъ хозяйствомъ. Будьте увѣрены, что
нѣтъ существованія болѣе счастливаго; желаю вамъ, главное, такъ
устроиться.
Я прочелъ книгу г-жи Сталь о Германіи мелькомъ и только
отрывками въ тѣ четыре дня, которые г-жа Сталь провела здѣсь. Она
одолжила мнѣ единственный экземляръ, сохранившійся отъ уничтоженія
всего изданія по приказанію Бонапарта, не выставлявшаго тому иныхъ
причинъ, кромѣ упорнаго замалчиванія ею всего, касающагося его. Я не
премѣнно пріобрѣгу эту книгу. Я согласенъ съ вами, что г-жа Сталь
чрезвычайно умна, но ея книги безцѣльны. Ея ненасытное честолюбіе
побуждаетъ ее писать безъ перерыва, чтобы занимать собой всю
читающую Европу. Эта женщина знала яркіе проблески счастья, но
также цѣлые періоды Уязвленнаго самолюбія, какъ бываетъ со всѣми,
живущими однимъ этимъ чувствомъ. Она была создана, чтобы пользо
ваться любовью общества за свою любезность, но это счастье постоянно
смущалось тѣмъ Непріятнымъ, что ей приходилось читать въ критики
на ея произведенія и ея мнѣнія.
Вотъ письмо отъ графа Моркова. Онъ мнѣ пишетъ: „По какой
роковой случайности Провидѣніе, благодаря которому для насъ создалось
столько великаго и благотворна™, допускаетъ на ряду съ тѣмъ такія
Смѣшныя и скандальныя вещи, какъ происшедшее въ Лондонѣ между
принцемъ и принцесой Уэльскими? Оно, повидимому, желаетъ держатъ
насъ въ вѣчномъ страхѣ о нашемъ будущемъ, чтобы мы никогда не
забывали, какъ нуждаемся въ Его помощи во всѣхъ обстоятельствахъ
нашей жизни! Сообщите это размышленіе княжнѣ Туркестановой, чтобъ
она видѣла, что я ужъ вовсе не такой отверженный, какъ она думаетъ“ .
Вся семья Сенъ-При съ гувернеромъ и гувернанткой у г-на Моркова.
Г-жа Толстая сообщаетъ мнѣ, что пришлетъ съ слѣдующей почтой
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письмо къ сестрѣ С о ф і и , и п ъ этотъ промежутокъ она узнаетъ, что
сестры уже нѣтъ въ живыхъ. Какъ вы Думаете, будетъ она этимъ
сильно огорчена? Здѣсь никто не Горюетъ: у покойницы здѣсь не было
друзей: ея сверстники даже не поражены, и это нѣсколько Удивляетъ
и шокируетъ меня. Товарищъ дѣтства (если можно примѣнить этотъ
терминъ къ женщинамъ), Умирающій въ 38 лѣтъ, всегда производить
нѣкоторое впечатлѣніе; но въ этомъ случаѣ нѣть и слѣда чего-нибудь
подобнаго: эту смерть приняли, какъ будто скончалась Анна Ворисовна,
или кто нибудь, кого никогда не видали, между тѣмь какъ смерть брата
вызвала большое участіе. Н о, Богу извѣстно, что г-жа Сенъ-При при
своей ворчливости и вспыльчивости имѣла доброе и отзывчивое сердце,
въ которомъ Небо отказало князю Георгію; но онъ забавлялъ, а что
забавляегъ, то Нравится, и о томъ жалѣю тъ,—жалѣя ради себя изъ
эгоизма больше, чѣмъ изъ безкорыстнаго чувства.
Вчера я ходилъ въ Кремль смотрѣть, какъ поднимали новый крестъ
на колокольню Ивана Великаго. Съ задачей справились очень быстро
при помощи кабестановъ и рукъ. Этимъ начинается возстановленіе
этого прекраснаго мѣста, подвергавш агося поруганію. Я никогда не
поднимался на знаменитую колокольню и вздумалъ сдѣлать это вчера;
я нересчиталъ ступени и съ удовольствіемъ могу сообщить вамъ, что
до первой площадки ихъ ровно 113. Стоя подъ этими огромными
колоколами, я думалъ о васъ и говорилъ: вотъ я на высотѣ башенки,
гдѣ она Обитаетъ; я искалъ ваш ихъ оконъ; со всѣхъ сторонъ ихъ
виднѣлись сотни ты сячъ, но ваш ихъ я не увидалъ. Я поднялся вдвое,
втрое выш е, могъ окинуть всю Москву однимъ взглядомъ, но, вѣроятно,
надо бы подняться на Вавилонскую башню, чтобы увидать жилище
друзей, обитающихъ за 700 верста.

Княжна Туркестанова.
Каменный Островъ, ІО Августа ІН І4 .
Конечно, я могу скопить 40 ты сячъ, только откладывая изъ де
негъ, получаемыхъ отъ Двора. Мнѣ и въ голову не пришло бы уве
личить свой маленькій капиталъ инымъ средствомъ. Н ѣть на свѣтѣ че
ловѣка, имѣющаго право сдѣлать мнѣ денежный подарокъ. Отъ одной
только г-жи Арсеньевой я могла бы принятъ его безъ возраженій. Но
за исключеніемъ ея, нѣтъ человѣка, отъ котораго я пожелала бы полу
чить хотя копѣйку, не столько изъ гордости, какъ изъ деликатности,
которая заставляла-бы меня считать себя недостаточно благодарной.
И это чувство отравляло бы мнѣ жизнь и ставило бы меня въ настоящую
lf 3 4
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зависимость. Я стану урѣзывать себя, еще нѣсколько лѣта, буду ка
рабкаться на свои 113 ступеней п скоплю еще нѣсколько тысячъ. Я
не легко теряю бодрость духа; во всю свою жизнь я стойко добивалась
того, что разъ задумала. Я всегда шла по извѣстному пути, отъ ко
тораго не уклоннлась. Слава Богу, такой образъ дѣйствія доставилъ
мнѣ кое-что. Почему не стѣснить себя еще, если хочешь достигнуть
независимости? Я принята ко Двору въ 1808 г., когда у меня было
ІО тысячъ рублей; въ эти время мнѣ пришлось значительно увеличить
мои расходы па туалетъ; год ь пребыванія прусской королевы въ Петербургѣ,
обошелся мнѣ очень дорого; впродолженіе 17 дней у насъ ежедневно
давались праздники, балы, маскарадъ^ спектакли въ Эрмитажѣ, вечера
у Императрицы; затѣмъ обрученіе великой Княжны Екатерины ,—однимъ
словомъ, каждый день нуженъ быль новый туалетъ, и можете себѣ
представить, сколько пришлось истратить. И вотъ, не вдаваясь въ слиш
комъ большую роскошь, я все же Одѣвалась, какъ всѣ, но. несмотря
на то, въ этотъ первый годь своей придворной жизни я все же отложили
тысячу рублей. Въ слѣдующіе годы дѣло пошло еще лучше, и вообще
съ 1808 по 1814 г. мой капиталъ увеличился до 30 тысячъ. Правда,
что къ этой суммѣ прибавилось пять тысячъ рублей отъ выиграннаго
процесса; но остальныя девять ты сячъ— чистая экономія. И не вообра
жали^, чтобъ я отказывала себѣ во всемъ; вовсе нѣтъ : кромѣ необхо
димаго, я позволяла себѣ даже нѣкоторыя Прихоти, напримѣръ свою
мебель,— и почти каждое лѣто ѣздила въ Москву повидаться съ тетушкой. Какъ все это утроивалось? Не знаю. Но такъ какъ мнѣ удава
лось до сихъ поръ, то я и не теряю надежды, что черезъ три года къ
моимъ тридцати Тысячамъ прибавятся еще десять. Тогда я Покину Дворъ
и, по обыкновенію, при отставкѣ получу еще десять тысячъ: такимъ
образомъ у меня окажется всего 50.
До сихъ поръ мнѣ не приходилось встрѣтиться съ вашимъ мо
сковскимъ губернаторомъ, хотя онь живоп» не далеко, у своего друга
Головина; но я слыш ала, что онъ уже не вернется на свой постъ и
имѣеть намѣреніе путешествовать для поправленія здоровья. Его пре
емникомъ называютъ генерала' Тормасова., или князя Горчакова. Не
думаю, чтобы это рѣшилось до отъѣзда Императора.
Свадьба Лизы Голицыной назначена на будущее воскресенье, и
идеалъ съ нетерпѣніемъ ждетъ освобожденія оть тещн. уже теперь по
рядочно надоѣвшей ему. Г-жа и г-нъ Терпи поддуть вдвоемъ въ Бер
гамо, потому что Княгинѣ Мишелъ невозможно будеть уѣхать теперь,
такъ какъ вопросъ объ опекѣ, далеко не рѣшенъ и каждый денъ появ-
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л я ются новые Векселя. Мнѣ кажется, что именно мысль о путешествіи
безь тещи больше всего радуетъ Терци.
Судя по вашему послѣднему письму къ г-жѣ де-ІІуазевиль, г-жѣ
Сенъ-При очень плохо; если ей не суждено жить. да поможетъ ей Го
сподь въ ея послѣднія минуты и пошлетъ ей легкую кончину. Ея мужъ
не будетъ ее оплакивать, она сдѣлала его порядочно несчастнымъ! И
воспитаніе дѣтей отъ того выиграетъ. Т акь какъ у г-жи Остерманъ
нѣтъ дѣтей, ей слѣдовало бы взять Ольгу: это было бы добрымъ дѣ
ломъ. Что же касается г-жи Толстой, то у нея достаточно собственныхъ
блондинокъ, чтобъ еще прибавлять къ нимъ блондинку Сенъ-При.

Кристинъ.
Москва, 20 Августа 1814.
Я нахожу, что вы устраиваетъ свои денежныя дѣла чрезвычайно умно
и Обдуманно, и такъ какъ успѣхъ увѣнчиваютъ ваши усилія, то это должно
заставлять васъ смотрѣть спокойно на будущее и можетъ облегчить
вамъ всѣ небольшія непріятности въ вашемъ теперешнемъ положеніи.
Но вы достаточно знаете Людское сердце, чтобы думать, что есть такое
положеніе, гдѣ можно бы найти полный отдыхъ и удовлетвореніе. Вы
теперь чувствуетъ неудобства жизни въ свѣтѣ; при другихъ обстоятель
ствахъ вы познакомились бы съ темными сторонами отдаленія оть него.
Если бы Господу угодно было допустить, чтобы душа всегда бывала
преисполнена набожности, замѣняющей и превосходящей всѣ привязан
ности, го мы чувствовали бы себя вполнѣ счастливы»!! и въ Кельѣ и
въ пустынѣ; но какому набожному сердцу не знакомы тѣ минуты пу
стоты, когда Духъ Божій какъ бы покидаетъ насъ, оставляя въ жертву
слабости нашей природы. Подобныя испытанія ожидаютъ васъ при спо
койномъ существованіи. Не заблуж далась; боюсь, какъ бы вы не ста
ли сожалѣть о прошломъ и не почувствовали пустоту и Скуку при пере
ходѣ изъ придворнаго общества, всегда Вѣжливаго, въ общество людей,
заняты хъ интересами болѣе Мелочными и вращающихся въ кругу мы
слей болѣе ограниченномъ.
Г-жа Толстая знаетъ о смерти своей сестры; она такъ огорчилась
ею, что не могла отвѣтить мнѣ. а поручила это мосье Ираделю, гувернеру маленькаго Прота сова; но извѣстіе, что племянники и племян
ницы находятся у г-на Моркова такъ взволновало ее, что не будучи
въ состояніи писать сама, она потребовала, чтобы Прадель написалъ
графу Маркову о немедленной высылкѣ дѣтей съ Гувернерамъ въ Тро34*
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ицкое. Откровенно говоря, я предпочелъ бы, чтобы она подождалъ!
недѣлю Іі тогда написала сама. Я боюсь, какъ бы графъ Морковъ не
увидалъ въ этой поспѣшности (письмо Праделя было послано съ На
рочнымъ) того "Ліе, что усматриваю я, т.е. какъ будто страха передъ
его домомъ. Графъ очень чутокъ и щепетиленъ на этотъ счетъ, и
его образъ дѣйствія въ данномъ случаѣ заслуживаетъ большей деликат
ности. Дѣти г-жи Сенъ-При не увидятъ ничего Неприличнаго у г-на
Моркова, и они слишкомъ юны, чтобы понять темную сторону въ се
мейной жизни. Поэтому я считаю поступокъ г-жи Толстой неделикатной, почти обидной поспѣшностью. Грифъ Морковъ можетъ сказать,
что не знаетъ, кто такое г. Прадель и не считаетъ себя обязаннымъ
исполнять приказанія, переданныя ему черезъ лицо, о самомъ сущ е
ствованіи котораго онъ даже не подогрѣваетъ. Чрезмѣрная щепетильность
иногда походить на гордость, и поступокъ г-жи Толстой можно понять
именно такъ.
Такъ вотъ княжна Лиза превратилась въ „П ергам ена“; ну, дай По гъ
ей счастья! Вполнѣ понимаю радость мужа, что пришлось проститься
съ Кроткой теіцей. Кажется, что въ общественныхъ дѣлахъ ничто не
закончится до возвращенія изъ Вѣны. Кого вы пришлете управлять
нами? Графа ли Ростопчина пли его преемника, и въ такомъ случаѣ, кто
имъ будетъ? Москвичи не могутъ обходиться безъ новостей.
Я нѣсколько времени не видалъ г-жи Эверсъ; она встрѣтила меня
сдержанно и церемонно: ей пришло въ голову, что я дуюсь на нее, и
что какой-то злой духъ возстановилъ меня противъ нея... Вогь знаетъ,
откуда у нея подобныя мысли. Бѣдняжка проста и безхитростно, какъ
ребенокъ. Здоровье ея мужа ухудшается; она какъ будто не замѣчаеть
того; но мнѣ это ясно. Если онъ умретъ, г-жѣ Эверсъ невозможно
будеть жить одной; ее придется помѣстить гдѣ-нибудь, гдѣ за ней бу
дуть ухаживать, или найти ей пансіонъ въ хорошей семьѣ, гдѣ бы
она имѣла возможность ходить въ церковь, такь какъ это единственное,
въ чемъ она нуждается за порогомъ дома.

Княжна Туркестанова.
Каменный Островъ, 14 Августа 1814 г.
Право, вы удивительный человѣкъ, и я иреклоняюсь передъ ва
шимъ геніемъ, благодаря которому вы удивительно Мило приступаете
ко всѣмъ возможнымъ вопросамъ; правда и то. что вы обращаетесь
къ людямъ, такъ сказать кокетничающпмъ вашими письмами: какъ
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только получается письмо, которымъ можно похвастаться, мы не про
пускаетъ случая сдѣлать это. Знайте же, что письмо, адресованное
г-жѣ де-Нуазевиль находится въ карманѣ графини Строгоновой, кото
рая, не удовольствовавшись его прочтеніемъ, непремѣнно пожелала по
казать его мужу; а такъ какъ мужа утромъ не было дома, то мы
оставили письмо у нея. чтобъ она показала ему. Разсказываю вамъ
это, чтобы поддержать въ васъ доброе намѣреніе постоянно пи
сать намъ. Я также получила письмо отъ гр. Моркова, но онъ мнѣ
ничего не пишетъ о г-жѣ Сенъ-При- очевидно онъ забылъ, что я знала
ее. Но зато онъ много говоритъ о дочери, жалуясь па ея плохое здоровье;
особенно ея слабость, повидимому, тревожитъ его; дѣйствительно, Д ѣ 
вочка Трясется всѣмъ тѣломъ. Это ужасно. Котъ знаетъ, къ чему это
можетъ привести, но я видѣла, какъ она не въ состояніи была сама
ѣсть за столомъ. Я думаю, что ее слишкомъ пичкали Лѣкарствами и
вмѣсто того, чтобы укрѣпить ея нервы, ей ихъ совершенно испортили.
Я оть всего сердца желаю, чтобы Дѣвочка Поправилась, и не было
больше разговоровъ о поѣздкѣ въ Италію; мнѣ не хотѣлось бы, чтобъ
вы уѣзжали.
Я не жалѣю о г-жѣ Сенъ-При, но повторяю, что говорила въ
послѣднемъ письмѣ: дай Б огъ, чтобъ ей удалось покаяться, и миръ
ея душѣ! Сестры горюю'гъ о ней: обѣ были привязаны къ ней. Мужъ
ея вздохнуть теперь, и дѣти только вы играютъ оть такого рѣшенія
Провидѣнія, потому что ихъ воспитаніе станетъ лучш е, когда
ея не будеть, чтобы стѣснять мужа. На мѣстѣ г-жи Сенъ-При я бы
отдала дѣвочку въ институтъ; увѣряя) васъ, ей тамъ будетъ лучш е,
чѣм ъ у тетокь.
Полученныя на этихъ дняхъ новости кажутся мнѣ лишенными
всякаго вѣроятія: сообщали о заговорѣ, открытомъ въ Парижѣ. Зачинщиками одни называли Савари, Коленкура и Камбасереса; другіе—
Марію Лунзу. О заговорѣ упоминаетъ Гамбургская газета, а между
тѣмъ это вздоръ: въ письмахъ изъ Парижа говорять, что все спокойно.
Я не считаю вещь невозможной: при нестротѣ населенія этого
города и тамъ найдутся элементы всевозможныхъ смутъ. Меня не
Удивляетъ нѣкоторое разочарованіе Ла-МезонФора; у него общая всѣмъ
эмигрантами» манія иллюзій; онъ вообразилъ, что королю недостаточно
будеть половины владѣній, чтобъ заплатить за его брошюры, и теперь
его надежды оказываются обмануты мъ Тоже самое съ маркизомъ ДеЛа-Ферте. Онъ уѣхалъ въ надеждѣ стать Генералъ-лейтенантамъ и ка
ждый вечеръ составлять партію Людовику X V III. Всѣ эти господа не-
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много сумасш едш ій между ними одинъ только герцогъ Полиньякъ благоразуменъ. Но моему также очень хорош о, что герцогъ Риш елье не
возвращается во Францію; аббатъ Никель, пріѣхавшій изъ Одессы,
повторяетъ это всѣмъ и каждому. Мнѣ это извѣстіе пріятно, потому
что даеть надежду еще разъ увидать г-на Риш елье, котораго я люблю
и глубоко уважаю.

Кристинъ.
Москва, 27 Августа 1814 г.
Премного вамъ обязанъ за старанія выдвинуть мои незначитель
ныя заслуги и пріобрѣсти мнѣ уваженіе ваш ихъ друзей; я высоко
ставлю мнѣніе графини Строгоновой; повторяйте ей ири каждомъ слу
чаѣ, что я лучше своей репутаціи, которую начинаю считать очень
плохой, что вывожу изъ стараній, прилагаемыхъ, чтобы выставить меня
въ хорошемъ свѣтѣ передъ порядочными людьми. А между тѣм ь, если
разсудить хорошенько, кто лица, пуставш ія про меня плохую славу,
то не пришлось бы придавать много вѣры ихъ разсказамъ. Этой бѣдѣ
поможетъ время, и ею нечего огорчаться больше, чѣмъ слѣдуетъ, какъ
вообще всѣмъ, чему нельзя помочь.
Я не вѣрю нъ Парижское заговоры: думаю не найдется сумасшедшпхъ, серьезно пожелавшихъ бы снова посадить на тронъ Бонапарта.
Изъ затруднительнаго положенія короля пожелаютъ извлечь все, что только
будетъ можно, но дальше дѣло не пойдетъ. Я получилъ еще письмо
оть Ла-МезонФора, помѣченное 1-мъ Августа, гдѣ онъ убѣждаетъ меня не
вѣрить смутьяпамъ и недовольнымъ и увѣряеть, что все изумительно
успокопвается.
Я очень доволенъ, что герцогъ Ришелье остается въ Россіи, разъ
вамъ это пріятно; но не могу не удивляться, что человѣкъ, семья ко
тораго обязана своим ь состояніемъ и Знатностью Бурбонамъ, не ѣдетъ
къ своему государю въ минуту необходимости. 12 лѣть тому назадъ
герцогъ Ришелье былъ во Франціи и вел ъ переговоры объ условіяхъ,
которымъ готовъ былъ подчиниться, поселившись во Франціи и служа
Бонапарту. Консулъ требовалъ очень многаго, и герцогъ предпочелъ
вернуться въ Россію. Но теперь не вижу. что его задерживаетъ; развѣ
только, что онъ не считаетъ положеніе прочнымъ короля, но, если смѣю
сказать, по моему мнѣнію именно это должно было бы заставить его
вернуться на свой постъ больше, чѣмъ какая нибудь личная выгода.
Пріятно было бы видѣть въ немь благородный характеръ Французскихъ
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рыцарей, не разсчитана кій ихъ ничего и знавш ихъ только короля, честь
и спою Даму. Правда, по возвращеніи во Францію противъ герцога
Ришелье говорило бы его нежеланіе поднять оружіе на Бонапарта. И
это былъ также разсчетъ... а, повторяю: всякій разсчиты вавш ій ры 
царь уже лишился духа своего сословія. Возьмите, напримѣръ, Эмма
нуила Сенъ-При., Ланжерона, герцога Брольи и еще нѣкоторыхъ другихъ,
не измѣнившихъ своимъ убѣжденіямъ и никогда не покидавшихъ прямо
го пути! Впрочемъ, не имѣя удовольствія быть лично знакомымъ съ герцо
гомъ Ришелье и не зная причинъ, которыми онъ можеть руководиться,
я не имѣю права его судить, и поэтому все, что Говорю вамъ, не болѣе
какъ отвлеченное разсужденіе, можеть быть Неосновательное, и кото
рому я не придаю цѣны.
Г-жа Мятлева провела здѣсь двѣ недѣли: она уѣзжаетъ завтра.
Хорошо ли вы знакомы съ ней? Знаете ли вы г-жу Мейланъ и ея мужа?
Знаете ли г-жу Тончи, г-жу Ж ераръ, г-жу Клену Пушкину? Напиш ите
мнѣ. пожалуйста, знакомы ли вы съ этими дамами? Пребываніе здѣсь
г-жи Мяглевой заставило меня вращаться въ ихъ кругу, онѣ болтаютъ
довольно умно на своемъ жаргонѣ, имѣютъ много претензій, вовсе
лишены здраваго смысла, единственнаго, чему я придаю значеніе. Г-жа
Мятлева точно королева среди всѣхъ ихъ, а эти дамы какъ будто
трутся о нее около, чтобы позаимствовать отъ нея, хотя внѣшнимъ
образомъ, то, чего въ нихъ нѣть и чего они не уловять. потому
что качества, данныя оть природы, не пріобрѣтаются.

Княжна Туркестанова.
С. Петербургъ, 27 Августа 1814.
Сегодня всѣ отправляются къ г-жѣ Демидовой, гдѣ домашній спек
такль. Даютъ „Défiance et M alice“ , а затѣмъ „E ntrevue*. Участвуютъ
хозяйка и знаменитая дѣвица Луница. Обѣ играютъ хорошо. ІІ я бы
могла насладиться ихъ талантомъ, получивъ приглашеніе; но не
воспользовалась имъ. ІІ такъ давно не была въ театрѣ, что совер
шенно отвыкла и не нахожу уже въ немъ удовольствія.
Вернувшись въ городъ, князь Борисъ разошлетъ карточки съ из
вѣщеніемъ о помолвкѣ Татіаны и у него будутъ пріемы. Не знаю5 что
вамъ писала о Потемкинѣ г-жа де-ІІуазевиль, но я не нахожу его
Грандиссономъ черезъ мѣру; онъ сдержанъ и цѣломѵдренъ иногда до
глупости. Онъ говоритъ, что влюбленъ, очень счастливъ, а смотря на
него можно подумать, что онъ женится только потому, что маменька ска-
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зала ему: „Ж еннсь, сынъ мои, я этого желаю“. Однимъ словомъ, тутъ
что-то для меня непонятное, и и желала бы, чтобы вы увидали все,
чтобы объяснить мнѣ. Г-жа де-ІІуазевиль часто теряеть терпѣніе, но
такъ какъ наш ъ женихъ грѣшитъ только избыткомъ добродѣтели, то
мы рѣшаемся молчать. Молодой Ю суповъ, несмотря на всю свою
взбалмошность и многое въ немъ смѣтное., часто бываетъ пріятнѣе
своего своднаго брата. Пѣтъ, я не люблю Грандиссоновъ. Однако и
Ю суповъ не въ моемъ Вкусѣ.
Молодые супруги Bergam asque въ упоеніи другъ другомъ; маркизъ
называетъ жену Лили. а маркиза Именуетъ его Коко. Теща вполнѣ
довольна, а также и братья. Ш уваловъ пріѣхалъ, сегодня ему даютъ
обѣдъ у Терци, гдѣ будутъ всѣ родные.
Интересно бы послушать Ш увалова о его путешествіи съ Бона
п а р т е ,1) но не знаю , гдѣ мнѣ удастся увидать его. Онъ пріѣхалъ изъ
Рим а, привезъ съ собою старыя папскія туа»ли и много четокъ, благословенныхъ его Святѣй шествомъ. Пріѣхалъ также генералъ Кёлеръ
и г-ігъ де-Ноаль, въ качествѣ министра, но не посла, вслѣдствіе чего
Поццо ди-Борго можетъ остаться въ Парижѣ. Нѣкій графъ Лэзэ, пле
мянникъ г-на де-Бріанъ, сказалъ мнѣ, что ваш ъ другъ Ла-МезонФоръ
назначенъ личнымъ секретаремъ короли и получилъ квартиру въ Тю
льери. Это его развеселить и возвратитъ ему здоровье. Герцогъ Рише
лье испросилъ отпускъ въ нѣсколько мѣсяцевъ, чтобы съѣздить во
Францію съ единственной цѣлью представиться королю; но онъ, пови
димому, рѣшился остаться на службѣ Россіи, что очень просто, потому
что у себя на родинѣ онъ почти чужой. Никто еще не видалъ г-на
де-Ноаля; онъ остановился въ Гостинницѣ и живетъ очень скромно;
съ пимъ молодой Сень-Внкторь, родной племянникъ Сенъ-При, и графъ
Ламуссели, атташ е ири посольствѣ. Какую ролъ будутъ играть эти
господа, увидимъ, по можно предвидѣть, слава Богу, что не такую ,
какъ проконсулъ Коленкуръ.
Вы спрашиваете меня о вашемъ московскомъ начальникѣ? Онъ
получилъ отставку по своему прошенію и, говорятъ, поселится со всей
семьей въ Петербургѣ. Наконецъ я его встрѣтила: мы провели вмѣстѣ
вечеръ у г-жи Гурьевой; Ростопчинъ казался очень веселымъ собесѣд
никомъ: всѣ имъ были довольны, и я также. Онъ жалуется на здоро
вье, но по моему онъ имѣетъ видъ вовсе не плохой, лицо у него не
такое желтое, какъ прежде. Вамъ на его мѣсто пришлютъ Тормасова
или Горчакова. Кого вы желали бы? Того мы вамъ и Пришлемъ.
1) Шуваловъ сопровождалъ Наполеона на о-въ Эльбу.
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Кристинъ.
Москва, 3 Сентября 1814 г.
Я уже давно замѣтилъ, что скупость Изсушаютъ сердце и наконецъ
дѣлаетъ Смѣшнымъ тѣхъ, кто ей поддается. Но несмотря на это, часто
повторяющееся наблюденіе, я не могу не удивляться, когда вижу, какъ
богатые люди дѣлають изъ-за какихъ-нибудь копѣекъ гадости, Изобли
чающая ихъ! Какъ это у нихъ не хватаетъ ума, чтобы противиться
такимъ низменнымъ покушеніямъ. Сажени дровъ, стоющей ІО— 15 руб.
было бы достаточно, чтобы доставить удовольствіе на недѣлю и дока
зать, что вы обязательны... Н ѣтъ, страсть подсказываетъ сотню ложныхъ
причинъ, скрывающихъ настоящую, и все же ее не скроешь. И вотъ
любовь къ этимъ 15 рублямъ оказывается въ сердцѣ лица, имѣющаго
триста тысячъ доходу и Тратящаго только четверть этой суммы. Какія
мы презрѣнный созданія! Ибо тѣ, кто не скупъ, имѣютъ другія слабости,
которыя тщетно скрываютъ, и на всѣхъ на насъ, сколько насъ ни есть,
лежитъ печать нашихъ Прародителей. Чужія несовершенства заставляютъ
меня смиряться, такъ какъ я начинай) сознавать, что и я имѣю свои
недостатки, столь же видимые для чужихъ глазъ, хотя самолюбіе ц
Обманываетъ часто въ этомъ отношеніи.
Скажите мнѣ: унаслѣдовалъ ли молодой Потемкинъ скупость отъ
своей матери? Надѣюсь, что нѣтъ, такъ какъ онъ Грандпссонъ. Досадую
на себя, что не сообщилъ вамъ раньше мысли, пришедшей мнѣ: если
у этого молодого человѣка есть сердце, ему слѣдовало бы сдѣлать чтонибудь для г-жи де-Нуазевплъ; что ему стоило бы пожертвовать сотней
крестьянъ изъ десяти ты сячъ, дарованныхъ ему Небомъ. Грандиссонъ
сдѣлалъ бы еще не то для гувернантка Геиріетты Байронъ; а чѣмъ же
Татіана хуже этой англичанки. Но часто люди, имѣющія наилучшія
намѣренія, не дѣлаютъ того, что должны бы сдѣлать потому, что никто
не наводитъ ихъ на подобную мысль. Не удастся ли вамъ пробудить
въ молодомъ человѣкѣ такое намѣреніе, подѣйствовавши на его само
любіе. Говорю „пробудитъ“ , потому что, если его сердце доступно
благодарности, мысль эта должна сама собой найтись въ его душѣ.
Г-жа де-Нуазевиль не обыкновенная гувернантка, не подарками платьевъ
или шалей можно выразить ей свою благодарность. Ее необходимо
обезпечить, чтобы она могла имѣть Пріятную, независимую старость,
не прибѣгая ни къ чьей помощи, потому что только въ такомъ случаѣ
является возможность сохранить всѣхъ своихъ друзей.
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Ничто такъ не располагаетъ любить насъ, какъ если
мы не
нуждаемся въ людяхъ, которые насъ любятъ. ІІодумайте, что можно
внуш ить вашему Грандиссону въ атомъ отношеніи. Вы такимъ обра
зомъ сдѣлали бы дѣло, достойное васъ. По прошу васъ, Сохраните въ
секретѣ мою просьбу, потому что какъ бы ни были хороши руково
дящія намѣренія, смѣшно вмѣшиваться въ дѣла человѣка, котораго
никогда не видалъ. Татіана могла бы попросить его о томъ: это было
бы очень умѣстно.
Я радъ, что
какая стоитъ, вы

вы
бы

переѣхали въ городъ: при той ужаснойпогодѣ,
навѣрное Простудили«'!».

Извините меня, но Лили и Коко смѣшны, если людямъ не 15 лѣтъ:
а вѣдь Лили 25. Н у. дай Б огъ, чтобъ этотъ Коко имъ и остался:
измѣненіе одной Гласной*) внесло бы ужасное измѣненіе въ эту Супру
жескую Нѣжность. Однако, извините: я забылъ, что пишу не
г-жѣ де-Нуазевиль; эта шутка для нея, а не для Фрейлины: но уже
слишкомъ поздно, чтобы начать посланіе сначала.
Вотъ письмо отъ графини Толстой, которая проситъ васъ пере
слать его мужу черезъ г-жу Гурьеву. Она получила письмо отъ 30 Іюля
изъ Альтоны; графъ уже три мѣсяца не получалъ оть нея писемъ. Онъ
еще не знаетъ, когда ему можно будеть вернуться.
Я ничего не слыхалъ объ этомь мѣстѣ Ла-Мезонфора, мнѣ кажется,
это ложное извѣстіе, потому что онь не писалъ мнѣ ничего подобнаго
въ своемъ письмѣ оть 1 Августа. Проща юсь съ вами, чтобы отпра
виться обѣдать къ г-жѣ Мятлевой, уѣзжающей только сегодня. Мнѣ
жаль ея общества: она Любезна, добра и Весела, что часто составляетъ
самое притягателыіое качество въ обществѣ.
Не могу скрыть, что Москва въ восторгѣ отъ отставки Ростопчина.
Разсказываю тъ, будто онъ написалъ женѣ: „Наконецъ Его Величество
оказалъ мнѣ милость, избавивъ меня отъ управленія этой моіиенп и ц е й Не ручаясь за подлинность Фразы, во всякомъ случаѣ
могу васъ увѣрить, что Мошенница въ долгу у него не остается и
платитъ ему той же монетой.

*) Игра словъ; измѣнивъ въ имени Coco послѣднее о иа и, получается
т. е. рогатый.

госц.
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Княжна Туркестанова.
С.-Петербургъ, 3 Сентября 1814.
Я нахожу поступокъ г-жи Толстой, требующей возвращенія пле
мянниковъ черезъ Прадоля, совершенно неприличнымъ. Дай Богъ, чтобы
г. Морковъ не догадался о настоящей причинѣ этого выступленія и
приписалъ бы чувству поспѣшность, проистекающую только изъ гор
дости. Да, туть одна гордость, и я не понимаю, чтобъ ее такъ ставили
на первый планъ, да еще при той религіозности, которую мнѣ часто
приходилось наблюдать въ Графинѣ Толстой. А хъ, Боже мой, какое же
значеніе имѣютъ выполненіе обрядовъ, хожденіе къ обѣдни, чтеніе!
Повидимому, все это только внѣшнее. А между тѣмъ вѣдь не это
проповѣдывалъ намъ Тотъ. къ Кому мы Обращаемая съ подобнымъ
служеніемъ. Самоотреченіе, уничиженіе, полное смиреніе— вотъ что
нужно и чего здѣсь нѣтъ. Каково бы ни было горе г-жи Толстой,
она не должна была бы Поддаваться первому чувству, которое можетъ
оскорбить человѣка, поступившаго прекрасно. Мнѣ кажется, я на ея
мѣстѣ написала бы г-ну Моркову, благодаря его за участіе, выказанное
имъ въ этомь случаѣ, и только послѣ подобной благодарности попро
сила бы прислать дѣтей. Я увѣрена, что г. де Сенъ-При поступилъ бы
такь же, и, скажу вам ъ, что его братъ Людовикъ, находящійся здѣсь,
непріятно пораженъ поступкомъ графини. Онъ съ своей стороны по
спѣшилъ написать г. Моркову, чтобы выразить ему свою благодарность.
Кромѣ того, какъ вы замѣчаеге совершенно вѣрно,—что Неприличное
могутъ увидать дѣти, и что они понимаютъ въ этомъ возрастѣ? Развѣ
лучше было бы оставить ихъ у евреевъ, гдѣ умерла мать? Это было бы
безсмыслицей, и еще разъ я не Одобряю поступка графини Толстой,
и если какъ нибудь рѣчь зайдеть объ этомъ между нами, я безъ Обиня
ковъ выскажу ей свое мнѣніе.
Г-жа де-Нуазевиль была у меня вчера: она прочла мнѣ ваш е
послѣднее письмо, и вовсе не желая умалять достоинство г-жи М я ч е 
вой, которую вы находите такой любезной и очаі овагельной— какова
она и есть на самомъ дѣлѣ—я все же нахожу, что вы нѣсколько иреувеличиваете, сравнивая ея съ другими женщинами, совершенно незна
чительными. Она воспитана, жила съ дѣтства при дворѣ и въ боль
шомъ свѣть, считающейся хорошимъ, во всякомъ случаѣ представляю
щемъ всѣ блестящія стороны цивилизаціи, и гдѣ надо имѣть тактъ,
вкусъ, хорошія манеры. Г-жа Мятлева провела свою жизнь въ этой
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средѣ, слѣдовательно, совершенно естественно, что она такова, какова
есть, хотя бы въ ней и не было ничего особеннаго. Она, можеть
быть, лучше многихъ другихъ, но я не нахожу въ ней ничего выдаю
щагося и увѣряю васъ, что она произвела на васъ нѣкоторое впеча
тлѣніе только потому, что за послѣднее время вы встрѣчали однихъ
Гримасница въ родѣ Елены ІІушкиной и компаніи. У васъ слишкомъ
развитой вкусъ, чтобы любить подобный жанръ и не распознать неподдѣльнаго. Я все это сказала г-жѣ де-Нуазевиль, по прошу васъ не
думать, чтобы я относилась къ г-жѣ Мятлевой несправедливо. Боже,
меня сохрани!
Какой день 30 Августа здѣсь! Сколько осчастливленны й людей,
сколько пожалованныхъ милостей, сколько сіяющихъ лицъ! Есть пожа
лованные въ князья, въ камергеры, въ кавалерственныя дамы ордена
Св. Е катерины ,— словомъ радость полная. Однимъ почеркомъ пера
создано десять сіятельство, ибо всѣ Салтыковы стали ими; одиннадцать
дамъ получили орденъ Св. Екатерины*, съ полдюжины лицъ произведены
въ камеръ-юнкеры. Н а долю моихъ друзей на набережной выпалъ
орденъ Св. Владиміра 1-й степени въ ту минуту, когда думали, что
все Рушится для нихъ. Я очень рада, что они опять Выплыли иа по
верхность, хотя многимъ это принесло огорченіе. Я провела у нихъ
вечеръ 30; удовольствіе старались сдерживать; но что меня забавляло—
это толпа, явившаяся поздравить съ лентой столь неожиданной, но
поднявшей акціи семьи; и я увѣрена, что среди этой толпы были
многіе въ душѣ бѣсивіпіеся. Какъ все это Жалко!
Я видѣла г. де-Ноаля, аккредптованнаго послоагь въ полной
Формѣ и беру назадъ всѣ свои слова по этому поводу. Это Человѣкь
лѣтъ 35, пріятной внѣшности и скромный на видъ. Говорятъ, что онъ
нѣсколько ограниченъ: не могу ничего сказать на этотъ счетъ. Проведя
съ нимъ вечеръ у княгини Борисъ, я слышала, какъ онъ бесѣдовалъ
съ г. де-Местромъ о литературѣ. Все, что онъ говорилъ, было очень
кстати: съ меня и этого достаточно. Ему устроили великолѣпный
пріемъ, чѣмъ онъ, повидимому, остался очень доволенъ. Онъ все еще
живетъ въ Гостинницѣ „Европа“, но полагаютъ, что займеть особнякъ,
гдѣ жилъ Коленкуръ. Поццо поселился въ отелѣ Телюссонъ, но такъ
какъ онъ не имѣетъ полномочій посла, то. вѣроятно, уступитъ свое
помѣщеніе другому. По здѣшнимъ слухамъ его преемникомъ будеть
или Кочубей, или баронъ Строгоновъ, находящійся въ Ш веціи .
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Княжна Туркестанова.
С.-Петербургъ, 14 Сентября 1814 г.
Съ нетерпѣніемъ жду возвращеніи сестеръ; 3-го ихъ еще не было
въ Москвѣ. Г-жа Апраксина собирается уѣхать на будущей недѣлѣ.
Не пишите мнѣ больше сюда; однако не говорите, пока, ничего у
тетуш ки. Если бы меня что-нибудь задержало, она стала бы трево
житься, а я не хочу ее безпокоить.
Изъ ваш ихъ разсужденій о томъ, что Потемкинъ долженъ былъ бы
сдѣлать для г-жи де-Нуазевиль, видно, что вы Живете въ 72Ь верстахъ
отъ Петербурга. Еслибъ вы были на мѣстѣ дѣйствія, вы увидали бы,
что трудно внушить благія мысли человѣку настолько аиатичному.
Вы себѣ представить не можете равнодушія этого молодого человѣка,
даже Невѣстѣ не Оказывающаго вниманія больше, чѣмъ необходимо, а
о другихъ ужъ и говорить нечего. Вначалѣ я думала, что онъ расте
рялся оть счастья, но теперь вижу, что уже таковъ онъ по природѣ.
Онъ увѣренъ, что женится на Тагіанѣ и потому не тревожится: ничто
его не волнуетъ и не трогаетъ; у него нѣть дурной мысли; онъ не
сдѣлаетъ дурного поступка: но можно ручаться, что никогда велико
душный порывъ или что-либо живое, страстное не Проснется въ его
душѣ. Онъ какъ будто не думаетъ ни о чемъ, а между тѣмъ не раз
сѣянъ и не занять. Богъ его знаетъ, о чемъ онъ думаетъ; мы ровно
ничего не понимаемъ. Предположимъ, что Татіана вечеромъ пожало
в а л а ^ на легкое нездоровье: на слѣдующій день онъ не пришлетъ
освѣдомиться, самъ не придетъ раньше 3 часовъ— своего обычнаго часа,
и ужъ много, если увидавъ свою хорошенькую невѣсту, вспомнить,
что ей нездоровилось наканунѣ. До сихъ поръ у него нѣтъ дома, онъ
не завелъ лошадей; а когда ему говорятъ объ этомъ, онъ отвѣчаетъ:
^Подумаю“ , и конецъ. Однажды онъ попросилъ меня переговорить съ
Княгиней, чтобы поторопиться свадьбой; я замѣтила, что ему негдѣ
поселиться съ женой. А онъ отвѣтилъ: яД<о5 это правда, надо поду
матьк и не сдѣлалъ ни ш агу, чтобы найти домъ. Понимаете вы все
это? И какъ послѣ того, у такого человѣка могла бы явиться мысль
подобная той, которая приш ла вамъ въ голову! Это невозможно; и
даже, если ему ее внуш ить, онъ никогда не отзовется на нее. Вотъ
каковъ нашъ женихъ въ ожиданіи свадьбы. Послѣ того, прошу васъ
избавить меня оть совѣтовъ ему.
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Я показала- ваше письмо г-жѣ де-Нуазевиль, и мы Посмѣялись
вашей Фантазіи. Г-жа де-Нуазевиль смотритъ на Потемкина тѣми же
глазами, что я, и покоряется судьбѣ, надѣясь, что Татіана будетъ
управлять мужемъ и найдетъ счастье. Его спокойствіе иногда выводитъ
Княгиню изъ себя, и она не можеть удержаться, чтобъ не высказать
ему итого: но видя. что дочь не протестуетъ, въ концѣ концовъ
умолкаеть, тѣмъ болѣе, что его нельзя упрекнуть ни въ чемъ предосудительномъ съ самого рожденія. Но вы правы, говоря, что г-жа
де-Нуазевиль заслуживаетъ, чтобы позаботились о ея будущности.
Это не обыкновенная гувернантка: она хорошо воспитала этихъ моло
дыхъ дѣвушекъ, и разница между тремя меньшими и старшей гово
ритъ безусловно въ пользу воспитателышцы. Во всякомъ случаѣ я
обезпечила бы г-жу де-Нуазевиль не крестьянами, а деньгами; она
распорядилась бы ими по своему усмотрѣнію. Мнѣ кажется, что главное
для нея было бы перевезти и устроить въ Россіи ея дочь съ дѣтьми.
Если бы у нея были средства выписать ихъ. я не Сомнѣваюсь, что
она сдѣлала бы это немедленно.

Нѣсколько записокъ 1814 года.
(Изъ временъ пребыванія княжны въ Петербургѣ).

Если бы я не любила васъ, милый Кристинъ, какъ люблю, то,
Увѣряю васъ, никогда въ жизни не позволила бы себѣ высказать свое

мнѣніе о данной особѣ. Богъ по своей милости даль мнѣ сердце не
способное дѣлать зло. Я вполнѣ понимаю ваше поведеніе и нахожу
эту женщину очень счастливой при всѣхъ постигшихъ ее невзгодахъ.
Немногіе люди обладаютъ вашей деликатности) и думаютъ какъ вы.
Н о, повторяю, я понимаю и то и другое. Если когда нибудь случай
Сведетъ меня съ г-жей Б ., будьте увѣрены, что я огнесусь къ ней не
такъ, какъ всѣ ваши знакомые, а съ особеннымъ удовольствіемъ
посту плю сообразно вашимъ желаніямъ; моя нѣжная и искренняя дружба
къ вамъ не измѣнится ни въ какомъ случаѣ.— Большое спасибо за
бумагу Joseph; я буду ее очень беречь.— Сестра спала хорошо; никого
не разбудили и не побезпокоили; я одна не спала. Я легла въ Груст
номъ настроеніи, и это нѣсколько мѣшало мнѣ сиать; но подъ утро я
заснула и пишу вамъ, еще лежа въ постели.
Вы мнѣ сдѣлали прекрасный подарокъ, приславши щетки; онъ
для меня очепь цѣненъ; но вы бы могли мнѣ подарить простыя безъ
всякой серебряной оправы . Повторяю, вы удивительно щедры и ра-

Библиотека "Руниверс"

КНЯЖНА ТУРКЕСТАНОВА.

551

зоряетесь изъ-за трехъ сестеръ, постоянно дѣлая намъ подарки. Я Со
храню ваш у записку, чтобъ побѣсить Титова. Разъ эта роковая кня
гиня Горчакова пригласила васъ вечеромъ, Приходные къ обѣду. Катя
провела ночь хорошо и чувствуетъ себя здоровой.
*
Не думаю, чтобы сестрѣ можно было выѣхать вечеромъ, милый
Кристинъ, хотя сегодня она чувствуетъ себя xoj ошо. Вчера она была
у князя Ѳеодора, наконецъ пріѣхавш аго. Сегодня у г-жи Пушкиной
бостонъ, который ей не подходить. Г-жа Апраксина у г-жи Волковой.
Однимъ словомъ предвижу, что она остается дома, а такъ какъ мнѣ
хотѣлось бы собраться съ мыслями хотя впродолженіе часа, то умоляю
васъ пріѣхать къ намъ и занять сестру; можетъ быть, вы ее увезете
къ князю Ѳеодору, который будетъ радъ ей. Устройте это, милый, и
доставьте мнѣ нѣсколько свободнаго времени, чтобы исполнить мои
обязанности: вы окажете мнѣ большое одолженіе.
*
Вы очень вѣрно предсказалъ погода или, можетъ быть, ходъ бо
лѣзни не давали намъ дня на столько хорошаго, какъ вчераш ній:
между тѣмъ припадокъ былъ не такъ силенъ и былъ короче: онъ на
чался въ часъ по полудни и кончился около шести. Прежде онъ про
должался цѣлый день. Надѣюсь, что ночь пройдетъ хорошо. Мнѣ До
садно, что нездоровье лиш аетъ меня удовольствія видѣть васъ у себя:
я разсчитывали на это, потому что вы баловали меня всѣ эти дни, и
съ надеждой ждала наступленія обычнаго часа: когда мнѣ принесли
записку, надежда исчезла; но признаться ли вамъ? Ещ е не нрочтя
записку, я подумали, что вамъ мѣшаетъ пріѣхать глупый балъ у князя
Георгія Долгорукаго. Простите мнѣ, прошу васъ, это подозрѣніе.
Проглотите три порошка сѣры и поправитесь.
*
Понимаете ли вы Ѳеодора, и видана ли подобная разсѣянность?
Пригласить насъ обѣдать и уѣхать въ тотъ же день. Мы поспѣшили
къ г-жѣ Апраксиной, къ нашему обычному прибѣж ищ е, а вы куда
дѣвались? Мнѣ, право. Досадно, что я заставила васъ пройтись, чтобъ
поклониться двери Любезнаго князя Георгія.
*
Дѣло обошлось лучше, чѣмъ я ожидала, потому что ночь прошла
хотя и не вполнѣ спокойно, но сносно. Но помните мое отчаяніе,
когда утромъ, одѣвшись я увидала, что сестра не хочетъ итти въ цер
ковь, ссылаясь на страхъ, и увѣряя, что убѣжитъ оттуда. Наконецъ
я добилась, чтобы она пошла со мной и имѣла счастье видѣть, что
она не безучастно подошла къ Св. Причастію. Она сильно плакала.
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и я привела ее домой болѣе спокойной. Послѣ того было опять два
Припадка; однако видно, что она старается удержаться отъ нѣкоторыхъ

движеній, и я поддерживаю ее въ борьбѣ, вы сказы вая, что она должна
быть увѣрена въ побѣдѣ въ такой день какъ сегодня. Пока я пишу
вамъ, она въ госгинной съ Титовымъ, г-жей Апраксиной и тетушкой:
дѣло идетъ сносно; можетъ быть произойдетъ улучш еніе: я вѣрю въ
милосердіе Божіе. Но я, милый Кристинъ, я несчастная: я совершила
великій грѣхъ въ день Рождества, сильно разсердилась на самаго ужас
наго изъ дядей. Увѣряю васъ, что онъ невыносимъ.
Вчера сестра чувствовала себя хорошо: насъ весь день не было
дома: утромъ были у княгини Голицыной, чтобы видѣть персидскаго
посла, обѣдали у г-жи Апраксиной. вечеръ снова провели у Ѳеодора,
гдѣ оставались до полуночи. Сестра спала хорошо, проснулась Весе
лѣе обыкновеннаго, но къ полудню снова наступило дурное располо
женіе духа, и до сихъ поръ она еще не спокойна. Однако я отвезу
ее къ князю Ѳеодору, гдѣ она поиграетъ въ бостонъ. Если вы прпдете
къ намъ теперь, то застанете; если же нѣтъ, то предупреждая), что въ
семь насъ уже не будеть. То, что вы мнѣ говорите о себѣ, совер
шенно лишено смысла; вы никогда не надоѣдите мнѣ, но всегда будете
для меня интересны. Я васъ очень люблю п думаю, что вы также ко
мнѣ привязаны, слѣдовательно должны быть убѣждены, что я хочу
васъ слышать всегда. Даже говоря со мной какъ съ Духовникомъ, вы
бы не переступали границъ: такъ должно быть между людьми понимающими и любящими другъ друга. Слышите вы это, милостивый
государь?

(Княжна Туркестанова уѣхала обратно въ Петербургъ 3 Января 1815 г., увозя съ
собой одну изъ своихъ сестеръ, почти лншнвшуюся разсудка за четыре мѣсяца до того).
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Минуло въ текущемъ (1913) году двѣсти лѣтъ со времени заду
маннаго Петромъ Великимъ весьма важнаго для обогащенія Россіи
предпріятія— отысканія торговаго пути въ Индію, неосуществленнаго
только иотому, что во главѣ его были поставлены люди, далеко не
отличавшіеся честностью, добросовѣстностью, опытомъ и запасомъ
нужныхъ знаній. Большую ош ибку сдѣлалъ въ этомъ случаѣ геніаль
ный вождь, довѣрившись не личному выбору, а ... протекціи...
Объ этомъ печальномъ событіи писалось у насъ, правда, много;
однако въ большинствѣ изданныхъ сочиненій предшествовавшія и
сопровождавшія его обстоятельства недостаточно освѣщены съ патріо
тической точки зрѣнія, и въ ины хъ— встрѣчаются и невѣрныя свѣдѣ
нія, основанныя на слухахъ, а не на Фактахъ, благодаря чему не
вяжутся они ни съ дѣйствительностью, ни съ здравой логикой. Даже
позднѣйшія изслѣдователи „Х ивинскаго похода“ А. Хребтовъ и гене
ралъ И. Д. Попко допустили въ свои произведенія многія несообраз
ность
Пользуясь недавно отысканіи,] ми документами Астраханскаго
архива и малоизвѣстными изысканіями академика Миллера, тайн. сов.
Соймонова, доктора Лерха (въ „Сочиненіяхъ и переводахъ ежемѣсячны хъ“ 1760, I, 1763 т. ІІ, и за 1790— 1791 гг.), рѣшаюсь припо
мнить въ настоящую годину печальную участь, постигшую замышленное предпріятіе. Мнѣ хочется оттѣнить болѣе закулисную сторону
его, о которой мало кто вѣдаетъ...
Великій императорь однимъ изъ первыхъ обратилъ самое серь
езное вниманіе на юго-восгочныя окраины наш и, мечтая черезъ нихъ
I, 35

«Р усскій А рхивъ». 1913 г.
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завязать прочный торговыя сношенія съ Средней Азіей и особенно
съ богатыми странами— Бухаріей и Индіей. Обстоятельства сначала
благопріятствовали его замысламъ. Организованная въ 1713 году, по
его иниціативѣ, Сибирскимъ губернаторомъ княземъ Голицынымъ
экспедиція отыскали въ верховьяхъ р. Амура залежи „песочнаго“
золота. Немного времени спустя было получено извѣстіе о существо
ваніи такого же металла на полуостровѣ М ангыш лакъ, въ томъ мѣстѣ,
гдѣ когда-то р. Аму-Дарья несла свои воды въ бурное Каспійское
море. К акъ было донесено Петру, жившіе на этомъ полуостровѣ турк
мены нарочно „ни задолго передъ тѣ м ъ“ отвели ея теченіе въ Араль
ское море, „дабы привести себя въ безопасность отъ всякихъ напа
деній“ *).
Полуостровъ этотъ находился въ верхней части Тукъ-К арагайскаго залива, куда удобно было проникать на судахъ изъ Астрахани.
Купцы послѣдней—русскіе и татары — часто Наѣзжали туда для тор
говыхъ дѣлъ съ туркменами. Къ одной изъ такихъ компаній въ томъ
же 1713 году явился „знаменитый мужъ Ходжа НеФисъ, туркменскаго
колѣна С апы рь“, и просилъ, чтобы его взяли въ Астрахань, такъ
какъ онъ имѣетъ сообщить русскому императору предложеніе, „каса
ющееся до великой пользы Россійскаго ГосударстваЧ
НеФиса отправили въ Петербургъ, гдѣ онъ настойчиво убѣждалъ
государя взять подъ свое покровительство лежащую по р. Аму-Дарьѣ
страну, въ которой находится песочное золото, увѣряя ири этомъ,
что туркмены будуть помогать ему въ его предпріятіяхъ. Прибывшій
слѣдомъ въ столицу князь Голицынъ подтвердилъ это показаніе. Тоже
самое говорилъ и бывшій при русскомъ дворѣ хивинскій посланникъ,
предложившій императору построить на старомъ устьѣ» Аму-Дарьи
крѣпость съ гарнизономъ въ 1U00 человѣкъ.
Доставленныя свѣдѣнія заинтересовали Великаго Петра. Ж елая
„доставить песочное золото въ свою землю черезъ купечество и открыть
затѣмъ Россіи новую для торговли дороіу въ Индію“ , онъ прежде
всего рѣш илъ произвести изслѣдованіе, „Подлинно ли р. Аму отведена
въ х\ральское море и возможно ли ее вернуть въ прежнее русло“ .

*) Но свѣдѣніи«ь „Топографіи Оренбургской губерніи** Рыжова, Аму-Дарья была
завалена хивинцами послѣ одного набѣга Яицкихъ кабаковъ на ихъ владѣнія подъ на
чальствомъ атамана Печая. П. Ю.
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Дѣло это было поручено Кабардинскому князю Александру Бековичу* знавшему татарскій язы къ, который служилъ въ Император
ской гвардіи капитаномъ поручикомъ.
По словамъ академика Миллера, онъ пользовался большимъ рас
положеніемъ государя, какъ вѣрный и преданный ему слуга, отличав
шійся „благоразуміемъ“ , ябодростьюи и всѣми тѣми качествами, „кои
въ произведеніи такого дѣла казались потребными“ . Но едва ли можно
согласиться съ такимъ мнѣніемъ, ибо, кромѣ указанныхъ достоинствъ,
въ столь опасномъ и отвѣтственномъ назначеніи, требовались еще
доля опытности и нѣкоторыя научныя познанія, которыми, къ сожа
лѣнію, не обладалъ туземный князь, мало чему Обучавшійся и совер
шенно незнакомый съ жизнью и запросами русскаго народа. Скорѣе
всего въ данномъ случаѣ играло роль его близкое родство съ вліятельными правительственный!! сферами, среди которыхъ въ ту пору не
послѣднее положеніе занималъ вышеуказанный сибирскій губернаторъ,
князь Голицынъ., на дочери коего онъ былъ женатъ. Безъ сомнѣнія
въ этомъ дѣлѣ старался больше сіятельный тесть для того, чтобы
такъ или иначе выдвинуть своего „Милаго Зятюшка“ , ради благопо
лучія дочери. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что Бековичъ на первыхъ же
норахъ сталъ прибѣгать, для прославленія себя, къ такимъ пріемамъ,
которые ничуть не рекомендовали его, какъ честнаго исполнителя
царской воли и добросовѣстнаго слугу Родины.
Вмѣсто того, чтобы, ради успѣшнаго окончанія порученнаго
дѣла. подобрать себѣ людей знающ ихъ и опы тны хъ и немедленно
приступить къ подготовительной работѣ, онь, по полученіи назначе
нія, поѣхалъ гостить въ Кабарду, откуда захвативъ нѣсколько „вѣр
ныхъ своихъ пріятелей“ , лишь весной 1715 года направился изъ
Астрахани воднымъ путемъ къ восточнымъ берегамъ К аспійскаго моря
для отысканія стараго устья Аму-Дарьи. Признаки ея показались ему
въ заливѣ К арабугасъ. Но онъ, не провѣривъ этого обстоятельства
тщательно, поспѣшилъ возвратиться въ Петербургъ, чтобы повѣдать
царю о результатѣ развѣдокъ.
Въ то время Петръ собирался за границу. Князь (въ Январѣ
171(і года) едва успѣлъ захватить его въ Либавѣ, откуда императоръ
готовился къ отплытію въ Копенгагенъ, и высказалъ ему „великую
надежду о добромъ окончаніи сего предпріятія“ , представивъ состав
ленную имь карту восточныхъ береговъ Каспійскаго моря. Государь.
35*
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видимо, остался доволенъ сообщенный!! свѣдѣніями и въ награду за
ревностную службу пожаловалъ его чиномъ капитана гвардіи.
Не откладывая дѣла въ долгій ящ икъ, пылкій и энергичный
царь изъ Либавы же (14 Января) послалъ сенату указъ, требуя немед
ленно снарядить къ Хивинскому хану посольство, поставивъ во главѣ его
Бековича, съ тѣм ь, чтобы онъ совершилъ свой путь подлѣ р. АмуДарьи. осмотрѣлъ прилежно ея теченіе, сущ ествую щ ія на ней пло
тины , и сдѣлалъ выводы, какимъ образомъ возможно обратить ее въ
старый токъ, заперевъ всѣ прочія устья, идущія въ Аральское море.
Въ особой за своимъ подписомъ инструкціи Петръ Великій у ка
зывалъ устроить на этой рѣкѣ морскую гавань и около нея крѣпость,
„а буде можно“, по осмотрѣ, то соорудить таковую же, или городъ,
близъ плотины Аму-Дарьинской.
Князю велѣно настойчиво склонять Хивинскаго хана къ вѣрности
и подданстіу Россіи, „обѣщая ему наслѣдственное владѣніе ханствомъ“ ,
для чего разрѣшалось оставить на службѣ у него часть нашей гвар 
діи, дабы „онъ за то радѣлъ къ нашимъ интересамъ“ .
Но особенно требовалъ императоръ,— убѣдить послѣдняго въ
посылкі съ двумя русскими „своихъ людей“ „водою вверхъ по СыръДарьѣ до г. Яркенда для Смотрѣ,нія золота“, и на отправку одного
купчины по Аму-Дарьѣ для отысканія ближайшаго и удобнаго „водя
ного или сухого“ пути въ Индію.
Кромѣ того, поручалось Бековичу, „будучи въ Хивѣ, развѣдать
и о бухарскомъ Эмирѣ и ежели можно, склонить его въ подданство,
а если нельзя, то хоть добиться отъ него дружбы“.
Съ этою цѣлью были заготовлены грамоты
Великому Моголу Индѣйскому.

въ Х иву. Бухару и

Для выполненія намѣченнаго плана Государь повелѣлъ нарядить
изъ морскихъ офицеровъ поручика Кожина и ^пять или болѣе навигаторовъ“ , ради „употребленія ихъ въ посылки“ : однихъ въ Индію,
другихъ къ Яркенду, съ развѣдываніемъ о сущ ествую щ ихъ тамъ
„пряныхъ зельяхъ и другихъ товарахъ“, при чемъ въ помощь Кожицу
приказано дать „двухъ добрыхъ, но не старыхъ людей изъ купе
чества“ .
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Посольство предполагалось отправить изъ Астрахани подъ видомъ
торговаго каравана, въ сопровожденіи 100 драгунъ и 2 тыс. казаковъ,
возложивъ на послѣднихъ постройку крѣпостей, подъ наблюденіемъ
двухъ инженеровъ „изъ Колоновыхъ учениковъ“ , для* чего хотѣли
снабдить ихъ кирками и лопатами. На охрану же заводимыхъ городовъ
отрядить 4 тыс. регулярныхъ войскъ.
Слѣдомъ за этимъ 27 Января былъ командированъ Флота лейте
нантъ Александръ Кожинъ произвести осмотръ восточной части Ка
спійскаго моря съ тѣмъ, чтобы сдѣлать самое подробное, по морскимъ
правиламъ, описаніе береговъ его, впадающихъ рѣкъ, гаваней, остро
вовъ, съ положеніемъ всего того на карту; провѣрить карту, доставленную кн. Бековичемъ, и, гдѣ нужно, исправить ее.
Каково же было впослѣдствіи удивленіе лейтенанта, когда со
ставленная имъ карта не имѣла ни малѣйшаго сходства съ картой
князя, которую послѣдній чертилъ „больше по с.швесыымъ извѣстіямъ,
чѣмъ по собственному изслѣдованію“ . Оказалась громадная разница
съ дѣйствительностью. Но вмѣсто того, чтобы исправить, или хоть
сознать сдѣланную ошибку, Бековичъ по прежнему упорно держался
своихъ убѣжденій, сознательно обманывая тѣмъ императора, ради со
храненія за собой репутаціи Усерднаго и способнаго офицера...

ІІ.
Все лѣто 1716 года провелъ князь въ приготовленіяхъ къ пред
стоящему морскому походу. Изъ находившихся въ Казани шведскихъ
плѣнниковъ составилъ онъ эскадронъ драгунъ подъ начальствомъ
„искуснаго и храбраго“ майора Каспара Фронхенберга, „дворянина
изъ Силезіи“ . Тамъ же принялъ онъ Пензенскій пѣхотный полкъ.
Изъ Воронежа прибылъ къ нему полкъ К р у т о я р ы й , а въ Астрахани
къ отряду этому присоединился Риддеровъ полкъ.
Ему было приказано совершить морское путешествіе съ этими
тремя полками. Драгуны и казаки пока оставались „въ сборѣ“ , такъ
какъ имъ предстоялъ сухопутный походъ только въ слѣдующемъ
году.
Помимо корабельныхъ мастеровъ и разнаго ремесленнаго люда*
въ составъ экспедиціи были назначены морскіе Офицеры: капитаны
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Лебедевъ и Рентель, лейтенанты Давыдовъ, Кожинъ и Унтерлейгенентъ и штурманъ Брандъ, а также туркменецъ Ходжа Н ѳфисъ. Отрядъ
размѣстился на 100 судахъ, частію взятыхъ готовыми въ Астрахани,
частію Нарочито построенныхъ въ Казани.
Въ половинѣ Сентября 1716 года экспедиція вышла въ открытое
море, направивш ись къ мысу Тукъ-К араганъ. гдѣ, „для поспѣшествованія сообщеній“ съ Астраханью, была заложена первая русская
крѣпость, названная Тукъ-К арагайской. въ 150 верст. отъ устья р.
Эмбы и въ 250 вер. отъ Гурьева городка. Гарнизономъ въ ней былъ
оставленъ Пензенскій полкъ съ командирами его полковниками Ѳаддеемъ Сеитов. Хрущ евымъ и подполковниками Иван. Иван. Анненковымъ и Петр. Алексѣев. Соковнинымъ.
Въ 120 верс. къ югу отъ него находился другой заливъ, соеди
нявшійся съ Каспійскимъ моремъ узкимъ каналомъ, который по имени
Бековича былъ названъ Александромъ-баемъ. Здѣсь князь заложилъ
другую крѣпость — Александровскую, оставивъ къ ней. вслѣдствіе
безопасности мѣстоположенія отъ непріятельскихъ нападеній, три пѣ 
хотныя роты подъ командой одного маіора.
Подавшись на 300 верстъ далѣе по прибрежью морскому, при
заливѣ Карабугасъ устроили еще крѣпость Красноводскаго. которою
заняли полки Крутоярскій и Ридеровъ.
Какъ объявили туркмены, въ ста верстахъ отсюда находилось
то мѣсто, гдѣ раньше Аму-Дарья впадала въ Каспійское море. Оты
скавъ этотъ слѣдъ, Бековича» прошелъ нѣсколько вреА
мени въ глубь
степи. Верстъ за пять отъ берега кое-гдѣ попадались ему раковины.
Но дальше пропали всякіе признаки, по которымъ можно было бы
судить о древнемъ руслѣ Туркменской рѣки. Однако, не смотря на
увѣренія поручика Кожина, что и эти мнпмые слѣды ничуть не
доказываютъ прежняго ея положенія, князь настойчиво утверждалъ,
что найдетъ плотину, если будущимъ лѣтомъ пойдетъ въ этомъ на
правленіи съ драгунами и казаками.
Онъ не сталъ вдаваться въ дальнѣйшія изслѣдованія Каспійскаго
побережья, собрался и, поручивъ начальство надъ построенными горо
дами коменданту Красноводской крѣпости, полковнику Фонъ-деръ-Вейдену, вдвоемъ съ Кожи вымъ, отправился, „по причинѣ замерзанія
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моря0, сухимъ путемъ черезъ Гурьевъ городокъ, въ Астрахань, куда
прибылъ въ Февралѣ 1717 года.
Повидимому, онъ торопился выполнить послѣднее и болѣе важ
ное порученіе царя— Посольскую миссію къ хану Х ивинскому. вла
дѣнія котораго находились на востокъ отъ Каспійскаго моря, за трудно
проходимыми пустынными степями, гдѣ не было ни рѣкъ. ни озеръ,
а воду приходилось добывать изъ Нарочито устраиваемыхъ проходя
щими караванами колодцевъ.
Страна эта была расположена по берегамъ р. Аму-Дарьи и пред
ставляла собой небольшое и мало-сильное государство, промышлявшее торговлей, разбоями и «бытомъ плѣнниковъ изъ персіянъ и рус
скихъ. которыхъ иногда накапливалось тамъ до ІО тыс. человѣкъ.
Хивинцы заставляли ихъ обработывать рисовыя и хлопковыя поля
и проводить арыки для орошенія послѣднихъ. Доставляли этихъ плѣн
никовъ туда киргизъ-кайсаки, кочевавшіе между Аму-Дарьей и устьями
рѣкъ Эмбы и Яика. туркмены мангыгиланскіе, а иногда и приволжскіе калмыки. Отсюда продавали ихъ въ другія владѣнія Великой Б у 
харію
Населеніе Хивы составляли по городамъ сарты, „Отправлявшіе
купечество“ , народъ тихій и смирный, и узбеки, жившіе своими
юртами въ „полѣ“ и занимавш іеся, помимо хлѣбопашества, разбоями
и грабежами, всегда помогая хану въ его „Насильственныхъ предпріятіяхъ“ . Послѣднихъ насчитывалось въ Хивинской области не болѣе
7 тыс. Поэтому, на случай враждебныхъ дѣйствій въ большихъ раз
мѣрахъ. ханы Хивинскіе приглашали наемныя войска изъ киргизъ
и туркм еновъ. Лишь только гонцы изъ Хивы появлялись въ ихъ
кочевьяхъ съ извѣстіями о грабежныхъ намѣреніяхъ хана, они. какъ
алчные волки, въ „великомъ числѣ“ съѣзжались къ нему на добычу.
Не задолго пред!, тѣмъ оть ханства этого отдѣлилось небольшое
княжество Аральское, ограничивавшее свои владѣнія устьями р. АмуДарьи. Владѣлецъ его происходилъ изъ рода прежнихъ Хивинскихъ
хановъ и считалъ свою власть въ княжествѣ наслѣдственной, какъ
это было раньш е въ Х ивѣ. Но необузданные и своевольные жители
послѣдней искоренили династію своихъ государей и стали управляться
ханами изъ киргизскихъ султановъ, которыхъ такъ же „сб е р е гл и
и умерщвляли“, легко, какъ легко намѣчали и избирали, если „народъ
почиталъ себя отъ хана обиженнымъ“ ,
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Въ 1717 году правилъ ханствомъ Хивинскимъ султанъ Ш иргазы,
сынъ к и р ги зс к а я хана А булхаира, принявшаго въ 1730 году под
данство Россіи. До выступленія своего въ походъ, кн. Бековичъ три
раза посылалъ къ нему гонцовъ съ извѣщеніемъ о своемъ прибытіи
въ качествѣ посланника отъ русскаго им ператора1) но ни одинъ
изъ этихъ посланныхъ возвратился въ Астрахань, должно бытъ по
тому, что хивинцы Нарочито задержали ихъ, чтобы прекратить всякій
доступъ русскимъ въ свою страну.
Въ то время начальникъ экспедиціи не придалъ этому обсто
ятельству большого значенія, думая, по своей недальновидности.
что всѣ они или погибли безъ дороги въ безводной пустынѣ, или
ограблены степными разбойниками.
Безъ всякихъ предосторожностей, еще до Пасхи отправилъ онъ
часть войскъ въ Гурьевъ городокъ, а самъ съ остальнымъ отрядомъ
только въ Іюлѣ выступилъ изъ Астрахани. Караванъ его состоялъ
изъ эскадрона шведскихъ драгунъ, двухъ ротъ пѣхоты, посаженныхъ
на коней, нѣсколькихъ артиллерійскихъ офицеровъ и служителей съ
припасами и аммуниціей и разныхъ морскихъ и административныхъ
чиновъ. Изъ желавшихъ присоединиться къ нему купцовъ съ това
рами— русскихъ, татаръ, бухарцевъ и гдругихъ вольны хъ“ , князь
выбралъ только 200 человѣкъ. Кромѣ того посольство сопровождали:
500 астраханскихъ русскихъ дворянъ и ногайскихъ мурзъ съ тата
рами, столько жегребенскпхъ казаковъ и 1500 Яицкихъ, подъ коман
дой атамана Никиты Бородина2).
Въ Астрахани остался поручикъ Кожинъ, обѣщаясь нагнать
экспедицію -черезъ нѣсколько дней. Но когда тамошній комендантъ
полковникъ Вердеревскій3) хотѣлъ понудить его къ скорѣйшему отъѣзду,
онъ категорически отказался слѣдовать за отрядомъ.
J) Бі. первый разъ быль посланъ грекъ Киріакь, во второй —астраханскій дворя
нинъ Яванъ Воронина имя третьяго посланца— осталось неизвѣстнымъ.
2) Г. А. Ткачевъ въ книгѣ „Гребенскіе, Терскіе и Кизлярскіе казаки“ 1911 г.
сгр. 41, увѣряетъ, что эти Гребенскіе казаки составляли „полкъ“, подъ начальствомъ
атам ана (г.) Басманова“. Смѣемъ завѣрить почтеннаго Терскаго историка, что у пахъ
въ то время гполковой“ организаціи не было. А иолки казачьи никогда не управлялись
„ а т а м а н а м и ІІ. Ю.
3) Въ ту пору (до 1719 г.) Астрахань управлялась воеводами (комендантами),
подчиняя Казанскому и Астрахан. губернатору «ближнему боярину“ Иет. Самойл. Сал
тыкову. Первымъ губернаторомъ Астраханскимъ былъ Арт. Оетр. Волынскій, назначен
ный въ іюнѣ 1711) года. ІІ. Ю.
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— Вековичъ— измѣнникъ!— кричалъ м орякъ.— Онъ для того утвер
ждалъ ^сущ ествую щ іе слѣды Аму-Дарьи, чтобы отдать порученное
войско въ руки варварам ъ!..
Это восклицаніе привело воеводу въ смущеніе. Пришлось не
вольно повѣрить его словамъ и усомниться въ успѣхѣ предпріятія,
когда, нѣсколько дней спустя, было получено извѣстіе о постигшемъ
семью Бековича несчастіи,— точно Провидѣніе Божіе предвѣщало пе
чальный конецъ отправленнаго въ Х иву отряда, заранѣе Наказывая
его предводителя за неправильныя дѣйствія...
Семья эта пріѣхавшая съ княземъ въ А страхань, послѣ отправ
ленія его въ походъ, поѣхала обратно въ Петербургъ Волгою. Надо
же было случиться такъ, что судно, на которомъ она продолжала
свой путь, дало течь и столь быстро Наполнилось водой, что не пред
ставлялось никакой возможности спасти помѣщавшихся въ трюмѣ
пассажировъ. Вслѣдствіе этого жена и двѣ дѣвочки погибли въ волнахъ
многоводной рѣки и только какимъ-то чудомъ спасся сынъ, находив
шійся на палубѣ Сѣвшей на мель барки.
Когда, говоритъ академикъ Миллера,, вѣсть о томъ достигла
Вековича, онъ впалъ въ глубокую печаль, которая „не допустила его
чинить распоряженія съ надлежащею предосторожность«}“ , благодаря
чему будто бы онъ „не могъ предвидѣть той опасности, какой под
вергъ потомъ себя и ввѣренное войско“...
Добравшись до Гурьева на судахъ, дальше отрядъ пошелъ сухимъ
путемъ, но не по тому направленію , которое было намѣчено годомъ
раньше. Вмѣсто обслѣдованія стараго русла Аму-Дарьи для отысканія
предполагаемой на ней плотины, князь ударился на перерѣзъ чрезъ
Киргизскія степи къ впадавшимъ въ Аральское море рука вамъ сущ е
ствующей рѣки Аму.
Въ два дня достигли р. Эмбы. переправившись чрезъ нее на пло
тахъ. На пятый день хода отсюда, былъ полученъ царскій указъ:
немедленно отправить надежнаго и знающаго туземные языки человѣка
черезъ Персію въ Индію, дабы онъ развѣдалъ о „всѣхъ обстоятель
ствахъ“ встрѣчающихся ему на пути странъ, а особливо „о Песчаномъ
золотѣ“ и возвратился въ Россію на Китай и Бухарію .
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Для миссіи этой Бековичъ выбралъ находившагося въ его свѣтѣ
Мурзу Тевкелева,1), который направился моремъ на Дербентъ, намѣре
ваясь пробраться оттуда сухопутьемъ въ Ш емаху и Испагань. Но и
это предпріятіе постигло несчастіе: судно, слѣдовавшее съ нимъ.
Занесло вѣтромъ въ Астрабадъ, гдѣ правитель СеФіі-Кули-Ханъ аре
стовалъ его. Правда, мурза успѣлъ дать знать о своемъ задержаніи
Россійскому посланнику въ Испагани Арх. Иет. Волынскому, и тотъ
выхлопоталъ у ш аха приказъ о его освобожденіи, но случилось это
уже тогда, когда отрядъ Бековича потерпѣлъ въ Хивѣ пораженіе.
Изъ боязни, должно быть, продолжать дальнѣйшій путь, Тевкелевъ
рѣшилъ вернуться въ А страхань...

III.
Черезъ два мѣсяца самаго тягостнаго похода посольство достигло
предѣловъ Хивинскаго ханства. Миновавъ безводныя степи, отрядъ
приближался къ г. Ургенчь, находившемуся южнѣе Аральскаго моря
въ 100 верс. отъ самой Хивы. Вдругъ, къ ужасу своему, Бековичъ
увидѣлъ, что караванъ его со всѣхъ сторонъ окружаютъ полчища
узбековъ, туркменъ, киргизъ и другихъ сосѣдственныхъ народовъ,
приблизительно въ количествѣ 24 тыс. человѣкъ, подъ начальствомъ
хана. Непріятель всѣми мѣрами старался прекратить ему дальнѣйшій
путь. Вь продолженіи трехъ дней русское войско принуждено было
выдерживать непрерывные натиски враговъ, медленно, ш агь за шагомъ,
подвигаясь все ближе и ближе къ столицѣ ханства. „Сколь жестоки
были нападенія, говорятъ очевидны, столь храбро чинилось сопротив
леніе“, наводя Непомѣрный страхъ и трепеть на непріятеля, груды
тѣлъ котораго устилали кругомъ кровавый слѣдъ русскаго отряда.
Слухи о непобѣдимости Урусовъ достигли Х ивы, откуда жители спѣ
шили спасать бѣгствомъ себя, семьи свои и свои пожитки, думая,
по своему варварскому разумѣнію, что русскіе перерѣжутъ ихъ всѣхъ,
какъ только вступятъ въ городъ*2).
’) Тевкелевъ пылъ уроженецъ Оренбургской губерніи и происходилъ изъ знатныхъ
башкиръ. Впослѣдствіи (въ 1763 г.) онъ дослужился до чина геи.-маіора.
2) Считаю необходимымъ отмѣтить, что у вышеуказаннаго г. Ткачева, Ссылаю
щагося на „И. Д. Попко41 (г.), приведенъ (на стр. 4 4 — 47) разсказъ объ этомъ походѣ
какого-то казака Демушкина, будто бы вышедшаго изъ Хивинскаго древнимъ старцемъ.
Предста Воющій собой сплошной вымыселъ, не подтверждаемый ни печатнымъ ни архивными источниками. Кѣмь, когда и гдѣ онъ записанъ, не извѣстно. Между тѣмъ у
гребенцовъ даже в<» времена Екатерины ІІ совсѣмъ не было грамотныхъ... ІІ. Ю.
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Присмирѣли послѣ того киргизское и туркменскіе джигитъ!1). не
рѣшаясь больше съ гикомъ нападать нестройными толпами на сом
кнутое каре русскихъ воиновъ, которые изъ-за искусственныхъ при
кры тій— орудій и обоза— поражали ихъ мѣткими пушечными и ружей
н ы е выстрѣлами, не подпуская близко къ себѣ. Выпускаемыя непрі
ятелемъ изъ луковъ стрѣлы не достигали расположенія русскаго отряда
и не причиняли ему урона. Хивинцамъ казалось издали, будто не
убываетъ русское войско совсѣмъ и твердо стоитъ, точно заколдованное отъ вражескихъ пораженій. Съ ужасомъ видѣли они. что не сло
мить имъ упорство прибывшихъ „Ш айтановъ“ 2), которые производили
невѣдомый имъ дотолѣ громъ и изрыгали огонь и молніи.
Пріуныли и сановники Хивинскіе, видя кругомъ по ширинѣ без
предѣльной степи сотни погубленныхъ волкъ своихъ. Пріумолкъ и
храбрившійся ханъ. предчувствуя свою неизбѣжную гибель, если
русскіе завладѣютъ Хивой. Что дѣлать тутъ? На что рѣшиться? Какія
предпринять мѣры противъ нашествія невѣрныхъ?
Насталъ четвертый день пребыванія ихъ въ Хивинской странѣ.
Нигдѣ уже не показывались трусливые наѣздники. Отхлынули турк
мены. Замолкъ гулъ по степи Злобныхъ узбековъ. Безмолвствовалъ
станъ хивинскій. Должно быть, происходило тамъ что либо необы
чайное!...
Рано по утру въ этотъ день одинъ изъ приближенныхъ ІІІиргазыя, Сартъ Досимъ-бай. исполнявшій при немъ обязанности каз
начея, обратился къ нему:— Безразсудно поступаемъ, ханъ. надѣясь
силою оружія побѣдить россіянъ, которыхъ всѣ почитаютъ непобѣди
мыми. Сіе можно учинить только хитростью и обманомъ. Надо ста
раться захватить въ свои руки ихъ предводителя, а прочее сдѣлать
будетъ не трудно!...
Ханъ бесѣдовалъ по этому поводу съ „знатнѣйшими своего на
рода“ . И тѣ одобрили предложеніе Досима. Въ качествѣ переговор
щиковъ въ русскій лагерь были посланы два Х ивинпа „со знакам и“ .
Когда ихъ привели къ Бековичу. они сказали ему:
—
Пришли мы отъ своего народа съ м иром ъ...— Предпринятое
съ Хивинской стороны сопротивленіе произошло по невѣдѣніи} хана.
1) Джигитъ—всадникъ, наѣздникъ.
2) Шайтанъ—дьяволъ.
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который не зналъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло и съ какимъ намѣреніемъ
Россіяне вступили въ его землю. Теперь, получивъ отъ своего пріятеля
калмыцкаго хана Аюки увѣдомленіе, для чего Бековича», Ш иргазы
приказалъ прекратить всякія непріятельскія дѣйствія и готовъ принять
посла Русскаго Императора съ Подобающею почестью. Х анъ проситъ
у князя милостиваго позволенія прислать въ русскій лагерь своихъ
Старѣйшинъ, чтобы договориться съ нимъ о его пріемѣ.
Сначала, разсказываетъ Т. С. Соймоновъ, Бековичъ не хотѣла»
вѣрить, ихъ коварному извиненія), ибо не могь постичь, почему никто
изъ отправленныхъ имъ посланцевъ не достигъ Хивы. Послѣ сдѣлан
наго на него хивинцами нападенія, онъ думалъ „не безъ вѣроятности“ ,
что всѣ они были задержаны изъ злого намѣренія, дабы не могли
сообщить въ Астрахань о непріязненныхъ приготовленіяхъ хана. Того
же мнѣнія держались п всѣ офицеры отряда— русскіе и шведы. Только
одинъ князь Саманавъ (персъ, принявш ій православіе и находившійся
на русской службѣ) былъ противнаго мнѣнія.— Можно ошибиться въ
принятомъ подозрѣніи,— сказалъ онъ Б ековичу.— Лучше допустить
посланныхъ хана— говорилъ онъ на военномъ совѣтѣ,— вступить съ
ними въ мирные переговоры п тѣмъ привести въ исполненіе возло
женное на посольство порученіе, чѣмъ подвергать свою судьбу не
извѣстному рѣшенію о р у ж ія .1)
„Если, говоритъ академикъ Миллеръ, добавить къ этому тягостное
душевное состояніе“ , въ которомъ находился Бековичъ, послѣ трагиче
ской кончины горячо любимой жены и дѣтей, то не трудно понять,
какъ легко „могъ склониться онъ, чтобы повѣрить ласканіямъ не
вѣрныхъ непріятелей“ .
Переговоры продолжались четыре дня, въ теченіе которыхъ въ
русскій отрядъ прибывали ве«* новые и новые посланцы „для под
твержденія ханской склонности къ м иру“. Наконецъ, было рѣшено—
ѣхать князю на аудіенцію къ хану въ сопровожденіи вооруженной
команды. Для успокоенія тѣхъ и другихъ въ чистотѣ и вѣрности заявленныхъ намѣреній обѣ стороны „учинили взаимную присягу“ .
На слѣдующій день. подъ конвоемъ 500 Яицкихъ каза к о в ъ 2)
Бековичъ отправился съ нѣсколькими офицерами въ непріятельскій
1) ^Ежемѣсяч. сочиненія*, 1763, т. I, стр.
2) Но г. Ткачевъ утверждаетъ, со словъ Демушкітпа. что Поповича сопровождали
къ хану 300 гребенскихъ казаковъ. П. Ю.
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лагерь, который отстоялъ отъ русскаго такъ далеко, что нельзя было
услышать ничего послѣднему о томъ, что тамъ происходило.
Едва казачій отрядъ вступилъ въ Хивинскій станъ, какъ непрі
ятель со всѣхъ сторонъ окружилъ его. Всѣхъ офицеровъ тотчасъ же
заключили подъ стражу. Кто пробовалъ сопротивляться, тѣхъ тутъ же
изрубили, сдавшихся добровольно „лишили вольности1".
Чтобы захватить и прочихъ, оставшихся въ русскомъ лагерѣ
воиновъ, ханъ, по словамъ Миллера, заставилъ Бековича послать къ
„главному командиру“ , маіору Франхенбергу приказъ— разбить отрядъ
на мелкія команды и вести ихъ въ назначенныя хивинцами квартиры,
для того якобы, чтобы „идучи по разнымъ дорогамъ, онѣ тѣмъ спо
собнѣе могли запастись всѣмъ Потребнымъ“ .
Но маіоръ, „довольно Уразумѣвъ“ истинную цѣль этого требованія,
отказался исполнить приказаніе князя. Вскорѣ онъ получилъ другое,
потомъ третіе такое же повелѣніе, но остался „непоколебимъ въ своемъ
рѣш еніи“ . Онъ отвѣтилъ посланнымъ.
—
Мнѣ не трудно понять, что князь Чинитъ сіи приказанія принудительнымъ образомъ. Я готовъ повиноваться такому повелѣнію,
если онъ самъ, Прибывши въ лагерь, лично отдаетъ мнѣ его; но
посланіямъ не вѣрю.
Черезъ нѣсколько времени Бековичъ прислалъ четвертый приказъ,
угрожая въ немъ Франхенбергу, „яко ослуш нику команды“ , „жесто
кимъ наказаніемъ“ , ежели онъ тотчасъ же „не раздѣлить войско въ
показанныя квартиры “ .
Къ сожалѣнію, для насъ потомковъ, какъ и для современниковъ,
осталось непроницаемой тайной то важное обстоятельство, какая
рѣзкая причина понудила князя принять столь рѣшительное распоря
женіе. Не знаемъ мы и того, о чемъ и какъ говорилъ съ нимъ ханъ
и какимъ образомъ произошло насиліе первымъ воли послѣдняго.
Здѣсь все— отъ начала до конца— является страннымъ и непо
нятнымъ. Оь точки зрѣнія русскаго человѣка, преданнаго Царю, ро
динѣ и вѣрѣ своихъ отцовъ трудно допустить даже мысль, чтобы
русскій Офицеръ могъ устрашиться угрозъ врага и учинить приказаніе
на погибель своихъ братьевъ, хотя бы подъ мечемъ непріятеля. ІІе-
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вольно поэтому рождается подозрѣніе, что подъ давленіемъ заманчи
выхъ и дисковыхъ рѣчей хана. Бековича, дѣйствовалъ сознательно,
выдавая русскій отрядъ на Растерзаніе врагамъ Россіи. Безъ сомнѣнія
Ш иргазы Переманилъ его на свою сторону обѣщаніями награды, по
честей и большихъ отличій. Мало образованному кабардинцы7, непроникнутому искренно русскими идеаламъ не составляло большого
преступленія забыть покровительствуюіцее ему отечество. Что онъ
терялъ послѣ этого? Частица привязанности его къ нему— семья—
погибла! Ему оставалось одно изъ двухъ: смерть или измѣна!.. Ви
димо, онъ предпочелъ послѣднее, хотя жестоко въ томъ ош ибся!...
Но если Бековичъ съ княземъ Самановымъ попали въ ловушку
и не могли сами выбраться оттуда, то оставшіеся въ лагерѣ Офицеры,
во главѣ съ маіоромъ Франхенбергомъ. считавшимся, по словамъ Мил
лера, человѣкомъ мужественнымъ, храбрымъ и опытнымъ, должны
были бы понять, кажется, всю ненормальность и преступность изда
ваемыхъ Бековичемъ приказаній...
Хивинцы были настолько хитры, осторожны и дальновидны и
гакъ его Опутали, что не дозволяли ему отправлять въ оставшійся
отрядъ его письма иначе, какъ только съ своими джпгитами. Если
бы приказанія эти Отвозили въ лагерь наши казаки, то они, навѣрно,
разсказали бы тамъ о своемъ и князя Бековича подневольномъ поло
женіи.
Уже одно это должно бы дать понять маіору Франхенбергу,
что князь со всей командой попалъ въ бѣду и находится въ большой
опасности. Однако маіоръ не принялъ рѣшительно никакихъ попытокъ
для освобожденія Вѣроломно захваченнаго хивинцами отряда, хотя въ
его распоряженіи находилось еще болѣе 2 7 2 тыс. хорошо вооружен
ныхъ и крѣпкихъ духомь воиновъ съ пуш ками, огнестрѣльными и
разрывными припасами, какихъ не было у хивинцевъ.
Если съ такими силами Франхенбергъ не могъ окончательно
побѣдить врага и выручить команду Бековича, то по крайней мѣрѣ
онь нанесъ бы ему большой уронъ и могъ бы пробиться сквозь не
стройныя вражескія толпы обратно въ Россію, или съ честью сложить
кости свои и боевыхъ товарищей на полѣ брани.
Во всякомъ случаѣ, по полученіи имъ послѣдняго угрожающаго
приказа, онъ долженъ былъ бы итти со всѣмъ оставшимся отрядомъ
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въ боевомъ порядкѣ до хивинскаго лагеря, чтобы узнать истинное
положеніе дѣла и провѣрить подлинность изданнаго Бековичемъ при
казанія.
Однако, все еще сомнѣваясь, по словамъ Т. С. Соймонова, въ
искренности княжескаго повелѣнія, маіоръ тѣмъ не менѣе рѣшился
на этотъ разъ безпрекословно исполнить категорическое требованіе
своего начальника. Г
„) П олож ивш и^ на власть Бож ію “, онь сталъ 7„ожи)
дать. какую она и порученному войску опредѣлить судьбину“. Печаль
ное всего то, что не нашлось никого въ русскомъ отрядѣ удержать
его оть такого безумнаго ш ага!...
Лишь только отрядъ былъ раздробленъ на мелкія части и разве
денъ по разнымъ мѣстамъ, какъ враги, насѣвши на нихъ большими
скопищами, сумѣли расправиться съ храбрыми русскими воинами,
обезоружили ихъ и отвели въ Неволю. Всѣ военныя потребности,
боевые припасы, сабли, ружья, пуш ки, аммуниція и товары слѣдо
вавшихъ въ караванѣ купцовъ достались въ руки коварныхъ побѣди
телей. Бековича» видѣлъ потомъ, какъ но улицамъ Хивы разгуливали
въ костюмахъ русскихъ солдатъ и казаковъ узбеки и туркмены, про
давая на базарѣ пограбленную добычу. ІІ понялъ онъ тутъ. какое
несчастье постигло ввѣренное ему войско и кто былъ виновникомъ
его гибели! Но льстивые враги не пощадили и его. такъ скоро пере
давшагося на сторону непріятеля: ему отрубили голову, а находив
шійся съ нимъ князь (Тумановъ былъ изрубленъ въ куски*).
Послѣ того долго ликовали хивинцы , радуясь столь легкой побѣдѣ
надъ непобѣдимыми русскими. Х анъ Ш иргазы. думая, что совершилъ
великое геройское дѣло, поспѣшилъ сообщить о томъ своему сосѣду.
Эмиру Бухарскому, отправивъ туда особое посольство съ извѣстіемъ,
что „посланника Россійскаго императора, очень знатнаго мужа. отъ
котораго оба хана могли опасаться потери своихъ владѣній, онъ
истребилъ со всѣмъ при немъ находящимся народомъ“ ,— и послалъ
ему. въ знакъ уваженія, голову убитаго Бековича, дабы и Эмиръ
могъ раздѣлить съ нимъ эту радость. Ужаснулся владѣлецъ бухарскій
столь варварскому Злодѣйства*, неслыханною)’ даже въ азіатскихъ стра*) И. Д. Попко („Терскіе казаки съ стародавній!, временъ“ стр. 241), за нимъ
г. Ткачевъ — у вѣря ютъ однако, что съ Бековича ..живого“ содрали кожу. Сперва съ
головы, потомъ съ рукъ и съ ногъ“. Эту сказку повторяетъ и А. Хребтовъ („Хивин
скій походъ“ 1875 г., стр. 19). Едва ли однако могъ онъ быть живъ послѣ такого
истязанія? U. Ю.
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пахъ. Узнавъ о совершившемся событіи за долго до прибытія въ свою
столицу хивинскихъ пословъ, онъ выслалъ на встрѣчу имъ Гонцевъ,
приказавъ ему спросить ихъ.
—
Человѣкоядецъ ли вашъ ханъ? Если такъ, то отвезите
обратно присланный подарокъ. Я не хочу принимать никакого участія
въ вашемъ безчеловѣчной^» дѣлѣ!...

ему

IV.
Гибель отряда Бековича причинила большое Петру Великому
огорченіе. Непріятно и досадно было ему, что не осуществилась ею
завѣтная мечта проложить торговый путь въ Индію. Но Императора
удивилъ и подбодрилъ благородный поступокъ Эмира Бухарскаго. Снова
родилась надежда, при посредствѣ этого владѣльца, завязать прочныя
сношенія съ богатой страной Монголовъ. Съ этою Цѣлію въ томъ же
году онъ отправилъ къ Эмиру черезъ Персію секретаря нашей колле
гіи иностранныхъ дѣлъ, итальянца Флоріо Беневени. знавшаго языки:
персидскій, турецкій и татарскій. Къ сожалѣнію, неизвѣстно, что
успѣлъ сдѣлать послѣдній въ интересахъ Россіи. Повидимому, и онъ
не добился положительныхъ результатовъ, ибо торговля съ среднеазіатскими ханствами стала развиваться у насъ только со времени
царствованія Императрицы Анны Іоанновны, послѣ принятія русскаго
подданства киргизскими ордами: Малой, Средней и К аракалпаковъ,
когда, по проекту секретаря сената Кириллова, былъ заложенъ въ
1735 году на устьѣ р. Ори городъ Оренбургъ, съ туземнымъ мѣновымъ дворомъ при немъ.
Разумѣется, при такихъ обстоятельствахъ, не представлялось уже
никакой надобности содержать гарнизоны въ заложенныхъ Бековичемъ
крѣпостяхъ на восточномъ берегу Каспійскаго моря. Съ гибелью главы
экспедиціи и отряда, крѣпости эти не могли принести никакой сущ е
ственной пользы предпринятому начинанію. Коменданты ихъ помыш
ляли лишь о томъ, какъ бы спасти свои команды отъ могущаго быть
на нихъ нашествія со стороны обрадованныхъ побѣдою надъ русскими
хивинцевъ.
Получивь извѣстіе о постигшемъ посольство несчастіи, гарнизоны
первыхъ двухъ— Карагайской и Александровской—снялись поспѣшно
и на имѣвшихся у нихъ въ постоянной готовности морскихъ судахъ
благополучно достигли Астрахани. Но войскамъ Красноводскаго укрѣп-
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ленія пришлось выдержать въ продолженіи нѣсколькихъ дней натиски
жаждавшихъ русской крови и добычи М ангышлакскихъ ту р к м е н о в ъ ,
тѣхъ самыхъ, которые годь назадъ обѣщали чрезъ своихъ представи
телей, помогать Императору Петру въ задуманныхъ имъ для ихъ же
пользы предпріятіяхъ; очевидно, направленные ханомъ Ш иргазы . они
мечтали завладѣть гарнизономъ крѣпости такъ же легко, какъ хивинцы
отрядомъ Бековича. Но попытка ихъ не удалась. Комендантъ пол
ковникъ Фонъ-деръ-Вейденъ приказалъ устроить изъ Мучныхъ кулей
шанцы на перешейкѣ, соединявшемъ Красноводскій полуостровъ съ
твердой землей, и когда нестройныя толпы непріятеля порывались
приступить къ ним ъ, выстрѣлы крѣпостны хъ орудій и ружейные
залпы гарнизона сметали ихъ съ „великимъ уроном ъ“ . Всѣ вражескія
атаки были отбиты безъ ущерба крѣпостного состава.
Боясь однако повторенія новыхъ нападеній, Вейденъ заблагоразсудилъ убраться по добру-по Здорову въ предѣлы Россіи, оставивъ
Мучныя загражденія въ добычу голодному врагу. Но видно, рокъ злой
тяготѣлъ надъ этой экспедиціей! Но пути, не Доѣзжая нѣсколько верстъ
до Астрахани, поднялся сильный противный вѣтеръ. Два судна съ 400
солдатами загнало къ западнымъ берегамъ Каспійскаго моря. гдѣ они.
наткнувшись на подводные камни, получили пробоины и пошли ко дну.
унося сі> собою въ морскую Пучину и часть Красноводскаго гарнизона.
Такъ грустно заверш илась первая попытка къ покоренію тузем
ныхъ племенъ Средней Азіи. находящихся нынѣ подъ властью Р ус
скаго Императора. Въ ту пору, вслѣдствіе наступивш ихъ обстоя
тельствъ,— приготовленій къ персидскому походу.— Петръ Великій не
могъ отомстить виновникамъ этихъ бѣдствій за причиненное Россіи
зло,— не успѣлъ наказать Лукаваго хана за его варварскій поступокъ.
Но что не удалось сдѣлать Царю и Государству, то сдѣлали тѣ самые
плѣнники, которыми такъ Вѣроломно завладѣла Х ива.
Ни въ одномъ азіатскомъ владѣніи не жилось такъ тягостно имъ,
какъ въ этой разбойническій странѣ, гдѣ съ ними обращались хуже, чѣмъ
съ вьючными животными. Ири самой скудной пищѣ хивинцы застав
ляли Ихь исполнять самыя тяжелыя крѣпостныя, полевыя и домашнія
работы, за малѣйшій проступокъ Наказывая ударами воловьяго бича.
Особенно съ злобой и ненавистью о тн ос или сь ханъ и его подданные
къ русскимь Плѣнникамъ. Многіе изъ послѣднихъ не выдержали непосильнаго гнета рабства и скончали свои скорбные дни на далекой
чужбинѣ безь Покаянія и молитвы, или хоть капли сочувствія близaß
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нихъ своихъ, такъ какъ хивинцы не допускали къ умиравшимъ въ
Смрадныхъ сакляхъ т р у с а м ъ “ ихъ собратьевъ по неволѣ съ послѣд
нимъ словомъ любви. Они не дозволяли даже хоронить умершихъ
плѣнниковъ въ общихъ могилахъ, а, какъ негодную тварь, выбрасы
вали за городскія стѣны на Съѣденіе волкамъ и ш акаламъ.
Прошло лѣтъ десять тягостнаго ихъ прозябанія. Въ 17*28 году
нѣкоторые изъ русскихъ и персіянъ Уговорились мея;ду собою изба
виться отъ ненавистнаго плѣна.
Чтобы скорѣе достичь цѣли, заговорщики прежде всего рѣшили
умертвить хана, а потомъ произвести разгромъ города. Конечно, одни
они, безъ посторонней помощи, не могли совершить такого подвига.
Зная, что владѣлецъ А ральскѣ давно добивался завладѣть Х и в о й , что
бы возвратить свои исконныя наслѣдственныя права, они обратились
къ нему съ просьбой оказать имъ въ ихъ дѣлѣ поддержку. Послѣдній
охотно согласился, обѣщаясь выставить до 5 тыс. вооруженныхъ всад
никовъ. Повидимому, былъ назначенъ и день для совмѣстнаго нападе
нія на Х иву. Но планъ этотъ разстроили два персіянина, служившіе
у хана евнухамн. Улучивъ удобную м инуту, они раньше назначеннаго
времени убили его во дворцѣ. Заговоръ такимъ образомъ обнаружился.
Узнали узбеки и о замыслахъ Аральскаго князя. Не желая имѣть надъ
собой наслѣдственнаго повелителя, они окружили русскихъ, не давъ
имъ возможности снестись съ послѣднимъ. Однако 80 человѣкъ изъ
нихъ успѣли скрыться въ одну высокую крѣпостную башню, гдѣ стойко
въ продолженіи двухъ недѣль отбивались отъ насѣдавшихъ враговъ,
тщетно ожидая помощи оть князя. Всѣ усилія горожанъ выбить ихъ
оттуда не имѣли успѣха. Непріятельскія нападенія не причиняли почти
никакого вреда осажденнымъ. Тогда какъ послѣдніе вооруженные чѣмъ
попало, бросая сверху внизъ камни, кирпичи, палки, стрѣлы, наносили
чувствительные удары разъяренной толпѣ хивинцевъ.
Можеть быть, и еще нѣсколько недѣль продержались бы въ такомъ
положеніи плѣнники. Но голодъ и недостатокъ воды довели ихъ до
того, пиш етъ Т. С. Соймоновъ, до чего „не могла довести сила не
пріятельскаго оруж ія“ . Они принуждены были сдаться, выговоривъ
себѣ „спасеніе жизни“ , такъ какъ доказали, что убійство хана было
соверш ено не ими.
Когда все было кончено, дня черезъ дна къ Хивѣ подступилъ съ
своимъ войскомъ князь Аральской. Услышавъ о сдачѣ русскихъ, онъ
поворотилъ назадъ, не предпринявъ ничего противъ города.
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Но владѣльцы рабовъ поняли теперь, что съ русскими нельзя по
ступать такъ, какъ, по Варварски, поступали они съ персами. Россіяне
доказали, что при случаѣ, умѣютъ постоять за себя. Благодаря этому,
участь ихъ была нѣсколько облегчена. Во избѣжаніе повторенія подо
бнаго явленія, трусливые хивинцы поспѣшили избавиться оть буйныхъ пологіянниковъ. И продали часть ихъ въ Б ухару. Въ числѣ по
слѣднихъ угодилъ туда сотникъ Гребенскаго войска Тихонъ Даниловъ,
игравш ій, повидимому, не послѣднюю роль въ описанномъ возмущеніи.
Съ нимъ вмѣстѣ были отправлены астраханскій дворянинъ Егоръ Ходаковь и астраханскій Посадскій Алексѣй Иван. Монастырскій.
Четыре долгихъ лѣта провелъ гребенецъ въ тамошней неволѣ, когда
въ 1732 году астраханскій армянинъ Мелкасъ (М иносъ) Вартановъ, бу
дучи по торговымъ дѣламъ въ Б ухарѣ , выкупилъ его за 150 руб. и
доставилъ въ А страхань, откуда Губернская канцелярія Отпустила его
на родину въ войско.
П о ч т и одновременно другой армянинъ^ по имени Аритунъ (Арутю нъ), числящійся хивинскимъ купцомъ, купилъ въ Хивѣ за 115 руб.
другого гребенца казака Ивана Яковлева. Послѣдняя сдѣлка была со
вершена въ присутствіи указаннаго купца Вартанова и Гребенскаго же
казака Ивана Романова Баю ш кова, который по словамъ Яковлева, „и
нынѣ въ плѣну въ Хивѣ находится“ .
Такъ какъ , по причинѣ бѣдности и полоненнаго раззоренія, оба
они возвратить Покупщикамъ „откупны хъ“ денегъ были не въ состоя
ніи, то просили Военную Коллегію отпустить имъ необходимую сумму
изъ казны. По сношеніи о томъ съ сенатомъ, указами 19 М арта и 23
Апрѣля 1734 года предписано было астраханскому губернатору ген.-м.
Измайлову,— буде окажется по Свидѣтельствованіи, что армяне Малкосъ и Аритунъ Подлинно выкупили пзъ плѣна Данилова и Яковлева,
то выдать имъ деньги изъ „госпитальныхъ“ суммъ. 3)
Какъ тоть, такъ и другой не знали грамоты. Тѣмъ не менѣе въ
слѣдующемъ 1735 году Тихонъ Даниловъ былъ „отобранъ въ Гребенскомъ ІЦедринѣ городкѣ отъ войска въ станицу атам аном ъ“. 2)
П. Юдинъ.

Въ то время Сѣверный Кавкавь и всѣ находившіяся тамъ казачьи воиска под
чинялись Астраханскому губернатору. П. ІО.
2)
Дѣла Астрах, архива за 1734 г., протоколы губер. канцеляріи 1735 г. —Но г.
Ткачевъ (стр. 14) увѣряетъ, что вернулись изъ этого плѣна „древнимиu старцами казаки:
Щедрии. ст. Петръ Стрѣлковъ и Черьниской— Иванъ Демушкииъ. Однако фамиліи эти
мнѣ не всгрѣчаіись въ указанномъ архивѣ, хотя я разобралъ его весь до основанія. ІІ. К).
36 *
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Императорскаго Московскаго Университета Юридическаго Факультета
Студентъ Нинолай Гавриловъ
Въ продолженіи 1848-49 Академическая года, обязанъ слушать лекціи
4-го курса:
1. Церковнаго Законовѣдѣнія— Пр. Терновнаго.
2. Римскаго Права— О. ГІ. Крылова.
3. Уголовнаго Судопроизводства— О. П. Баршева.
4. Гражданскаго практическаго Судопроизводства— О. П. Морошкина.
5. Общенароднаго права—О. П. Лешкова.
О.
Законовъ о Государственныхъ повинностяхъ и Финансахъ— И. Д. А.
Мильгаузена:
7.
Энциклопедіи Законовѣдѣнія, съ обозрѣніемъ Иностранныхъ Законо
дательствъ.—
Студенты могутъ въ свободное отъ сихъ лекцій время, посѣщать лекціи
и другихъ отдѣленій, но не иначе какъ съ разрѣшенія своего Декана и съ
дозволенія Преподавателя избираемаго предмета и ири томъ на все время
курса.
Ректоръ университета (подпись) Д. Перевощикова
Деканъ Юридическаго Факультета (подпись) С. Баршевъ.
Л- 14.
Сентября 15 числа.
1848 года.
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Особыя постановленія для Студентовъ университета.
1. Казенные и своекоштные Студенты, Православнаго и другихъ испо
вѣданій, должны говѣть и пріобщаться Св. Таинъ ежегодно и объ исполненіи
этой важнѣйшей обязанности представлять своевременно Инспектору данныя
отъ кого слѣдуетъ письменныя свидѣтельства.
2. Являться Студентамъ въ посланные часы на лекціи Преподавателей,
назначенныя въ выдаваемыхъ имъ табеляхъ, которыя они должны всегда имѣть
при себѣ; не являющіеся же по какимъ-либо уважительнымъ причинамъ или
по болѣзни, должны немедленно о томъ доносить письменно Инспектору, ко
торый, при малѣйшемъ сомнѣній, поручаетъ своимъ помощникамъ дознаніе
истины донесеніи, не ограничиваясь свидѣтельствами о болѣзни, выдаваемыми
отъ медиковъ, не принадлежащихъ къ Университету.
3. Во время чтенія Гг. Профессорами въ Аудиторіяхъ лекцій, Студенты
и Слушатели должны сохранять всю пристойность и уваженіе, коими обязаны
.мѣсту своего образованія и присутствію своихъ Наставниковъ. Опоздавшій
У2 часомъ не можетъ входить въ Аудиторіи, въ которыхъ читаются лекціи и
считается Отсутствующимъ.
4. Каждый Студентъ обязанъ быть на производимыхъ Гг. Преподавате
лями репетиціяхъ и на установленныхъ годичныхъ и полугодичныхъ экзаме
нахъ. Никакія оговорки о болѣзни или другія причины не будутъ принимаемы
въ уваженіе, если не было своевременно донесено Инспектору, такъ, чтобы
онъ могъ, на основаніи общихъ законовъ, удостовѣриться о болѣзни и времени
выздоровленія; и потому Студенты, получившіе и на годичныхъ испытаніяхъ
неудовлетворительны© балы, равно совсѣмъ не явившіеся на оныя ігь кому
либо изъ Гг. Профессоровъ, если они не исполнили вышеизложеннаго правила,
относительно увѣдомленія Инспектора о болѣзни, ни подъ какимъ предлогомъ
не будутъ допускаемы къ новымъ .экзаменамъ послѣ вакаціи.
о. Студентъ, пробывшій два года на одномъ и томъ же курсѣ и неудостоенный по экзамену къ переводу на высшій курсъ, на основаніи 31 § правилъ
1834 года для годичныхъ испытаній, увольняется изъ Университета, какъ
неблагонадежный къ дальнѣйшему продолженію наукъ, даже и въ томъ случаѣ,
если бы онъ объявилъ желаніе перейти на другой факультетъ. Сему же под
вергается пробывшій два года на одномъ курсѣ и совсѣмъ не явившійся на
экзаменъ, безъ доставленія своевременно законныхъ доказательствъ о причинѣ
неявки. При переходѣ изъ другого Университета, Пробывши въ немъ на одномъ
курсѣ годъ, принимается на тотъ же самый курсъ, но не болѣе какъ на одинъ
годъ, по прошествіи коего, если не перейдетъ на слѣдующій курсъ, подлежитъ
исключенію на основаніи циркулярнаго предписанія Г. Министра Народнаго
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Просвѣщенія оть 3-ги Ноября 1837 года за Л:> 2748. Студента одного Уни
верситета можетъ быть принятъ, съ зачетомъ времени, на другой; но не иначе
какъ на тотъ же самый курсъ, въ коемъ находился и на основаніи вышеозначенныхъ постановленій, то есть, ежели только причины, побудившія его
оставить Университетъ, въ коемъ прежде обучался, будутъ уважены Г. Попе
чителемъ и если онъ представитъ Одобрительное свидѣтельство отъ того
Университета.

6. Студента, оставившій одинъ изъ Университетовъ и желающій, по исте
ченіи послѣ того полугодія, поступить въ другой, долженъ подвергнутыя въ
послѣднемъ испытанію, отъ выдержанія котораго зависѣть будетъ принятіе въ
соотвѣтственный знаніямъ его курсъ и сообразно съ тѣмъ зачетъ времени пре
быванія его въ прежнемъ Университетѣ.
7. Для перевода на высшіе курсы Студентъ долженъ имѣть въ общемъ
выводѣ баловъ не менѣе 3-хъ (если ири этомъ случаѣ не будетъ въ какомъ
либо предметѣ единицы) и если Инспекторъ, на основаніи 2‘і-го пункта дан
ной ему инструкціи, даеть Одобрительное свидѣтельство въ поведеніи; но для
полученія званія дѣйствительнаго Студента требуется общій балъ З1/? по
всѣмъ спеціальнымъ предметамъ Факультета или Отдѣленія, а для степени
кандидата 4}/2.
8. На казенное содержаніе и въ стипендіаты преимущественно прини
маются: ученики Гимназій Московскаго Учебнаго Округа, окончившіе курсъ
ученія съ похвалою, равно оказавшіе отличныя познанія на Университетскихъ
экзаменахъ или въ продолженіи курсовъ; благотворителыюе же содержаніе и
пособіе изъ собираемой за ученіе Студентовъ суммы предоставляется, но осо
бымъ правиламъ, на основаніи предписанія Г. Министра Народнаго Просвѣ
щенія отъ 24-го Іюня 1845 года за .V (>128, Студентамъ, кромѣ первокурсныхъ и ири томъ отличныхъ по успѣхамъ въ наукахъ и съ удостовѣреніемъ
Инспектора о бѣдномъ ихъ состояніи и хорошей нравственности.
9. Воспрещается подъ опасеніемъ строгаго взысканіи, употребленіе партикулярнаго платья и всякая перемѣна въ цвѣтѣ и покроѣ форменной одежды.
Всѣ Студенты должны имѣть ири мундирахъ (съ петлицами изъ позумента) и
мундирныхъ сюртукахъ трехъ-угольныя шляпы и шпаги. Трехъ-угольнал шляпа
съ серебряными кистями и петли дею изъ гладкаго позумента носится всегда
но формѣ, а пе съ поля, шпага безъ темляка носится ири мундирѣ прямо
въ портупеѣ, а ири мундирномъ сюртукѣ въ разрѣзѣ онаго. Во всѣхъ тор
жественныхъ случаяхъ, по утрамъ въ праздничные дни и въ публичныхъ
собраніяхъ Студенты должны быть въ мундирахъ при шпагахъ и трехъугольныхъ шляпахъ; на гѵляньяхъ внутри города и за городомъ, въ театрахъ мо
гутъ быть въ мундирныхъ сюртукахъ при шпагѣ и въ трехъугольныхъ шля
пахъ; мундирные сюртуки безъ шпаги и фуражки оставляются токмо для
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Хожденія въ Университетъ на лекціи; мундиры и муидирные сюртуки должны
быть застегнуты на всѣ пуговицы даже и подъ Шинелью; воспрещается также
носить палки, зонтики и курить въ публичныхъ мѣстахъ и собраніяхъ табакъ
и Сигары.—За нарушеніе сихъ правилъ виновные будутъ подвергаемы, на
основаніи 25-го пункта данной Инспектору Инструкціи, въ первый разт> вы
говору, со внесеніемъ о томъ въ особую книгу, во второй—такому же выговору
съ арестомъ и отмѣткою въ табели, въ третій разъ, какъ неисполнители
приказаній высшаго Начальства и ослушники будутъ исключены изъ Уни
верситета.

Примѣчаніе. Лѣтомъ, въ праздничные дни, при мундирахъ со шпагою
и трехъ-угольною Шляпою носятся бѣлыя форменныя брюки, въ прочіе дни
подъ мундирнымъ сюртукомъ дозволяются темнозеленыя подъ цвѣтъ мундира,
а сѣрыя можно носить токмо въ лѣтнее Вакаціонное время; шинели лѣтнія и
зимнія должны быть непремѣнно форменныя.
10. На основаніи предписанія Г. Министра Народнаго Просвѣщенія, изъясненнаго въ предложеніи Г. Помощника Попечителя отъ 11-го числа Іюля
1635 года за .V 108G, при встрѣчѣ съ генералами Студенты должны отдавать
имъ честь, Прикладывая лѣвую руку къ шляпѣ но примѣру Офицеровъ, а при
встрѣчѣ съ Особами Императорской фамиліи, становиться въ фрунтъ, отдать
честь и, буде въ шинели, то спустить оную съ лѣваго плеча.
11. Но всѣхъ публичныхъ собраніяхъ Студенты обязаны оказывать надле
жащее уваженіе къ мѣсту и чинамъ, чѣмъ соблюдается честь носимаго мун
дира и главнѣйшій наружный признакъ благовоспитанности.

Примѣчаніе. Всѣ означенныя въ 9, ІО и ІІ статьяхъ правила Студенты
должны исполнять какъ въ Москвѣ, такъ и въ другихъ городахъ въ Вакаціон
ное время и во время бытности въ отпуску.
12. Студенты при полученіи билетовъ на свободное Прожитіе въ Москвѣ,
обязаны въ тоже время подавать Инспектору записки о мѣстѣ жительства и о
каждой перемѣнѣ онаго доносить подъ строгою за несоблюденіе сего Отвѣт
ственностію; билеты для Прожитія и увольнительные на Вакаціонное время
выдаются Инспекторомъ, отпуски въ учебное время могутъ быть только по осо
бенно уважительнымъ причинамъ и не иначе, какъ съ разрѣшенія Г. Попе
чителя, но такіе отпуски ни въ какомъ случаѣ не принимаются, какъ оправ
даніе, если воспользовавшіеся ими не явятся на экзамены или не выдержатъ
оныхъ.

Примѣчаніе. 1) Билеты по истеченіи сроковъ должны быть возвращаемы
въ то же время Инспектору. 2) Въ случаѣ утраты какимъ-либо образомъ билета.
Студентъ долженъ подать куда слѣдуетъ явочное прошеніе объ утратѣ, и безъ
представленія ѵзаконенной копіи, выдачи новаго билета производимо не будетъ.
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13. Строго воспрещается входъ въ Трактиры, гдѣ есть продажа крѣпкихъ
напитковъ, билліардная игра и проч.: по сему предмету Градская Полиція,
во исполненіе Высочайшей воли, будетъ имѣть надлежащее съ своей стороны
наблюденіе.
14. Чиновники, въ томъ числѣ Кандидаты и Дѣйствительные Студенты.
Фармацевты и Слушатели, имѣющіе позволеніе посѣщать лекціи, обязаны
являться на оныя не иначе, какъ къ мундирныхъ фракахъ того вѣдомства,
къ коему принадлежатъ, занимать особо назначенныя имъ мѣста и сохранять
всю должную пристойность; въ противномъ случаѣ немедленно воспрещается
имъ входъ на лекціи; при важнѣйшихъ же съ ихъ стороны проступкахъ и
нарушеніи порядка, вмѣстѣ съ воспрещеніемъ входа въ Университетъ,
Начальство ихъ будетъ увѣдомлено о происшедшемъ для надлежащаго
взысканія.
15. Поступающій въ Студенты или получившій дозволеніе посѣщать Про
фессорскія лекціи обязанъ въ то же время явиться къ Г. Инспектору.
16. Студентъ, имѣющій пребываніе въ Вакаціонное или учебное время
въ другомъ какомъ либо городѣ, въ которомъ находится Университетъ, по
прибытіи въ то же время долженъ явиться къ тамошнему Инспектору Студен
товъ, на основаніи циркулярнаго предписанія Г. Министра Народнаго Про
свѣщенія отъ 24 числа Декабря 1844 года за .V 1(>4(>.
17. Сверхъ общаго надзора за Студентами, по наблюденію за точнымъ
Хожденіемъ ихъ на лекціи и Нравственностію, помощники Инспектора раздѣ

ляются слѣдующимъ образомъ: но Словесному Отдѣленію Г. Зайковскій, по
Математическому Г. Соханскій, но 1-му и 4-му курсу Юридическаго Факультета
Г. Найтовъ, по 2-му и 3-мѵ того же Факультета Г. Цызыревъ, по 1-му курсу
Медицинскаго Факультета Г. Іогель, но 2-му и 3-му Г. Романовскій, по 4-му
и 5-му Г. Фурсманъ.
На основаніи утвержденнаго Г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія
15-го Іюня 1845 года положенія, установленъ въ Московскомъ Университетѣ
денежный сборъ съ своекоштныхъ Студентовъ по сорока руб. съ каждаго въ
годъ (исключая дѣтей Священно и церковно-служителей Православнаго испо
вѣданія) на слѣдующихъ правилахъ: 1) Сроки для взноса платы назначаются:
1-го Января и 1-го Іюля, такъ, чтобы платежъ производился всегда по полугодно впередъ, считая съ сихъ Числъ, хотя представившій плату поступилъ
и не въ началѣ полугодія, а въ продолженіи онаго. 2) Плата вносится за
вновь вступающихъ при самомъ пріемѣ, а за прочихъ не позже двухъ мѣся
цевъ, считая съ начала полугодія; тѣ же, кои въ теченіи этого времени не
внесутъ платы, исключаются немедленно изъ Университета, съ обозначеніемъ
въ выдаваемыхъ имъ свидѣтельствахъ причины ихъ исключенія, о) Студентъ,
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перешедшій изъ другого Университета, увольняется on, платы за полугодіе,
за которое она взнесена уже имъ въ томъ Университетѣ; 4) взнесенная плата
остается въ пользу Университета, хотя бы студентъ выбылъ изъ онаго и прежде
истеченія времени, за которое она взнесена; 5) отъ платы освобождаются тѣ
изъ своекоштныхъ Студентовъ, которые представятъ свидѣтельства мѣстнаго
Начальства, по установленной формѣ о недостаточномъ ихъ самихъ или роди
телей ихъ состоянія; 0) собранная сумма опредѣляется: а) на вспоможеніе
бѣднѣйшимъ изъ своекоштныхъ Студентовъ, какъ въ продолженіи, такъ и при
окончаніи курса ученія, но даннымъ отъ Г. Министра правиламъ; Ь) на выдачу пособій отличнѣйшихъ изъ своекоштныхъ Студентовъ недостаточнаго
состоянія, для дальнѣйшаго усовершенствованія по окончаніи ими Универси
тетскаго курса; с) въ случаѣ недостатка штатныхъ и экономическихъ суммъ
на необходимые расходы но содержанію Университета, особенно по Студенческой больницѣ.

И н с п е к т о р ъ С т у д е н т о в ъ (подпись неразборчива).

МАЛОЛЪТНОМУ ВОСПИТАННИКУ
Благороднаго при Университетѣ ПайеІона.
Чтобъ онъ старался быть таковъ, какъ здѣсь изображено.
Дитя добродѣтельное ири имени Ногъ чувствуетъ въ Невинномъ сердцѣ
своемъ радость, любовь, страхъ и почтеніе.— „Кто сдѣлалъ это,—такъ думаетъ
онъ;—что я живу на свѣтѣ, что я здоровъ, что я веселъ, когда веду себя хо*
рошог—Кто маленькимъ моимъ товарищамъ и всѣмъ большимъ сдѣлалъ такое
же добро?—Кто для всѣхъ насъ создалъ такъ много прекрасныхъ вещей? И
мы всѣхъ ихъ лучше—это Поіъ. Онъ всѣхъ больше, всѣхъ сильнѣе.—Сколько
Онъ къ намъ Милостивъ—мы Его не видимъ, а Онъ насъ знаегь, все намъ
даетъ. Какъ же не любить и не почитать Его, какъ не быть къ Нему благодарными? Онъ намъ всѣмъ Отецъ... Отецъ...“ восклицаетъ оно—и дитя такое

I- К™* до.
6ѵ(}дѣтелыі0г
дитя тни~
маешь и л юб
ГюгаГ

Щапливо.

„Великій Государь нашъ имѣетъ отъ Бога власть надъ нашими батюшками и надъ нами. Сколько людей въ государствѣ, а Онъ объ нихъ печется
*
у .
.
и всѣмъ дѣлаетъ добро. Л чувствую къ Нему въ сердцѣ олагоговѣніе.— О есть
ли бы мнѣ поскорѣе вырость и научиться всему, чтобы служить Ему и отечествѵ такъ ОХОТНО, такъ усердно, какъ тѣ, которыхъ Онъ МИЛОСТИВО жалуетъ
и которыхъ всѣ любятъ и почитаютъ“.

77■ Клн* °нп
ѵУвствУет*
благоговѣніе
к&Государюи
любовь л«
Отечеству}

111. Сколь OHÛ
„Какъ нѣжно батюшка и матушка меня любятъ, сколько они ласкаютъ чувстваменя, тѣшатъ, всѣм ь ДОВОЛЬСТВУЮТСЯ какъ ради, когда веду себя порядочно.— гпельно къ родигтлямь*
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Я буду и все такъ поступать. Я ихъ сердечно люблю и почитаю. Сколько я
ихъ обрадѵю, когда они Услышатъ, что я прилѣженъ, нерѣзовъ и послушенъu—
Такъ говоритъ само себѣ наше прекрасное дитя и такъ поступаетъ.
IV. Какъ оно
„Начальники, учители, надзиратели поступаютъ со мною какъ родные
поѵитаетбна- мои Они Хвалятъ и отъ всѣхъ отличаютъ меня, когда я отмѣнно хорошо
ставниковБ
^
ч
*
своихъ* УЧУСЬ> И когДа бываю скроменъ, а ежели что худое сдѣлаю, то какъ имъ оыть
довольнымъ. Они Выговариваютъ мнѣ и отводятъ меня отъ всего, чтобъ я не
былъ дуренъ. О, они меня любятъ и хотятъ мнѣ добра. Я буду и съ своей
стороны любить ихъ, почитать и во всемъ слушаться. Куда какъ весело тогда
ихъ видѣть и быть съ ними: какъ они ласково и пріятно будутъ на меня
смотрѣть. Пріѣдетъ батюшка, они меня Похвалитъ, а это ему очень будетъ
пріятно.а—Вотъ Чувствованія добронравнаго дитяти.
V. Какъ оно
„Прежде всего я попрошу Бога; чтобъ Онъ помогъ мнѣ все вытверживать
ведеть себя въ и помнить; въ классѣ буду сидѣть смирно, учтиво; безъ снросу и позволенія
классѣ?
не встану никогда съ мѣста; буду слушать и примѣчать, что говоритъ мой
учитель, и ежели спросить меня, постараюсь отвѣчать исправно. Прекрасно!
скажетъ онъ и всѣ товарищи на меня посмотрятъ.—Какъ тогда мнѣ будеть
весело, у меня все будеть въ порядкѣ; перо очипено, чернильница чиста,
тетради сшиты и написаны какъ надобно. Учитель и за то меня Похвалитъ,
подпишетъ мнѣ хорошо и скажетъ всѣмъ:— Вотъ прилѣжной ученикъ'.—Такъ
то и вы дѣлайте“.
V I. Какъ поступаепа при

^у Меня
часъ ПрИМуСЬ

есть уроки,—-говоритъ онъ Ввечеру при повторены!.—Л тотнихъ; нрочту сперва одну Строчку; вспомню какъ изъяснялъ

повтореніи

уроковъ и во Учитель; Повторю ее два, три раза и замѣчу наизусть, ироговорю безъ книжки;
времяотоыха&ж~™ ошибусь еще Посмотрю, пока Выучу наконецъ твердо; а послѣ такимъ
же образомъ поста влю и далѣе, и скоро, скоро весь урокъ у меня Поспѣетъ.—
Тутъ сдѣлаю и другое, что Задано, или Перепишу, что нужно, на бѣло. А тамъ
гулять, да какъ же? Вѣдь, не рѣзвиться, не кричать, не толкать другъ Дружки,
не бѣгать безпрестанно. О, такъ дѣлаютъ только избалованные Мальчишки.
Нѣтъ, я буду всегда подлѣ надзирателя своего; онъ мнѣ скажетъ, гдѣ я запіалюсь слишкомъ. Съ маленькими товарищами моими буду друженъ, учтивъ,
услужливъ; мы никогда не поссоримся, будемъ играть вмѣстѣ, а если захочется побѣгать или во что поиграть, то напередъ спрошусь, да и то играть
стану тихонько“.

Вотъ миніатюрной портретецъ прекраснаго, добраго и умнаго дитяти.
Имѣйте его, любезный воспитанникъ, всегда передъ глазами, и Ведите себя
точно такъ, какъ будто съ васъ снятъ зтотъ образецъ; тогда вы будете и
сами прекрасное, доброе и умное благородное дитя.

Иа оборотѣ сего:
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Таннованьн.

j

Фехтованья.
Музыки.

:

Рисованіе.

:

А глипс ка го.

:

Французскаго.

j

Нѣмецкаго языка.

;

Латинскаго языка и Миѳологіи.:

пансіонери.

Юриспруденціи и политики.

П о с л ѣ о б ѣ д е н н ы е часы.

уннверсшпегпскаіо

Россійскаго судопроизводства.
Натуральной Исторіи и Физики.:
Всеобщей Исторіи.
Географіи.
Фортификаціи и Артиллеріи.
Гражданской Архитектуры.
Алгебры и Тригонометріи.

Благородного

Учебнаи

табель Оля

Христіана, закона и нравствен.;

;

Геометріи.
Ариѳметики.

j

Россійск, яз., Риторики и Логики.:
Чистаго письма.

j

У т р е н н і е часы.
Д ни.

Понед.

Вт.

Ср.

Четв.

Пяти.

Суб.

А
Г
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ш2 ^ —
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о
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Сообщилъ

А. Ѳ. Кони.
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Воспоминаніе гусара прошлаго вѣка.
Посвящается памяти Геи.-Ад. Фельдмаршала Г. Б. Гурко.

я H err baron! *) а вы Слыхали, что въ Крулевство дивизія скоро
придетъ?“ — докладываетъ Факторъ, явившись какъ-то раннимъ утромъ,
во время кампаменты подъ Варшавой. — „Что ты Врешь, откуда ты
знаешь?“— „Ну и какъ же Срулю не знать, когда хорошій гешеФгь
будетъ: господа все богатые, да и зачѣмъ бы тогда и пантаФлёвая
почта у еврейчиковъ была б ы “ !
Къ удивленію, жидъ былъ хорошо освѣдомленъ, и всего недѣли
черезъ три послѣ этого разговора прочитали мы въ приказѣ, что на
Ремберговскомь плацу будеть смотръ командующимъ войсками Ген.Ад. Гурко вновь прибывшей изъ Россіи кавалерійской дивизіи.
Воспользовавшись свободнымъ днемъ, собрались мы взглянуть на
вновь прибывш ихъ, среди коихъ было много однокаш никовъ,— глав
ное же, конечно,— новость: свои товарищи за многіе годы пріѣлнсь
уже.
Ретбертовскій плацъ, на коемъ былъ назначенъ смотръ, даже
для насъ бывалыхъ стариковъ былъ въ началѣ пугаломъ, а уже ка
жется. и безъ войны мы виды всякіе перевидалп подъ командой сво
его, дѣйствительно незабвеннаго, генерала. На этомъ плацу было
все, кромѣ равнинъ: болота не Продаянія я, вырубки изъ-подъ лѣса,
овраги, а главное — Неразорвавшіеся снаряды. — бывало пойдетъ

*) Жиди въ тЬ времена такь обращались къ гл. офицерамъ.
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полкъ въ атаку въ первые еще года и— смотрѣть издали,— тамъ, какъ
на войнѣ, люди и лошади Валятся.
На плацу первое, что бросилось въ глаза, это— конскія тѣла, на
нашъ взглядъ, кратко характеризуемыя— „крю чки“. У васъ же все
иное прочее, до казацкой джигитовки включительно, было въ боль
шомъ порядкѣ, но „тѣ ла“ было первое и главное. „П ока Жирная ло
шадь похудѣетъ, Худая — сдохнетъ“ любилъ Говаривать Геи. Гурко.
Мы не преминули своимъ Пріятелямъ изъ пришедшей вновь диви
зіи объяснить, что, пожалуй, дальше ихъ и смотрѣть начальство не
будетъ. Прибылъ и самъ Гурко; объѣхалъ, Нахмурился и подалъ си
гналъ: „сборъ начальниковъ“ , и всѣ собрались. За Геи. Гурко всталъ
его начальникъ ш таба, а за нимъ— громадная свита; передъ Гуркой
выстроились всѣ г.г. офицеры вновь прибывшей дивизіи со своимъ
начальникомъ дивизіи во главѣ.
— „Господа! Давно, когда я обучался въ корпусѣ, учили меня,
между прочимъ, и иппологіи,—и зналъ я тогда, что у лошади пола
гаются ребра, но войска Высочайше ввѣреннаго мнѣ Округа этихъ
костей мнѣ никогда не показывали, и я о нихъ забы лъ.... Я больше
ничего не скаж у“ .... Повернулся и уѣхалъ.... Поняли всѣ сразу . . .
ІІ на слѣдующій годъ дивизія эта не только сравнялась съ нами, но и
нерещеголяла.
Безсмертный.

Арзамасскій уѣздъ.
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Переписка N. ІІ. Игнатьева съ А. N. Кардовымъ.
Игнатьевъ.
Константинополь, 13 Апрѣля 1865.
Такъ какъ журналы уже занялись проектомъ Французской импера
трицы касательно уничтоженія сущ ествую щ аго и постройки новаго
храма общими силами всего христіанства, то. вѣроятно, мѣстное духо
венство различныхъ вѣроисповѣданій занято этой несбыточной мыслью.
Желательно, чтобы вы слѣдили за впечатлѣніями мѣстными и сообщили
мнѣ, какъ отзываются о проектѣ греки, армяне, а въ особенности
латине и протестанты.

Мы не должны показывать вида противникамъ нашимъ, что озабочиваемся осуществленіемъ Французскаго плана. Зная нелѣпость его,
а также, что всякое измѣненіе нынѣшняго status quo будетъ намъ въ
ущербъ, мы не можемъ сочувствовать затѣямъ императрицы Евгеніи,
но Оффиціально мы не высказываемся противъ предложенія, чтобы
напрасно не раздражить автора, въ увѣренности, что для исполненія
Возникнутъ* такія трудности, такія препятствія, которыя никто не
будеть въ состояніи преодолѣть. Пока мы ограничивается, когда спра
шиваютъ мнѣнія нашего Французы, англичане или нѣмцы, ныстапленіемъ Фактическимъ трудностей исполненія и выраженіемъ сомнѣнія
осуществленія мысли, противъ которой въ принципѣ ничего не имѣемъ,
лишь бы сущ ествующія права нашихъ единовѣрцевъ не были н а р у 
шены. Мы надѣемся, что духовенство, не только греческое, но армян
ское и даже католическое воспротивился посредствомъ протестовъ въ
случаѣ надобности святотатственному разрушенію храма Господня,
которымъ такъ дорожилп наши предки. Однимъ словомъ, дѣйствуя не
въ пользу проекта, при случаѣ, подъ рукою, совмѣстно съ нашими
единовѣрцами, мы должны поступать такъ, чтобы отвѣтственность за
неудачу Французскаго проекта пала отнюдь не на насъ, а на все хри-
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стіанство или на Порту. Мы должны остерегаться подать поводъ
Французскимъ агентамъ къ обвиненію насъ въ антагонизмѣ, скрытомъ
личиною равнодушія, а, тѣмъ болѣе, въ явномъ противодѣйствіи всему
тому, что предлагается Франціею. Мнѣ кажется— что планъ импера
трицы Евгеніи не можетъ удасться ни въ какомъ случаѣ и тогда Фран
цузы возвратятся къ возобновленію Купола.
Я считалъ нужнымъ сообщить вамъ довѣрительно вышесказанное
для опредѣленія вашего Standpunct’a въ случаѣ разговора по этому
поводу съ духовенствомъ различнаго вѣроисповѣданія и вашими
коллегами.
Новому армянскому П атріарху я посовѣтовалъ на ухо подать
протестъ Портѣ противъ мысли разруш ить сущ ествую щ ій храмъ. Онъ
хочетъ заняться этимъ дѣломъ и подписаться вмѣстѣ съ коптами,
сирійцами и греками. Хорошо бы , если бы и католиковъ туда же ему
удалось увлечь. Черезъ армянъ легче сдѣлать, и насъ не замѣтятъ. Пере
дайте привѣтъ мой П атріарху и Скажите, что я его ожидаю съ нетер
пѣніемъ. Желаю вамъ добраго здоровья. Преданный вамъ
Н. И г н а т ь е в ъ .

Карцовъ.
Іерусалимъ, 8 /2 0 апрѣля, 1865.
Милостивый Государь, Николай Павловичъ!
Въ Лазареву субботу, 27-го м арта, Патріархъ прислалъ ко мнѣ
утромъ Діакона своего, Парѳеній, съ просьбою передать о. Леониду,
чтобы онъ, во время предстоящихъ служеніи Страстной недѣли и
Пасхи не приходилъ въ храмъ для Священнодѣйствія, такъ какъ онъ
воспрещаетъ ему совершеніе таинства, а проситъ меня передать это
Архимандриту во избѣжаніе скандала публичнаго передъ цѣлымъ со
боромъ наложенія на него запрещ енія и предупрежденіе о. Леонида,
который распускалъ слухи, что въ Вербное воскресеніе онъ явится на
Литургію. Не смотря на все желаніе мое быть въ сторонѣ отъ этихъ
духовныхъ распрей, я долженъ былъ исполнить волю П атріарха и пре
дупрежденіе было въ тотъ же день сдѣлано черезъ секретаря ввѣрен
наго мнѣ консульства, гакъ какъ въ то время Архимандритъ отказы
вался меня принимать.
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Въ понедѣльникъ 29-го М арта, я получидъ отъ о. Леонида письмо
прилагаемое при семъ въ подлинникѣ. На это письмо я словесно от
вѣчалъ ему черезъ г-на Юзефовича, что никакъ не могъ дать ему
письменнаго отвѣта, во первыхъ потому, что слова Патріарха пере
даны были мнѣ черезъ третье лицо и изустно, слѣдовательно, за точность
ихъ я ручаться не въ состояніи и, во вторыхъ, считаю всякую пере
писку между нами лишнею. такъ какъ мы живемъ съ нимъ на одномъ
дворѣ и я готовъ по первому его зову явиться къ нему или принять
его у себя. Что же касается до узнаванія болѣе точнаго смысла словъ
П атріарха, то совѣтую Его Высокопреподобіе объясниться по этому
предмету съ Его Блаженствомъ лично или черезъ своего драгомана.
Въ Страстную пятницу о. Леонидъ уѣхалъ въ Саввинскую оби
тель, откуда возвратился на второй день Пасхи и тотчасъ явился ко
мнѣ съ оффиціальнымъ визитомъ. На другой день я былъ у него, и онъ
говорилъ со мною совершенно дружески, а сегодня опять навѣстилъ
меня какъ самаго добраго пріятеля. Хотя я нѣсколько удивленъ этому
быстрому переходу отъ ненависти къ дружбѣ, не могу, однако, не по
радоваться, что это будетъ для меня большимъ облегченіемъ въ дѣлѣ
отправки въ Россію уволенныхъ монаховъ. Передавая мнѣ Пас
порты ихъ, Архимандритъ сообщилъ, что объ указѣ Святѣйшаго Си
нода имъ объявлено и что дальнѣйшее о ихъ судьбѣ распоряженіе со
вершенно зависитъ отъ консульствъ. Я въ тотъ же день поставилъ
имъ на видъ, что имъ необходимо немедленно ѣхать въ Россію: на
это іеромонахъ Іоаннъ подалъ мнѣ письменный отзывъ, прилагаемый
у сего въ подлинникѣ, а іеродіаконъ Арсеній, который уже давно стра
даетъ грудью и еще до назначенія своего въ миссію оставилъ службу
въ С.-Петербургской Духовной Академіи и, но совѣту докторовъ, со
бирался ѣхать за границу для пользованія въ тепломъ климатѣ, объ
явилъ мнѣ, что сегодня же вечеромъ представитъ въ консульство при
бумагѣ свидѣтельство Здѣшнихъ докторовъ, что при настоящемъ со
стояніи его здоровья возвращеніе въ Россію сопряжено было бы съ
дѣйствительною для него опасностью. Оба у вѣря ютъ меня, что вполнѣ
убѣждены въ необходимости немедленно повиноваться указу Святѣй
шаго Синода, и что, если ходатайства ихъ не будуть уваж ены , то они
тотчасъ же отправятся въ Россію. Всѣ эти отзывы ихъ весьма за
трудняютъ меня для выполненія предписаній Вашего Превосходитель
ства оть 190 и А. Д. оть 22 Февраля № G73, такъ какъ ни въ одномъ
изъ означенныхъ предписаній не принято въ соображеніе того обсто
ятельства, что консульство могло бы со стороны осужденныхъ встрѣ
тить какое либо сопротивленіе или отговорки.
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Сейчасъ передали мнѣ, что о. Леонидъ уже нѣсколько разъ обхо
дилъ греческихъ епископовъ и членовъ Іерусалимскаго синода, умоляя
ихъ ходатайствовать за него передъ патріархомъ, но совершенно без
успѣшно. Патріархъ намѣренъ продолжить временное отрѣшеніе о. Лео
нида отъ Священнодѣйствія и писать на дняхъ въ Святѣйшій Синодъ
и князю Горчакову, съ настоятельной) просьбою объ отозваніи Архи
мандрита изъ Іерусалима и назначеніи другого Начальника миссіи.
Съ отличнымъ почтеніемъ А. К а р ц о в ъ .

Карцовъ.
Іерусалимъ, (18) 30 Апрѣля 1865.
Милостивый Государь, Николай Павловичъ,
Имѣю честь представить у сего подъ открытою печатью донесе
ніе мое на имя Г. Директора А зія т с к а я Департамента отъ сего числа
за JVj 44, съ покорнѣйшею просьбою о дальнѣйшемъ направленіи онаго
по назначенію.
12-го апрѣля П атріархъ былъ у меня съ поздравленіемъ по слу
чаю Пасхи. Рѣчь зашла у насъ объ 17-мъ, днѣ рожденіи Государя
Императора, и Патріархъ спросилъ меня, въ какой церкви намѣренъ
я быть въ этотъ день. Я отвѣчалъ ему, что предпочиталъ бы бытъ на
Святыхъ Мѣстахъ, если бы только литургія и молебствія могли быть
на русскомъ языкѣ. Вь отвѣтъ иа это Его Блаженство тотчасъ объ
явилъ мнѣ, что будетъ служить молебенъ и Обѣдню на Голгоѳѣ на
русскомъ языкѣ самъ, вмѣстѣ съ митрополитомъ Мелетіемъ и всѣми
euиснопами.

Вчера я былъ на Голгоѳѣ; всѣ ектеніи, Апостолъ и Евангеліе
были на русскомъ языкѣ, и Патріархъ самъ нѣсколько возгласовъ про
изнесъ по русски, и при выносѣ Св. Даровъ помянулі* Государя Импе
ратора, Государыню Императрицу, Цесаревича Наслѣдника и весь
Августѣйш ій Домъ. Молебствіе было по русскому обряду съ провоз
глашеніемъ великаго Многолѣтія, что не въ обычаѣ у здѣшняго гре
ческаго духовенства; затѣмъ всѣ присуттсвовавшіе были приглашены
въ Патріархіи) на завтракъ, во время котораго Его Блаженство первый
тостъ предложилъ за здоровье Государя Императора. Вообще Патріархъ
былъ особенно внимателенъ и любезенъ.
I, 37

«Русскій Архивъ». 1913 г.
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Съ отличнымъ почтеніемъ и совершенной преданностью
честь быть Вашего Превосходительства покорнѣйшимъ слугою

имѣю

А. К а р ц о в ъ .

Игнатьевъ.
Буюкъ-Дере, 7 Іюня 1865.
Французское правительство конфиденціально поручило своему
послу узнать мнѣніе нашего министерства касательно проэкта Барера.
Князь Горчаковъ объявилъ Талейрану, что. не узнавъ предварительно
моего мнѣнія, не Выскажетъ своего, прося меня узнать довѣрительно
въ словесныхъ объясненіяхъ съ Патріархомъ мнѣніе греческаго духо
венства. Т акъ какъ Б лаж ен н ѣ й ш ая Кирилла нѣтъ здѣсь, и неизвѣстно,
когда онь вернется, то я рѣшился сообщить д овѣ ри тель^ проектъ Б а
рера вамъ, чтобы вы въ бесѣдѣ съ Патріархомъ „пощ упали“ его и
удостовѣрила^» въ томъ, есть ли, можетъ быть, надежда, что нѣкоторыя
изъ предложенныхъ мѣръ имъ допущены будутъ и какія именно встрѣ
тить сильнѣйшую оппозицію. Между нами сказано;— полагая, что про
екть этотъ будеть опровергнуть Патріархомъ, и зная его взглядъ на
происки Французовь, могъ бы тотчасъ опровергнуть бредни нашего
коллегіи но князю Горчакову очень не хочется отвѣчать постоянно
non possum us на предложенія Французовъ по купольскому вопросу и,
par acquit de coiisience, слѣдуетъ Распросить Патріарха. Съ ловкостью
вамъ свойственною, вы конечно избѣгнете опасности оставить въ
Патріархѣ убѣжденіе, что мы готовы вмѣстѣ съ Французами подка
пываться подъ права греческаго духовенства въ Іерусалимѣ; распросы
ні ши должны, напротивъ, доказать Патріарху, что мы дорожимъ его
мнѣніемъ и желаемъ воспользоваться его опытностью, прежде нежели
вступать въ диспутъ съ Французами. Если мы предложенія послѣднихъ
будемъ постоянно опровергать, то можетъ произойти одно неудоб
ство: Наполеонъ на стѣну полѣ зетъ, чтобы принудить турокъ помимо
насъ сдѣлать ему уступки на Святыхъ М ѣстахъ для удовлетворенія
клерикаловъ.
Я вамъ послалъ разрѣш еніе пріѣхать сюда, но пе теряю надежды,
что письмо это застанетъ васъ еще въ Іерусалимѣ, и что, такимъ
образомъ, вы иривезете нужные мнѣ отвѣты Патріарха или, лучше
сказать, его замѣчанія на проэктъ Барера. Этотъ послѣдній, кажется,
вернется въ Іерусалимъ.
Искренно вамъ преданный
ІІ.

Игнатьевъ.
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Карцовъ.
Іерусалимъ.
М илостивый Государь, Николай Павловичъ!
Благосклонное письмо Вашего Превосходительства отъ 31 Августа
/ 12 Сентября я имѣлъ честь получить изъ рукъ Архимандрита Анто
нина, который благополучно сюда прибылъ І І / 23 Сентября, и чѣмъ
болѣе знакомлюсь съ отцомъ Антониномъ, тѣмъ болѣе убѣждаюсь,
что это истинное съ вашей стороны самоотверженіе. Но очень при
скорбно будетъ, если здѣсь не упрочится о. А нтонинъ, хотя бы
въ смыслѣ предположеній ваш ихъ о соединеніи миссіи [ерусалим
ской съ Константинопольской). Онъ пользуется особеннымъ ува
женіемь П атріарха, и я убѣжденъ, что и по новымъ своимъ къ нему
служебнымъ отношеніямъ, онъ въ самое короткое время успѣетъ прі
обрѣсти ьъ себѣ полное довѣріе Его Блаженства. Что же касается меня,
то ручаюсь за самыя мирныя съ нимъ отношенія. Я такъ убѣжденъ
въ его безпристрастія, что заранѣе объявляю себя виновнымъ во всемъ, въ
чемъ только онъ признаетъ справедливымъ обвинить меня передъ вами.
14-го сентября о. Антонинъ служилъ Литургію въ Воскресенскомъ
храмѣ вмѣстѣ съ Патріархомъ и участвовалъ въ торжественной цере
моніи Воздвиженія Святаго Ж ивотворнаго Креста. Послѣ Литургіи онъ
былъ у меня и разговоръ случайно коснулся дѣла о Куполѣ. Отецъ
Антонинъ сказалъ мнѣ, что онь имѣетъ оть Вашего Превосходитель
ства порученіе поговорить съ Патріархомъ, но я объявилъ ему, что,
получивъ отъ васъ то же приказаніе, я уже успѣлъ его исполнить,
хотя и не имѣю еще письменнаго изложенія 4-хъ пунктовъ г-на Барера, отправленныхъ мнѣ съ пароходомъ Эльборусъ. Въ доказательство
прочиталъ ему донесеніе мое къ Вашему Превосходительству отъ 19
по 31 Августа о разговорахъ моихъ съ Его Блаженствомъ по этому
поводу. Находя, что ему уже нечего объясняться о томъ же съ Пат
ріархомъ. О. Антонинъ заранѣе далъ мнѣ утѣшптельное увѣреніе, что
вы останегесь до вольными способомъ веденія мною этихъ переговоровъ.
Увѣреніе это тѣмъ болѣе для меня цѣнно, что до сихъ поръ я еще
не смѣлъ ни съ кѣмъ совѣтоваться по этому дѣлу.
Съ истиннымъ уваженіемъ и совершенною преданностью имѣю
честь быть Вашего Превосходительства покорный слуга
А.

Карцовъ.
37*
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Игнатьевъ.
Буюкъ-Дере. 8 / 2 0 Сентября 1865.
Депеши наши, почтеннѣйшій и Любезнѣйшій Андрей Николаевичъ,
о разговорахъ нашихъ съ Патріархомъ касательно четырехъ пунктовъ
Варера и собраніи нужныхъ намъ историческихъ документовъ полу
чены. По отсутствію русскихъ пароходовъ, отвѣчаю вамъ въ частномъ
письмѣ въ надеждѣ, что мои іероглиФы, да еще на русскомъ языкѣ,
ни одинъ австрійскій чиновникъ не разберетъ.
Прежде всего считаю долгомъ вы сказать вам ъ мою призн атель
ность за скорое. Ловкое и Дѣльное исполненіе п орученія. Р азговоръ
в аш ъ съ П атріархом ъ о четы рехъ п ун ктахъ представляетъ достаточн ы й ,
по моему мнѣнію , базисъ для дальнѣйш ихъ переговоровъ съ Ф ранцуз
ским ъ правительством ъ. Главное было в ы сказать располож еніе (до
и звѣ стн ы х ъ предѣловъ) соглаш енію уступ и ть къ м елочахъ , а отстра
нить сущ ественно вредное для п равосл авн ы хъ интересовъ и, в ы р в ав ъ
изъ р у к ъ В арера предлогъ, заставить Французское п равительство при
знаться о ткры то, что возобновленіемъ К упола оно и щ етъ другой, со
верш енно иной цѣли: торжества лати н скаго д уховенства надъ п раво
славн ы м ъ.

Я писалъ въ Петербургъ, что послѣднее слово могло бы быть ка
сательно проекта Барера: а) принятіе первыхъ двухъ пунктовъ въ той
Формѣ, какъ вы изложили въ вашемъ Д« 93* о) отстраненіе двухъ
послѣднихъ и замѣна Французскихъ предложеній проектомъ введенія
повсемѣстнаго (т.е. во всѣхъ трехъ галлереяхъ) принципа, сущ ествую
щаго для нижнихъ аркадъ Ротонды; в) Лампадки могли бы быть одно
образной Формы во всей Ротондѣ и „если императрицы пожелаютъ
поднести греческому духовенству, въ видѣ приношенія своего Храму
Гроба Господня, то Православное духовенство, вѣроятно, приметъ съ
благодарностью и поспѣшитъ повѣсить новыя Лампадки на верхней
галлереѣ.— а
Я предупредилъ князя Вице-Канцлера, что мы не въ правѣ и не
въ состояніи предложить греческому духовенству сдѣлать большія
уступки безъ соотвѣтствую щ ихъ вознагражденіи, которы хъ, впрочемъ',
и не отыщешь. Я объявилъ, что это m axim um того, что мы можемъ
уговорить Патріарха уступить и что въ этомъ духѣ слѣдовало бы
отвѣтить П атріарху, чтобы не прекратить вполнѣ переговоровъ по К у
польной}' вопросу.
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Очевидно, что уступки, означенныя выше, будутъ имѣть нѣко
торый вѣсъ и значеніе единственно въ томъ случаѣ, если Патріархъ
въ глазахъ Французовъ, при ихъ непосредственныхъ къ нему обра
щ еніяхъ, будетъ оставаться непреклоннымъ- отстаивая со свойствен
нымъ ему упорствомъ права свои и опираясь на почтенное, Знакомое
латинянинъ, non possumus. Видя неуспѣхъ Барера съ этой стороны
и что съ Патріарха непосредственно нечего взять, Французское прави
тельство станетъ податливѣе въ переговорахъ съ нами, мы разыграемъ
роль посредствующихъ, примиряющихъ; защ ищ аю щ ихъ права право
славнаго духовенства, но благоразумно стремящихся къ примиренію
и соглашенію. Мы возьмемся съ разными отрицательными оговорками
сдѣлать Патріарху Іерусалимскому предложеніе d’un com prom is, въ
смыслѣ ваш ихъ заключеній въ бесѣдѣ съ Его Блаженствомъ, и тогда
Патріархъ можетъ, въ видѣ особаго снисхожденія и огромной уступки,
согласиться на наше предложеніе. Такой ходъ, такой образъ дѣйствій
придастъ значительный вѣсъ и ему, и правамъ греческаго духовенства
и пимъ. Такимъ образомь, можетъ быть. чего нибудь и добьемся.
Иначе, т.-е. если при обращеніи непосредственномъ Барера или ЛаФОна
къ Патріарху Французскіе агенты увидятъ, что безъ насъ можно до
стигнуть нѣкоторыхъ пунктовъ (первыхъ двухъ) то Французское пра
вительство будетъ считать эти уступки столь маловажными и есте
ственными, что оно и не поставитъ ихъ въ цѣну, а сосредоточитъ всѣ
настоянія свои на третьемъ пунктѣ, требуя неотступно отъ насъ
именно этой уступки и нашей pression m orale на греческое духовен
ство.
Я убѣжденъ, что мнѣ было бы достаточно намекнуть на эту
мысль, чтобы вы постигли все ея значеніе въ дальнѣйшихъ перегово
рахъ и навели на нее ловкимъ образомь, вамъ свойственнымъ.
Патріарха Кирилла. Патріархъ будетъ въ своей роли Хранителя
Правъ Восточной церкви въ Іерусалимѣ,— а мы въ своей политиче
ской.
Прошу васъ передать Патріарху глубокій мой поклонъ и сказать,
что я и семейство Просимъ его благословенія.
Очень радъ, что вы отыскали ключъ заколдованнымъ Іерусалим
скимъ документамъ. Г. Paul отыщемъ и примемъ за бока.
Надѣюсь, что о. Антонинъ скоро дойдетъ до Іерусалима и уми
ротворить духовную миссію,
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Передайте о. Антонину привѣтъ мой. Наше пароходное общество
собирается возстановить сирійскую линію.
Вы ничего не пишете о томъ. какъ добрались до Іерусалима и
гдѣ держали карантинъ. Прекратилась ли у васъ холера? Ж елаю вамъ
добраго здоровья и прошу васъ вѣрить въ искренность моихъ къ вамъ
чувствъ.
Н. И г н а т ь е въ.

Карцовъ,
Іерусалимъ, 29 Сент. / І і Окт. 1865.
Милостивый Государь, Николай Павловичъ!
Лишнимъ считаю говорить, какъ много меня Порадовало письмо
Вашего Превосходительства отъ 8 / 2 0 Сентября и милостивое одо
бреніе вами моихъ дѣйствій, о которыхъ я имѣлъ честь представить
отчетъ въ № 93. Патріархъ поручаетъ передать вам ъ, что онъ еже
дневно Молится о васъ и посылаетъ вамъ, Екатеринѣ Леонидовнѣ и
Княгинѣ свое благословеніе.
Патріархъ вполнѣ понялъ роль, которой ему надо держаться бу
детъ въ случаѣ, если Французскіе агенты начнутъ вступать съ нимъ
въ непосредственные переговоры по Купольскому дѣлу. Я старался
объясниться съ Его Блаженствомъ съ величайшей осторожностью, дабы
не затронуть его самолюбія и успѣлъ безъ особеннаго труда. Блажен
ный Кириллъ далъ мнѣ честное слово, что никакія нападенія Фран
цузовъ не подѣйствуютъ на него и что съ ними онъ останется вѣренъ
свойственному его характеру упорству. Однимъ словомъ, мы можемъ
быть съ этой стороны совершенно спокойными, съ Французами онъ
не отступитъ отъ „non possum us“ п не проронитъ ни слова о тѣхъ
уступкахъ, которыя онъ готовъ сдѣлать русскому посредничеству.
Говоря о Л ампадахъ, я намекнулъ на мысль, что, можетъ бы ть,
если дѣло уладится, Государыня Императрица сама пожелаетъ сдѣлать
это приношеніе для освѣщенія купола. П атріархъ отвѣчалъ мнѣ, что
подобное приношеніе принято будеть съ глубокою признательностью,
тѣмъ болѣе, что со временъ царя Алексѣя М ихайловича, ко
торый прислалъ ко Гробу Господню богатое Евангеліе, въ здѣш
ней греческой П атріархіи, имѣющей такъ много пожертвованій
изъ Россіи отъ частныхъ лицъ, нѣтъ ни одного приношенія отъ Ав-
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густѣйшихъ членовъ нашей царской Фамиліи, между тѣмъ какъ всѣ
святыни католиковъ украш ены приношеніями императоровъ герман
скихъ и австрійскихъ, королей Французскихъ, испанскихъ и порту
гальскихъ и другихъ Католическихъ владѣтелей.
Вслѣдъ за этимъ Патріархъ перешелъ къ Разговору о дѣлѣ мо
настырскихъ имѣній въ Княжествахъ. Напрасно я старался остановить
Его Блаженство, говоря ему. что дѣло это до меня рѣшительно не
касается, что я въ немъ ничего не понимаю и что это будетъ совер
шенно Лишняя трата словъ. П атріархъ почти со слезами просилъ меня
выслушать его и передать вамъ душевную его просьбу не допускать
совершеннаго раззоренія и униженія ввѣренной ему Патріархіи. Съ глу
бокимъ прискорбіемъ узналъ онъ черезъ Намѣстника своего, Іакова,
что драгоманъ русской миссіи былъ поочередно у всѣхъ пребываю щихъ
въ Константинополѣ православныхъ Іерарховъ, уговаривая ихъ скло
ниться на предложеніе князя Кузы и подписать соглашеніе. Безъ со
мнѣнія, продолжалъ П атріархъ, Россія не можетъ одна противодѣйство
вать всѣмъ другимъ европейскимъ державамъ*, но если бы въ дѣлѣ этомъ
она съ полною искренностью соединилась съ Портою и дѣйствовала съ ней
за одно, то, можетъ быть, и могла бы достигнуть результатовъ менѣе
невыгодныхъ. Онъ хорошо знаетъ, что теперь трудно поправить гро
мадную ошибку^ сдѣланную г. Новиковымъ, но если и должны погиб
нуть интересы православія на Востокѣ, если должна будетъ Россія
уступить силѣ обстоятельствъ, лучш е же политическое самолюбіе при
нести въ жертву^ и совершенно О тклониться отъ всякаго соглаш енія,
чѣмъ е й ,— какъ старшей дочери этой церкви.— явно и въ глазахъ
всего міра Одобрять приговоръ раззоренія и Уничиженія престарѣлой
своей м атери,— восточной церкви. Что же касается лично Его Бла
женства, то онъ никогда не согласится на предложенія кн. Кузы. Отъ
предшественника своего онъ получиль Іерусалимскую Патріархіи) бо
гатую и не можетъ добровольно поставить себя въ положеніе переда
вать ее преемнику своему въ нищенскомъ состояніи. Латинское влія
ніе всѣми силами стремится душить здѣсь православный элементъ.
Въ истекшіе два года, лишенный доходовъ съ княжества, Патріархъ
потратилъ всѣ свои сбереженія на противоборство латинамъ. Послѣд
нія средства Патріархіи состоятъ изъ небольшихъ капиталовъ въ рус
скомъ и вѣнскомъ банкахъ и нѣсколькихъ имѣній въ Бессарабіи.
Между тѣмъ расходы ея не уменьшаются. Такъ напримѣръ, до сихъ
поръ Патріархія тратила ежегодно около 300 тыс. піастровъ един
ственно на раздачу Печенаго хлѣба бѣднѣйшимъ изъ православныхъ а р а 
бовъ въ одномъ только Іерусалимѣ и постоднро цлатила за нихъ всѣ
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повинности. Теперь насталъ рекрутскій наборъ: не имѣя денегъ, Па
тріархъ на дняхъ призывалъ къ себѣ всѣхъ арабскихъ старшинъ и
объявилъ имъ, что греческіе монастыри, при настоящихъ обстоятель
ствахъ , уже не въ силахъ уплачивать за нихъ рекрутской) повинность
правительству; поэтому онъ просилъ ихъ, чтобы наиболѣе достаточ
ные заплатили за бѣдныхъ. Это произвело между нами сильное не
удовольствіе. Далѣе, греческій монастырь имѣетъ въ Іерусалимѣ
около 150 собственныхъ Домовъ, въ которыхъ безплатно помѣщаются
бѣдныя арабскія семейства; кромѣ того, монастырь тратить ежегодно
около милліона піастровъ на наемъ Домовъ для подобныхъ же бѣдныхъ:
однако Патріархъ вынужденъ будетъ прекратить раздачу хлѣба и не
только расходы на наемъ жилищъ для православныхъ арабовъ, но даже
и собственные дома монастыря отнять отъ бѣдныхъ, которые ихъ за
нимаютъ, и отдавать въ наемъ постороннимъ, для поддержанія денеж
ныхъ средствъ Патріархіи. Его Блаженство не можетъ безъ ужаса пред
видѣть послѣдствія этихъ мѣръ, которыя черезъ потерю доходовъ изъ
княжествъ сдѣлаются скоро необходимыми; средства же католиковъ день
ото дня увеличиваются и нѣтъ сомнѣнія, что они съ искусствомъ вос
пользуются для своей пропаганды неизбѣжными отъ этихъ реформъ
неудовольствіями православныхъ жителей Палестины.
Въ 1857-мъ году селеніе Бетжала, близь Виѳлеема, было исклю
чительно населено православными арабами, числомъ около трехъ ты 
сячъ. Латинскій Патріархъ Валерій успѣлъ тогда, черезъ Французское
консульство, пріобрѣсти себѣ тамъ участокъ земли, на которой начала,
строить церковь и духовную академію: въ короткое время около 300
Бетжальскихъ арабовъ перешли въ католицизмъ. Чтобы остановить
успѣхи латинской пропаганды Блаженный Кириллъ поспѣшилъ по
строить въ Бетжалѣ великолѣпный храмъ и ш колу, на что потратилъ
тогда около 7 милліоновъ піастровъ. К акъ будетъ онъ въ подобныхъ
случаяхъ дѣйствовать въ будущемъ? Прежнимъ Іерусалимскимъ Пашамъ
греческій монастырь имѣлъ обыкновеніе давать по временамъ значи
тельные бакш иш и. Иззетъ-паша не получилъ еще ни одного золотого,
почему и кривить съ греками, не кончаетъ въ ихъ пользу ни одного
дѣла и видимо начинаетъ клонить на сторону Латинъ.
Въ заключеніе Блаженный Кириллъ повторилъ мнѣ свое увѣреніе,
что если греческая Патріархія утратить доходы съ Княжествъ, то въ
весьма недалекомъ времени, можетъ быть лѣтъ черезъ 20 или 25.,
представительство ея при Св. Гробѣ сдѣлается ничтожнѣе коптскаго;
грековъ Соверщенно Задушать латины , начнутъ душить и самые копты,
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которыхъ средства, съ развитіемъ въ Египтѣ Хлопчатобумажная про
мысла, день ото дня увеличиваются. Онъ умоляетъ васъ имѣть со
страданіе къ безсильному теперь греческому духовенству, которое ока
зало Православной церкви немаловажную услугу тѣм ъ, что въ теченіи
столѣтій, цѣною величайш ихъ пожертвованій, умѣло въ рукахъ своихъ
сберечь для православнаго міра Драгоцѣнныя Палестинскія Святыни.
Я отвѣчалъ Патріарху, что не Замедли) частнымъ письмомъ въ
точности передать Вашему Превосходительства* все имъ сказанное и
что рѣшаю сь на это только потому, что знаю. какъ много вы лично
уважаете Его Блаженство. При этомъ, считаю долгомъ однако убѣди
тельно просить Вашего милостиваго снисхожденія къ смѣлости, съ ко
торою я утруждая) вниманіе Ваше предметомъ, вовсе выходящимъ изъ
района ввѣренной мнѣ части. Но такъ мнѣ жалокъ былъ старикъ
П атріархъ, въ такомъ сильномъ волненіи говорилъ онъ со мною. что
я не нашелъ возможнымъ отказаться отъ исполненія его просьбы.
Въ письмѣ отъ 18 / 30 Сентября я упоминалъ о трехъ глав
ныхъ дѣлахъ, которыя греческая патріархія имѣетъ въ настоящее
время съ губернаторомъ Палестины: 1) дѣло убійства итальянца близь
Ильинскаго монастыря, 2) Плечной Пещеры, и 3) завѣсы въ Виѳ
леемскомъ Вертепѣ Рожденія. Ни одно изъ этихъ дѣлъ не кончено еще.
По дѣлу Млечной Пещеры Иззетъ-паш а конфиденціально гово
рилъ мнѣ, что онъ получилъ отъ Порты одобреніе всѣхъ своихъ дѣй
ствій, но для окончанія дѣла ему предписывается ожидать дальнѣй
шихъ инструкцій. О Завѣсахъ въ Вертепѣ онъ адресовалъ ноту Фран
цузскому Консульсгву, при которой, препровождая копіи протестовъ
двухъ П атріарховъ, онъ объясняетъ Консульству. что не можетъ при
такихъ протестахъ, самовольно дать разрѣшеніе на измѣненіе сущ е
ствующаго порядка вещей и совѣтуетъ Ф ранцисканцамъ обратиться съ
ихъ претензія ми въ Константинополь. Между тѣмъ изъ другого источ
ника узналъ я, что Францисканцы уговариваю тъ армянъ взять свой
протесть назадъ, обѣщая имъ за то полное свое содѣйствіе въ дѣлѣ
одного участка земли близь Виѳлеемскаго храма, участка, бывшаго у
нихъ до сихъ поръ въ общемъ владѣніи съ греками, который они домогаются пріобрѣсти въ исключительную собственность. Патріархъ
И саія, какъ слышно, начинаетъ Поддаваться на эти предложенія к а 
толиковъ. Вообще армяне такъ ненавидятъ грековъ, что постоянно го
товы поддерживать противъ нихъ Латинъ, въ ущербъ даже собствен
нымъ интересамъ. Блаженный Исаія человѣкъ вовсе Необразованный
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и ума недалекаго. Ивановъ, который такъ много толковалъ мнѣ о Со

верщенно невѣдомомъ мною существованіи сагманатрутыка, не за
медлитъ возвратиться въ Константинополь и въ подробностяхъ пере
дастъ Вашему Превосходительству о составѣ здѣшней армянской Па
тріархіи. Но между тѣмъ, не И зволите ли признать возможнымъ, при
первомъ удобномъ случаѣ пугнуть Патріарха Исаію Эчміадзинскимъ
Католикосомъ. По моему мнѣнію, это было бы не лишнимъ.
Вчера же Иззетъ-паша довѣрительно передалъ мнѣ нѣкоторыя
подробности по дѣлу о Х анке, съ Убѣдительною просьбою держать ихъ
въ совершенной тайнѣ. Въ то время, какъ онъ узналъ намѣренія здѣш
няго накиба Талеба-Вафа-Алеми-Эффенди продать часть Ханке Францу
зам ъ, онъ призывалъ его къ себѣ и, въ присутствіи нѣсколькихъ
членовъ меджилиса, бранилъ его самыми Оскорбительными словами.
Талебъ, вѣроятно, жаловался въ Константинополь брату своему Омару,
который, какъ оказывается, весьма въ хорошихъ отношеніяхъ съ однимъ
изъ драгомановъ Французскаго посольства. Нѣтъ сомнѣнія, что это по
сольство вступилось за обиженнаго, потому что съ послѣднею почтою
Иззетъ получилъ оть Фуада-паши сильный выговоръ за оскорбленіе,
нанесенное Іерусалимскому накибу. Между тѣмъ Талебъ не Унываетъ
и на дняхъ поступилъ на утвержденіе паши актъ , которому накибъ
продаетъ Драгоману Французскаго генеральнаго консульства въ Іеру
салимѣ, турецкому Подданному Хатнѣ-Карло одну Лавку, Составляюіцую
принадлежность зданія Ханке. Внутренняя стѣна этой лавки приле
гаетъ ко внутреннимъ Кельямъ Святогробскихъ Францисканцевъ и
рядомъ съ ней находится наглухо задѣланная мраморная арка, кото
рая во время крестоносцевъ служила Западною дверью въ Святогробскій храмъ. Паша остановилъ утвержденіе акта подъ предлогомъ не
основательности представленныхъ документовъ: онъ даже поручился
мнѣ, что пока останется Палестинскимъ губернаторомъ, продажа эта
не состоится; но при этомъ обратилъ вниманіе мое на дерзость по
добнаго поступка со стороны Талеба-ЭФФендц,— дерзость, которую
можно объяснить лишь только совершенной
увѣренностью
въ
полной
поддержкѣ
со
стороны
Французскаго
посольства.
Въ
виду этого, паша недоумѣваетъ, дѣйствительно ли Порта имѣетъ
намѣреніе взять все зданіе Ханке въ собственное свое владѣніе и, если
это состоится, то не съ той ли цѣлью, чтобы сдѣлать уступку Франціи.
Въ письмѣ отъ 8/20 Сентября Ваше П ревосходительство Изволите
милостиво Распраш ивать меня объ обстоятельствахъ, сопровож дав
ш и хъ возвращеніе мое въ Іерусалимъ. Десятидневный карантинъ
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устроенъ былъ въ Колоніи, въ полуторачасовомъ разстояніи отъ го
рода. Но, пользуясь консульской властью, я съ ка Басомъ своимъ про
ѣхалъ прямо домой, на русскія постройки и послалъ объявить пашѣ,
что карантинъ буду я держать въ своемъ домѣ и просилъ его при
слать мнѣ гвардіоновъ. Такъ просидѣлъ я для внѣшняго приличія
два дня, въ теченіи которыхъ всѣ имѣли ко мнѣ свободный доступъ.
На третій же день я настоялъ, чтобы сняли въ Колоніи этотъ каран
тинъ, не имѣвшій рѣшительно никакого смысла, такъ какъ изъ Яффы
ежедневно пробирались въ Іерусалимъ бедуины и Феллахи помимо
всякихъ карантиновъ и дорогъ.
Что касается до эпидеміи, то ея уже нѣтъ нигдѣ въ цѣлой Пале
стинѣ, кромѣ самого Іерусалима и ближайшихъ окрестныхъ селеній.
Въ теченіе всего лѣта холеры здѣсь почти не было и она являлась
только изрѣдка, спорадическими случаями. Но недѣли съ двѣ назадъ,
эпидемія начала пріобрѣтать здѣсь нѣкоторую осѣдлость, такъ что въ
самомъ Іерусалимѣ смертныхъ случаевъ бываетъ ежедневно o n 7-ми
до 10-ти. Доктора у вѣря югъ однако, что она не можетъ здѣсь прі
обрѣсть болѣе значительнаго развитія, такъ какъ сильныя жары должны
скоро прекратиться.
Временное прекращеніе плаванья цо сирійской линіи нашими
пароходами произвело здѣсь впечатлѣніе самое невыгодное для чести
русскаго Общества Пароходства и Торговли. Третьяго дня неожиданно
явился на Яффскомъ рейдѣ пароходъ „В. К. К онстантинъ“ : простоявъ
на якорѣ самое короткое время, онъ ушелъ по сирійской линіи, не
сообщаясь съ Яффою. Однако агентъ нашъ успѣлъ узнать отъ капи
тана, что въ слѣдующее воскресенье явится пароходъ „Ю нона“ , съ
направленіемъ на Александрію; но возобновлена ли наша линія, капи
танъ „К онстантина“ сказать не умѣлъ. Естественно, что при такихъ
неожиданныхъ появленіяхъ наш ихъ пароходовъ, русское консульство
въ Іерусалимѣ никакъ не будетъ въ состояніи пользоваться ими для
своевременнаго отправленія почты. Это Удивляетъ меня тѣмъ болѣе,
что Іерусалимъ и Яффа соединеніи телеграфическими нитями, какъ съ
Бейрутомъ, такъ и съ Александріей).
Съ отличнымъ уваженіемъ и искреннѣйшею преданностью имѣю
честь быть Вашего Превосходительства П о к орн ѣ й ш ій , и почтительнѣйшимъ слугою
А. К а р ц о в ъ .
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Игнатьевъ.
Пера, 20 О ктября, 1 Н оября, 1865.
Письмо ваше. почтеннѣйшій Андрей Николаевичъ., отъ 29 Сен
т я б р я / І І Октября получилъ и Спѣшу отвѣтить по пунктамъ на во
просы, затронутые вами: 1) составленный, вслѣдствіе удачнаго испол
ненія возложеннаго много на васъ порученія, проектъ соглашенія по
Купольскому вопросу и основанный на свѣдѣніяхъ, вами сообщенныхъ,
посланъ въ Парижъ какъ конФиденціальное выраженіе мнѣнія каса
тельно максимума того, что можеть быть предложено русскимъ пра
вительствомъ греческому духовенству. По полученіи отзыва Ф р ан цуз
скаго правительства Приступимъ къ дальнѣйшимъ переговорамъ.
Такимъ образомъ намъ, можеть быть, удастся отстоять не только
галлерею и входъ въ нее за греками, но даже воспользоваться этимъ
случаемъ для утвержденія прочнымъ соглашеніемъ, писаннымъ между
Россіею, Турціею и Франціею,— сохраненія на будущее время status
quo собственности православнаго духовенства. Конечно, такой исходъ
труденъ, но былъ бы нашимъ торжествомъ. 2) Касательно дѣля о
монастырскихъ имѣніяхъ Патріархъ введенъ сообіценными ему изъ
Константинополя свѣдѣніями въ страшное заблужденіе. Дѣло находится
въ томъ ж е,— если не въ лучшемъ положеніи, нежели то, въ которомъ
Блаженнѣйшій оставилъ его при своемъ отъѣздѣ изъ Константинополя
Прошлою весною. Я не отступиль еще ни на шагъ образовавшейся
коалиціи всѣхъ гарантирую щ ихъ Державъ. Не могу даже понять, что
дало поводъ образовавшемуся недоразумѣнію. Я распри щи валъ обы
кновенныхъ корресподентовъ П атріарха, и всѣ они отперлнсь, отзы
ваясь. что ничего подобнаго, переданнаго вамъ Блаженнѣйш имъ, не
писали и не могли писать, такъ какъ это было бы совершенно про
тивно истинѣ.
Остается одно предположеніе: Архимандритъ Іаковъ по глупости
не по пяль происходящаго, или кто нибудь съ умысломъ написалъ
Чушь Патріарху, чтобы поселить въ немъ сомнѣніе относительно дѣй
ствій русской миссіи. Намѣстникъ Іаковъ долженъ былъ знать, что
драгоманъ русской миссіи обходилъ всѣхъ Іерарховъ вовсе не съ цѣлью
уговорить ихъ согласиться на предложенія (какія?) князя Кузы и
подписать какое-то соглаш еніе, а единственно для того., чтобы вы 
вести и греческое духовенство и русскую миссію изъ Глупаго и Фаль
шиваго положенія, въ которое іерархи насъ поставили внезапнымъ
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измѣненіемъ (скрытымъ отъ насъ) своего прежняго рѣшенія п самоізольнымъ удаленіемъ изъ комиссіи своего представителя, возвращеніе
котораго стоило мнѣ передъ тѣмъ столько хлопотъ съ турками, Фран
цузами и даже представителями другихъ государстъ. Странно сказать,
но мнѣ пришлось уговаривать, упраш ивать Іерарховъ защищаться
и не оставлять неопровергнутою ложь, возведенную на грече
ское духовенство Повѣреннымъ Румынскаго Господаря. Я долженъ
былъ доказывать іерархамъ, что они даютъ своимъ безтолковымъ
молчаніемъ оружіе врагамъ своимъ, лиш аютъ насъ средствъ защ ищ ать
ихъ и предоставляютъ большинству, враждебно расположенному грече
скому духовенству къ миссіи,— основываться въ донесеніи своемъ
конференціи державъ единственно на Лживыхъ донесеніяхъ Негры,
который Увѣрившись въ молчаніи духовенства, безъ зазрѣнія совѣсти
приводитъ неосновательныя цифры, лживые документы и проч. въ
подтвержденіе румынскихъ выводовъ. Во избѣжаніе недоразумѣнія и
для приданія большаго вѣса моей попыткѣ вразумить Іерарховъ^ я
снабдилъ Ону письменной инструкціей, копія которой, по просьбѣ
Іерарховъ, вручена имъ нашими Драгоманамъ Для окончательнаго
разъясненія дѣйствительнаго значенія данныхъ мною совѣтовъ, посы
лаю вамъ копію съ этой инструкціи. Прикажите перевести довѣрительно и совершенно частно письменно ее П атріарху.— Впрочемъ,
духовенство одумалось и недѣлю спустя сдѣлало то, что я ему совѣ
товалъ: Опроверженія духовенства написаны , предъявлены и напеча
т а н ы .—О другомъ пока и рѣчи нѣтъ. Что же касается до предложенія
Кузы, то Патріархъ знаетъ, что я имь не даю никакой вѣры и что
я одинъ противодѣйствовалъ осуществленію видовъ Господаря или,
лучше сказать. Франціи.
3)
Никто болѣе меня не соболѣзнуетъ истощенію средствъ Іеру
салимское! Патріархіи и никто болѣе меня не желаетъ увеличенія ея
им ущ ествъ, богатствъ и проч. для того, чтобы греческое духовенство
могло успѣш нѣе бороться съ безчисленными врагами православія.
Вотъ почему мнѣ кажется, что для Патріарха и даже для церкви
било бы выгоднѣе и практичнѣе получить своевременно надлежащія
и достаточныя Вознагражденія (indem nité) за свои монастырскія имѣ
нія, нежели вѣчно ожидать снятія секвестра и возвращенія захвачен
ныхъ имуществъ. Во всякомъ случаѣ. Патріархъ долженъ мнѣ отдать
справедливость, что никто не защ ищ алъ и не защ ищ аетъ православные
греческіе интересы въ Константинополѣ съ такимъ жаромъ и усер
діемъ, какъ я. Слѣдую въ этомъ, какъ и во всемъ, непремѣнной волѣ
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постояннаго Покровителя православія на Востокѣ,— Русскаго Царя и
всегдашней политикѣ нашего правительства.
4) По дѣлу Х анке и Млечной пещеры отвѣчаю вамъ Оффиціально.
Вполнѣ Одобряю дѣйствія ваш и, поведшія къ успѣш ному посредничеству
между Иззетъ-пашою и Патріархомъ.
5) Къ несчастію, желаніе ваше пугнуть Патріарха Исаію Католикосомъ Эчміадзинскимъ не можеть быть исполнено по очень про
стой причинѣ. — Католикосъ Матеосъ ум еръ, а преемникъ не будеть
избранъ ранѣе шести мѣсяцевъ. Но я буду имѣть въ виду мысли
ваши. П атріархъ Армянскій прислалъ мнѣ съ Ивановымъ (прозван
нымъ здѣсь г ходячимъ сахманатрутю номъ“) четки изъ Оливковаго дерева
и благословеніе. Поблагодарите, прошу васъ, и за то, и за другое и
посовѣтуйте жить въ мирѣ съ православными. Армяне ничего не выиграютъ союзомъ съ латинами; съ нами имъ естественнѣе сойтись,
потому что заступиться за нихъ передъ турками и латинами мы
можемъ, основываясь на Эчміадзинѣ и наш ихъ армянахъ.
6) О справедливыхъ жалобахъ ваш ихъ на непослѣдовательность
и легкомысленность нашего пароходнаго общества я говорилъ съ
здѣшнимъ главнымъ агентомъ, и на этомъ не остановлюсь. Вообразите,
что пакетъ ваш ъ, вамъ посланный, сданъ былъ въ агентство наше въ
Александретѣ. Подобной исторіи мы впредь не допустимъ. Я поставилъ
на видъ обществу пароходства необходимость быть исправными въ
передачѣ наш ихъ корресподенцій^ тѣм7> болѣе, что въ важныхъ слу
чаяхъ (т. е. какъ толико замѣшаны Святогробскіе интересы) мы рѣ
шительно не можемъ полагаться на иностранные пароходы, развѣ за
исключеніемъ турецкихъ, гдѣ перлюстрація не развита и не доведена
до такого безстыдства. какъ на Французскихъ и австрійскихъ паро
ходахъ.
Передайте мой душевный привѣтъ Патріарху и отцу Антонину.
Прошу у обоихъ благословенія. Дѣла у меня сегодня много, и безпре
станныя посѣщенія отрываютъ оть занятій письменныхъ. Не знаю,
успѣю ли перечесть набросанныя вамъ строки.
Ж елаю вамъ добраго здоровья и полнаго усп ѣ ха.— Ваша поѣздка
въ Парижъ не можеть состояться, къ сожалѣнію, ранѣе того, что
выяснится по Купольскому вопросу, вслѣдствіе Засѣянныхъ нынѣ
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объясненій или, по крайней мѣрѣ, поѣздки Патріарха въ Константино
поль. Тогда мы спишемся съ вами. Искренно вамъ преданный
Н. И г н а т ь е в ъ .

Игнатьевъ.
Пера, 2-го Декабря 1 8 6 5 .
Посылаю вамъ, почтеннѣйшій и Любезнѣйшій Андрей Нико
лаевичъ, довѣрительную депеш у для настоящаго положенія перегово
ровъ нашихъ съ Французами о Куполѣ. Ихъ чрезвычайно озадачила
наша умѣренность, и вообще замѣтно, что чѣмъ болѣе мы будемъ
предлагать имъ средствъ для того. чтобы покончить соглашеніемъ
безобиднымъ для обѣихъ сторонъ, тѣмъ скорѣе Французское правитель
ство будетъ поставлено въ Тупикъ и принуждено снять м аск у... Въ
дѣйствительности Наполеонъ хотѣлъ бы дотянуть переговоры до па
денія купола и тогда налечь на турокъ, и подъ носомъ у насъ прі
обрѣсти несравненно большія права, нежели тѣ, о которыхъ заявляетъ
теперь Французскій агентъ. Едва ли Патріархъ Кирилла» согласится
на нынѣшнее предложеніе Drouin de L hu ys’a (дать ключа» двума» Пр и
ставамъ русскаго и Французскаго консульства), но очень желательно
было бы пріискать какой нибудь m ezzo termine, отъ котораго Фран
цузы не могли бы отказаться. Если бы Патріарха., паче Чаянія, со
гласился бы на передачу ключа греческой двери въ галлерею въ руки
привратниковъ, назначенныхъ русскимъ и Французскимъ консульстнами, то полагаю, что Французское правительство было бы очень
озадачено необходимостью отказаться оть любимой мечты: дождаться
разрушенія купола. Можетъ быть, вы, вмѣстѣ съ Патріархомъ придумаете какую нибудь комбинацію пригодную. Полагаюсь на ваше
благоразуміе и тактъ. Главное, чтобы Патріарха* не вообразилъ, что
мы добиваемся приставить своего привратникъ и завладѣть греческима»
ключомъ. Если такая мысль влѣзетъ въ голову у прямому старику,
онь сдѣлается подозрительнымъ, недовѣрчивымъ до крайности и са»
нимъ, какъ со всѣми греками, мы тогда „ничего пе подѣлаемъ“ .
Будьте крайне осторожны въ разговорѣ съ нимъ и предупредите, что,
если мы доводамъ довѣрительно до свѣдѣнія Его Блаженства подобныя
предложенія Французовъ, то единственно для того, чтобы ничто отъ
него не было скры то,— довѣріе наше полное, и желали бы восполь
зоваться его мудростью и проч. и не дѣлать Французамъ такихъ
контрь-предложеній, которыя не могли бы соотвѣтствовать видамъ
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Патріарха. На письмо ваше оть 10/22 Ноября, мною полученное,
отвѣчаю по пунктамъ: 1) представленіе ваніе сообщено въ Петер
бургъ и Подкрѣплено самымъ сильнымъ образом ъ моимъ ходатай
ствомъ.
2) Не совѣтую пускаться въ Парижъ безъ вѣдома министерства
Иностранныхъ Дѣлъ, пока переговоры нынѣшніе о Куполѣ не пришли
къ какому либо окончанію или Патріархъ не выѣдетъ изъ Іерусалима.
Я предупредилъ П. Н. Сгремоухова о вашемъ намѣреніи, попрошу
сообщить согласіе министерства Иностранныхъ Дѣлъ на 28 д. (остаться
тогда можете, какъ пред пола гаете) во Францію по телеграфу.
3) Передайте привѣтъ мой о. Антонину; если успѣю извернуться
до отхода парохода, напиш у ему два слова.
Поздравляю васъ съ прошедшими именинами. Ж елаю вамъ до
браго здоровья и успѣха. Мой глубокій поклонъ Патріарху.
Н. И г н а т ь е в ъ .

Игнатьевъ.
Пера, 15 27 Декабря 1865.
Спѣшу сообщить вамъ довѣритель но ^ почтеннѣйшій и Любезнѣй
шій Андрей Николаевичъ, что вашъ политическій соперникъ, злой
духъ Купола, Бареръ. былъ въ Константинополѣ, посѣтилъ вмѣстѣ
съ Мутье А али-паш у и старался внушить туркамъ свои убѣжденія;
убѣдить ихъ въ превосходствѣ, въ невинности и практичности изобрѣ
теннаго имъ способа порѣшить споръ между латинами и православ
ными. Содѣлавъ свои дѣлишки здѣсь, Обдумавъ новыя козни съ по
сломъ и Боре (виновникомъ войны восточной), вашъ пріятель— пустозвонъ отправился на югъ и, вѣроятно, это письмо дойдетъ до васъ
только тогда, когда Б ареръ давно будетъ уже въ Іерусалимѣ. Убѣ
жденъ, что вы Обратите его прыть къ пыль и прахъ и, что называется,
вокругъ пальчпка обведеге.
Судя по
между Мутье
случай, если
свои надежды

нѣсколькимъ бесѣдамъ, бывшимъ послѣ проѣзда Барера
и мною. прихожу къ заключенію, что Ф ранцузы , — на
не удастся насъ за носъ провести,— основываютъ всѣ
па паническомъ Разсчетѣ: они не хотятъ допустить под-
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держанія сущ ествую щ аго Купола, паденіе п окончательное разрушеніе
котораго ожидается ими съ величайшимъ нетерпѣніемъ. Мутье даже
Проговорился одному пріятелю моему, что онъ надѣется, что Наш а,
отбивая Ш тукатурку и т. п., разломаетъ и рас Ш атаетъ старый остовъ
К упола, который весьма скоро долженъ рухнуть. Французы даже не
скрываютъ отъ насъ, что по ихъ мнѣнію, паденіе Купола, выстроен
наго греками, уничтожить Фактически status quo, существующія нрава
грековъ и что тогда легче будетъ Латинскому міру сладить съ нами.
съ турками и даже съ греческимъ Патріархомъ. Если бы свалился
одинъ остовъ купола (la calotte), то радость Французовъ была бы
далеко не полною, а имъ хотѣлось бы всего болѣе, чтобы тамбуръ
былъ поврежденъ, чтобы Слетѣла ненавистна» верхняя галлерея и
чтобы православные не могли болѣе указывать иа существующую
дверь. Каковы христіане, двигатели великихъ и великодушныхъ идей!
Дѣйствительно, споръ сосредоточивается между нами и Французами
на тамбурѣ и галлереѣ, слѣдовательно всѣ усилія наши должны быть
направлены, чтобы предохранить эти части храма оть грозящаго раз
рушенія при неизбѣжномъ паденіи остова Купола (calotte). Слѣдуетъ
и намъ, и грекамъ хорошенько всмотрѣться въ условія мѣстныя,
т. е. заблаговременно опредѣлить степень устойчивости тамбура, У дер
жится ли галлерея, нельзя ли предупредить ея паденіе, укрѣпить
какими либо незамѣтными для латинянъ способами (желѣзными свя
зями и т. ц .),— сколько времени можетъ остаться эта часть спорнаго
строенія въ нынѣшнемъ положеніи. Перетолкуйте обо всемъ этомъ
довѣрительно С7» Патріархомъ, изучите архитектурный условія, обдумай ге планъ обороны, сообразите условія успѣха и Изыщите со свойствен
ною вамъ проницательностью и находчивостью средство для одолѣнія
коварныхъ замысловъ Мутье, Барера и Комп. Упомянутыя свѣдѣнія,
а равно мнѣніе Патріарха Кирилла п ваши собственныя мнѣ необхо
димо имѣть въ непродолжительномъ времени. Прежде, нежели вы
яснится вопросъ и опредѣлится наилучшій планъ обороны.— вашъ
отъѣздъ изъ Іерусалима немыслимъ: пеняйте на Неугомоннаго товарищ а
вашего. Впрочемъ, надѣюсь, что вы такъ скоро поведете дѣло и такъ
скоро доставите мнѣ необходимыя и обстоятельныя свѣдѣнія, что на
летѣвш ая туча скоро разсѣется и осуществленіе ваш ихъ личныхъ
плановъ сдѣлается снова возможнымъ.
Пишу вамъ Оффиціально по дѣлу о тайной Перепродажѣ турками
Французамъ комнаты, находящ ейся на терассахъ храма Іерусалимскаго

между куполомъ и Гробомъ Господнимъ, и Церковью Воскресенія. Вотъ
If 38
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вамъ не мѣшало бы провѣрить содержаніе письма Плута араба потому,
что не поручусь, что онъ насъ не морочить своими сказками, впро
чемъ, il п’у а pas de fumée sans feu, и очень можетъ статься, что
тутъ кроются какія-либо новыя шашни Французовъ. Пусть Патріархъ
посуетится немного для открытія истины и принятія надлежащихъ
мѣръ. Е м у, можетъ быть, и хорошо пріобрѣсти эту комнату, но надо
быть осмотрительнымъ Французы, пожалуй, воспользуются этимъ для
оправданія своего пріобрѣтенія другой части Вакуфа, находящейся
подъ Французскимъ мѣстоположеніемъ. Послѣднее, пожалуй, будетъ
Горше перваго. Можетъ статься, что Французы съ умысломъ подучать
Омера обратиться къ намъ съ подобными предложеніями. Предостав
ляю вамъ разобрать всѣ эти Хитрое плетенія. Вамъ и книги въ руки.

Прошу васъ, Любезнѣйш ій Андрей Николаевичъ, передать мой
поклонъ и поздравленіе съ наступающими Праздниками Патріарху и
отцу Архимандриту Антонину. Примите пожеланія мои съ Новымъ
Годомъ и Вѣрьте моей преданности
Н. И г н а т ь е в ъ .
P. S. Письмо ваше отъ 21 Ноября получилъ. Благодарю Патрі
арха за благосклонность. О нашемъ орденѣ (Меджидіе) я тотчасъ
написалъ въ Азіятскій департаментъ и не получилъ до сихъ поръ
отвѣта. Вѣроятно, затеряли или ждутъ случая для огульнаго пред
ставленія.

Игнатьевъ.
Пера, 29 Декабря 1865 года.
Х отѣ лъ, было, н ап исать вам ъ о многомъ, почтеннѣйш ій и Любез
нѣйш ій Андрей Н и колаеви чъ, но постоянны я п осѣщ енія разли чн ы хъ
лиц ъ отняли у меня все утро; теперь успѣю вам ъ н ап и сать только
нѣсколько словъ. Б а р е р ь уже, вѣроятно, въ Іерусалим ѣ. Между нами
сказано, не смотря на его позицію и М утье, Французское правительство
н ачин аетъ сбавлять свои Неумѣстныя требован ія: о д вухъ клеркахъ
уж е рѣчи н ѣ ть и, каж ется, прим утъ наш ъ проектъ со гл аш ен ія, осно
ванны й на разговорѣ ваш ем ъ съ П атріархом ъ. О пасаю сь очень, чтобы
мнимое соглаш ен іе— не было бы Хитрою ловуш кой) и ожидаю , во
всякомъ случаѣ , ты сячу крю чковъ и закорю чекъ. Н амъ придется ухо
остро держать и слѣдить за каждымъ ш агом ъ архи тектора. Едва ли
при т ак и х ъ обстоятельствахъ вам ъ можно думать о поѣздкѣ въ П ариж ъ.
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Что же дѣлать— несчастье. Я , впрочемъ, ходатайствовалъ предъ Азі
ятскимъ департаментомъ о дарованіи вамъ Кратковременнаго отпуска
(при тепереш нихъ обстоятельствахъ я не могу взять на свою отвѣт
ственность уволить васъ безъ вѣдома М. И. Д.) и авось сдадутся на
мое краснорѣчіе. Тогда, имѣя отпускъ въ карманѣ, вамъ можно будетъ
улучить минуту удобную, послѣ того какъ положеніе дѣлъ вполнѣ
опредѣлится и перестройка будетъ условлена между нами и Патрі
архомъ. Для переговоровъ щекотливыхъ съ нимъ присутствіе ваше
совершенно необходимо. Пока вы ему еще ничего не говорите объ
успѣхѣ соглашенія. Не будучи увѣренъ въ подобномъ результатѣ, я,
на всякій случай, передалъ вамъ предъ тѣмъ предложеніе Французское
о двухъ привратникахъ,, чтобы запастись заблаговременно личнымъ
мнѣніемъ Патріарха. Неудобоисполнимость была очевидна, но запросъ
сдѣлалъ я par acquit de conscience.
Знаете ли вы о существующемъ предположеніи назначить васъ
въ Корфу? Какъ не Жалко будетъ мнѣ разстаться съ такимъ консуломъ
Іерусалимскимъ, какъ вы , но очевидно, оставлять васъ вѣчно въ Свя
томъ Градѣ значило бы мѣшать вашей карьерѣ. Состоится ли это
предположеніе или нѣтъ, но я убѣжденъ, что вы увѣнчаете славнымъ
окончаніемъ мудренаго К у п о л ьн аго вопроса пребываніе ваше въ
Іерусалимѣ. Надо непремѣнно намъ обставить перестройку такъ,
чтобы не мы, а плутовать^ галлы попали въ западню.
Полагали назначить въ Корфу Петковича, но я отстоялъ выборъ
хорошаго русскаго и по справедливости долженъ былъ указать на
васъ, какъ на достойнаго кандидата въ числѣ двухъ другихъ.— Такъ
какъ въ Петербургѣ до подписанія указа ни въ чемъ нельзя быть
увѣреннымъ, то прошу васъ никому не давать виду, что означенное
предположеніе вамъ мною сообщено. Поздравляю васъ съ Новымъ
Годомъ и желаю вамъ всего лучш аго. Преданный вамъ
Н. И г н а т ь е в ъ .

Игнатьевъ.
Пера, 12 Января 1866.
Еще въ началѣ Декабря, Любезнѣйшій и почтеннѣйшій Андрей
Н иколаевичъ, писалъ я П. Н. Стремоухову о необходим ости вамъ
ѣхать въ отпускъ, прося увѣдомить о согласіи министерства, непо38*
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Средственно по телеграфу. Сь предпослѣднимъ пароходомъ получилъ
я отвѣтъ, что поѣздка ваш а во Францію должна быть отложена, что
отецъ ваш ъ самъ сознаетъ необходимость сего и самъ о томъ пишетъ.
Съ послѣднимъ пароходомъ Стремоуховъ увѣдомляетъ, что объ отпускѣ
вашемъ при нынѣшнемъ положеніи К у п о л ьн аго вопроса не можетъ
быть и рѣчи. Вотъ какъ уладите дѣло съ Патріархомъ, а потомъ съ
архитекторамц и начнутъ мостки (лѣса) ставить, тогда снова возбудите вопросъ и тогда вамъ дадутъ иозможность отдохнуть иа лав
рахъ. А дѣйствительно, будутъ лавры , если все пойдетъ хорошо.
Сегодня получите отъ меня пространную инструкцію. Кажется,
ничего не упустилъ изъ виду, что могло бы быть вамъ необходимо
для объясненія съ Патріархомъ. Для подкрѣпленія ваш ихъ словъ и для
полученія положительнаго обстоятельнаго письменнаго отвѣта П атрі
ар х а— пишу ему краткое письмо, переводъ котораго при семъ прила
гается. Уладьте Дѣльцо, Андрей Николаевичъ, не ударьте лицомъ въ
грязь. Пустите въ ходъ все ваше краснорѣчіе., всю ваш у опы тность,—
случай единственный для пріобрѣтенія славы. Рѣдко приходится
нашимъ агентами» на востокѣ» быть въ такомъ видномъ, выгодномъ
положеніи ( — qui ne risque rien, ne gagne rien!), какъ вы теперь— при
критическомъ положеніи К у п о л ьн аго вопроса. Опасаюсь, чтобы ста
рикъ Патріархъ не спасовалъ и не сдѣлалъ своимъ словамъ какихъ
либо неудобныхъ оговорокъ. Всего хуже, если у насъ выйдетъ недо
разумѣніе, разноголосица съ православнымъ духовенствомъ. Кажется,
Патріархъ долженъ быль бы быть удовлетворенъ теперь, но надо
намъ дѣйствовать въ этомъ Щ екочиномъ вопросѣ съ крайнею осмо
трительностью и осторожностью. Требовать письменнаго согласія на
всѣ пункты нынѣшнихъ предположеніи отъ П атріарха,— нельзя, ибо
легко возбудить обычную греческую подозрительность (подумаетъ, что
мы устраиваемая западню); а не худо бы Его Блаженства" въ отвѣтъ
на мое посланіе черкнуть, что онъ согласенъ на перестройку Купола,
съ уничтоженіемъ еваигелистовъ и надписей, съ сохраненіемъ status
quo, но съ обязательствомъ освѣщать лампы верхней галлереи въ
извѣстные Латинскіе праздники (оба духовенства условятся при нашемъ
посредствѣ въ какіе именно). Не мѣшало бы и намъ имѣть подобный
„документамъ“ на случай будущихъ обвиненій, но. впрочемъ, лучше
несравненно ограничиться словесными» объясненіемъ Патріарха и его
краткимъ отвѣтомъ на мое письмо, нежели возбуждать опасное подо
зрѣніе и давать пищу мнительности грековъ. Полагаюсь па вашъ
тактъ и ловкость. Дѣло Уладилось въ Парижѣ, вопреки P rouyn de
L huys. Мутье и Бареру. Послѣдній страшно разбѣжится и повѣситъ
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носъ, когда узнаетъ, что его проекты обратились въ п рахъ:— пока
намъ надо дѣйствовать такь, чтобы о томъ онъ не догадывался и не
зналъ ни въ какомъ случаѣ—о предварительныхъ переговорахъ наиш хъ съ
Патріархомъ. Успѣемъ порадоваться, когда дѣло вполнѣ обдѣлано будетъ.
Можете сообщить отцу Архимандриту Антонину о нынѣшнемъ
положеніи интересовавшаго его вопроса. На его тактъ и скромность
можно вполнѣ положиться, а можетъ быть онъ намъ пригодится зна
ніемъ греческаго языка для увѣщ аній П атріарха. Надо непремѣнно
добиться благопріятнаго результата, пустивъ въ ходъ всѣ средства и
вліянія. Хотѣлъ я, было, сдѣлать здѣсь нужныя внушенія постоянному
совѣтнику Блаженнаго Кирилла., г. Константинидесу, но побоялся
какой либо нескромности съ его стороны и рѣшился ожидать вѣстей
оть васъ, не говоря никому ни слова и даже не сообщая Мутье, что
знаю о Парижскомъ соглашеніи.
Если уладится съ Патріархомъ, предвижу еще много затрудненій
и закорючекъ со стороны Французскихъ агентовъ. Но авось мы все
это преодолѣемъ. Вопль латинства будетъ большой, но пусть съ папою
и католиками раздѣлы Вается Французское правительство. Намъ какое
дѣло до нихъ.
Гарантіей) въ сохраненіи status quo на будущее время и отстра
ненъ! дальнѣйшихъ притязаній латинянъ на галлерею и пр. будетъ
служить, кромѣ самого Факта перестройки и освѣщенія греками лампъ
въ Латинскіе праздники, — пятая статья протокола прежняго, новыя
дополнительныя условіи наши съ Французскимъ правительствомъ и
наконецъ* если подписи уполномоченныхъ трехъ державъ (Франціи,
Турціи и Россіи) будутъ казаться недостаточнымъ Ручательствомъ,
можно будетъ впослѣдствіи уговорить турокъ выдать свидѣтельство
Патріарху, основанное на соглашеніи трехъ державъ о сохраненіи
status quo. Такъ какъ добыть подобныя свидѣтельства отъ трусливыхъ
турокъ трудно, то намъ обь этомъ упоминать не слѣдуетъ, тѣмъ
болѣе, что подобное, требованіе было бы даже излишнею предосторож
ность, не имѣющей практическаго значенія. ІІридержите это средство
до поры до времени въ карманѣ. Можетъ быть, и безъ него обойдемся,
а надо приберечь что нибудь для Патріарха на будущее, когда нач
нется перестройка и выйдутъ неизбѣжныя недоразумѣнія.
Кажется, изъ Іерусалима можно телеграфировать шифромъ въ
Константинополь но я не увѣренъ, что у васъ въ Консульствѣ есть
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шифръ. Всѣ телеграммы en clair извѣстны Аали-пашѣ прежде, нежели
мнѣ. Съ величайшимъ нетерпѣніемъ буду ожидать о результатѣ ваш ихъ
объясненій съ Патріархомъ и увѣренъ, что вы избѣгнете недоразумѣ
нія и преждевременной огласки.
Въ случаѣ непосредственныхъ обращеній Бнрера и К-о къ Па
тріарху, Его Блаженству лучш е всего отвѣчать уклончиво, съ тѣмъ,
чтобы не возбудить какихъ либо надеждъ хвастливыхъ галловъ до
окончательнаго соглашенія между нами и Французскимъ правитель
ствомъ.
Въ заключеніе не худо бы знать и вамъ, и П атріарху, что я
пытался убѣдить Аали-пашу (мѣсяца два тому назадъ) рѣшиться на
возобновленіе Купола именемъ Султана (Любимая мечта П атріарха),
но осторожный и робкій министръ иностранныхъ дѣлъ объявилъ, что,
хотя турецкое правительство и желало прежде принять на себя это
предпріятіе, но нынѣ при разногласіи явномъ, существующемъ въ
этомъ вопросѣ между Франціею и Россіею и при опасной настойчи
вости послѣдней, Султанъ ни подъ какимъ видомъ не приметъ на
себя тяжелой обязанности, могущей его вовлечь въ столкновеніе съ
Императоромъ Наполеономъ. Это Откровенное признаніе малодушной
слабости должно служить Патріарху вящ ш имъ доказательствомъ выгоды
и пользы соглашенія между нашимъ и Французскимъ правительствомъ.
Единодушное согласіе двухъ императоровъ становится необходимостью,
единственнымъ залогомъ возобновленія Купола.
Мнѣ сегодня столько дѣла, что не успѣлъ перечитать написаннаго
вамъ, но полагаю, что достаточно выяснилъ вамъ мысль мою,— что
отъ васъ ожидаетъ Министерство Иностранныхъ Дѣлъ.
Государь принимаетъ особенное и сердечное участіе въ счастли
вомъ окончаніи этого затруднительнаго вопроса. Да поможетъ вамъ
Богъ. Вѣрьте въ искренность моихъ къ вамъ чувствъ.
Н. П. И г н а т ь е в ъ .

Игнатьевъ.
Пера, 9/21 М арта 1866 года.
Мнѣ приходится, почтеннѣйшій и Любезнѣйшій Андрей Нико
лаевичъ, не меньше вашего сѣтовать на неисправность русскихъ паро-

Библиотека "Руниверс"

СЪ А.

Н. КАРДОВЫМЪ.

607

ходовъ. Я высказалъ сѣтованія наши ІІІтейгеру и главному директору
Чихачеву. Обѣщаются быть Исправнѣе впередъ, но жалуются на
Яффскій рейдъ. — Нѣсколько писемъ ваш ихъ по милости пароходныхъ
сообщеній разомъ попали въ Константинополь и во всѣхъ отноше
ніяхъ не во время: я не могъ вамъ отвѣчать съ первымъ (прямымъ)
пароходомъ по необычайному стеченію переписки, заботъ и хлопотъ,
надѣланныхъ намь переворотомъ въ Княжествахъ. К ъ тому же въ
утро отхода парохода была у насъ конференція.—Сегодня у меня
есть часокъ времени и потому отвѣчу вамъ по порядку.
Прежде всего— Позвольте выразить вамъ большое спасибо за
успѣш ное, отмѣнно-ловкое исполненіе возложеннаго на васъ щ еко
тливаго порученія по Купольскому вопросу. Патріархъ теперь попался
намъ въ руки и отречься отъ своего согласія на перестройку не
можетъ. Вамъ и книги въ руки. Вы вполнѣ заслужили особую
признательность Министерства Иностранныхъ Дѣлъ и взяли гене
ральное консульство съ бою. Я по долгу совѣсти отдалъ вамъ
справедливость и въ донесеніи, и въ письмѣ къ вице-канцлеру. Авось
дѣло пойдетъ хорошо. Эпингеръ скоро будетъ въ Константинополѣ и,
получивъ отъ меня нужныя свѣденій, отправны я къ вамъ.
Мутье и Бареръ, видимо, работаютъ противъ устроеннаго нами
соглашенія. Надѣюсь, что имъ не удастся теперь передѣлать рѣшеніе
Французскаго императора. Поздновато спохватились.
Я отмалчиваюсь и жду, чтобы самъ Мутье заговорилъ. Совѣтую
вамъ не дразнить по пустому Б арера, а оставить его въ полномъ
невѣдѣніи до поры, до времени. Лучше оыло бы грекамъ держать
языкъ за зубами, тѣмъ болѣе, что въ Католическихъ журналахъ уже
начали появляться статьи, Обличающая нескромность и имѣющія цѣлью
подзадорить Французское правительство и католическія державы. Оказы
вается, что при первоначальныхъ переговорахъ между Мутье и Лобановымъ было условлено ничего не сообщать духовенству, ни католическому, ни греческому. Французы упрекаю тъ теперь меня въ томъ.
что я Оффиціально испросилъ согласіе П атріарха, тогда какъ они испол
нили данное обѣщ аніе, скрывъ все отъ Папы и т. д. Наполеона задорятъ тѣм ь, что „онъ, значитъ, исполнилъ только волю греческаго
П атріарха, а взаимнаго соглашенія не было“ и пр.
Конечно, нельзя считать отстраненный!! всѣ препятствія и за 
трудненія. Главныя начнутся только тогда, когда abri provisoire будетъ
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устроенъ и куполъ разобранъ. Пусть Французы начнутъ плутовать
и мошенничать, чтобы обойти условія заключенныя и вернуть что
нибудь неожиданное въ пользу латинянъ. Нужно будетъ слѣдить очень
пристально за Французскими Продѣлками.

Я писалъ въ Петербургъ о пользѣ удаленія Варера и замѣнѣ его
лицомъ болѣе безпристрастнымъ во время купольскихъ работъ. Не
знаю, достигнетъ ли М. ІІ. Д. желаемаго результата.
Ю зефовичъ дѣйствительно сыгралъ непозволительную шутку. Безъ
секретаря трудно вамъ отлучиться изъ Іерусалима. Впрочемъ, А. Д.
вамъ такого секретаря назначилъ, что управленія консульство;»']» никакъ
нельзя ему поручить даже на сутки. Хорошо, что вамъ недолго оста
лось перебиваться въ Іерусалимѣ. Страненъ какъ нельзя болѣе выборъ
Василевскаго. Онъ былъ пѣвчимъ въ Константинопольской миссіи и
находился въ Петербургѣ безъ куска хлѣба, отыскивая Священниче
скаго мѣста. Человѣкь омъ честный, добрый, тихій, трудолюбивый,
но ограниченный и, сколько мнѣ извѣстно, Необразованный. Я сжалился надъ нимъ и для переписки Формуляровъ и денежныхъ депар
там ен тскій ! отчетовъ взяль его сначала въ качествѣ вольнонаем
н ы е писца, потомъ канцелярскаго чиновника и, наконецъ, по
просьбѣ Воеводскаго, согласился зачислить помощникомъ столоначаль
ника въ хозяйственное отдѣленіе, откуда ему не слѣдовало выходить.
Теперь изъ Василевскаго хотятъ сдѣлать дипломата. Рѣш ительно не
понимаю, что съ нимъ будемъ дѣлать въ будущемъ: онъ ни слова
по Французски не говоритъ, между прочими дипломатическими недо
статками. Я сообщилъ откровенно мое мнѣніе П. И. Стремоухову, но
приказъ уже былъ отданъ за двѣ недѣли передъ тѣмъ и Василевскій
къ вамъ отправленъ. Что касается до Алемито совершенно раздѣляю
ваше мнѣніе. Торга съ нимъ заключать нельзя, даже даромъ комнату
взять опасно. Пусть беретъ Патріархъ если хочетъ, но пожалуй осно
вываясь на précédent этомъ Францисканцы тотчасъ на крыш у взберутся съ другой стороны. Ссориться съ ихъ Почтеннымъ арабскимъ
семействомъ тоже не приходится. Водите ихъ за носъ до поры. до
времени, но Скажите, что покупать мы не намѣрены, ибо комната
принадлежитъ ВакуФу, а сей послѣдній распроданъ по частямъ и въ
иностранныя или даже въ частныя руки быть не можетъ; запродажнан запись, пожалуй, не будетъ признана турецкимъ правительствомъ.
О маръ, здѣсь находящійся, не менѣе Талеба умѣетъ надоѣдать и при
ставать. До сего времени живемъ мы съ нимъ въ Ладу, но всякій
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разъ одинъ отвѣтъ: „едва ли согласятся купить, впрочемъ,— написано
въ Петербургъ, увидимъ что будетъ“ .
Я такь и ожидалъ, что Патріархъ струситъ, когда спохватится,
что написалъ мнѣ важное. Копіи отправлена, вѣроятно, Константенидесу— совѣтнику и руководителю Б л аж ен н ѣ й ш ая. Оправятся ли теперь
Патріархъ отъ своего страха и усвоптся ли онъ вполнѣ съ условіями
перестройки Купола?
Эпингеръ, вѣроятно, захватилъ съ собой желаемые планы, смѣты
и гіроч.
Утѣшьте Патріарха касательно монастырскихъ имѣній. Конечно,
всѣ державы, за исключеніемъ Россіи, единодушно стараются скорѣе
покончить вопросъ этотъ и въ самомъ дурномъ для духовенства смыслѣ.
Переворотъ, совершенный въ Княж ествахъ, едва ли улучш итъ положеніе
потому, что наслѣдники Кузы не захотятъ выпустить изъ рукъ то,
что пріобрѣтено совершившимся уже Фактомъ, за который они не
несутъ даже нравственной отвѣтственности. Но Россія не измѣнила
своего положенія въ этомъ вопросѣ. Я упорно задерживай), согласно
желаніямъ духовенства, насколько могу. работы Коммиссіи, собираюсь
опять (на первой конференціи) настаивать на учрежденіи caisse cen
trale, а между тѣмъ подъ рукою поручилъ агентами» нашимъ въ Княжествахъ стараться расположить предводителей господствующей партіи,
и преимущественно умѣренныхъ консерваторовъ, къ Полюбовному
окончанію спора соглашеніемъ съ духовенствомъ. Если вамъ удастся
внушить, наконецъ, эту мысль румынамъ и они рѣшатся заявить свою
готовность на прям ы я.— безъ посредства гарантирую щ ихъ державъ,—
переговоры съ духовенствомъ, надо будеть сему послѣднему, не теряя
ни минуты времени, отрядить въ Княжества довѣренное, Ловкое лицо
для окончательныхъ переговоровъ. Когда соглашеніе состоится, тогда
Франціи трудно будетъ противиться во имя интересовъ латинства, и
совершившійся Фактъ примиренія, поддержанный энергически Россіею,
будетъ признанъ всѣми безпрекословно. Разумѣется, для возможности
примиренія и практическаго рѣшенія требованія духовенства должны
быть умѣренны.
Желаю вамъ п о л н ѣ й ш ая успѣха и добраго здоровья. Искренно
вамъ преданный
Н. И г н а т ь е в ъ .
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Игнатьевъ.
Константинополь. 23 марта / 4 Апрѣля 1866.
Вчера я получилъ, Любезнѣйшій и почтеннѣйшій Андрей Нико
лаевичъ, письмо ваше отъ ІО марта, а за пять дней передъ тѣмъ,
отъ 27 Февраля. Вѣроятно, печальная вѣсть до васъ достигла уже.
Только вчера я узналъ о нашемъ горѣ отъ пріѣхавшаго изъ Петер
бурга jeune de Langue’a Губастова; принимаю живѣйшее участіе въ
скорби ваш ей, Вѣрьте въ искренность моего сочувствія. Понимаю
вполнѣ, какъ вамъ Досадно, что не удалось во время выѣхать изъ
Іерусалима, и какъ хочется поскорѣе оттуда вырваться. Надо надѣяться,
что освобожденіе ваше близко. Эпингера жду и тогда дѣло перестройки
Купола начнется безотлагательно, развѣ, что Французы вы кинутъ опять
какія либо каверзы. Скажите при случаѣ Патріарху, что я рекомен
довалъ Эпингера (я опасался, что М. И. Д. вздумаетъ прислать чело
вѣка новаго, не знающаго мѣстныхъ обстоятельствъ и который намъ
бы все Напуталъ) съ цѣлью быть пріятнымъ Блаженнѣй шему, такъ
какъ мнѣ извѣстно, что онъ Эпингера цѣнитъ и ему Довѣряетъ.
Не имѣя времени писать о. Архимандриту Антонину, прошу
васъ передать ему искренній привѣтъ мой и сообщить вышесказанное
довѣригельно. Вѣрить не хочу, чтобы вамъ не удалось всего достигнуть.
Ж елаю вам ъ, уважаемый Андрей Николаевичъ, добраго здоровья,
полнаго успѣха, крѣпости духовной и нравственной. Утѣшенія. По
здравляю съ Свѣтлымъ Праздникомъ и заранѣе съ обновкой потому,
что убѣжденъ, что представленіе мое уважено будетъ. Искренно пре
данный вамъ
Н. И г н а т ь е в ъ .

Игнатьевъ.
Пера, 6 / 1 8 Апрѣля 1866 года.
Уважаемый и Любезнѣйшій Андрей Николаевичъ, поздравляю
отъ души съ ВЫ СОЧАЙШ ЕЙ наградой, которую вы вполнѣ заслужили.
Вы уже, вѣроятно, извѣщены Азіятскимъ Департаментомъ непосред
ственно, и я имѣю право васъ поздравить тѣмъ болѣе, что мѣсяцъ
цѣлый (согласно заведенному порядку) не запкнулся.
Поблагодарите, прошу васъ, Блаженнѣйш ая) Кирилла за его
любезное Поздравительное письмо на Пасху и поздравьте отъ меня съ
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Свѣтлымъ Праздникомъ. Я не послалъ своего Поздравительная письма
единственно потому, что чуть, было, не повѣрилъ дважды распущ ен
нымъ слухамъ послѣ паденія Кузы о немедленномъ возвращеніи Па
тріарха въ Константинополь. Эпингеръ пріѣхалъ. Отправлю его въ
Іерусалимъ, какъ только успѣю наладить съ Мутье общую инструкцію
архитекторамъ. Дѣло не легкое ломать Французскаго посла, который
отвертывается и продолжаетъ утверждать, что у него нѣтъ инструкціи
Огъ правительства Французскаго. Пусть лучше Патріархъ ужъ дождется
Эпингера въ Іерусалимѣ, а то хуже будетъ, если они разъѣдутся, не
договорятся и выйдутъ впослѣдствіи недоразумѣнія.
Передайте вышеизложенное Отцу Архимандриту вмѣстѣ съ моимъ
привѣтомъ. Княжества Дунайскія отнимаютъ у меня столько времени,
что писать нѣтъ времени вамъ. Ж елаю добраго здоровья и успѣха.
Преданный Н. И г н а т ь е в ъ .

Іерусалимъ, 8 / 2 0 Апрѣля 1866 г.

Карцовъ.
Милостивый Государь, Николай Павловичъ,
Сообщая вамъ сегодня разговоръ мой съ Бареромъ по ^ п о л ь 
скому дѣлу, сознаюсь, что я въ общихъ чертахъ не могу не согла
ситься съ его мнѣніемъ о необходимости для архитекторовъ ѣхать въ
Парижъ и тамъ, на глазахъ высш ихъ судей, то есть нашего посла
и Французскаго министра Иностранныхъ Дѣлъ. окончательно заняться
составленіемъ проекта и смѣты новаго купола. Хорошо зная упрямый,
хвастливый и въ высшей степени самолюбивый характеръ Француз
скаго архитектора М аусса, а, кромѣ того, имѣя уже въ памяти опытъ
1863 года, когда въ іюнѣ оба архитектора собирались у меня для
разсужденій по тому же дѣлу, смѣю завѣрить Ваше Превосходительство,
что здѣсь, при отсутствіи высшей апелляціонной инстанціи, они никогда
не придутъ ни къ какому соглашенію, развѣ что Эпингеръ возьметъ
на себя совершенно безмолвную и покорную роль, такъ что присутствіе
его при перестройкѣ было бы только для Формы. Но не допуская и
Мыслію возможность подобной гипотезы, я полагалъ бы дѣлу дать
оборотъ слѣдующій:
Тотчасъ по прибытіи сюда Эпингера, онъ вмѣстѣ съ Мауссомъ
долженъ будетъ заняться окончательнымъ составленіемъ проекта abri
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provisoire и всѣхъ по этому дѣлу рисунковъ. Трудъ этотъ потребуетъ
двухъ недѣль, такь какъ уже въ Іюнѣ 1863 года вопрось о лѣсахъ
былъ рѣшенъ между ними и .9 пи и теръ принялъ проектъ лѣсовъ Маусса.
Но въ тѣ же двѣ недѣли они успѣютъ въ точности изучить всѣ
мѣстныя условія, которыя, впрочемъ, имъ обоимъ давно уже извѣстны,
сдѣлать замѣтки о размѣрахъ предположеннаго къ сломкѣ и ироч. Съ
плодами этихъ предварительныхъ занятій они могли бы отправиться
во Францію, гдѣ лѣсъ дешевле, чѣмъ въ Одессѣ, хотя и дороже Тріеста,
но за то во Франціи, сдѣлавъ заказъ, они поочередно могутъ имѣть
личное наблюденіе за обработкою отдѣльныхъ бревенъ и въ то же время
заниматься составленіемъ смѣты, плановъ и рисунковъ новой постройки,
при чемъ каждое между ними несогласіе или недоразумѣніе будутъ
получать въ Парижѣ немедленное разрѣшеніе. Здѣсь же спорамъ не
будетъ конца- безпрерывныя апелляціи въ Константинополь, а оттуда
къ Кабинетамъ будутъ задерживать дѣло по цѣлымъ мѣсяцамъ и Богъ
знаетъ что изъ этого выйдетъ. Уже теперь Вале ріи и Францисканцы
распространяютъ слухъ, что abri provisoire будеть поставленъ и старый
куполъ снять, а обь новомъ разговоръ еще впереди, и обстоятельства
могутъ измѣниться. P o u r déjouer une pareille com binaison, ne faut il
pas battre le fer tan t qu’il est chaud. Въ теченіи лѣта лѣса будутъ
окончательно приготовлены и мало по малу отправлены въ Яффу. а
между тѣмъ проекть и смѣта новой постройки составлены и утверждены
по пресѣченіи всѣхъ гордіевыхъ узловъ высшими властями. Передъ
выѣздомъ архитекторовъ изъ Франціи, къ осени, были бы также
заказаны отдѣльныя части новаго купола, который, такимъ образомъ,
при успѣшномъ ходѣ работъ, могъ бы уже быть на мѣстѣ къ будущей
1867 г. Пасхѣ.
Нишу вамъ на скоро и безь Черновой, ни слова изъ этого письма
не сообщаю въ Петербургъ, въ той надеждѣ, что. если Ваше Прево
сходительство найдетъ нужнымъ, то Прикажете сдѣлать отсюда выписки
для ІІ. Н. Стремоухова. Простите смѣлость моихъ сужденій, но трех
лѣтній опытъ вполнѣ убѣдилъ меня въ ихъ истинѣ. Ради Бога, употребите все ваше вліяніе, чтобы сюда скорѣе быль присланъ Кожев
никовъ: ему необходимо будеть пробыть здѣсь со мною вмѣстѣ по
крайней мѣрѣ двѣ недѣли.

Карцовъ.
Jéru salem . Іе 8

20 Avril 1806.

M onsieur l’Envoyé.
Le Consul général de France, qui vient me voir a^sez souvent, m 'a
exprim é, il-y-a quelques jours, tont son étonnem ent de ce que le gouver-
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nem ent Russe m ette tan t de lenteur à faire venir son architecte à Jé ru 
salem. .M-r Mauss, l'ingénieur français attend son collègue avec la plus
vive impatience, les soins de la santé délabrée exigeant im périeusem ent
qu'il aille au plus vite consulter les m édecins de Paris. Aussitôt qu’il
se sera entendu avec m -r Epinguer pour le proget d’abri provisoir, il
p artira pour la F rance, où il espère être suivi par son collègue de Russie
dans le but d’y surveiller d’un commun accord, dans un des ports de Midi,
l’achat et la préparation des bois, qui pour la simplification de la m ain
d’œ uvre si chère et si dilficile à Jérusalem devront y etre transportés
et confectionnée.
Je lis observer à m -r B arrère qu’avant de p a rtir pour la France
ces Messieurs auraient probablem ent à s’occuper aussi des devis et plans
de restauration projeté. 11 me répondit que quant à présent, il ne pour
rait en faire qu’une étude fort superficielle, le plus pressé étant pour le
moment d’établir l’abri provisoire, eatin de pouvoir procéder avec sécurité
au déblaiem ent des ruines de l'ancienne Coupole. „Quoique la diplom atie
soit actuellem ent tout à fait d’accord en cette affaire, croyez bien, „me
dit il, „que les architectes rencontreront plus d’une difficulté pour s’en
tendre sur des questions de détail: leur am our propre d’artiste s'en
m êlant, nous ni pourrons rien nous au tres consules. et il leur faudra
m aint fois avoir recours à un arb itrag e plus com pétent“ . Aussi, dans
l’intérêt même de la prom ptitude d'exécution de l’œ uvre, m -r B arrére
espère que le plan et les devis seront fait dans le courant de cet été à
P aris sous les yeux de m -r D rayn de Lhyset de baron de Boudberg.
pendant ce temps les bois auront déjà été confectionnés et avant de
quitter la F rance, les architectes pourraient d’une seule et même fois
faire à l’une des fonderies de Toulon ou partout ailleurs les commandes
nécéssaires pour la nouvelle Coupole qui déjà en 1863 avait été projetée
en m étal.
Croyant de mon dévoir de porter à votre connaissance ces suppo
sitions de mon collègue français, je vous prie, Monsieur l’Fnvoyé. de
vouloir bien agréez l’assurance de m a haute considération et de plus
profond respect avec lequel j ’ai l’honneur d’être de Votre Excellence
. . . . etc.
(Siqné) A. K a r t z o w .
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Игнатьевъ
Буюкъ-Дере, 1 5 /2 7 Іюня I8 6 0 г.
Третьяго дня получилъ письмо ваш е, почтеннѣйшій и Любезнѣйшій
Андрей Николаевичъ, отъ 22 Мая. Султанскій праздникъ и отправленіе
эксп еди ціи въ Петербургъ отняли у меня все время, такъ что я не
успізю вамъ написать все, что хотѣлъ. Не хочу однако пропустить
пароходъ, не сказавъ вамъ спасибо за ваши и Эпингера дѣйствія.
Кажется, дѣло пошло на ладъ. Хорошо я сдѣлалъ, что не сталъ пона
прасну терять время съ Мутье и отправилъ Эпингера въ Іерусалимъ
Оевъ Оффиціальныхъ инструкцій, сдѣлавшихся теперь ненужными.
Сочувствуя вполнѣ желанію вашему вырваться скорѣе изъ Іеру
салима, жду только увѣдомленія изъ Петербурга, что послѣднія объ
ясненія Будберга съ Ф ранцузскимъ правительствомъ были Удовлетвори
тельны (по разсчету времени долженъ я получить свѣдѣнія на будущей
недѣлѣ), чтобы дать знать вамъ, что можете ѣхать куда угодно.
М. И. Д. увѣдомило меня сегодня по телеграфу, что мнѣ предостав
ляется отпустить васъ, какъ только признаю это возможнымъ. Конечно,
не стану задерживать васъ ни одной лишней минуты , но для полнѣй
ш ая) спокойствія вашего и моего нужно получить предварительныя
извѣстія изъ Парижа, что все обстоитъ благополучно. Дѣло идетъ о
нѣсколькихъ дняхъ. Сообщу вамъ по телеграфу. Секретарь ваш ъ меня
безпокоитъ. Снабдите его самыми точны м и и положительными инструк
ціями на разныя, возможныя случайности Іерусали м скія. Не при
знаете ли вы полезнымъ поручить Василевскому совѣтоваться съ
о. Архимандритомъ въ казусныхъ случаяхъ? О. Антонинъ дипломата
не малой руки, онъ неосторожности не посовѣтуетъ, лишняго не ска
жетъ и въ обманъ не Дастся. Дипломатическія способности вашего
Оффиціальнаго помощника секретаря не знаю. Желаю вамъ полнаго
удовольствія въ Петербургѣ и добраго здоровья. Ж му вамъ мысленно
РУКУІІ. И г н а т ь е в ъ .

Игнатьевъ.
Пера, 24 Ноября / 6 Декабря 1866 г.
Почтеннѣйшій и Любезнѣйшій Андрей Николаевичъ, по всей
вѣроятности вы уже въ Іерусалимѣ и черезъ губернатора узнали о
Телеграфической!» Впзиріальномъ письмѣ, отправленномъ въ понедѣль
никъ и предписывающемъ оказывать полное содѣйствіе выгрузкѣ,
доставкѣ и постройкѣ лѣсовъ и проч.
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Весьма призшітеленъ вамъ за коротенькія письм а, извѣщавшій
меня о ходѣ Купольскаго вопроса. Но не знаю, на основаніи какого
разсчета полагаете вы, что инструкціи консуламъ предупредитъ васъ
въ Іерусалимѣ, тогда какъ я получилъ изъ Петербурга общую
инструкцію миссіямъ только двѣ недѣли тому назадъ, т. е. позапрошлымъ пароходомъ, а планы и чертежи мнѣ до сихъ поръ не достав
лены изъ Парижа. По смыслу инструкціи я долженъ былъ бы ожидать
плановъ для дѣйствія на Порту касательно ломки комнаты Вакуфа, но
зная мѣстность я рѣшился не откладывать далѣе и приступить къ
дѣлу, составивъ инструкцію п ервом у Драгоману, принятую Француз
скимъ повѣреннымъ въ дѣлахъ и вамъ въ копіи сообщаемую. Порть
большаго и знать не нужно. Вамъ лично, ни г н у Эпингеру подроб
ныхъ инструкцій не нужно, тѣмъ болѣе, что въ Парижѣ какъ-то
оставили этотъ частный вопросъ въ туманѣ.
Т акъ , напримѣръ, неизвѣстно, получили ли архитекторъ! непо
средственно, въ Парижѣ, инструкціи о постройкѣ на основаніи со
ставленнаго ими коллективнаго донесенія; слѣдуетъ ли сообщить
Оффиціально консуламъ смѣту и чертежи и въ такомъ случаѣ гдѣ ихъ
взять, такъ какъ для переговоровъ съ Портою и при недоразумѣніяхъ
съ Французами необходимо посольствамъ имѣть по экземпляру плановъ
и чертежей и тому под.
Вообще, благодаря присутствію вашему и Эпингера соглашеніе
двухъ правительствъ выразилось удовлетворительно и больше затруд
ненія предвидѣть нельзя. Съ самаго начала работъ дѣло будетъ нами
постановлено надлежащимъ образомъ. Одного только Продолжаю опа
саться,— чтобы по поводу ломки комнаты Вакуфа Французы и вообще
латинское духовенство не возобновили старыхъ притязаній своихъ на
расширеніе католическаго монастыря и завладѣнія терассами вакуФН.
Вамъ нужно ухо Востро держать.
Надѣюсь, что Патріархъ будетъ доволенъ результатомъ. Сообщите
ему все, что было сдѣлано въ защ иту православныхъ интересовъ.
Желательно, чтобы дѣло объ освѣщ еніи галлереи въ Латинскіе праздники
не встрѣтило бы затрудненія и Уладилось бы безъ недоразумѣнія. Пере
дайте Блаженнѣй т е м у мой искренній привѣтъ.
По полученіи нынѣ отправляемыхъ инструкцій, вы , конечно,
условитесь съ Бареромъ и ЭпНигеромъ о всѣхъ подробностяхъ хода
работъ, взаимныхъ отношеніяхъ между собою, духовенствомъ и мѣстными
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властями, о полицейскомъ порядкѣ, надзорѣ и проч. Если бы вы предвидѣлп какія либо мѣстныя затрудненія, недоразумѣнія и столкновенія,
то сообщиге мнѣ откровенно ваше желаніе и предположеніе касательно
доиолнительно-коллективныхъ инструкцій и т. п. Л тотъ часъ поста
раюсь уломать Французское посольство и удовлетворить желанія ваши.
Теперь Французы стали сговорчивые и Шелковые по вопросу о Куполѣ.
Не кро«‘Тся ли что подъ этимъ?
Въ числѣ необходимыхъ мѣръ для охраненія работъ и могущихъ
случиться бѣдствій, считаю долгомъ обратить вниманіе ваше на пред
отвращ еніе случайнаго или Умышленная) пожара. Латиняне или армяне
съ досады способны поджечь лѣса, когда ими загромоздятъ внутрен
ность храма. Если бы греки были недовольны результатами, то и отъ
нихъ, пожалуй, Станется. Эпингеръ справедливо озабочивался этимъ
во время своего послѣдняго пребыванія въ Константинополѣ.
Покорнѣйше прошу васъ извѣстить меня подробно о томъ, какое
впечатлѣніе произведетъ наше окончательное соглашеніе съ Француз
скимъ правительствомъ на мѣстные элементы, т.-е. на Православное и
латинское духовенство, на Барера, на мусульманъ и проч., а также
и о предположеніяхъ ваш ихъ и архитекторовъ касательно подробностей
исполненія.
Выведите Купольный вопросъ на торную дорогу въ Іерусалимъ
и желанная вами смѣна не замедлится. Я уже писалъ о замѣнѣ Кожевникова Сученкоиымъ и буду торопить пріѣздъ перваго въ Константи
нополь. Тутъ я его не забуду и тотчасъ отправлю въ Іерусалимъ.
Лишь бы задержанія не было въ командированіи Сученкова изъ Пе
тербурга. Требованіе наше о снятіи гаремныхъ комнатъ съ терассъ
храма возбудило жаркій споръ въ совѣтѣ министровъ; многіе сановники
изъ старыхъ турокъ хотѣли удовольствоваться корридоромъ между
тамбуромъ и вакуФомъ. По послѣ двухъ засѣданій совѣта Лали успѣлъ
ихъ убѣдить на уступку и сегодня дали мнѣ о томъ знать. Какъ только
согласіе Порты будетъ намъ сообщено Оффиціально вы получите
дополнительную инструкцію , соглашенную съ Французами.
Уединеніе Іерусалимское должно васъ поражать еще болѣе преж
няго послѣ весело и, вѣроятно, бурно (?) проведеннаго время въ Парижѣ.
Корфу наипріятнѣйш ее мѣсто и становится день ото дня важнѣе въ
политическомъ отношеніи. Тамъ сосредоточиваются всѣ нити подго
товляющагося противъ Турціи движенія при Адріатической странѣ.
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У меня теперь очень много дѣла и заботъ. Жму намъ крѣпко
руку и прошу вѣрить нъ искреннюю преданность.
H. JI г Іі а т ь о нъ.
P. S. Передайте мой поклонъ отцу Архимандриту. Пусть про
стить. что не пишу за Недосугомъ.

Карцовъ.
Jérusalem , Іе І І (23) Décembre
Monsieur ГA m bassadeur,
Je m’empresse de vous accuser la réception exacte des dépêchés
sub oYüJVj 82<>, 827 contenant des instructions si détaillés et si précises
pour l'affaire de la Coupole de St. Sépulcre et de vous exprim er à la
même occasion ma reconnaissance bien vive pour la lettre privée dont.
Votre Excellence à daigné m ’honorer en date du 24 n o v ./lî déc. et
dans la quelle je vois un nouveau et précieux tém oignage de ja gracieuse
bienveillance à mon égard.
Ces instructions parfaitem ent identiques à celles reçues il y a hui t
jours de Constantinople par mon collègue de France, heureusem ent pour
le succès ultérieur de l'affaire ne laissent plus de m arge à aucune espèce
de discussion sur les lieux. Il ne reste plus qu'une seule question dans
le vague, m ais qui. selon moi, ne pourra jam ais devenir l’objet de quelque
contestation grave: je veux parler de la définition exacte des fêtes latines,
auquelles devront être allum ées les lampes de la gallerie supérieure.
A ce sujet les instructions portent que les deux Gouvernements ont jugé
indispensable que l’usage de l’éclairage réciproque par les latins et les
grecs dans les untres parties de l'édifice fut égalem ent pratiqué dans la
gallerie de la Coupole. En tous points et puisque dans les m oindres
détails com plètem ent d’accord avec moi. m -r de liarrère a cependant
prolité de la prem ière occasion qui s’est offerte dans l'une de nos dernières
entrevues pour me dire que lui personnelem ent. ne se chargerait jam ais
d’obtenir du clergé latin la promesse de payer les grecs aux jours des
fêtes de l'Eglise d’O rient de la même courtoisie en éclairant les lampes
de leurs arcades dans la gallerie de l’orgue: je répondais au Consul
G énéral de France que puisque nous n ’étions pas encore appelés à tra n 
cher cette question, il'etait com plètem ent superflu de nous en occuper à
l'avance, d’au tan t plus que lui. ainsi qu’il m 'avait répété m aints fois.
I, 39
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espérait bientôt recevoir une autre nom ination et que la m ienne pour
Corfou avait deja eu lieu. P ar respect pour nos successeurs, lui dis-je en
ria n t, nous devrions bien leur laisser à régler ensemble au moins cette
petite question de détail—sans quoi ils feraient de trop bons amis. I)4me
autre côté, l'oeuvre de la restauration devant durer près de deux ans,
on au rait encore bien de temps devant soi pour débattre des clanes
d’une im portance si secondaire; et pour m a part, je soutiendrais toujours
que si le clergé latin allait s'obstiner dans cette voie de non-réciprocité
et de m anque de courtoisie envers le clergé grec, il donnerait à la
ohrétienneté une am ple preuve d’une m esquinerie bien peu digne du
haut et pieux in térêt porté par les deux Souverains à la cause com 
mune.
Je pense que mon successeur ferait bien de toujours éviter avec
soin toute discussion à ce sujet jusqu'au temps où la restauration sera
am enée à bonne fin Г arrangem ent en question se trouvant à mon point
de vue, bien sim plifié par les garanties non conditionnées que nous
avons déjà de la part du P atriarche Ortodoxe de Jérusalem . Dans ma
précédente lettre j ’ai déjà eu l'occasion de faire p art à Votre Excellence
de l'im pression produite sur Sa Béatitude par le com m uniqué de tous
les derniers arrangem ents qui coiisernent l’oeuvre de la restauration.
Q uant au P atriarche latin qui vint également me faire une visite. Mon
seigneur Valerga, en causant avec moi sur cette atfaire. en parlait comme
d'un fait accompli et su r lequel il n'y avait plus à revenir.
Les huit charpantiers de P aris qu’attendait 111-r Eppinguer pour
comm encer l'établissem ent des échafaudages dans l’intérieur de la Rotonde
viennent d 'a rriv er et déjà nous devions aller hier chez le G ouverneur de la
Palestine pour régler d’un comm un accord toutes les mesures de police
et autre détails indispensables pour la m arche régulière et non interrom pue
des travaux: mais m aleureusem cnt Izzet-Pacha qui nous a donné les
m eilleures assuranses de son bon vouloir pour cette affaire, a du su b i
tem ent p artir pour Beyrout afin de s'y ju stifier devant le G ouverneur
(vénérai du Vilayet de Syrie d'accusation tout à fait colomnieuse dont
les consequences ne pourront sans doute lui être préjudiciables en aucune
façon. Le Pacha doit revenir à Jérusalem dans 4 ou 5 jo u rs; m ais s’il
allait tarder d’avantage, les travaux préparatoire com m enceraient tout de
même le 16 / 28 de ce mois, afin d’éviter tout nouveau retard et de ne
point g ard er les ouviers sans emploi. M -r de B arrère demande seu le m e n t
qne l'on ne commence pas les journées ouvrières avant huit heures du
m alin, afin que le clergé latin, qui de son coté avancerait quelque peu
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l'heure usuelle de son office, a it le temps de dire sa, messe sans enco
m bres. inutile d’ajouter que notre architecte lui a promis de se confor
mer au tan t que possible à celte recom andation tout à fait légiîim e.
11 ne me reste plus quant à présent, que de porter l’attention de
Votre Excellence sur une circonstance, selon m oi, bien futile, mais qui
par elle même n ’en constitue pas moins un écart au plan de la m arche
des travaux, confirn.é en dernier lieu à Paris par les deux parties
et dans lequel il est dit que pendant que m -r Eppinguer el l'architecte
français veilleront à Jérusalem et à rétablissem ent des échafaudages dans
l’in térieu r du temple de St.-Sépulcre et à la préparation su r les lieux
de tous les m atériaux nécessaires à la réédification du tam bour, m -r
Mauss et l'aide de l’architecte russe surveilleront à Paris la confection
de la carcasse en fer de la Coupole.
Peu de jo u rs av an t de départ de m -r Eppinguer son collègue fra n 
çais lui com m uniqua que lui aussi partirait bientôt pour Jérusalem .
A cet effet, il allait provisoirm ent confier sa besogne à Paris a son ancien
professeur m -r Constant de Feu. architecte de Sénat. M-r Eppinguer lui
fit observer alors, qu’en ce cas il devrait être de retour à Paris à la fin
d’avril pour assister à la livraison de la com m ande éxécutée par la
fabrique D urand. Il crût en même temps de son devoir de com m uniquer
tout cela sans retard au Conseilleur de notre Légation à Paris qui le
porta à la connaissance de l'A m bassadeur. Le baron de Budberg répondit
qu'il considérait cette circonstance trop futile pour en faire l'objet d'un
nouvel entretien avec le M inistre des Affaires E trangères de Г Em pereur
des français. Seuls les événem ents ultérieurs pourront nous prouver si
m -r de Budberg a eu raison de n’accorder aucune importance à cet
incident* quant à m -r Eppinguer et moi. nous sommes assez du m êm e
avis que Г A m bassadeur et tout dernièrement, le Consul (.vénérai de France
m ’a dit avoir reçu de m -r Mauss une lettre <jui l’avertit de sa prochaine
arrivée à Jérusalem pour fo r t peu de temps et afin de donner un coup
d’oeil aux travaux de restauration de l’éirlise de Sainte Anne, dom aine
de la F ran ce que cet architecte dirige déjà depuis quatre ans.
Pour ce qui concerne les appréhensions d’un incendie fortuit ou
prém édité, je puis certifier à Votre Excellence que m-r Eppinguer ne
m anquera pas de prendre les m esures les plus énergiques contrée éven
tualité d'un pareil désastre et le prochain paquebot lui apporte deux
pompes que par prudence il a fait venir à cet eilet, de Marseille.
39w
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Еи attendant que je sois à même de Vous fournir de nouveaux
détails sur la m arche de cette affaire, je vous prie, M onsieur l’Am bassa
d eur. de vouloir bien àg réer l’a-surance du plus profond respect avec
lequel j ’ai l'honneur d’être
de Votre Excellence
le très hum ble serviteur
(signé) A. I v a r t z o w .

Карцовъ.
Jerusalem . 5 / 1 7 Ja n v ie r 18(37.
M-r l’A m bassadeur,
Je crois de mon devoir d'inform er Votre Ex-ce que le 1-er janv.
n. st. je fus saisi d’une fièvre violente qui trois jours après se transforma,
en petite vérole.
Grâce auxsoins assidus du médecin de I'hopital russe le docteur
M azaraky, je me trouve actuellem ent hors de danger et il ne me reste
plus de cette m aladie qu'un grand affaiblissement des organes visuels.
D u reste je suis en pleine période de convalescence, période qui se
prolongera de 12 à 15 jo u rs encore.
M algré mon extrêm e état de faiblesse, je ne veux pourtant pas
laisser p a rtir ce courier sans inform er V. Ex-ce de quelques questions
de détail qui précédèrent l’inauguration des travaux dans l’intérieur du
Temple de St. Sépulcre
Depuis la dernière lettre par laquelle j ’eus l’honneur de Vous
inform er que les ouvriers nouvellem ent arrivés de France ètaitent occupés
du triage des bois de l’abri provisoire déposés dans l’enceinte de Г E tab
lissement russe, ses ouvriers continuèrent la même besogne quelque temps
encore, mais bientôt des pluies torrentiels interrom pirent toute espèce de
travaux pendant une période de huit jours. Les mêmes pluies retardèrent
le retour d'Izzet-Pacha de Bey rouit
A l’arrivée de G ouverneur de la Palestine à Jérusalem , m -r Eppinguer, qui avait déjà préalablem ent élaboré le m ém oire, dont copie cijointe, invita de mon consentem ent le Consul G énéral de F rance à s’abou
cher
avec le Pacha pour obtenir de lui des ordres conformes aux
clauses de son m ém oire. Mù par un sentim ent de délicatesse à
mon
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ég ard, m -r de Barrère voulait à toute force attendre mon rétablissem ent
afin de ne faire cette dém arche que de concert avec moi. Je lui fis
répondre que ma m aladie pouvant se prolonger indéfinim ent, je trouvais
impossible de faire souffrir de nouveau retard à ces négociations préa
lables sans lesquels ne pouvaient comm encer les travaux. Qu’au surplus
je le priais lui même de me représenter à cette occasion auprès du
Pacha.
M-r de B arrère fut très flatté de cette preuve de confiance de ma
part et dans la conférence qui eut lieu chez le G ouverneur de Palestine
le 12 jan v ier en présence de notre architecte et qui avait pour but
l’examen de son m ém oire, toutes les clauses en furent chaudem ent appyées par le Consul Général de France et approuvée par le Pacha.
Conform ém ent à quelques unes des stipulations de ce m ém oire
dont un exem plaire fut a la m eine date transm is à lzzet-Pacha avec
accom pagnem ent d'une note collective signé par m-r de B arrère et moi
il fallait im m édiatem ent procéder à l’enlévenm ent provisoire des images
et des lampes suspendus le long des dix huit piliers de la rotonde, ainsi
qu’à l'ex té rie u r de l’Edicule de St. Sépulcre et des grands chandeliers
qui se trouvent des deux cotés de la porte d’entrée de cet Edicule.
Il fut décidé qu’on procéderaient préalablem ent à un inventaire
exact de tous ces objets; cet inventaire fut fait le 15 jan v ier en présence
des délégués du clergés grec, latin, arm énien et cophte, ainsi que des
Secrétaire des Consulats de Russie et de France, de relui des architectes
et du D rogm an du Pacha. Il fut contresigné par toutes les personnes
présentes en trois exem plaires qui se trouvent actuellem ent déposés aux
deux Consulats et chez le G ouverneur de la Palestine. Ce soir m êm e
tous ces ornem ents furent enlévés par leur propriétaires respectifs.
Déjà depuis plusieurs jours par ordre de m -r Eppinguer on opérait
le transport des boi.^ dans l’in té rie u r de la ville, en les déposant su r
la place de l'Eglise du St. Sépulcre; m a is eut lieu l'inauguration solen
nelle des travaux dans l'in térieu r de l’Eglise en présence du Pacha, du
Consul Général de F rance et des délégués des differentes clergés, notre
architecte lit im porter dans 1?» rotonde les prem iers bois de l’échafaudage,
qui seront du piliers à l’abri provisoire.
Tout m arche sans encombres et me fait éspérer que les travaux
avanceront avec le m eilleur succès.
V euillez...... etc.
(signé) K a r t z о w.
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Игнатьевъ.
Пера, 1 8 / 3 0 Января 1867 года.
Беру перо единственно для того, почтеннѣйпіій и Любезнѣйшій
Андрей Николаевичъ, чтобы сказать вамъ, что я получилъ письмо
ваше и радуюсь благополучному началу работъ по возведенію лѣсовъ
въ храмѣ Гроба Господня. Дай Богъ. чтобы обошлось безъ недораз
умѣній и впредь. Патріархъ все еще трусить и умоляетъ меня задер
жать васъ вь Іерусалимѣ, предсказывая возникновеніе какихъ-то козней
Французскаго консульства, пытающагося обойти существующія согла
шеніи и провести нѣкоторыя крючковатый мысли. Вѣроятно, рѣчь
идетъ объ отказѣ Барода уговорить католнческое духовенство освѣ
щать свои галлереи въ православные праздники.
Пока дѣло у васъ идетъ такъ Ладно, что, къ счастію, нѣтъ пищи
для корреспонденціи между нами. Работы и заботы теперь у меня
болѣе, нежели когда-либо. По всей Турціи возникаютъ „вопросы“ ,
такъ называемые., и весною не избавиться на этотъ разъ отъ пожарища.
Греки и сербы Лѣзутъ въ Драку и если каидіотское возстаніе про
долж или, то туркамъ придется плохо. Очень жаль. что вы прихворпули. Надѣюсь, что теперь вы уже на ногахъ, и о болѣзни и помину
нѣть.
Ж елаю вамъ всего лучш аго на новый годъ. Пожелать ли вамъ
окончательнаго избавленія отъ п л ѣ н а ............. Іерусалимскаго и ско
рѣйшаго переселенія въ рай земной — Корфу? Прошу васъ передать
мой искренній пр и нѣть Эп Нигеру. Надѣюсь на него какъ на камен
ную гору. Почему Маусѵ не иосидѣлось въ Парижѣ? Жму вамъ руку.
Нашъ искренній
Н. И г н а т ь е в ъ .
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Б О Я Р И Н А Ѳ. И. Ш Е Р Е М Е Т Е В А 1

Царю, государю і великому князи) Алексѣю Михайловичи) Всеа
Русиі бьетъ челомъ холопъ твой Ѳедька Шереметевъ. В нынешнемъ,
государь, во 154-мъ году Маія въ 1 день Московского уезду изъ вошчинки моей не С е л ь ц а 2 Архангельской) бѣжали, крестьянишка мои Ѳомка
Чиркинъ да Троеимко Васильевъ, и иынеча государь Весть ко мнѣ,
Холопу твоему, приш ла, что ге мои крестьянѣ. бѣгаючи ог Мѣня,
холопа твоего,— Ѳомка Чиркинъ живетъ на Ёльце на посаде, а Троѳимка
живетъ на Лебѣдяни в казачье слободе в Волотовѣ. Милосердый госу
дарь, царь і великій князь Алексей Михайловичь Всеа Р усиі, пожалуй
меня, холопа своего, вели, государь на Елецъ и на Лебѣдянь дать
свою государеву сыскную грамоту: ково я, холопъ твой, люди шенъ
или Крестьянишекъ пошлю, чтобъ Людишкамъ моимъ техъ бѣглыхъ
Крестьянишекъ моихъ на Ельце и на Лебѣдяни или в ыномъ городѣ
и въ уездѣ Переимать, гдѣ ихъ сьедутъ. Царь — государь, смилуйся,
пожалуй.
Отъ царя і Великого князя Алексѣя Михаиловича Всеа Русиі по
городомъ воеводамъ нашимъ и Приказнымъ людемъ. Билъ намъ
челомъ бояринъ нашь Федоръ Івановичь Ш ереметевъ: в нынешнемъ-де
вь 154-мъ году мая въ 1 день М осковское уѣзду из вотчины
ево из Сельца Архангельскую збежали крестьяне ево— Ѳомка Чир
кинъ да Троеимко Васильевъ и ныне-де тѣ ево бѣглые Ѳомка
1 ІІечатаемая челобитная относится къ послѣднимъ годамъ жизни Ѳеодора Ива
новича Шереметева и служитъ удостовѣреніемъ внимательнаго къ нему отношенія моло
дого царя Алексѣя Михаиловича.
- С. Архангельское нынѣ принадлежитъ князьямъ И)суновымъ. Оно но наслѣдству
перешло по женской линіи къ Верховникъ' кн. Дмитрію Михаиловичу Голицыну, а послѣ,
него въ родъ князей Юсуновыхъ.
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Чиркинъ живетъ на Ельцѣ и на Лебедяни на посадехъ и слобо
дахъ (зачеркн.: а Троѳимко Васильевъ живетъ на Лебедяни въ
Казачье в Долотове слободѣ). И намъ бы ево пожаловать, тѣхъ ево
бѣглыхъ крестьянъ Ѳомку Чиркина и Троеимка Васильева велѣть
сыскать в ................(зач .: И бояринъ нашъ Ѳедоръ Івановнчь для тѣхъ
своихъ бѣглыхъ крестьянъ с сею нашею грамотою послалъ людей сво
ихъ і в которой городъ) і какъ боярина нашего Ѳедора Івановича Ш е
реметева люди с сею нашею грамотою1 Пріѣдутъ и бѣглыхъ ево
крестьянъ Ѳомку Чиркина и Троѳимка Васильева гдѣ сы щ утъ, і вы
б^ воеводы, наши и Приказные люди по тѣхъ ево бѣглыхъ крестьянъ
давали П риставовъ“ и на тѣхъ бѣглыхъ, крестьянъ боярина нашего
Федора Івановича Ш ереметева людемъ давали судъ и которые по суду
и по сыску боярина нашего Федора Івановича Ш ереметева тѣхъ
крестьян і всехъ ихъ отдать за боярина нашего Федора Івановича лю
демъ з женами и з дѣтьми и со всѣми ихъ Крестьянскими Животы а
......................................................... к о т о р ы х ъ ................................................................
(мѣста обсыпались) велѣть давать на порукі.
(Йач.: А какъ бѣглыхъ ево крестьянъ къ вамъ приведутъ, і вы б
тѣхъ крестьянъ роспрося Подлинно отдавали людямъ ево з запискою).
Писанъ на Москвѣ лѣта 7154-го (1(540 г) июля въ 17 день.
Сообщено Г. С. Ш.

1 Зая.: „люди евои.
2 Дальнѣйшій текстъ Писанъ на оборотѣ Склейки подъ ныноснымъ знакомъ.
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Земщина и казаки при избраніи на царство Михаила Романова
Избраніе на Московское царство юноши Михаила Романова произошло,
по словамъ современниковъ, съ чуднымъ единогласіемъ разнородныхъ элемен
товъ Московскаго собора, какъ-бы но внушенію свыше.
Откуда произошло это единогласіе? Чтб заставило разнородные элементы
собора яко едиными усты назвать Михаила?
ІІроф. С. О. Платоновъ въ недавней своей статьѣ „Избраніе M. U. Ро
манова въ Русской Исторической Литературѣ44 [Ж ур и . М нн. Н ар. П р. 1Ш:> г.
.V 2) объясняетъ причины общаго вниманія соборянъ къ Михаилу тѣмъ, что
онъ былъ кандидатомъ собравшихся въ Москвѣ казаковъ. По мнѣнію ироф.
Платонова, казаки были болѣе сильны численно, чѣмъ боярскіе дѣти и дво
ряне, и потому были господами положенія; а кандидатура Михаила была
вполнѣ Пріемлемо для земщины. На ней обѣ стороны сошлись.
Въ осн ов ан іи

мнѣнія ироф. Платонова

леж итъ

у к азан іе на

взгляды

от н ош ен ія казаковъ и зем щ ины , н аходящ ееся въ распросной рѣчи
сына И вана

Философова. Ф илософовъ

былъ взятъ

Поляками въ

и

боярскаго

плѣнъ подъ

М осквой въ концѣ Н оября 1 0 1 2 г. Подвергнуты й допр осу, онъ сообщ илъ, что
на Москвѣ у

бояръ

и у лучш ихъ

лю дей

есть

ж ел ан іе

просить на

царство

королевича В ладислава, но что прямо говорить о королеви ча они н е смѣютъ,
боясь т зпкім ъ, а говорятъ
Во всемъ, разсказы ваетъ

вообщ е, что надо
ф илософ овъ, казаки

избрать на

царство

чужеземцы.

боя ромъ и Дворяномъ сильны ,

дѣлаю тъ, что хотятъ; а дворяне и дѣти бо я р ск ія Разбѣж алися по помѣстьямъ,
а на Москвѣ

осталось

казаковъ Полнити

дворянъ и дѣтей

ты сячи

человѣкъ, да Мужики ч е р н ь ... А дѣ л аетъ
ф ом ъ .- князь Д м итрей

боярскихъ всего

ты сячи съ двѣ, д а

человѣкъ (то-есть 4 5 0 0 ), да стрѣльцовъ ея» ты сячи
всякія

дѣ ла, пр одолж аетъ Ф илосо

Т рубецкой да князь Д м итрей

П ож арскій д а Куземка

М ининъ.

Ироф. Платоновъ вѣритъ каждому слову Философова. Между тѣмъ его по
казаніе требуеть строго критическаго отношенія.
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Философовъ—-одинъ изъ тѣхъ земскихъ людей, которые выступили про
тивъ Поляковъ и противъ Владислава. Попавъ въ руки Поляковъ, онъ долженъ
былъ придумать что-нибудь въ свое оправданіе. Не имѣя возможности говорить
лично о себѣ, онъ объявилъ, что бояре и „лучшіе люди“ вовсе не враги
Владислава. Они не называютъ его по имени только потому, что боятся ка
заковъ. Да въ сущности въ Москвѣ „лучшихъ людей“ почти что нѣть: они
разбѣжались; осталось такъ мало, что казаки превышаютъ ихъ числомъ болѣе,
чѣмъ вдвое. Показаніе Философова складно и логично: но къ нему онъ до
бавляетъ Некстати: всякія дѣла дѣлаетъ не только связанный съ казаками кн.
Дмитрій Трубецкой, но и яркіе предводители земщины, кн. Пожарскій и
Кузьма Мининъ.
Очевидно, передъ нами показаніе заинтересованнаго человѣка. Стараю
щагося Выпутаться изъ бѣды. Та его часть, гдѣ говорится о желаніи земскихъ
людей поддержать кандидатуру Владислава,—несомнѣнная ложь; мы знаемъ,
что земцы собрались подъ Москву именно потому, что не хотѣли имѣть ца
ремъ Владислава. Ничто въ нашихъ источникахъ не указываетъ на страхъ
земцевъ передъ казаками. Повидимому, и здѣсь въ показаніи Философова
ложь; этотъ страхъ, какъ сейчасъ увидимъ,— неправдоиодобен ь; повидимому,
онъ цѣликомъ выдумана Въ связи съ нимъ приходится отнестись скептически
и къ числовымъ отношеніямъ казацкихъ и земскихъ силъ, выставленнымъ въ
показаніи Философова. Единственное, что въ этомъ показаніи вполнѣ под
тверждается источниками, ято свидѣтельство о власти Трубецкого, Пожарскаго
и Минина.
ІІроф. Платоновъ вѣритъ, какъ мы уже сказали, каждому слову Филосо
фова. Въ подкрѣпленіе его свидѣтельства о страхѣ земцевъ передъ казаками
онь приводитъ слова Аврамія Палицына. Въ той главѣ „Сказанія“, которая
посвящена избранію Михаила, Палицынъ пишетъ: „Казацкаго же чина воин
ство многочисленно тогда бысть и въ прелесть Велику Горше прежняго внадоша, вдавіпеся блуду, Питію и Зерни, и нропивіпе и проигравше вся свои
имѣнія, насилующе мноиімъ въ воинства иаче же православному христіанству
и Исходище иль порешву юща (о іраОа во вся tparht и если а аерсвни и па путс.п>
Грабите и Мучаше Немилостивно, суп/йѣииіе Переши Осейтори и,сю. ІІ кто можетъ
изглаголовати тоя бѣды, тогда Сотворитися отъ нихъ? Ни піинь бо невѣрны?
сотвори толико .иа. сжс они шворни/ н]нівославнымъ Христіаномъ ра.иично
Мучаше. И бысть во всей Россіи мятежъ великъ и нестроеніе злѣйши
перваго“.
Свѣдѣнія, сообщаемыя въ выписанномъ мѣстѣ „Сказанія“, безусловно
важны и объясняютъ многое въ событіяхъ времени избранія Михаила.
Палицынъ говоритъ, что казаки разошлись изъ Москвы по всей Россіи
и начали грабить всю города, села и деревни, разбойничать иа дорогахъ и
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мучать безъ пощады, добиваясь призваніи о скрытомъ добрѣ. Отъ грабежа
страдали и многіе изъ „воинства14; но особенно тяжко было крестьянамъ.
Положеніе боярскихъ дѣтей и дворянъ въ Москвѣ было. конечно, пе
чальнымъ. Ихь звали домой защищать свои помѣстья и своихъ крестьянъ отъ
Грабительскій. шаекъ; но имъ необходимо было оставаться въ Москвѣ, чтобы
докончить начатое государственное дѣло. Поэтому казаки въ своихъ грабежахъ
не встрѣчали сопротивленія, и во всей Россіи, дѣйствительно, происходило
нестроеніе злѣе прежняго.
Мы знаемъ, что казацкія шайки, разошедшійся но Россіи еще въ 1612 г.
вскорѣ пробрались даже на окраины Московскаго сѣвера и въ теченіи ряда
годовъ терзалп крестьянство. Но ихъ насилія происходили уже внѣ Москвы.
Слѣдовательно, въ Москва, казаковъ не могло быть много; они не представляли
тамъ силы, не имѣли сколько-нибудь выдающагося вождя и не могли вну
шать страхъ донцамъ. Хозяйничавшіе въ Москвѣ Пожарскій и Мининъ были
не ira ихь сторонѣ и, конечно, могли бы организовать охрану „воинства“,
если бы она была нужна. Но они заботились не о наведеніи порядка въ
Москвѣ,—тамъ его было, очевидно, достаточно, а о скорѣйшемъ завершеніи
государственнаго дѣла, чтобы „воинство“ могло имѣть свободныя руки и защи
щать на мѣстахъ крестьянство.
Мы упомянулъ что страхъ земцевъ передъ казаками— неправдоподобенъ.
Если мы нримемъ цифры, сообщенныя Философовымъ Полякамъ, и повѣримъ,
что въ концѣ К» 12 г. въ Москвѣ дѣтей боярскихъ и дворянъ было тысячи двѣ,
а казаковъ 4Г>00, и туть мы должны будемъ признать, что перевѣсъ былъ
скорѣе на сторонѣ земцевъ, а не казаковъ.
Мы знаемъ, что дѣти боярскіе и дворяне являлись на службу конны,
людны и Оружны, то-есть на коняхъ, въ сопровожденіи того или другого числа
вооруженныхъ, изъ крестьянъ и дворовыхъ, и съ болѣе или менѣе значитель
нымъ вооруженіемъ.
Нъ то время, какъ казаки представляли изъ себя плохо организованную,
плохо одѣтую и плохо вооруженную пѣшую массу, конные земскіе полки По
жарскаго были дѣйствительнымъ Воинствомъ. Противъ сабель и Рогатинъ ка
заковъ земцы имѣли и холодное оружіе, и вошедшее тогда уже въ широкій
обиходъ оружіе огнестрѣльное, и доспѣхи. Какъ извѣстно, качество вооруженія
имѣеть для боя существенное значеніе. Дешевая сабля казака, обыкновенной
русской работы, то-есть изъ простой русской стали, не могла разрубить даже
недорого?! желѣзной шапки или кольчуги, между тѣмъ какъ оплатный клинокъ
сына боярскаго легко разсѣкать не только желѣзный листъ, но даже толстый
желѣзный гвоздь.
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Такимъ образомъ силы земцевъ и казаковъ въ Москвѣ въ концѣ 1 Г»12 г.
даже въ томъ видѣ, какъ ихъ представляетъ Философовъ, были по меньшей
мѣрѣ равны. Во всякомъ случаѣ казаки не могли оказывать на земцевъ столь
сильнаго давленія, чтобы вліять на нихъ далее въ дѣлѣ царскаго избранія.
Да еще остается вопросомъ, дѣйствительно ли казаки очень интересовались
личностью будущаго царя. Судя но ихъ связямъ— въ Тушинское время—съ
Поляками и западно-русами (въ родѣ Ружицкаго, Лисовскаго. Сапѣги), они
не имѣли ничего противъ Владислава. Онъ былъ для нихъ величиною неопре
дѣленной), малоизвѣстной); но то, что они должны пыли знать о казакахъ въ
ПольскоеІитовскомъ государствѣ, едва ли могло дѣлать для нихъ кандидатуру
Владислава ненавистною. Они могли возстать только противъ кандидатуры
лица, изъ числа Московскихъ бояръ, которому молва приписывала жестокое
или суровое обращеніе съ ихъ крестьянами и холопами. А такихъ лицъ, какъ
извѣстно, было не мало.
Дальнѣйшая судьба оставшихся въ Москвѣ въ февралѣ Kilo г. казаковъ,
послѣ избранія ими царя, также не говоритъ о какой-либо значительности
ихъ роли. Ихъ атаманы (которыхъ даже имена намъ не извѣстны) тотчасъ
исчезли съ историческаго горизонта. Очевидно, за ними не признавали заслугъ
въ дѣлѣ избранія на царство Михаила, и ни одинъ изъ нихъ не раздѣлилъ
почестей съ говядаремъ Кузьмой) Мининымъ. Повидимому, эти казаки—были
служилые казаки Московскаго Юга. Вольница, столь рѣшительно распраБив
шаяся съ Нрокопьемъ Ляпуновымъ за его несвоевременную попытку законо
дательствовать, въ это время или находилась съ Заруцкимъ далеко отъ Москвы
или грабила крестьянъ и проѣзжихъ на обширномъ пространствѣ Московскаго
центра и Сѣвера. Она не приняла участія въ избраніи царя.
А. Соболевскій.
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Графъ Матіасъ-Сигизмундъ Шликъ
одинъ изъ претендентовъ на руку царевны Ирины
Михайловны *).
I.
Въ рядахъ чешской аристократіи и по сіе время видное мѣсто
занимаетъ старый родъ графовъ Ш ликъ, а въ первой четверти XVII вѣка
родъ Ш ликовъ былъ едва-ли не однимъ изъ самыхъ могущественныхъ
магнатскихъ родовъ чешскаго королевства.
Впервые упоминаются Ш лики въ чешской исторіи на рубежѣ
XIV* и XV вѣковъ, когда панъ Инд р их ъ( Генрихъ) Ш ликъ изъ Лажанъ,
пользовавшійся особеннымъ благоволеніемъ чешскаго короля Вяче*) Матеріаломъ настой шаго очерка послужили главнымъ образомъ документы,
хранящіеся въ Московскомъ АрхнвГ. Министерства Иностранныхъ Дѣлъ.— „ВыЬзды въ
Россію иностранцевъ44 и „Датскія дѣла“. Изъ напечатанныхъ источниковъ и историче
скихъ трудовъ использованы: Олеарій— „Подробное описаніе путешествія Голштинскаго
посольства въ Московію14, ., Памятники дипломатическихъ сношеніи древней Россіи съ
державами иностранны миизданны я ІІ Отдѣленіемъ Собственной Его Императорскаго
Величества Канцеляріей, и Русская Историческая Библіотека, издаваемая Археографиче
ской) Коммнссіею (т. ѴІІІ-и), Fr. Palacky, „Geschichte von Böhmen“, W. Tomek. ..Deje
kralovstvi Ceskeho“, „Ottov Slovnik Naucny“ (отсюда почеринута родословная дома ІИлпковъ), Ди. Цвѣтаевъ, „Протестанство и протестанты въ Россіи до эпохи преобразованій“,
его-же, „Обученіе иноземцевъ-нротестантовъ въ Московскомъ государствѣ. M. 18SG г., (‘Го
же, „Иностранцы въ Россіи въ XVI и XVII вѣкахъ“, его-же, „Изъ брачныхъ дѣлъ въ
царской семьѣ Московскаго періода. M. 1Я84 г., Ал. Барсуковъ, „Родъ Шереметевыхъ
т. ГІІ, ІО. ІІ. Щербачевъ. Датскій Архивъ. Матеріалы но исторіи древней Россіи, хра
нящіеся въ Копенгагенѣ.. 132»;— 1690 гг., Л. Кочубинскій,
Братья-нодобон и чешскіе
католики въ начать XVII вѣка“, А. Гильфердингъ, „Собраніе сочиненій”, т. ІІ. (Обзоръ
чешской исторіи) и другія сочиненія.
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слава IV. открыто выступилъ покровителемъ Ива
удаленіи своемъ изъ Праги, нашелъ первоначально
Градкѣ (въ Бехинской области) у пана Яна изъ
послѣдняго, во владѣніяхъ иа на Пндрнха Шлика
замкѣ Краковцѣ за К ривоклатомъ1).

Гуса. Послѣдній, по
пріютъ въ КозьемъУстп. а, по смерти
изъ Ла жалъ. въ его

Индрнхъ Ш ликъ Пылъ женатъ на Констанціи, единственной дочери
графа Ролланда Коллальто изъ славнаго рода графовъ де-Кам и но. Этотъ
бракъ предрѣшилъ судьбу его сыновей. Кго старшій сыпь. К а н т а р ъ
(род. 1400 г., у 1449 r .). получившій солидное по тому времени
образованіе и ученую степень, служилъ долгое времи въ должности
канцлера при Германскомъ императорѣ и чешскомъ королѣ Сигизмундѣ.
[in свою службу онъ быль пожалованъ Сигизмундомъ и его преемни
ками: Альбрехтомъ ІІ и Фридрихомъ III обширными владѣніями въ
сѣверо-западной Чехіи: всею Локегскою областью съ Ангельское! горою.
Фалькновомъ, Грознетнномъ и Тогенбургомъ. Онъ усердно покрови
тельствовалъ Энею Снльвію Пикколомини, позднѣе занимавшему
папскій престоль подъ именемъ Пія ІІ"). Эта услуга немало содѣй
ствовала впослѣдствіи дальнѣйшему возвышенію дома ІІІликовъ. Въ
1437 году Каш паръ Ш ликъ, какъ владѣлецъ пожалованнаго ему замка
Вассано, возведенъ былъ въ графское достоинство, перешедшее отъ
него и къ его наслѣдникамъ.
Каш паръ умеръ бездѣтнымъ. Его должности и владѣнія наслѣдо
валъ его братъ М атвѣй, владѣлецъ Бечева и Быхова. Сыновья послѣд
няго— М икулинъ, Іеронимъ и Кашпаръ раздѣлили отцовскій владѣнія
и начали собою три вѣтви рода Шли ковъ: Фіммпннісічунк .Пометену и*
и Островскую.
Представителей этихъ трехъ вѣтвей мы не разъ видимъ до битвы
у Бѣлой Горы на высокихъ административныхъ постахъ въ королевствѣ
и вь высшихъ придворныхъ должностяхъ. Имь принадлежать обширныя
земли, они управляютъ городами и владѣютъ многими замками. Въ
XV' и XVI столѣтіяхъ тѣмъ или другимъ представителямъ этого могу
щественнаго рода принадлежать: Фалькновь. Нндрихоничн. Зеебергъ,
Нейдекъ, Ш енлиндъ, Депольтовнцы, Непомышль. Дау по въ. Локать,
Няти псы, Впнтизовь. ( )стровъ. Кн и н терн ъ , ІІланова, Гартенберкъ.
Ш енбахъ, Краслнцы, Раб Штейнъ. Бечевъ, Верушнчки. Яблонова». Нхимовъ, Гаунш тейнъ, Копидляны и другіе замки и имѣнія.
V) Томскъ «Исторія Минскаго королевства 4\

кн .

V*. § Гкі.

2) Любовный Похожденія Каспара Шлика н е » Италіи въ 1
—
г.г. послу;і;пли
'•)ист Спльвіо Пикколомини гт.кетомі. для его извѣстнаго романа — „Эвріалъ в . Iукреція•*.
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Погибшій въ битвѣ при Могачѣ (въ 1526 г.), графъ Стефанъ
Ш ликъ (род. 24 дек. I4S7 г.) открылъ богатые серебранные рудники
въ Іохимсталѣ (Іохимовѣ) и сталъ впервые съ 1517 года чеканить,
такъ называемые, іохимовсиіс таллеры, носившіе также названіе иииковекглхъ; на Московской Руси они были извѣстны Подь названіемъ
„ефимковъ*".
Изъ трехъ вѣтвей Шли конскаго дома особенно выдвинулась остров
ская линія, давшая на рубежѣ XVI и XVII вѣковъ самыхъ видныхъ
представителей этого славнаго рода.
К ь этой линіи принадлежитъ полководецъ императора Ферди
нанда ІІ, генералъ Индрихъ Ш ликъ, потомки котораго до сего времени
благоденствуютъ въ Австро-Венгріи. Во время тридцатилѣтней войны,
когда одни изъ многочисленныхъ родичей Индриха Ш лика погибали въ
рядахъ протестанскихъ войскъ въ бою или на плахѣ, а другіе, въ
поискахъ безопаснаго убѣжища, разсѣялись бездомовный!! бѣдняками
по лицу всей Европы и впослѣдствіи потонули въ народныхъ массахъ
прі ютившнхъ ихъ протестантскихъ странъ, Индрихъ Ш ликъ, подъ
знаменами Фердинанда Австрійскаго, удачно сражался Сі. его против
никами вь Нидерландахъ, въ Венгріи и вт> Германіи. За эту службу
Фанагикъ-государь наградилъ его въ 1623 году должностью генералъФельдцехмейстера. Вь 1625 году, подъ начальствомъ Валленштейна.
Индрихъ Ш ликъ не менѣе удачно воюетъ въ Сѣверной Германіи и
жестоко опустош аетъ Данію. Затѣмъ мы видимъ его въ Венгріи, гдѣ
храбрый Георгъ Ракочи беретъ его въ плѣнъ. Индрихъ Ш ликъ при
нужденъ быль Выплатить за себя значительный выкупъ. Получивъ сво
боду, онъ опять поступилъ въ арміи» Валленштейна, участвовалъ въ
его походахъ, причемъ доходилъ до Ютландіи. Въ 1627 году Валлен
ш тейнъ, очень благоволившій къ Шлику, назначиль его маршаломъ.
По заключеніи мира, съ Даніей. Индрихъ Ш ликъ оставилъ армію и
съ 1632 года занимаеть мѣсто президента военнаго совѣта. Большую
часть нажитаго имь въ походахъ громаднаго капитала Индрихъ Ш ликъ
затратилъ на скупку обш ирныхъ владѣній разорен н ы хъ чешскихъ дво
рянъ. Кромѣ изслѣдованной имь оть отца ІІлановы, инъ сдѣлался те
перь владѣльцемъ: Поляковъ, Гаунштейна, Медунца, Кунштата, ІІлосковиць, Старыхъ Градовъ, Загож ань и многихъ другихъ имѣній. Умеръ
Индрихъ Ш ликъ въ 1650 году.
Изъ всего многочисленнаго рода Ш ликонъ только его потомки
удержали титулъ и владѣнія въ Габсбургской монархіи и съ первой
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четверти XVII вѣка ТОЛЬКО ІІХІ* однихъ ЗНАЮТЪ родословный росписи
Вилковскаго дома. Поколѣнная роспись остальныхъ вѣтвей, какъ
островской линіи, такъ равно локетской и Фалькновской. до этого
времени очень подробныя, обрываются на двадцатыхъ годахъ XVII вѣка.
Причина этому станетъ намъ ясна. когда мы разберемся въ событіяхъ,
предшествовавшихъ битвѣ при Бѣлой Горѣ и непосредственно послѣ
довавшихъ за нею.
Въ царствованіе императора Матвѣя домъ графовъ Шликъ пере
живалъ вЕлсшій моментъ своего могущества; оно Фнксировалось не
столько богатствомъ и обширностыо владѣніи представителей этой
Ф а м и л іи , не столько тѣмь. что многіе изъ Шишковъ занимали въ это
время важные посты въ государственномъ управленіи королевства,
сколько громадною популярностью нѣкоторыхъ' представителей этого
рода въ народныхъ массахъ королевства. Въ эпоху предшествовавшую
бѣлгородской битвѣ, девяносто процентовъ населенія Чехіи Исповѣды
вающій протестанство. Во главѣ братьевъ \подобоевъ, такъ называли себя
чешскіе протестанты, стояли въ это время: Наплавъ Роуповъ. талант
ливѣйшій изъ деФензоровъ и графъ Іохимъ-Андрей Шликъ. Послѣдній
родился въ 1569 году. Солидное образованіе (онъ окончилъ Же не Вскую
академію) и блестящій ораторскій талантъ рано выдвинули его на
переднее мѣсто изъ рядовъ чешской аристократіи. Въ 1605 году
Іохимъ-Андрей Шликъ былъ избранъ деФензоромъ. въ слѣдующемъ
году мы его видимъ директоромъ утракнистской Консисторіи. Въ
1609 году онъ пишетъ „Исторію Гусситскихъ войнъ“. Въ 1611 году
онъ занимаетъ должность королевскаго совѣтника и высшаго казначея.
Его сынъ оть п е р и чго брака (съ Анной Любштейнской изъ Коло
врата), Юлій Ш ликъ, въ 1613 и 1614 годахъ состоитъ ректоромъ Пражскаго университета.
Въ Январѣ 1614 года на сеймѣ въ Будеевицахъ, вмѣстѣ съ му
жественнымъ Наплавомъ Роуповымъ, Іохимъ-Андрей Шликъ энергично
выступиль сь требованіемъ ограниченія королевскихъ правъ. Пре
нія на этомь сеймѣ приняли настолько острый характеръ, что при
верженцы короля Мартиннцъ и другіе католики бѣжали изъ Будеевицъ, чтобы только пе слышать оскорбительныхъ для короля рѣчей
подобоевъ *).
Тогда же Турнъ, Шликъ и Вхпнскій заявили агенту саксонскаго
курфюрста, что П о д о в о й рѣшили све]>гнуть съ престола Габсбурга
*) Кочубинскій. Братья-подобои и чешски4 католики въ началѣ XVII вѣка, стр. 229.
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и предложить корону саксонскому курфюрсту. Саксонецъ отклонилъ это
предложеніе ’).
Въ 1617 году усилившаяся болѣзнь императора Матвѣя побудила
его выразить передъ чешскими сословіями желаніе, чтобы они короновали чешской) короною его наслѣдника— Фердинанда ІІІтирійскаго.
Жестокія расправы Фердинанда съ протестантами въ Крайнѣ и въ
Штиріи достаточно ясно опредѣляли его личность и большинство зем
скихъ чиновъ Чешскаго королевства рѣшительно высказалось противъ
его кандидатуры. Къ общему изумленію въ послѣднюю минуту ІохимъАндрей Ш ликъ, избранный сеймовымъ ораторомъ оть пановъ, по
всей вѣроятности, подъ вліяніемъ угрозъ самаго Фердинанда и его
сторонниковъ: Коловрата, Лобковица и Штеренберка, измѣнилъ сво
имъ и поддержалъ кандидатуру воспитанника іезуитовъ2). Послѣдствія
этого малодушнаго поступка не замедлили сказаться. Уже вскорѣ послѣ
коронованія Фердинанда одинъ изъ главныхъ вождей подобоевъ, хра
брый графъ ІІндрихъ Турнъ, былъ незаслуженно осйорблен7> лишеніемъ
званія бургграФа Карлштейнскаго3). Въ это же время католикъ Михна
публично Похвалился, что со вступленія на престолъ Фердинанда полу
года не пройдетъ, какъ всѣ мѣщане королевства будутъ обращены въ
католиковъ. Другой агентъ правительства, минцмистръ Вреіцовицъ
пошелъ еще дальше, угрожая: „скоро свалятся на землю головы Турна,
Козьей Бородки (Вудовца), Шлика и Лобковица“ 4).
Взаимныя угрозы завершились возстаніемъ въ королевствѣ.
23-го Мая 1618 года королевскіе намѣстники Ярославъ Мартиницъ
и Вильгельмъ Славата были выброшены вождями возстанія изъ
оконъ Прагскаго замка. Этотъ роковой въ исторіи королевства день,
по образному выраженію чешскаго историка Скалы, сталъ „началомъ
и дверью для всѣхъ будущихъ бѣдъ и несчастій чешскаго народаа.
25-го Мая съѣздъ чешскихъ сословій организовалъ новое* правитель
ство въ королевствѣ—директорію. Въ составъ ея вошло НО человѣкъ, по
десяти отъ каждаго сословія. Въ числѣ этихъ директоровъ мы видимъ
двухъ НІликовъ: Іохи.ма-Андрея Шлика и Яна-Альбина Шлика (изъ
Фалькновской линіи). Династія Габсбурговъ была объявлена лишенною
престола. Отправленный Фердинандомъ въ Чехію во главѣ десятиты1)
2)
3)
4)

Iw»Чубинскій,
К<»Чубинскій,
Кочубинскій,
Кочубинскій,

1, 40

стр.
стр.
стр.
стр.

23о.
24t).
251, Томскъ, кн. VII, § 79.
256.
«Русскій Архипъ». 1913 г.
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сячнаго отряда графъ Генрихъ Дампьеръ потерпѣлъ Двукратное пора
женіе оть Индриха Турна. Столь же неудачнымъ былъ и походъ дру
гого генерала короля, Карла Вюккуа, знаменитаго вождя испанскихъ
войскъ въ Нидерландскую войну. При Ломницѣ Турнъ нанесъ ему
пораженіе и заставилъ запереться въ Вудеевицахъ, опорномъ пунктѣ
чешскихъ католиковъ. Другой чешскій городъ, оставшійся вѣрнымъ
королю, крѣпкій Пильзенъ былъ взятъ другимъ генераломъ возстав
шихъ, графомъ Мансфельдомъ. Паденіе Пильзена придало смѣлость
лужицкимъ и силезскимъ земскимъ чинамъ. Они вступили въ союзъ
съ чешскими конфедератами. Послами въ Силезію поѣхали Альбинъ
Шликъ, Фрувей и Вилый.
20-го марта 1619 года умеръ императоръ Матвѣй. Напрасно
Фердинандъ ІІ, пытаясь склонить чеховъ къ Послушанію, въ грамотѣ
о смерти императора завѣрялъ ихъ въ своемъ намѣреніи уважать
права королевства и сословій. Весной того же года Индрихъ Турнъ
вторгся въ Моравію и организовалъ и тамъ директорію на подобіе
чешской. Турнъ подступилъ къ самой Вѣнѣ и едва не захватилъ
въ плѣнъ самаго Фердинанда. Однако вскорѣ побѣда Вюккуа надъ
Мансфельдомъ заставили директорію отозвать Турна оть Вѣны въ
Чехію.
Чехи, объявивъ Габсбургскую династію лишенною чешскаго пре
стола, избрали королемъ Рейнскаго пФальцграФа Фридриха. 24-го Ок
тября въ Вальдсасъ, (въ Верхнемъ Пфальцѣ), гдѣ въ то время нахо
дился со своею семьею Фридрихъ Пфальцскій, прибыло блестящее чеш
ское посольство. Во главѣ его были Роуповъ и графъ Іохимъ-Андрей
Ш ликъ; послы въ тотъ же день были приняты на аудіенціи. Андрей
Шликъ на нѣмецкомъ языкѣ привѣтствовалъ пФальцграФа. Роуповъ на
Французскомъ— его суп ругу. граФііню Елизавету (дочь Іакова I Англій
скаго). Фридрихъ охотно принялъ чешскую корону. День 24 Октября
закончился веселымъ обѣдомъ *).

Выборъ подобоевъ оказался очень неудачнымъ. Фридрихъ не
съумѣлъ расположить къ себѣ чешскій народъ, а своею безпечностью
и легкомысліемъ поставилъ на карту и свою коропу и судьбу Чеш
скаго королевства. Обойдя талантливаго и храбраго чешскаго полко
водца Индриха Турна, онъ ввѣрилъ защиту правъ и независимости
Чешской земли иностранцамъ: нѣмецкому принцу Христіану Ангальту
*) Кочубинскін, стр. 324.
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и венгерскому вождю Борнемиссу, а также наемному генералу графу
МансФельду. Вой у Бѣлой Горы рѣшилъ судьбу королевства и чеш
скаго народа. Войско короля Фридриха было на голову разбито. Дольше
всѣхъ защищался небольшой моравскій отрядъ, иредводителями кото
раго были молодой Турнъ и Индрихъ Ш ликъ. Окруженные на мѣстѣ,
которое и тогда называлось Гвездою (Звѣздой), воины отряда сражались
до послѣдней капли крови и почти всѣ полегли на полѣ сраженія *).
На томъ же бѣлгородскомъ побоищѣ погибли братья Стефанъ и КриштоФъ-Арноштъ Шлнки, сыновья Стефана Шлика изъ Велехова.
Три мѣсяца спустя послѣ бѣлгородскаго сраженія, пришелъ тай
ный приказъ отъ императорскаго двора, повелѣвавшій арестовать всѣхъ
прежнихъ деФензоровъ, директоровъ и другихъ вождей возстанія. Въ

одинъ день и въ одинъ часъ, 20-го Февраля 1()21 года, тѣ изъ нихъ,
кто пребывали въ Прагѣ, были внезапно схвачены, а нѣсколько дней
спустя доставлены въ тѣ же тюрьмы и остальные, проживавшіе въ
другихъ городахъ и замкахъ королевства. Всего арестовано было 48 че
ловѣкъ. Іохимъ- Андрей Ш ликъ, занимавшій до битвы у Бѣлой Горы
должность высшаго судьи и Фогта Верхней Лужицы, схваченъ былъ
по приказу саксонскаго курфюрста въ Саксоніи.
Чрезвычайный судъ, засѣдавшій въ Прагѣ, подъ предсѣдательствомъ
князя Лихтенштейна, приговорилъ вождей возстанія къ смертной казни.
21-го Іюня 1621 года въ 5 часовъ утра, по сигналу, изъ Прагскаго
замка осужденныхъ, одного за другимъ, стали выводить изъ Старогрпдской ратуши на сосѣднюю площадь, гдѣ уже возвышался, покрытый
чернымъ сукномъ, эшафотъ. Городскія ворота были заперты, улицы,
выходившія на площадь, заняты войсками. Передъ рагу шей на возвы
шеніи сидѣли судьи и цесарскіе комиссары. Передъ ними проводили
осужденныхъ кьэшаФоту. Первымъ былъ казненъ Іохимъ-Андрей Шликъ,
за нимъ обезглавлены: Вацлавъ Будовецъ. Гарантъ Полжицъ, Гаспаръ
Кацлеръ изъ Сулевицъ и т. д. Во все время казни музыканты били
въ бубны и трубили, чтобы не было слышно рѣчей осужденныхъ. Всѣ
они мужественно встрѣтили смерть. Головы 12 главныхъ вождей, и въ
первую очередь, голова Ш лика, были насажены на желѣзные шесты
на башнѣ старо-градскаго моста.
За казнью вождей подобоевъ послѣдовали дальнѣйшія расправы.
728 пановъ и рыцарей, изъ числа принесшихъ повинную, лишены были
*) Томскъ, кн. VII, § so.
40*
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своихъ замковъ и помѣстій, до 30.000 семействъ, въ томъ числѣ
158 аристократическихъ родовъ, навсегда должны были оставить коро
левство, лишенными всего своего имущ ества1).
Янъ-Альбинъ Шликъ, сотоварищъ Іохима-Андрея Шлика по ди
ректоріи, оказался счастливѣе своего сородича. Присужденный къ смертной
казни и къ потери имущества, онъ укрылся въ Циттау. Въ 1(528 году
онъ еще былъ живъ. О дальнѣйшей его участи ничего не извѣстно.
Изъ трехъ его сыновей (КриштоФъ-Ведрихъ, Крн штофъ - Корелъ и ІохимъАндрей) первый умеръ въ 1027 году, второй погибъ на войнѣ въ
1032 году и послѣдній умеръ въ 1060 году. О судьбѣ остальныхъ
представителей этого многочисленнаго рода извѣстно только то. что
они разбрелись по дворамъ протестантскихъ князей, чтобы окончательно
сойти со страницъ исторіи.
Во время тридцатилѣтней войны на короткій мигъ для чеховъ
мелькнулъ лучъ надежды на лучшую долю. Побѣды Густава-Адольфа
поколебали могущество Габсбурга, І І Января 1032 года, союзные со
шведами, саксонцы, подъ предводительствомъ Арнима, бЕ»івшаго Офицера
Валленштейна, вторгнулись въ Чехію и, не встрѣтивъ нигдѣ сопро
тивленія, вступили bi» Прагу. Пріѣхавшій туда же саксонскій Курфирстъ
пробылъ тамъ нѣсколько мѣсяцевъ. Многіе изъ чешскихъ эмигрантовъ
возвратились тогда въ свое отечество и вступили опять во владѣніе
своими имѣніями. Въ числѣ ихъ были вождь подобоевъ храбрый Индрихъ Турнъ, находившійся теперь на военной службѣ короля Швед
скаго, п Вацлавъ изъ Роупова, высшій канцлеръ чешскій при королѣ-неудачникѣ Фридрихѣ I ПФальцкомъ. Во главѣ торжественной
Процессіи, графъ Турнъ и Вацлавъ Роуповъ сняли съ желѣзныхъ
Шестовъ мостовой башни головы Двѣнадцати своихъ друзей, мучени
ковъ за свободу Чехіи., и торжественно похоронили ихъ въ Тайницкомъ
костелѣ2).
Семь мѣсяцевъ отдыхала Чехія отъ кровавыхъ репрессій Ферди
нанда ІІ-го, но военное счастіе опять перешло на его сторону и чеш
скіе эмигранты вновь принуждены были оставить свою родину, на этотъ
разъ навсегда.
*) Паланки! „Iiejiny narodi ceskeho у Cechah а иа Morave“, Томскъ, кн. VIII,
§ s i , Гильфердингъ. „Обзоръ чешской исторіи*1, Кочубинскій, стр. 342 —343.
2) Томскъ, кн. VIII, $ S2.
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Десять лѣтъ протекло со времени этой послѣдней попытки чеш 
скихъ эмигрантовъ устроиться у себя на родинѣ и вотъ, когда ясно
обнаружилось, что погасли послѣднія надежды на возвратъ въ отчизну,
одинъ изъ чешскихъ эмигрантовъ, представитель Фамиліи графовъ
Ш ликъ неожиданно появляется при дворѣ московскаго царя,— перваго
государя недавно Воцарившагося дома Романовыхъ.
ІІ.

День склонялся къ вечеру, когда ІО ноября 1642 года три ино
земца въѣхали въ ворота Г остинаго двора Псковскаго Печерскаго
монастыря. Старшой изъ Пріѣзжихъ, по виду человѣкъ шляхетпой по
роды, назвавшій себя Матіасомъ, объяснилъ въ расиросныхъ рѣчахъ
Монастырскимъ властямъ, что ѣдетъ онъ самъ-третей изъ Датской земли,
„гонитъ“ къ великому государю— къ царю Михаилу Ѳеодоровичу, Гонить
по большому дѣлу: везетъ царю „листъ“ (письмо) отъ датскаго короля
Христіану са.
По тому времени, къ какому относятся описанныя ниже событія^
пріѣзды иноземцевъ уже не были въ диковинку на Руси, они не вы зы 
вали въ пограничныхъ русскихъ Властяхъ ни прежняго тревожпаго
Недоумѣнія, ни былого переполоха. Тогда тянулось на вольные русскіе
хлѣба, къ стальной Москвѣ, много всякаго иноземнаго люда. Со второй
четверти XVII вѣка дорога на Москву стала торнымъ путемъ для
выходцевъ едва-ли не всѣхъ странъ Западной Европы. Сюда Ѣхали
искать Фортуны, Животовъ и чести: служилые люди разнаго званія и
чина, Заморскіе торговые люди и гости, мастеровые всѣхъ цеховъ,
рудознатцы, и т. д. Въ глазахъ всякаго рода авантюристовъ и просто
предпріимчивыхъ людей Московія являлась тогда какъ бы новымъ
Эльдорадо, новою Обѣтованною Землею. Отъ проживавшихъ въ Москвѣ
иноземцевъ шли добрыя вѣсти, самыя заманчивыя письма. Московскіе
нѣмцы—а подъ ними русскіе люди XVII вѣка разумѣли не только
подлинныхъ нѣмцевъ и цесарцевъ (австрійцевъ), но также голландцевъ,
датчанъ, англичанъ, Французовъ и представителей другихъ западноевропейскпхъ странъ— писали своимъ землякамъ, что устроились
они хорошо, живутъ въ полномъ достаткѣ., отъ московскихъ властей
и туземнаго населенія обидъ ни въ чемт> не видать и въ своей вѣрѣ
никакого утѣсненія отъ „Идолопоклонниковъ“ московитовъ не терпятъ.
О природныхъ богатствахъ страны шли разсказы прямо таки
сказочные, наконецъ,—такъ думали на Западѣ—оть Московіи рукой
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подать Іі въ Персію, и въ Индію—эти прославленный страны Неисчер
паемыхъ богатствъ. Подобные вѣсти и разсказы, подъ часъ значительно
преувеличенные, разжигали любопытство и алчность разоренныхъ Трид
цатилѣтней войной нѣмецкихъ дворянъ, вторыхъ сыновей англійскихъ
и шотландскихъ бароновъ и джентри, голландскихъ и англійскихъ
купцовъ, нѣмецкихъ и датскихъ безработныхъ мастеровыхъ и реме
сленниковъ. Весь этотъ бездомовые! или малоимущій людъ жадно устрем
лялся въ Московское государство: одни на время, съ цѣлью нажиться
на чужбинѣ, чтобы затѣмъ коротать дни на родинѣ, другіе Ѣхали сюда
навсегда.
По такому положенію вещей монастырскія власти спокойно
отнеслись бы къ пріѣзду трехъ иноземцевъ, если бы Матіасъ не за
явилъ, что онъ везетъ письмо къ царю. Такой Необычный случай
требовалъ особой осторожности. Игуменъ монастыря, Макарій, и Яковъ
Неѣловъ сочли необходимымъ немедленно донести обо всемъ псковскимъ
властямъ. Пріѣзжихъ нѣмцевъ ирепроводили на другой же день во
Псковъ къ воеводѣ, окольничему князю Василію Петровичу Ахамашукову-Черкасскому.
Воевода помѣстилъ Матіаса и его спутниковъ на подгороднемъ
Нѣмецкомъ гостинномъ дворѣ. Къ пріѣхавшему нѣмчину былъ посланъ
голова гостинно-нѣмецкаго двора Димитрій НеФневъ и съ нимъ пере
водчикъ и толмачъ. Головѣ приказано было доподлинно дознаться: для
чего Нѣмчинъ Матіасъ изъ Датской земли присланъ, изъ какого города,
и сколь давно выѣхалъ онъ, и на какіе города путь держалъ, имѣегся-ли
проѣзжій листъ у него. какого онъ чину человѣкъ и люди, что при
немъ, королевскіе или его люди?
Матіасъ показалъ:
—
Посланъ я къ великому государю, къ Москвѣ, съ листомъ дат
скаго короля Христіанусъ и листъ тотъ за его королевскою печатью.
Имѣется у меня и проѣзжій листъ. Имя мое Матіасъ графъ ф о н ъ - Ш л и к ъ ,
и уроженецъ я Богемской земли. Владѣлъ тамъ своими городами, а
какъ цесарскіе люди Тое землю повоевали, учалъ я служить Христіа
нусъ7 королю. И тому будеть лѣтъ съ четырнадцать. Изъ Датской земли,
изъ города Глюкштадта, поѣхалъ я въ прошломъ году въ августѣ
мѣсяцѣ. До Риги ѣхалъ на кораблѣ, и корабль тотъ Погодьемъ задер
жало на морѣ. Изъ Риги отъѣхалъ тому двѣ недѣли. Которые со мною
два нѣмчина пріѣхали, тѣ не королевскіе, а мои дворовые люди.
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Въ подтвержденіе своихъ словъ Матіасъ Шликъ прислалъ съ
НеФневымъ воеводѣ проѣзжій листъ.
Проѣзжій листъ гласилъ: „добророждеиный, нашъ особенно Люби
тельный господинъ, Матіасъ-Сигизмундъ графъ фонъ-И іликъ повѣдалъ
намъ, что онъ на ду малъ ѣхать въ Москву къ великому князю съ
прош еніемъ, и того ради, просилъ дать ему для его надобья нашу коро
левскую проѣзжую грамоту. ІІ мы на то соизволила Почему Просимъ
всякихъ людей, кто бы они не были, большихъ и меньшихъ начальныхъ
людей и офицеровъ и всѣхъ Приказныхъ людей, на морѣ и на сушѣ,
особенно вышеименованнаго великаго князя подданныхъ всякаго чину,
кто бы они не были, чтобы его выш еупомянутая графа, его людей,
лошадей и бумаги, что съ нимъ, не только свободно пропускать, но
сверхъ того всякое ему вспоможеніе оказывать“......
При дальнѣйшихъ опросахъ графъ Матіасъ показалъ:
— Когда Государевы послы, окольничій и намѣстникъ шатскій,
Степанъ Матвѣевичъ Проѣстевъ, да дьякъ Иванъ Патрикѣевъ съ послами
иныхъ земель въ Датской землѣ, въ Копенгагенѣ, у короля Христіануса
были, присутствовалъ на отпускѣ русскихъ пословъ и я. А послѣ того,
какъ поѣхалъ король въ городъ Глюкштадтъ, взялъ онъ меня Сі» собою
въ тотъ городъ и тамъ далъ мнѣ листъ къ царю о своемъ королевскомъ
дѣлѣ. Что написано въ томъ листу, о томъ мнѣ безъ Государева указа
сказать нельзя. Ъду я къ государю не для службы, а что въ проѣзжей
грамотѣ написано, что отпущенъ я къ Государю по моему прошенію,
то написалъ по королевскому приказу его, короля, думный дьякъ.
Въ заключеніе Матіасъ Шликъ сказалъ., что буде его съ тѣмъ коро
левскимъ листомъ псковскія власти къ царю въ Москву не Отпустятъ,
не Мѣшкая поѣдетъ онъ назадъ въ Датскую землю.
Наружный осмотръ письма убѣдилъ, что оно дѣйствительно адре
совано на имя царя. Дольше задерживать Шлика во Псковѣ не осмѣ
лились, и его съ обоими слугами въ сопровожденіи сына боярскаго
Василія Трусова отправили въ Москву. Шлику дали подводы и поден
ный кормъ, по разсчету двѣ гривны на день, на 17 дней пути. Обо
всемъ случившемся окольничій, князь Ахамашуковъ-Черкасскій, послалъ
въ Москву подробное донесеніе.
Вь Москвѣ къ извѣстію о пріѣздѣ Шлика съ письмомъ датскаго
короля отнеслись съ особеннымъ интересомъ. Дѣло въ томъ, что именно
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лъ эти время шли сь датскимъ дворомъ переговоры но очень важному
дѣлу. Предпринята была вто| ая при новой династіи попытка поро
дниться съ датскимъ королевскимъ домомь. Первая была сдѣлана въ
1622 году. Отправленные тогда къ датскому королю Христіану IV
послы: дворянинъ князь Алексѣй Львовъ и дьякъ Жданъ Шиповъ вели
переговоры о бракѣ царя Михаила, Ѳедоровича съ илемяпницею Хри
стіана, княжной Доротеей-Августомъ, дочерью шлезпигь-голштинскаго
герцога Іоанна-Адольфа. Сватовство, какъ извѣстно, закончилось неуда
чею и послѣ другой, столь же неудачной попытки, взять за себя
свояченица шведскаго короля Густава Адольфа, маркграфини) Екатерину
Бранденбургскую, Михаилъ Ѳеодоровичъ женился на русской боярышиѣ
Евдокіи Лукьяновнѣ Стрѣшневой.
Отъ этого брака родились: сынъ Алексѣй и три дочери— всѣ кра
савицы собою. Старшая изъ нихъ, Ирина. Родившаяся 22 апрѣля
1(527 года, вступила уже въ дѣвичій возрастъ. Царь Михаилъ Ѳеодоро
вичъ мечталъ выдать дочь за иноземнаго принца. Его выборъ остано
вился на Вальдемарѣ-Христіанѣ Гюльденлеве графѣ Шлезвигъ-Голштин
скомъ. Графъ Вальдемарі : третій сынъ короля датскаго Христіанусъ
ІѴ-го, родился „отъ жены съ лѣвой руки*, какъ выразился Петръ
Марселисъ въ Посольской!» приказѣ.— отъ графини Христины Мункъ.
Наши историки, справедливо указываетъ Ю. Н. Щербачевъ,
ошибочно называютъ Вальдемара, слѣдуя русскимъ источникамъ, коро
левичемъ и принцемъ: въ дѣйствительности онъ не имѣлъ ни того, ни
другого титула*).
Въ декабрѣ 1040 года въ Данію снаряженъ былъ гонецъ, пере
водчикъ изъ обрусѣвшихъ иноземцевъ, копенгагенскій уроженецъ Иванъ
Ѳоминъ (Иванъ Бекеръ Фонъ-Дельденъ). Гласнымъ поводомъ его коман
дировки выставлены были переговоры о наруш еніи Голштинскимъ гер
цогомъ условій договора о транзитной торговлѣ черезъ Россію съ
Персіей, но за этимъ явнымъ порученіемъ скрывалось другое—главное:
собрать подробныя свѣдѣнія о королевской семьѣ, и въ особенности о
Вальдемарѣ. Послу Нанизано было не только вывѣдать все о лѣтахъ,
наружности, умѣ и характерѣ королевича, но также, во чтобы то ни
стало, достать его портретъ, написанный „Подлинно“, .„безъ приппси“
(безъ Прикрасъ), и для этого подкупить „писца“ (художника) и, если
*) Ю. ІІ. Щербачевъ. Датскій Архивъ. Матеріалы по исторіи древней Россіи
хранящіеся въ Копенгагенѣ 1326—1590 гг., стр. 219.
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окажется нужнымъ, замедлить отъѣздъ, помѣшкать недѣлю или двѣ,
притворившись больнымъ, и не скупиться на подарки. Для отвода
глазъ велѣно было заказать портреты самого короля и обоихъ его
старшихъ сыновей ’).
Ѳомиігь въ точности исполнилъ порученіе.
Датскій дворъ, если не быль вполнѣ увѣренъ, то во всякомъ
случаѣ догадывался о тайной цѣли посланничества Ивана Осмина и
королевскій секретарь не безъ вѣдома короля заявилъ послу:
—
Если государю вашему королевичъ Вальдемаръ надобенъ для
воинскаго дѣла, король отпустить его къ царскому Величеству.
Не подлежить сомнѣнію, въ то время Христіану IV улыбалась
мысль пристроить сына въ Москвѣ, Породиши» его съ царскимъ домомь.
Только этимъ объясняется тотъ Фактъ, что въ 1041 году король сна
ряжаетъ въ Москву посольство и послами ѣдутъ графъ Вальдемаръ и
Грегерсъ Краббе. Гласнымъ порученіемъ выставлено было: заключить
болѣе тѣсный союзъ съ царемъ, выговоривъ разныя льготы для дат
ской торговли; между прочимъ, они должны были добиваться разрѣ
шенія для датчанъ устраивать въ Россіи канатные заводы, учредить
компанію для вывоза кожи и Юфти, получить согласіе на ежегодный
вывозъ извѣстнаго количества хлѣба, добиться согласія на съѣздъ на
лапландской границѣ для установленія рубежей и т. д. 2). За этими
явными порученіями скрывался тайный наказъ короля сыну: въ случаѣ,
если бы стали сватать за него Ирину Михайловны’, принять предложе
ніе, но обезпечить себѣ свободу вѣроисповѣданія и просить для окон
чанія дѣла прислать къ королю московскихъ пословъ.
Послы благополучно прибыли въ Москву. Вальдемаръ имѣлъ всѣ
данныя понравиться царю. Ѳоминъ въ своемъ донесеніи царю такъ
описывалъ юношу: королевичъ Вальдемаръ двадцати лѣть. волосомъ
Русъ. ростомъ не малъ, собою тонокъ, глаза сѣрые, хорошъ лицомъ,
здоровъ и разуменъ, знаетъ по-латыни, по-французски, по-итальянскп,
по-верхне-нѣмецки, знакомъ съ воинскимъ дѣломъ.
Однако, по прибытіи датскаго посольства въ Россію, вопреки
ожиданіямъ королевича, разговора о Сватовствѣ въ Москвѣ не подняли,
1) Д. Цвѣтаевъ. Протестанство и протестанты въ Россіи, стр. 477.
2) Цвѣтаевъ. Протестанство и протестанты въ Россіи; К). ІІ. Щербачевъ. Датскій
Архивъ.
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Іі когда Вальдемаръ показалъ датскому торговому агенту Петру Марселису тайный наказъ короля, послѣдній даже не счелъ возможнымъ
обратиться къ русскому правительству съ какимгь-либо вопросомъ о
Сватовствѣ. Цари Михаила Ѳеодоровича сильно смущала законность
рожденія принца и по этому поводу наводились тщательный справки.
Установленъ былъ негласный сыскъ: какъ относятся къ Вальдемара*
сопровождающіе его датчане. Свѣдѣнія получены были удовлетвори
тельныя: состоявшіе при посольствѣ русскіе пристава доносили, что
Грегерсъ Краббе и всѣ другіе люди короля почитаютъ королевича
Государскимъ обычаемъ.
Послы отбыли изъ Москвы, ничего не сдѣлавъ.
Въ апрѣлѣ 1042 года въ Данію было отправлено русское посоль
ство: окольничій Степанъ Матвѣевичъ Проѣстевъ и дьякъ Иванъ Иса
ковъ Патрикѣевъ. Имъ поручено было закончить переговоры о торго
вомъ договорѣ и завести рѣчь о Сватовствѣ. Король, раздраженный
требованіемъ московскаго правительства поставить имя царское выше
имени королевскаго, встрѣтилъ пословъ очень сухо. „Докончанія“
торговаго договора не состоялось: неудачно закончились и переговоры
о Сватовствѣ. Датскій дворъ не согласился на то, чтобы графъ Валь
демаръ крестился въ православную вѣру, а русскіе послы отказались
обѣщать королевичу опредѣленныя земли въ Московскомъ государствѣ.
Христіанъ IV замѣтно охладѣлъ въ своемъ желаніи женить сына на
русской царевнѣ. Причиной) тому могло быть и то, что около »того
времени при Датскомъ дворѣ образовалась партія, хлопотавшая о
бракѣ Вальдемара съ дочерью бывшаго чешскаго короля, неудачника
Фридриха Пфальцкаго.
Послы возвратились назадъ. Въ Москвѣ, за якобы нерадѣніе цар
скимъ интересамъ., ихъ ждала опала.
Въ бытность свою при датскомъ дворѣ Матіасъ Шликъ наблюдалъ
за перипетіями переговоровъ и, когда съ отъѣздомъ русскихъ пословъ
Проѣсти ва и ІІатрикѣева^ онъ увидѣлъ, что дѣло со сватовство»!» го
тово разстроиться, у него въ головѣ мелькнула смѣлая мысль: высту
пить ^искателемъ руки царевны. Онъ имѣлъ полное основаніе считать
себя но рожденію женихомъ не хуже графа Вальдемара, такъ какъ
родъ графовъ Ш либовъ, какъ мы видѣли выше, былъ одинъ изъ древ
нѣйшихъ и могущественнѣйшихъ градскихъ родовъ Чешскаго коро
левства.
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Олеарій, познакомившійся со Шликомъ въ Москвѣ, когда тотъ
уже принялъ православіе и носилъ русское имя князя Льва Алексан
дровича ІПляковскаго, категорически указываетъ, что нѣкоторые изъ
извѣстныхъ ему лицъ не безъ основанія полагали, что Шликъ имѣлъ
виды на бракъ съ царевною Ириней Михаиловной.
Конечно, раскрыть свои тайныя намѣренія передъ датскимъ коро
лемъ Шликъ не отважился: его намѣренія шли въ разрѣзъ съ планами
короля. Правда, дѣло со сватовствомъ не ладилось. У царевны Ирины
Михайловны явилась въ лицѣ ПФальцкой принцессы соперница, но врядъ
ли затѣя о бракѣ Вальдемара съ дочерью государя, лишеннаго престола
и владѣній, хотя-бы и единовѣріе, могла въ такой же мѣрѣ улыбаться
королю, какъ бракъ его сына съ дочерью могущественнаго и богатаго
русскаго государя. Во всякомъ случаѣ Шликъ имѣлъ достаточно осно
ваній до времени скрывать отъ датчанъ свои планы.
Вь Москвѣ пріѣздъ Шлика объяснилп иначе. Тамъ могли пред
положить, что Шликъ везегь съ собою королевское письмо касательно
брака Вальдемара съ царевной.
ІЙ .

Матіаса Шлика помѣстили въ Москвѣ въ домѣ Ивана Грамотина,
обычномъ мѣстопребываніи датскихъ пословъ. Псковскій приставъ
Василій Трусовъ. „оказывавшій въ Посольскимъ приказѣ Пріѣзжаго
датскаго нѣмчина графа Матіаса“ . въ томъ-же ноябрѣ мѣсяцѣ билъ
челомъ отъ его имени царю, ^чтобы Государь Поволилъ бы ему
(Ш лику) видѣться съ Петромъ Марселисомъ“ .
Царь разрѣшилъ.
„Гамбургскій гость“, „датскій морской капитанъ“ , Петръ Марсе
лисъ былъ датскимъ торговымъ агентомъ въ Россіи и однимъ изъ
владѣльцевъ городище^ нихъ чугунныхъ заводовъ*). Умный и ловкій
человѣкъ, при томъ не всегда щепетильный въ выборѣ средствъ, Петръ
Марселисъ сумѣлъ пріобрѣсти вліятельное положеніе при московскомъ
правительствѣ и выраженное Шликомъ желаніе повидать этого чело*) Заводы находились въ 12 верстахъ отъ Тулы, на рѣкѣ 'Гулицѣ. Основателемъ
этихъ первыхъ на Руси желѣзныхъ заводовъ былъ голландскій гость Андрей Денпсовичъ
Виніусъ, но въ 1<;37 году онъ привилъ къ себѣ въ комианьоны Петра Марселиса и
голландская» купца Тилемана А нему.
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пѣна является вполнѣ понятнымъ, когда мы у Чтемъ его значеніе при
московскомъ дворѣ.
29-го Ноября Марселисъ видѣлся со Шлихомъ и послѣ того Ска
зывалъ ль Подольскомъ приказѣ:
—
У Матиса на подворье я былъ, и съ нимъ, Шлихомъ, видѣлся.
Говорилъ онъ мнѣ, что онъ отпущенъ къ великому государю, къ его
царскому Величеству, отъ датскаго Христіануса короля съ королев
скою грамотою въ прошломъ году въ августѣ мѣсяцѣ изъ города Глюк
штадта. Писана та грамота объ немъ, а что сверхъ того въ грамотѣ
писано, того онь не вѣдаетъ. Ту королевскую грамоту велѣно ему
подать царскому Величеству самому п рѣчью ему говорить приказано,
а какой съ нимъ словесный приказъ, того онъ не сказалъ. Чаю я.
что ему отъ короля наказано править царскому Величеству челобитье
и поздравленіе. Да онъ-же, Матишь, говорилъ мнѣ, Петру, что отпу
ск а н іи его къ царскому Величеству, король Христіанусъ приказывалъ
ему, чтобы онъ, пріѣхавъ къ Москвѣ, совѣтовался обо всемъ со
мною, Петромъ, и безъ моего вѣдома ничего не дѣлалъ. А какъ я
нынѣшнимъ лѣтомъ былъ у датскаго короля Христіануса, мнѣ отъ
короля о томъ Матисѣ королевскій приказъ былъ, чтобы я объ немъ
порадѣлъ. А самъ Матисъ въ то время отъ короля отпущенъ былъ
еще до моего пріѣзда. Родомъ Матисъ изъ королевства Чешскаго,
человѣкъ именитый; изгонянъ отъ Цесаря за вѣру.
О жестокой расправѣ съ чехами Фердинанда Австрійскаго русское
правительство было достаточно освѣдомлено: среди офицеровъ инозем
цевъ много было выходцевъ изъ Цесарское» земли и изъ Германіи. О
неистовствахъ и поромахъ, учиненныхъ войсками Тилли и Валлен
штейна, разсказывали Очевидцы этихъ событій. Были и такіе офицеры,
что до поступленія на русскую службу, сами служили въ войскахъ
Валленштейна.
2-го Декабря 1(542 года графъ Шликъ торжественно по посольскому обычаю представленъ былъ царю въ Золотой Палатѣ Кремлев
скаго дворца.
За Шлихомъ присланы были сани государевой конюшни. По бо
камъ сани были покрыты медвѣжьимъ мѣхомъ. Провожатымъ его былъ
пристань Лаврентій Раевскій. Отъ Паперти Благовѣщенскаго собора, и
отъ Краснаго Крыльца до Фроловскія» воротъ и по Ильинскому
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Крестцу до самаго дома Ивана Грамотина, гдѣ проживалъ Ш ликъ,
выстроены были по обѣ стороны пути стрѣльцы съ пищалями. На
Паперти собора и на Крыльцѣ стояли въ „чистомъ платьѣ“ дворяне и
дѣти боярскія., гости и подъячіе. Въ Сѣняхъ Золотой Палаты сидѣли
въ золотѣ и въ черныхъ шапкахъ дворяне, дьяки и гости. Михаилъ
Ѳеодоровичъ возсѣдалъ на царскомъ мѣстѣ въ средней Золотой Под
писной палатѣ. Онъ былъ облаченъ въ царское платье съ діадемой и
держалъ въ рукахъ скипетръ. Возлѣ государя были выстроены рынды
въ бѣломъ платьѣ и въ золотыхъ цѣпяхъ. Справа оть царя стояли
нѣкоторые изъ князей, слѣва сидѣли бояре, окольничіе и дворяне
большіе—всѣ въ золотомъ платьѣ и въ черныхъ шапкахъ.
Сани остановились у Мостковъ противъ передняго быка Казенной
Палаты. Отсюда графъ Шликъ прослѣдовалъ съ приставомъ Раевскимъ
паперть«) Благовѣщенскаго собора и Крыльцомъ въ сѣни Золотой
Палаты: здѣсь встрѣтили его дворянинъ князь Ѳедоръ Оболенскій и
дьякъ Иванъ Переносовъ, привѣтствовавшій его краткой) рѣчью*).
Предшествуемый этими „ встрѣчи и кам иа графъ Шликъ вступилъ
въ царскую палату.
Окольничій Василій Ивановичъ Стрѣшневъ, на котораго возло
жено было „явить“ царю датскаго посланца, ударивъ челомъ Михаилу
Ѳедоровичу, провозгласилъ:
— Великій Государь, царь и великій князь Михаилъ Ѳеодоровичъ,
всеа Русіи самодержецъ и многихъ государствъ государь и обладатель,
брата вашего Христіануса, короля датскаго, Матіасъ графъ фонъ-Ш ляковъ вамъ, великому Государю челомъ ударилъ.
Царь милостиво пожаловалъ графа къ рукѣ. Матіасъ приносъ
челобитье и поздравленіе короля. Тогда царь, поднявшись съ мѣста
спросилъ иро здоровье короля:
— Братъ нашъ Любительный, Христіанусъ король, здоровъ-ли?

*) Переписокъ привѣтствовалъ его: ..Великіи государь, царь и Великіи князь Миха
илъ Ѳедоровичъ, воен Руссіи самодержецъ и многихъ государствъ государь н обладатель,
любя брата своего, государя вашего Христіануса, короля датскаго, и тебя, Матіаса,
Жалуя, велѣлъ встрѣтить тебя его царскаго величества дворяннну князю Ѳедору Тимофеевнчу Смоленскому, да мнѣ дьяку —Ивану Иереносову“.
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Матіасъ, отвѣтивъ царю про здоровье короля, почтительно подалъ
государю королевскую грамоту и два письма самого Шлика къ царю.
[Іо приказу царя печатникъ, думный дьякъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ Лиха
чевъ, принявъ письма, отъ имени царя спросилъ о здоровіи графа.
Иа томъ Государевомъ жалованіи Шликъ билъ опять челомъ царю__
Аудіенція закончилась объявленіемъ государева жалованія:
—
Графъ Матіасъ,— Возгласилъ думный дьякъ Лихачевъ— великій
государь, царь и великій князь Михаилъ Ѳеодоровичъ Всеа Русіи само
держецъ и многихъ государствъ государь и обладатель, жалуетъ тебя
своимъ государевымъ жалованіемъ и отъ своего царскаго стола яствою
и питьемъ...
На этомъ аудіенція закончилась. „Встрѣчники“ проводили Шлика
до конца сѣней Золотой Палаты. Тѣмь же порядкомъ, какимъ при
былъ графъ Матіасъ во дворець, онь отбылъ теперь къ себѣ на
подворье.
Нѣкоторое время спустя, къ нему на домъ прибыль стольникъ,
князь Юрій Алексѣевичъ Долгорукій и, согласно установленному на
этотъ случай церемоніалу, поставилъ ему пожалованный царскій
столъ *).
*) Стольнику князю Юрью—гласилъ приказъ цари, —пріѣхавъ иа дворъ къ Манасу,
выйти изъ саней, у лѣстницы, и итти къ нему въ хоромы, а за сопою велѣть нести
скатерть и судки, явство и питье., а пришедъ въ хоромы, молвить рѣчь: „Божьею
Милостью Великіи государь, царь и великій князь Михайло Ѳеодоровичъ, Всеа Русіи само
держецъ и многихъ государствъ государь и обладатель, любя брата своего Х ристіану^,
короля датскаго и иныхъ (земель), а тебя, Магіана графа, жалуючп, прислалъ тебѣ отъ
своего Государскаго стола яству и питье!'“ А сказавъ это, на столь скатерть послать и
судки поставить, и вина и яству, и питье поливать но росписи, а подавъ вина и поста
вивъ яству на столь по росписи, взять ковшъ питья и молвить: „Чаша великаго Государя,
царя и великаго князя Михаила Ѳеодоровича, Всеа Русіи Самодержца и многихъ госу
дарствъ государя и Обладателю, и его царскаго величества, сына Государя, царевича,
князя Алексѣя Михаиловича, да здравствуетъ государи: великій Государь царь и великій
князь Михайло Ѳеодоровичь, Всеа Русіи самодержецъ, и сынъ его Государскій, Государь
Царевичь, князь Алексѣй Михайловичъ на многія лѣта! Да будетъ межъ великимъ госу
дарямъ нашимъ его Царскимъ величествомъ и сыномъ его, Государемъ Царевичемъ и
межъ королевскимъ величествомъ дружба и любовь множится и прибавляется! **
Сказавъ это, напередъ самому ковшъ выпить, а послѣ поднести Манасу графу и
приставу чашу подать. А будеть графъ Матіасъ учнетъ говорить чтобы онъ (князь Юріи)
съ нимъ вмѣстѣ сѣлъ за столъ государево жалованье ѣсть и нить, стольнику князю
Юрью сѣсть на конецъ стола н подносить ему вино и медъ, а яству велѣть поставить
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Шлику опредѣлено было казенное содержаніе. Въ докладъ изго
товлена была справка, какое содержаніе выдавалось королевскимъ пти
цамъ въ предшествующее время. Даны были справки о дачѣ казен
наго корма Видиму Фандегудену, Ванъ-Торсену, Гольмеру и другимъ.
Постановлено было выдавать датскому нѣмчпну, графу Матіасу ІІІляковскому, поденнаго корму и питья съ Дворца: по 4 чарки вина
боярскаго, по кружкѣ Меду Вишневаго, по 2 кружки Меду Натечнаго,
по кружкѣ меду обарнаго, по 2 ведра пива добраго на день; изъ Боль
шого приходу: по 2 хлѣба, да по 2 Калача двухденежнымъ. по гусю
или по уткѣ, или по тетереву, по 2 части говядины, или баранины
доброй, по 4 части Ветчины, по 20 яицъ, по фунту масла коровьяго
на день; на мелкое— на крупу, на соль, на уксусъ, на лукъ и чеснокъ,
на капусту— по 2 алтыпа на день.
Людямъ его — двумъ человѣкамъ, пожаловано было поденнаго
корму: по Хлѣбу, да по Калачу двуденежному, по 4 части говядины,
да по 4 части Ветчины или баранины, по 2 чарки вина и по 2 кружки
пива. Дача меду имъ не была указана за тѣмъ, что самому графу
Матіасу питье съ Дворца велѣно было давать нескудпо.

Помимо указанной выдачи съѣстныхъ продуктовъ графу Шлику
опредѣлена была дача топлива и казеннаго освѣщенія: по 2 воза дровъ
на недѣлю, да въ Поварню и въ избу по возу дровъ на 2 дня и на
день по 2 деньги па свѣчи.
Предъявленный Шликомъ королевскій листъ представлялъ собою
простое Рекомендательное письмо. Король писалъ царю: „Здѣсь у насъ
объявился, какъ мы пришли въ наше государство, сей добророжденнын.
нашъ особенно Любительный, господинъ Магіасъ-Сигизмундъ графъ
ф о н ъ - Шликъ., который покорно доложилъ, что онъ
намыслилъ ѣхать
въ вашъ Стольный городъ и нѣкоторое время пробыть, прося насъ
помочь ему въ этомъ дѣлѣ письмомъ. Его, какъ человѣка, и его умѣніе
намъ хвалили и онъ вамъ пригоденъ будетъ. Того ради вы соизволите,
но росписи. А будетъ графъ Матіасъ напередъ станетъ пить Государево и Царевичей
Многолѣтнее здоровье, и ему дать въ томъ волю. А, вышить графу Матіасу и приставу
подать. А послѣ того питья чаша датскаго Христіануса короля и ири той Чашѣ молвить:
„Чаша иа здоровье Христіануса короля датскаго и иныхъ (земель) и его королевскаго
величества дѣтей!“ И, сказавъ, чашу выпить и Матіасу подать. А, подавъ Чаши, ѣхать
къ государю царю и великому князю Михаилу Ѳеодоровичу, Всеа Русіи. А будетъ Матіасъ
Учнетъ его дарить, и ему тѣ подарки принять, коли будеть дарить добрыми дарами, а
худыхъ не брать.
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ради насъ, доброименованнаго графа въ его дѣлѣ милостиво принять
и его при вашемъ царскомъ дворѣ въ воинскихъ дѣлахъ или въ
иномъ, въ чемъ пригоже, пожаловать. И за то мы въ нашей любви
также готовы воздать вамъ. Въ заключеніе передаемъ васъ во охра
неніе Всемогущаго B ora“.
Письмо Шлика болѣе подробно излагало его желаніе.
„ІІапяснѣйшій король датскій, государь мой милостивый, здоровья
добраго и счастливаго иа долгія неизмѣримыя времена государствованія и во всемъ благословенія Божьяго, счастья изобильнаго Іі покоя
и много всего добраго со мною своимъ слугой вашей цесарской ми
лости отъ Господа Бога Всемогущаго истиннымъ чистымъ сердцемъ
ж елаетъ,— писалъ Шликъ: также н всему наияснѣйшему цесарству
вашей цесарской милости желательными) пріязнь объявляетъ на вѣчныя
времена. А что меня къ вашему Цесарскому Величеству съ листомъ
своимъ королевскимъ прислалъ и обо мнѣ писалъ Милостивому царю,
то причиною того то, что въ нашемъ римскомъ цесарсгвѣ и въ коро
левствѣ чешскомъ война жестокая, мучительство великое, кровь хри
стіанская по вся дни Льется и миръ не наступаетъ, а оттого Вельми
много выгпаиныхъ князей, и графовъ, и государей, и разныхъ людей
по чужимъ сторонамъ Волочится и въ изгнаніи пребываютъ, чужимъ
добромъ питаясь, а иные безъ милосердія замучены, всѣ ихъ имѣнія
и Животы отобраны, ножжены и опустош ены.

„Ради такой воинской причины и немилосерднаго мучительства,
наияснѣйшій король датскій по моему прошенію къ вашей цесарской
милости меня послаль и въ листѣ своемъ обо мнѣ писалъ, чтобы
ваша цесарская милость меня къ службѣ своей сонзволили принять, а
устно повелѣлъ сказать, что съ нашимъ цесаремъ Фердинандомъ IV,
королемъ чешскимъ, наияснѣйшій король датскій на томъ Замирились,
что никто изъ нихъ въ своей землѣ, на своей службѣ, не будетъ дер
жать: Цесарь римскій датскихъ людей, а король датскій цесарскихъ
людей. Такой же миръ у него съ королемъ испанскимъ. Послы этихъ
государей одновременно съ послами*) вашей цесарской милости были,
и для того король меня тогда же съ послами вашей цесарской милости
не отпустилъ, а только послѣ отпуска пословъ. ІІ я теперь къ вашей
цесарской милости пріѣхалъ и прошу соизволить меня къ службѣ своей
принять. Всѣ мои города, и замки, и Животы Цесарь отнялъ, и я,
*) Шликъ им hen. въ виду окольничаго С. М. Проѣстева и дьяка ІІ. И. Патрнкѣева.
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теперь убогій вы ш анецъ, только милостью короля живу и многихъ
другихъ. Вашей писарской милости обѣщаюеь вѣрно служить до тѣхъ
поръ, пока Богъ изволить намъ миръ дать. А если бы я вашей цесар
скій милости не погребенъ былъ-бы къ службѣ, покорно прошу, чтобы
ваша цесарская милость меня назадъ къ королю датскому отпустить
изволили. Покорно прошу, чтобы ваша цесарская милость вѣчнымъ
государемъ моимъ былъ, руцы котораго съ нижайшимъ покореніемъ
цѣлую“.
Письмо было подписано:
„Вашей цесарскій милости наияснѣйшаго Цесаря п монарха и
великаго князя слуга покорный Матьяшъ Жигимонтъ графъ Схляриковъ *)“ .
Въ другомъ письмѣ, написанномъ на нѣмецкомъ языкѣ, графъ
Шликъ поставлялъ царя въ извѣстность о своемъ умѣніи и знаніяхъ:
„Вашему царскому Величеству подданственно объявляю, въ чемъ я
навыченъ: въ ратномъ строеніи, въ конной и пѣхотной рыцарской
службѣ, въ сооруженіи и укрѣпленіи крѣпостей, городов!» и шанцевъ,
пушечномъ и нарядномъ строѣ и что къ тому военному дѣлу принад
лежитъ, также и въ языкахъ иныхъ земель: Французскомъ, нѣмецкомъ,
Латинскомъ, испанскомъ, чешскомъ, польскомъ и въ итальянскомъ; обо
всемъ этомъ и буду я радѣть“ .
Пріѣздъ! и поступленія на русскую службу знатныхъ и родови
тыхъ иностранцевъ не были въ диковинку на Руси въ первой четверти
ХѴЧІ вѣка. Въ спискахъ выѣзжихъ иноземцевъ этого времени мы
видимъ: графа Астона, Лесли, Гамильтона и Гордона — представителей
старѣйшихъ дворянскихъ родовъ Шотландіи, англійскихъ дворянъ—
Мориса, Вудгета и Ш оу. Французскаго дворянина барона де-Ремона,
нѣмецкихъ дворянъ—Фонъ-Хареслебена, Фонъ-Менгдена, Фонъ-Штадеиа.
Фонъ-Гове, Фукса-Фонъ-Стразбурга. Лнбенау-Фонъ-Лиліенклау и другихъ,
сербскаго князя Великомирова, грека Палеолога и т. д. Русскіе госу
дари издревле охотно принимали на свою службу „родомъ честныхъ“

*) Вь документахъ Московскаго Архива Министерства Иностранныхъ Дѣлъ сохра
нились только иереведенныя на русскій языкъ копіи королевскихъ и ИІликов(*кихъ писемъ.
Читая ихъ, немало удивляешься, какъ грамотей того времени ухпгрялись искажать
фамилію Шлика. Его пишутъ: ІИляковскимь, фонъ-ІІІляковымъ, Ооншляковымъ и, наконецъ,
Схляриковымъ.
I, 41

«Русскій Архивъ» 1913.
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иностранцевъ. Пріѣзжіе, сообразно своему положенію на родинѣ, ста
вились „въ версту“ тѣмъ или другимь старо-русскимъ дворянскимъ
родамъ, и ci» этого времени наравнѣ съ ними песлп службу и полу
чали государево жалованіе.
Шлика приняли на службу, и ІО Февраля 1643 года онъ снова
удостоился представленія царю, на этотъ разъ въ Столовой избѣ. Дум
ный дьякъ В. И. Лихачевъ отъ лица Государя опять спрашивалъ его
о здоровьи и объявилъ, что „для прошенія датскаго короля Христіа
нуса онъ принятъ на государеву службу и великій, государь жалуетъ
его „за выѣздъ11. Серебрянымъ золоченымъ кускомъ, серебряиною Сто
пою, двумя кусками бархата („рытаго червчатаго и золотого съ сереб
ромъ по зеленой землѣ“), двумя кусками камни ( „куФтеря червчатаго
и Адамашки лазореной“). двумя кусками сукна („багреца червчатаго и
лундыша Вишневаго“ ), двумя „сороками“ соболей, двумя стами рублей,
аргаманомъ, со всѣмъ конскимъ нарядомъ, и мериномъ.
Поденный кормъ
мѣрѣ.

на этотъ день былъ

выданъ

въ двойномъ раз

Зги царскія милости были слабымъ утѣш еніем ъ для графа Шлика,
Р азо ч а р о в а н н а я въ своей главной мечтѣ — въ полученіи руки царевны

Ирины Мих ай л о в н ы .
Уже сь первыхъ дней пребыванія въ
Москвѣ Шликъ убѣдился,
что
царскій дворъ не оставилъ мысли о бракѣ Вальдемара съ царев
ною. Въ этомъ непосредственно могли его убѣдить разговоры съ Мар
селисомъ, котораго русское правительство снаряжало теперь въ Данію
улаживать дѣло со сватовствомъ.
4-го Декабря 1(542 года Марселиса Позвали въ Посольскій при
казъ. Ему напомнила! прежнія службы его отца, Гаврилы Марселиса,
и его собственныя службы и полученныя за то многія царскія милости
и жалованія, за этимъ предисловіемъ послѣдовало предложеніе ѣхать
въ Данію и порадѣть для Великого государя—сладить дѣло съ бра
комъ. Разумѣется, въ поощреніе ему были обѣщаны богатыя награды.
Марселисъ, самь ревностный протестантъ, указалъ боярамъ, что ему
завѣдомо извѣстно, что король ни въ какомъ случаѣ не согласится на
перекрещиваніе Вальдемара въ православную вѣру и что ему о томъ
даже рѣчи завести невозможно подъ опасеніемъ немедленной королев
ской опалы.
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На это бояре ничего не сказали, а нѣсколько дней спустя, Мар
селисъ получилъ Оффиціальное извѣщеніе, что онъ назначенъ посломъ
въ Данію. Составленъ быль наказъ, въ которомъ царь обѣщалъ, что
онъ будетъ держать королевича въ большомъ пріятельствѣ и въ госу
д ар ст ъ чести, пожалуетъ ему города Суздаль и Ярославль съ уѣздами,
волостями и со всякими доходами, а также и иные города, села и
волости, какіе ему годны будуть , что „въ его вѣрѣ неволи ему не
будетъ “ .

Марселисъ сталъ готовиться къ отъѣзду.
Какъ разъ въ это время графъ Матіасъ Подасть челобитную, что
онь и одинъ изъ его слугъ, Дицъ. желаютъ принять православіе. Это
заявленіе знатнаго иноземца встрѣчено было съ особеннымъ удоволь
ствіемъ. 12-го Февраля 1(543 года, по приказу цари, Матіаса Шлика
и Анца отправили „подъ началъ“ для подготовленія къ Таинству кре
щенія въ Чудовъ монастырь. Графу дано было русское Молитвенное
имя—Левъ, а человѣку его русское имя Ѳедоръ*).
Отправляясь „подъ началъ^, Шликъ заперъ свое имущество, запе
чатать его. ключи взялъ съ собою, а надзоръ за домомъ и лошадьми
возложилъ на другого пріѣхавшаго съ нпмі» слугу—Исаака Буколтова.
Въ помощь ему онъ оставилъ еще четырехъ вновь нанятыхъ имъ
слугъ. Списокъ всѣхъ своихъ слугъ онъ передалъ въ Посольскій
приказъ.
Марселисъ уже готовился тронуться въ путь, когда отъ Шлика
поступило челобитье, что слуга его Пуколтовъ самовольно уѣзжаетъ
съ Марселисомъ и подговорить другого его слугу, Онуфрій Симонова,
*) Отправляемымъ подъ начало ланы были богатые дары. „Для под начальства, въ

ему, графу, подъ началомъ быть, послано ему Государева жалованья съ Казен
наго двора платье:“ однорядка Вишневаго сукна съ серебряными золочеными пуговицами,
хабень Виш неваго Объяри съ золотой Нашивкою, Тафтяные Ферязи на черепахъ иѣличьнхъ
съ Нашивкою, зеленымъ шелкомъ и золотомъ, Ферязи холодные, Тафтяные, съ Нашивкою
Гвоздичный'!» шелкомъ ci» золотомъ, кафтанъ мелкотравный Червчатой камни, съ сере
бряной Нашивкою, шапка чернаго бархата съ чернымъ Лисьимъ околышемъ, сорочки,
порты, верхній и нижній пояса, Сафьянные червчатые сапоги, чюлки, штаны Камчатые
и поясъ въ штаны всего на 54 рубля, да ожерелье бурмннскихъ зерень ci. Бахрамою.
Слуга Шлика, Лицъ, получилъ: англійскаго сукна О днорядку, киндяковые Ферязи,
кпндяковыи кафтанъ, штаны англійскаго сукна, рубашку и портки иолотняные, два
шелковыхъ пояса, шапку суконную съ пуховикъ околышемъ, барановъ^ сапоги и Чулки —
всего на 8 рублей.
чемъ

41*
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бѣжать съ покрадеиными вещами хозяина. В уколовъ, дѣйствительно,
собирался уѣзжать съ Марселисомъ. 11а предъявленныя къ нему обви
ненія онъ показалъ, что онъ служить къ Шлику никогда не просился
и „ крѣпости и ему на себя не давалъ, такъ какъ онъ Государевъ чело
вѣкъ; ОнуФрія бѣжать не Подговаривали Бьетъ на него челомъ Ма
тіасъ— пояснилъ Буколтовъ —въ досадѣ, что онъ ѣдетъ въ Датскую
землю съ Петромъ Марселисомъ.
Графу М анасу была причина досадовать на отъѣздъ слуги. До
вѣрить ли онь самъ ему въ минуту откровенности свои планы о Же
нитьбѣ на царевнѣ или тотъ провѣдалъ о тотъ какимъ либо другимъ
путемъ, но только несомнѣнно тайныя намѣренія Шлика раскрыты
были голштинскому и датскому дворцамъ ни кѣмъ другими, какъ
Марселисомъ и Буколтовымъ. Марселисъ сообразилъ, какую выгоду
онъ можетъ извлечь для себя отъ датскаго дворца, если во время ра
зоблачить затѣю Шлика. И, по всей вѣроятности, забиралъ онъ съ
собою въ Данію Буколтова. именно какъ свидѣтеля, могущаго уличить
графа Матіаса. Ничѣмъ инымъ нельзя объяснить внезапный отъѣздъ
Буколтова послѣ трехмѣсячнаго пребыванія въ Россіи. Изъ того об
стоятельства, что Шликъ никому другому, а ему, довѣрила свой
домъ и имущество, мы должны вывести заключеніе., что онъ поль
зовался полнымъ довѣріемъ графа, и ужъ потому самому не могъ
быть недовольнымъ имъ. Очевидно, другія соображенія руководили
Буколтовымъ, когда онъ вдругъ надумалъ ѣхать въ Даніи».
Попытка со стороны Шлика путемъ тяжбы задержать Буколтова
въ Россіи опять таки очень характерный эпизодъ. Несомнѣнно. Шлику
былъ крайне нежелателенъ его отъѣздъ.
Уа отсутствіемъ уликъ. Буколтова отпустили въ Данію. Онуфрій
Симонова не Сыскали.
Ознакомленіе Матіаса Шлика съ православнымъ ученіемъ и съ
чиномъ православнаго богослуженія возложено было на Чудовскаго
іеромонаха о. Митрофана. 25-го марта, въ Лазареву субботу, состоялся
обрядъ крещенія. Крестнымъ отцомъ былъ бояринъ Ѳедоръ Ивановичь
Шереметевъ. Купель обита была настрафильнымъ Червчатымъ сукномъ,
по краямъ купель и въ самую купель впущена была на одну четверть
аршина кайма изъ него. Купель завѣшена была „заиономъ“ изъ жел
таго атласа.
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^Для крещенія“ дано было новообращенному князю Льву Шляковскому государево жалованіе*).
На слѣдующій день новокрещенецъ получилъ столъ и отъ госу
даря и отъ Крестнаго отца. Сверхъ того прислалъ ему послѣ заутрени
патріархъ І о с и ф ъ с ъ ключаремъ Иваномъ увѣшанную Фруктами вербу.
Изъ-за этой Вербы между княземъ НІляковскимъ и его приставомъ
Лаврентіемъ Раевскимъ возникло любопытное Тяжебное дѣло, очень
характерное для нравовъ XVII вѣка. Князь Левъ въ великій понедѣль
никъ подалъ на своего пристава челобитную, что тотъ взялъ у него
и оставилъ у себя и Раздарилъ роднѣ Патріаршую вербу и яству. а
также нѣсколько вещей изъ жалованныхъ царемъ и привезенныхъ имъ
съ собою. Приносимые НІлику въ монастырь отъ царскаго стола по
Воскреснымъ и субботнимъ днямъ свѣжую рыбу, яблоки, груши, вишни,
и другія Лакомства, Лаврентій Раевскій отбиралъ въ свою пользу
и отправлялъ къ себѣ на домъ. Когда князь Левъ послалъ Лавреньтьева сына съ именнымъ перстнемъ и съ ключами на свой
дворъ, чтобы тотъ взялъ тамъ на расходы деньги, молодой Ра
евскій ключи и деньги принесъ, а перстня не вернулъ, заявивъ ему.
что якобы нечаянно потерялъ его. Пытался также Лаврентій Раев
скій склонить его къ Недобрымъ поступкамъ: такъ однажды при
несъ ему Фляжку горячаго вина и приказывалъ ему пить то вино.
Когда князь Левъ отказывался, ссылаясь па постные дни и что безъ
вѣдома архимандрита и іеромонаха Митрофана вино пить онъ не смѣетъ,
Лаврентій уговаривалъ его пить безъ ихъ вѣдома и. получивъ отказъ,
донесъ отцу Митрофану, будто князь Левъ безъ его вѣдома держитъ у
себя въ Келіи вино и Пьетъ. Іеромонахъ Митрофанъ понапрасну сильно
укорялъ Льва. Въ другой разъ опять принесъ ему вино Лаврентій,
*) Шликъ получилъ: золотой крестъ съ каменьями, съ червчатыми нСборками и
съ чернью, цѣною въ 5 руб. 30 алтынъ, сорочку и порты Тафтяные, цѣною въ ІО руб
лей, иристяжное къ Сорочкѣ ожерелье, Низанное въ шахматномъ порядкѣ, съ лаловыми
пуговицами и яхонтовый!» зернами, цѣною въ 40 рублей, верхній шелковый съ золо
томъ поясъ съ такими же кистями, цѣною въ 1 рубль 2Я алтынъ и 4 деньги и поясъ
нижній, кружковый шелковый тесьмы съ серебрянною оковою, цѣною въ 1 рубль
15 алтынъ. Кромѣ того ему-же, князю Льву, передано съ Казенного двора, какъ вышелъ
онъ изъ купели: чехолъ-іпуба Кунья съ бобковымъ Ожерельемъ, атласный кафтанъ золо
той опашень обьяринный, Ферязи, однорядка скорлатная, шапка бархатная, штаны Кам
чатые, „Турскій* сафьянъ на башмаки и сапоги, два ожерелья стоячія и одно Отложное,
да Тафья, низанныя жемчугомъ, на 150 рублей. А всего дано было на сумму свыше
288 Рублевъ 27 алтынъ. Бъ этотъ счетъ не входіггъ то имущество, которымъ одарилъ
своего крестника бояринъ Шереметевъ.
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чарокъ съ пять, п снопа уговаривалъ пить: это де вино доброе, двой
ное, такое вино жена его Пьетъ, и пусть Левъ жены его не безчестить
и Пьетъ то вино; Шляковскій опять отказался. „И нынѣ—показывалъ
князь Левъ—какъ пѣли молебенъ, ири архимандритъ, келарѣ, при
всѣхъ Соборныхъ старца хъ и при многихъ другихъ честныхъ людяхъ,
Лаврентій, подойдя къ нему, сказалъ съ большимъ шумомъ и махая
шапкой: „спасибо тебѣ на Твоей чести“ , —и ему. Льву, оть того быль
великій стыдъ.
Іеромонахъ Митрофанъ подтвердилъ показанія Шлика.
Раевскаго замѣнили другимъ приставомъ. ІІ ему, князю Льву, при
казано было размѣняться взаимно взятыми вещами. Пристава присудили
посадить на недѣлю въ тюрьму, но, по случаю Страстной недѣли и
Пасхи, отсрочили отбытіе наказанія до Ѳоминой недѣли.
6-го апрѣля новокрещенный удостоенъ былъ представленія Госу
дарю.
— Великій государь царь и великій князь Михаилъ Ѳедоровичъ,
Руссіи самодержецъ и многихъ государствъ государь и обла
датель,—Возгласилъ думный дьякъ Ѳ. Ѳ. Лихачевъ— Новокрещенъ князь
Левъ Шляховскій вамъ, великому государю, челомъ ударилъ и на ва
шемъ царскомъ жалованіи челомъ бьетъ.
Всеа

Царь пожаловалъ князя къ рукѣ и велѣлъ спросить о его здоро
в а . Исполнивъ это, царскій печатникъ „сказалъ князю государево жа
лованіе“ :
—
Великій государь велѣлъ тебѣ сказать: пріѣхалъ ты къ нашему
царскому Величеству служить и билъ намъ челомъ, чтобы тебя пожа
ловать, велѣть крестить въ православную христіанскую вѣру; мы тебя
пожаловали, крестить въ православную хрістіанскую вѣру Велѣли,
и ты бы намъ служилъ и прямИлі » и былъ надеженъ на наше царское
жалованіе, которымъ и нашею царскою милостью мы тебя за твою
службу не о с т а в и м ъ ................

Свою рѣчь печатникъ закончилъ перечисленіемъ вновь жалуемыхъ
князю вещей и денегъ. Ему были пожалованы: атласная золотая на Собо
ляхъ шуба съ серебряными позолоченными пуговицами,Горлатная шапка
серебряный Вызолоченіе кубокъ, серебряная золоченая стона, сереб-
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ряная золотая брати на, серебряный золоченый ковшъ, куски атласа
З о л о т а го , Свѣтлозеленаго и лазореваго* Червчатый бархатъ, три Пор
тища по ІО аршинъ камни желтой (ку«і»терь), лазоревой и камни
Кармазина и сорокъ соболей.

Князь Левъ Шлякоискій приглашенъ быль къ царскому столу.
Посадили его ниже бояръ, но выше казначея.
Тогда-же были пожалованы ему двѣ тысячи четвертей помѣстнаго
оклада и денежный окладъ въ размѣрѣ 300 рублей въ годъ. Изъ дома
Грамотина Шликъ переѣхалъ въ подаренный ему домъ въ приходѣ
Введенія въ Китай-городѣ—въ бывшій печатный дворъ. На ремонтъ
дома отпущено ему было 7-го мая 300 рублей. Поденный кормъ
опредѣленъ былъ ему первоналыю въ 60 рублей въ Мѣсяць, а съ 10-го
мая, согласно его Челобитью, былъ повышенъ до 90 рублей. Сверхъ
того ему отпускали конскаго корму на ІО лошадей, дровъ по ІО во
зовъ на недѣлю, по 4 деньги въ день на свѣчи, и питье—въ преж
немъ размѣрѣ.
IV.
20-го Марта 1643 года Марселисъ представилъ королю письмо,
въ которомъ были изложены московскія условія. Христіанъ IV, сильно
тѣснимый шведами, охотно согласился отпустить своего сына. 8-го
Апрѣля послѣдовалъ отвѣтъ короля иа письмо царскаго посла Петра
Марселиса. Король соглашался на предложеніе касательно брака графа
Вальдемера съ царевной Михаиловной и высказалъ надежду, что Вальдемару будеть разрѣшено поставить протестаптскую церковь, спраши
валъ, на чей счеть будетъ содержаться дворъ Вальдемара, и выражалъ
увѣренность, что его сыну предоставитъ право одѣвать своихъ слу
жащихъ, какъ онь Хочеть.
17-го Апрѣля того-же года король отправилъ новую грамоту къ
царю. Въ ней онъ отступался оть „поляка“ Матвѣя Сигизмунда
Schlaukoffa, котораго въ прошломъ году рекомендовалъ царю. Про
тивно обѣщанію полякъ этоть,— увѣдомлялъ король царя Михаила
Ѳеодоровича,—-поступилъ не по цригожу, и потому король предостав
лялъ царю дѣлать съ нимъ, что хочетъ. Письмо заканчивалось выра
женіемъ благодарности по поводу удовлетворенія изъ царской казны
Бахерахта за Пропавшее у него въ Архангельскѣ добро*).
*) Ю. И. Щербачевъ. Датскій Архивъ, стр. 219 —230,
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Это первое со дня отъѣзда Марселиса письмо короля къ царю
несомнѣнно было вызвано опасеніемъ, какъ бы Шликъ, принявшій
православіе, не оттѣснилъ бы своего соперника графа Вальдемара.
Такъ какъ Михаилъ Ѳеодоровичъ имѣлъ достаточныя основанія за плѣнъ
отца и другія польскія обиды относиться къ полякамъ особенно не
дружелюбно, то король дѣлаетъ попытку набросить тѣнь на происхож
деніе Ш лика, выставивъ его полякомъ. Секретарь Голштинскаго по
сольства Олеарій, Разсказывающій намъ исторію обращенія Шлика
въ православіе и за эту перемѣну вѣроисповѣданія очень неблаговолившій къ нему, говоритъ еще опредѣленнѣе о его самозванствѣ:
„Этотъ графъ Ш паковскій, о которомъ я говорилъ выше, прибылъ
въ 1640 году въ Голштинію и Данію, и трогательно жаловался его
княжеской свѣтлости и его Величеству королю Христіану IV, какъ
его, происходящаго ихъ графскаго рода Шликъ, ради евангелической
религіи, преслѣдуютъ католики. Онъ такъ убѣдительно излагалъ свои
дѣла, что эти государи были тронуты ^Страданіемъ, оказали ему
всяческую милость и дали по его горестной просьбѣ ему рекомендацію
и прочее къ его царскому Величеству въ Московію. Когда онъ по
этому королевскому предложенію былъ хорошо принятъ въ Москвѣ,
онъ высказалъ весьма свободный образъ мыслей, сталъ говорить, что
онъ прибылъ въ страну, чтобы принять русскую религію и остаться
у его царскаго величества. Русскимъ это очень понравилось, особенно
потому, что онъ былъ знатнаго рода— русскіе это очень Цѣнятъ, и
зналъ къ тому же латинскій и польскіе языки; его охотно приняли
и Крестили, сдѣлали его княземъ и дали ему имя— князъ Левъ Але
ксандровичъ Шликъ. Ему стали отпускать ежемѣсячное жалованіе
наличными деньгами въ размѣрѣ 200 рейхсталеровъ. Нѣкоторые думали,
что онъ имѣлъ виды на бракъ съ великой княжной Припой Михаи
ловной. Когда онъ однако узналъ, что идутъ переговоры о выдачѣ
ея за иностраннаго графа и что по этому поводу уже два посольства
были отправлены изъ Москвы въ Данію, онъ почувствовалъ очень
большую досаду; однако, въ концѣ концовъ, онъ остался доволенъ,
что за него выдали дочь знатнаго боярина. Когда съ теченіемъ вре
мени, упомянутый нами, его величество король датскій, узналъ, что
этотъ Шликъ не изъ столь высокаго рода, но просто подданный поль
скаго графа Каспара ф о н ъ ДенгоФФа и что онъ воспользовался реко
мендаціей только для того, чтобы перебѣжать, великому князю со
общена была истина и принесено было ему извиненіе за предложеніе,
хитростью Добытое. Его царскому Величеству было крайне непріятно
узнать объ этомъ обстоятельствѣ, но онъ не захотѣлъ отнять уже
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разъ дарованную милость: онъ оставилъ за нимъ титулъ князя и
жалованіе, которые и теперь ему принадлежатъ, но его строго при
звали къ отвѣту и бранили за то. что онъ выдалъ себя за графа
ФОнъ-ІІІлика. И послѣ этого, какъ и въ наши дни. онъ писалъ себя
княземъ Львомъ Александровичемъ ІІІляковскимъ и считался среди
дворянъ или гоФъ-юнкеровъ царя.“ 1)

Русскіе историки А. Барсуковъ и Д. Ц вѣтаевъ3) приняли на
вѣру сообщеніе Олеарія и пишутъ о ІІІликѣ. какъ о дѣйствительномъ
С ам озванцѣ, между тѣмъ уже одно сопоставленіе датъ письма короля
и царскихъ пожалованій Шлику, сдѣланныхъ въ Маѣ мѣсяцѣ, пока
зываетъ. что попытка короля очернить Шлика не имѣла успѣха въ
Москвѣ. Также трудно повѣрить, чтобы при датскомъ дворѣ
могли бы попасть въ просакъ и безъ повѣрки показаній Шлика при
знать въ полякѣ-авантюристѣ представителя графскаго двора Шликовъ.
Фамилія эта была слишкомъ хорошо извѣстна въ Даніи. Даже если
принять ту дату пріѣзда Шлика къ голштинскому двору, какую ука
зываетъ Олеарій, т. е. 1640 годъ. то и тогда за два года его пребы
ванія при дворахъ Голштинскаго герцога и датскаго короля было до
статочно времени для того, чтобы обнаружить самозванство Шлика.
Вѣдь, какъ разъ въ это самое время шли переговоры о бракѣ Валь
демара съ дочерью бывшаго чешскаго короля Фридриха Пфяльцкнго .
а дворъ чешскаго короля былъ хорошо освѣдомленъ о представится яхъ
Фамиліи Шликъ.
Очень можетъ быть. передъ тѣмъ, какъ прибыть къ голштин
скому двору, Матіасъ Шликъ дѣйствительно служилъ въ войскахъ
Каспара ДенгоФФЯ. Въ годы тридцатилѣтней войны мы видимъ пред
ставителей, какъ нѣмецкой, такъ и чешской аристократіи, на службѣ
и протестантскихъ^ и Католическихъ генераловъ. Графы Мансфельдъ
и Бернгардъ Веймарскій вербовали себѣ офицеровъ въ рядахъ герман
скаго и австрійскаго дворянства. Изъ родословной Шликовъ извѣстно,
что графъ Я нь-А рноттъ Ш ликъ, изъ «валькиовской линіи, умершій
въ 1623 году. состоялъ на службѣ у графа Мансфельда. Изъ той же
линіи Кри ш т о ф ъ - Корелъ умеръ на войнѣ въ 1633 году. состоя на
службѣ также однаго изъ протестантскихъ генераловъ. Какъ мы видѣли
выше, маршалъ Индрихъ Шликъ сражался въ это же время въ войа) Олеарій. Описаніе путешествія Голштинскаго посольства въ

Московію. Книга

III, глава 24.
2) Дм. Цвѣтаевъ. Протестантство и протестанты въ Россіи, стр. 355 —370, Л. Бар
суковъ. Родъ Шереметевыхъ, т. III, гл. Іо.
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скахъ Валленштейна, при чемъ Двоекратно воевалъ въ голштинскихъ
и датскихъ земляхъ».
Извѣтъ датскаго короля не повліялъ на судьбу Шли конскаго.
За него была выдана замужъ дочь знатнаго и богатаго боярина, Марѳа
Василье»на Шереметева, единственная дочь Нижегородскаго воеводы
Василія Петровича, любимаго племянника ближняго боярина Ѳедора
Ивановича Шереметева. Василій Петровичъ Шереметевъ не завѣдывалъ
никакимъ отдѣльнымъ учрежденіемъ, но неотлучно состояль при Дворѣ
и въ спискѣ лицъ, которымъ царь поручалъ Москву во время своего
отсутствія. На царскихъ обѣдахъ Василій Петровичъ занималъ слѣ
дующее мѣсто послѣ дяди своего Ѳеодора Ивановича Шелеметева*).
Если не осуществилась завѣтная мечта Шлика— жениться на царевнѣ
Иринѣ Михайловны, то все же въ извѣстной мѣрѣ онъ могъ считать
себя Удовлетвореннымъ, такъ какъ въ царствованіе Михаила Ѳеодоро
вича Фамилія Шереметевыхъ первенство вала въ рядахъ московской
знати.
Свадебные расходы Шлика, въ ихъ нѣкоторой части, отнесены
были за счетъ казны.
Пріѣзжай»]Ій въ томъ же году въ Москву, голштинецъ Олеарій
видѣлъ молодыхъ вскорѣ послѣ свадьбы и пользовался гостепріимствомъ
князя въ его собственномъ каменномъ домѣ, который, какъ указано
выше, находился недалеко оть Ильинскаго Крестца, въ приходѣ Вве
денія, у Гостиинаго двора.
„ Послѣ богатѣйшаго Угощенія— разсказываетъ Олеарій— графъ
Ш ликъ'отозвалъ меня особо оть остальныхъ гостей, повелъ въ другую
комнату и сказалъ, что самая большая честь и благорасположеніе,
какіе только могуть быть оказаны гостю въ Россіи, состоять въ Томь,
что жена хозяина, какъ Домоправительница, сама выходитъ къ пирующимъ, и такъ же какъ и хозяинъ, потчуетъ гостя. А такъ какъ я,
служа у его свѣтлости, герцога Голштинскаго, очень Пріятенъ ему, то.
въ честь и въ уваженіе герцога, котораго многими высокими милостями
пользовался онъ во время своихъ странствованье и гоненій, онъ же
лаетъ и мнѣ оказать подобную честь. Вслѣдъ за симъ явилась супруга
графа, весьма Красивая собою , хотя и подрумяненная, въ подвѣнечномъ
платьѣ въ сопровожденіи другой женщины, которая несла графинъ съ
*) Ал. Барсу новь. Годъ Шереметевыхъ, т. [П, гл. 13.
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водкой и чарку. Войдя въ комнату, хозяйка ск лон и л ась сперва своему
муж у, потомъ мнѣ, затѣмъ приказала налить чарку водки, поднесла
ее къ своимъ Губамъ, и потомъ поднесла сама Чару мнѣ и попросила
выпить меня, что повторила три раза. Послѣ этого графъ пожелалъ,
чтобы я поцѣловалъ хозяину: по такъ какъ я непривыченъ былъ къ
такой чести, то и поцѣловалъ только руку у графини. Графъ не удо
вольствовался Этимь, настаивалъ, чтобы я поцѣловалъ графиню въ
губы и, изъ уваженія къ нему, я долженъ былъ исполнить по Ихь
обычаю его просьбу. Въ заключеніе графиня подарила мнѣ носовой
платокъ изъ бѣлой таФгы, вышитый золотомъ и серебромъ и укра
шенный длинною бахрамою. Такими Платками жены и дочери знатныхъ
господъ Дарятъ обыкновенно къ свадьбѣ невѣсть; такъ и на подаренномъ мнѣ плиткѣ Вышито было мелкими буквами имя Стрѣшнева,
которое принадлежало брату отца великой княгини“ *).

V.

Съ грамотою короля отъ 8-го Апрѣля Марселисъ вернулся въ
Россію и торжественно былъ принятъ царемъ, какъ датскій послан
никъ. Онъ не преминулъ подать челобитную о возмѣщеніи якобы по
несенныхъ имь въ Даніи убытковъ, хотя при отправленіи туда щедро,
не въ примѣръ другимъ посламъ, надѣленъ былъ на расходы и Собо
лями и деньгами, а лично для себя обезпечилъ привилегію на желѣзный
промыселъ въ Россіи на 20 лѣть.
Въ приказѣ заготовлена была отвѣтная грамота королю. Въ ней
дано было царское согласіе на всѣ условія короля и обѣщана прибавка
денежнаго приданаго въ суммѣ 300 Тысячь рублей. Королевичу раз
рѣшалось взять съ собой изъ Даніи 300 человѣкъ. Всѣ земли, при
надлежащія ему въ Даніи, должны были остаться въ вѣчномъ на Слѣд
ственномъ владѣніи обоихъ Супруговъ. Королевичу и всѣмъ с л у ж а щ и м ъ
при немь гарантирована была свобода вѣроисповѣданія.
За это же времи Марселисъ вкупѣ съ другими видными предста
вителями протестантскій колоніи въ Москвѣ, Генрихомъ Келлерманомъ
и ротмистромъ Андреемъ Фонъ-Менгденомъ, вы хлопаты вать разрѣшеніе
построить кирку за Землянымъ Городомъ между Фроловскими и Во
ровскими воротами.
*) Олеарій. Описаніе путешествіи Голштинскаго посольства въ Московію.
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19-го Іюня 1643 года Марселисъ тайно докладываетъ государю
подробности своего посольства, а 20-го Іюня послѣдовалъ приказъ
государя отвести подъ кирку указанное челобитчиками мѣсто—это
былъ огородъ Никиты Зюмина*).
Отвѣтную грамоту въ Данію повезъ Марселисъ.
Въ Октябрѣ 1643 года графъ Вальдемаръ съ громадною свитою,
съ послами Олавомъ ІІасбиргомъ и Стрено Вилленомъ, которымъ по
ручено было королемъ завершить съ боярами окончательную грамоту
о бракѣ королевича съ царевной, и съ Марселисомъ, пожалованнымъ
королемъ за его службу въ потомственные дворяне, тронулся въ далекій
путь, къ уже знакомой ему Москвѣ. Его сопровождалъ пасторъ Фильгоберъ.
Марселисъ не замедлилъ увѣдомить царя объ отъѣздѣ королевича
и посольства и закончилъ извѣщеніе новою просьбою для себя госу
дарева жалованія. Царь назначилъ ему награду. За этимъ извѣщеніемъ
слѣдуетъ второе, что королевичъ послалъ впередъ себя въ Ригу сто
человѣкъ своей свиты и 80 лошадей, „а я— указывалъ Марселисъ—
долженъ былъ вашего царскаго величества честь оберегать и многими
нарочными подарками дарить, для чего принужденъ былъ деньги зани
мать“. Черезъ нѣкоторое время слѣдуеть опять просьба: простить всѣ
долги въ Россіи его брата и т. д. Все было Выплачено за счетъ казны.
Торжественно встрѣчали королевича Вальдемара повсюду въ Рос
сіи, подносили высокому гостю хлѣбъ-соль, золотую и серебряную
посуду, соболей и цѣнныя ткани. По прибытіи королевича въ Москву,
его помѣстили въ Кремлѣ, на старомъ Царево-Борисовомъ дворѣ.
28-го Января 1644 года въ Грановитой палатѣ состоялся торже
ственный пріемъ посольства. Послы открыто заявили, что Христіанъ IV
отпустилъ сына для вступленія въ бракъ съ царевной Ириной Михайловной и просили царя укрѣпить договоръ о бракѣ крестнымъ цѣло
ваніемъ. Отъ имени царя имъ отвѣчалъ думный дьякъ. Онъ завѣрять
пословъ о желаніи царя имѣть королевича въ ближайшемъ присвоеніи.
Послы подвели Вальдемара къ царю. тотъ обнялъ его и посадилъ
рядомъ съ собою по правую сторону. Налѣво отъ царя сидѣлъ царе
вичъ Алексѣй Михайловичъ. Въ томъ же порядкѣ сидѣли они и за
*) Дм. Цвѣтаевъ. Протестанство и протестанты въ Россіи, стр. 75 — 77.
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царскимъ столомъ. И государь и царевичъ богато одарили своего
будущаго родственника.
Съ 8-го Февраля начинаются усиленные уговоры и просьбы,
чтобы королевичъ съ царемъ и царской семьей вѣрой соединился. На
эти уговоры Вальдемаръ отвѣчалъ рѣшительнымъ отказомъ. Переговоры
затянулись и вскорѣ взаимныя отношенія между царемъ и королеви
чемъ, кстати замѣтимъ, очень несдержаннымъ, сильно обострились.
Вальдемаръ рѣшилъ бѣжать изъ Москвы. 9-го Мая въ третьемъ
часу ночи онь дѣлаетъ попытку осуществить свое намѣреніе и въ
сопровожденіи 15 человѣкъ втайнѣ отъ пословъ и остальной свиты
покидаетъ свой дворецъ и направляется къ Тверскимъ воротамъ.
Встрѣчный караулъ заступилъ было ему дорогу, но датчане вступили
съ ними въ рукопашную и, многихъ поранивъ шпагами, прочистили
себѣ дальнѣйшій путь. Къ нимъ присоединилось еще около 15 чело
вѣкъ, конныхъ и пѣшихъ. У Тверскихъ воротъ караулъ, усиленный
собравшимися во множествѣ стрѣльцами, одолѣлъ датчанъ. Въ свалкѣ
сильно побили и самаго королевича. Датчане, оставивъ одного изъ
своихъ товарищей въ плѣну, укрылись во дворцѣ королевича. Когда
стрѣльцы съ плѣнникомъ поровнялись съ соборомъ Николы Гостунскаго (плѣнника вели въ Кремль), его товарищи снова напали на
нихъ. шестерыхъ ранили, а одного на смерть закололи и плѣнника
отбили.
На царя и близкихъ къ нему это побоище произвело удручающее
впечатлѣніе. Наряжено было слѣдствіе. Къ королевичу обратились съ
просьбой, чтобы онъ розыскалъ, кто изъ его людей произвелъ такое
безчинство и виновныхъ въ убійствѣ казнилъ бы смертью. Князь
Сицкін и думный дьякъ Льновъ предупредили Вальдемара, что, буде
Королевичевъ! люди и впредь такъ будутъ дѣлать, царскіе люди терпѣть
того не станутъ. Королевичъ завѣрилъ. что онъ разыщетъ и накажетъ
ізиновныхъ. Объ участіи самаго королевича въ буйствѣ» и о его по
пыткѣ бѣжать въ то время, повидимому, не подозрѣвали.
Исторія эта, можеть быть, и заглохла бы, но туть вмѣшался
старый соперникъ Вальдемара князь Левъ Ш паковскій . Онъ написалъ
на королевича изобличащій доносъ. Доносилъ князь ШляковскіЙ, что
приходилъ къ нему Королевичевъ Нѣмчинъ и тотъ Нѣмчинъ Сказывалъ
ем у, князю Льву, что свейскій (ш ведскій) секретарь Лаврентій Грелля
писалъ де князю изъ Риги о государевыхъ дѣлахъ, но письма тѣ дат
скіе королевскіе люди перехватили и Королевичевъ моршалокъ ему,
вѣмчину, выговаривалъ со спѣсью, зачѣмъ де онъ со свейскимъ секре
таремъ ссылается; съ того самаго числа не сталъ ему маршалокъ вѣрить
и учалъ оть него оберегаться. Онъ же— Нѣмчинъ Королевичевъ, ска-
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зывалъ ему, князю Льву, что королевичъ хотѣлъ самъ—третей бѣжатъ
изъ Москвы, назвавшись именемъ Комнатная своего человѣка. Съ
нимъ долженъ былъ бѣжать его Фурьеръ, по русски, пояснилъ князь
Ш ляковскій,— „Вожжей“. Отецъ того вожжаго многое время былъ во
Псковѣ торговымъ человѣкомъ. Добавлялъ Нѣмчинъ: когда была свалка
стрѣльцовъ съ датчанами, Обронилъ королевичъ свой Мѣшечекъ и свою
шпагу; обь мѣшечкѣ онъ очень тужилъ. шпагу же и по сію пору не
нашли. О таковомъ королевичевомъ побѣгѣ послы датскіе очень кручинились и говорили, что они рады были бы уѣхать изъ Москвы безъ
него.

Доносъ князя Шляковскаго вынудилъ Вальдемара сознаться въ
своемъ поступкѣ. Онъ показалъ, что у него, дѣйствительно, было
намѣреніе выѣхать за Тверскія ворота и что Стрѣльца онъ самъ убилъ.
Михаилъ Ѳеодоровичъ, глубоко оскорбленный поведеніемъ Вальдемара,
послалъ ему строгій выговоръ.
Какъ извѣстно, бракъ царевны съ Вальдемаромъ не состоялся.
12-го Іюля 1645 года скончался царь Михаилъ Ѳеодоровичъ, а 18-го
Августа того же года царица Евдокія Лукьянишна. За день до ея смерти
Вальдемару дана была Прощальная аудіенція. Новый государь, Алексѣй
Михайловичъ, объявилъ королевичу, что онъ, положивъ дѣло о бракѣ
на судъ Божій, отпускаетъ его съ честью и надеждой, что дружба
между датскимъ королемъ и московскимъ государемъ Продолжися и на
будущее время. Королевича и его людей, не исключая пастора Фильгобера, богато одарили. 20-го августа длинный обозъ датчанъ оставилъ
Москву.
Какъ же протекала служба князя Шляковскаго за время этого
двухлѣтняго пребыванія датчанъ въ Россіи? Извѣстно, что въ 1644 году
онъ находился на службѣ въ Свіяжскѣ, остальное время, повидимому,
Пребывалъ въ Москвѣ, занимаясь въ Посольской!» приказѣ.
Уже въ царствованіе Алексѣя Михайловича, весной 1646 года,
князь Левъ Александровичъ назначенъ былъ воеводою въ Алатырь, ему
ввѣрена была защита границы отъ набѣговъ крымскихъ татаръ. Годъ
спустя, его посягаетъ царская опала: онъ былъ сосланъ въ Соловки,
откуда возвращенъ только въ 1648 году. Какой проступокъ вызвалъ
эту кару, не извѣстно. Барсуковъ и Цвѣтаевъ. опираясь на Олеарія,
полагаютъ, что наказаніе явилось результатомъ раскрытія самозванства
Шлика. Съ этимъ нельзя согласиться. Обличительное письмо датскаго
короля, какъ мы видѣли выше, датнровано 1643 годомъ, а царская
опала постигаетъ князя въ 1647 году. Явная несообразность. Да и
самый родъ наказанія—ссылка въ монастырь заставляетъ думать, что
въ данномъ случаѣ Шляковскій понесъ наказаніе пе за какую либо
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вину Служебную или гражданскую, если можно тя къ выразиться, а за
проступокъ религіознаго характера, что вполнѣ возможно допустить,
вспомнивъ заявленіе Олеарія о его „нѣсколько свободномъ образѣ
мыслей“ .

На время ссылки женѣ князя, Марнѣ Васильева!», определена была
была дача поденнаго корма и питья, противъ прежняго жалованія ея
мужа, въ половинномъ размѣрѣ. Вѣ 164& году, по возвращеніи изъ
ссылки, князь Шля конскій билъ челомъ, что онъ „съ женитьбою и
людишкамн Помираетъ съ голоду: пить и есть нечего“. По его чело
битной ему положили жалованіе, но опять въ половинномъ размѣрѣ.
Позднѣе онь подаетъ челобитную на Данила Ивановича Траханіотова.
что тотъ написалъ имя его безъ „вичаи* между тѣмъ, какъ государь
Михаилъ Ѳедоровичъ пожаловалъ его „Вичемъ“ .
По справкѣ оказалось, что въ 164(5 году поденный кормъ и питье
были ему писаны съ „Вичемъ“ , со времени ссылки въ Соловки но
13 января 164Ü года безь „вича“ , а потомъ опять съ „Вичемъ“. Конца
этого дѣла въ Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ не имѣется,
но изъ другихъ дѣлъ посольскимъ, видно, что онь былъ удовлетворенъ
въ своемъ Челобитьѣ. Неоднократно домъ его служилъ помѣщеніемъ
для Инсарскаго посольства. Въ 1655 и 1656 годахъ его домъ былъ
отведенъ въ пользованіе пословъ императора Фердинанда III и въ
1658 году, какь помѣщеніе для пословъ Леопольда Венгерскаго1). Изъ
этого Факта можно заключить, что по тому времени домъ Ивановскаго
быль изъ лучшихъ въ Москвѣ. Въ грамотѣ обь отводѣ его дома по
сламъ князь Шляковскій каждый разъ написанъ съ „Вичемъ“.
Бояринъ Ѳеодоръ Ивановичъ Шереметевъ, крестный отецъ Льва
ІПляковскаго, повидимому, долго не оставлялъ крестника своими мило
стями. Въ составленномъ имъ осенью 1644 года завѣщаніи онъ сдѣ
лалъ такую запись: „Да крестнику моему князю Льву Александровичу
ІІІлякову-чешскому дать вотчину мою, въ Коломенскомъ уѣздѣ, деревню
Ивановскую, Коряково Тожъ, съ деревнями и пустошами. А буде князя
Льва Александровича судомъ Божьимъ не станетъ бездѣтна. и та вот
чина внукѣ Люей, а его князь Львовѣ Княгинѣ Марѳѣ Васильевнѣ^ а
буде внукѣ моей не станеть бездѣтной, и та моя вотчина брату ея,
Петру Васильевичу Ш ереметеву“ .
Позднѣе бояринь Ѳедоръ Ивановичъ измѣнилъ свою волю и въ
изустно]! памяти 164У года отказалъ Кобяково своему внуку Никитѣ Ива
новичу Ш ереметеву2). Эту перемѣну распоряженія завѣщателя исто*) „Памятники дипломатическихъ сношеніи древней Россіи съ державами иностран
ными“, т. ПІ, стр. 2 71—272, 205, 333 —334.
2)
A.i. Барсуковъ. Родъ Шереметевыхъ, т. III. стр. 2f il—252, 509, 512, Дм. Цвѣ
т о в ъ . Протестантство и протестанты въ Россіи, стр. 36S —369.
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рикп Барсуковъ и Цвѣтаевъ учли опять, какъ доказательство самозванства Шлика. Но такой выводъ является неотвѣчающимъ дагамъ;
обѣ даты: дата совершенія завѣщанія и дата отмѣны его, напротивъ,
самымъ рѣшительнымъ образомъ устраняютъ предположеніе, что на
волю завѣщателя повліяло Обличительное письмо датскаго короля. И
вообще, нужно сказать, русскіе бояре— современники князя Шляковскаго вовсе не были такими нростачками, чтобы полагаться на письма
иностранныхъ государей. Уже одна исторія съ самозванство;^ Лжеди
митрія Перваго заставляла ихъ очень критически относиться къ пока
заніямъ и свидѣтельствамъ иностранцевъ. А здѣсь, къ тому же, русскій
Дворъ этого времени прекрасно былъ освѣдомленъ о положеніи дѣлъ
въ Чехіи непосредственно отъ своихъ же агентовъ. Во второмъ томѣ
„Памятниковъ дипломатическихъ отношеній древней Россіи съ держа
вами иностранными^*) напечатаны документы трехъ Русскихъ по
сольствъ къ императору Матвѣй). Они обнимаютъ промежутокъ времени
съ 1012 по 1617 годъ. Еще Гильфердингъ въ своей исторіи Чехіи
настойчиво рекомендовалъ чешскимъ ученымъ ознакомиться съ этими
матерьялами, какъ съ весьма важнымъ источникомъ для чешской исторіи
начала XVII вѣка. И, дѣйствительно, мы въ нихъ, особенно въ доне
сеніяхъ Ивана Ѳомина, пробывшаго при цесарскомъ дворѣ съ 1614 по
1617 годъ, находимъ яркую картину внутренняго состоянія Чешскаго
королевства въ эпоху Матвѣя. Послѣдній предпочтительно жилъ въ
Прагѣ, поэтому здѣсь же имѣлъ свое мѣстопребываніе и русскій по
сланникъ „переводчикъ“ Иванъ Ѳоминъ. Хотя въ докладѣ о своемъ
посольствѣ онъ не упоминаетъ по Фамиліямъ вождей подобоевъ, но
несомнѣнно, онъ всѣхъ ихъ хорошо зналъ, а въ томъ числѣ и нѣко
торыхъ представителей Фамиліи Шликъ. Этотъ Иванъ Ѳоминъ послан
никъ къ императору Матвѣю въ 1614—1617 годахъ и Иванъ Ѳоминъ
царскій гонецті въ Данію въ 1641 году,— въ годъ пребыванія графа
Матіаса Шлика при датскимъ дворѣ, надо полагать, одно лицо. Тогда
нѣтъ ничего Невѣроятнаго въ томъ. что именно встрѣча и бесѣда
Шлика съ Иваномъ Ѳоминымъ и Натолкнули перваго на мысль отпра
виться въ далекую Московію.
В. Кашкаровъ.

*) „Памятники дипломатическихъ сношеніи древней Россіи съ державами ино
странными“, томъ ïl-fi. Въ 1613 го лу, отправлены были къ императору Матвѣю посолъ
Ушаковъ и дьякъ Заборовскій, съ 1614 —1 fil 7 годъ были русскими послами при импе
раторѣ: переводчикъ Иванъ Ѳоминъ и подъячій Первой Михаиловъ, въ 1616 году посланы
къ Цесарскому двору: посланникъ Лукьянъ Мясной и подъячій Оедоръ Постниковъ.
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АДОЛЬФЪ ИВАНОВИЧЪ ДОБРЯНСКІЙ САЧУРОВЪ

Третій періодъ жизни: 1882—1901 гг.
(Времи самой плодотворной литературной дѣятельности).

Переѣхавъ въ Вѣну. А дольфъ Ивановичъ поселился въ небольшой
квартирѣ и жилъ на очень скромныя средства, такъ какъ значительную
часть своей пенсіи посылалъ въ Чертожное женѣ, которая управляла
имѣніемъ.
Образъ жизни вождя угро-руссовъ отличался большой простотой.
Вставалъ онъ рано и, принявъ холодную ванну, бралъ полученныя
газеты, которыя прочитывалъ, идя въ коФейню. Туть онъ принималъ
въ качествѣ лѣчебнаго средства нѣсколько стакановъ воды и, про
должая читать газеты, Выпивалъ чашку коФе съ небольшою булкой).
Послѣ этого снова пилъ воду. дочитывалъ газеты и отправлялся домой.
Закуривъ трубку, онъ садился за письменный столъ и занимался до
самаго обѣда. Случалось иногда и такъ, что за работой забывалъ
совсѣмъ объ обѣдѣ, который всегда былъ очень скроменъ и никогда
не состоялъ больше чѣмъ изъ двухъ блюдъ. За обѣдомъ въ ресторанѣ
онъ встрѣчался со с в о и м и знакомыми, которые совершали съ нимъ
обычную послѣобѣденную прогулку. Какая бы ни стояла погода.
А дольфъ Ивановичъ обходилъ быстрою походною по Ринітптрассе два
раза всю внутреннюю часть Вѣны. Послѣ такой прогулки онъ возвра
щался домой, гдѣ и занимался до поздней ночи, а иногда и до раз
свѣта. Такъ проходили у него всѣ будни. Въ праздники его жизнь
принимала другой характеръ. Не заходя въ кофѳйню и не принимая
никакой пищи, онъ отправлялся къ 8-ми час. утра въ греческую
православную церковь, прослушавъ тамъ утреню, шелъ въ уніатскую
церковь и оставался здѣсь до конца богослуженія, а затѣмъ спѣшилъ
къ Обѣднѣ вь русскую православную церковь. Придя домой, А дольфъ
I, 4 ѣ2

«Русскій Архивъ» 1913 г.
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Ивановичъ посвящалъ весь день отдыху оть недѣльнаго Напряженнаго
труда.

Кромѣ того., А дольфъ Ивановичъ долженъ былъ жертвовать однимъ,
много двумя вечерами въ недѣлю и отправляться къ знакомымъ, гдѣ
собирался за стаканомъ чая тѣсный кружокъ Вѣнскихъ славянъ, ожи
давшихъ всегда съ нетерпѣніемъ его прихода. А дольфъ Ивановичъ
являлся всегда точно въ назначенное время и сразу вносилъ съ собою
веселость и бодрое настроеніе. И о чемъ тогда не говорилось! О Руси
и славянства, объ искусствѣ и литературѣ, о религіи и наукахъ, о
вѣчныхъ вопросахъ человѣческаго существованія и о современныхъ
злобахъ дня! Всегда далеко за полночь продолжалась такая дружеская
бесѣда, и неохотно расходились ея участники.
Въ собраніяхъ русской и славянской молодежи А дольфъ Ивано
вичъ бывалъ рѣдко, такъ какъ не хотѣлъ своимъ посѣщеніемъ давать
повода къ разнаго рода гоненіямъ или подозрѣніями Однако, былъ
одинъ день въ году. именно 6-е Декабря (день его рожденія), который
онъ проводилъ всегда среди молодежи. Въ Чествовати Адольфа Ивано
вича принимало живое участіе и старшее поколѣніе, и не только
живущіе въ Вѣнѣ, но и за границей, присылали свои поздравленія и
пожеланія.
Особенно торжественно былъ отпразднованъ день рожденія Адольфа
Ивановича 6 / 1 8 Декабря 1886 года. Утромъ къ пему явилась съ
поздравленіемъ депутація отъ вѣнскаго чешскаго политическаго Обще
ства „Еднота“. а въ полдень—отъ вѣнской славянской молодежи,
которая поднесла юбиляру адресъ слѣдующаго содержанія:
„Адресъ славянской студенческой молодежи въ Вѣнѣ великому ея
учителю А д о л ь ф у И в а н о в и ч у С а ч у р о в у -Д о б р я н е к о м у въ
день его рожденія 6-го Декабря 1886 года въ знакъ признательности
и преданности.
„Милостивый Государь,
„Глубокоуважаемый А дольфъ Ивановичъ!
„Съ нетерпѣніемъ ожидался Славянскою студенческій) молодежью
день Вашего рожденія и радостно привѣтствуя его. она имъ пользуется,
чтобы Вамъ, глубокоуважаемый Несторъ славянскаго возрожденія,
преподнести въ даръ свои чувства глубокой признательности и искрен
ней преданности.
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„Неусыпная Ваша дѣятельность, не Ищущая Громкость извѣ
стности и признательности, но полная самоотверженія и самопожертво
ванія, служила пятьдесятъ слишкомъ лѣтъ указаніемъ и руководствомъ
для Вашихъ сподвижниковъ, лучшихъ сыновъ всѣхъ славянскихъ
племенъ.
„Вашъ глубокій умъ, Ваши всеобъемлющій знанія, Ваши неисто
щимый силы, Вашь непоколебимый патріотизмъ и безграничная пре
данность славянскому дѣлу. Ваша незыблемая вѣра и при всемъ этомъ
неподражаемая простота встрѣчаютъ не у одной только славянской
молодежи радостное удивленіе и вызываютъ повсемѣстно въ славянсгвѣ
уваженіе, преданность и любовь къ Вамъ и воодушевленіе для общаго
всѣмъ намъ славянскаго дѣла.
„Е сли же Вы въ этотъ важный въ Вашей жизни день припомните
себѣ всю Вашу дотеперешнюю дѣятельность и Посмотрите на сумную

картину, представляемую сегодня Славянствомъ, не унывайте и не
думайте, что голосъ Вашъ остался голосомъ Вопіющаго въ пустынѣ.
„Нѣтъ, великій нашъ учитель! Мы, представители всѣхъ славян
скихъ племенъ, Русскіе. Сербы и Хорваты, Чехи и Словаки, Болгары
и Словенцы, мы Славянская молодежь, готовая пожертвовать всѣ свои
силы и способности добру и преуспѣянію славянства, Исповѣдуемъ
съ Вами и за Вами:
„Есть лишь одинъ, болѣе чѣмъ 100-милліонный, славянскій народъ
и представляетъ онъ собою отдѣльный и самостоятельный славянскій
міръ. Мы желаемъ съ Вами его объединенія и единства и готовы
вездѣ и всегда содѣйствовать достиженію этой цѣли. Славянскій народъ
живетъ своей собственною жизнью и имѣетъ свою самостоятельную,
болѣе чѣмъ тысячелѣтнюю культуру. Если же, по неимѣнію свободы,
отдѣльныя славянскія племена болѣе пли менѣе отторгнуты исконными
врагами Славянства отъ своей славянской культуры, и наброшена
имъ Чужая, западная, то считаемъ это явленіе только временнымъ и
преходящимъ, и конецъ ему предвидится въ скоромъ будущ емъ.
„Соединятся опять всѣ Славяне въ своей славянской народной
святой православной церкви, завѣщанной имъ Равноапостольными
Святыми Кирилломъ и Меѳодіемі». Просвѣтителямн Славянъ. Бросить
также западные Славяне Чуждое германско-романское письмо п воз42»
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вратятся къ своей народной славянской азбукѣ, данной славянамъ
Святыми славянами Апостолами.
„Всѣ мы высоко Держимъ знамя высокообразованнаго нашего
старославянскаго языка и, считая его общимъ нашимъ достояніемъ,
завѣіцаннымъ намъ предками нашими, мы вмѣстѣ с»» тѣмъ желаемъ
имѣть общимъ одинъ живой славянскій языкъ.
„По Вашимъ указаніямъ и подъ Вашимъ предводительствомъ,
маститый нашь вождь, мы достигнемъ цѣли—совершеннаго единства
славянскаго народа, его полной свободы, для другихъ народовъ Недо
стижимаго и враговъ нашихъ у Стра таю щ аго величія, съ Вами мы
дожи немъ до того, что славянскій народъ займетъ въ мірѣ первенствующее
положеніе, возродить человѣчество и повеОетъ его по пути развитіи и
совершенства!
„Такъ пусть же будетъ для Васъ утѣшеніемъ въ тяжелое время,
переживаемое теперь славянствомъ, и наградою за Ваши многолѣтіе.
Неусыпные труды, что сѣмена, засѣянныя Вами Всходятъ повсемѣстно,
приносятъ уже роскошные плоды, и что Вы имѣете многихъ послѣдо
вателей, и воскликниге съ нами многознаменательный слова чудной
нашей церковной пѣсни:
«Съ ндліи Богъ! РдзѴлѵкйтб, а з ы ц ы , и поклрАНтесА, гака съ Маліи
Б огъ ».

(Слѣдують подписи: 40 русскихъ, 7 болгаръ, 26 сербовъ, 14 сло
ваковъ. 23 Хорвата, 24 словенца и 66 чеховъ. Всею 200 подписей).
Вечеромъ въ честь А. ІІ. Добрянскаго-Сачурова былъ устроенъ
торжественный ужинъ, на которомъ ироизнесли рѣчи представители
русскихъ, чеховъ, словаковъ, хорватовъ, словенцевъ, сербовъ и болгаръ.
Въ своемъ отвѣтѣ на привѣтствія А дольфъ Ивановичъ, коснувшись
положенія славянства, высказалъ надежду на лучшее будущее великаго
племени, если только оно будетъ неуклонно развивать свою культуру:
ибо спасеніе славянства не въ политикѣ, а въ просвѣщеніи и истиннохристіанской любви. А дольфъ Ивановичъ получидъ также много пись
менныхъ и телеграфныхъ привѣтствіе! со всѣхъ концовъ славянскаго
міра (кромѣ, конечно, поляковъ). Болѣе всего телеграммъ было оть
австрійскихъ сербовъ (между прочимъ оть всѣхъ сербскихъ членовъ
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далматинскаго сейма). Большинство славянскихъ повременныхъ изданій
помѣстили объ А. И. Добрянскомъ-Сачуровѣ сочувственный статьи.
Принятый А дольфомъ Ивановичемъ порядокъ жизни часто нару
шали Пріѣзжіе славяне, которые не могли отказать себѣ въ томъ,
чтобы не повидаться и не побесѣдовать съ славянскимъ „Несторомъ“
или „патріархомъ“ , какъ называли А. И. Добрянскаго-Сачугрова.
Одинъ видный русскій ученый, не заставъ Адольфа Ивановича дома,
по этому поводу сказалъ: „славянину быть въ Вѣнѣ и не говорить
съ А. И. Добрянскпмъ то же, что Католику быть въ Римѣ и не ви
дѣть папу“.
Въ бытность въ Вѣнѣ. А дольфъ Ивановичъ содѣйствовалъ осно
ванію такихъ общеславянскихъ органовъ, какъ „Парламентеръ“ . „Велеградъ“ п „Славянскій Свѣтъ“ . Въ первомъ изъ нихъ А. И. Добрянскому-Сачурову принадлежала бблыиая часть самыхъ важныхъ статей,
а также многія мелкія замѣтки, часто появлявшіяся безъ всякой
подписи.
Благодаря А. И. Добрянскому-Сачурову была также учреждена
въ Вѣнѣ община православныхъ чеховъ, положившая начало кнрилломеводіевскому движенію среди чешскаго народа. Живя въ Вѣнѣ.
А дольфъ Ивановичь большую часть своего времени посвящалъ лите
ратурнымъ трудамъ. За эти годы (1882— 1H87) имъ были напечатаны
слѣдующія важныя сочиненія: „Аппелляція И. Г. Наумовича“ (1883 г.),
„О современномъ религіозно-политическомъ положеніи австро-угорской
Руси“ (1885 г.). „Наименованіе австро-угорскихъ русскихъ“ („Nomenclation der österreichisch-ungarischen Russen“. 1885 r.). „Матеріалы
для памятной записи галицкихъ русскихъ“ („M aterial zur Denkschrift
der galizischen Russen“ . 1885 r.), „Программа для проведенія національ
ной автономіи въ Австріи“ („Program m zur Durcliftirung der nazionalen
Autonomie in Oesterreich“ , 1885 r.). „Въ день праздника св. велико
мученика Димитрія“ („Am Festtage des heiligen Grossmätryrers Dimitrij“ . 1886 г.) и „Разъясненію и истинѣ“ („Der Aufklärung und der
W ahrheit“ . 1887 r.).
Разсмотримъ основную мысль и содержаніе каждаго изъ этихъ
сочиненій.
Однимъ изъ послѣдствій Львовскаго процесса было отлученіе отъ
церкви свящ. И. Г. Наумовича. О б в и н е н н а г о въ „схизмѣ“ . т.-е. прпвер-
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женности къ православію. Всегда чутко относившійся къ страданіяхъ
поборниковъ русской церкви и народности, А. ІІ. Добрянскій-Сачуровъ
и па этотъ разъ оказалъ нравственную поддержку ІІ. Г. Наумовичу и
составилъ для него аппелляцію къ папѣ. въ которой вопросъ былъ по
ставленъ такъ широко, что Тяжущимися сторонами являются уже не
Отлученный отъ церкви скалатскій священникъ и лишенный каѳедры
львовскій митрополитъ, а весь вѣрный кпрнлло-меѳодіевскимъ преда
ніямъ галицко-русскій народъ и стремящееся олатипить и ополячить
его польскіе паны, ксендзъ] и монахи.
Эта „Аппелляція“, составленная и поданная папѣ на Латинскомъ
языкѣ, была затѣмъ издана въ русскомъ переводѣ подъ заглавіемъ:
„А п елляц ія къ папѣ Льву Х ІІ! русскаго уніатскаго священника мѣстечка
Скалатъ (Львовской Митрополіи въ Галиціи) Іоанна ІІаумовича противъ
великаю Отлученія ею отъ церкви по обвиненію въ схизмѣ. 1883 года.
(Переводъ съ латинскаго языка“).
Указавъ на вызванную отсутствіемъ собора необходимость аппеллировать прямо къ папѣ, какъ Патріарху, и на полезную для церкви
и народа дѣятельность ІІ. Г. ІІаумовича. Адольфъ Ивановичъ разби
раетъ далѣе (стр. 8 — 3 7 ) допускаемыя въ галицко-русской церкви
уклоненія отъ восточнаго обряда и другія злоупотребленія, и край
нему ея упадку противополагаетъ цвѣтущее состояніе церквей право
славныхъ.
Говоря о дѣлѣ И. Г. Наумовича, авторъ „Аппелляціи“ доказываетъ
полную несостоятельность какъ по Формѣ, такъ и по существу митрополичьяго приговора (стр. 3 8 — 6 8 ) . вызваннаго желаніемъ свалить от
вѣтственность за переходъ Гниличекъ въ православіе, съ постоянно
нарушающихъ главное условіе уніи— чистоту восточнаго обряда, цер
ковныхъ властей, на его поборника И. Г. Наумовича. Въ заключеніе
Адольфъ Ивановичъ отъ имени И. Г. Наумовича проситъ папу „отмѣ
нить этотъ приговоръ и возстановить меня въ прежнемъ моемъ зва
ніи“ (стр. 6 9 ) и бросаетъ еще одинъ взглядъ на печальныя послѣд
ствія уніи: „Благодаря Ухищреніямъ нашихъ враговъ,., разстроенъ у
насъ порядокъ въ божественныхъ службахъ, перепутаны обязанности,
названія и самыя даже права власти епископовъ, пресвитеровъ и діа
коновъ, ослаблена церковная дисциплина,... уничтожены Соборы епархіальные, областные, во всемъ господствуетъ хаотическій безпорядокъ,
вслѣдствіе чего мы утратили всякое вліяніе на дѣла собственной цер
кви и даже всякую надежду на возрожденіе. Мало того, мы на опытѣ
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убѣдились, что намъ. считающимся словно рабами, не можетъ дать
помощи даже покровительство св. апостольскаго римскаго престола...
„При такомъ положеніп дѣлъ никто..., вѣроятно, не удивлялся
бы. если бы русскіе уніаты, не безъ основанія приписывающіе Догма
ти ч еск и уніи угрожающую опасность лишиться установленій церкви
греческой и потерять, сверхъ того, свою національность, для предот
вращенія такой, угрожающей имъ нравственной смерти, бросили самую
унію, давно уже возвратились въ лоно греко-восточной церкви1'
(стр. 69— 70).
Кончается „Аппелляція“ указаніемъ на опасное для церкви распро
страненіе пантеизма и матеріализма, на Фарисейство латинскихъ мона
ховъ и. наконецъ, на необходимость христіанской любви, которая „по
дастъ ее (побѣду), безъ сомнѣнія, и церкви Христовой противъ силь
нѣйшихъ враговъ ея. прекратитъ несогласіе, для Щееся 800 лѣта, между
Востокомъ и Западомъ, и па мѣсто его возстановитъ прочное единеніе
церквей и непоколебимое согласіе между вѣрующпмп“ (стр. 72).
Вынужденная разлука съ родиною не порвала крѣпкой нравствен
ной связи А. И. Добрянскаго-Сачурова съ его земля ка ми, которые по
прежнему спрашивали его совѣта во всѣхъ важныхъ случаяхъ. Къ нему
же обращались съ вопросами о положеніи русскаго народа въ АвстроУгріи и публициста изъ Россіи. Одинъ изъ нихъ, ІІ. Ф. Левдикъ издалъ
въ Москвѣ въ 1885 году составленный А. ІІ. Добрянскимъ-Сачуровымъ
на общерусскомь Литературномъ языкѣ меморандумъ „О современномъ
релипозно-полнтпчеекомъ положеніп австро-і/ горской Рцсгі“ (Москва,
1885 г. стр. 52). Большая часть этого сочинеиія была первоначально
напечатана въ газетѣ „Новый Проломъ“ (Львовъ, 1884 г., .YüJYî 157—
167. подъ заглавіемъ „Наши дѣла“). Этотъ меморандумъ составленъ
въ видѣ отвѣтовъ на полученныя А дольфомъ Ивановичемъ письма
галицко-русскихъ патріотовъ о задачахъ русской печати въ Австріи.
Особенно подробно разбираетъ А. И. Добрянскій-Сачуровъ русско-чешскія отношенія (стр. 9— 27). причемъ высказывается за замѣну
дуализма и автономіи областей умѣренной (т.-е. не исключающей) силь
ной центральной власти) автономіею народностей: если же почему-либо
не удастся ея достигнуть, такъ лучше ужъ вернуться къ государствен
ной централизаціи. Особенно интересна мѣткая характеристика раз
личнаго положенія народовъ Австро-Угріп, которые А дольфъ Ивано
вичъ дѣлитъ на шесть разрядовъ: 1) „народы, не только свободно
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развиваюіціеся, но и безусловно господствующіе надъ другими п во
обще вліяющіе на судьбы государства“ (стр. 15)—мадьяры и поляки;
2) „народы, не господствующіе надъ другими, но пользующіеся доста
точнымъ просторомъ для своего всесторонняго развитія и вліяющіе...
болѣе или менѣе на судьбы государства“ (стр. ІО)— нѣмцы, чехи, сло
венцы и итальянцы* 3) „хорватскій народъ, свободно развивающіяся
въ земляхъ хорватской и славонской, но не вліяющій иа судьбы госу
дарства“*(стр. 16): 4) „народъ румынскій, у котораго нѣтъ достаточнаго
простора для своего развитія, такъ какъ масса его подчинена неогра
ниченному господству инородцевъ. Но есть по крайней мѣрѣ малень
кій уголокъ (Буковина), гдѣ частица его дышетъ свободно; да. — не прочь
даже отъ пріобрѣтенія нѣкотораго рода господства надъ кореннымъ
русскимъ населеніемъ, превышающимъ и численно румынское“ (стр. 17);
5) „сербскій народъ, хотя не располагающій въ предѣлахъ монархіи ни
малѣйшимъ уголкомъ. въ которомъ было бы ему возможно разви
ваться или по крайней мѣрѣ свободно дышать, но который, однако,
по счастью не разнясь въ языкѣ съ хорвагами, можетъ безпрепят
ственно употреблять свой языкъ въ хорватской, славонской и далматин
ское! земляхъ“ (стр. 17) и 6) русскіе н словаки, „у которыхъ нѣтъ
ни малѣйшаго клочка земли, въ которомъ они могли бы свободно ды
шать, или хоть по крайней мѣрѣ безпрепятственно употреблять свой
языкъ. — словомъ, нѣтъ уголка, въ которомъ они могли бы чувствовать
себя дома“ (стр. 17). Различіе въ положеніи австро-угорскихъ наро
довъ опредѣляется степенью ихъ вѣрности престолу и отечеству: мадь
яры и поляки награждаются за свои постоянные мятежи, а австро-угорскіе русскіе и угорскіе нѣмцы, словаки, хорваты, сербы, румыны „стра
даютъ лишь за свою вѣрность, обнаруженными) въ полъско-мадьярскихъ
бунтахъ“ (стр. 38). Интересны также тѣ мѣста, гдѣ А дольфъ Ивано
вичъ с<звѣтуетъ своимъ землякамъ не ждать помощи оть Рима, всегда
наказывавшаго русскій народъ за вѣрность ему, и вообще отъ „черезъчуръ уже гордаго, но тѣмъ не менѣе отживающаго уже свой вѣкъ
дряхлаго Запада" (стр. 36). а также не впадать въ отчаяніе и не со
дѣйствовать, а. по возможности, противодѣйствовать начавшемуся уже
массовому переселенію въ Америку, которое можетъ привести къ тому.
что „вся австро-угорская Р усь... перестанетъ существовать“ (стр. 44).
Кончается Разбираемый меморандумъ указаніемъ на сознаваемую всѣми
русскими людьми въ Галичина необходимость созыва областной» собора галицко-русской церкви.
„Въ виду того,— говоритъ А. И. Добрянскій-Сачуровъ,— что глав
ное препятствіе нашего народнаго развитія и нашего какъ духовнаго.*
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такъ и матеріальнаго благостоянія кроется въ неограниченной опекѣ
иноплеменниковъ, которой подчиненъ нашъ народъ, вопреки всѣмъ по
ложительнымъ основнымъ законамъ государства, во всѣхъ безусловно
направленіяхъ, то, слѣдовательно, опеку эту необходимо прекратить,
и прекратить во-первыхъ въ дѣлахъ церкви, таю» какъ она угрожаетъ
тутъ исчезновеніемъ нашей святыни, съ которой неразрывными узами
связана вся наша народная жизнь, которая, слѣдовательно, болѣе всего
лежитъ на сердцѣ всякаго изъ насъ. какого бы онъ ни былъ полическаго направленія, и что этого прекращенія опеки въ дѣлахъ цер
кви возможно достигнуть только путемъ возсоедпненія нашей церкви
съ православной, греко-восточной. въ уніи же лишь въ крайности, при
строгомъ наблюденіи не подлежащихъ перемѣнѣ постановленій Фло
рентійскаго собора, слѣдовательно возстановленіемъ всѣхъ Достохваль
ныхъ установленій восточной церкви; въ виду всего этого, патріоты
наши считаютъ необходимымъ:

Г) „Созвать къ предварительному совѣщанію изъ галицкихъ, буковинскихъ и Вѣнскихъ уніатовъ русской народности, по крайней мѣрѣ
по шести лицъ духовнаго и Мірскаго званія, которыя пріобрѣли довѣ
ріе народа, отличившись знаніями, ревностью и самостоятельностью,*
2)
„приготовить на этомъ предварительномъ собраніи матерьялъ
касающійся церковной администраціи, преимущественно же утвержден
ные правительствомъ статуты церквей сербской и православной румын
ской въ предѣлахъ Угоріцины и предложенный римско-католическою
церковью Угоріцины проекть такого же статута церковной автономіи:
разобрать Созваніе собора и рѣшить всѣ относящіеся къ нему вопросы1*
(стр. 46—47). Перечисливъ эти вопросы, авторъ высказывается за то.
чтобы:
4) „Созвать, согласно съ рѣшеніями помни утаго предварительнаго
собранія, областной соборь, что принадлежитъ къ правамъ и обязан
ное гямъ митрополита или. ири отсутствіи его, старшаго по чину архі
ерей области“ (стр. 48).
Далѣе Адольфъ И в а н о в и ч ь въ 21 пунктѣ перечисляетъ постано
вленія. которыя долженъ бы принять соборъ для „полнаго возстано
вленія учрежденій восточной церкви, значитъ, нашего обряда, во всей
его первоначальной чистотѣ, а вмѣстѣ и улучшенія матеріальнаго бла
госостоянія С в ящ енства1* (стр. 48).
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Но достиженіе связанныхъ съ созывомъ собора цѣлей „возможно
лишь при сосредоточеніи всѣхъ нашихъ напряженныхъ силъ пока
исключительно на разрѣшеніи этого „церковнаго вопроса“ , болѣе
важнаго въ настоящее время, чѣмъ какая бы то ни было политиче
ская дѣятельность“ (стр. БІ). Но если духовенство, особенно члены
образованной по этому вопросу Коммиссіи, не исполнятъ всенароднаго желанія,— „мы будемъ обязаны прибѣгнуть къ разбирательству
церковнаго вопроса... въ газетахъ, въ брошюрахъ, въ „Русской Радѣ“,
въ народныхъ даже собраніяхъ и на Вѣчахъ“ (стр. 51). Это. можетъ
быть, подѣйствуетъ даже на Вѣну и Римъ. А въ противномъ случаѣ
„мы не будемъ виноваты, если весь народъ нашъ послѣдуетъ примѣру
Двѣнадцати ‘милліоновъ своихъ братьевъ, чтооы въ возсоединеніи съ
православіемъ найти вѣчный и прочный путь къ своему спасенію...“
(стр. 52). Эта книга въ Австріи запрещена.
Вопроса о наименованіи русскаго населенія Австро-Угріи, которое
въ ХІХ в. по политическимъ соображеніямъ стали Оффиціально называть
„рутенскимъ“ . А дольфъ Ивановичъ касался еще въ началѣ 1860-хъ го
довъ въ статьѣ, напечатанной въ издававшейся Ткалцемъ на нѣмецкомъ
языкѣ газетѣ „Zukunft“, гдѣ была между прочимъ высказана теорія
А. И. Добри нскаго-Сачуро ва о происхожденіи латинскаго слова „Ruthenus“
(русскій). Съ 1870-хъ и особенно 1880-хъ гг. вопросъ этотъ еще болѣе
обострился, такъ какъ поляки въ своихъ интересахъ создали украиноманскую партію, а самыхъ видныхъ русскихъ патріотовъ въ Галичинѣ
не постыдились обвинить въ государственной измѣнѣ. Кромѣ искус
ственныхъ терминовъ „ругенскій“ и „р у си н ск ія, стали употреблять
еще болѣе комичныя въ примѣненіи къ Червонной Руси, никогда не
входившей въ составъ Украйны, выраженія „Украинскій“ и „украинскоруській“ .
Это заставило А. И. Добрянскаго-Сачурова выступить въ централь
номъ органѣ австро-угорскихъ славянъ— „Парлиментерѣ“ (1885 г., № 7
и отд. оттискъ. Вѣна, 1885, стр. 23) со статьею „Наименованіе австроугорскихъ русскихъи („Nomenclation der österreichisch-ungarischen Russenw).
Въ началѣ статьи (стр. 3) авторъ объясняетъ, что о З1/2 милліонномъ русскомъ населеніи Австро-Угріи правящіе ея круги знаютъ очень
мало. такъ какъ оно имѣетъ въ рейхсратѣ всего трехъ представителей,
а въ палатѣ господъ— ни одного. Не удивительно поэтому, что и въ
наименованіи этого народа царитъ большая путаница. Выяснять эту
сторону дѣла и является задачей статьи.
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Далѣе (стр. 4 —8) А дольфъ Ивановичъ указываетъ на то, что
Употребительное въ старину и сохранившееся въ Галичипѣ названіе
„Русинъ“ (какъ „болгаринъ“, „сербинъ“) имѣетъ смыслъ лишь въ
единственномъ числѣ; что греки могли передавать русское „с“ черезъ
„ö“, „и “ черезъ „rj“, а все слово „русинъ“ черезъ Pooörjvoc; что множ.
число подревне-русски было „Русь“, по-греч. „оі Pwç“,a русская земля —
„Русь“ , „Рсоаіа“; что по-латыни Греч. „Po'jftrjvos“ было передано черезъ
„Ruthenus“ , рядомъ съ которымъ впрочемъ всегда употреблялось и
правильное „Russus“ (иногда „Russus seu Ruthenus“), а „Русь“— „Poota“
черезъ „Russia“, но ошибка была допущена во множ. ч.. гдѣ стали
употреблять выраженіе „Rutheni“ (рядомъ съ „Russi“): что, впрочемъ,
термины „Ruthenus“, „Rutheni“, „Russus“, „Russia“ всегда употребля
лись безразлично въ примѣненіи ко всѣмъ вѣтвямъ русскаго народа.
Всѣ эти свои положенія авторъ подтверждаетъ примѣрами.
Переходя отъ исторіи къ современному положенію дѣла. А. И. До
брянскій-Сачуровъ констатируетъ, что всѣ русскіе люди Австро-Угріи
и Россіи называютъ себя въ муж. родѣ „Русинъ, руснакъ“ или „рус
скій“ , въ ж. р. только „русска“, и каждый изъ нихъ „утверждаетъ, что
говоритъ „по-русски“ , нисколько даже не подозрѣвая того— если его
этому не учили въ школѣ,— что ф и л о л о г и и этнограФМ стараются раз
личать другъ отъ друга велико, мало, бѣло, червоно и черно-руссовъ“
(стр. 9). Народъ различаетъ нарѣчія по старымъ городамъ: „москали“
или „москвичи“, „новгородцы“, „галичане1* и т. д. Русскіе говоры
Австро-Угріи авторъ дѣлитъ на двѣ группы: а) лемковскіе (лемки—
оставшіеся русскими потомки бѣлохорватовъ. % , которыхъ омадъярилось. ословачилось или ополячилось) и ГЛ бойковскіе съ гуцульскими,
подолянскими и долишнянскими (все это потомки бѣлосербовъ). Ука
завъ на то, что и лемки, и бойки одинаково называютъ свой языкъ,
даже духовенство и церковь— „русскими“, что таковыми ихъ считаютъ
и ихъ сосѣди—словаки, поляки, мадьяры („orosz“,— введенное недавно
Оффиціальное „ruthen“ непопулярно среди мадьяръ") и нѣмцы („R ussnak“
у нихъ употребляется лишь въ уничижительномъ смыслѣ, какъ „Polaken“
вмѣсто „Polen“), что „русскими“ называютъ галичанъ и австрійскіе
оФФііціальные документы XVIII в., и многіе серьезные ученые съ НІаФарикомъ во главѣ, что до 1810 г. во Львовскомъ университетѣ читались
на русскомъ языкѣ даже лекціи, а послѣ этого года читавшіе ихъ
профессора продолжали свою дѣятельность въ Россіи.—А. И. ДобрянскійСачуровъ переходитъ къ разсмотрѣнію взглядовъ по данному вопросу
извѣстнаго п р о Ф .
Бндермана (автора двухтомнаго капитальнаго
труда „Die ungarischen Ruthenen“—„Угорскіе рутены“ , Иннсбрукъ,
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1862—67 гг,). который хотя и признаетъ русскихъ Австро-Угріи настоя
щими русскими, но совѣтуетъ имъ называть себя „рутенами“ въ от
личіе отъ великорусовъ—обрусѣлыхъ финновъ, татаръ и монголовъ.
Указавъ на то, что подобное переименованіе „противно происхожденію,
чувству и совѣсти народныхъ массъ“ , А дольфъ Ивановичъ такимъ
образомъ доказываетъ несостоятельность единственнаго аргумента, при
водимаго Бидерманомъ:
„Ассимиляція ляшскихъ. т. е. польскихъ, затѣмъ финскихъ и татар
скихъ. отчасти даже Монгольскихъ племенъ восточными русскими,
которыхъ въ новое время произвольно называютъ великоруссами, такъ
же само подтверждается исторіею, какъ поглощеніе литовцевъ, пече^
нѣговъ, хозаръ , половцевъ или Куманова, западными русскими, кото
рыхъ теперь называютъ, между прочимъ, рутенами; доказано и то. что
послѣднею группою поглощались также татары и черкесы, и что даже
названіе Украинскихъ Козаковъ перешло на нихъ отъ черкесовъ, кото
рые называются по-русски „касогами41.

„Относительно чистоты происхожденія между обѣими упомяну
тыми русскими группами существуетъ поэтому, вѣроятно, лишь то
различіе, что западная группа, къ которой относятся русскіе нашей
монархіи, завершила поглощеніе чуждыхъ элементовъ уже въ XIII в.,
значитъ, давно; а съ тѣхъ поръ сама страдаетъ отъ поглощенія чуждыми
элементами, особенно польскими, словацкими. мадьярскій»! и румын
скими; между тѣмъ какъ восточная группа все еще успѣшно продол
жаетъ ассимиляціи) чуждыхъ элементовъ, т.-е. свое мнимое загрязненіе.
„Поглощать чужіе народы или быть поглощаемымъ есть исклю
чительно проявленіе мощи или безсилія, словомъ политическаго
положенія народа въ данное время, что мы можемъ наблюдать не
только у русскихъ, но и у нѣмцевъ, хотя оба эти народа все еще
могуть считаться сравнительно наименѣе смѣшанными въ Европѣ.
„Нѣмцы въ старое время ассимилировалп великое множество полабскихъ славянъ и брежанъ, Поморянъ, мекленбуржцевъ, Славяно-лѣтскихъ
прусовъ. а равно и нижне-анстрійскихъ и Тирольскихъ славянъ: они,
(нѣмцы), не только начали, но и успѣшно продолжали до недавняго
времени также ассимиляціи) латышей и финновъ (эстовъ) въ Прибал
тійскихъ губерніяхъ, равно какъ и славянъ въ Каринтіи, Штиріи, Чехіи,
Моравіи и Силезіи. Даже теперь нѣмцы еще нисколько не перестали
посредствомъ поглощенія славянъ Познани и Лужицъ загрязнять свою
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кровь, гакъ какъ они послѣдняго не только не боятся, но даже счи
таютъ себя въ этомъ весьма заинтересованными, а потому настойчиво
содѣйствуютъ этому находящимися въ ихъ распоряженіи средствами
духовнаго и матеріальнаго могущества.
„Несмотря на то, я не думаю, чтобы вовсе не смѣшанные съ лѣтскими и финскими элементами и даже менѣе смѣшанные со славянскими
южные нѣмцы въ видахъ сохраненія своего болѣе чистаго нѣмецкаго
происхожденія были склонны отдѣлять себя по происхожденію отъ
сѣверныхъ нѣмцевъ и даже сдѣлавшееся имъ милымъ имя „нѣмцы“
(„Deutsche“) замѣнить другимъ, напримѣръ, по аналогіи выраженія
„рутены“ („R uthenen“ ), заимствованнымъ изъ латинскаго— впрочемъ
совершенно правильнымъ— выраженіемъ, „тевтоны“ („Teutonen“ ). Болѣе
того. я. кажется, могу съ нѣкоторымъ основаніемъ полагать, что южные
нѣмцы нисколько не сердятся на своихъ сѣверныхъ соплеменниковъ
за продолженіе ассимиляціи остатковъ славянъ въ Пруссіи и Силезіи,
а также въ Познани и Лужицахъ и даже тогда едва ли бы стали сердиться,
если бы вслѣдъ за полной и окончательной ассимиляціею этихъ сла
вянскихъ элементовъ послѣдовала германизація расположенной на лѣвомъ
берегу части нынѣ еще во всякомъ случаѣ относящагося къ русской
имперіи Царства Польскаго— что далеко не невозможно, а скорѣе, наобо
ротъ, обусловлено неренаселенностью Германіи, которая неохотно отдаетъ
своихъ сыновъ Америкѣ“ (стр. 16— 18).
Къ тому же стремятся и малые народы, примѣръ чему поляки^
которые въ Галичинѣ продолжаютъ пользоваться полученнымъ оть
имперіи могуществомъ для насильственнаго Ополяченія коренного насе
ленія. „Даже малюсенькіе народцы, которыхъ собственная сила ниже
нуля, стараются на основаніи кое-какпхъ фикцій добиться оть могу
щественныхъ имперій иривилегированнаго положенія и впадаютъ на
основаніи этихъ привилегій въ Манію величія, которая выражается какѣ
разъ и въ стремленіи насильственно депаціоналпзовать другіе народы14.
Какъ австрійскіе пѣмцы не согласились бы переименоваться въ ^тевтоновь“, такь и русскіе Австро-Угріп не хотятъ быть „рутеннми“. Да и
правительству пора оставить подобны я „мелочныя придирки, Недостой
н іи великой державы^. До 1848 г., продолжаетъ авторъ, въ Австріи
не только русскіе назывались „рутеннми14, но и румыны въ Угріи,
Семиградіи и Военной Границѣ— „волохами“ ( „Walachen~). а въ Буко
винѣ— „молдаванами* („M oldauer“), сербы же считались „иллирійцами“
(„U llyrier“). Мадьяры же, до І84У г. правильно называвшіе русскихъ
„русскими“ („orosz**). давали румынамъ имя в о л о х о в ъ “ ( r olâh“), cep;
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бамъ-католикамъ (такъ назыв. „шокцамъ“ и „буневцамъ“) — „рацовъ“
(мад. „racz“ , лат. „Rasciani“), а православнымъ сербамъ— „дикихъ ра
цовъ“ („vad râcz“). По отношенію къ румынамъ и сербамъ эти придирки
съ 1849 г. исчезли; одни русскіе все еще слывутъ „рутенами“ .
Въ заключительной части своей статьи (стр. 20—23) А. И. Добрян
скій-Сачуровъ говоритъ, что по-русски названіе,, Русинъ“ такъ же пра

вильно, какъ „болгаринъ“ или „армянинъ“ , а въ нѣмецкомъ языкѣ
всѣ они безсмысленны: что названіе „Малая Русь“ („K leinrussland“ . „Rus
sia m inor“) въ примѣненіи къ Галичинѣ вполнѣ законно, какъ Употреби
тельное еще съ XIV вѣка, но въ примѣненіи къ Поднѣпровью съ древ
ней) столицею Кіевомъ оно такъ же недопустимо, какъ наименованіе
„Великою“ Руси восточной, которую вѣдь южане считаютъ своею
колоніею; что „малорусскаго“ языка нѣтъ и быть не можетъ, какъ
нѣтъ языка „малопольскаго“: ибо въ австрійской Малой Польшѣ обра
зованные классы говорятъ на общепольскомъ Литературномъ языкѣ,
а низшіе классы— по-мазовецки; что названіе „малорусскій“ особенно
неудобно потому., что „никто не хочетъ быть малымъ и вообще безъ
нужды унижаться“ (стр. 22); что, впрочемъ, ученые больны употреблять
какую угодно терминологію, но государство, не называющее своихъ
польскихъ гражданъ „Polaken“, но „Polen“ , обязано „и своимъ русскимъ
гражданамъ давать единственно правильное названіе, которое живетъ
въ устахъ народа, соотвѣтствуетъ духу нѣмецкаго языка и, будучи
соединено съ Прилагательнымъ „австрійскій“ или, въ случаѣ надобно
сти, „австро-угорскій“, не оставляетъ желать ничего лучшаго и въ
смыслѣ ясности и точности“ (стр. 23). Этими словами и кончается разбираемая статья.
Львовскимъ процессомъ и насильственнымъ удаленіемъ съ ка
ѳедры митрополита Іосифа Сембратовича польскіе политики воспользо
вались не только для усиленнаго насажденія въ Галичинѣ украиноманства (для чего былъ нарочно вызванъ изъ Россіи Кулишъ), но и для
нанесенія русской уніатской церкви въ Галичинѣ смертельной раны,—
раны, которая за 30 лѣтъ не только не Зажила, а, наоборотъ, постоянно
растравляеман слугами Польши и Рима, привела, наконецъ, къ Пробу
жденію православнаго сознанія въ русскихъ народныхъ массахъ. Для
окончательной латннизаціи галицко-русской церкви поляки рѣшили
предоставить исключительное право на занятіе епископскихъ каѳедръ
Монахамъ, а послѣднихъ отдать на воспитаніе іезуитами
Поляки добились отъ папы „апостольской конституціи“ отъ
30 апрѣля (12 Мая) 1882 г. „Singulare praesidium “. Предписанныя
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этимъ папскимъ распоряженіемъ передача руссскаго Добромильскаго
монастыря іезуитамъ и изъятіе галицкихъ монаховъ изъ-подъ власти
ихъ епископовъ съ подчиненіемъ римской конгрегаціи „de propaganda
tide“, проведенныя притомъ въ очень грубой Формѣ, до глубины
души возмутили русскихъ людей въ Галичинѣ, которые проте
стовали на двухъ народныхъ собраніяхъ и даже отправили къ
вѣнскимъ властямъ особую депутацію. Когда же все это не привело
къ желанное цѣли, А. И. 'Добрянскій-Сачуровъ собралъ обширный
матеріалъ для меморандума. который и былъ обнародованъ сперва въ
„Парламентерѣа за 1885 г., а затѣмъ изданъ отдѣльнымъ оттискомъ
Подь заглавіемъ:
„Матеріалы для памятной записки галицкихъ
русскихъ о мѣропріятіяхъ, проводимыхъ въ послѣднее время въ жизнь
поОъ предлогомъ реформы галицкию чернаго духовенства и угрожающихъ
самому существованію Галицкой греко-китолической церкви* ( „Material
zur Denkschrift der galizdschen Hussen liber die M assregein ^ welche neuester
Yxit unter dem Vorwande einer Reform des gallischen Regularclerus in’s Leben
gerufen, die griechisch-katholische Kirche Galiziens in ihrem Bestände
gefährden% Вѣна, 1885 r ., 173 стр. мелкаго шрифта). На основаніи
этого матеріала былъ составленъ меморандумъ, поданный русскими
галичанами императору и правительству.
Въ своемъ сочиненіи А дольфъ Ивановичъ сперва (стр. 3 — 8 )
вкратцѣ разсказы Ваетъ исторію Галичины, указываетъ на несообраз
ность даже съ точки зрѣнія автономіи областей соединенія галицковладимнрскаго королевства съ другими частями бывшей Рѣчи Поспо
литой въ одну, притомъ слишкомъ большую, коронную область, на
необходимость раздѣла Галичины на восточную и западную, на не
справедливость польскаго владычества надъ русскими галичанами и на
стремленіе поляковъ совсѣмъ уничтожить самостоятельность галицкорусской церкви; затѣмъ такимъ образомъ излагаетъ сущность учинен
наго надъ послѣднею насилія:
„Подъ тѣмъ предлогомъ, что въ греко-уніатскпхъ монастыряхъ
Галичины господствуеть безпорядокъ, что поэтому весь монашескій
орденъ, если онъ долженъ соотвѣтствовать своему назначенію, нуждается
въ немедленной реформѣ, которую самъ протоигуменъ ордена (про
винціалъ) предоставилъ іезуитамъ. послѣдніе добились въ Римѣ апо
стольскій конституціи отъ 30 Апрѣля (12 Мая) 1882 г .и (стр. 8— 9).
Изложивъ содержаніе этой конституціи, А. И. Добрянскій-Сачуровъ
приходитъ къ такимъ выводамъ о неизбѣжныхъ послѣдствіяхъ пап
скаго Посланія, если оно останется въ силѣ:
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„а) Орденъ іезуитовъ останется во владѣніи греко-католическимъ
Добромильскимъ монастыремъ и устроеннымъ тамъ новиціатомъ, откуда
этотъ орденъ въ теченіе немногихъ лѣтъ наполнить своими воспитан
никами всѣ греко-католическіе монастыри Галичины, а, слѣдовательно,
какъ можно болѣе незамѣтнымъ образомъ, аннектпруетъ ихъ съ ихъ
значительны мь движимымъ и Недвижимымъ имуществомъ и вмѣстѣ
съ тѣмъ замѣнитъ все греко-католическое черное духовенство своими
питомцами.
„о) Эти питомцы,—исключительно предназначенные къ занятію
всѣхъ вліятельныхъ церковныхъ степеней, должностей и учебныхъ
каѳедръ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, призванные также къ испол
ненію обязанностей настоятелей приходовъ,—въ непродолжительномъ
времени возьмутъ въ свои руки управленіе всею греко-католическою
церковью въ Галичинѣ во всѣхъ его развѣтвленіяхъ, и. такимъ обра
зомъ, искони служащій польскимъ національнымъ тенденціямъ орденъ
іезуитовъ получитъ необходимыя средства и нужное вліяніе, чтобы
имѣть возможность провести направленные къ уничтоженію греческаго
обряда проекты 1717 и 1751 годовъ, не опасаясь серьезнаго сопроти
вленія этому со стороны греко-католическаго духовенства или Вѣрую
щ ихъ“ (стр. 18).
Разсмотрѣвъ далѣе историческую и юридическую сторону вопроса
и доказавъ, что постановленія папскаго Посланія нарушаютъ церковные
и гражданскіе законы.—въ заключеніе своего сочиненія А. И. До
брянскій-Сачуровъ въ слѣдующихъ словахъ высказываетъ убѣжденіе,
что русскіе галичане только въ православіи могугъ найти спасеніе
своей церкви и народности:
„Такъ какъ въ теченіе продолжительнаго времени замѣчается
колебаніе греческаго обряда въ Галичинѣ, и постановленія обсуждаемоіі
апостольскій конституціи, проведеніе которой, къ сожалѣнію, все
болѣе подвигается впередъ, являются насиліями, которыя во всякомъ
случаѣ позволяють совсѣмъ оставить подъ сомнѣніемъ дальнѣйшее
существованіе этого обряда, а, слѣдовательно, и греко-катол и ческой
церкви,—то насчплавающіе около трехъ милліоновъ коренные жители
Галичины поставлены передъ альтернативою: или утратить свою на
ціональную святыню и свою народность, т.-е. свое существованіе,
чтобы раствориться въ искони враждебномъ имъ польскомъ народѣ,
или путемъ отказа оть католическаго догмата, т. е. возсоединенія съ
Православною церковью, навсегда избавиться отъ всякаго вмѣшательства
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въ ихъ церковныя дѣла ихъ непрошенныхъ польскихъ опекуновъ, въ
частности польскихъ іезуитовъ, и такимъ образомъ избѣжать подготовляемой гибели ихъ національной жизни“ (стр. 173).
Въ примѣненіи къ У горской Руси на то же намекаетъ А дольфъ
Ивановичъ въ письмѣ къ примасу Угріи кардиналу Шимору отъ 25 Сент.
(7 Окт.) 18G9 г. Еще яснѣе высказана та же мысль въ найденной
въ бумагахъ А. Іі. Добрянскаго-Сачурова и относящейся къ 1874 или
1875 году (на что указываетъ одновременное упоминаніе епископовъ
Гаганца и Пастелія; даты нѣтъ) „Запискѣ о современномъ положеніи
Руси Червонной, то-есть Галицкой и У горской“ , гдѣ между прочимъ
читаемъ:
„Австрійское правительство выступило на окончательную борьбу
съ русскою церковью и народностію.
„Убѣдившись въ этомъ, немногіе оставшіеся вѣрными церкви
представители русской интелигенціи въ Галиціи и Угорщинѣ рѣши
лись употребить всѣ свои усилія, чтобы отразить направленный про
тивъ русскаго народа ударъ. Единственнымъ средствомъ къ этому они
сочли принятіе православія. Къ этому издавна стремится весь простой
народъ и все почти низшее духовенство. Австрійская конституція не
ставитъ этому никакихъ Формальныхъ затрудненій. Но что значатъ
въ Австріи народныя желанія и положительные законы, когда они не
согласны съ желаніями Правиіельства, располагающаго деньгами и
штыками“ .
Разобранное сочиненіе рисуетъ А. И. Добрянскаго-Сачурова не
только, какъ глубоко Вѣрующаго христіанина и горячаго патріота, но
и какъ выдающагося богослова, церковнаго историка и Канон иста и

тонкаго знатока народной души, отъ котораго не укрылась непоколе
бимая преданность галицкаго крестьянства православной вѣрѣ. такъ
ярко сказывающаяся въ наши дни.
Проектъ преобразованія Австро-Угріи изъ Федераціи областей въ
Федерацію народовъ былъ одною изъ любимыхъ мыслей А. И. Добрян
скаго-Сачурова. Еще въ 1849 г. онъ настаивалъ на объединеніи всѣхъ
русскихъ областей Габсбургской монархіи, въ 1849— 50 гг. онъ стремился
къ образованію въ Угріи хотя бы одного русскаго округа, въ 1861 г.
въ своей непроизнесенной рѣчи (напечатанной по-нѣмецки) онъ выска
зывался за преобразованіе Угріи на началахъ автономіи народностей,
I, 43
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въ рѣчи 13 (25) Ноября 1808 г. требовалъ сохраненія за Угорскими
народами значенія корпорацій, призванныхъ заботиться о развитіи
своего языка и народности, а въ „Проектѣ политической программы
для Руси австрійской“ (1871 г.) онъ прямо указывалъ на необходи
мость устраненія дуализма и предоставленія автономіи каждому народу.
Но наиболѣе подробно А. ІІ. Добрянскій-Сачуровъ развилъ свой
взглядъ на этотъ вопросъ въ изданной въ 1885 г. въ Москвѣ книгѣ
„О современномъ религіознополитическомъ положеніи австро-угорской
Руси“. Ова произвела огромное впечатлѣніе на австро-у горскихъ
славянъ и была. предметомъ всесторонняго обсужденія въ ихъ печати.
Польскія газеты привели изъ нея выдержки, чешскій— посвятили ей
рядъ статей, а въ обіцеславяискомъ „Парламентерѣ“ были изложены
точки зрѣнія на этотъ проектъ: словенцевъ, чеховъ, угорскихъ сербовъ
и даже Французскаго политика Жюля Ферри. Все это заставило Адольфа
Ивановича высказаться подробнѣе, что онъ и сдѣлалъ въ своемъ Сочиненіи— „Программа Оля проведенія національной автономіи въ Австріи“
(„Programm zur Durchführung der nationalen Autonomie in Oesterreich“),
напечатанномъ сперва на столбцахъ „Парламентера“ за 1885 г. и въ
томъ же году появившемся въ видѣ отдѣльнаго отгиска въ 167 стр.
Авторъ подробно разбираетъ отношеніе къ идеѣ національной
автономіи отдѣльныхъ австро-угорскихъ народовъ, излагая при этомъ
ихъ историческія права. Затѣмь онъ указываетъ на то, что теперь
всѣ эти народности „воюютъ другъ съ другомъ и тратятъ свои силы
въ ожесточенной борьбѣ, которую вызвала, поддерживаетъ и будетъ
всегда поддерживать единственно нынѣшняя система автономіи областей“
(стр. 26). Изъ сеймовъ эта борьба вносится въ рейхсратъ, который
становится нера боеспособнымъ. Автономія областей ведетъ къ застою
въ законодательствѣ, потерѣ времени., притунляющей патріотизмъ все
общей усталости, волненіямъ среди угнетаемыхъ народовъ и репрес
сіямъ со стороны народовъ-угнетателей. даже кровавымъ возстаніямъ,
а въ будущемъ и къ вмѣшательству иностранныхъ госудаі ствъ; къ
непомѣрной издали вин ности привилегированныхъ народовъ, разсматри
вающихъ „все государство, какъ свою вотчину“ , къ уменьшенію любви
къ государству и паденіе его престижа, а черезъ ослабленіе національ
наго чувства,— къ матеріализма7 и, наконецъ, къ анархіи (стр. 26—30).
Сь уничтоженіемъ коронныхъ областей, Австрія,— по проекту
А. И. Добрянскаго-Сачурова,—должна раздѣлиться на слѣдующія „на
ціональныя административныя о б л а с т и (nationale Verwaltungsgebietej:
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„1) Н ѣ м е ц к а я административная область, составилась бы изъ
нынѣшнихъ коронныхъ областей Нижней Австріи, Верхней Австріи,
Зальцбурга, Тироля и Форарльберга, далѣе изъ непосредственно грани
чащихъ съ этими коронными областями, сплошь заселенныхъ нѣмцами,
частей Чехіи, Моравіи. Каринтіи и Штиріи.
„2) Ю г о-с л а в я н с к а я административная область охватывала бы
Далматію и Крайну, Истрію, Тереть (Triest), Горнцу и Градиску,
далѣе словенскія части Каринтіи и Штиріи.
„3) Ч е ш с к а я административная область должна бы быть
образована изъ славянскихъ частей Чехіи и Моравіи, равно какъ и
изъ Силезіи.
„4) П о л ь с к а я административная область должна была бы
состоять изъ великаго воеводства (вел. герцогства) Краковскаго, затѣмъ
изъ прилегающихъ чешскихъ воеводствъ (герцогствъ) Освѣтимскаго и
Загорскаго, равно какъ изъ также прилегающихъ, совсѣмъ ополяченныхъ западныхъ частей Галичины.
„5) Г а л и ц к о -р у с с к а я административная область охватывала бы
неополяченную часть Галичины и Буковину.
„6) Наконецъ, чтобы навсегда обезпечить... имперской столицѣ
и резиденціи достойное и соотвѣтствующее ея особеннымъ интересамъ
самостоятельное положеніе въ имперіи и, вмѣстѣ съ тѣмъ. придать ей
одинаково привлекательный для всѣхъ австрійскихъ народовъ, чисто
австрійскій отпечатокъ, а тѣмъ самымъ заинтересовать всѣ племена
имперіи въ подъемѣ ея благосостоянія и значенія,— В ѣ н а со своими
предмѣстьями должна бы образовать особую... шестую самостоятельную
административную область.
„Послѣ устраненія дуализма получили бы приращеніе:
„а) Нѣмецкая административная область отъ присоединенія при
легающихъ къ Нижней Австріи частей Угріи, сплошь заселенныхъ
нѣмцами... и охватывающихъ всю Визельбургскую столицу и бблыпую
часть столицъ Эйзенбургской и Эденбургской;
„о) юго-славянская административная область, которая должна бы
быть соединена съ Хорватіею и Славоніею, а также съ Рѣкою (Fium e)
43*
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славянскими частями столицъ Залянской и Эйзенбургской, а затѣмъ
съ областью, образованной въ министерство Баха сербской Воеводинъ!,
равно какъ и съ Босніею и Герцеговиной),— особенно выиграла бы
въ объемѣ;
и

„в) чешская административная область, на долю которой выпали
бы тѣ столицы Утріи, которыя содержатъ сплошное словацкое насе
леніе и поэтому уже въ министерство Баха образовали особую, а
именно Пресбургскаго административную область Утріи;
„г) галицко-русская административная область, на долю которой
выпалъ бы населенный русскимъ племенемъ сѣверо-востокъ Утріи,
т.-е. въ общихъ чертахъ образованная въ министерство Баха Кошицкая административная область, за исключеніемъ, однако, румынскихъ
частей стблпцъ Мараморышской и Угочанской.
„Итакъ, послѣ устраненія дуализма слѣдовало бы образовать еще
румынскую и мадьярскую административныя области:
„7) Р у м ы н с к а я административная область должна была бы
охватывать Семиградіи въ тѣхъ границахъ, въ какихъ оно находилось
въ министерство Баха, далѣе существовавшія въ то время столицы
Арадскую, Южно-Бихарскую, Сатмарскую и Чанадскую съ румынскими
частями бывшей Военной Границы, а также столицъ Бекешской,
Темешской, Мараморышской, Угочанской и Буковины.
„8) Пространство и составныя части
стративной области обозначаются такимъ
(стр. 59—61).

м а д ь я р с к о й админи
образомъ сами собою“

По проекту автора, каждая изъ этихъ областей „имѣла бы свой
сеймъ (въ Вѣнѣ успленную представителями предмѣстій городскую
думу)... свое намѣстничество... (въ Вѣнѣ магистратъ...)“ (стр. (Л ).
Кругъ вѣдѣнія сеймовъ можеть остаться такимъ, какъ теперь, пли
даже быть суженъ, „лишь бы онъ остался для всѣхъ одинаковымъ“ .
„Единственно въ дѣлахъ, касающихся народности, т.-е. языка, церкви
и школы (насколько они не касаются религіозныхъ обществъ, какъ
таковыхъ), какое бы то ни было суженіе компетенціи сеймовъ было
бы вредно“ (стр. (Я).
„Въ тѣхъ національныхъ административныхъ областяхъ, въ кото
рыхъ нельзя побѣжать большихъ и однородныхъ иноязы чны й остро-
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бовъ, какъ, напримѣръ, въ румынской— саксонскаго и мадьярскаго, иди
замѣтно различіе мѣстныхъ интересовъ и историческихъ воспоминаній,
что вѣроятно случилось бы въ нѣмецкой административной области,
или, наконецъ, проявляется различіе соперничающихъ другъ съ дру
гомъ религіозныхъ обществъ,—случай, который могъ бы встрѣтиться,
напримѣръ, въ юго-славяпокой и даже галицко-русской администра
тивной области,— кромѣ областныхъ, должны были бы собираться еще
окружные сеймы для рѣшенія тЬхъ сеймовыхъ дѣлъ, которыя вслѣд
ствіе Господствующаго различія въ интересахъ не могли бы съ долж
нымъ спокойствіемъ обсуждаться на областномъ сеймѣ или могли бы
привести къ нарушенію правъ меньшинства.

„Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ оказывается неизбѣжнымъ созывъ
окружныхъ сеймовъ, необходимо и учрежденіе окружныхъ прави
тельствъ, какъ они существовали въ началѣ 50-хъ годовъ въ мини
стерство Баха“ (стр. 02); послѣднія для удобства управленія должны
быть учреждаемы и въ случаѣ обширности области пли по требованію
мѣстныхъ условій. Все же число сеймовъ и правительствъ (областныхъ
и окружныхъ) будетъ меньше теперешняго. Описывая выгодныя по
слѣдствія національной автономіи (стр. 02—65), А дольфъ Ивановичъ
приходить къ заключенію, что она сдѣлаетъ Австрію сильною внутри
и Могущественною во внѣ.
Въ сочиненіп „Программа для проведенія національной автономіи
въ Австріи“ А. ІІ. Добрянскій-Сачуровъ коснулся множества полити
ческихъ, экономическихъ, правовыхъ, религіозныхъ, историческихъ и
даже Филологическій» (напримѣръ, объ отношоніи словенцевъ къ хорватамъ) вопросовъ и при этомъ проявилъ свои обширныя познанія и
большую самостоятельность мысли.
Въ 1885 г. все славянство праздновало 1000-лѣтіе блаженный
кончины своего Просвѣтителя—св. равноапостольнаго Меѳодія, архіепи
скопа Моравскаго и Паннонскаго, а въ 1886 г. исполнилось КЮО-лѣтіе
изгнанія изъ Моравіи его учениковъ и начала
жестокихъ гоненій
латинскаго духовенства на славянскую церковь.На эту печальную
годовщину откликнулся и А. И. Добрянскій-Сачуровъ, много постра
давшій за свою вѣрность кирилло-менодіевскимъ
завѣтамъ. Памяти
первыхъ мучениковъ за славянскую церковь посвятилъ онъ одно изъ
своихъ самыхъ замѣчательныхъ церковпо-историческихъ изслѣдованій,
которое было сперва въ рукописи прочтено въ чешскомъ переводѣ на
торжественномъ собраніи чешскаго политическаго общества лЕднотаа
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въ Вѣнѣ 26 Окт. (7 Ноября) 1886 г. его предсѣдателемъ д-ромъ Живнымъ, а затѣмъ по-нѣмецки напечатано авторомъ въ „Парламентерѣ“
(1886 г . , № 46, и отд. оттискъ въ 40 стр.) подъ заглавіемъ: „Въ денъ
праздника святою великомученика Д и м и т р і я (Am Festtage des heiligen
Grossmärtyrers Dimitrij“ , Вѣна, 1886; это сочиненіе издано также и
по-чешски).
Указавъ на особенное почитаніе, оказываемое великомученику
Димитрію Соду некому во всемъ славянскомъ мірѣ, авторъ переходитъ
къ ученикамъ первоучителей п высказываетъ предположеніе, что самъ
Меѳодій былъ архіепископомъ автокефальной славянской церкви съ
мѣстопребываніемъ въ Бѣлградскомъ монастырѣ близъ Остригома (въ
теперешней Угріи), Агаѳонъ (или по-славянски Гораздъ) митрополи
томъ Моравскимъ, а Савва—Срѣмскимъ. По смерти Меѳодія нѣмецкое
духовенство и поддерживающее его Моравское правительство не допу
стили назначенія преемника Меѳодію (каковымъ, по его желанію,
долженъ бы быть Агаѳонъ — Гораздъ); поэтому переселившійся
вслѣдствіе гоненій въ столицу Угріи—Остригомъ бывшій Моравскій
митрополитъ, а равно и митрополитъ Срѣмскій подчинялись Цареградскому Патріарху и положили начало существующимъ донынѣ,
хотя и совсѣмъ олатпненнымъ. митрополіямъ Остригомской (глава ея
состоитъ всегда и „княземъ-примясомъ“ Угріи) и Бацко-Колоцкой (па
югѣ Угріи). Исторіи этихъ двухъ митрополія, т.-е. греко-славянекой
церкви въ Угріи (и отчасти Моравіи) и посвящено изслѣдованіе. По
мнѣнію Адольфа Ивановича, до конца Х ІІ в. Угорская церковь была
Православною: въ концѣ ХІІ в. при Бѣлѣ III послѣдовало принятіе
уніи, которая, однако, была враждебно встрѣчена народомъ, и отъ
которой часто отрекались цѣлые монастыри и даже епископы. Тотчасъ
послѣ введенія уніи Латинскіе монахи начали при содѣйствіи свѣтской
власти отнимать у славянскихъ Чернецовъ монастыри, а на ихъ
земляхъ селить нѣмецкихъ и итальянскихъ колонистовъ. Однако систе
матическая латинизація началась лишь съ 1308 г., когда династія
Арпадовичей вымерла и на угорскомъ престолѣ стали возсѣдать италь
янцы, нѣмцы и поляки. Впрочемъ, сторонниковъ восточнаго обряда
разыскивали и преслѣдовали еще въ ХУІ в. даже на Словачинѣ. Въ
господствующей же церкви изъ смѣшенія латинскаго и греческаго
обрядовъ образовался „обрядъ угорской церкви“ („ritus eccleciae hungaricae“), который „удалось совсѣмъ искоренить только въ XVIII в .,
хотя его остатки тамъ и С я м ъ и теперь еще замѣтны въ Римско-като
лической церкви Угріи“ (стр. 21). Въ XIII в. пала, по словамъ А. И.
Добрянскаго-Сачурова, Славянская церковь среди словенцевъ и запад-
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Ныхъ хорватовъ, а также среди Прибалтійскихъ и полабскпхъ славянъ;
въ XV—XVI вв., послѣ отчаянной защиты въ періодъ гуситства,—

среди чеховъ. .„Только на востокѣ австрійской монархіи восточная
церковь... удержалась: частью въ своей полной самостоятельности,
какъ греко-восточиая или православная церковь, частью въ зависи
мости отъ римскихъ папъ, какъ церковь греко-уніатская или грекокатолическая“ (стр. 28).
Въ только-что разобранномъ краткомъ изслѣдованіи, основанномъ
па документальныхъ данныхъ и полномъ смѣлыхъ обобщеній, содер
жится цѣлая программа для будущаго историка угорской церкви,
который долженъ, разобравъ, по возможности, всѣ архивныя данныя,
провѣрить выводы Адольфа Ивановича. Кое-что для этого сдѣлано имъ
самимъ въ многочисленныхъ статьяхъ, помѣщенныхъ большею частью
въ томъ же „Парламентерѣ“ (напр. 1887, Ле ІО): но другія занятія н
невозможность даже въѣзда въ Угрію помѣшали ему закончить начатое
дѣло.
СлавяноФилгскія воззрѣнія А. И. Добрянскаго-Сачурова и проповѣдуемая имъ идея замѣны автономіи областей автономіею народ
ностей съ проведеніемъ полной ихъ равноправности вызвали сильное
неудовольствіе значительной части чешскаго общества, разсчитывающей
на пріобрѣтеніе для бывшаго чешскаго королевства какого-то особаго
положенія въ составѣ Габсбургской монархіи. Представитель этого
направленія въ 1880-хъ годахъ, чешскій журналъ „Славянскіе Листы“
(1887 г., Ае 6) очень рѣзко выступилъ противъ „Парламентера“ и
автора помѣщенной въ немъ (1887 г., Ле ІО) статьи о денаціонализація
славянъ въ средніе вѣка, гдѣ на основаніи исторіи и Фактовъ доказы
в а л о ^ , что народъ, утратившій всѣ свои національныя особенности,
долженъ рано или поздно лишиться и своего языка.
Этимъ авторомъ былъ А дольфъ Ивановичъ, который и не замедлилъ
отвѣтить „Славянскимъ Листамъ" въ особой обширной статьѣ, напе
чатанной въ „Парламента]^“ (1887 г., ЖУ? 18—21 и отдѣльнымъ оттискомъ въ 99 стр.), подъ заглавіемъ: „Разъясненію к истинѣ“ ( пІ)ег
Aufklärung und der Wahrheit“). Указавъ на вызвавшія статью обстоя
тельства и выяснивъ различіе между основными взглядами чешскаго
журнала и своими, А. И. Добрянскій-Сачуровъ совѣтуетъ чехамъ не
увлекаться областною автономіей, а, напротивъ, возможно лучше
отмежеваться отъ нѣмцевъ и постепенно возстановить въ себѣ утра
ченныя черты славянской народности. Народъ А дольфъ Ивановичъ
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сравниваетъ съ ежомъ, „особенность котораго^—то, что у людей мы
называемъ народностью,—заключается въ его щетинистой кожѣ, которая
защищаетъ его отъ всякаго Хищнаго животнаго только до тѣхъ поръ,
пока она въ цѣлости“ (стр. 4).
Переходя отъ общихъ положеніи къ частнымъ вопросамъ, авторъ
подробно разбираетъ утвержденія „Славянскихъ Листовъ“, будто чеш
ская азбука лучше всего передаетъ всѣ славянскіе звуки, и съ боль
шимъ знаніемъ дѣла и остроуміемъ доказываетъ преимущество передъ
нею кприллицы, которую совѣтуетъ принять всѣмъ славянамъ (стр. І І —
59). Далѣе разсматриваются вопросы объ общеславянскомъ языкѣ
(стр. 59— 84). которому А дольфъ Ивановичі> въ 1888 г. посвятилъ особую
статью, о министерствѣ бар. Баха (стр. 84— 86), о чемъ подробнѣе
въ „Программѣ для проведенія національной автономіи въ Австріи“ и,
наконецъ, обь историческомъ значеніи Великоморавскаго государства
(стр. 86— 93), которое „Славянскіе Листы“ старались всячески умалить,
забывая о безсмертныхъ заслугахъ Первоучителей и Призвавшаго ихъ
князя Ростислава.
Въ разобранной статьѣ А дольфъ Ивановичъ имѣлъ случай про
явить свои обширныя познанія въ области славянской Филологіи и
исторіи, высказать свои— сходные съ воззрѣніями наших7> славяно
филовъ—взгляды на сущность и значеніе народности и показать на
дѣлѣ, какъ близки могутъ и должны быть русскому человѣку интересы
каждой изъ вѣтвей славянской Липы.
Когда астрійское правительство перевело зятя А. И. ДобряпскагоСачурова Ю. М. Геровскаго изъ Галичины (гдѣ онъ прослужилъ
болѣе 20 лѣть!) въ самую отдаленную провинцію государства— въ
Тироль, А дольфъ Ивановичъ, хотя и былъ опсчаленъ такой несправедливостью, однако обрадовался близости своей дочери Алексій Адольфовны и зятя Юліана Михайловича и, оставивъ свою одинокую жизнь
въ Вѣнѣ, переселился въ 1887 году къ нимъ, въ гор. Иннсбрукъ.
Здѣсь онъ, какъ и въ Вѣнѣ, продолжалъ свою правильную, трудовую
жизнь: занимался гимнастикой и водолѣченіемъ, поднимался на высокія
горы, много читалъ и писалъ; былъ любимцемъ и руководителемъ
иннсбрукской славянской молодежи. Первыя восемь лѣтъ (1887— 1895)
онъ жилъ въ семьѣ своей дочери, когда же Геровскіе переѣхали въ
Черновцы, А. И. Добрянскій-Сачуровъ остался совершенно одинъ и
къ тому же вдали отъ родного народа. Не могъ онъ переселиться ни
въ свое имѣніе Чертожное, ни вообще въ Угрію, Галичину или Буко-
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вину, ни даже въ Россію (по австрійскимъ законамъ, пенсія должна
быть расходуема внутри государства; поэтому, переселившись въ Рос
сію, А дольфъ Ивановичъ лишился бы своей скромной пенсіи, на кото
рую жилъ); не могъ онъ поѣхать и въ Прагу, находившуюся на воен
номъ положеніи, или какой-либо другой славянскій городъ. Осенью
1900 г. въ Иннсбрукъ переѣхала изъ Чертежнаго жена Адольфа Ива
новича—Элеонора Осиповна.
За время пребыванія въ Иннсбрукъ, А. И. Добрянскій-Сачуровъ
напечаталъ слѣдующіе свои труды: „Взглядъ А. И. Добрянскаго на
вопросъ объ общеславянскомъ языкѣ“ (1888 г.), „По истинѣ“ (r Zur
Steuer der W ahrheit“, 1888), „Къ разъясненію защиты греко-славннской
церкви со стороны апостольскаго римскаго престола“ („Z ur Aufklärung
des Schutzes der griechisch-slavbchen Kirche seitens des Apostolischen
römischen Stuhles“, 1888 r.), „Партійная жизнь славянъ въ Чехіи“
(„Das Parteiwesen der Slaven in Böhmen“, 1889 r.). „Римско-нѣмецкая
имперія Гогенцоллерновъ и греко-славяне* (1892 r.), „Календарный
вопросъ въ Россіи и на западѣсс (1894 г.), „Плоды ученія гр. Л. Н.
Толстого“ (1896 г.). „Куда мы дошли?“ (1898 г.), „Сужденіе право
славнаго галичанина о реформѣ русскаго церковнаго управленія, про
ектируемой русскими либералами нашего времени“ (1899 г.) и „Гдѣ
выходъ?“ (1901 г.).
Въ концѣ 1880-хъ гг. зять Адольфа Ивановича проФ. А. С. Будиловичъ*) былъ занятъ составленіемъ своего большого труда „Обще
славянскій языкъ“ (увѣнчаннаго затѣмъ Петроградскимъ Славянскимъ
Благотворительнымъ Обществомъ Киршгло-Меѳодіевскою преміею и
изданнаго въ 1892 г. въ двухъ томахъ). Желая узнать мнѣніе по
этому вопросу своего знаменитаго тестя, онъ обратился къ нему съ
рядомъ вопросовъ, на которые А. И. Добрянскій-Сачуровъ отвѣтилъ
обстоятельнымъ письмомъ, напечатаннымъ, съ .согласія автора, въ
„Варшавскомъ Дневникѣ“ (1888 г.,
183, 184 и 188) и отдѣль
нымъ оттискомъ (Варшава, 1888 г. стр. 24) подъ заглавіемъ: „Взглядъ
А. И . Дворянскаго па воиросъ объ общеславянскомъ языкѣ“.
Указавъ на то, что всѣ славяне, кромѣ поляковъ, признаютъ
„необходимость духовнаго объединенія всѣхъ вѣтвей славянскаго на
рода, именпо посредствомъ общеславянскій) языка, каковымъ по общему
согласію долженъ быть языкъ русскій“ (стр. 1), авторъ доказываетъ
необходимость очищенія послѣдняго отъ ненужныхъ нѣмецкихъ и Ро
манскихъ словъ, странно образованныхъ Глаголовъ на „ировать“ („напр..
*) А. С. Будиловичъ, передъ смертью былъ редакторомъ „Московскихъ Вѣдомостей4*.
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телеграфировать вмѣсто телеграФоватьсс—стр. 3), и читаемыхъ на нѣ

мецкій ладъ греческихъ словъ (въ родѣ „библіотека“ —
стр.
2—6). „А какъ легко русскимъ сдѣлать это!“ — восклицаетъ А дольфъ
Ивановичъ. — „Стоитъ лишь основать славянскую академіи) словесныхъ
наукъ, которая въ виду предстоящаго объединенія въ языкѣ является
необходимою уже для того. чтобы выработать примѣненіе азбуки ко
всѣмъ Нарѣчіямъ, издать общеславянскую энциклопедію и т. п. Эта
академія уже при составленіи помннутой энциклопедіи могла бы по
ставить себѣ цѣлью очищеніе русскаго языка, а сверхъ того привела
бы въ порядокъ и исторію славянъ, составляемую до сихъ поръ тоже
по вкусу не-сла.вянъ“ (стр. 6). ^Да, очищеніе языка не представляетъ
для русскихъ особеннаго затрудненія. Русскій языкъ самъ по себѣ бо
гать словами и Формами, старославянскій— тоже. а въ славянскихъ
нарѣчіяхъ находится среди мало пригоднаго плеонастическаго матеріала
многое, чѣмъ можно и должно воспользоваться“ (стр. 7). Послѣ такого
очищенія общеславянскій языкъ могъ бы занять „мѣсто не-славянскихъ
языковъ: во-первыхъ, въ устныхъ и письменныхъ сношеніяхъ славянъ
между собою, а во-вторыхъ—въ высшей области наукъ“ и проникнуть
„не только въ верхніе, но постепенно и въ низшіе слои всѣхъ вѣтвей
славянскаго народа“ (стр. 8). Далѣе (стр. 7—22) А дольфъ Ивановичъ
говоритъ о томъ. какихъ уступокъ (преимущественно въ школьной
области) можно требовать отъ каждой изъ живущихъ въ разныхъ по
литическихъ условіяхъ частей славянскаго племени въ пользу общеславянскихъ церковнаго и гражданскаго (т.-е. Церковно-славянскаго и
русскаго) языковъ? Дѣло сводится къ изученію этихъ языковъ и пре
подаванію на нихъ нѣкоторыхъ предметовъ.
При этомъ А. И. Добрянскій-Сачуровъ даетъ краткій обзоръ по
литическаго положенія славянъ. Касаясь польскаго вопроса, онъ го
воритъ, что съ нимъ „пора покончить... тѣмъ или инымъ способомъ.
Если бы поляки Русскаго Государства... искренно отказались отъ сво
ихъ мечтаній и политическихъ заблужденій и были готовы занять по
добающее положеніе среди славянъ, къ которымъ до сихъ поръ отно
сились враждебно, то думаю, что имъ въ краяхъ, заселенныхъ болѣе
или менѣе сплошною Польскою стихіей, возможно было предоставить
значительный просторъ въ употребленіи своего нарѣчія“ (стр. ІО).
Кромѣ уступокъ въ пользу общеславянскаго языка въ школьной
области. А. И. Добрянскій-Сачуровъ совѣтуетъ еще славянамъ: „а) не
заниматься творчествомъ новыхъ словъ, а брать ихъ изъ общеславян
скаго языка; о) замѣнить выраженія какъ нововыкованныя. такъ и
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взятыя изъ другихъ сосѣднихъ нарѣчій, но но привптыя еще прочно
народному множеству, выраженіями, употребляемыми въ русскомъ язы
кѣ; в) употреблять изъ находящихся въ мѣстныхъ гонорахъ синонимовъ преимущественно тѣ, хотя бы менѣе обыкновенные, менѣе рас
пространенные, которые находятся и въ русскомъ языкѣ, г) разъ
яснять какъ значеніе русскаго и старослнвянскнго языковъ, значеніе
для славянъ, и преимущества кириллицы. и стараться о введеніи ихъ
въ жизнь по возможности, д) употреблять въ снош еніяхъ со славянами
общеславянскій язы къ“ (стр. 23).
Статья А. ІІ. Добрянскаго-Сачурова весьма интересна не только
своими выводами и широкой постановкой затронутаго вопроса, но
также и тѣмъ, что будучи написана по-русски, даетъ представленіе о
языкѣ автора.
Меѳодіевскія торжества 1885 г. вызвали въ давно утратившихъ
свою національную церковь словенцахъ и чехахъ неудержимое стре
мленіе во что бы то ни стало добиться на своей родинѣ возстановле
нія въ богослуженіи Церковно-славянскаго языка и восточнаго обряда.
Во главѣ этого движенія стоялъ проживавшій до средины 1887 г. въ
столицѣ Австріи и пользовавшійся среди славянъ огромнымъ вліяніемъ
А. И. Добрянскій-Сачуровъ.
Однако противъ этого законнаго стремленія славянъ рѣшительно
выступило высшее латинское духовенство, а архіепископъ Горицкій со
всѣми четырьмя епископами своей Митрополіи издалъ въ 1888 г.
Пастырское посланіе, обвинявшее поборниковъ славянскаго обряда въ
желаніи повелѣвать церковью и вмѣшиваться въ дѣла епископовъ, въ
предпочтеніи національныхъ интересовъ церковнымъ, въ невѣрности
Австріи и ея монарху и запрещ авш ее ксендзамъ поддерживать столь
опасное движеніе подъ страхомъ суровыхъ наказаній.
Отвѣтъ Адольфа Ивановича на это посланіе былъ сперва помѣ
щенъ въ яПарламентерѣи, а затѣмъ изданъ отдѣльнымъ оттискоѵп,
подъ заглавіемъ: г ІІо истинѣ. Отвѣтъ на заподозриваніе славянскаго
народа Горицкои Митрополіиа я Уліг Steuer der Wahrheit. Eine Anhcort
a u f die Verdächtigungen des Slavenvolkes der Görzer Metropol Іе“. Вѣна.
1888 r., стр. 56).
У казавъ на происходящую на территоріи Горицкой Митрополіи
вѣковую борьбу коренной славянской стихіи съ пришлою Итальянскою

Библиотека "Руниверс"

692

Ѳ. Ѳ. АРИСТОВЪ.

КАРПАТО-РУССКІЕ ПИСАТЕЛИ.

(стр. 3— ІО), А дольфъ Ивановичъ очень мѣтко доказываетъ полную
несостоятельность всѣхъ пяти пунктовъ Посланія (стр. ІО— 15), выска
зываетъ и обосновываетъ совершенно православный взглядъ на Церковь
(13— 23), а авторовъ п ам ирскаго Посланія уличаетъ въ томъ, что они.
съ одной стороны исключая изъ церкви Мірянъ и даже низшее духо
венство., а съ другой— отожествляя Церковь съ Богомъ, дѣлають изъ
епископовъ какихъ-то боговъ (стр. 47 ). Указавъ на то, что посланіе
составлено въ интересахъ не католицизма, а итальянскаго націонализма,
авторъ въ концѣ статьи (стр. 4 8 —56) доказываетъ допустимость съ
католической точки зрѣнія существованія національныхъ церквей со
своими особыми обрядами и вредъ— даже опасность— латинизаціи для
католической церкви.
Гораздо осторожнѣе поступили епископы Чехіи п М оравіи, предосгавивіпіе незавидную іюль защ итниковъ латинства ищущимъ ихъ
милости профессіональнымъ полнтикамъ и зависимымъ отъ нихъ жур
налистами Противъ защищаемаго младочешскими „Народными Листами“
(„Nârodni List;/“) движенія въ пользу возстановленія славянскаго обряда
у чеховъ въ 1887 г. почти одновременно выступили старочешскій
„Гласъ Народа“ p illa s N a ro d a ^ y и клерикальный ^Ч ехъ“ („Свей“), кото
рымъ А. И. Добрянскій-Сачуровъ и не замедлилъ дать отвѣтъ, напе
чатанный сперва въ „Парламентерѣ“, а затѣмъ вышедшій отдѣльнымъ
огтискомъ подь заглавіемъ: „Къ разъясненію защиты греко-славянской
церкви со стороны апост олш ш о римскаго престолаw ( VZur Aufklärung
des Schutzes der <jricchisch-slavisch en Kirche seitens des Apostolischen
römischen S t u h l e s Вѣна, 1888 r., стр. 164).
Посвятивъ первыя страницы органу старочеховъ, которыхъ онъ
объ вин летъ въ заискиваній у поляковъ и мадьяръ, А дольфъ Ивановичъ
остальную часть брошюры посвящаетъ разбору и Опроверженію поло
женій „ Ч е х а \ доказывая, что самая идея В селенной или Каѳолической Церкви предполагаетъ сущ ествованіе церквей помѣстныхъ, на
ціональны хъ. ведущихъ свое начало со временъ апостольскихъ (стр.
8 — 21), главными же виновниками навязыванія германцамъ и славя
намъ латинскаго—въ частности римскаго—національнаго обряда были
не папы, а римско-нѣмецкіе императоры, на которыхъ падаетъ отвѣт
ственность и за раздѣленіе церквей (стр. 21—65); но кирплло-меѳодіеская церковь Пустила въ чешскомъ народѣ глубокіе корни .почему для
оттѣсненія ея потребовались вѣковыя усилія королей и аристократіи,
особенно не въ мѣру превозносимаго многими императора Карла IV
(стр. 73—92). Далѣе авторъ подчеркиваетъ тотъ Фактъ, что ученіе
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Яна Гуса и Іеронима Пражскаго ■носитъ не протестантскій, а право
славный характеръ (стр. 97—103); указываетъ на то, что раздѣлу
Австріи въ 1866 г. помѣшалъ не чешскій католицизмъ, а Россія (стр.
1 0 3 —1 04), и что возстановленіе славянскаго обряда у чеховъ вовсе
не невозможно (стр. 10 5 —115); совѣтуетъ послѣднимъ не подражать
антислаьянской политикѣ поляковъ, ведущей ихъ къ гибели (стр. 115—
122), возстановить славянскій обрядъ въ Чехіи и Моравіи: начать слѣ
дуеть съ введенія его въ одной изъ церквей такихъ общинъ, гдѣ ихъ
двѣ или нѣсколько, предоставленія Священникамъ славянскаго обряда
права избрать въ каждой епархіи изъ своей среды „архипресвитери“
и назначенія двухъ викарныхъ епископовъ славянскаго обряда (для
Чехіи и для М оравіи),— къ этой организаціи могли бы затѣмъ по соб
ственному желанію присоединяться общины съ одной церковью (стр.
1 2 3 —119). У помянувъ затѣмъ о томъ, что католическая пропаганда—
вслѣдствіе принятой системы латинизаціи—имѣетъ весьма малый
успѣхъ, особенно.сравнителъно съ миссіонерскою дѣятельностью русской
церкви (стр. 130—135 и 146—159), которая создала величіе Россіи и
всегда спасала ее въ трудныя времена (стр. 136—1 4 2 ),— А д ол ьф ъ Іівано
вичь говоритъ, что единство Церкви должно выражаться только во все
общемъ признаніи Догматовъ (догматъ, по православному пониманію,
котораго держался и А. И. Добрянскій-Сачуровъ, есть то, „во что
всегда, всюду и всѣ вѣрили“— стр. 157) и взаимной любви (стр. 157—
159). Въ заключеніе авторъ замѣчаетъ, что времена, когда церковь и
государство могли навязы вать народамъ чужой языкъ и обычаи, про
шли (стр. 1 5 9 —163), и что Происходящее среди чеховъ движеніе въ
пользу славянскаго обряда носитъ католическій характеръ, который
можетъ однако смѣниться противокатолическимъ, если пастыри не ста
нутъ во главѣ стада (стр. 163—164).
Для осуществленія политической программы А. ІІ. ДобрянскагоСачурова. т.-е. дарованія народамъ Австро-Угріи дѣйствительнаго рав
ноправія и самоуправленія, особенно важно было содѣйствіе распо
л агавш им ъ значительнымъ числомъ мѣстъ въ рейхсратѣ чеховъ. А
между, тѣмъ безраздѣльно господствовавшая cj еди нихъ съ 1860-хъ
годовъ старочешская партія заодно съ мадьярамъ! и поляками добива
лась еще большаго расширенія автономіи областей и приносила реальные интересы чеховъ и всего славянства въ жертву Несбыточнымъ
Мечтамъ о воскрешеніи подъ скипетромъ Габсбурговъ былого чешскаго
королевства (въ которомъ, кстати сказать, оказалось бы около 3 .0 0 0 .0 0 0
нѣмцевъ). Безплодность дѣятельности старочеховъ и постоянныя заиски
в а т ь ихъ у мадьяръ, поляковъ и нѣмецкихъ консерваторовъ лишили
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ихъ всякаго довѣрія въ народѣ и создали благопріятную почву для вы
ступленія младочеховъ. Чтобы возстановить свое пошатнувшееся по
ложеніе, старочехи устроили въ сентябрѣ 1888 г. партійный съѣздъ.
Этому Съѣзду и связаннымъ съ нимъ вопросамъ о желательной поли
тической преграммѣ для чеховъ А дольфъ Ивановичъ посвятилъ бро
шюру „Партійной жизнь славянъ въ Чехіи“* („Das Parteiwesen der Slaven
in B ö h m e n Люблина. І889 r.. стр., 99).
Послѣ краткаго введенія, въ которомъ указывается на пренебре
женіе старочеховъ къ ближайшимъ родичамъ—словакамъ и даже моравамъ (стр. 3 —5), авторъ разбираетъ рѣчи старочешскихъ вождей:
Ригера (стр. 6 —12 и 4 3 —84). проФ. Квичалы (стр. 12— 19), проФ. БраФа
(стр. 19—25) и Тоннера (стр. 2 5 —43). Ири этомъ А. И. ДобрянскійСачуровъ отмѣчаетъ отрицательныя черты старочешской партіи: Высоко
мѣрное отношеніе къ избирателямъ, раболѣпіе передъ поляками и мадья
р а м ъ нерадѣніе о національныхъ интересахъ чехо-славянскаго племени
и экономическихъ нуждахъ низшихъ классовъ населенія, особенно
сельскихъ хозяевъ. Особенно интересны приведенные по поводу раз
бираемыхъ рѣчей краткіе очерки исторіи Польши (стр. 29— 38), о
паденіи которой сожалѣлъ „едва одинъ процентъ населенія бывшей
польской Рѣчи Посполитой“ (стр. 37). а также независимыхъ нѣ
когда отъ Угріи Семиградья (стр. 5 8 —60) и Хорватіи (стр. 6 0 —64) и,
наконецъ, самой Угріи (стр. 6 4 —80), хозяйничаньемъ въ которыхъ
мадьяръ, неимѣющихъ на то никакого—даже „историческаго“ —права,
гакъ восхищались старочехи.
Разбирая далѣе (стр. 84—95) резолюцію съѣзда, А дольфъ И вано
вичъ совѣтуетъ чехамъ не увлекаться своими Мнимыми историческими
правами, а добиваться національнаго равноправія и самоуправленія,
на которыхъ, вѣдь, настаивалъ и ГІалацкій до 1866 г., и которыя
вовсе не исключаютъ и возстановленія въ будущемъ чешской государ
ственности. Въ заключительной части брошюры (стр. 9 5 —99) авторъ
указываетъ на успѣхи младочеховъ и близкое паденіе старочеховъ,
отмѣчаетъ нѣкоторые недостатки младочешской партіи и необходимость
установленія общей программы для всѣхъ чешскихъ партій (не исклю
чающей, конечно, ихъ особыхъ партійныхъ программъ), изложеніемъ
которой и кончается разбираемое сочиненіе. Отмѣтимъ при этомъ, что
предсказанія А. И. Добрянскаго-Сачурова сбылись: на ближайшихъ
выборахъ старочехи потерпѣли полное пораженіе, и ихъ мѣста въ пар
ламентѣ заняли младочехи.
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Несочувствіе правящаго меньшинства Австро-Угріи къ политпческому проекту Адольфа Ивановича, который, по его мнѣнію, одинъ
могъ спасти габсбургскую монархію и, вообще крайняя безсмысленность
съ австрійской точки зрѣнія господствующей въ обѣихъ ноловинахъ
имперіи правительственной системы управленія, убѣдили богатаго опы
томъ А. И. Добрянскаго-Сачурова въ томъ, что судьбы средне-дунайскихъ народовъ рѣшаются не ими самими и не ихъ законнымъ госу
даремъ, а могущественнымъ главою во зстан о в л ен а^ римско-нѣмецкой
имперіи; что, слѣдовательно, судьба греко-славянскаго міра вообще, и
авсгро-угорскихъ славянъ и румынъ въ частности, зависитъ не столько
оть внутренней политики габсбургской монархіи, сколько отъ междуна
родныхъ отношеній. Чтобы раскрыть глаза Россіи и всему славянству
на важность иережпваемаго момента, А. И. Добрянскій-Сачуровъ по
святилъ этому вопросу статью л Риме ко-и ѣм ецкая имперія Гогенцоллер
новъ и грекославяне“ , наиечатанную за подписью С р ѣ м е ц ъ въ „Сла
вянскомъ Обозрѣніи44 (Петроградъ, 1892 г.)*
У казавъ на ту зависимость оть Гогенцоллерновъ, въ какую уже
попали Австро-Угрія и Италія, а скоро могутъ попасть и всѣ неболь
шія средне-европейскія и балканскія государства, авторъ разсматри
ваетъ хорошія и дурныя стороны и внутренній строй нарождающейся
огромной римско-нѣмецкой имперіи, при чемъ высказываетъ свое отри
цательное отношеніе къ существованію малыхъ „мнимо-самостоятельн ы х ъ “ государствъ въ наш ъ вѣкъ желѣзныхъ дорогъ, телеграфовъ, мі
ровой торговли и огромныхъ армій. Далѣ«* А дольфъ Ивановичъ ука
зываетъ на необходимость образованія балканской Федераціи и на
несправедливое отношеніе Австро-Угріи къ населяющимъ ее румынамъ
и славянамъ (кромѣ, конечно, поляковъ, которыхъ вмѣстѣ съ мадъярами авторъ часто называетъ „будущими нѣмцами“j и разсматриваетъ
порознь современное положеніе и настроеніе австро-угорскихъ хорва
товъ, сербовъ, словенцевъ, чехо-славянъ. русскихъ, румынъ и, наконецъ,
несочувствующихъ своимъ верхнимъ слоямъ польскихъ и мадьярскихъ
народныхъ массъ. Ири этомъ А . И. Добрянскій-Сачуровъ высказываетъ
свои Религіозныя, національныя и политическія убѣжденія: сочувствіе
православію, греко-славянскому (со включеніемъ рум ы нъ, мадьяръ и
др.) единству и автономіи народностей и отрицательное отношеніе къ
католицизму и уніи. всякимъ мелкимъ національнымъ сенаратизмамъ
и автономіи областей. Въ заключеніе авторъ приходитъ къ слѣдую
щимъ выводамъ.
„Задуманная въ Берлинѣ римско-нѣмецкая имперія Гогенцоллер
новъ уже далеко подвинулась въ своемъ образованіи. Воля стоящаго
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во главѣ тройной лиги германскаго императора имѣетъ рѣшающее
значеніе не только въ могущественной Германіи, но также въ АвстроУгріи и И таліи...
„...Сосѣднія мелкія
удерж аться...

государства не

въ

состояніи

будутъ долго

„Такимъ образомъ, втихомолку и безъ кровопролитія можетъ по
степенно совершиться въ близкомъ будущемъ образованіе могуществен
ной римско-нѣмецкой имперіи, въ которую войдутъ всѣ германцы
европейскаго материка, затѣмъ итальянцы , румыны, греки, турки,
албанцы , всѣ западные и южные славяне, а также осколки славянъ
восточныхъ, Французовь и ф и н н о в ъ . Единственнымъ условіемъ благо
получнаго для нѣмцевъ исхода этого процесса является сохраненіе
европейскаго м ира...
„Вопросъ лишь въ томъ, согласятся ли Россія и Франція предо
ставить Гогенцоллернамъ безмятежный миръ на все время совершенія
и заверш енія этого грандіознаго политическаго процесса? Хотя мы и
не посвящены въ тайны кабинетовъ петербургскаго и Парижскаго,
однако считаемь себя вправѣ дать на этотъ вопросъ отвѣтъ отрицатель
ный. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ предположить, что они будуть безучастными зрителями того, такъ слабая еще нынѣ сплоченность римско-нѣмецкой имперіи постепенно будетъ возрастать, по мѣрѣ подав
ленія самостоятельности и мелкихъ нѣмецкихъ государствъ, и боль
шинства населеніи Австро-Угріи и Италіи, угрожая залить потокомъ
тевтонизма множество то единовѣрныхъ, то единокровныхъ съ Фран
ціей и Россіей народовъ середпнной Европы !..
„Кромѣ того, могутъ ли Россія и Франція равнодушно смотрѣть
на утвержденіе въ Европѣ диктатуры Гогенцоллерновъ? . . . Вѣдь и
донынѣ много уже вреда причинили Гогенцоллерны Французамъ какъ
враги, а русскимь какъ друзья. Соединенными силами должны теперь
Россія и Франція позаботиться о томъ, чтобы спасти отъ ига тевто
низма не-нѣмецкіе народы Австро-Угріи п Италіи, ожививъ въ нихъ
инстинкты самохраненія и надежды на свободную народную будущ
ность. А такъ какъ въ пользу Гогенцоллерновъ работаютъ сверхъ
нѣмцевъ еще поляки и мадьяры, какъ нѣмцы будущаго, то политика
Россіи и Франціи должна быть одновременно обращена на обузданіе
эти хъ , до нельзя раздутыхъ нынѣ народностей. Это немедленно при
вело бы къ распаденію сложившагося зерна римско-нѣмецкой имперіи
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и постепенно ободрило бы подавленныя нынѣ Пруссіею мелкія нѣмец
кія государства, которыя подъ главенствомъ Австріи могли бы образо
вать, —конечно, въ этнограФическихъ границахъ нѣмецкаго племени,—
независимый отъ Пруссіи союзъ южно-германскихъ государствъ. Тогда
открылась бы не только для греко-славянской и романской, но и для
германской ' Европы возможность свободнаго народнаго развитія, не
сдерживаемаго, какъ нынѣ, безконечный!! вооруженіями и Ненасытнымъ
В л астолю біем ъ прусскаго тевтонизма“ .
Гадицкіе и угорскіе латинизаторы въ своемъ стремленіи навязать
русскимъ уніатамъ обрядъ западной церкви съ особенною ненавистью
смотрѣли—и донынѣ смотрятъ—на старый юліанскій календарь, кото
рый имъ давно бы хотѣлось замѣнить новымъ, григоріанским ь. По всѣ
ихъ усилія до сихъ поръ остаются тщетными. Понимая великую важ 
ность освященнаго церковнымъ преданіемъ и связывающаго всѣ хри
стіанское народы Востока календаря, А. ІІ. Добрянскій-Сачуровъ не
могъ равнодушно слушать смущ авш іе мало Знакомое съ календарнымъ
вопросомъ русское общество толки о замѣнѣ юліанскаго календаря григоріанскимъ и выступилъ съ обстоятельной) и глубоко продуманной)
книгою „Календарный вопрось въ Россіи и на Западѣ“ (за подписью
О р ѣ м ц а . Петроградъ, 1894 г., стр. 105).
Послѣ краткаго введенія (стр. 1 —4) съ указаніемъ на тягостное
впечатлѣніе, произведенное въ православномъ и даже уніятскомъ мірѣ
статьею Покровскаго ( г Простѣйшій способъ введенія у насъ новаго
стиля“ . „Славянскія И звѣстіяи, 1891 г., Д«Д« 16—17), А д о л ь ф ъ Ивано
вичъ разсматриваетъ сперва исторію календарнаго вопроса на Западѣ
(стр. 4 - 4 3 ) , причемъ особенно подчеркиваются признанная всѣми
авторитетнымъ! учеными ложность самой основы григоріанскаго
календаря ( ІІрутенскихъ таблицъ и 300.000-лѣтняго цикла епакта
Лиліо) и вызванныя насильственнымъ введеніемъ его кровавыя смуты,
немало способствовавшія разложенію римско-католической церкви и
римско-нѣмецкой имперіи. Опровергая затѣмъ ш агъ за шагомъ всѣ
„мнѣнія и заключеніи“ Покровскаго (стр. 4 3 —64), авторъ не только
уличаетъ его въ полномъ незнакомствѣ съ вопросомъ, но по поводу
нѣкоторыхъ его утвержденіи на основаніи исторіи доказываетъ само
стоятельность и силу православной церкви (стр. 6 5 —69) и крайній
упадокъ церкви римской (стр. 6 9 —72), которая отъ папскаго ига „мо
жетъ избавиться только путемъ возвращенія къ здравымъ традиціон
нымъ основаніямъ церкви Х ристовой, т.-е. посредствомъ возсоединенія
съ Православною церковью “ (стр. 71). Съ послѣднею возсоединятся,
I,

44
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по мнѣнію автора., всего скорѣе католическіе славяне, англиканцы и
Французы. Въ концѣ книги (стр. 9 5 —105) А. И. Добрянскій-Сачуровъ
высказываетъ свой „взглядъ на реформу к а л е н д а р я \ который сводится
къ слѣдующему: янемедленное исправленіе юліанскаго календаря при
знается, на приведенныхъ основаніяхъ, ненужнымъ и притомъ опас
нымъ въ виду настроенія народовъ, крѣпко за него дерѵітщнхся. Но
возможность исправленія считается допустимой) и до истеченія слѣдую
щихъ двухъ тысячелѣтій, когда оно окажется необходимымъ“ (стр. 95):
лучше всего подождать, пока „въ слѣдующія столѣтія“ астрономіи опре
дѣлятъ „великій солнечный годъ“ и путь луны ; но вселенскій соборъ
(безъ котораго нельзя измѣнять утвержденнаго первымъ Вселенскихъ
соборомъ календаря) можетъ и раньше внести поправки въ юліанскій
календарь, который, „въ отношеніи простоты, легкости и практичности,
до сихъ поръ остался еще не превзойденнымъ“ (стр. 96): однако Цер
ковь даже въ случаѣ исправленія должна „удержать ради своего авто
ритета старый календарь“ (стр. 97) съ тою только разницею, что каж
дый 128 годъ считался бы простымъ: Выкидывать 7ке 12 дней ни въ
какомъ случаѣ не слѣдуетъ, а лучш е, по примѣру I собора ( перенес
шаго равноденствіе съ 25 на 21 марта), перенести равноденствіе на 9
марта; всего лучш е было бы вставить 8 дней. чтобы равноденствіе
пришлось на 1 марта, которое можно бы сдѣлать (какъ было въ ста
рину) началомъ года: а годы слѣдовало бы считать не только по не
вѣрному счету отъ Рождества X ] »негова, но и оть Сотворенія міра: не
большую поправку предлагаетъ А дольфъ Ивановичъ и въ исчисленіи
Луннаго года: но главное, во избѣжаніе бывш ихъ на Западѣ печаль
ныхъ послѣдствій поспѣшной реформы календаря, нужно быть очень
осторожнымъ, ибо „ничто не Понуждаетъ православную церковь немед
ленно предпринять измѣненія въ календарѣ“ (стр. 104).
Въ 1896 году А. И. Добрянскій-Сачуровъ помѣетилъ въ „Галичанинѣ“ статью „Плоды ученія гр. Л. ІІ. Толстою“ , переизданную за
тѣмъ Святѣйшимъ Синодомъ въ двухъ книжкахъ (Петроградъ, 1896.
стр. 7 7 + 4 8 ) . Въ этомь сочиненіи А дольфъ Ивановичъ разбираетъ религіозно- философскія воззрѣнія яснополянскаго писателя и моралнста
и національно-политическія ихъ послѣдствія. Не касаясь религіозно-философской стороны вопроса, замѣтимъ, что отрицательное отношеніе
Адольфа Ивановича ко взглядамъ Л. Н. Толстого усугублялось опасе
ніемъ. что проповѣдь „непротнвленія злу“ можетъ вызвать въ пора
бощенныхъ западныхъ и южныхъ славянахъ упадокъ энергіи и безуслов
ную покорность судьбѣ. Главная мысль сочиненія та. что славянамъ
необходимо стремиться къ лучшему будущ ему, анархическій же теоріи
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Л. Н. Толстого опровергають необходимость объединенія отдѣльныхъ
славянскихъ народностей для достиженія своего идеала.
„Нѣмцы и другіе за п а д н и к ъ — говоритъ А. ІІ. Добрянскій-Сачуровъ.—восхищ аются, комментируютъ и превозносятъ гр. Л. Н. Тол
стого по извѣстнымъ причинамъ, но и тѣмъ у нихъ все кончается...
Зато ученіе Толстого съ разрушительной силой распространяется среди
славянъ, въ первомъ же ряду среди словаковъ. Этотъ бѣдный народъ,
Страдающій столь много отъ мадьяръ и находящійся сегодня въ отчаян
номъ положеніи, нуждается въ сильныхъ и мужественныхъ ратникахъ
за народное дѣло. чтобы сохранить свой элементъ отъ гибели. Но ряды
борцовъ между молодшимъ поколѣніемъ уменьшаются и можетъ вскорѣ
придти къ тому, что славно начатое дѣло Коллара, ІІІтура и Гурбана
для возвышенія словацкаго народа не найдетъ себѣ достойныхъ послѣ
дователей и защ итниковъ“. (Кн. I, стр. 7).
Вообще отмѣтимъ, что среди Зарубежныхъ славянъ было распро
странено мнѣніе, что Л. Н. Толстой является противникомъ славянской
идеи. Къ тому же и самъ писатель никогда не высказывалъ своихъ
симпатій спеціально къ славянскому дѣлу. Когда, послѣ введенія въ
Россіи народнаго представительства, въ русскомъ обществѣ ожилъ
интересъ къ славянскому вопросу, московское общество „С лавія“
отправило Л. ІІ. Толстому письмо слѣдующаго содержанія:
Москва, 23 ію ня/6 Іюля 1909 г.
Дорогой Учитель
Левъ Николаевичъ!
Всеславянское общество „Славія“ чествовало память дня сожже
нія великаго чешскаго реформатора Яна Гуса. Былъ разведенъ костеръ,
около котораго представители славянскихъ народностей говорили рѣчи.
Тутъ же вспомнили другого великаго славянппа-реФорматора, Льва
Николаевича Толстого, и было рѣшено отправить, въ знакъ глубокаго
уваженія ко всей жизни и дѣятельности великаго писателя Земли Р у с 
ской, картину съ изображеніемъ сожженія Яна Гуса.
Всеславянское общество „Славія“ въ Москвѣ, ставящее своей за
дачей распространеніе среди славянства идей свободы, равенства и
братства съ особенной гордостью сознаетъ, что въ нашъ вѣкъ націо
нальнаго шовинизма и религіозной нетерпимости живетъ и работаетъ
геніальный мыслитель и художникъ слова, который неустанно провоз44*
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Глашаетъ идеи національной солидарности (основанной

на общечело
вѣческихъ началахъ) и принципъ единаго христіанства. Эти идеи осо
бенно должны быть дороги славянству, которое погибало отъ того. что
подчеркивало не то, что объединяетъ духовно людей, а, наоборотъ,
то, что ихъ разъединяетъ. Раньш е всегда говорили: „я православный“ ,
„я католикъ“ , „я протестантъ“ , а также: „я русскій“ , „я Чехъ“ , „я
полякъ“ , „я болгаринъ“ , „я сербо-хорватъ“ и т. д.
Общество же „С лавія“ говоритъ: „я христіанинъ“ , „я славянинъ“,
„всѣ люди должны быть братьями не только по крови, по и по д у х у “.
Или какъ прекрасно выразился чешскій поэтъ Янъ Полларъ:
„И пусть на зовъ твой „славянинъ“ ,
отвѣтитъ эхо „человѣкъ“ .
Общество надѣется, что Вы осчасгливите его принятіемъ его скром
наго дара.
Предсѣдатель: Чехъ С. Коничекъ.
Секретарь: Русскій Ѳ. Аристовъ.
На это письмо былъ полученъ
знаменательны й отвѣтъ:

отъ Л.

Н. Толстого слѣдующій

Ясная Поляна, 8 Іюля 1909 г.
Дорогіе братья.
Письмо ваше глубоко тронуло меня. Всей душой желалъ бы быть
хоть въ самой малой долѣ тѣмь, чѣмъ вы меня признаете.
Не могу не вѣрить въ исключительное значеніи славянства для
объединенія не только христіанъ, но и всѣхъ людей, какъ прекрасно
выражена эта мысль у Коллара. Благодарю за подарокъ.
Левъ Толстой.
Въ 1910 году Л. ІІ. Толстой имѣлъ новый случай высказаться
по славянскому вопросу: подготовительный Комитеть по устройству
славянскаго съѣзда въ Софіи послалъ ему приглашеніе. На это при
глашеніе великій писатель Земли Русской отвѣтилъ письмомъ, въ
которомъ, высказавъ сожалѣніе, что по нездоровью и Преклоняему
возрасту не можетъ лично принять участія въ работахъ съѣзда, въ
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заключеніе писалъ: „моя вѣра въ то, что та основа всеобщаго релпгіознаго единенія, которая одна можетъ, все болѣе и болѣе соединяя
людей, вести ихъ къ свойственному имъ благул что эта основа будетъ
принята прежде всѣхъ другихъ народовъ христіанскаго міра народами
именно славянскаго племени“ .
Изъ приведенныхъ писемъ ясно видно, какъ сочувственно отно
сился къ славянскому дѣлу Л. Н. Толстой, который является не только
великимъ писателемъ Земли Русской, но и геніальнымъ сыномъ сла
вянства, вѣряіцимъ въ его „исключительное значеніе“ .
Мрачныя предположенія А. И. Добрянскаго-Сачурова такимъ обра
зомъ сами собой отпадаютъ, но они характерны тѣмъ, что выражали
взгляды не одного Адольфа И вановича, а многихъ просвѣщенныхъ За
рубежныхъ оливинъ, не раздѣлявшихъ философскихъ взглядовъ Л. Б .
Толстого, но всегда Преклонявшихся передъ нимъ, какъ величайшимъ
художникомъ слова.
Въ 1898 году А. И. Добрянскій-Сачуровъ напечаталъ въ „Галичанинѣ" свое сочиненіе ъК уда мы дошли? Разсужденіе старою австрій
скою патріота о нынѣшнемъ положеніи въ Австріи*, которое затѣмъ
появилось въ видѣ отдѣльнаго о п и ск а (Львовъ. 1898 г., стр. 95). Въ
этомъ сочиненіи авторъ задается вопросомъ: къ чему привела Австрію
современная конституція, и много ли потеряло бы австро-угорское го
сударство, если бы конституція была отмѣнена. Доказывая основную
мысль своей статьи,— что конституція не принесла никакой пользы ,—
А дольфъ Ивановичъ подробно разбираетъ тяжелое положеніе покорен
ныхъ народовъ Англіи, которая хотя и является родоначальницей кон
ституціонной свободы, но въ то же время никогда не гнушалась угне
тать побѣжденный національности и тѣмъ самымъ сдѣлала въ ихъ
представленіи конституціонную свободу горькой ироніей.
„Пресловутая сія конституція,— говоритъ А дольфъ И вановичъ,—
позволяла Вел. Британіи, безъ Формальнаго нарушенія законовъ, по
средствомъ искусственной маіоризаціи въ законодательныхъ собраніяхъ,
препятствовать развитію побѣжденнаго населенія британскихъ остро
вовъ, безпощадно эксплоатовать и даже истреблять Побѣжденное насе
леніе, чтобы Гордымъ представителямъ побѣдителей жилось пышно и
роскошно. Но сей успѣхъ, не превратившій, а раздувшій самомнѣніе
представителей англо-сакскаго племени, сдѣлался для Великой Брита
ніи роковымъ, ибо поощрялъ ее воспользоваться рано достигнутымъ
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преобладаніемъ по морямъ къ безпрерывнымъ захватамъ и къ безпо
щадной эксплоатаціи всего захваченнаго, постепенно даже всего міра
настолько, что еще и Китайская имперія была войной принуждена
допустить въ свои области ввозъ опіума, Отравляющаго ея населеніе“
(стр. 21— 22).
Далѣе авторъ говоритъ о другихъ государствахъ, пользующихся
конституціей по образцу англійской, и поэтому, по его мнѣнію, тер
пящ ихъ разнаго рода невзгоды, начиная отъ неудачныхъ войнъ и кон
чая хищеніями чиновниковъ. Переходя къ Австро-Угріи. А. И. Добрян
скій-Сачуровъ съ грустью замѣчаетъ: „Немудрено, если и въ нашей
\встро-У горской монархіи чувствуются горькіе плоды введенной 30
лѣтъ тому назадъ англійской конституціи тѣмъ болѣе, что составныя
ея части соединены, не какъ въ другихъ государствахъ племениымъ
сродствомъ или общею всѣмъ исторіей, а исключительно царствующею
габсбургско-лотарингскою династіей, представитель которой,императоръ,
лишенъ конституціею безпосредственнаго вліянія на ея судьбы“ (стр.
3 0 —31). Подробно разбирая тяжелое положеніе каждаго народа австроугорской монархіи, доказывая безполезность требованія признанія за
отдѣльными областями „историческихъ п р авъ “ и защищая автономію
народностей въ этнограФическихъ границахъ,—А. ІІ. Добрянскій-Сачу
ровъ, наконецъ, ставитъ ребромъ вопросъ: что нужно сдѣлать для спа
сенія Австріи отъ н ем и н уем ая распада? Для этого, по мнѣнію автора,
необходимо произвести государственный переворотъ съ цѣлью отмѣны
конституціи и возстановленія абсолютизма, тѣмъ болѣе, что въ австро-угорской монархіи уже были такіе перевороты.
„Не только въ 1848 году,—говоритъ А. ІІ. Добрянскій-Сачуровъ,—
въ которомъ прекратилась юрисдикція и другія преимущества дворян
ства, былъ государственный переворотъ, но онь былъ также послѣ
1867 года, такъ какъ введеніе дуализма и англійской конституціи,
раздувшей ожесточенную борьбу всѣхъ со всѣми до чудовищныхъ раз
мѣровъ, были также государственнымъ переворотомъ. Неужели намъ,
испы тавтпм ъ уже до сыта. до отвала пагубныя послѣдствія сей кон
ституціи, не радоваться ея устраненію и не способствовать ему? Н е
ужели намъ ждать безцѣльно до поры, когда гнета парламентарнаго
правленія принудитъ болѣе терпѣливую часть деморализованнаго на
селенія къ выселенію за океанъ: а менѣе терпѣливую —къ бунтамъ,
какъ это случилось уже среди широкихъ Мазурскихъ п мадьярскихъ
массъ? Неужели ждать до поры. когда въ концѣ-концовъ наша монар
хія распадается на составныя части?“ (стр. 8 4 —85).
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Авторъ тѣмъ болѣе защ ищ аетъ необходимость возстановленія абсо
лютизма. что Галицкой Руси жилось до введенія конституціи привольнѣе, такъ какъ тогда русское населеніе получало права непосредственно
отъ императора, а съ 1867 года было отдано на произволъ парламент
скаго большинства въ Вѣнѣ и польскаго сейма во Львовѣ. Въ своемъ
сочиненіи А дольфъ Ивановичъ далъ дѣльную критику темныхъ сторонъ
австрійской государственной жизни и указалъ на выходъ изъ этого по
ложенія. Какъ лойяльный австрійскій гражданинъ, авторъ взглянулъ на
вопросъ съ чисто консервативной точки зрѣнія и пришелъ къ выводу
о необходимости возстановленія абсолютной власти императора.
А.
И. Добрянскій-Сачуровъ, будучи глубоко вѣрующимъ право
славнымъ христіаниномъ, не могъ равнодушно относиться къ напад
камъ на православную церковь и ея главную опору— Россію. Защ итѣ
православія были уже посвящены его сочиненія: „Календарный во
иросъ“ и „Плоды ученія гр. Л. Н. Толстого“ .
Стоя за участіе въ дѣлахъ Ц еркви, также и Мірянъ, А. И. Добрянскій-Сачувовъ не находитъ ничего противнаго канонамъ въ сущ ество
ваніи должности оберъ-прокурора (стр. 12). Отвѣчая же на раздаюіціяся въ печати обвиненія русскаго духовенства, А дольфъ Ивановичъ
указываетъ на усиленіе у насъ католической и протестантской пропа
ганды. доказательствомъ чего можетъ служить западное происхожденіе
шгунды и нѣкоторыхъ другихъ распространяющихся въ Россіи сектъ,
и особенно подчеркиваетъ возможность распространенія въ Россіи
того безразлична^ отношенія къ религіи, которое давно уже извѣстно
въ Западной Европѣ подъ названіемъ „безконФиссійности“ или внѣвѣроисповѣдности.
Вь 1901 году А. И. Добрянскій-Сачуровъ (за подписью А й д и н ъ
напечаталъ по-нѣмецки и по-русски въ журналѣ „Славянскій В ѣкъ“
(В ѣна, 1901 г., Л!?.Ѵ« 14 и 15) свою статью „Тоѣ выходъ“? („W o h in a u s“?):
она является, послѣднимъ, появившимся при жизни автора, сочине
ніемъ и кратко излагаетъ тѣ взгляды Адольфа Ивановича на наці
ональный вопросъ, которые онъ такъ подробно развилъ и обосновалъ
въ цѣломъ рядѣ предыдущихъ литературныхъ трудовъ.
По своему содержанію статья распадается на двѣ части: въ пер
вой изъ нихъ („Славянскій Вѣкъ“, JV« 14) авторъ доказываетъ необхо
димость замѣны автономіи историческихъ областей автономіей народ
ностей, а во второй (Л« 16, того же ж урнала)— перечисляетъ недостатки
австрійской конституціи и предлагаетъ мѣры къ ихъ устраненію.
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Въ первой части статьи А. И. Добрянскій-Сачуровъ подчеркиваетъ
то обстоятельство, что „всѣ австрійскія народности добиваются обез
печенія и развитія не только ихъ языковъ, но также ихъ національ
ности вообще. Они, слѣдовательно, добиваются возможности имѣть
безпрепятственное вліяніе на свои духовные и матеріальные интересы,
коротко, на всѣ тѣ предметы, которые, при явномъ нарушеніи ихъ
правъ, подлежатъ компетенціи смѣшанныхъ въ настоящее время сей
мовъ.
„ІІ это Понятное стремленіе народностей,— говоритъ авторъ, вполнѣ
обосновано въ австрійскомъ основномъ государственномъ законѣ, ибо ХІХ
его статья гарантируеть каждой (само собою понятно, жнвущей сплош
ными массами и насчитываю щ ій милліоны) народности ненарушимое
право на сохраненіе и на развитіе своей національности и своего языка.
Этотъ важный основной государственный законъ, дословно перешед
шій въ австрійскую конституцію изъ хорошо обдуманной отмѣниыми
государственными мужамн, такъ называемой. Кремерижской конститу
ціи,— былъ бы способенъ не только удовлетворить всѣ народности, но
также держать въ сторонѣ оть рейхсрата опасныя національныя распри.
Австрія, такимъ образомь, могла бы согласно ея историческому при
званію, посвятить себя заботамъ о благоденствіи своихъ какъ малыхъ,
такъ и частей большихъ народовъ и безпрепятственно развивать свое
могущество, тѣмъ болѣе, что она была свободна отъ заботъ передъ
общими революціями, имѣющими обыкновенно мѣсто лишь въ національно-однородныхъ государствахъ“ .
„На дѣлѣ, однако, вышло, къ сожалѣнію, совсѣмъ другое. И это
потому, что упомянутый важный основной государственный законъ,
который принципіально предоставляетъ всѣмъ безъ изъятія народно
стямъ важныя права, признавая ихъ. такимъ образомъ, юрндическпми
лицам и,— молчитъ относительно автономныхъ органовъ, которые, въ
качествѣ представителей народностей, были бы призваны осуществлять
ихъ права. Предполагалось, очевидно, изданіе дополнительнаго къ нему
^ П л ѣ н и тел ьн аго зако н а, который, благодаря стремленію къ исключитель
ному положенію на историческомъ основаніи со стороны властвуюіцихъ въ
нѣкоторыхъ національно-смѣш анныхъ сей махъ элементовъ, не былъ до
сихъ поръ осуществленъ. Недостатокъ примѣнительнаго только закона
былъ причиною тому, что важный основной государственный законъ
остался мертвою буквою. Этому же обстоятельству слѣдуетъ приписать,
что Высиженный и тщательно Взлелѣянный въ національны смѣшанныхъ
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ееймахъ Злополучныя національныя распри обострились до такой сте
пени, что дѣлають невозможною плодотворную дѣятельность даже
рейхсрата, что угрожаетъ серіозною Опасностію и безъ того уже
пош атнутому дуализмомъ могуществу австро-венгерской монархіи“ .
„Я поэтому и теперь еще считаю осуществленіе и безъ того
принципіально гарантировавшій основнымъ государственнымъ закономъ
національной автономіи единственнымъ нсногрѣшимымъ средствомъ, ко
торое можетъ привести къ основательной у оздоровленію запуганнаго
положенія вещей во всѣхъ отнош еніяхъ и которое, въ виду нынѣш 
няго положенія дѣлъ. могло бы быть приложено путемъ император
скаго рескрипта“ .
Далѣе Адольфъ Ивановичъ говоритъ: замѣна протпвоестественной
автономіи, такь называемыхъ историческихъ странъ, въ которыхъ
взаимно отталкиваіощіеся элементы насильно принуждаются къ со
вмѣстнымъ совѣщ аніяхъ въ общихъ ееймахъ— естественною автономіей*
національностей, составляющей), какъ это непреложно доказываетъ
группировка его представителей въ палатѣ депутатовъ рейхсрата,
общее желаніе населенія,—сдѣлала бы возможнымъ вполнѣ разрѣшить
историческую задачу Австріи, заклю чаю щ аяся въ (»Динаномъ культи
вировали всѣхъ народностей“ .
Во второй части своей статьи А дольфъ Ивановичъ, слѣдующимъ
образомъ характеризуетъ недостатки австрійской конституціи: „Австровемгерскія автономныя учрежденія состонтъ вообще изъ слишкомъ
большого числа членовъ. Это съ одной стороны затрудняетъ, а подчасъ
дѣлаетъ совершенію невозможнымъ управленіе, а съ другой м ѣш аетъ,—
благодаря желанію многихъ блистать своимъ ораторскпмъ талантомъ
безъ нужды,— совѣщаніями! и воспитываетъ для общества профессіональ
ныхъ парламентаріевъ и прочихъ карьеристовь. Кромѣ того, оно поощ
ряетъ къ шатанію всего существующаго и сильно обременяетъ налогоплателыцнковъ. Особенное зло представляютъ собою далѣе вѣчные
выборы, не дающіе населенію успокоиться, отрываюіціе его часто на
цѣлыя недѣли оть обычныхъ занятій, приводящіе1 притомъ къ пьянству,
подкупам ь. запугиваніямь, словомъ,—деморализующіе всячески насе
леніе и воспитываюіціе, для полнаго торжества распространяется! безнравственности. опасных ъ для общества выборныхъ тентовъ“ .
Таково содержаніе, небольшой, но интересной своими выводами,
статьи „Гдѣ выходъ“?
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Съ осени 19О0 года А дольфъ Ивановичъ сталъ замѣчать большой
упадокъ силъ и послѣ продолжавшейся около полугода болѣзни тихо
скончался утромъ 6/19 марта 1901 года.
9/22 марта тѣло Адольфа Ивановича было отправлено для по
гребенія въ Чертежное; на вокзалъ бренные останки угро-русскаго
вождя провожали, кромѣ его вдовы, также славянскіе студенты Иннсбрукскаго университета.
12/25 марта, въ часъ пополудни, тѣло прибыло на ближайшую
къ Чертежному желѣзно-дорожную станцію— Межилаборцы, гдѣ было
встрѣчено духовенствомъ и народомъ. Гробъ поставили на запряжен
ную четырьмя лошадьми крестьянскую повозку, и за нимъ до самаго
Чертежнаго (около 7 верстъ) шла толпа окрестнаго угро-русскаго насе
ленія, а также Пріѣзжіе: изъ Галицкой Р у си —прис. повѣр. Вл. Ѳ. Дудыкевичъ (гор. Коломыя), и изъ Буковина) (гор. Черновцы) студенты
И. Ю. Цуркановичъ и болгаринъ Данковъ. Населеніе селъ, черезъ ко
торыя слѣдовало печальное шествіе, встрѣчало великаго покойника
колокольнымъ звономъ и крестнымъ ходомъ. Особенно торжественно
гробъ встрѣтили жители Чертежнаго, которые трижды преклонили кресты
и хоругви передъ прахомъ своего покровителя и вождя.
По прибытіи въ Чертежное, гробъ Адольфа Ивановича былъ по
ставленъ въ убранномъ въ глубокій трауръ залѣ его дома, гдѣ кресть
яне всю ночь читали молитвы. Ночью прибыли съ вѣнками предста
вители русскихъ обществъ Галичины.
Н а другой день (13 (20) марта) 12 русскихъ священниковъ изъ
Угріи и Галичины совершили обрядъ отпѣванія. Межилаборскій свя
щенникъ о. Вл. Войновичъ въ своемъ словѣ указалъ на огромныя за
слуги покойнаго и на его вѣрность восточному обряду, который онъ
защ ищ алъ отъ всякихъ посягательствъ.
Затѣмъ шествіе двинулось на кладбище, гдѣ первымъ говорилъ
присяжный повѣренный Вл. Ѳ. Дудыкевичъ. — „Надъ Твоей могилой,
великій покойникъ“ , —сказалъ о н ъ ,— „мы клянемся, что всегда останемся вѣрными твоимъ завѣтамъ и пойдемъ по пути, который ты
намъ указалъ“ . Далѣе говорили студенты И. Ю. Ц уркановичъ—отъ
имени карпато-русской молодежи и болгаринъ Цанковъ.
Черезъ нѣсколько лѣтъ надъ могилою А. И. Добрянскаго-Сачурова
была положена бѣлая мраморная плита съ Вырѣзаннымъ на ней осьмиконечнымъ крестомъ и соотвѣтствующей надписью.
Ѳ. Ѳ. Аристовъ.

---------- -----------------
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ПОПР АВ КИ
Нъ Липарскомъ выпускѣ Русскаго Архива н а о б л о ж к ѣ
(12-ая стр. сверху):

напечатано

Предисловіе Барона Будберга ( п о с л а н н и к а въ Парижѣ);
надо читать:
Предисловіе Барона Будберга ( п о с л а въ Парижѣ).
Бъ томъ же пыпускѣ на стр. 126 напечатано (8-ая стр. снизу):
... г-ну У пр иль. . .
надо читать:
... г-ну У б р и . . .
Въ Мартовскомъ выпускѣ на стр. 301 напечатано (стр. 13 сверху) ... в ъ
И л е р о е т ѣ...
надо читать:
... в ъ Ц е р и с т ѣ ...
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Юбилейный сборникъ въ
память Отечественной войны
1812 года. 1812— 1912 г. Съ при

стидесятилѣтняго старика со службы
въ университетѣ, которому подвергся
въ концѣ жизни Герцъ. Но онъ все
же отдаетъ должное ему, какъ дѣятелю.
Съ именемъ Герца связано Ht* только
возникновеніе, но и открытіе картин
о й галлереи въ московскомъ Румянцевскомъ Музеѣ; онъ былъ однимъ
изъ основателей и однимъ изъ немно
гихъ первыхъ дѣятелей Московскаго
Археологическая Общества; онъ не
устанно, черезъ статьи, рефераты,
публичныя лекціи, знакомилъ публику
съ новинками въ области русской и
за Гра ни чпой жи вой ней....
Біографія К. К. Герца написана
г. ^ Іал ей ны мъ безъ у том ител ьн ихъ
подробностей, безъ излишнихъ выпи
сокъ изъ документовъ и читается съ
удовольствіемъ.
А.

ложеніемъ 38 рисунковъ и 5 плановъ
и картъ. Изданіе Калужскаго Цер
ковнаго
Исторнко-Археологнческ^го
Общества. Подъ редакціею И.Ѳ.Цвѣт
о в а . Калуга, ГЛ 2. Два выпуска.
Молодое Калужское I І,ер конное
11сто р и ко-Археол о ги чее кое 06 щество
приняло участіе въ торжественномъ
празднованіи юбилея Отечественной
войны изданіемъ большого сборника,
интересно составленнаго и прекрасно
напечатаннаго. Само собою разумѣется,
всѣ его статьи носки щепы событіямъ
Отечественной войиы, разыгравшимся
въ предѣлахъ Калужской губерній, и
ихъ разнообразнымъ послѣдствіямъ.
Ботъ заглавія нѣкоторыхъ изъ этихъ
статей: „Отечественная война въ пре
дѣлахъ Калужской губерніи“ , ..О зна
Тульскій Успенскій жен
ченіи города Калуги и Калужской скій монастырь. Исгорико-археогуберніи въ исторіи ( Ѵгечественной логиЧеская записка, но поводу совервойны“. „Памятники Отечественной I шившагося 300-лѣтія царствующаго
войны въ г. Малоярославцѣ“, ..Дѣло дома Романовыхъ. Составилъ Ник.
подъ Меды пью и Медынскій памят Ив. Троицкій. Тула, 191 о.
никъ", „Генералъ-маіоръ Воинъ Ивано
Авторъ сообщаетъ краткія свѣдѣ
вичъ Пушенъ“, „Матеріалы для Исто- I нія объ Успенскомъ монастырѣ въ
ріи войны 1812 г., извлеченные изъ Тулѣ потому, что этотъ монастырь—
архива Калужской Духовной Конси „ С т р о е н ь е “ царя Алексѣя Михайлови
сторіи“. Большая часть статей прина ча. Главная святыня монастыря—
чѵдотворная икона святителя Николая,
длежитъ редактору.
С.
извѣстная подъ наименованіемъ. ,.Ни
Карлъ Карловичъ Герцъ кола Тульскій", которая изстари и до
нынѣ почитается особенно казаками.
(1820— 1883). Біографическій очеркъ,
съ портретомъ и двумя приложеніями. Древность иконы и ея славы не под
Составилъ А. Малеинъ. Изданіе лежитъ сомнѣнію, такъ какъ но взятіи
Ими. Академіи Наукъ на средства Казани одною изъ первыхъ церквей
капитала имени профессора К. К. этого города была церковь „Николы
Тульскаго“; священникомъ при ней
Герца. Сиб. 1912. Ц. 1 р.
к.
Имя московскаго профессора, исто въ 1579 г. былъ Ермолай, впослѣд
рика искусства и сотрудника „Москов ствіи св. Ермогенъ, славный патріархъ
скихъ Вѣдомостей“ К. К. Герца хо московскій. Письмо этой иконы, гово
рошо извѣстно многимъ, не только ритъ авторъ,— очень древнее, но рука
старикамъ, но и людямъ средняго воз ея -работы конца ХѴШ в. Никакихъ
раста. Покойный, хотя былъ по про важныхъ событій въ исторіи Успен
исхожденію нѣмецъ,— отличался боль скаго монастыря авторомъ не отмѣчено.
С.
шою живостью и подвижностью и
оставилъ по себѣ въ Москвѣ большой
Е. В. ТАРЛЕ. Континен
слѣдъ. Г. Малеинъ не принадлежитъ
къ числу тѣхъ біографовъ, которые тальная блокада. I. Изслѣдованія
являются или друзьями, или врагами по исторіи промышленности и внѣш
своего героя. Онъ идетъ по среднему ней торговли Франціи въ эпоху На
полеона. Съ приложеніемъ неиздаип у т и и старается быть безпристраст
нымъ иовѣствователемъ. Онъ не защи ныхъ документовъ. К-во „Задруга“ .
щаетъ К. К. Герца, какъ лченаго и Стр. 739. М. 1913. Цѣна 4 руб.
(Къ этой книгѣ мы вернемся въ
профессора, и считаетъ, повидимому,
справедливымъ даже то изгнаніе ше- одномъ изъ слѣдующихъ выпусковъ).
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1913 годъ.
(Годъ 51 -ый).

Годовая цѣна „Русскому А р х и в у в ъ 1913 году, за двѣнадцать
ВЫПУСКОВЪ съ пересылкой и доставкой девять рублей, для чужихъ краевъ

двѣнадцать рублей.
Подписка въ Москвѣ въ конторѣ Русскаго Архива па Садовой у
Ермолай, въ домѣ 21 (на дворѣ) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ
„Новаго Времени*.ct
Контора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ отъ 12 до 4 час. дня.
Книгопродавцамъ контора дѣлаетъ уступку 5°/0.
З а перемѣну адреса тридцать копѣекъ.
Ж урналъ выходить на старыхъ основаніяхъ съ привлеченіемъ но
выхъ сотрудниковъ.
Ж алоба на неполученіе принимается лишь въ теченіе мѣсяца со
дня выхода книжки, при чемъ жалобщикъ долженъ заявить JVj своей
бандероль что и при перемѣнѣ адреса.
Въ видѣ приложенія подписчикамъ будеть разослано собраніе ста
тей и примѣчаній почившаго составителя „Русскаго Архива“ Петра
Ивановича Бартенева.
Отвѣтственный редакторъ Н. С. Бартенева.
Издатель и составитель Петръ Бартеневъ (младшій).
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стр.
707. Иль стараго быта. Сообщено В. Арссньевымъ.
720. Варіацій на тему Криіідштадтъ декабриста Барона Штейнгеля. Сообщено
В. Крыжановскимъ.
735. Два кругосвѣтныхъ плаванія на кораблѣ «Сукоронѣ». Сообщено В. М.
Кашкаровымъ.
754-. Изъ архива Н. 0. Кутлубицкого. Сообщено И. Бронскимъ.
762. А. В. Горскій въ воспоминаніяхъ одного изъ своихъ учениковъ.
Сообщено Н. Г. Высоцѣмъ.
770. Шамиль и чеченцы. Статьи С. Фарфоровскаго.
775. Ѳ. Ѳ. Коношкинъ. Замѣтка Пав. Россіева.
778. Воспоминанія А. К. Лелонгъ.
809. Переписка А. Н. Карцова.
817. В<>лынь и ея историческіе дѣятели оть Владиміра Святого до Богдана
Хмѣльницкаго. Очеркъ Н. П. Шадурскаго
844. Переписка Кристина съ княжной Туркестановой.
В н у т р и о б л о ж к и : О книгахъ «Сказаніе о Пиленіи и Чудесѣхъ Пре
святы я Владычицы нашеи Богородицы Честныя и главный Кн Чудо
творныя іконы Нарицаемый Ѳеодоровной, Яже на Костромѣ Градѣ»;
«Русскія ночи» кн. В. И. Одискскаго; «Выставка въ намять трихсотлѣтін царствованія дома Романовыхъ»; «Континентальная блокада»
К. В. Тарле.

-ф * ф МОСКВА
Синодалыіая Ти п о г р а фі я

1913

- --с

гг-
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Сказаніе о явленіи и Ч у 
десѣхъ Пресвятыя Владычицы
Н а ш е я Богородицы Честныя
и славныя Ея Чудотворныя
іконы нарицаемыя Ѳеодоровскія, яже на Костромѣ Градѣ.
М. 1913.
Мое конская Синода.! ьнан Типогра
фія приняла участіе въ Романовскіе,
торжествахъ зд ан іем ъ „Сказанія“ о
иочитаемой нашимъ царскимъ домомъ
костромской Ѳеодоровской иконѣ. Из
даніе1 пто л нилось каіп. разъ кстати.
Интересъ къ древнимъ русскимъ Ико
намъ вообще, и къ Иконамъ Гюгоматери
въ частности, теперь очень силенъ, и
тексты повѣстей объ иконахъ, но боль
шей части неизвѣстныя въ печати,
иногда даютъ цѣнный матеріалъ для
изслѣдованія. Акад. Кондаковъ іп, своей
„Иконографіи Ііогоматери“, Сиб. 1911.
не былъ знакомъ съ „Оказаніемъ“ и
даже, повидимому, считалъ его погиб
шимъ въ одинъ изъ коетромскихъ
пожаровъ. Синодалміая Типографія
ограничилась воспроизведеніемъ тек
ста, славянскимъ шрифтомъ, безъ вся
кихъ объясненій и примѣчаній.

С.

Кн. В. Ѳ. ОДОЕВСКІЙ.
Русскія НОЧИ, 4*2!) стр. большая,
восьмушка. Сь портретомъ автора,
предисловіемъ и примѣчаніями С.
Цвѣткова. Книгоиздательство „Путь“
М. 1«ЛЯ.
Впервые пышедшія въ 1844 году
„Русскіи ночи“ быстро Раскупили«;!,
и составляють нынѣ рѣдкость библіо
графическую. Еще въ тридцатыхъ
годахъ, появляясь отдѣльными раз
сказами. онѣ обратили на себя внима
ніе и повлекли множество подражаній,
заимствованій, иной разъ весьма беззастенчивыхъ. Чтобы положить конецъ
?)Тиму хищенію собственности писатель
ской, кн. Одоевскій рѣшилъ напечатать
вновь „Русскія ночи“; написалъ къ
пимъ предисловіе, нѣсколько Д оп ол нивъ и видоизмѣнивъ ихъ, но смерть

воспрепятствовала осуществить это
начинаніе. Нынѣ оно исполнено кннгоиздательствомъ „Путь“. Нельзя не
привѣтствовать изданія столь своеоб
разнаго и Любопытнаго творенія какъ
„Русскіи ночи“. Кн. Р>. О. Одоевскій
раздѣлялъ мысль вѣщаго Тютчева:
„ІІ(‘ то, что Мните вы, природа,
Пс слѣпокъ, не бездушный ликъ.“

Онъ созвѵченъ душою съ ея сокровенными Струнами. Если „Русскія
ночи“ носятъ отпечатокъ нѣкотораго
вліянія ІІІелинга, то въ нихъ не мало
мыслей вполнѣ самобытныхъ и глу
боко своеобразныхъ.
Киига издана весьма изящно и
тщательно. Книгоиздательство „Путь“
напечатало въ текущемъ году не мало
книгъ любопытныхъ.
Надо надѣяться что не Прем и путъ
вновь издать и остальные два тома
сочиненій кн. 1». О. Одоевскаго, въ
коихъ не мало чрезвычайно интерес
наго.

Выставка въ память трехсотлѣтія царствующаго дома
Романовыхъ, устроенная ученика
ми Московской пятой гимназіи подъ
руководствомъ Н. Г. Тарасова. М.
Г.Ш . Стр. 37. Съ двумя рисунками.
Цѣна не обозначена.
j
( Писаніе юбилейной выставки
V Московской гимназіи и поѣздка уче
никовъ ея въ Кострому, Ярославль,
Ростовъ великій весьма нримѣчательны. Выставка состояла изъ портре
товъ, Р у к о п и с а н і е , современныхъ ри
сунковъ. оружія и утвари, подписей,
плановъ, снимковъ, произведенныхъ
учениками во время юбилейныхъ по
ѣздокъ, гербовъ. Монетъ и діаграммъ,
указующнхъ ростъ Россійскаго госу
дарства за 3Q0 лѣтъ. Нужно всячески
привѣтствовать подобныя начинанія,
на примѣрахъ уясняющія молодымъ
| умамъ откуда пришла мощь Россій
| ская и какъ развивалась она.
П. Б. (младшій).
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СТАРАГО

БЫТА

Челобитье о раздѣлѣ Д. В. и В. В. Арсеньевыхъ.
К опія.
В се п р е с вѣ тл ѣй іи а л Державнѣйшая
Великая Государыня Імдератрица
Екатерина Алексѣевна Самодержица
Всероссійская Государыня Всемилостивѣйшая.
Вьютъ челомъ примеръ маэоръ і Вашего Імператорскаго Вели
чества ардннарецъ Дмитрей да отставной капитанъ Василей Васильевъ!
дети Арсеньевы а очемъ наше прошение тому слѣдуютъ пункты:
1.
В прошломъ 1755-мъ году августа 23 дня отецъ нашъ брегадиръ
Василей Еремѣевпчъ Арсеньевъ недвижимое свое имение в разныхъ
городахъ намъ розделплъ а умершаго брата нашего болшаго Порутчика
и лейб компаніи гранодера Ивановой жене вдове Александре Дмитриевои дочери з дочерью его Елизаветой) и сестре нашей родной девице
Анне на части далъ а кому где что дано о томъ отъ него въ Государьственнои вотчиннои коллегиі при челобитье ево сообщенъ реэстръ.
2.
А в прошломъ 750-мъ году означенная Племянница наш а умре
а не той ево брата нашего Ивана Арсеньева части жена ево а наша
невеска вдова Александра взявъ себе к одному мосту указную часть
а оставшъе возвращено к намъ по прежнему токмо ис того оставшего
недвиж им ое покойнымъ родителемъ нашимъ сестре нашеи родной
J, 45

«Р усскій А рхивъ*. 1913 г.
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Анне даны в приданыя еще два двора крестьяні* а где п кто Имяны
значитъ в поданномъ же отъ него родители нашего в вотчиннои коллега
челобитье Имянно.
3.
А в прошломъ же 760-мъ году в Феврале мѣсяце то пожалованное
от отца нашего недвижимое имение с Людми и со Крестьяны по заручнои челобитной и по допросу розделили мы полюбовно а что кому
по розделу досталось о томъ значитъ в томъ нашемъ полюбовномъ
розделномъ челобитье и допросе Имянно.
4.
А сего 1763 году іюня 3 дня мать наш а вдова Домна Ивановна
брегадира Васильевская жена Еремѣевича Арсеньева недвижимое свое
приданое имение с Людми и со Крестьяны по заручнои челобитной
пожаловала намъ о чемъ значитъ в томъ сѣ матери нашей заручномъ
челобитье Имянно жъ.
5.
А нынѣ мы Дмитрей п Василей Арсеньевы сметавъ все означен
ное отца и матери своей недвижимое в разныхъ городехъ имение
с Людми и со Крестьяны Поговоря вторичножъ полюбовно розделили
к однимъ шестамъ деревнями и по тому нашему розделу я Дмитрей
взялъ а я Василей ему брату своему отдалъ в Алексинскомъ уѣзде
в селе Луковице дворъ помещиковъ со всякимъ дворовымъ и хоромнымъ строеніемъ а .в томъ дворе дворовыя люди Егоръ Денисовъ у
него сынъ Алексеи у Алексѣя сынъ Василей Иванъ Носковъ у него
дети Спиридонъ Левъ Антипъ Носковъ у него дети Матвеи Василей
Михаила Н икифоровъ у него
дети Антонъ АФОнасеи Федоръ
Ильинъ Матвеи Ивановъ у него сынъ Е фимъ Евдокимъ Даниловъ
Яковъ Левоновъ Андрей Ивановъ у него сынъ Яковъ вдовы Наталья
Васильева А піфья Васильева з дочерми девками Ари на АноФріева
Федосья Яковлева Варвара Федорова крестьяне во дворе Тимофей
Егоровъ во дворе Федоръ Климовъ во дворе Федоръ Афонасьевъ во
дворе Федоръ Павловъ во дворе Григорей Ивановъ во дворе Петръ
Даниловъ во дворе Михайло Петровъ вышеписанныя дворовые люди и
крестьяне что на мою Дмитриеву часть досталось въ селе Луковице
з женами и з детми со внучаты и приімыши да перевезенныя оного жъ
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уѣзду из селца Нарышкина въ село Л уковицу дворовоп человѣкт*
Филинъ Мартыновъ з женою н детми Крестьяня Василей Сергѣевъ
Андреа Акимъ Кирѣевы дети з женами и з детмп и со всемъ ихъ
семействомъ да холостоп Иванъ Федоровъ да в Томже уѣзде в Любюцкомъ стану деревне Тинина да в Пензенскомъ уѣзде Селцо Дмитревское Засечное тожъ дворъ помещиковъ со въсякимъ дворовымъ и
хоромнымъ строеніем ъ з Дворовыми Людми и со Крестьяны з женами
ихъ и з детми и со внучаты и с приімыши и с новорожденными у
нихъ детми; а я Васнлѣи Арсеньевъ на свою половину взялъ а я
Дмитрей ему брату своему отдалъ в селе Луковице дворъ старинной
помеіцичеи з дворовымъ и хоромнымъ строениемъ и с садомъ і пру
домъ да в томъ дворе дворовы же люди Т имофси Потаповъ у него
дети Петръ Гаврила Семенъ Василей у Петра сынъ Алексѣй Данила
Никитинъ Андрей Ивановъ у него сынъ Иванъ Василей Павловъ у
него дети Николаи Лаврентеи М ихаила Носковъ Илья Зотовъ у него
сынъ Андрей Иванъ Ивановъ у него дети Сергей Василей вдова Анна
Евдокимова з дочерью девкою Василисою да в Пустоши Кедри прудъ
с мелннцею крестьянъ во дворе Антонъ Свиридовъ во дворе Матвеи
Клпмовь во дворе И вань Васильевъ во дворе Леонъ Дмитриевъ во
дворе ПарФенъ Аксеновъ во дворе Яковъ Даниловъ во дворе Степанъ
Даниловъ выш еппсанныя дворовыя люди и Крестьяня что ни мое В а
сильеву часть досталось ъ селе Луковице з женами и детми со вну
чаты и съ приімыши да в том же уѣзде Селцо Нарыш кина и деревню
Ларипскую да в Крапивенскомъ уѣзде село Пирогово со всякимъ дво
ровымъ и хоромнымъ строеніем ъ з Дворовыми Людми и со Крестьяны
з женами ихъ и з детми и со внучаты и съ приімыши і с новорож
денными детми и со всеми ихъ Крестьянскими Животы и пожитки а
Четвертная паш ня со всеми угодьи по Дачамъ и по отказнымъ книгамъ
и по всякимъ крепостямъ в техъ селахъ и деревняхъ и с пустошми
которая кому досталась а которыя крестьянскня вдовы и девки выданы
не которой ни есть деревни или села за наиш хъ же крестьянъ и
онымъ быть тамъ где которая выдана или вы пущ ена и Подушныя
Денги— и всякия государьственныя поборы платить намъ всякому за
свои деревни кому что досталось такожъ ежели по темъ деревнямъ
янятца чьи чюжия беглыя люди и крестьяне или какпя иски будутъ
такожъ и ис техъ доставшихся намъ деревень явятца жъ беглыя люди
и крестьяне и оныхъ взыскивать и за Пожилыя годы взыскивать
такожъ и за беглыхъ отвечать намъ Дмитрию и Василью Арсеньевымъ
вобще и впредъ намъ Другь на друга о разделе не бит челомъ и ни
какими делы не Вчинать а быть по сему нашему Полюбовному розделу
непременно.
45*
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6.
А нынѣ мы із Москвы отъезжаемъ вскоре а про полюбовнои
розделъ не д опраш ивать і дабы Высочайшимъ Вашего Імператорскаго
Величества указомъ Поведено было сие наше розделное Полюбовное
челобитье в государственной вотчиннои коллегіи принять а насъ в
подтверждение допросить и по допросе то отца и матери нашей не
движимое имение с Людми и со Крестьяны что кому по сему нашему
розделу досталось за нами справить и для отказу куда надлежитъ
послать указы.
Всемилостивѣйшая Государыня Просимъ Вашего Імператорскаго
Величества о семъ нашемъ прошеній решение учинить июня — дня
1763 году к поданию надлежитъ в государьственнои вотчиннои кол
легіи прошение писалъ пищикъ Романъ Розмаховъ.
( Помѣта) записать в регистраторскомъ столѣ бумагу по Л!* 4019-мъ.
(Подлинникъ у В. С. Арсеньева).
Примѣчанія.
Насилій Ерсмѣевичъ Арсеньевъ, третій сынъ стряпчаго Еремѣя
Яковлев. Арсеньева ( f 1756 r .) ,— родился въ 1609 г .,— алексинскій,
елецкій, пензенскій и Крапивенскій помѣщикъ; жилецъ 1695 г., царе
дворецъ, коммиссаръ артиллер. приказа 1712, артиллеріи и фортифи
каціи казначей 1729, въ Москвѣ главный въ управленіи артилл. кан
целяріи, сибирскій рице-губерпаторъ 1728, отставной бригадиръ 1735,
его гербъ помѣщенъ въ гербовникѣ Князева, ум. до іюня 1763, женатъ
на Домнѣ Ивановнѣ, Тульской Помѣщицѣ 17(53 г., у него дѣти:
1) Иванъ Васильевъ, р. 1725 г., поруч. л. кампан. гренадеръ, алексинск.
помѣщ., f до 1755, женатъ па Александрѣ Дмитріевнѣ.— дочь Е лиза
вета Не., ум. 1756 г.- 2) Андрей Васил., р. 1727; ум. до 1755 г.;
3) Матрена Васил. ум. 1763, за Андреемъ Абрам. Арцибашевъ!мъ;
4) Анна Васил. за Вар. Мих. Крюковымъ. 5) Дмитрій Нас. і>. 1728:
первый тульскій губернскій предвод. дворянства 1778 и 1781— 3, въ
службѣ съ 1737, елецкій, пензенскій (с. Дмптріевское-Заеѣчное) калужск.
п алексинск. (с. Л уковцы . дер. Тпнино, пуст. Кедрнно) помѣщ .,
адъютантъ Архангелогородск. пѣхотн. п. 1747, затѣмъ въ лейбъ-кампаніи, былъ посылаемъ Имп. Елизаветой со многими секретными
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порученіями; въ 1763; пі)И воспріятіи престола Имп. Екатериной, по
собственному усердному желанію, вступилъ въ службу секундъ-маіоромъ
и былъ на ординарный у Ея Имп. Велич. и по сему пожалованъ преміеръ маіоромъ, вахмистръ кавалергарду, корпуса 1764— 75, генералъмаіоръ 1771, Генералъ-поручикъ, именнымъ указомъ 12 Сент. 1777,
ему пожаловано при отставкѣ посмертное жалованіе; по свидѣтельству
его родственника А. Т. Болотова извѣстенъ всей Россіи по своему
высокому и великому росту: въ 171)0 г. возобновилъ церковь Рождества
Богородицы въ родовому имѣніи с. Луковцахъ, ум. 14 іюля 1808 г.,
погребенъ въ церковной оградѣ с. Л уковицъ Алексина*. у .; женатъ
на Прасковіи Лндреевнѣ Кашперевой, р. 3 Ноябр. 1734, ум. 28 Февр.
1803 г., у нихъ дѣти: а) Николай Дм. р. 1754, ум. 1 ноября 1796,
отъ слѣдствія ранъ, полученныхъ подъ Измаиломъ, геи.-маіоръ, кава
леръ орд. св. Георгія 3 степ. Ь) Василіи Дм. р. 22 дек. 1755, умеръ
ІО Февр. 1826, Генералъ-поручикъ, московскій губернскій предводитель
дворянства 1810— 1816 г.; с) Александръ Д м ., р. 12 мая 1766, умеръ
3 дек. 1819 , генералъ-лейтенантъ, московскій уѣздный предводитель
дворянства 1817—19; d) Степанъ Дм. выпущ енъ изъ пажей 1 8 0 0 ,
поручикъ 1802; е) Евдокія Дм. за орловск. губернск. предвод. дво
рянства Еюр. Лаврент. Ццриковымъ и Г) Анна Дм. за кн. Александр.
Андроса. Черкаскимъ5 6) Василій Васильевичъ, р. 1729 (1731 ?), въ
службѣ въ гвардіи съ 1748, служилъ въ л. гв. семеновск. п ., уволенъ
капитаномъ л.-гв. Преображенск. п. изъ поручиковъ и л. кам паніи,
гренадеровъ 1762, предводитель дворянства Богородица у. и тамъ-же
депутатъ дворянства 1796—8; кавалеръ орд. св. Владим. 4 ст., Бого
родицкій, елецкій, калужскій, алексинскій (с. Луковцы, с. Н ары ш кина,
дер. Ларинской) Крапивенск. (с. Пирогово), пензенск. и дѣдиловск.
помѣщикъ; ум. въ 1825 (?), портретъ его у Внучки Е. Г. Арсеньевой;
женатъ иа Ефимій Human. Ивашки пой, — у нихъ дѣти: а) Дмитрій Вас.,
р. 1761, f 29 Окт. 1829, преміеръ-маіоръ, Ь) Михаилъ В ас., р. 8 нбр.
1768, Чембарскій уѣздный предводитель дворянства, дѣдъ AI. К). Лер
монтова, ум. 2 Янв. 1810: с) Евграфъ Вас. капитанъ, взлетѣлъ на
воздухъ со своей галерой 1790; d) Василій В ас., р. 1773, орловск.
губ. прокуроръ; е) Никита Вас. р. І І янв. 1775, почетный опекунъ,
геи. маіоръ, тайн. сов. кавалеръ орд. св. Георгія 4 степ. ум. 7 авг.
1847; f) Григорій Вас. р. 15 Сент. 1777, подполковникъ, ум. 21 Сент.
1850; g l Николай Вас., р. 1779, маіоръ, ум. 1845: Іі) Александръ Вас.,
капитанъ, і) Варвара Bac., j) Дорія Вас. за Вас. Скерлетомъ, kJ Марія
Bac., 1) Ефимій Вас., у до 1825, т ) Александра Вас. за Демидовымъ.

Библиотека "Руниверс"

712

ИЗЪ СТАРАГО БЫТА.

Завѣщаніе Е. Д. Цуршсовой, рожд. Арсеньевой.
Во имя Святыя Единосуіцныя Ж ивотворящ ія и Нераздѣльный
Троицы Отца и Сына и Святаго Духа.
Я раба Божія Орловская помещица дѣйствительная Статская
Совѣтница Авдотья Дмитріева дочь Цурикова помня общій всѣмъ
людямъ часъ смѣртный, но будучи въ полномъ умѣ и совѣршенной
памяти при Духовномъ отцѣ моемъ и при ннжеподписавшихся Свидѣ
теляхъ, Учинила сіе духовное завѣщ аніе, коимъ на основаніи Высо
чайше дарованной Россійскому благиродному дворянству грамоты
22-й статьи предоставляю въ вѣчное и потомственное владѣніе благопріобретенное мною недвижимое имѣніе, состоящее Орловской Округи
въ селѣ Боклановѣ и деревнѣ Богатовой, всего ревизскихъ мужеска
пола семь сотъ дѣвятнадцать душъ съ ихъ женами и обого пола вь
новь рожденными Дѣтми, и съ принадлежащей къ тому селу и дѣревнѣ
землею и прочими угодьи, доставшееся мнѣ прошлаго 1789-го года
декабря въ 30 дѣнь по купчей крѣпости, Флота унтеръ лейтенанта Федорп Головина*) отъ жены вдова Ирины Анисимовой дочери урожденной
княжны АЪтетовской2) зятю моему Генералу отъ инфантеріи и разныхъ
ордѣновъ ковалеру графу Штрафу Федотовту Комаровскому съ тѣмъ
дабы онъ зять мой по Смѣрти моей, так ъ какъ сіе завѣщ аем ое ему
имѣніе состоитъ въ залогѣ въ Санкгъ-Петербургскомъ Опекунскомъ
Совѣтѣ и въ государственномъ заѣмномъ банкѣ представе духовное
завѣщаніе къ женѣ въ подлежащее присутственное мѣсто испросилъ
отъ онаго какъ въ водя себя въ владѣніе тѣмъ имѣніемъ такъ и пере
водъ уже на себя и того казеннаго долга, цену жъ завѣщ анному того
имѣніи объявляю по, долгу присяги и чистой совѣсти Двѣстѣ восемдѣсятъ семь тысячъ шесть сотъ рублей, Маія 3-го дня 1833-го года. сіе
духовное завѣщ аніе съ воли и согласія завѣщ ательницы писалъ кол
лежскій секретарь Петръ М атвѣевичъ В ѣлинкинъ (?) къ сему духовному
завѣщ анію Орловская помѣщица Деиствителная Статская совѣтница
Авдотья Дмитріева дочь Ц урикова будучи в твѣрдомъ умѣ и совер
шенной памяти руку приложила.
г) Ѳеодоръ Иван. Головинъ (Долгорукой. Росс. Родосл. кн., т. ТИ, с. Ю8).
2)
Княжна Ирина Апнснмовна Хотетонская, въ 1 6р. за Петромъ Алексѣевичемъ
ІІарышкшшмъ (у 27 авг. 17:26), Би 2 6р., :п> Пв. ІІв. Головинымъ (f 1-4 Окт. 1575).
умерла 21 мая 1793, ногреб. въ с. Найденовъ вмѣстѣ съ 1-мъ мужемъ (Власьев.
Потомство Рюрика т. I, ч. I, с. 2 5 7 — 8).
(ХІІ. въ данномъ документа.; и у Власьева па с. 258 указано, что Ирина Семей. X.
жена Ѳеод. ІІв. Головина).
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Что сіе духовное завѣщ аніе дѣйствптелно подписано рукою дѣй
ствительной статской совѣтницы Авдотьи Дмнтріевны Цуриковой в
полномъ ея умѣ п совершенной памяти въ томъ свидѣтельствуя по
личному ея прошенію подгшсуюсь королевскаго Николаевскаго Одрина
монастыря настоятель духовной ея отецъ игуменъ Филаретъ.
Въ томъ же Свидѣтельствую и подписуюсь коллежскій совѣтникъ
и кавалеръ Дмитрей Андреевъ сынъ Селехова» (?).
Въ томъ же Свидѣтельствую и подписуюсь коллежскій совѣтникъ
Николай Некандровъ сынъ Тутолминъ (?).
Въ томъ же свидѣтельствуя подписуюсь Орловскій уѣздный пред
Водитель дворянства подполковникъ Павелъ Николаевъ сынъ Глѣбовъ.

Рядная гр. Е. Е. Комаровской, рожд. Цуриковой.
Лѣта Тысяща восемьсотъ Втораго генваря въ третій день покой
наго дѣйствительнаго статскаго совѣтника Егора Лаврентьевича Ц урик о в а 1) жена вдова Авдотья Д м и т р іе в а 2) дочь, зговорила я Авдотья дочь
свою девицу Е л и завету3) взамужество за генералъ майора Его Импе
раторскаго Величества генералъ-адъютанта и кавалера Е<і>гра<і>а Федо
ровича К ом аровскаго4), и во благословеніе ей дочери моей дала святыя
образа первой Спасителя на немъ риза серебряная Вымолочена второй
Иверской Божией Матери на ней риза серебряная вызолочена съ ка
меньями, третей знамения Пресвятые Богородицы на ней риза Серебре
ная вызолочена, а приданаго изъ собственнаго моего движимаго имения
вещей брали оптовыхъ золота, и серебра па тринадцать тысячъ семь
сотъ девяносто пять рублей нахты ш ъ Серебреной на четыре тысячи
триста сорокъ шесть рублей разнаго платья, белья и кровать с прибо
ромъ на шестнадцать тысящ ъ семь сотъ тридцать девять рублей— а всего
по цене на трипщать четыре тысячи восемь сотъ восе.мдесяшъ рублей
а) Егоръ Лаврентьевичъ Цурпковъ, Орловской губерніи предводитель дворянства,
д. с. с. (Чернопятовъ. Родословецъ Тульскаго Дворянства).
2) Евдокія Дмитріевна Дурикова, Рожденная Арсеньева (см. „родъ дворянъ
Арсеньевыхъ“, ч. I, 52).
3) Графиня Елизавета Егоровна Камаровскій, рожд. Дурикова, ум. 15 Дек. 1847,
(Долгоруковъ, кн. 3, с. 15S).
4) Графъ Евграфъ Федотовичъ Камаровскій, генералъ-адъютантъ, въ 1803 возве
денъ вь графское дворянство, командиръ отдѣльнаго корпуса внутренней стражи; ум. 1813
(Долгоруковъ Росс. Родосл. книги, ч. ТИ, с. 158).
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да изъ Недвижимаго имения слѣдующаго ей дочери моей в наслѣдство
послѣ означеннаго родителя ее состоящее Орловской губерніи и Округи
въ селе людскомъ городище сто двадцать пять въ селце пречистенскомъ
девяноста две въ деревняхъ воробьевке Дватцать две цѣнной сорокъ
буниной тринатцагь боршевке девяносто четыре въ селце сковородовке
сто тритцать четыре селе ІІокровскомъ пять сотъ девяносто две въ
деревне иовотроицкой девяносто две Слецкой Округи въ селце ГІетровке
Грачевка Тожъ пятъ десять две, воронежской губерніи землянской
Округи въ селце Егорьевскаго двести Дватцать восемь а всего за озна
ченнымъ родителемъ ее положенныхъ по нынешней пятой ревизіи мужеска
пола дворовыхъ людей и крестьянъ ты сячу Четыреста Восемдесятъ
четыре души съ женами ихъ и съ детми, срожденными послѣ ревизіи
свыданными изъ со б ств е н н ы х ъ моихъ деревень за людей и крестьянъ
покойнаго мужа моего вдовами и девками со всеми къ упомянутымъ
селениямъ землямы то в нынешнемъ настоящемъ владеніи есть и что
следовать будетъ ызключая пстого однихъ моихъ ж ивущ ихъ дворовыхъ
людей и крестьянъ показанныхъ въ оныхъ селенияхъ по пятой ревизіи,
а следующей мне по закону указной части, да ей же дочери моей
Следующій после показаннаго суда моего в наследство московской
каменной домъ, с садомъ со всемъ в и емъ каменнымъ и деревяннымъ
строениемъ и землею и со всею мебелью состоящей въ тверской части
въ приходе ржевския Божия Матери пятаго квартала подъ номеромъ
Четыреста Девятымъ всю безъ Остатку къ сей договорной записи покой
наго действптелыіаго стацкаго совѣтніка Егора Лавреньтіевича Цурікова
жѣна его вдова Авдотья Дмитріева дочь, что я дочь свою родную дѣвіцу
Елізавету съ Божіемъ благословеніемъ въ замужество за генералъмаіора Его Императорскаго Велічѣства генералъ адъютанта и кавалера
ЕвъграФа Фѣдотовіча Комаровскаго зговоріли и выш епиеанное двіжимое
свое имѣніе всѣго на трітцать Четыри тысячи восимь сотъ восѣмъдесять рублей отъдою да ізъ нѣдвіжімаго вышѣ пісанънаго имѣнія
прінадлѣжащаго ей Елізаветѣ отъ означеннаго отца ее напісали и руку
пріложіли а что въ сей рядной въ пісъцовомъ пісмѣ въ сѣмнатцатой
строкѣ съ нізу почіщенну напісано: тріт: въ томъ я не спорю.
У сей згаворной записи генералъ майоръ Дмитрей
сынъ*) Арсеньевъ свидѣтелемъ былъ и руку приложилъ.

Васильевъ

*) Дмитрій Васильевичъ Арсеньевъ, р. 1728, тульскій губериск. предводитель дво
рянства 1 7 8 1 — 83, генералъ-маіоръ, ум. 14 іюля 180G, (родъ дворянъ Арсеньеныхъ. ч. I,
с. -ІО и 108).
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У сей зговорной записи генералъ-маіоръ и ковалеръ Александръ
Дмитревъ сынъ Арсеньевъ свидетелемъ былъ и руку приложилъ*).
У сей зговорной записи генералъ майоръ Василей Дмитрьевъ сынъ
А рсеньевъ2) свидетелемъ былъ и руку приложилъ.
У сей зговорпой записи Деиствительный статскій советникъ Сергей
Алексеевъ сынъ Х и трово3) съвидѣтелемъ былъ и руку приложилъ.
У сей сговорной записи коллежскій ассесоръ и ковалеръ Александръ
Ноконевъ сынъ С алтьковъ4) свидѣтелемъ былъ и руку приложилъ.
У сей сговорпой записи гвардіи прапорщ икъ и кавалеръ Михаилъ
(Самойловъ?) Михайловъ сынъ Саловалинъ (?) свѣдѣтелемъ былъ и
руку приложилъ.
У сей за т в о р н о й записи Порутчикъ Александръ Васильевъ сынъ
Арсеньевъ свѣдѣтелемъ былъ и руку приложилъ.
У сей зговорной записи статскій совѣтникъ Алексѣй Николаевъ
сынъ Астафьевъ свѣдѣтелемъ5) былъ и руку приложилъ.
У сей зговорпой записи надворный совѣтникъ Николаи Алексѣевъ
сыпь Астафьевъ свѣдѣтелемъ былъ и руку приложилъ.
У сей зговорной записи лейбъ гвардіи прапорщ икъ князь Александръ
князевъ Александровъ сынъ Ч еркаской6) свѣдѣтелемъ былъ и руку
приложилъ.

*) Александръ Дмитріевичъ Арсеньевъ, р. 12 мая 1706, московскій уѣздный пред
водитель дворянства 1817 — 0, ум. 3 Дек. 1819, (родъ Арсеньевыхъ, ч. I, 52, 109).
2) Василій Дмитріевичъ Арсеньевъ р. 22 Дек. 1755, московскій губернскій пред
водитель дворянства 1810 — 17, ум. ІО Февр. 1826 (родъ Арсеньевыхъ ч. Г, 5 1 — 2, 109).
3) Сергѣй Алексѣевичъ Хитрово, д. с. с. ум. 1811 (Лоб.-Рост., Русское Родосл.
книга т. 2, с. 324).
*) Александръ Николаевичъ Салтыковъ.
:>) Александръ Васильевичъ Арсеньевъ, р. 9 Іюл. 1782, камергеръ, д. с. с. директоръ
московскаго театра, ум. 8 Сент. 1840 (родъ Арсеньевыхъ, ч. [, 65, 113).
с) Князь Александръ Александровичъ Черкаскій, сынъ кн. Александра Андреев.
Черкаскаго младшаго и жены его Анны Дмитріевны, рж. Арсен г,свой, р. 24 авг. 1719,
состоялъ ири посольствѣ въ Лондонѣ 1802, ст. сов. 1816, ум. 28 аир. 1841. (Чернопятовъ.
Родословецъ Тульскаго Дворянства). (Московскій Ііекроиоль ІІ, 311).
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Зговорную запись писалъ московской палаты гражданскаго суда
писецъ крепостныхъ делъ коллежскій регистраторъ сынъ Егоровъ
совѣршить (?) по указу секретарь Кореневъ.
1802 года генваря въ 3-й день. Сія зговорная запись Писана и
въ книги записана въ Московской гражданской палатѣ совѣршить (?)
Надсмотрщикъ губернской секретарь Василій Архиповъ.
(Н а 3-ей стр.) 1802-го года генваря 3-го дня по сей рядной
вышеписаннаго приданаго на тритцать четыре тысячи восемъсотъ
Восемдесятъ рублей и недвижимое имѣніе принялъ. Евграфъ Кома
ровскій.
Помѣты:

(на 1-й стр.— карандашомъ) JY« 24.

(сбоку) записать вгь 3-й день Генваря.
(вппзу) по записной книге № 4.
(Вверху на 2 и 3-й) московской гражданской палаты Секретарь
Дмитрій Кореневъ (писано на гербовой бумагѣ 1800 г. 50 р. листъ,
„подъ симъ гербомъ писать всякія крѣпости отъ 10000 р. и во много
Тысящи Рублевъ“ ).

Рескриптъ Имп. Александра I Н. И. Арсеньеву.
Господинъ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Курляндскій Гу
бернаторъ А рсеньевъ*). Примите Мою благодарность за всѣ тѣ услуги,
выгоды и уваж енія, которые доставлены отъ васъ Любезной Сестрѣ
Моей великой Княгинѣ Еленѣ Павловнѣ въ проѣздъ Ея Высочества
съ Супругомъ ея чрезъ губернію вамъ ввѣренную, и о коихъ свидѣ
тельство принялъ Я съ совершеннымъ къ вамъ благоволеніемъ. Я увѣ 
ренъ, что равное уваженіе и готовность оказана вами будеть п вновь

*) Николаи Ивановичъ Арсеньевъ, р. 3 Ноября 1760, Курляндскій губернаторъ,
ум. 2 Февр. 1830. (См. „Ролъ дворянъ Арсеньевъ^»", ч. I, 62 и 112, ч. И, 2:20—4).
Его имѣніе въ Подольск. у. разорено Французами въ 1812, дважды принималъ Людо
вика ХУ И! въ Митавѣ, женатъ на княжнѣ Аннѣ Александровнѣ Хованскои.
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ожидаемымъ Мною Гостямъ родителямъ Е я Величества Любезной Моей
С уп руги 1). Пребываю вамъ благосклонный
Александръ.
Въ С .-П .Бургѣ.
Іюня 13.
1801 года.
(На вверху Листа приписки: полученъ Іюня 20-го Ч. 1801 года.
(Подлинникъ находится у С. Д. ІІваш кевича).

Рескрипты на имя И. В. Нарышкина.
1 8 0 6 — 1808.
Господинъ лейбъ-гвардіи Порутчикъ Н ары ш кинъ 3.
Въ воздаяніе отличной храбрости, оказанной вами въ сраженіи
минувшаго Ноября 20-го при Аустерлицѣ противу Французскихъ войскъ,
гдѣ вы съ великимъ успѣхомъ Отдаваемыя приказаніи въ самомъ силь
номъ огнѣ развозили съ мужествомъ и присутствіемъ духа, жалую васъ
кавалеромъ ордена Святаго равпоапостольнаго князя Владимира четвер
той степени, коего знакъ у сего къ вамъ препровождая повелѣваю
возложить на себя и носить въ петлицѣ съ бантомъ установленнымъ
порядкомъ* увѣренъ будучи, что сіе послужитъ вамъ поощреніемъ
къ вящему продолженію усердной службы вашей. Пребываю вамъ
благосклонный.
Александръ.
Въ Санктъ-Петербургѣ.
29 Генваря 1800.
(Н а конвертѣ) Господину лейбъ-гвардіи порутчику Н ары ш 
кину 3-му при ономъ слѣдуеть знаки орд. С-го Владимира 4 степ.
(Подлинникъ находится у А. А. Н ары ш кина).
Господинъ лейбъ-гвардіи Порутчикъ Н ары ш кинъ.
Въ воздаяніе отличнаго усердія Вашего къ службѣ, жалую васъ
кавалеромъ ордена святыя Анны третьяго класса, коего знакъ при
*) Въ 1807 Прусскій министръ Гарденбергъ снова предупреждалъ Н. П. Арсеньева
о предстоящемъ проѣздѣ Королевы Прусской письмомъ изъ Мемеля отъ °/ів Іюня. (См.
Обор. Русск. Ист. Общ.).
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семъ къ намъ препровождая, повелѣваю возложить на себя. и носитъ
по установленію. Увѣренъ будучи, что сіе послужитъ вамъ поощ ре
ніемъ къ вяшщему продолженію ревностной службы вашей.
Пребываю вамъ благосклонный
Александръ.
Въ С.-Петербургѣ. 30 Октября 1800.
(Н а конвертѣ:) Господину лейбъ-гвардіи порутчику Нары ш кину.
Господинъ Ротмистръ Нарыш кинъ.
Въ воздаяніе отличной храбрости, оказанной вами въ сраженіи
противу Французскихъ воискъ при Прейсишъ-Эйлау 20-го и 27-го числа
генваря, гдѣ вы находясъ адъютантомъ при главнокомандующемъ, по
сылаемы имъ были съ разными приказаніями въ опасныя мѣста и при
сильномъ огнѣ исполняли оныя съ мужествомъ и неустрашимостью,
жалую вамъ золотую саблю съ надписью за храбрость; увѣренъ будучи,
что сіе послужитъ вамъ поощреніемъ къ Нищему продолженію службы
ваш ей, пребываю вамъ благосклонный
Александръ.
Бартенш тейнъ. 20-го Апрѣля 1807.
(Н а конвертѣ) Господину ротмистру Н арыш кину.
Господинъ ротмистръ Нарыш кинъ.
Въ воздаяніе отличной храбрости, оказанной вами въ сраженіяхъ
29-го Маія при Гейдельдбергѣ и 2-го Іюня при Фридландѣ противу Фран
цузскихъ войскъ, гдѣ вы бывъ Посыланы Главнокомандующимъ гене
раломъ отъ кавалеріи барономъ Веннигсеномъ съ важными приказа
ніями, исполняли оныя, не взирая на жестокій непріятельскій огонь,
которому подвергались съ мужествомъ и рвеніемъ, жалую васъ кава
леромъ святыя Анны Втораго класса, коего знакъ у сего къ вамъ
доставляя, повелѣваю возложить на себя и носить по установленію;
увѣренъ будучи, что сіе послужитъ вамъ поощреніемъ къ вящему
продолженію усердной службы ваш ей, пребываю вамъ благосклонный
Александръ.
С.-Петербургъ.
20 Мая 1808.
Военный министръ г. Аракчеевъ.
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Примѣчаніе. Иванъ Василъевичъ Нарыш кинъ, ста.] ни ІЙ сынъ ген.маіора Нас. Серг. Нары ш кина и жены его Анны Ивановны, рожд.
гр. Воронцовой, родился 1779, j 23 Ій. 1818, погребенъ въ церковной
оградѣ церкви с. Знамепскаго-Игнацкаго Тарусск. у. Калужск. г. (с.
Знаменское) камеръ-юнкеръ, Тарусскій уѣздный предводитель дворян
ства, Тарусскій (с. Знаменское) и Орловскій (с. Егоръевское) помѣіцикъ,
былъ адъютантомъ гр. ГІ. Толстого въ 1813 (ср. письмо гр. Толстого
къ кн. П. К. Витгенштейну о немь, напечатанное мною въ „Лѣтописи
Исторнко-Родословнаго Общества въ М осквѣ“ за 1911 г.): женатъ на
англичанкѣ, дочери Русскаго морского офицера Г ен р іетта (въ Право
славіи Елизаветѣ) Ивановнѣ Метемъ (M ettant), у 1861, Потреб. ві>
церковной оградѣ церкви с. Знаменскаго-Игнацкаго Таруск. у . — При
вожу разрѣшеніе, данное на вступленіе И. В. Н. въ бракъ:
Государъ Императоръ по прошеній вашему жениться на Дѣвицѣ
англичанкѣ Елисаветѣ Мѣткѣ (sic!) всемилостивѣйше вамъ дозволяетъ.
Военный министръ Графъ Аракчеевъ.
А« 36. Въ С.-П .Бургѣ.
Февраля 3 дня.
1808 года.
Г. ротмистру Александрійскаго гусарскаго полка
Нарышкину.
(Подлинникъ находится у А. А. Н ары ш кина).
Сообщилъ В. Арсеньевъ.
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В А Р І Я Ц І И НА ТЕМУ К Р ОНШТ АДТ Ъ* )
„А Tale of the times of old!“
О s s i a n.

Представить не можете, Милосгосудари, съ какимъ удовольствіемъ
читаются въ вашей Пчелѣ статьи о Флотѣ, о корабляхъ, о Кронштадтѣ,
тѣми, которые сами нѣкогда служили подъ красивѣе нишъ изъ всѣхъ
военныхъ Флаговъ — бѣлымъ съ побѣдоноснымъ Андреевымъ крестомъ.
Море, со всѣмъ своимъ непостоянствомъ, со всею о б м ан ч и во сть, со
всѣми Опасностями,— грозными бурями, Вѣроломнымъ! ш тилями, имѣетъ
свои неизъяснимый, высокія прелести, прелести столь же заманчивый,
столь же увлекательный, столь же неизгладимыя изъ памяти и сердца,
какъ и— sauf le respect pour les jolies dam e— прелести красавицу. Кто
разъ „мѣдною“ грудью спознался съ нимъ, до гроба не забудетъ, не
разлюбитъ его— и, удаленный, съ такимъ же В о с х и щ е н іем ъ слушаетъ
разсказы о немъ, какъ Ш вейцарецъ свою родимую „K anr-des-vaches“ !.
Ж аль одного старымъ морякамъ, что такія статьи рѣдки въ вашихъ
листкахъ, не имѣютъ своего непремѣннаго въ ни къ мѣста. Кромѣ ихъ,
сколько есть Отцевъ и матерей., которымъ хотѣлось-бы знать, когда,
куда и на долго ли по Плывутъ дѣти ихъ на громоноспыхъ лебедяхъ
*) Предлагаемыя „Варіацій“ принадлежатъ перу декабристъ подполковника барона
Владиміра Штейнгеля. Статья эта предназначенная авторомъ для „Сѣверной Пчелы“ и
не напечатанная тамъ своевременно аи неполученіемъ соотвѣтствующаго разрѣшенія,
роаыскапа нами въ одномъ изъ архивовъ г. Иркутска. Читатель найдетъ въ ней много
интересныхъ штриховъ, характеризующихъ русскій флотъ конца XVIII и начала ХІХ в.в.
Цѣнность „Варіацій“, какъ матеріала для исторіи флота, усугубляется тѣмъ, что они
голосъ образованнаго современника, заслуживающаго, но своимъ нравственнымъ каче
ствамъ, полнаго довѣрія.
В. К — р і Іі.
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океана. Е й , ой, М илостивно Государи, Смѣемъ предсказы вать вам ъ зн а 
чительное приращ еніе усердны хъ п о д п и сч и к о в ъ , если вы „заведетесь“
постоянны м и корреспондентами въ К ронш тадтѣ, Р ев ел ѣ , Ш веаб оргѣ ,
Н иколаевѣ, С евастополѣ, Одессѣ; не м ѣш аетъ и „у города“— и будете
и звѣ щ ать о вооруж еніи Флота, о выходѣ на рейдъ, объ Именахъ и рангѣ
кораблей и к а п и тан о в ъ , объ о тп л ы тіи , о н азн ач ен іи , о возвращ еніи,
и о всѣхъ сл уч ай н остяхъ, какія родителей и друзей молодыхъ м оря
ковъ зан и м ать м огутъ. П одум айте, не больно ли иногда изъ Берли н 
ской газеты и Г а м б у р г с к а я корреспондента узн ать болѣе, нежели изъ
своихъ газетъ. П редставьте, случится бѣдствіе, Разобьетъ ко р аб л ь,—
Ф регатъ; объ этом ъ кры латая молва донесетъ невѣрн ы е слухи до кр о в 
н ы х ъ , которы хъ сердцу ю ные моряки так ъ близки, сколько догадокъ,
о п асен ій , Горести и слезъ безврем енны хъ о „ п о ги б ш и х ъ “ между тѣмъ
какъ они всѣ сп асен ы , и явили при этом ъ случаѣ столько м уж ества,
н еустраш им ости и присутствія д у х а, что надо бы радоваться только
и во сх и щ аться, а не плакать. Н есчастіе со всѣми бы ваетъ , тѣм ъ чащ е
съ морякам и; таиться нечего: тутъ нѣтъ ничего безславнаго для Флота
вообщ е.

У Англичанъ, за которыми покамѣстъ морская слава, корабле
круш енія почти ежегодны, а купеческой ихъ флотъ каждую осень те
ряетъ чуть не десятый процентъ. Въ 1799 году, пришедъ на Спитгедской рейдъ, мы любовались ихъ 120 пуш ечнымъ кораблемъ „Ко
ролевою Ш арлоттою“ (Queen Charlotte), только-что „съ иголочкп“. На
немъ вице-адмиралъ лордъ Кейтъ отправился тогда въ Средиземное
море, и едва дошелъ до Ливорны, корабль взорвало на воздухъ. Отъ
чего бы вы думали?.. Сѣно лежало близъ кухни и загорѣлось, ночью! —
Они одна кожъ не потанли Грѣха, все разсказали цѣлому свѣту,
какъ дѣло было. Тутъ узнали неимовѣрное присутствіе духа перваго
лейтенанта (first lieutenant), который, до послѣдней минуты распоря
жался съ полною энергіею моряка, и не хотѣлъ оставить корабля, изъ
любви къ нему. И Подлинно, было во что влюбиться; мы, тогда мо
лодые, вчуже горевали, узнавъ объ этомъ происш ествіи. Горесть наша
тѣмъ была сильнѣе, что тутъ погибъ и наш ъ, незабвенный для това
рищ ей, молодой, много-обѣіцашпій морякъ Куличкинъ, служившій во
лонтеромъ. Онъ могъ бы съѣхать на берегъ, какъ сами Англичане
писали, и не съѣхалъ— Р усскій!.. Сказали бы. что въ немъ менѣе
духа, нежели въ Англпчанинѣ, этой мысли онъ не хотѣлъ, онъ не
долженъ былъ пережить; еще повторяемъ— Русской и морякъ! Подоб
наго несчастія на нашемъ Флотѣ не случалось, и, при нашей дисцип
линѣ и порядкѣ быть не можетъ. Правда въ 1800 году, въ самой день
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Высочайшаго смотра, при Красной горкѣ, поутру, загорѣлся было у
насъ стопушечный корабль „С анкть“ или какъ матросы называли
„Самъ“ Николай; но отъ такой причины, которой, при тогдашнемъ
невѣденіи о теоріи возгараемости, простительно было не предупредить
Осторожностію. Въ ІІІкиперскихъ каютахъ, около самой Крюйтъ-Ка
моры, затлѣлась недавно выкраш енная олифою парусина, предназначен
ная на бортовыя сѣтки. Корабль спасенъ догадливостію, Проворствомъ
и неустраш имости) подшкипера. Имя его должно бы сохраниться въ
памяти моряковъ и въ самой исторіи Флота; но, именно по Молчали
вости нашихъ газетъ, оно лишено этой справедливости, и самой при
мѣръ потерянъ для предостереженія другихъ.
Англичане народъ рысковой, у нихъ и не такія еще бѣдствія
бываютъ. Въ пятилѣтнее пребываніе нашего Флота у Британскихъ бе
реговъ случилось одно, какому также у насъ не бывало примѣра.
Военный ихъ бригъ, спѣшившій къ Голландскимъ берегамъ, въ виду
крейсеровавшей эскадры „зары лся“ и какъ ключъ ко дну! Онъ шелъ
на Фордевиндъ, и несъ слишкомъ много парусовъ, при сильномъ вол
неніи. У нихъ это считается молодечество^!», и опо часто доводитъ
до бѣды, чего впрочемъ они никогда не скрываю тъ, У Французовъ
недавно въ Архипелагѣ разбило корабль, помнится, СоФрэнъ, и они
всю Подноготную разсказали, не Таясь, и не Стыдясь. Н ѣтъ, ей, ей,
извѣщайте подробнѣе, откровеннѣе о Флотѣ, о морякахъ, обо всемъ,
что „наноситъ“ моремъ и смолою, увидите, увидите бездну новыхъ
подписчиковъ. Пусть молодые моряки пиш утъ намъ, чрезъ васъ, проще
и отчетистѣе; мы будемъ довольны рады, благодарны. Ile всѣмъ имѣть
талантъ Евгенія Сю, да и къ чему онъ тамъ, гдѣ требуется болѣе
Правоты и точности. Послушайте совѣта: Пустите вашу пчелку на
приморскій берегъ; л у сгь она и съ морскихъ растеній, съ самыхъ
Молюсковъ, собираетъ медъ для своихъ Сотовъ; отведите для этого
особый уголокъ въ ульѣ, подъ этикетою „N autica re s “ .— Для пелагофиловъ этотъ съ присолью Медокъ будетъ слаще меда го]ы Гимета.
Все, что мы здѣсь сказали, пусть послужитъ „прелюдіей)“ къ тому,
чѣмъ намъ хочется позабавить, если удастся, васъ и вашихъ читате
лей— моряковъ. Однажды какъ то Потѣ шили вы насъ сочиненіемъ мо
лодого, Любезнаго питомца Нептунова, подъ рубрикой): „Варіяціи на
тему: Кронштадтъ
Изъ этихъ варіяцій, пріятныхъ, утѣшительныхъ
для у х а, для сердца и для самой гордости Русскихъ, нѣкоторые тронули насъ за живое, иныхъ ухо наше почувствовало невѣрность. Мы
ждали отъ кого нибудь изъ нашей братьи, смоляныхъ инвалидовъ,
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отголоски; но стары е моряки, на покоѣ, не очень видно лю бятъ п ри 
ним аться за руп о р ъ ; ожиданіе о сю пору остается ож иданіемъ: Вздума
лось самимъ п оп роб овать— поды грать юному м оряку. Ч увствуем ъ несоразмѣрность и скусства; но так ъ п быть п росвищ ем ъ хоть н а засоривш ейся квартирм ейстерской дудкѣ— „В аріяц іи на В аріяціи“ какъ бы вало
разы гры валн смолоду Г антош кина „Горгона“ . З а аплодированіем ъ не
гоним ся; н аш а п ора куда уж ъ прош ла!.. Только бы не Ошикали. Вотъ
же тѣ Варіяціи, которы я беремъ за тем у:
„В ы , ветераны Флота временъ Екатерины и П авла... восклицаете:
„вотъ то-то бы вало у насъ на Ф лотѣ,... вотъ то-то былъ въ наш е
время флотъ!“

„Знаю, старость Пристрастна къ прошедшему; но, есть
кія вещ и, которыхъ нельзя не признать превосходства“ .

та 

„Я не имѣю яснаго, подробнаго понятія о томъ, что былъ Крон
штадтъ въ наше врем я...“
„...П ал ы . Не отъ того ли произошло это названіе:
эта часть низменна, впала?“
„Такіе ли были корабли въ наше
.№ 14(>.)

„П алы, что

время“?__ (Сѣв. П ч., 1834,

Не зн аем ъ, гдѣ лю безны й, юной морякъ подслуш алъ восклицаніе
ветерановъ того времени, надъ которы м ъ ны нѣ Забавляю тся, назы вая
„оны мъ врем енем ъ“ . Принадлежа къ числу и х ъ , мы п о-крайн ей -м ѣ рѣ,
далеки о ть подобныхъ воскл и ц ан іе. Н апроти въ съ Восхищеніемъ любуемся н астоящ и м ъ , и см алчиваем ъ о бы лом ъ; потом у-что прош лое
Мертво, а post m o rtem n ih il a u t bene!.. Н о, когда вы зы ваю тъ, надо
говорить правду. П росимъ же п рослуш ать.

Нынѣ со стопушечнымъ кораблемъ лавируютъ по Кронштадскому
рейду, увѣряетъ юной морякъ* а мы, въ 1795 году съ 74-хъ пуш еч
нымъ кораблемъ, „Сысоемъ Великимъ“ завозами тянулись съ рейда,
да свалились съ кораблемъ „Вол осла вомъ“ и у него Форъ-брамъ-стеньги
какъ не бывало! За то у насъ былъ капитанъ Потапъ П етровичъ!...
Нынѣшнее поколѣніе моряковъ едва ли составитъ идею о немъ.— Бы
вало у Толбухина маяка снимаются съ якоря, а въ Кронштадтѣ
слышно. Любимая команда вахтеннаго, Лихаго лейтенанта, при наверI, 46

«Р усскій А рхиръ». 1913 г.
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т ы ван іи ш п и ля, была: „Ш уми, р еб ята, Ш уми!“ и. нечего ск азать.
Шумѣли всѣмъ міромъ преусердно. Тогда только, к ак ъ побы вали въ
А нгліи, узнали истинную п рел есть,— сн яться, и чтобъ ни гу -гу !..
Изрѣдка Н ептуно-держ авны й голосъ л ей тен ан та и Дудочка Б оц м ан а;
а при Шпилѣ б араб ан ъ и Флейточка. П ереняли то тч асъ , за этим ъ у
насъ не стан етъ. До А н гліи , чуть къ концу сентябрь, и брамъ-стеньги
въ ростры ; а бомъ-брам7>-стенегъ и не зн ал и : „аврал ом ъ “ становились
на як о р ь, авраломъ поворачивали чрезъ Фордевиндъ: даже Сіі рифами
возились по получасу, а потомъ стали спорить у кого „возьм утъсс
скорѣе, и бирали въ полторы м и н уты , и менѣе. Рѣдкой тогда офицеръ
квадран ть ум ѣлъ взять въ р у ки ; о секстантахъ чуть ещ е слы ш али;
барометровъ въ Поминѣ не бы ло; за-то вахтен н ы е часто „придерж и
вались къ в ѣ тр у “ и нерѣдко „загляды вали въ н а к т о у зъ “ ... для наблю 
денія за курсом ъ, конечно. Что так ое были ш гу р м ан ы , ш к и п ер ы ,
коммисары* к о н с т а п е л ь объ этомі* п алец ъ на уста: къ нимъ тогда
прилагалась пословица „Курица не п т и ц а “ . М атросы , не говоря о
костю мѣ, кто по-развалистѣе, да ноги колесомъ, тотъ и молодецъ; а
солдаты морскихъ баталіон овъ подъ н азваніем ъ „го р о х о в и к о в ъ “ только
что толкались и м ѣш али дѣлу. З а то команда корабля б ы вала Таже
Деревенька для к а п и тан а!.. Х рани Богъ! сказать это обо веѣхъ: были
исклю ченія; вспом пнаем ъ больш инство, массу.
К ап и тан ы тогда были л ѣ т а уж е далеко за сорокъ, рум яны е, съ
окладисты мъ брю ш ком ъ, потом у-что Изволите видѣть, р а т и разл и ча
лись позументомъ по Камзолу, вмѣсто того, что н ы н ѣ зн акъ различія
п одвинута ближе къ головѣ. Б ы вал о съ каки м ъ-то благоговѣніем ъ
Смотришь, какъ онъ Изволитъ итти къ ш лю п кѣ, подпираяеь длинною
тростію , какія ны нѣ употребляю тся одними свящ ен н и кам и . Тогда не
соблюдалась строгая точность въ униФормѣ; всякой одѣвался по своей
Ф антазіи, или какъ тогда го Вари вали, „по вольности д ворян ства“ .
Можно было встрѣтить к а п и тан а въ бѣломъ мундирѣ съ цвѣ тны м ъ жилетомъ и въ черном ъ, атласн ом ъ, короткомъ ниж немъ п латьѣ, на ко
торомъ бросалась въ глаза длинная Часовая ц ѣ п очка, золотая, у кр аш ен 
ная эм алію , съ сердоликовыми и халцедоновы ми печаткам и. Ш ел к о 
в ы е , бѣлые Чулки и баш м аки съ больш ими серебряны м и п ряж кам и ,
и л и короткіе козловые сап оги , непремѣнно со скры п ом ъ, для важ ности;
ал о й , голубой или Пестрой платокъ на ш еѣ, и круглая ш л я п а— довер
ш али костю мъ кап и тан а. Ш п а гу съ золоты м ъ тем ляком ъ, или б езъ '
тем ляка, если бы ла золотая съ надписью „З а храб рость“ и бѣлой
плащ ъ съ золотыми ки стям и , непремѣнно уже несъ вѣстовой изъ греб
ц овъ, идя сзади ш агах ъ въ пяти или десяти, судя по то м у — сердитой
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ли командиръ или милостивецъ; ч ащ е, пом нится, ходили въ десяти ш а 
гахъ . К ап и тан а ожидалъ катеръ или „десятка“ подъ зеленымъ сукон
нымъ или б архатн ы м ъ Зонтикомъ съ золотою бахром ою , и рисованны м ъ
сверху его гербомъ. Н а кругл ы хъ ш л яп ахъ гребцовъ были большія
бляхи тоже собственны м ъ гербомъ к ап и тан а, и съ кругл ы м ъ, Пере
гнуты м ъ тулью , султаном ъ. Гребцы составляли какъ бы гвардію его,
и непремѣнно должны были ж ить при домѣ; а квартирм ейстеръ ш лю пки
былъ въ родѣ метръ д’отеля, если не назначалось Другаго, постояннаго,
изъ урядн иковъ или куты ръ.

Въ это время флотъ имѣлъ своего Трунсона, и можетъ-быть не
безъ Перигринъ-Пихля. Онъ ничего знать не хотѣлъ, что и какъ на
сухомъ пути дѣлается и назы вается; но во всемъ видѣлъ море и мор
ское. У него коляска именовалась барказомъ, линейка катеромъ, дрожки
шлюпкою; закрыть ставни, на его языкѣ выходило „задраить порты “ —
„заряди м уш катонъа значило— набей большую пѣнковую трубку м а 
стеромъ, и т. п. Играя въ бостонъ, нерѣдко съ дамами, онъ всѣ че
тыре „кралисс называлъ по отечествамъ „услуж ливыхъ“ старуш екъ въ
Кронштадтѣ: Спиридоновна, Мелентьевна и т. д. За столомъ, изъ Се
ребреной круглой табакерки, преважно, бралъ іцепотку и посыпалъ
всякое куш анье—табакомгь, Думаете; нѣтъ, перцемъ!.. Словомъ ориги
налъ, и кто тогда не зналъ Степана Васильевича? Царство ему Не
бесное! давно покоенъ, а преудивительной былъ капитанъ! Пунцій его
имѣли десятка полтора названій; а кто „медвѣдя“ бывало откуш аетъ;
врядъ ли домой доплетется. Весело за то время проводили!., о, если
бъ все Поразсказать! Но перейдемъ скорѣе къ кораблямъ.
С топуш ечны е корабли бы ли-таки на что нибудь похож и, имѣли
довольно прям ы я батареи, и сидѣли ровно, Казисто на водѣ. Особенно
краси въ былъ корабль „Р остиславъ а двухкаю тной К атас ан о в а * ) п о 
стройки; другой „Д вѣнадцать А п остоловъ“ славился мѣдною артилле
ріею . что, при тогдаш нем ъ дурном ъ Литіи ч у гу н н ы х ъ п у ш ек ъ , у в е 
личивало его силу. Н ап роти въ корабли Втораго ранга имѣли сѣдлистой
видъ; корм а и носъ были вздернуть!, а средина н и зкая. Ш кан ц ы и
бакъ цѣлою ступенью были вы ш е у зк и х ъ шкао>утовъ, и когда по
дымались на ростры гребны я суд а, выходило н ѣ что, похож ее на дромадера. С лучалось видѣть корабли , при сѣдлистой этой Фигурѣ, съ пе
реломомъ батареи , оконечностям и внизъ. Великой стоило заботы въ
*) Катасановъ ири Государѣ Павлѣ Петровичѣ былъ Оберъ-Сарваеромъ флота, и
построилъ „Благодать“ и „Михаила“.

4G*

Библиотека "Руниверс"

726

ВАРІЯЦІИ НА ТЕМУ КРОНШТАДТЪ

Англіи выпрямлять ихъ наружность краскою и бортовыми сѣтками.
До того красились въ одну полосу, тоже съ погибью, грубо-желтою
охрою, оставляя борты красными; а на ш канцахъ Зеленою или Голу
бою краскою: но рѣзьба гака-борта часто, ни дать— ни взять, походила
на Новгородскія расписныя ставни; какихъ ужъ тутъ красокъ не было:
бѣлая, красная, синяя голубая, и наконецъ золотистожелтая, рапиментомъ называемая, нее скраш ивала; но de gustibus non est disputandum —
давно говорятъ. Такимъ образомъ мы, на настоящемъ „Элегейтенѣ“
явились-было пощеголять Подобною кормою въ Портсмутъ; но какъ
насъ осмѣяли наши же, то мы въ одну ночь грѣхи закрасили одною
блѣдно-палевою краскою.
Въ вооруженіи за красотою и чистотою не слишкомъ Гонялись;
многое часто бывало даже не въ пропорцію. Станутъ ли подымать
барказъ, и Сей-тали такъ завизжатъ, что можно подумать— живую Свинью
Палятъ. Случалось тоже и съ марса-Фалами. Марсели крѣпили „по-марсельномуи, рубашкою опущенной) на марсъ; гафелей и ш ковъ не знали, ихъ
замѣняли бизань-ру и драйверъ-рей; боканцевъ для яликовъ не было;
Флагъ и гюйсъ подымали съ на Флагштокахъ.
Корабли не обшивались мѣдью; объ ней еще не знали. Въ 1787
году, когда капитанъ Муловской готовился въ первую кругосвѣтную
экспедицію Россіянъ, которой помѣшала Ш ведская война, приготов
ленныя для него суда обшиты были мѣдными гвоздями съ широкими
шляпками. Муловской палъ въ слѣдующей битвѣ* и славу, которую
готовилъ ему покровитель его Графъ Чернышевъ, оставилъ въ наслѣд
ство знаменитому теперь Крузенштерна’. Такъ справедливо: „ Г ію т т е
propose et Dieu dispose"! Когда въ 1795 году, по оборонительному
трактату, заключенному съ Англіею въ Февралѣ мѣсяцѣ, наш а эскадра
уш ла въ Нѣмецкое море; то вскорѣ корабли обросли бородою, и на
силу двигались) сравнительно съ Англійскими. Это заставило нѣкото
рые обшить, и когда вводили ихъ въ доки, находили всю подводную
часть въ тинистой корѣ, на четверть толщиною, съ ракушками, мор
скою Капустою и нестерпимой} вонью; а Фалыиивую обшивку всю
источенную червями. Англичане пожимали только плечами, и повто
ряли сквозь зубы свой любимый „God dam !“— За то мы видѣли зрѣ
лище, какое нынѣшнимъ счастливымъ морякамъ едвали удастся ви
дѣть. Бывало весь ф л о т ъ идетъ полнымъ бакштагомъ, „неся всѣ воз
можныя паруса;“ а обшитые мѣдью корабли „имѣютъ одни марсели
на изель-гоФтѣ“ . Такихъ было не много; корабли: „Елена“ бывшій
нѣкоторое время подъ вице-адмиральскимъ Флагомъ Х аныкова; „Ели-
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савета“ на которомъ „сидѣлъ“ вице-адмиралъ М акаровъ; „Ратвизанъ“
которымъ начальствовалъ ІІ. В. Чичаговъ, и потомъ А. С. Грейгъ*
Фрегатъ „В енусъ“ взятый у Ш ведовъ храбрымъ Кроуномъ; катера— „Диспачъ“ (D ispatch), купленный у Англичанъ, и „М еркурій“ предъ ко
торымъ „и сну тайная“ Венусъ спустила Флагъ свой.
ІІерейдемъ собственно ко времени Павла I. Этотъ государь, столъ
Долговременно готовившійся къ своему царствованію, и до того бывшій
бездѣйственнымъ только наблюдателемъ, взошелъ на престолъ, Ему съ
Осьми лѣтъ принадлежавшій, съ преобладающею идеею о необходи
мости истребить роскошь; положитъ конецъ злоупотребленіямъ вообще,
и вельможъ въ особенности; и водворить повсюду строгой порядокъ съ
экономіею. Хотите ли изумленіемъ увѣриться въ отвращеніи Его отъ
роскоши, взгляните въ Оружейной Палатѣ на костюмъ Его, въ кото
ромъ Онъ короновался: увидите вещи заготовленныя Коммиссаріатомъ
для гвардейскихъ солдатъ того времени. Вообще, для приведенія въ
дѣйствіе этой преобладающей идеи, взятыя мѣры были скоры, рѣш и
тельны, сильны,* потому-что давно были обдуманъ!. Онѣ выразились и
на Флотѣ, на который Государь обратилъ особенное вниманіе: Онъ былъ
и остался его генералъ-адмираломъ. Изданъ былъ тотчасъ новый Мор
ской У ставъ. Имъ перемѣнены Флаги синій и к]асны й; вмѣсто прежняго
и нынѣшняго бѣлаго Флага въ углу ихъ помѣщенъ гюйсъ, какъ у Англи
чанъ. Для сохраненій кораблей, повелѣно желтую краску замѣнить свѣт
лымъ Тиромъ. Это придало кораблямъ необыкновенный для военныхъ
судовъ, и какой-то мрачный видъ, который въ торжественные дни только,
и при парадахъ, нѣсколько разъяснялся отъ алы хъ, суконныхъ, съ бѣлою
бордюрою, ш канцъ-клетней, какихъ нынѣ уже нѣтъ. Для экономіи въ
порохѣ, салютъ въ Царскіе дни отмѣненъ, и это много отняло у эфекта*
при „расвѣіценіи“ кораблей Флагами. Перемѣна мундировъ изъ лебедино бѣлыхъ въ темно-зеленые, какъ ворона крыло, усиливала Мрач
ное впечатлѣніе, особливо въ первый годъ; но вскорѣ привыкли, и
нашли этотъ цвѣтъ и удобнѣйшимъ и приличнѣйш имъ. Съ другой
стороны, на корабли стало доходить все положенное по штату съ
совершенною Точностію. Команды обратились къ настоящей службѣ
только. Барщ инѣ положеніе рѣшительный конецъ, и навсегда. Смѣха
достойная пестрота костюмовъ Изчезла; Ввелось точное соблюденіе
Формы. Оригиналы вышли въ отставку, и многіе изъ молодыхъ, за
отличіе по службѣ, и за приводъ рекрутскихъ партій, повышены чи
нами. Отъ этого всѣ чины, которые прежде, какою-то жалости достой
ною Гордостію, въ частномъ обращеніи были совершенно разобщены,
вдругъ сблизились, что впрочемъ ни мало не повредило дисциплинѣ.
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Тутъ узнали, и часто твердила „Дружба Дружбою, а служба службою.“ —
Въ 1797 году, когда Государь, поднявъ штандартъ на Фрегатѣ Э м а 
нуилъ“ Самъ повелъ двѣ дивизіи бѣлаго и краснаго Флаговъ къ Се
скару, по соединеніи съ дивизіею синяго Флага, пришедшей) изъ Ре
веля, явилось 47 вымпеловъ. Корабли были хорошо снабжены, и го
товы къ бою хоть сейчасъ. До того. Флота не бывалъ никогда въ такомъ
полномъ строѣ. Въ 1800 году явились три новые корабля и два Фре
гата, составившіе Малтійскую эскадру, и мы видѣли М алайскій Флагъ
развѣваюіцимся въ Кронштадтѣ. „Благодать“ со 138 жерлами была
величайш имъ кораблемъ Русскаго Флота, и вмѣстѣ свидѣтельствомъ
неудобства подобнаго размѣра кораблей для нашего моря и портовъ.
Впрочемъ, по краткости времени, не могло и произойти никакой
важнѣйшей перемѣны ни въ наружности кораблей, ни въ сущности
всего касающагося до благоустройства Флота.— Какъ же прикажите
намъ восклицать: „Вотъ то то былъ флотъ“? .. Лучше молчать. Покрайней мѣрѣ мы останемся въ правѣ попросить юнаго моряка по
править ноты въ своихъ „варіяціяхъ“ и писать впредь: „я знаю,
старость не всегда Пристрастна къ прошедшему, и охотно готова
признавать превосходство настоящ аго“ .. Между тѣмъ, Позвольте.
Если дѣло пойдетъ на то, какъ и тогда проявлялась сила Русскаго духа
въ морякахъ*, мы Немножко пріосанились. Вспомните, что этотъ не
совершенный флотъ громилъ Турокъ, и заревомъ при Чесмѣ освѣтилъ
будущую свою славу. Онъ дрался потомъ, со Ш ведами, въ полтора
раза сильнѣйшими, и остался побѣдителемъ; а съ какими средствами?
съ какими людьми?.. Многіе корабли въ 1790 году комплектованы были
ночными бродягами, нахватанными полиціею въ Санктпетербургъ, и
даже крѣпостными арестантами изъ Рогервика,—такова была крайность
того времени!— Здѣсь кстати помѣстить анекдотъ не многимъ нынѣ
извѣстный.
Когда Шведскій флотъ угрожалъ нападеніемъ столицѣ, Императ
рица Сама изволила посѣтить Кронш тадтъ, и зазіѣтя Капитана надъ
портомъ Одинцова, который былъ истинный типъ старыхъ моряковъ
того времени, спросила: „А вы какого мнѣнія о Ш ведскомъ Флотѣ?“ —
„Ну М атуш ка, Государыня! я думаю напрасно безпокоиться; Ш вед
ской флотъ, ей, ей, двухъ Грошей не стоитъ4*! Монархиня Улыбнулась,
и когда, послѣ троекратнаго сраженія, Ш веды были прогнаны, изво
лила прислать съ Нарочнымъ Одинцову золотую табакерку, туго на
битую червонцами, приказавъ сказать, что это „тѣ гроши, которыхъ
Ш ведской флотъ не стоилъ“ .
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При государѣ Цаплѣ Петровичѣ, когда въ 1800 году объявлена
была война Англичанамъ, надобно было видѣть, съ какимъ духомъ,
съ какимъ нетерпѣніемъ всѣ моряки желали сразиться съ гордыми
„Дневками“ . Насъ не Страшило, что опытомъ знали ихъ во всемъ
превосходство. И, Богъ знаетъ, что было бы, если бъ Провидѣніе не
положило преждевременный конець жизни Государя ими оскорбленнаго.
Славный, и всѣми любимый адмиралъ Александръ Ивановичъ Крузъ
былъ еще живъ. Нъ походѣ, „нести всѣ возможные паруса“ ; при на*
паденія на непріятеля, „спуститься на пистолетный выстрѣлъ!“ — были
его обыкновенные сигналы. Исторіографъ Флота не ош ибется, если
припишетъ ему наименованіе „адмирала на пистолетный выстрѣлъ“ .
Съ какимъ-то болѣзненнымъ чувствомъ смотрѣли мы всѣ на послѣ
дующія оборонительныя мѣры, когда обнаружилось намѣреніе не высы
лать Флота изъ портовъ, и выжидать нападенія. Переговоры П. В.
Чичагова съ лордомъ Нельсономъ отвратилп и послѣднее. Заключенъ
миръ. Военные не Филантропія, и потому между моряками только и
слышно было тогда: ^Ахъ! канальство, не удалось!“
Хорошо каваллеристу Гарцовать, когда конь во всѣхъ статьяхъ
лихой; Сполагоря моряку служить и отличаться, когда надежный ко
рабль или Фрегатъ Летаетъ какъ птица, какъ „Паллада“ — Заглядѣніе!...
съ которой стороны ни посмотри, залюбуешься. А какъ въ наше время
бывало!.. К апитанъ прикажетъ поставитъ послѣдній Стаксель, Посмот
ритъ, Посмотритъ, Топнетъ съ досады ногою о ш канцы , „Экая корова!“
скажетъ, стиснувъ зубы , и уйдетъ въ каю ту. А прочность какая была!—
Чуть буря, полъ вахты у помпъ; все Скрипитъ, все расходится, кницы
лопаются, болты вьтсовываются изъ гнѣздъ. Съ такими кораблями пять
лѣтъ, въ военное время, несли службу въ Нѣмецкомъ морѣ съ Англи
чанами. Бывало весь корабль, чтобы, такъ сказать, не ^Взвалился,
стянуть найтовамп. и отливая воду во всѣ помпы безпрестанно, все
таки держатся въ крейсерствѣ до срока, тянутся за Англичанами.
Когда послѣ того, чинились въ докахъ, то ихъ моряки не могли
надивиться смѣлости Русскихъ; увѣряя, что „за сто Гиней“— вы
знаете это nec plus ultra Англійскаго соблазна— не принудили бы ихъ
служить на такихъ корабляхъ.— Въ 1798 году, въ сентябрѣ, изъ Р е 
веля послана была небольшая эскадра въ Англію съ контръ-адмираломъ Кардовымъ. Едва вышла она изъ Категата, какъ ее застигъ
штормъ и адмиральской корабль „ГІринцъ-Густавъ“ изъ п.тѣненныхъ у
Шведовъ, до того раскачало, что онь Погрязъ въ хлябы Нѣмецкаго
моря. По счастію, случился въ виду корабль „Алексій“ , на который
спаслись адмиралъ и вся команда, только въ чемъ были, прочее все
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погибло. При всѣхъ этихъ неудобствахъ, чуть корабль поисправнѣе,
служили такъ , что Англичане указывали пальцами. У нихъ въ это
время былъ строгой вице-адмиралъ Онсло: онъ бывало, Разсердясь, на
своихъ капитановъ, говаривалъ имъ: „There is an young captain of the
young float; let you teach from h i m “ , (Вотъ молодой капитанъ Молодаго
Флота, учитесь у него). Эти слова относились къ капитану „Ратвизан аСІ П. В. Чичагову. Если паши любезные юные моряки сообразятъ
все это, и сличать свои корабли, „скованны е“ по Сеппннгеовой и
и Зютермегіювой методамъ, и воору?кенные Пекансовыми бомбовыми
пушками, съ тѣми, какіе „сплачивались“ въ наши время, по дѣдовскому обычаю „Тяпъ да Ляпъ, клѣтка % и обставлялпсь пушками, ка
кія Богъ послалъ; то отдадутъ и старикамъ должное. Русская посло
вица говоритъ: „Тутъ устой, гдѣ кисель густой!“
Въ настоящее время, когда въ Англійскомъ парламентѣ лордъ
Стюартъ, надсѣдаючись, кричитъ противъ Россіи, взводя разныя
на. нее Небылицы, и подстрекая къ войнѣ, очень естественно скло
няется мысль всякаго наблюдателя политическаго міра къ возмож
ности разрыва съ Англичанами. Досада беретъ, когда Слышимъ, какъ
незнающіе дѣла, утверждаютъ: „куда нашимъ съ ними тягаться!“ Нѣтъ.
мы не такъ Думаемъ. Ш ансы Англичанъ далеко не равны теперь съ
нашими. Надо вспомнить, что у нихъ при номинальной многочислен
ности кораблей, въ дѣйствительной службѣ не болѣе, сколько нужно
для ихъ многихъ инстанцій, и они теперь только Хлопочутъ, чтобы
укомплектовать ф л о т ъ до 35 тысячъ. Если у насъ рекруты на Флотѣ,
то и у нихъ 20 лѣтъ не было выстрѣла. Возгорись воина, они нена
вистнымъ, насильственнымъ своимъ „пресом ъ“ нахватаю тъ людей „съ
бору и съ сосенки“ кого ни попало, недовольныхъ, непривычныхъ къ
пуш камъ, ни къ ружьямъ, и при томъ треть команды ихъ кораблей
составляютъ морскіе солдаты, которые, по собственному сознанію ихъ
капитановъ,— Послушайте Наз ил я Г ала,—только-что служатъ помѣхою
въ маневрахъ, и оттого называются ими em pty bottles - „пустыя бу
ты лки“ . Напротивъ у насъ экипажи кораблей составляютъ 45 тысячъ
самого дисциплинированнаго войска, въ полномъ цвѣтѣ мужества, съ
равнымъ искусствомъ Владѣющихъ ружьемъ и веревками, и, что того
важнѣе, на кораблѣ— „въ одну душ у!“ Съ такими людьми если наши
примутъ абордажную методу войны. Англичанамъ врядъ ли сдобровать.
Когда бывали драки, драки кровопролитный, въ НІернесѣ и Чатамѣ,
наши всегда ихъ били, не смотря на превосходство числа. Положимъ,
имъ и удастся „пощ ипать“ насъ; что за бѣда?— Подь Нарвою Русскіе
были на голову разбиты, и это повело ихъ къ Полтавѣ, гдѣ Великій
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Геній Россіи утвердилъ за нею побѣду. Пасъ разобьютъ; никто не
удивится: этого дескать и ждать было надо. Всѣмъ „извѣстно“ , что
Англичане „должны“ побѣждать на морѣ., и Наполеонъ въ этомъ былъ
увѣреніе!.- Но, Боже сохрани, если удастся, при первой встрѣчѣ ихъ
поколотить, морская слава ихъ навсегда погибла!—Тогда пришибленнаго „Леопардасс всѣ цримутся щ ипать: таковъ ужъ законъ природы;
радъ будетъ, если одной шкурой поплотится. Замѣтимъ еще, мы во
всякомъ случаѣ будемъ при своихъ портахъ, и съ шестимѣсячною
зимою въ запасѣ для исправленія; а при наступленіи осени, и при
всякомъ поврежденіи надо переплывать на неугомонный Категатъ и
Нѣмецкое море, или исправляться въ нейтральныхъ портахъ, платя
за все втри-дорога. Словомъ мать-Россія можетъ быть крѣпко увѣрена, что моряки не ударять Лицемъ въ грязь. Н аваринъ живая по
рука; а смерть, вылетаюіцая изъ Англійскихъ пуш екъ, ни чѣмъ не
страшнѣе зіявшей изъ пушекъ Ибрагима... Но, порывъ къ отече
ственной славѣ Непримѣтно отклонилъ наши Варіяціи отъ темы.
...У годно имѣть ясное понятіе о Кронштадтѣ „нашего времени?“
Слуш аете. Мы узнали его, когда докладывали гранитной Кроншлотъ,
и только-что начали рыть „Италіянской прудъ“— ваш имъ Варіяціями«
на эти „варіяцію -темуи не было бы конца, если бы стали переливаться
изъ lam entabile въ allegro, оть largo пускаться въ ad libitum ; но мы
постараемся разыграть staccato, или. попросту „на Щипокъ“ .
П ервы й военны й портъ Р оссій ской и м п еріи, въ это время, былъ
въ соверш енном ъ з а п у щ е н іе Что прочное осталось отъ геніальнаго
о сн ователя, съ надписью : „Дѣло явл яетъ , каковъ бы лъ тр у д ъ “ , то
только и держалось. Пу шк и съ Раковинами, на п одгнивш ихъ ста н 
к а х ъ , составляли оборону бастіоновъ и курти н ъ, едва держ ащ ихся
отъ дряхлости. А гарнизонъ?— соотвѣтствовалъ вполнѣ укрѣпленіям ъ.
Н ы нѣ ш нее поколѣніе не въ состояніи представить себѣ н астоящ аго
о немъ понятія. Гарнизонны й солдатъ того времени въ таком ъ же
р азсто ян іи , если не далѣе, стоялъ ниже послѣдняго ны нѣш няго
Рядоваго инвалидной ком анды ,
въ каком ъ этотъ отъ гренадира
лейбъ-гвардіи; Повѣрьте безъ п реувели чен ія. Что за костю мъ линялотравян о-зелен ы й ! Что за вы п равка!.. Ч то за ам у н и ц ія !.. Н ын ѣ все
это почли бы за самую Ѣдкую к арри к атуру на военное званіе. Тогда,
въ насм ѣш ку, говорили, что выводя гарн и зонъ въ п а р а д ъ , Офицеры
командовали: „которы е въ Л аптяхъ въ передню ю, а въ Отопкахъ (т. е.
въ сто п тан н ы х ъ уя*е въ Л аптяхъ) въ задню ю “ . — Всѣ войски строились
ещ е въ двѣ ш еренги. Бѣдность была т а к о в а на всем ъ, что даже ко-
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пьеца у знаменъ были желѣзные, какъ на простыхъ пикахъ. ІІ
этого гарнизона, въ самое время войны со Ш ведами, было такъ
мало, что кадеты Морского корпуса, который тогда помѣщался въ
зданіи, занимаемомъ нынѣшнимъ штурманскомъ полуэкипаж ей^ выводимы были три раза на земляной валъ, съ ружьями безъ курковъ, для
маскированія, чтобъ издали могли быть приняты за войско!... Качаете головою, сомнѣваетесь, не вѣрите?.. Снимаемъ образъ со стѣны! —
Послушайте далѣе. У крѣпостныхъ воротъ, которые ведутъ на „косу“ ,
стоялъ часовой въ будкѣ,— это былъ родъ „избушки на Курьихъ нож
ках ъ “— какъ бы вы думали? лѣтъ пятнадцать безсмѣнно! Онъ мо
лодъ и продавать табакъ „ АмаФорской“.— Тогда во всѣ караулы ходили
по-недѣльно. Въ субботу свечера отдавалось отъ Главнаго Командира,
въ приказѣ, кто куда назначался. Отъ этого у моряковъ нашего вре
мени осталась поговорка: ТА Прохору Лежневу быть по прежнему“ .
Б ы лъ, вотъ видите, когда-то мичманъ шалунъ (потомъ однакожъ
контръ-адмиралъ) котораго въ заключеніи каждаго приказа оставляли
такимъ образомъ на слѣдующій караулъ. Можно легко вообразить,
какъ соблюдалась служба при такомъ недѣльной!* „квартированіи“
на гау п вах тѣ .— Полиція была столь слаба, что не проходило ночи
безъ грабежа, и даже убійства; ходили на Ходуляхъ такъ называемыя
„смертовки“ и желѣзными Когтями обдирали прохожихъ; около Огнен
ной, какъ тогда называли, машины проходу подъ вечеръ не было:
и это почиталось какъ бы не отвратительнымъ зломъ. Государь Павелъ
Петровичъ всему положилъ конецъ: какъ рукой сняло: гарнизоны срав
нялись съ лучшими армейскими полками; у полиціи откуда взялась
бдительность.
Внутренность порта и города была не мощеная, и чуть дождь,
грязь по колѣйо. По отстройкѣ Екатерининскихъ казармъ, когда отъ
нихъ провели открытые каналы, подобные прежнимъ Василеосгровскимъ, къ морю, для стока нечистотъ; то къ „Заднимъ П алам ъ,“ безъ
насморка, нельзя было приближаться... Не Договариваему Кстати объ
ясниться. „Задними П алами“ это мѣсто звалось по аналогіи, а не отъ
впалости. Въ Военной и Средней гаваняхъ, въ задніе палы ставились
суда, никуда уже негодныя, предназначенныя къ сломкѣ; и слѣдовательно
эта часть гаваней почиталась какъ-бы „забросовою“ ; такова точно
была и та часть города. Нынѣ, видно, время отъѣло эпитетъ „Заднія“
и потому юный морякъ не Доискался Прямаго происхожденія этого
слова. Дряхлое состояніе гаваней, и прегрязное города, долго бы еще
существовали, еслибъ не особенный случай, во многихъ отнош еніяхъ,
Стоющій разсказа. Вотъ видите какъ это случилось. Въ 1801 году.
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весною, по вскрытіи рейда, юный Государь Александръ дважды посѣ
тилъ Кронштадтъ. Возвращенные тогда изъ плѣна Англичане, воору
жая свои суда въ Купеческой гавани, куда императоръ приставалъ,—
по собственному побужденію раскидывалисъ по реямъ и Вантамъ,
бросали вверхъ ш ляпы, и оглашали воздухъ громкими: „H nra! hura!
A lexander for ever“ ! О русскихъ и говорить нечего: все сливалось въ
одинъ истинный восторгъ. Въ этомъ Тріумфѣ Государь проходилъ отъ
Купеческой гавани до адмиралтейства, и по осмотрѣ доковъ и бесѣдки,
садясь въ шлюпку у рундука Средней гавани, отплывалъ изъ Крон
штадта, довольный всѣмъ, что видѣлъ и слышалъ. Въ это самое время
контръ-адмиралъ П. В. Чичаговъ возвратился съ благопріятнымъ окон
чаніемъ порученныхъ ему переговоровъ съ Нельсономъ, и ему Высо
чайшимъ приказомъ повелѣно „состоять въ свитѣ Государя“ . Слыша
отъ окружавш ихъ М онарха какъ были въ Кронштадтѣ, и какъ Госу
дарь былъ всѣмъ доволенъ, Павелъ Васильевичъ съ свойственною ему
улыбкою сказалъ: „Попробовалъ бы Государь заглянуть туда, гдѣ сто
лѣтъ ни одного Монарха нога не бы вала, Онъ увидѣлъ бы совсѣмъ
другое“.— Это было пересказано Государю, и при первой встрѣчѣ съ
Павломъ Васильевичемъ, Императоръ ему объявилъ, что въ слѣдующій
разъ, какъ вздумаетъ ѣхать въ Кронштадтъ, возьметъ его съ собою,
и надѣется увидѣть все въ настоящемъ видѣ. Такъ это и случилось.
Павелъ Васильевичъ привезъ Государя къ среднимъ воротамъ Военной
гавани, гдѣ насилу дождались, что бы отворили бомъ* кое какъ взошли
по гнилой лѣстницѣ на гавань, и когда Императоръ пошелъ по гнилому мосту, Павелъ Васильевичъ на каждомъ ш агу предостерегалъ
Его: „Не оступитесь Государь“ ! Показавъ магазины Военной гавани,
бывшіе въ самомъ жалкомъ положеніи, онъ повелъ Государя по Брамълиніи, мимо губернскихъ казармъ, запачканны хъ, съ бумажки ми вмѣсто
стеколъ; тутъ встрѣтилась толпа трекаю щихъ матросовъ съ засучеяыми
брюками, по колѣно въ грязи; они тащ или деревянный брусъ. „Что
это зн ач и тъ ?“ спросилъ Изумленный М онархъ. „Это люди въ должности
Скотовъ“ , отвѣчалъ Павелъ Васильевичъ, „положено до ста лошадей
при адмиралтействѣ, а ихъ нѣтъ и третьей доли, и тѣ обращены на
собственное употребленіе“ . — Можно представить, какое это произвело
впечатлѣніе и на юнаго монарха и на окружающихъ. Отсюда прошли
къ Екатерининскій!» казармамъ, чрезъ такъ назы вавш уяся „Пере
мы чку“, и наконецъ даже въ „Задніе П алы “ . Тутъ Государь просто
ужаснулся. Разсмотрѣвъ такимъ образомъ оборотную сторону медали,
а не ту , которую обыкновенно „любятъ“ показывать. Императоръ отъ
ѣхалъ съ неудовольствіемъ, но съ отличною благодарностію къ контръадмиралу Чичагову. На другой же или на третій день, послѣдовало
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Высочайшее повелѣніе о составѣ Коммиссіи исправленія Кронштадскаго
порта. Этимъ смѣлымъ и правдивымъ поступкомъ контръ-адмиралъ
Ч и чаговъ проложилъ себѣ путь къ званію М орскаго М инистра. М ини
стерство его тѣмъ уже составляетъ незабвенную эпоху въ Исторіи
Россійскаго Флота, что съ него всѣ военныя суда, безъ изъятія, начали
обшивать мѣдью. Предчувствуемъ любопытство: „Какъ могъ Крон
штадтъ остаться въ такомъ положеніи послѣ царствованія Государя
Павла Петровича“ ? Могли бы отвѣчать удовлетворительно; но мы Пи
шемъ не Mémoires а „Варіяціи“ , которыя становятся можетъ-быть, и
безъ того утомительны. Показать ли еще нравственную сторону?...
Вызывать ли изъ гробовъ тѣни силачей, П итуховъ, ори ги н ал ен ъ ,
остряковъ и такъ называнны хъ „раздрогъ“ того времени, о которыхъ
пѣвали: „Во иервыхъ-то саняхъ... такой-то; во вторыхъ-то саняхъ—
такой то“ , и припѣвали хоромъ: „О й-ли“!... Н ѣть, не достаетъ смѣ
лости. Миръ праху ихъ: они жили въ безмятежномъ духѣ своего
„Кронш тадскаго“ времени; вотъ все, что о нихъ сказать себѣ позво
ляемъ.
Ю ны е лю безны е моряки! не Осуждайте же насъ стариковъ . Мы
не вин оваты , что по закону природы , родились прежде васъ, и не
могли имѣть того образован ія, которое ваш ею Счастливою звѣздою,
вамъ досталось въ удѣлъ. Не Забудьте, мы вамъ братья единоутробны е: мы изъ тѣ х ъ же Сосцевъ сосали Млеко п ознанія, изъ которы хъ
и вы : ваш е гущ е, сы тнѣе передъ вами! Но квасъ, вѣроятно, остается
въ одной добротѣ, и мы пили его изъ тѣ хъ же серебряны хъ стоп ъ, съ
позолотою внутри , въ которы хъ и вамъ подавали. С вящ енны я связи:
они вы ш е всякаго родства!— Н ѣтъ, п р ав о , не кнчитесь надъ нами,
старикам и .
В. Обвинской. (Баронъ Штейнгель.)

Иркутскъ.
7 октября 1836.
Сообщилъ В. Крыжановскій.

_______ ля&іи*
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Два кругосвѣтныхъ плаванія на корабли „Суворовѣ“
Въ Русскомъ Архивѣ за 1912 года была помѣщена статья
„Схимонахъ Сергій“ 1) — очеркъ жизни и дѣятельности Семена Ивано
вича Яновскаго, бывшаго правителя россійскихъ колоній въ Сѣверной
Америкѣ. Напечатанное жизнеописаніе составлено дочерью покойнаго
С. И. Яновскаго, игуменьей Калужскаго Казанскаго женскаго монастыря,
матерью Ангелиной. Съ рукогіисью „Схимонахъ Сергій“ инокиня
Ангелина, въ мірѣ Яновская, передала мнѣ и нѣкоторые другіе доку
менты, касающіеся жизни ея отца, а въ томъ числѣ и, помѣщенные
ниже, письмо Семена Яковлевича Уньковскаго о первомъ плаваніи
корабля „Суворовъ“ къ берегамъ Аляски и острова Ситхи (въ 1813-мъ
году) и „Краткій очеркъ путешествія вокругъ свѣта на кораблѣ
„Суворовѣ“ въ 181(5-мъ году“ . Послѣдній очеркъ составленъ самимъ
Семеномъ Ивановичемъ Я новскимь, участникомъ въ этомъ второмъ
плаваніи корабля „Суворова“ къ острову Ситхѣ.
Корабль „Суворовъ“ 2), построенный въ Америкѣ, въ Нью-Іоркѣ,
прибылъ въ Кронштадть и былъ купленъ Россійской Американской
а) Русскіи Архивъ 1912 года, книга 4-я. „Схимонахъ Сергій, (Семенъ Ивано
вичъ Яновскій и его записки).
*) Корабль „Суворовъ" имѣлъ слѣдующія измѣренія:
длина но палубѣ..................... 99 футовъ.
ширина у м и д ел я .................. 18 футовъ.
глубина ахторъ-штевня . . .
16 футовъ.
форштевень................................ 14 футовъ.
глубина интрюйма.................. 18 футовъ.
Вмѣстимость имѣль.............. ЯиО тоннъ.
Корабль „Суворовъu обладалъ слѣдующими качествами: самый лучшій ходъ его
былъ 9 и 9 1/ 2 узловъ. Онъ ходилъ бы и лучше, но мачты были укорочены; хорошо
всходилъ на волненіе и былъ Покоецъ на волнахъ; хорошо поворачивалъ и глушалъ
руля; хорошо лавировалъ. Кренъ имѣлъ до 30 градусовъ. На кораблѣ было 8 мѣдныхъ
пушекъ восьми-фунтовой) калибра, который сшили на верхней палубѣ».
С. И. Я н о ве к і и.
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Компаніей въ 1813-мъ году. Въ томъ-же году онъ отбылъ въ первое
кругосвѣтное плаваніе подъ командой лейтенанта М ихаила Петровича
Л азарева, впослѣдствіи знаменитаго вождя русскаго черноморскаго
Флота. Ближайшими его помощниками въ этой экспедиціи были: лей
тенантъ Семенъ Яковлевичъ Уньковскій и лейтенантъ ІІ. Ѳ. ПовалоШ вейковскій.
Въ это первое кругосвѣтное плаваніе корабль „С уворовъ“ отпра
вился 8-го Октября 1813-го года и возвратился въ Кронштадтъ 16-го
Іюля 1816-го года.
По окончаніи необходимыхъ исправленій на немъ, РоссійскоАмериканская компанія вторично отправила судно въ плаваніе, опять
туда-же, въ Ситху. Въ этотъ разъ „Суворовъ“ долженъ былъ плыть
съ другимъ кораблемъ К ом паніи— „К утузовы м ъ“ .
Командиромъ корабля „Суворовъ“ назначенъ былъ въ эту вторую
экспедицію лейтенантъ 3. И. ПанаФидинъ, первымъ лейтенантомъ—
С. И. Я новскій, вторымъ лейтенантомъ— В. Г. Новосильцевъ, штурманскимъ ученикомъ— Домашевъ и въ качествѣ врача на кораблѣ
приглашенъ былъ— г. Верви.
Команда на кораблѣ „Суворовѣ“ состояла изъ 36-ми человѣкъ.
Корабль „К утузовъ“ ввѣренъ былъ капитанъ-лейтенанту Л. А. Гагемейстеру. Ему же поручено было главное начальство надъ обоими
судами. Это было второе его кругосвѣтное плаваніе.
Т а к ъ ж е, какъ и „Суворовъ“ , „К утузовъ“ построенъ въ Америкѣ
и изъ Нью-Іорка прибылъ въ Кронштадтъ въ 1813-мъ году. Въ числѣ
другихъ пассажировъ прибылъ тогда на немъ изъ Америки Француз
скій эмигрантъ генералъ Морро. Въ Америкѣ корабль носилъ другое
названіе— „А ннибалъ“ . И быстротою хода, и другими качествами,
„К утузовъ“ значительно превосходилъ своего попутчика— „Суворова“ .
Эскадра отбыла изъ Кронштадта 7-го Октября 1816 года. Под
робности плаванія сообщаетъ намъ, помѣщ енная ниже, записка С. ІІ.
Яновскаго.
Сослуживцы по Флоту, въ годы своей юности С. Я. Уньковскій
и С. И. Я новскій, встрѣтились, по прошествіи многихъ лѣтъ. въ
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Калужской губерніи, гдѣ С. И. Яновскій пріобрѣлъ небольшое по
мѣстье и гдѣ Уньковскіе издавна владѣли имѣніями.
С. И. Яновскій использовалъ здѣсь свой досугъ составленіемъ
подробнаго описанія совершеннаго имъ кругосвѣтнаго плаванія. Увле
кательно написанныя записки объ этомъ путешествіи по Атлантическому и Великому океанамъ были мною напечатаны въ 1898-мъ
году въ „Извѣстіяхъ Калужской Ученой Архивной Коммиссіи“ . Пови
димому. ири составленіи этихъ записокъ С. И. Яновскій заинтересо
вался подробностями перваго плаванія корабля „Суворова“, и обра
тился къ проживавшему тогда въ Калугѣ С. Я. Уньковскому съ
просьбой отвѣтить на нѣкоторые его вопросы. С. Я . Уньковскій
откликнулся на просьбу своего стараго товарищ а помѣщеннымъ ниже
письмомъ.

Письмо С. Я. Унковскаго къ С. И, Азовскому
о первомъ плаваніи корабля „Суворовѣ“ къ берегамъ Аляски.

Вы желаете, мой дорогой старый товарищ ъ, имѣть нѣкоторыя
свѣдѣнія о плаваніи корабля „Суворова“ кругомъ свѣта съ моимъ
другомъ, покойнымъ М. ІІ. Лазаревымъ. Исполняя ваш е желаніе, я
сдѣлалъ выписку изъ журнала этого моего Достопримѣчательнаго пла
ванія. Въ 1813 году я только что воротился изъ А нгліи на кораблѣ
„Бореѣ“; Сентября 21 дня вводилъ въ гавань корабль. Покойный
М. П. Лазаревъ приш елъ ко мнѣ и просилъ меня принять корабль
„Суворовъ“? готовый къ отправленію въ Ситху, подъ мою команду.
Это меня удивило, такъ какъ я зналъ, что Американская компанія
сдѣлала уже условіе съ капитанъ-лейтенантомъ М акаровымъ, и корабль
стоялъ на маломъ рейдѣ готовымъ къ отплытію. На это Лазаревъ мнѣ
сказалъ, что М акаровъ съ офицерами Нахимовымъ и Бестужевымъ
потребовали отъ директоровъ новаго дополнительнаго имъ жалованія.
Время было позднее, а корабль надобно было отправлять; на Макарова
и его товарищ ей, послѣ такого несвоевременнаго требованія, директоры
не рѣш ились довѣриться и просили к а п и тан а 1-го ранга СпаФ арьева
рекомендовать имъ благонадежнаго офицера. СпаФарьевъ зналъ Л азарева,
представилъ директорамъ новаго начальника. Лазаревъ согласился на
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тѣхъ же условіяхъ, это было наканунѣ моего возвращенія изъ Англіи.
Такъ какъ я по списку ф л о т с к и х ъ офицеровъ стоялъ выше Лазарева,
будучи его товарищ емъ по вы пуску изъ корпуса, потому (то) онъ
сдѣлалъ мнѣ предложеніе принять въ командованіе корабль „Суво
ровъ“ . Мнѣ показалось недобросовѣстномъ это предложеніе, такъ
какъ онъ уже договорился съ Директорами, поэтому я рѣшился
изъ одной дружбы отправиться на „Суворовѣ*’ старшимъ офицеромъ
и, сказалъ я, что это будетъ мое послѣднее плаваніе. Любя страшно
морское дѣло и зная его хорошо, мы порѣшшш раздѣлять всѣ
труды, равномѣрно и исполнять всѣ обязанности безъ уклоненія.
Лазаревъ на другой день отправился въ Петербургъ, принялъ ин
струкціи и условіе, а я. съ позволенія капитана Ратманова, пере
ѣхалъ на „Суворовъ“ . Когда я осмотрѣлъ команду и вообще на
грузку корабля, то наш елъ, что корабль „ Суворовъ“ вовсе не готовъ
на такое долгое плаваніе и въ такое позднее время: сухарные мѣшки
положены были на водяныя бочки: ванты не вы тянуты , какъ
должно; на кораблѣ не оказалось ни одного рулевого, знающаго
компасъ; грузъ положеіп» неправильно и по неравномѣрности вѣса
груза одиа сторона его была кривѣе другого. Я тотъ же часъ при
нялся но возможности исправлять эти важныя непракгическія по
грѣшности, и черезъ десять дней все было приведено въ должный
порядокъ. Семь человѣкъ изъ команды оказались больными венерической болѣзнью; ихъ отправилъ въ лазаретъ, а на мѣсто ихъ съ
кораблей „К орея“ и „О рла“ взялъ хорошихъ массовыхъ матросовъ.
Такимъ образомъ при энергичной дѣятельности „С уворовъ“ держался
на водѣ, какъ слѣдовало ему отплыть въ море. Но, по прибытіи въ
Портсмутъ, потребовалось перегрузить его вновь. Изъ этого преди
словія можно понять, какъ устроилось наше дружеское, изъ трехъ
членовъ состоящее, общество, предпринявшее совершить дальнѣйшее
морское плаваніе и не измѣнившее другъ другу до конца.
Вотъ вамъ и описаніе Представляю въ томъ размѣрѣ, въ которомъ
вамъ желательно знать:
8-го Октября 1813 года, рано поутру, когда весь Кронштадтъ
спалъ, кромѣ однихъ часовыхъ, мы снялись съ якоря и пошли въ
море, и такъ какъ тогда еще продолжалась война съ Французами, то
зашли въ Кпрлскорну, гдѣ нашли много англійскихъ судовъ, и отсюда,
подъ конвоемъ двухъ Фрегатовъ шведскаго и англійскаго, вышли,
миновавъ враждующую тогда Данію. Благополучно прошли въ Нѣмец
кое море, а 27-го Ноября пришли въ Портсмутъ и бросили якорь на
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Спитгедскомъ рейдѣ; вошли въ гавань и немедленно занялись пере
грузкой корабля и исправленіемъ всего, чего не успѣли сдѣлать въ
Кронштадтѣ. Черезъ три недѣли корабль былъ готовъ отплыть въ
море, но суперкарго Мольо, 23-лѣтній молодой человѣкъ, проживалъ
въ Лондонѣ подъ видомъ заготовленія назначенныхъ товаровъ въ
Ситху; жилъ въ свое удовольствіе, о чемъ было донесено правленію
Американской компаніи. Н аконецъ, 28-го Февраля 1814 года, Молье
воротился изъ Лондона на корабль и мы снялись съ якоря при по
путномъ N 0 вѣтрѣ. 13-го пришли на рейдъ острова Мадеры, гдѣ
приняли двухъ быковъ и Запаслись провизіей и . . . .
дней оста
вили о. Мадеру. 21-го Апрѣля прибыли въ Ріо-Ж анейро. Здѣсь
пробыли до 24-го Мая; снялись съ якоря, рѣшились плыть въ Австра
лію, потому, что въ южномъ полуш аріи въ зимніе мѣсяцы вѣтры
отъ Мадагаскара до Китайскаго моря дуютъ N O -вые, противные пла
ванію, а кругомъ мыса Горна въ эту пору опасно плыть по причинѣ
господствующихъ западныхъ вѣтровъ. Спустясь до паралели 4 2 , мы
совершали плаваніе почти всегда съ попутнымъ ЛѴ-мъ вѣтромъ, хотя
и бурнымъ, но плаваніе наше было успѣш но. 12 / 24 Августа пришли
въ портъ Джаксонъ, находящійся въ 34 южной ш ироты; здѣсь повѣ
рили свой хронометръ по разстояніямъ солнца и луны, и исправили
все, чтобы продолжать свое плаваніе. 2 / 1 4 Сентября снялись съ
якоря, пошли по курсу NNO-та къ берегамъ Ситхи.
28-го Сентября / 3-го Октября открыли новые острова; по отчетливому наблюденію наш ему по разстояніямъ солнца и луны, мѣсто
ихъ опредѣлили въ 13° 1 2 ’ 30 „южной широты и 196° 31* 3 0 “ вос
точной долготы; наименовали ихъ въ честь корабля и полководца
нашего островами Суворова. Низменности этихъ пяти острововъ не
обитаемы и растутъ одни только кокосовыя деревья, съ которыхъ мы
сняли большой запасъ Орѣховъ. 17 / 29 ноября, отъ Портъ-Джаксона,
не заходя никуда, прибыли въ С итху, бросили якорь на маломъ рейдѣ
и ошвартовались, прибравъ канаты и паруса до слѣдующаго назна
ченія къ плаванію. Въ Ситхѣ мы прозимовали. Н аш е плаваніе изъ
Кронштадта замедлялось прихотливыми Прогулками суперкарго Мольо
во всѣхъ портахъ; онъ руководился хитрымъ и лукавымъ докторомъ
ШеФеромъ, больше думалъ о своемъ удовольствій, нежели о интере
сахъ компаніи. Да, правду сказать, и въ Ситхѣ отчасти кутили, иногда
до сумасбродства. 4 / 1 6 мая 1815 года, но назначенію правителя
колоній, мы отправились въ Камчатское море къ островамъ св. Георгія
и Павла, гдѣ приняли грузъ 70.000 шкуръ морскихъ китовъ, 1.000
ш тукъ Песцовыхъ мѣховъ, моржевыхъ Клыковъ, Китовые усы и сиI, 47
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вучьи ш куры , съ запасомч» алеутскихъ и ...............1) воротились въ
Ситху 9 / 2 1 іюня. сдавъ грузъ, и немедленно получили новый грузъ,
назначенный къ отправленію въ Россію. М. ІІ. Лазаревъ получилъ
инструкціи, куда намъ заходить при обратномъ плаваніи въ видахъ
торговыхъ снош еній, и мы уже были готовы къ отплытію, а за нѣ
сколько дней до нашего отплытія произошла перемѣна п г. Барановъ
рѣшилъ отправить Лазарева въ Охотскъ на бригѣ „М арія“ , а корабль
„Суворовъ“ принять мнѣ. Такое распоряженіе насъ изумило. Тогда
я предложилъ Лазареву и Повало-Ш вейковскому составить Совѣтъ, и
мы втроемъ составили актъ, чтобы немедленно оставить Ситху, руко
водствуясь инструкціями, данными Лазареву правленіемъ Сѣверо-американской компаніи, и той инструкціей, которая дана отъ пра
вителя колоній; а такъ какъ по описи весь грузъ уже находился
у помощника суперкарго Красильникова, то ему поручено было
вести счеты приходовъ и расходовъ. По этому нашему рѣшенію мы
25 іюня / 7 іюля 1815 года, съ разсвѣтомъ, снялись съ якоря и
ушли изъ С и т х и , а суперкарго Мольо съ докторомъ Шео>еромъ2) и
*) По веси .вѣроятности: „котиковъ“.
2) Докторъ ПІефферъ, прибывшій иа островъ Ситху на кораблѣ

„Суворовѣ“

17 ноября 1814 года, оставленъ былъ правителемъ колоній, Александромъ Андреевичемъ
Барановымъ, въ виду предстоявшей ему командировки на Сандвичевы острова, гдѣ онъ
долженъ быль уладить дѣло относительно трупа, захваченнаго владѣтелемъ острова Аттувая, королемъ Тамари. Въ 1814 году торговое судно Компаніи, „Берингъ“, остано
вилось у острова Аттуван. Командовавшій судномъ, капитанъ Беннетъ. съѣхалъ на берегъ
и расположился тамъ ночевать. Поднявшійся сильный вѣтеръ выбросилъ судно на берегъ.
Владѣтель острова Аттѵвая, король Тамари, заявилъ Беннету, что онъ прикажетъ спасать
грузъ Сі. разбитаго корабля и велитъ отнести его въ безопасное мѣсто. А когда это было
исполнено, объявилъ ему, что, согласно нраьу, существующему па Сандвичевыхъ остро
вахъ, всѣ вещи, Выкинутыя моремъ составляють собственность владѣтеля острова. Про
тестъ Беннета не имѣлъ успѣха и послѣдніи на американскомъ суднѣ воротился въ
Ситху. Беннетъ предлагалъ Баранову силой оружія смирить дерзкаго дикари, но прави
тель колоній не согласился прибѣгнуть къ силѣ. Онь рѣшилъ отправиль къ королю
Сандвичевыхъ острововъ, Томеа-меа, вассаломъ котораго состоялъ владѣтель Атту вая,
доктора Шеффера и дипломатическимъ путемъ испросить повелѣніе Томеа-меа на удовле
твореніе Компаніи ея убытковъ. Вслучаѣ удачнаго разрѣшенія спора Шефферу пору
чалось вступить въ переговоры о постоянныхъ торговыхъ связяхъ Компаніи съ остро
вами. ІПефферъ хорошо былъ принятъ н Томеа-меа, и Тамари. Послѣдній согласился
вернуть Компаніи весь грузъ, отвелъ русскимъ земли въ разныхъ частяхъ острова подъ
плантаціи и для устройства факторій. Упоенный этими успѣхами, ІПефферъ предложилъ
тогда королю просить покровительства могущественной Россіи. Тамара, не понявшій зна
ченія такой просьбы и вытекающихъ изъ нея обязательствъ, согласился было на его пред
ложеніе. Когда-же ему разъяснили въ чемъ дѣло, онъ захвативъ ІІІеффера, прервалъ
его загЬи и на американскомъ суднѣ выслаль неудачнаго дипломата въ Бактонъ.
В. К.
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штурманомъ Самсоновымъ остались на берегу въ домѣ г. Б аранова,
пируя всю ночь. На пути въ портъ С. Франциско 8 / 2 0 числа іюля
подошли къ порту Бодего, колоніи Россійско-Американской Компаніи;
а 9 / 21 іюля вошли въ самый портъ С. Франциско. Здѣсь Запаслись
свѣжей провизіей; 18 / 30 іюля ушли въ море, миновавъ экваторъ,
пришли на видъ материка берега Американскихъ Ш татовъ, мѣстечка
А т .............. , въ 9 град. южной широты, легли въ дрейфъ, взяли
свѣжей провизіи: свиней, куръ, ананасовъ, банановъ, и направились
по направленію къ Лимѣ, столицѣ Перу.
24 ноября 6 декабря пришли въ К аліао, портъ, лежащій въ
12° южной широты, неподалеку отъ Лимы, столицы Перу. Здѣсь мы
пробыли 07 дней по случаю торговыхъ дѣлъ. „Суворовъ“ , первый
русскій корабль, появился у береговъ П еруанскихъ, размѣнявъ свои
товары на произведенія Перуанскія: х ину, мѣдь, перувіамскій баль
замъ, хлопчатиую бумагу и завязавъ торговыя сношенія съ Директо
рами Филиппинской компаніи, во главѣ которой былъ тогда извѣстный
своимъ просвѣщеннымъ умомъ г. Абадіо; и оставивъ самое выгодное
отношеніе въ торговлѣ Американской компаніи съ Филиппинской
компаніей, мы Простились съ Перуанцами 1 / 1 1 Февраля 1810 года,
снялись съ якоря и пошли на югъ къ мысу Горну, 22 марта / 3 ап
рѣля обогнули мысъ Горнъ при жестокомъ штормѣ, и не заходя
никуда, пришли въ Портсмутъ 7 / 1 9 іюня, откуда, по исполненіи
необходимыхъ поправокъ корабля, снялись съ якоря. 24 іюня / 0 іюля,
и 1 0 / 2 8 іюля благополучно пришли въ Кронштадтъ. Во все время
нашего 2-хъ лѣтняго и 9 мѣсячнаго плаванія наш а дружба трехъ
товарищей никогда не наруш алась и только, къ сожалѣнію нашему,
мы лишились двухъ добрыхъ матросовъ, оба они умерли отъ сильной
чахотки, одинъ въ Ситхѣ, а другой въ К аліао, оба похоронены были
подобающей честью. Миръ праху ихъ.
Изъ моего предисловія и выписки изъ моего журнала кажется
я все сказалъ, чего (вы) желали отъ меня знать; о подробностяхъ же
нашего морского плаванія, кромѣ обыкновеннаго морского журнала,
я велъ записки историческія, которыя остаются на память моимъ
дѣтямъ.
С. Я . У н ь к о в с к і й .
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КРАТКІ Й О Ч Е Р К Ъ П У Т Е Ш Е С Т В І Я В О К Р У Г Ъ С В Ъ Т А
на кораблѣ „Суворовѣ“ въ 1816-мъ году.
(Памятная записка С. И. Яновскаго).

По и справленіи и по н агр у зкѣ обоихъ кораблей („ С у в о р о в а “ и
„К у т у зо в а“) , мы выш ли изъ К ронш тадта 7-го октября и благополучно
прибы ли въ К о п ен гаген ъ , гдѣ простояли три дня. Т ам ъ Запаслись
виноградны м ъ

вин ом ъ, ромомъ, сахаром ъ

и

Нѣкоторою Живностью.

Въ Эльсинорѣ встрѣтили русскую эскадру— пять кораблей, идущую
изъ Архангельска въ Кронштадтъ.
Въ Каттегатѣ, между Скагерракомъ и Н орвегіей, въ томъ самомъ
мѣстѣ, гдѣ послѣ разбился корабль „Ингерманландъ“ , мы встрѣтили
сильную бурю или штормъ отъ Запада, почему подошли къ норвеж
скимъ берегамъ и потребовали лоцмана. Отважные норвежцы, несмотря
на страшную бурю прибыли къ намъ на маленькомъ Палубноиъ бо
тикѣ и ввели насъ въ небольшую бухточку, близъ Христіаніи, окру
женную со всѣхъ сторонъ высокими горами. Въ ней мы простояли
сутки весьма спокойно, пока утихла буря.
Норвежцы продавали намъ рыбу и огромныхъ морскихъ раковъ,
такъ что одного рака довольно было на двухъ человѣкъ, чтобы хорошо
позавтракать.
На другой день вѣтеръ
вышли изъ бухты.

сдѣлался

попутный

и

мы

немедленно

К апитанъ Г агем ейстера желая избѣжать пош линъ, которыя Пла
тятся въ Англійскомъ каналѣ, вздумалъ обойти по сѣверную сторону
Англіи.
Мы прошли между Оркадскими и Шотландскими островами—
проливомъ близъ острова Вѣны; вѣтеръ былъ намъ попутны й, свѣжій;
мы имѣли ходу 8 узловъ; но теченіе изъ Атлантическаго Океана въ
проливѣ было такъ сильно, что мы едва подвигались впередъ; однако-
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?ке благополучно, кт> вечеру, прошли проливъ и вступили въ Атлан
тическій Океанъ.
Мы ещ е не успѣли отойти отъ Ш отлан дски хъ острововъ, какъ
вѣтеръ перемѣнился и задулъ отъ зап ада сильны ми поры вам и или
ш квалам и съ дождемъ; мы были въ больш ой опасности. О п асаясь,
чтобы волненіемъ и бурею насъ не вы кинуло на Ш отландскіе острова,
мы легли лѣвы м ъ галсомъ къ сѣверу, рисковали мачтами и несли
больш іе п ар у са; марсели риФельныя всѣми риф ами, гротъ-Фокъ-риФельны я и безань.

Это было въ половинѣ ноября мѣсяца; наступила ужасная темная,
продолжительная, 18 Часовая ночь, буря не утихала и мы находились
всю ночь въ величайшей опасности. Наконецъ, слава Богу, разсвѣло;
мы увидѣли острова, которые уже миновали и внутренно благодарили
Бога, за наше спасеніе; мы дошли почти до о. Исландіи, до 62° сѣ
верной широты.
На другой день вѣтеръ задулъ попутный отъ
пошли далѣе.
Вѣтеръ вскорѣ вскрѣпчалъ
штормъ.

нордоста

и сдѣлался попутный

и мы

нордостовый

Въ это время отъ н еб л а го р азу м н ая распоряж енія молодого н е
опы тнаго л ей тен ан та мы едва не погибли. О нъ держалъ риФельный
всѣми рифами Форъ-марсель и риФельный фокъ, да крюссель. Э та
больш ая парусн ость н а передней мачтѣ при попутном ъ ш тормѣ сильно
нагнетала насъ къ низу, отчего одинъ разъ корабль так ъ ужасно зарылся въ волны о к е ан а, что мы опасались, что онъ не вы ны рнетъ и
останется на вѣки подъ водой.

Въ это время я и капитанъ, оба были на верху и въ одинъ
голосъ закричали: ^отдай ш коты , Руби ш коты !“ Команда была прек
расная, и шкоты въ одниъ мигъ были отданы; корабль закачался и
вынырнулъ изъ-подъ воды, принявъ на себя огромную волну океана,
которая вся перекатилась черезъ черезъ него. Мы были въ ужасной
опасности потонуть, по благодареніе Б огу, только изорвали Форъ-мар
сель, а корабль былъ спасенъ.
Мы держали курсъ къ Азорскимъ островамъ и прошли посреди
ихъ; вѣтеръ сталъ тише и погода теплѣе и благопріятнѣе.
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Корабль „ К утузовъ“, какъ лучшій ходомъ, въ туманѣ съ нами
разлучидся; рандеву назначены были острова Зеленаго мыса— островъ
Мей, т. е. М ай, крѣпость ІІорто-Прая. Мы туда пришли благополучно
на третій день послѣ „К утузова“ и стади на якорь въ 2-хъ верстахъ
отъ берега. Рейдъ расположенъ такъ, что корабль закрытъ отъ сѣвера,
Сѣверовостока и востока до юго-востока, т. е. онъ закры ть съ той
стороны, откуда дуетъ пасатъ.
Крѣпость стоитъ на высокомъ мѣстѣ и ограждена валомъ и
пуш ками. Островъ очень гористъ, посрединѣ им ѣеіъ высокую гору,
называемую Адамова Голова. Онъ лежитъ въ самомъ жаркомъ климатѣ
и въ долинахъ имѣетъ роскошныя плантаціи; тамъ растутъ пальмы
всѣхъ родовъ, сахарный тростникъ; превосходная шелковистая Хлопча
тая бумага, лимонный и апельсинныя рощи и другія произведенія
жаркаго климата.
Тамъ при насъ было все дешево. И ндюшка, куры, бараны про
давались очень дешево и мы сдѣлали большой запасъ; апельсины—
полъ 'галера мѣрка, и мы об ерегали команду, боясь, чтобы не объѣлись.
На островѣ есть одно долото иное дерево— баобабъ.
Пень или стволъ его не могли охватить девять человѣкъ своими
обхватами, должны были приложить еще три обхвата; стволъ идетъ
прямо, высоко, а на верху идутъ во всѣ стороны весьма толстыя
дерева или вѣтки, составляющія крону. Дерево покрыто большими
листьями и каждый годъ приноситъ большой продолговатый плодъ, въ
родѣ ты квы % который любятъ обезьяны.
На деревѣ вырѣзаны имена нѣкоторыхъ знаменитыхъ мореплава
телей, какъ-то: К ука, Лаперуза и другихъ, Наши офицеры тоже вы 
рѣзали:— русскій корабль „Суворовъ“ 1816 года, декабря ... дня.
Мы здѣсь простояли недѣли двѣ, выкинули такелаж ь, поправи
лись и Запаслись всѣми Съѣстными припасами вдоволь и отправились
далѣе въ столицу Бразиліи, Ріо-Ж анейро.
Изъ ІІорто-Прая я ѣздилъ верхомъ во внутренность острова и
осматривалъ роскошныя плантаціи. Здѣсь никакой пристани нѣтъ:
шлюпка пристаетъ къ берегу, къ которому близко не доходить, то
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надобно переходить по водѣ или перелѣзать на матросахъ; между тѣмъ
здѣсь много небольшихъ, сажени по двѣ, акулъ или ш арковъ, которыя
такъ и Гонятся за шлюпкой до самаго берега, и отъ нихъ надобно
отбиваться баграми.
Декабря __ дня оба корабля— „К утузовъ“ и „Суворовъ“ перешли
черезъ экваторъ и праздновали „праздникъ Н ептуну“ . Декабря ...
пришли благополучно въ Ріо-Ж анейро, столицу Бразиліи. Тогда здѣсь
находился самъ Португальскій король Іоаннъ ІѴ-й, мать его и сы
новья: Донъ Педро, бывшій тогда еще лѣтъ 18, и Донъ М игуель,
лѣтъ 8-ми.
Португальскій король Іоаннъ IV оставилъ Европу и свою столицу
Лиссабонъ, чтобы не попасть въ руки Наполеона, который вскорѣ
ее занялъ своими войсками. Бывш и въ Ріо-Ж анейро, какъ капитаны
обоихъ кораблей, такъ и нѣкоторые офицеры, представлялись королю
въ его загородномъ имѣніи.
Во время п ребы ванія наш его въ Р іо -Ж ан ей р о , п ортугальц ы -католики со всею торжественностью праздновали день Рождества Х р и с
това. Б ольш ая королевская ки рка была н ап олнена Знатнымъ народомъ.
К ак ъ самъ король, такъ и вся его Фамилія, находились тоже въ киркѣ.
Кромѣ, больш ихъ органовъ въ ней бы лъ больш ой оркестръ м узы кан 
товъ и больш ой хоръ отлично хорош и хъ п ѣ в ч и х ъ , въ числѣ кото
р ы х ъ , намъ Сказывали, были и дѣвуш ки, одѣтыя мальчикам и.
С лужба бы ла самая торж ественная. По окончаніи Литургіи король
со всею царскою свитою возвратился во дворецъ. Вечеромъ возлѣ
церкви заж женъ бы лъ Фейерверкъ и пускали ракеты и б у р ан а.

Столица Ріо-Ж анейро имѣеть
телей .

болѣе

двухъ

сотъ

тысячъ

ж и

Мы здѣсь простояли около трехъ недѣль. Продали нѣсколько б о 
чекъ К рупичатой муки и Запаслись ромомъ и сахаромъ.

Въ половинѣ генваря мы, оба корабля, оставили Ріо-Ж анейро,
чтобы итти далѣе мимо мыса Горна въ Перу. Рандеву назначенъ былъ
портъ Коллао. На другой день по выходѣ изъ Ріо-Ж анейро, ири боль
шомъ тум анѣ, мы разлучились съ кораблемъ „Кутузовымъ“ и послѣ
по все время имѣли плаваніе одни.
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Мы прошли мимо самого острова св. Екатерины; далѣе мимо
устья большой рѣки д ел а Платы. Паходясь въ 30 верстахъ отъ устья,
мы видѣли ея теченіе по океану: она течетъ широкой бѣлой полосой,
а морская вода имѣла голубой свѣтъ. Далѣе мы прошли проливомъ
между Фолкландскихъ острововъ и берегами Огненной Земли. Такимъ
образомъ мы достигли до параллели мыса Горна, но здѣсь встрѣтили
сильные противные вѣтры отъ юго-запада. О пасаясь, чтобы пасъ не
прижало къ мысу Горну,, мы легли на юго-востокъ и продолжали
плаваніе до 62° южной широты, почти до того мѣста, гдѣ спустя
20 лѣтъ послѣ насъ, какой то англичанинъ открылъ высокіе острова
съ огненною горою, которые назвалъ— Новая Ш отландія.
Отселѣ мы поворотили на Сѣверо-западъ и такимъ образомъ
благополучно обошли мысъ Горнъ и всю Огненную Землю; но на
высотѣ Хили (Ч или) и Вайпарезо встрѣтили противные сѣверные
вѣтры и легли отъ берега въ Тихій океанъ.
Здѣсь, по несчастью, когда мы брали рифы , то, но неосторож
ности молодого вахтеннаго л ей тен ан та, п арусъ Закинули на рею и
сбило въ море л учш аго ноковаго матроса; хотя были приняты всѣ
средства къ его спасенію ; но, къ великому сож алѣнію , он ь утонулъ.
Недѣлю спустя послѣ этого, при тихом ъ вѣтрѣ мы потеряли другого
матроса, которы й у п ал ъ съ б ухш п р и та и не извѣстно почему не
схватился за вер ев ки , которы я ему подавали въ руки.
Недѣлю мы не дошли до порта Коллао и въ морѣ праздновали
праздникъ св. Пасхи. На кораблѣ у насъ не было никакой Живности
и мы разговлялись только солониной съ Скоромнымъ масломъ и Яйцами.
С вящ ен н и ка на кораблѣ не бы ло, мы отслужили воскресную службу
т. е. ч асы , Пропѣли „Х ристосъ В оскресе“ , приложились къ образам ъ и
всѣ между собой похристосовались.

Черезъ недѣлю
стали тамъ корабль
шелъ. Всего нашего
88 дней— почти три

послѣ Пасхи мы пришли въ портъ Коллао и за 
„К утузовъ“ , который недѣлею прежде насъ при
плаванія отъ Ріо-Ж анейро до порта Коллао было
мѣсяца.

Въ 12 верстахъ отъ порта Коллао, при подошвѣ горъ, находится
огромная столица всей Перуанской имперіи— г. Лима. Тогда Перу
принадлежала Испаніи и управлялась вице-королемъ, но она готова
уже была отложиться и сдѣлаться республикой.
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Г. Лима имѣетъ около 250.000 жителей и въ немъ считается
85 монастырей. Въ окрестностяхъ Лимы находятся самые большіе
въ мірѣ серебряные рудники, здѣсь ежегодно на Монетномъ дворѣ
выбивается болѣе 2.00 0 .0 0 0 испанскихъ піастровъ, но вывозить деньги
запрещено. Насъ, русскихъ офицеровъ, здѣсь принимали отлично
хорошо.
Въ наше время здѣсь существовала еще инквизиція, и мы, всѣ
русскіе, носили кресты на шеѣ, чтобы насъ не сочли за Жидовъ.
Г. Лима лежитъ въ лучшемъ климатѣ, въ 12° южной широты, и
производить множество всякихъ Фруктовъ. Кромѣ денегъ здѣсь все
очень дорого, а потому наши офицеры лишнее платье, бѣлье и другія
вещи продали испанцамъ и получили за 1 р„ ассиг. піастръ, который
тогда ходилъ 5 руб. ас.
Г. Лима лежитъ при самой подошвѣ Кордильерскихъ горъ. Нѣ
которыя изъ нихъ покрыты вѣчными снѣгами, а въ числѣ ихъ есть
и огнедыіпащія; Высочайшая гора Ш имборазо, которая лежитъ въ 6"
южной широты, бываетъ видна съ моря за 250 верстъ.— Вершина ея
весьма рѣдко бываетъ видна; она имѣетъ перпендикулярной высоты
слишкомъ 6 верстъ. Знаменитый путешественникъ Гумбольдтъ всходилъ
на ея вершину.
Въ Лимѣ никогда не бываетъ ни дождей, ни Грозъ и никакихъ
воздушныхъ элементовъ, только бываютъ весьма сильныя росы, которыя
сильно смачиваютъ землю и даютъ всему плодородіе.
Хотя Лима лежитъ въ самомъ парком ъ климатѣ, но въ ней
довольно прохладно, потому что пассатный вѣтеръ всегда дуетъ съ
одной стороны отъ юго-востока— отъ Кордильерскихъ горъ, покрытыхъ
вѣчнымъ снѣгомъ.
Но въ Лимѣ всякій мѣсяцъ бываетъ землетрясеніе при новолуніяхъ и при полнолуніяхъ, иногда весьма легкія, колебательныя, а
иногда довольно чувствительныя. При насъ было два раза. Въ 1756
году вся Лима была разруш ена ужаснымъ землетрясеніемъ— почти
всѣ дома и церкви были разруш ены, народу погибло болѣе ІО т .;
мы видѣли однаго старца лѣтъ 90, который былъ свидѣтелемъ этого
ужаснаго бѣдствія.
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„ сѵвоювѣ“ .

Онъ говорилъ намъ, что никакими словами и выраженіями нельзя
описать тѣхъ уж асовъ, которые тогда были; первый ударъ послѣ
довалъ въ самую полночь, земля колебалась какъ волны, трескалась, разсѣкалась и поглощала людей и дома; тогда крѣпость Коллао
была разрушена до • основавія и провалилась сквозь землю. Мы
для Любопытства ходили въ нѣкоторыя развалины наполненныя
костями.
Видя такое ужасное бѣдствіе въ столицѣ Лимѣ, люди однако-жъ
не побоялись селиться опять на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ были разрушены
зданія.
Въ Лимѣ н асъ , русскихъ офицеровъ, всѣ знатны е принимали
отлично хорош о, за что мы отплатили имъ Роскош ны мъ обѣдомъ,
на которы й пригласили всѣхъ зн атн ы хъ съ ихъ семействами. Вицекороль прислалъ своего адъю танта, а п рочіе, всѣ сам ы хъ зн атн ы хъ
Фамилій, пріѣхали съ женами и съ бары ш и ям и — обѣдало всего около
3 0 человѣкъ.

На кораблѣ „К утузовѣа— столъ былъ Накрытъ на ш канцахъ,
подъ тентомъ; мы офицеры не садились, а только прислуживали и
старались угостить гостей, особливо дамъ; нѣкоторые изъ насъ уже
довольно хорошо объяснялись по испански, обѣдъ былъ великолѣп
ный и гости были русскими весьма довольны. Всего въ Коллао и
въ Лимѣ мы пробыли съ небольшимъ 40 дней и провели время
весьма пріятно. Потомъ г. Гегемейстеръ отправилъ насъ однихъ иа
Ситху, а самъ остался еще нѣкоторое время для торговыхъ сношеній
и полученія денегъ; и такъ въ іюнѣ мѣсяцѣ мы снялись съ якоря
и оставили портъ Коллао. Мы проходили мимо самыхъ Галлопаговыхъ или Черепашьихъ острововъ, которые лежатъ въ 5° южной
широты; мы на нихъ посылали шлюпки и взяли нѣсколько черепахъ
для пищи. Отсюда пошли прямо на Сихту. Въ 20° сѣверной широты
увидали небольшой о. Розу, пре7кде видѣнный какимъ то испанцамъ,
но неутвержденный на картѣ; мы его обошли кругомъ, опредѣлили
широту и долготу и положили на карту. Островъ версты двѣ имѣеть
протяженіе, покрытъ весь кокосовымъ лѣсомъ; довольно высокій,
но необитаемый. Отсюда мы пошли прямо на Ситху и 22 іюля, по
нашему счету, а по счисленію на Ситхѣ, 23 іюля благополучно при
шли вь портъ Ново-Архангельскъ, отсалютовали крѣпости и она намъ
тѣмъ же отвѣчала. Послѣ мы Кинули якорь близъ самой крѣпости и
ошвартовались.
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На слѣдующій, 1818 годъ, корабль „Суворовъ“ отправился въ
Россію съ грузомъ дорогихъ товаровъ и благополучно прибылъ въ
Кронштадтъ, а я остался на Ситхѣ, женился на дочери бывш аго глав
наго* правителя, А. А. Б аранова, молоденькой Дѣвушкѣ Иринѣ Алек
сандровнѣ. Свадьба была 7 генваря 1818 г.
Послѣ Баранова я былъ главнымъ правителемъ всѣхъ Американ
скихъ колоній. 1821 года оставилъ Америку, а 1822 г. прибылъ въ
Петербургъ.
С. И. Я н о в с к і й .

Помѣщенное выш е письмо С. Я . Уньковскаго о кругосвѣтномъ
плаваніи на кораблѣ „Суворовѣ“ въ 1814-мъ году и „Краткій очеркъ
путеш ествія на островъ Ситху въ 1818-мъ году“ С. И. Яновскаго
воскрешаютъ передъ нами два эпизода изъ исторіи Россійскихъ коло
ній на берегахъ Сѣверной Америкѣ. Оба эпизода относятся къ пос
лѣднимъ годамъ правленія А. А. Баранова.
Подробный очеркъ жизни и дѣятельности этого, во всякомъ слу
чаѣ, замѣчательнаго человѣка впервые былъ данъ Кирилломъ ТимоФеевичемъ Хлѣбниковьшъ, бывшимъ правителемъ главной конторы въ
Ново-Архангельскѣ, главномъ поселеніи нашихъ колоній въ Америкѣ.
Хлѣбниковъ прибылъ на островъ Ситху въ. 1818 году, съ Гагемейстеромъ, на кораблѣ „К утузовѣ“ . Онъ пробылъ здѣсь долгое время: отъ
начала 1818-го года по конецъ 1832-го. Неся обязанности правителя
главной конторы, онъ долженъ былъ постоянно имѣть дѣло съ бума
гами, оставшимися оть Баранова: съ его письмами, отчетами и про
ектами. Это дало ему возможность основательно познакомиться съ
богатымъ матеріаломъ пригоднымъ для біографа перваго правителя
Россійскихъ Колоній въ Америкѣ. Н а обратномъ пути съ острова
Ситхи Хлѣбниковъ использовалъ длинный досугъ кругосвѣтнаго пла
ванія составленіемъ вчернѣ задуманной имъ біографіи Баранова и въ
1835-мъ году выпустилъ ее въ свѣтъ подъ заглавіемъ: „Ж изнеопи
саніе Александра Андреевича Баранова, главнаго правителя Россій
скихъ колоній въ Америкѣ. Санктпетербургъ. 1835 года“ , „Ж изне
описаніе“ посвящено „Его Сіятельству адмиралу, члену Государствен
наго Совѣта, всѣхъ Россійскихъ орденовъ кавалеру, графу Николаю
Семеновичу Мордвинову“ .
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В идимому, книж ка издана въ очень ограниченном ъ числѣ экзем 
п ляровъ, так ъ к а к ъ , Просматривая въ теченіи м ногихъ лѣтъ каталоги
К нигопродавцевъ ан ти кв ар іев ъ , я ни разу не наткнулся н а книгу
Х л ѣ б н и к о ва.

А.
А. Б арановъ былъ родомъ изъ города Каргополя, изъ купе
ческой семьи. До 1780-го года онъ торговалъ въ Москвѣ и Петер
бургѣ, затѣмъ перебрался въ Иркутскъ и основалъ тамъ стеклянный
и водочный заводы. Подрядами и огкупамп онъ значительно увеличилъ
свое состояніе и сталъ богатымъ человѣкомъ. Возвращавшійся изъ
Америки, съ' Алеутскихъ острововъ, Г. И. ПІелпховъ искалъ подхо
дящаго человѣкъ для управленія основанной имъ въ Кадьякъ колоніи.
Онъ предложилъ Баранову принять эту должность, но послѣдній, за
нятый своими торговыми дѣлами, сперва отклонилъ это предложеніе.
Вскорѣ убытки, понесенные имъ по принятымгь откупамъ и подря
дамъ, и, Учиненный чукчами разгромъ Анадырской Ф акторіи, гдѣ
находились въ это время его товары , сильно подорвали его матері
альное благосостояніе. Барановъ согласился воспользоваться пригла
шеніемъ Ш елехова.
Послѣ того, какъ капитанъ Берингъ открылъ Алеутскіе острова
и показалъ путь въ полярныя страны Америки, русскіе промышлен
ники на небольшихъ суденышкахъ и на байдарахъ стали часто пред
принимать поѣздки на востокъ отъ Камчатки и Охотскаго порта.
Поѣздки эти приносили имъ большія прибыли. Главною Приманкою
для нихъ былъ морской боберъ, въ то время въ большомъ изобиліи
водившихся въ заливахъ Берингова моря. Басонъ* Наводчиковъ и
Толстыхъ посѣтили Беринговъ и Мѣдный острова, Глотовъ добрался
до Лисьихъ острововъ, штурманъ Прибыловъ открылъ острова, назван
ные въ честь него Прибыловыми, и т. д.
Всѣ эти поѣздки носили случайный характеръ и, хотя промыш 
ленники, не ограничиваясь личными выгодами, собирали съ туземнаго
населенія ясакъ въ пользу правительства, все-же власть послѣдняго
въ этихъ странахъ носила призрачный характеръ. Прочное водвореніе
русскаго владычества въ Сѣверной Америкѣ начинается только съ
1783-го года, когда бывшій Рыльскій мѣщанинъ. Григорій Ивановичъ
Ш елиховъ, сознательно поставилъ себѣ задачу: упрочить за Россіей
Новооткрытые острова и земли и привести ихъ обитателей въ ея
подданство, упрочивъ это владычество основаніемъ здѣсь постоянныхъ
русскихъ поселеній.
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16-го августа 1783-го года ІІІелиховъ, съ женою и значитель
нымъ отрядомъ промышленниковъ, на трехъ судахъ, построенныхъ
имъ на своей собственной верши близъ Охотскаго порта, выступилъ
въ море. 21-го іюня 1884-го года онт> прибылъ на островъ Кадьякъ.
Поптыки утвердиться здѣсь были предприняты еще В7> 1761-мъ и
1770-мъ годахъ, но враждебныя дѣйствія мѣстнаго населенія не дали
тогда возможности осуществить русскимъ Промышленникамъ свое на
мѣреніе. Такое-же враждебное отношеніе къ себѣ со стороны туземцевъ
встрѣтилъ на первы хъ порахъ и ПІелиховъ. Съ нимъ было около
двухсотъ вооруженныхъ людей, русскихъ и алеутовъ, но и такого
отряда не достаточно было для покоренія острова силою. ІІІелиховъ
рѣшилъ дѣйствовать инымъ путемъ: ласками и подарками онъ рас
положилъ къ себѣ наиболѣе вліятельныхъ тоэновъ (старшинъ) и скло
нилъ черезъ нихъ къ заключенію союза съ нимъ большую часть на
селенія острова. Это дало ему возможность прочно обосноваться на
Кадьякѣ. Въ гавани Трехъ Святителей основано было русское посе
леніе, нѣкоторое время служившее главнымъ опорньш ъ пунктомъ
русскихъ колоній въ Аляскѣ.
Въ 1785-мъ году ІІІелиховъ снарядилъ экспедицію къ Кенайскому
заливу; посланные возвратились, привезя съ собою 20 человѣкъ за
ложниковъ отъ разныхъ племенъ. На слѣдующій годъ была отправ
лена имъ другая экспедиція, на этотъ разъ къ мысу св. Иліи; во
время экспедиціи на островѣ А ф о гш ік Ѣ и при Кенайской губѣ были
выстроены первые въ этихъ мѣстахъ русскія укрѣпленія.
Торговыя дѣла въ Сибири помѣшали НІелихову продолжить на
чатую колонизацію въ аляскинскихъ водахъ. Онъ поставленъ былъ
въ необходимость найти себѣ замѣстителя: смѣлый и энергичный
А. А. Барановъ являлся въ его глазахъ наиболѣе подходящимъ кан
дидатомъ.
Ш елиховъ не ошибся въ своемъ выборѣ. Его преемникъ явился
вполнѣ достойнымъ его замѣстителемъ.
19-го августа 1790-го года, на галіотѣ „Три Святителя“ , Барановъ
отбылъ изъ Охотскаго порта и 28-го сентября того-же года прибылъ
въ Кошигинскую бухту на Уналашкѣ. Здѣсь судно должно было за
пастись водою для дальнѣйшаго плаванія, но сильный штормъ разбилъ
галіотъ. Большая часть груза и почти все имущество пассажировъ и
экипажа Поглотила морская Пучина,
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Посланный на Кадьякъ за помощью, Молевъ, по дорогѣ былъ
атакованъ аляскинскими индѣйцами; сопровождавшіе его пять алеутовъ
были убиты и самъ Молевъ съ большимъ трудомъ спасся на байдаркѣ
къ острову Унгѣ. Такимъ образомъ всѣ надежды на скорую помощь
рухнули и Барановъ со своими спутниками оказался обреченнымъ на
зимовку въ Кошигинской бухтѣ.
Эта зимовка сопровождавшая частыми голодовками, имѣла ту
хорошую сторону, что поставила Баранова въ необходимость на
первыхъ-же порахъ основательно ознакомиться съ окрестною стра
ною и съ тѣмъ населеніемъ, которое теперь ввѣрялось его управ
ленію.
Весною 1791-го года (25-го апрѣля) потерпѣвшіе круш еніе на
трехъ большихъ кожанныхъ байдарахъ тронулись въ дальнѣйшій
путь и 27-го іюня того-же года Барановъ благополучно прибылъ въ
Кадьякъ.
Когда Барановъ вступалъ въ управленіе шелиховскими конторами,
по островамъ Алеутское! гряды въ разныхъ мѣстахъ дѣйствовали
отряды и другихъ частныхъ компаній, купцовъ: Орѣхова изъ Тулы,
Панова изъ Вологды, Киселева изъ Иркутска и т. д. Кенайскую губу
занимали отряды якутскаго купца Лебедева-Ласточкина. На котиковыхъ
островахъ св. Павла и св. Георгія хозяйничалъ, прибывшій на суднѣ
Лебедева, мореходъ П рибы лова Всѣ они вели хищническую добычу
звѣря, безпощадно истребляя естественныя богатства края. Адмиралъ
И. Ѳ. Крузенштернъ, посѣтившій въ 1804—1805 годахъ Аляскинскія
воды, даетъ очень нелестную характеристику -промысловой дѣятель
ности этихъ предпринимателей.
„Чрезмѣрное увеличеніе промышленниковъ— говоритъ онъ— влекло
за собою вредныя послѣдствія, которыя безъ посредства купца LUeлихова, положившаго основаніе нынѣшней Американской Компаніи,
въ скоромъ времени разрушили бы совсѣмъ сію выгодную торговлю.
Каждое, отправлявшееся на звѣрпную ловлю судно, принадлежало
особенному хозяину, который не думалъ щадить ни алеутовъ, ни
звѣрей, приносившихъ ему богатства, словомъ они не помышляли о
будущемъ, а старались только о поспѣшномъ наполненіи судовъ своихъ,
какимъ бы то образомъ ни было, и объ обратномъ въ Охотскъ воз
вращеніи. Морскіе бобры и другіе Звѣри, при всеобщемъ таковомъ
опустошеній, долженствовали неминуемо истреблены быть въ короткое
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время; торговля прервалась бы сама собою, или, по крайней мѣрѣ,
остановилась бы на долгое время. Ш елиховъ, предвидѣвшій необхо
димость въ ограниченіи разрушительнаго образа промышленности, ста
рался имѣющихъ участіе въ оной соединить въ одно общество, чтобы
управлять имъ по предложенному плану“ .
Мысль Ш елихова нашла себѣ осуществленіе только въ 1798-мъ
году, когда была образована состоявшая подт> Высочайшимъ покро
вительствомъ Россійско-Американская Компанія, съ правленіемъ въ
Петербургѣ. Компаніи предоставлена была торгово-промышлепная моно
полія въ Россійско-Американскихъ владѣніяхъ, на нее-же возложены
были обязанности по администраціи края, гражданское и церковное
благоустройство колоній.
По смерти ПІелихова, его жена и товарищ ъ, купецъ Голиковъ,
соединившіеся съ Компаніей Иркутскихъ купцовъ, увѣдомили Баранова
о состоявшемся между ними соглашеніи и пригласили его продолжать
службу въ Америкѣ въ качествѣ ихъ уполномоченнаго. Вскорѣ это
об7>единеиіюе товарищество преобразовалось въ упомянутую выше
Россійско-Американскую Компанію. Барановъ былъ включенъ въ
число акціонеровъ таковой и утвержденъ правленіемъ въ должности и
въ званіи главнаго правителя колоній въ Америкѣ. Въ его вѣдѣніе
поступили теперь и другія конторы, основанныя русскими промыш
ленниками.
Двадцать восемь лѣтъ (съ 1790 по 1818-й годъ) пробылъ Б ара
новъ въ Америкѣ и, благодаря его энергіи и неусыпной дѣятелыюсти,
русскіе переселенцы и промышленники мало по малу прочно заняли
все побережье Аляски и большую часть Тлинкитенскаго архипелага.
На одномъ изъ острововъ этой группы, на Ситхѣ, Барановъ основалъ
укрѣпленный постъ, вскорѣ разросшійся въ небольшой городокъ. Это
селеніе, названное имъ Ново-Архангельскомъ, вскорѣ стало главнымъ
пунктомъ Русской Америки.
Немало приходится дивиться тому, какъ смогъ Барановъ при
тѣхъ незначительныхъ средствахъ, какими располагалъ, п при такомъ
маломъ числѣ людей, какіе были въ его распоряженіи, совершить
свое большое дѣло: утвердить русское владычество надъ громадной шей
территоріей, поддерживать торговыя сношенія съ Китаем ъ, съ Сандви
чевыми островами, съ Мексикою и съ Ю жной Америкой.
В. М. Кашкаровъ.
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С Т А Р Ы Е ПИСЬМА И Р Е С К Р И П Т Ы
(Изъ бумагъ ІІ. О. Кутлубицкого).

I.

Письмо Н. О. Кутлубицкого Н. С Мордвинову
12 Августа 1815
Почтеннѣйшее письмо вашего Высокопревосходительства
Іюля я получилъ*) . . . . да сохранитъ васъ Всевышній на
лѣта какъ для любящихъ и почитающихъ васъ, такъ и для
Отечества.

г.
отъ 22
многія
нашего

Д ай-то Б о гъ , чтобы Государь н аш ъ б атю ш ка все тамъ кончилъ
по доброму, къ намъ бы на Р у сь воротился поскорому, и за Семейку
свою немалую п ринялся бы по хорош ему! а остальное не ч е с т н о е
сѣмя изъ земли русской велѣлъ бы повы дергать, чтобъ дать свободный
ростъ Плоду русскому; а то у насъ ны нѣ ничего почти и не родится
п утное, а если и уродится, то вы йдетъ зелье змѣиное или сѣмя Кра
пивное!
*) Бъ этомъ письмѣ Н. С. Мордвиновъ писалъ между прочимъ: „Сей день полу
чено извѣстіе, что Буонаиаргъ взятъ на островѣ Реѣ и повезенъ въ заточеніе въ Шот
ландію. Долго онъ о драгоцѣнной своей жизни торговался и сдался наконецъ отъ со
страданія къ своимъ товарищамъ, коихъ не х о і ш ы і ъ подвергать ядрамъ: таковы были
слова ири сдачѣ сего человіъколюбиваю человѣка! Извѣстіе это привезено гр. Шувало
вымъ, который прибылъ въ Казанскую церковь при началѣ молебствія, которое было въ
присутствіи Императрицы но случаю занятія Парижа. Явленіе Шувалова между нами
начально смятенное, а потомъ, когда онъ быль подведенъ къ Государынѣ— радостное
восхищеніе. Изъ церкви высланъ былъ чиновникъ для объявленіи народу о поимкѣ адской
сей Фуріи и окончаніи войны*.
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Очень благодарю васъ за новость, что славнаго атамана разбой
никовъ, истребителя рода человѣческаго, насилу-то Англичане Доѣхали,
и что онъ тоже въ ихъ рукахъ. Хорошо бы они сдѣлали, если-бъ
ему хотя на толщ ину лиственную росту убавили, чтобъ онъ впередъ
снова дурить не сталъ. Ж аль, что остальныхъ разобрали по ру
к а м ъ 1) .................. я думаю на томъ свѣтѣ сатана ихъ давно ждетъ, не
дождется!
......................................................Скажу вамъ, между протчимъ, о Го
сударственной нашей М акарьевской ярмаркѣ, на которой нынѣшній
годъ способа не было бѣдному человѣку что либо купить нужное для
домашняго обиходу; напримѣръ, вообразите— желѣзо— россійскій ме
таллъ, не изъ за морей Выписанный, и не Запрещенный! а одинъ
Московскій К упчикъ скупилъ большую его половину и получилъ барыш а слишкомъ 600 тыс. рублей, а бѣдный крестьянинъ, который
платилъ въ прошломъ году по 2 ]/2 рубл. за пудъ, теперь долженъ былъ
платить отъ 4 1/ 2— 5 р. Одно селеніе недалеко отъ меня по прошлогоднему предполагало купить для храма желѣза 800 пуд. м ною за
2000 р. а принуждены были заплатить 4000, чтобъ не было остановки
въ начатой постройкѣ, а послѣ этого еще говорятъ, что „бѣдный
крестьянинъ продаетъ свой хлѣбъ дорого“ ! а я думаю, напротивъ, очень
дешево: когда этакій-же бородачъ, но только притллетровапный мо
шенникъ— недоволенъ барышомъ 15— 25°/0 въ годъ, а беретъ рубль
на рубль и ни на кого не смотритъ, то право не знаю, что изъ этого
со временемъ выйдетъ! Но все-же:сохрани пасъ,Бож іей Избави отъ заду
манной м о н о п о ліи ................2)
......................................По гробъ мой, преданный ваш . Пр.-ву ІІ. К.

1) Мордвиновъ писалъ: „Добычу раздѣлили союзные Государи: намъ на часть достался Іосифъ, Императору А встрійском у—Люціанъ, а королю Прусскому— Іеронимъ,
Л надѣюсь, что нашего кормить будутъ русскимъ хлѣбомъ и но обряду церковному
иногда Квасомъ съ Огурцами, иногда крошевомъ капустный!» и нужно поговѣть имъ хо
рошенько ..................Мяса они Откушали много; особенно человѣческаго . . . . Потребна
имъ пища христіанская.............. u
2) ІІ. О. Мордвиновъ, какъ извѣстно, былъ предсѣдателемъ Департамента Госу
дарственнаго Совѣта но Государственной экономіи, почему Кутлубицкій и писалъ ему
объ ярмаркѣ столь подробно. Мордвиновъ, заканчивая письмо свое отъ 22 Іюля, писалъ:
„Цѣлую васъ и желаю зависимо расширять поля ваши засѣвами и богатѣть ваъми
благами мира, который ожидать можемъ на долгія лѣта, когда всѣ будемъ читать рус
скую грамоту, а нечестивую французскую всю сожжемъ“.
I, 48

«Русскій Архивъ» J913 г .

Библиотека "Руниверс"

756

ИЗЪ АРХИВА

и

.

о.

кутлубицкаго.

ІІ.

Изъ писемъ монахини Варвары Васильевны кн. Голицыной. *)
1.
Папенька другъ мой, жалѣю крайне, что не могу сама къ вамъ
пріѣхать. О покупкѣ деревни Каменскаго Вы спраш ивали, но онъ со
всѣмъ не продаетъ, а продаетъ Марья Андреевна Прокудина, которая
здѣсь въ М осквѣ, 100 душъ въ 40 верстахъ отъ Москвы, Верейской
Округи, 800 десятинъ земли, и лѣсу 100 десятинъ, есть при деревни
и домъ. Послѣдняя цѣна 70 ты сячъ; а еще другая въ 45 верстахъ
по Петербургской дорогѣ, со всѣми выгодами и домъ который одинъ
стоитъ 70 ты сячъ рублей, сады, пруды, ранжереи, рѣка Клязьма! въ
деревнѣ 100 душъ. Послѣдняя цѣна 125 ты сячъ р. и множество лѣсу
строевого и земли. Если угодно можно осмотрѣть. Продаетъ сестра
моя родная Анна Васильевна ІІорова. Адіеи, любезный другъ, купите!
Знатно и модно и маменьку тѣмъ у т ѣ ш и т е ................

2.
Mes cheres am ies, m a charm ante M aman et mon adorable Papa, je
vous p rie— не Забудьте снабдить шалунья), бѣшенную ваш у Дочку
Чаемъ! у меня весъ вышелъ. За ваше здоровье шалыгаповъ Напою . .
нѣтъ, истинно ш учу, а къ вамъ отношусь совершенно какъ къ ма
тери и отцу сердобольному. Если буду столь несчастлива, что сами ко
мнѣ не будете, то приш лите за что останусь infinim ent obligée votre
cincère amie, дочушка бѣшенная Варвара Голицына . . . . 1809 года.

*) См. Рус. Арх. 1912 г. Изъ Архива Н. О. Кутлубицкаго. „Письмо монахини“ ,
настоящія письма помѣщаются дополнительно войду ссылки въ нихъ княжны В. В. Го
лицыной на сестру свою А . В . Нарову, но которой возможно установить Странную лич
ность самой княжны. Въ ранѣе помѣщенномъ письмѣ она говоритъ о своемъ братѣ
Дмитріѣ Вас. „который- въ карты играетъ11 (sic!) Кромѣ того въ письмахъ Варвары
Племянпнковой (1802 г.) послѣдняя пишетъ Кутлубицкому: „желала бы съ вами пород
ниться черезъ свою внучку Княжну Голицыну— она очень на вашего маленькаго (сына)
похожа“. . . .
В.
В. Голицына была монахиней въ Никольскомъ ж. монастырѣ въ г. Арзамасѣ
въ началѣ 1800-хъ гг.

Библиотека "Руниверс"

ИЗЪ АРХИВА И.

О.

757

КУТЛУБИЦКАГО,

III.
Милостивый Государь мой Николай Осиповичъ.
Его Императорское Величество повелѣть соизволилъ выбрать вамъ
самимъ кого заблагоразсудите изъ чиновниковъ быть Воспріемникомъ
сына вашего отъ имени Государя Императора. По полученіи-же изъ
комнаты всемилостивѣйше пожалованнаго подарка, не Замедли) оный
доставить къ вашему превосходительство^, о чемъ извѣстя имѣю честь
быть съ истиннымъ почтеніемъ и преданностью.
Покорный слуга
Москва.

Михайло

Муравьевъ.

Октября 7 дня 1801 г.
Г. Кутлубицкому*).
Господинъ Генералъ-Лейтенантъ Кутлубицкій! Въ отвѣтъ на письмо
ваше оть 26 прошедшаго Сентября, скажу вамъ, что я съ удоволь
ствіемъ согласна принять отъ купели Новорожденнаго сына вашего, по
чему и поручаю вамъ по своей волѣ избрать кого либо къ Заступле
нію моего мѣста при крещ еніи. Впрочемъ пріятно мнѣ при семъ слу
чаѣ увѣрить васъ о моемъ благоволеній, съ которымъ на всегда пре
буду вамъ
благосклонная М а р і я .
въ Москвѣ
Октября 6-го 1801 года.

IV.
Господинъ Генералъ-Лейтенантъ Кутлубицкій!
Я имѣла удовольствіе получить ваше письмо и съ признатель
ностью пріемлю изображенныя въ ономъ Чувствованія усердія и при
верженности. Отдавая онымъ полную справедливость и желая вамъ
*) Рѣчь идетъ о крещеніи перваго сына Н. О. Кутлубицкаго, Павла, родившагося
20 сентября 1801 г.. Дворъ былъ на коронаціи.

48*
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наслаждаться утѣш еніемъ видѣть сына вашего счастливымъ, я охотно
возобновляю здѣсь увѣреніе въ совершенномъ добро/келательствѣ, съ
каковымъ я пребуду вамъ
благосклонная М а р і я .
С. Петербургъ.
Декабря 23 дня 1826 г.
(Послѣдній рескриптъ Императрицы)
Г.
письмо
Ж елая
явленіе

Геи. Лейт. Кутлубицкій! Я имѣла удовольствіе получить ваше
и благодарю васъ за поздравленія и добрыя ваш и желанія.
взаимно и вамъ здоровья и всякаго блага, повторяю здѣсь изъ
благорасположенія съ каковымъ я пребываю вамъ
благосклонная М а р і я .

въ Павловскѣ
Іюля 23 дня
1828 г.

У.
Милостивый Государь,
Н иколай Осиповичъ.
Его Импер. Высоч. Вел. Кн. М ихаилъ Павловичъ, согласно же
ланія В. ІІр-ва, изволилъ мнѣ поручить доставить вамъ миніатюрный
портретъ Его Импр. Выс. Спятый въ дѣтскомъ возрастѣ, въ томъ вни
м аніи, что ваше Пр-во были свидѣтелемъ перваго младенчества Его Вы
сочества.
Исполняя таковую волю Е. ІІ. В.
и проч.
Покорный слуга
К н . И л і»я Д о л г о р у к о в ъ
3 Апрѣля 1848 г.
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VI.
Высокопреосвященный Владыко, Милостію. Архипастырь.
Не нахожу словъ какъ принести мою искреннюю благодарность за
разрѣшенное пр. Св. Синода позволеніе соорудить мнѣ храмъ Божій
во имя Моего Благодѣтеля въ Бозѣ почивающаго Государя Импер.
Павла Петровича! Да сохранитъ Васъ Всевышній своей десницей на
многія лъта! К акъ бы я счастливъ былъ, еслибъ Богъ благословилъ
меня оный храмъ скорѣе соорудить и закончить отъ великихъ щедротъ
и благодѣяній моего благодѣтеля, дабы изъ рода въ родъ возсылались
въ немъ молитвы къ Всевышнему о спасеніи Его Д уш и, ибо по Богѣ
онъ Единъ5 имъ и существую] Вотъ все мое къ памяти ею— вѣрн*>подданическое п р и н о ш е н іе ....................
(М ихаилу, архіепископу Чернпговскому и Нѣжинскому,
члену Св. Синода).

VII.
Ж алоба Кутлубицкаго на Нижегородскаго епископа Моисея оберъПрокурору Кн. Голицыну.
3 Сентября 1819 г.

Милостивый Государь,
Александръ Николаевичъ.
Простите великодушно, что утруждаю Ваше Сіят-во всепокор
нѣйше!! просьбой, которой, можетъ бы ть, отвлеку на нѣсколько вре
мени отъ ваш ихъ занятій— по сдѣланной маѣ обидѣ Преосвящен
нымъ Моисеемъ, но она нестерпима, чтобъ не была доведена до ва
шего свѣдѣнія, какъ главнаго ихъ начальника.
Въ прошломъ 1818 году въ маѣ, вотчинъ моихъ деревни Алемаевой, коихъ приходъ состоитъ въ Вечкусовѣ, священникъ дѣлалъ
разныя притѣснѣнія на счетъ вѣнчанія по дошедшимъ до меня отъ
крестьянъ жалобамъ. Я послалъ къ священнику своихъ лошадей и про-
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силъ ко мнѣ, чтобъ посовѣтовать ему насчетъ браковъ; но онъ самъ
не пріѣхалъ, а велѣлъ мнѣ сказать, что онъ знаетъ что дѣлаетъ, а меня
знать не хочетъ, и отчету не обязанъ давать въ деньгахъ за вѣнчаніе
(онъ беретъ по ІО — 15 руб. со свадьбы, а вѣнчаетъ когда вздумаетъ,
и въ самые сумерки, часовъ въ 8 вечера, что для крестьянъ весьма
Отяготительно). Послѣ такого отзы ва, во избѣжаніе лишней переписки,
приказалъ я остальныя сватьба изъ д. Алемаевой привезти къ себѣ въ
с. Петропавловское и при мнѣ обвѣнчать *), полагая симъ унять священ
ника с. Вечкусова, а если будутъ дальнѣйшія притѣсненія, то подать
жалобу п епископу. Въ нынѣшнемъ-же 1819 году въ Февралѣ этотъ
свящ енникъ принесъ самъ жалобу Преосвященному на моего священ
ника въ Петропавловскомъ, что онъ обвѣнчалъ изъ его прихода нѣ
сколько Свадебъ, и арзамасскому духовному правленію предписано
было взять отъ моего священника отзывъ. Когда это дошло до моего
свѣдѣнія, то я вынужденъ былъ съ особымъ Нарочнымъ отправить
Его Преосвященству все подробно, и просилъ его поступокъ въ вину
не ставить, а просилъ призвать свящ. с. Вечкусова и сдѣлать ему
архппастырское наставленіе, чтобъ не дѣлалъ крестьянамъ притѣсненія
и велъ бы онь себя Добропорядочно. Я ласкалъ себя надеждой, что
Его Пр-во удостоить меня какимъ нибудь отзывомъ на мое письмо,
но вмѣсто того— предписано строго Арз. Духовн, правленію вызвать
моего сельскаго свящ енника, огатрафовавъ его денежной пеяею за то,
что онъ смѣлъ изъ чужого прихода обвѣнчать; и обязать его подпиской,
чтобъ впредь помѣщика ни въ чемъ не слушалъ, и взыскать всю сумму
въ пользу свящ. с. Вечкусова равно и за обвѣнчаніе, и въ присут
ствіи дух. правленія передать оному священнику . . . . Послѣ такой
милостивой резолюціи, желалъ бы я лично переговорить съ Преосвя
щеннымъ, когда онъ изволить поѣхать обозрѣвать свою Эпархіи), при
личнымъ его Сану образомъ . . . . но вотъ уже ІО лѣтъ прошло съ
тѣхъ поръ какъ Его Пр-во опредѣленъ на эпархію , но еще ни еди
ножды не обозрѣвалъ ояой? и въ нашей сторонѣ-—за Арзамасомъ— ни
одинъ приходъ не осчастливленъ его п р и с у тс тв іе м ъ !...............................
Всепокорнѣйше прошу Ваше Сіят-во вразумить его, чтобъ онъ во пер
выхъ не обижалъ своими предписаніями пеподчиненпыхъ ему лицъ, а
во вторыхъ: хоть бы въ 3 года единожды обозрѣвалъ свою епархію ,
чтобы онъ могъ видѣть каковы его Церковно-с л у ж и т е л и .......................
а если по слабости здоровья не можетъ, то командировалъ бы изъ
г.г. присутствующ ихъ Консисторіи отцовъ архимандритовъ, ибо нельзяже со всякимъ неудовольствіемъ прихожанину таскаться въ Нижпій
*) Павловскій режимъ, какъ видно, не угадалъ въ ІІ. О. Кутлубпцкомъ!
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къ Преосвященному . . . . Доведя о семъ до свѣдѣнія Вашего Сіят-ва
и представляя поступокъ нашего архіерея на ваше Снисходительное
разсмотрѣніе, препоручаю себя въ ваше благосклоннѣйшее распоря
женіе, которымъ имѣлъ счастіе столь долгое время пользоваться . . .
Вашего Сіятельства
Всепокорнѣйшій слуга Н. К.

Сообщилъ Ив. Бронскій.
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Александръ Васильевичъ Горскій въ воспоминаніяхъ одного изъ его
учениковъ *)
Александра Васильевича Горскаго я въ первый разъ встрѣтилъ
на пріемномъ экзаменѣ въ 1858 г., когда поступалъ студентомъ въ
составъ ХХ11І курса Московской Духовной Академіи.
На этотъ экзаменъ, подъ предсѣдательствомъ тогдашняго ректора
Академіи, архим. С ., явились всѣ тѣ наставники Академіи, по пред
метамъ которыхъ долженъ былъ производиться экзаменъ. Ихъ было
не меньше 5-ти. Вь числѣ ихъ былъ и А. В. Горскій, тогда еще
свѣтскій профессоръ. Кромѣ ректора, который пріѣзжалъ за годъ до
моего поступленія ревизоромъ въ ту семинарію, изъ которой я посту
палъ, я никого не зналъ изъ пришедшихъ къ намъ экзаменаторовъ ни
съ внѣшней стороны, и и со стороны ихъ нравственнаго и ученаго
характера. И Горскій, горбатый и въ Свѣтскомъ офиціальному» довольно
старомъ Фракѣ, мнѣ показался тогда чиновникомъ изъ Духовнаго
Правленія, какихъ я въ дѣтствѣ встрѣчалъ на родинѣ, когда они пріѣз
жали къ отцу моему съ разными п р а в л е н ія м и книгами и за сборомъ
овса и ржи съ свяіценно-церковнослужителей.... Ректоръ производилъ
*) Помѣщаемый здѣсь воспоминанія принадлежатъ одному изъ учениковъ знаме
нитаго ученаго, Александру Ивановичу Рамснскому. Іеменскій, но окоичаніи курса въ
Московской Духовной Академіи въ 18в2 году, былъ назначенъ учителемъ въ Воронеж
скую Семинарію по классу церковночжблеискои исторіи, а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ
былъ перемѣщенъ иа должность всеобщей и русской гражданской исторіи и соединен
ныхъ съ нею предметовъ: греческаго языка, православнаго исповѣданія и ученія о богослужебныхъ книгахъ православной церкви. Въ 1 8 7 о году, по болѣзни, онъ уволился оть
службы но духовному вѣдомству, и въ 1874 году былъ зачисленъ и. д. столоначальника
въ одинъ изъ Московскихъ архивовъ. Здѣсь онъ пробылъ сравнительно недолго: въ
1877 году онъ оставилъ службу въ архивѣ л снова поступилъ на службу въ духовное
вѣдомство. Дальнѣйшая судьба Іеменекаго неизвѣстна.
Воспоминанія Іеменекаго навѣянъ! были, вѣроятно, смертью А. В. Горскаго. ІІ. В.
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экзаменъ медленно и утомительно. Экзаменъ былъ что-то въ родѣ
духовной инквизиціи, посредствомъ которой ректоръ хотѣлъ Вызнать
не только умственныя способности и познанія наш и, но и черты нрав
ственнаго характера. Пять человѣкъ въ одинъ разъ вызванныхъ должны
были отвѣчать изъ 5-ти различныхъ предметовъ, пройденныхъ въ се
минаріи. Такимъ образомъ, на срединѣ предъ Сонмомъ экзаменаторовъ,
приходилось въ необыкновенномъ умственномъ напряженіи стоять
болѣе 3-хъ часовъ... Стоишь до того, что голова пойдетъ кругомъ,
еле-еле не у п ад етъ !... А ректоръ между тѣмъ бросаетъ медленно и съ
небрежной разстановкой на всѣхъ, какъ стоящ ихъ, такъ и другихъ
сидящихъ за партами, пытливые слова и взоры... Вопросы изъ всѣхъ
предметовъ были то рядовые, (что по порядку слѣдуетъ изъ предмета),
то неожиданные.
Среди такого экзамена, когда до меня дошла Череда быть спрошеннымъ по церковной исторіи (предмету А. В. Горскаго), вдругъ
поразилъ меня неожиданнымъ отрывочнымъ вопросомъ: „А незнаете-ли,
зачѣмъ св. Іоаннъ Златоустъ пріѣзжалъ въ Константинополь?^ Такой
воиросъ меня смутилъ... Стоять безмолвно казалось неудобнымъ... Я
счелъ нужнымъ что-нибудь отвѣтить. „Его звали на Соборъ ту д а,—
сказалъ я ,— тогда было дѣло о сочиненіяхъ О ригена“ .— „Что же читалъ
Златоустъ Оригена?!а съ нѣкоторымъ пытливо-угрожаюіцимъ вы ра
женіемъ голоса спросилъ меня Горскій. .„Читалъ“, отвѣтилъ я.
Тѣмъ и кончился мой экзаменъ по церковной исторіи. Какой баллъ
мнѣ былъ поставленъ, я не знаю: это дѣлалось секретно.
Потомъ встрѣчались мы въ Академической библіотекѣ, которой
онъ былъ библіотекаремъ. Какъ библіотекарь, на молодого студента
онъ не производилъ пріятнаго впечатлѣнія. Видно было, что раздача
книгъ студентамъ была для него непріятна. Должно полагать, что онъ
почиталъ потеряннымъ это время для своихъ учены хъ занятій! Впе
чатлѣніе оставалось отъ него, какъ отъ старой Д ѣ в ы , Невы шедшей
зам уж ъ!...
Затѣмъ, Помню Горскаго, какъ онъ, 19-го Февраля 1859 г ., от
правляясь уже въ М оскву, для посвящ енія безъ женитьбы въ бѣлые
свягцепникщ говорилъ въ Лаврской Трапезной церкви, (въ которую
собирались студенты для слуш анія Литургіи, по неимѣнію церкви въ
самой Академіи) проповѣдь изъ словъ Моѵсея: „Помяните лѣта вѣчная,
роды родовъ разумѣйте!а (Проповѣдь эта напечатана въ Приб. къ
Твор. Св. О тець). Она поражала слушателей необыкновеннымъ ожи-
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вленіемъ и твердымъ паѳосомъ., съ которыми она произносились; но
я въ то время, увлеченный германской философіей и свѣтскою сло
весностью, мало обратилъ вниманія на проповѣдь...
Затѣ м ь, будучи студентомъ, я опредѣленъ былъ въ 1860 году
п исьм оводитель^ академ ическая правленія, и съ этого времени ближе
уже познакомился съ А. В. Горскимъ. У меня начались съ нимъ от
ношенія по редакціонному комитету изданія св. отецъ въ русскомъ
переводѣ. Иа имя Правленія академіи нерѣдко адресовались деньги
оть выписываемыхъ твореній св. отецъ изъ правленія, я и долженъ
былъ относить эти деньги А. В. Горскому, который и принималъ ихъ
отъ меня, какъ членъ ком итета, подъ расписку въ особенной для сего
книгѣ канцеляріи правленія. При отдачѣ этихъ денегъ меня поражала
Необыкновенная точность и осмотрительность, съ которыми онъ при
нималъ деньги. Онъ строго требовалъ, чтобы деньги не вынимались
изъ отношеній и находились непремѣнно въ тѣхъ именно отнош еніяхъ,
при которыхъ они присланы. Это для того, чтобы, какъ онъ самъ же
объяснилъ, знать откуда присланы деньги, если онѣ окажутся под
дѣльными. Вообще, старикъ съ сѣдой бородой, вѣчно окруженный
массою книгъ, когда я ни приходилъ къ нему, при его точности
онъ моему воображенію представлялся чѣмъ-то въ родѣ мага или
Колдуна!... Другіе студенты, видавшіе его только въ классѣ, смотря
на его внѣшній видъ, называли Николаемъ Чудотворцамъ Зимнимъ.
Приходя къ нему, я долгомъ своимъ почиталъ каждый разъ подойти
подъ благословеніе и поцѣловать руку. Благословивъ, онъ не давалъ
цѣловать руки, но быстро отрывалъ ее, и, вмѣсто того, лобызалъ въ
уста. Ири строгости его, я тогда не вѣрилъ и относился съ какимъ-то
чувствомъ недовольства къ его лобзанію: мнѣ казалось это какой-то
хитростью, обманомъ! К акъ будто въ поцѣлуѣ его передавался тебѣ
тотъ злобный на все и на тебя характеръ, съ которымъ представлялся
лобзавшій. Потомъ, при большемъ знакомствѣ, меня онъ началъ инте
ресовать своею таинственность«). Невольно чувствуя къ нему уваженіе,
какъ къ человѣку очень ученому, но въ то же время не чувствуя
къ нему любви и привязанности, я сталъ вдумываться, что это за
человѣкъ? Не скрытный никогда, я видимо для него самого сталъ слѣ
дить и всматриваться въ его движенія и слова. Можетъ быть, замѣ
тивш и это, и онъ сталъ проще и ласковѣе ко мнѣ. Разъ дѣло чуть
не дошло до любезностей. Пришелъ я къ нему вечеромъ, часовъ въ 6-ть,
предъ нимъ самоваръ; посадилъ меня на стулъ и предложилъ чаю.
Такъ какъ чай былъ сладкій, то я сказалъ, что не пью Сладкаго чаю
и не привы къ къ нему, просилъ, чтобы онъ меньше клалъ сахару;
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но онъ, напротивъ, положилъ еще больше. Затѣмъ разговоръ перешелъ
къ жизни въ Академіи. Онъ представлялъ себѣ какъ-будто бытъ сту
дентовъ совершенно неизвѣстнымъ. Я захотѣлъ было воспользоваться
предметомъ разговора въ свою пользу и Выпытать у него тайну тогда
щедро производившихся изъ монастырей Московскихъ пожертвованій
на Академію. Дѣло въ томъ, что у правительства явилась тогда мысль
отобрать у монастырей капиталы. Покойный митрополитъ Москов
скій придумалъ, не отдавая ихъ въ Свѣтскія руки, употребить на
духовныя заведенія, и вотъ щедро посыпались на Академію пожертво
ванія отъ разныхъ монастырей. „Вотъ, заговорилъ я, будетъ хорошо-то
жить въ Академіи! Полы будутъ паркетные... Нѣжности будуть такія...
Откуда такія и милости?“ Онъ посмотрѣлъ на меня, улыбнулся и
сказалъ только: „да, по русской Пословицѣ, если Просишь Корову, то
Теленка дадутъ“ .
Во время моего письмоводительства въ академическомъ правленіи
происходилъ пріемъ дубликатовъ въ академическими) библіотеку изъ
книгъ Синодальной Московской типографіи, передававшихся въ это
время въ Публичную Библіотеку... Н а одной изъ бумагъ по этому
дѣлу состоялась довольно длинная резолюція покойнаго преосвященнаго митрополита московскаго Филарета. Резолюціи митрополитъ Фи
ларетъ писалъ скоро и небрежно, такъ что нужна была особенная
привычка разбирать ихъ. Я любилъ углубляться въ его почеркъ, и
все разбиралъ; но одного слова въ Сказанной резолюціи никакъ не
могъ разобрать ни по смыслу, ни по начертанію. Показалъ секретарю
правленія академіи, чтобы разобрать. „Д а, я уже лѣтъ 15 не чи
таю Ф иларета!“— сказалъ мнѣ секретарь. „Какъ же быть-то? Надобно
въ журналъ внести!“ — сказалъ я. „А вотъ что, сказалъ онъ. вы Пока
жите Александру Васильевичу: онъ любитъ это!“
Я пришелъ къ Александру Васильевичу, принесъ бумагу съ
таинственнымъ для меня словомъ въ резолюціи Филарета, и объяснилъ,
что не могу разобрать А. В. дѣйствительно Просіяло» духомъ при видѣ
руки Филарета. Съ особенною благоговѣйно«) любовью взялъ у меня
бумагу. Дѣло было въ томъ, что одинъ пунктъ резолюціи гласилъ:
„Академія распорядокъ книги“ . Этого-то слова: „распорядить“ я и не
могъ разобрать. „Р асп о р яд и ть распорядить, d irig it,— повторялъ А. В.,
любуясь въ то же время Мудростію и красотою выраженія и примѣ
неніемъ онаго въ отношеніи къ распорядку книгъ въ библіотекѣ.
Однажды, идя къ А. В. съ деньгами и записными тетрадями, я
увидѣлъ въ корридорѣ его двухъ молодыхъ женщинъ. Встрѣча женщинъ
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въ Духовной Академіи, куда женщины не допускались, и при томъ
въ корридорѣ верхняго академ ическая этажа, гдѣ жилъ Горскій, въ
другое время меня удивила бы, но теперь я вполнѣ былъ занять
мыслью о надлежащей сдачѣ редакціонныхъ денегъ строгому и осмотрительному пріеміцику ихъ, и потому появленіе особгь прекраснаго
пола въ академическомъ корридорѣ на меня не произвело никакого
впечатлѣнія и не возбудило ни малѣйшаго удивленія по своей Стран
ности и неожиданности. „Намъ нужно библіотекаря, какъ пройти къ
нему?“— спросили меня женщины. „ Я к ъ нему иду; за мной извольте
идти“ , отвѣтилъ я имъ. Лишь только я приш елъ въ комнаты А. И.
и расположился съ деньгами и документами, какъ Отворилась дверь и
явились Помянутыя женщины. „Что вамъ угодно?“ — Спросилъ ихъ
Горскій. „Намъ бы нужно Библіотекаря“. „ Я “
сказавъ онъ. „Да
намъ того, который неженатымі> поступилъ въ свящ енники“ . „ Я “.—
При этомъ послѣднемъ „ я “ обѣ женщины упалп тутъ же въ обморокъ.
А. В. позволилъ въ колокольчикъ, явился служитель его, и женщины
были выпровожены изъ его комнатъ. Подойдя затѣмъ ко мнѣ, все
занятому сдачей денегъ п бумагъ и мало обращавшему вниманія на
происходившее, онъ сказалъ: „это все мной интересую тся“ . Потомъ
онъ принялъ отъ меня деньги, и я удалился отъ него, занятый мыслью
о другихъ своихъ студенческихъ и канцелярскихъ занятіяхъ, забывъ
совершенно о происшедшемъ. Уже по окончаніи академ ическая курса,
находясь на должности, я какъ-то разъ неожиданно вспомнилъ это со
бытіе. Н а этотъ разъ мнѣ представилось и пспхологическое объясненіе
паденія въ обморокъ женщинъ. Я думалъ, что женщинамъ этим ъ, по
свойственному имъ любопытству, хотѣлось видѣть неженатаго свящ ен
ника, потому, что онѣ представляли его себѣ молодымъ и красивъ]мъ.
И вдругъ увидѣли предъ собой Сѣдого старика. Думаю, что эта-то не
чаянность и поразила ихъ до Обморока.
Замѣчая во мнѣ вообще недовѣріе къ московскому богословскому
направленію и большую склонность и вѣру въ Кіевское богословское
направленіе, однажды, Помню, вскользь, А. В. замѣтилъ: „да они по
Малороссійской Пословицѣ: и Богу свѣча и черту кочерга!“ Но я все
таки оставался на сторонѣ кіевлянъ, а не м о с к в и т я н ъ , ибо изъ дѣтства
любилъ И ннокентія...
Когда писалъ я курсовое сочиненіе объ Эздрѣ (извѣстной Библейской личности) для полученія академической степени, которой я одна
кожъ усиленно не искалъ, такъ какъ мнѣ, какъ и многимъ изъ моихъ
товарищей, раздача этихъ степеней казалась неправильною, тогда мнѣ
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хотѣлось для точности сочиненія непремѣнно видѣть еврейскій Талмудъ.
Горскій далъ мнѣ, хотя и неохотно, двѣ или три главы изъ Талмуда
въ нѣмецкомъ переводѣ. Но я этимъ не удовольствовался и твердо
рѣшился требовать весь Талмудъ. Пришелъ къ нему. Настойчивость
моя, должно быть, удивила его. „Да у насъ нѣтъ его всего!“— И одна
кожъ подошелъ къ шкафу, вынулъ какую-то книгу и Разсѣлся предо
мной съ такимъ важно строгимъ видомъ ученаго раввина, что я даже
Испугался и поспѣшилъ скорѣе уйтти отъ него, не интересуясь болѣе
полнымъ Талмудомъ.
Классныя лекціи Горскаго по церковной исторіи начинались жизнію
Іисуса Христа. Излагалъ онъ событія Евангельской исторіи съ чувствомъ
благоговѣнія къ нимъ, и молодому русскому сердцу въ этомъ благо
говѣніи слышался какъ-будто оттѣнокъ католическаго или нѣмецкаго
чувства. Эта Молитвенная набожность его въ лекціяхъ, послѣ Вкушенія
древа познанія добра и зла въ нѣмецкой ф и л о с о ф і и и свѣтской сло
весности, производила на меня противоположное впечатлѣніе, хотя
впослѣдствіи она и не прошла безслѣдно для меня при самостоятельной
разработкѣ всего того, что вынесено было изъ Академіи. Дальнѣйшія
лекціи его по исторіи отъ временъ библейскихъ, наполненныя массою
цифръ, номенклатурою собственныхъ п географическихъ именъ, мнѣ
казались скучны и утомителъны! Но представляя его всезнающимъ,
какъ бы самымъ церковно-историческимъ Архивомъ, я на лекціяхъ
его, не слѣдя за чтеніемъ его, отдавался своей Ф а н т а з і и и по своему
воображалъ героевъ добра и зла изъ прошедшей жизни человѣчества.
На другихъ товарищей моихъ студентовъ лекціи его производили то же
впечатлѣніе и они или вовсе не стали приходить на нихъ, занимаясь
себѣ въ номерахъ тѣмъ, что кому нравилось, или нѣкоторые приносили
въ классъ и читали во время лекцій книжки свѣтскихъ журналовъ или
вновь полученные номера русскихъ газетъ... Замѣтивш и это, Горскій
однажды призвалъ къ себѣ одного студента и просилъ его передать
всѣмъ студентамъ, чтобы въ слѣдующій урокъ его собрались всѣ
студенты, такъ какъ онъ на этотъ разъ намѣренъ сказать нѣчно не
обыкновенное. Болѣе половины дѣйствительно собралось, а много не
явилось и на этотъ призывъ. Явивш ись въ классъ, онъ объяснилъ,
что замѣчаетъ въ насъ равнодушіе и холодность къ своимъ лекціямъ?
чего у предшествовавшихъ курсовъ не бывало, что объясняетъ эту
холодность нашимъ непониманіемъ его лекцій, и потому съ сего дня
онъ будетъ уже читать лекціи не съ каѳедры, какъ дѣлалъ до сихъ
поръ, а устно хочетъ преподавать ихъ намъ. При этомъ онъ просилъ
студентовъ, чтобы послѣ первой лекціи, что кому покажется неяснымъ
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или недостаточны м ъ, тотъ на особомъ листикѣ подавалъ ему свои
Недоумѣнія и сом нѣнія, которы я онъ п обѣщ алъ разрѣ ш ать въ слѣ
дую щ ій же классъ. Н ѣкоторы е изъ студентовъ дѣйствительно предла
гали так іе письм енны е воп росы , которы е Горскій и разрѣ ш алъ въ
классѣ , но скоро и этотъ обы чай Изчезъ. П режнее равнодуш іе овладѣло
студентами.

Передъ окончаніемъ курса, онъ опять призвалъ одного студента
и спрашивалъ: „Не знаете-ли, почему студенты не ходили на мои
лекціи?“ — „Да не нравились онѣ студентамъ!“ ,— отвѣчалъ тотъ. — „Я
читалъ лекціи по первоисточникамъ; съ ними готовъ я итти на судъ
Владыки, на судъ Б ож ій“ , — сказалъ на это Горскій.
Послѣ окончанія нашего курса (X X III) А. В. Горскій опредѣленъ
былъ Ректоромъ Академіи.
Ректоромъ Академіи его видѣлъ я въ 1867 г ., когда проѣзжая
мимо Академіи, на родину, мнѣ Захотѣлось видѣть и Академію и
Ректора ея. „А , вы не забыли насъ!“ — встрѣтилъ меня такими словами
Ректоръ. „И никогда не забуду“ ,— сказалъ я. „Глубокими чертами
врѣзалась въ меня Академія!“— „Вы изъ Воронежа?— продолжалъ Гор
скій, ну, что какъ у васъ въ Воронежѣ?“ Объясняя Воронежскую
жизнь, я сказалъ между прочимъ, что мнѣ кажется, что все-таки тамъ
хоть и русскій городъ, а чисто русской интеллигенціи нѣтъ. Много и
тамъ поляковъ.— „А и тамъ м н о го й — замѣтилъ Г орскій.— „Много
нѣмцевъ; тѣхъ ещ е, должно быть, Петръ Великій натаскалъ“. (Это
слово Истаскалъ ему понравилось). „У Васъ тамъ былъ де-Пуле!“ —
продолжалъ Горскій. Я какъ умѣлъ объяснилъ, что такое де-Пуле.
„Хоть и умный человѣкъ, говорилъ я о де-Пуле,— а всетаки есть въ
немъ что-то католическое, какъ будто уже это въ самой крови...
Сердечность— вотъ онъ къ чему стремится“. ^,0, вы въ Воронежѣ
выдумываете новыя слова“ !— замѣтилъ Горскій. „А вы сами-то какъ
тамъ ?кивете?“— спросилъ Горскій. „С кучно!“— сказалъ я. „Вы жени
лись б ы “ ,— съ ироніеіі сказалъ ректоръ. Этой то ироніи я и ждалъ
отъ него. Не Помню теперь, какъ я назвалъ его; но сказалъ ему
что-то въ родѣ слѣдующаго: „Ваше Высокопреподобіе! Да какъ же
туть жениться? Все тамъ монахи или холостые наставники, и тѣ,
которые женаты , какіе то безсемейные, дѣти умираютъ. К акъ будто
осѣчка человѣчества!“ ... Мои слова, видимо, подѣйствовали на него;
насмѣшливость Изчезла, и онъ погрузился въ глубокую задумчивость,
такъ что и я молчалъ и онъ молчалъ.
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Выручилъ пришедшій докторъ Академіи; но и при немъ смущ еніе
Александра Васильевича продолжалось. Онъ все еще молчалъ.
— „Вы звали меня!“ говорилъ докторъ.
— „Какъ звалъ? Н ѣ тъ , не звал ъ!“
— „Нѣтъ звали! — продолжалъ докторъ,— потому я и пришелъ
къ В ам ъ“ .
— „Да. вспомнилъ, дѣйствительно звалъ“ .
Оказалось, что Горскому нуженъ былъ докторъ потому, что одинъ
студентъ Академіи, уѣхавш и въ Москву, прислалъ оттуда медицинское
свидѣтельство о болѣзни глазами, подъ которымъ значилась надпись
доктора Остроглазова. Такое совпаденіе Фамиліи съ болѣзнью заставило
Осмотрительнаго ректора справиться у доктора: „не знаетъ-лн онъ.
докторъ, есть-ли въ Москвѣ докторъ Остроглазовъ?... Не Помню уж ъ,
что на это сказалъ докторъ, который скоро удалился; пошелъ затѣмъ
и я, облобызавшись на прощаныт съ Александромъ Васильевичемъ.
Послѣдній разъ я видѣлъ Горскаго въ 1873 году, на первой
недѣлѣ Великаго поста. Уволенный тогда отъ должности, я пришелъ
къ нему потому, между прочимъ, что хотѣлось себя повѣрить имъ.
Показавъ свой аттестатъ, выданный мнѣ изъ семинаріи, я объяснилъ
свое положеніе... Зам ѣтивъ, что аттестатъ мой измятъ и Запачканъ
отъ употребленія, такъ какъ онъ служилъ мнѣ и билетомъ, который
я долженъ былъ показывать вездѣ1) ......, я попросилъ его принести
листъ бѣлой бумаги и обернуть аттестатъ мой. „Вы , вѣдь, духовный?“ —
„Да, самъ я не просился объ увольненіи изъ духовнаго зван ія!“ 2).
„Хорошо быть безъ должности,— говорилъ я между прочимъ, но вотъ
только денегъ не откуда брать... Вотъ Іисусъ Христосъ училъ учени
ковъ не заботиться о деньгахъ и объ одеждѣ“...
„Вы не миссіонеръ!“— ласково сказалъ Горскій. И вообще въ
этотъ разъ принялъ меня необыкновенно ласково, снисходительно и
съ полнымъ участіемъ, замѣтивъ однакожъ, что „Академія вамъ ничего
не можетъ дать“ ! „Немного дамъ я вамі> денегъ“ , сказалъ Горскій,
вынося изъ кабинета три рубля. И съ участіемъ проводилъ меня до
самой двери изъ передней залы. Двигался въ это время онъ уже
медленно и трудно__
Сообщилъ Н. Г. Высоцѣй.

1) Нѣсколько словъ далѣе написано крайне неразборчиво2) Тоже.

Библиотека "Руниверс"

ШАМИЛЬ

И ЧЕЧЕНЦЫ

(Неизвѣстный еще эпизодъ изъ завоеванія Кавказаj.
Дѣятельность Ш амиля, несмотря на большой интересъ къ ней
наш ихъ историковъ, до сихъ поръ не вполнѣ освѣщена. Особенно вяло
освѣщенъ вопросъ о подготовкѣ возстанія горцевъ и объ сліяніи ихъ
интересовъ въ одинъ— дѣло борьбы съ русскими. Во время нашего
путеш ествія въ Чечню намъ удалось собрать небольшой матеріалъ по
вопросу объ отношеніи къ Шамилю чеченцевъ. Почему то въ исторіи
Кавказской войны послѣдніе, укры въ его въ своемъ аулѣ Веденѣ,
рисуются ревностными приверженцами Ш амиля. Отсюда и родилась
традиція, считающая чеченцевъ наиболѣе ярыми противниками рус
скихъ. По нашему скромному убѣжденію дѣло обстояло не такъ.
Въ 1848 г. въ одномъ изъ горныхъ чеченскихъ аулахъ Дашни
раздалась тревога, очень обычная въ то время, черезъ нѣсколько ми
нуть площадь мечети покрылась вооруженными. Ж енщ ины , погнавшія
стада вернулись съ криками, что къ аулу ѣдутъ черные сю л И (лезгины)
и д ѣ й ст в и тел ь н о , черезъ нѣсколько минутъ на п л ощ адь въѣхали лез
гины и объявили: „надъ Вашимъ ауломъ Ш амилю угодно было назна
чить наибомъ Магому, к отор ы й скоро пріѣдетъ. Мы отъ его имени
объявляемъ Вамъ это, чтобы Вы приготовились къ встрѣчѣ съ той
почестью, какая д о с т о й н а имама“ . Сказавъ это лезгины, отправились
въ кунацкій. Долго Шумѣли чеченцы, не привы кш іе подчиняться
пи чьимъ приказаніям ъ, а особенно П ереданны м ъ лезгинами... Въ концѣ
концовъ объявили посланцами: П ередай те Магомѣ, к о то р ы й Васъ при
слалъ и Скажите ему, что у насъ нѣть ословъ, чтобы выѣхать ему
навстрѣчу, и нѣтъ дудочниковъ, какъ у Васъ въ горахъ, чтобы до
стойно его встрѣтить. „Мы выѣдетъ къ нему на коняхъ боевыхъ и
вмѣсто дудокъ возьмемъ черныя винтовки и этимъ сдѣлаемъ честь
Г лупом у лезгину; но не радъ будетъ онъ такой встрѣчѣ и пусть лучше
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не ѣдетъ къ нам ъ... Ж елаемъ вамъ счастливаго пути, ваши лошади
готовы и сыты , поѣзжайте обратно“ . „Никогда не забы вайте, что
чеченцы были всегда свободны и умрутъ свободными“ . „Какъ надъ
соколами смѣшно назначать наибомъ ворона, такъ Глупо Магомѣ быть
начальникомъ надъ нами“ .
нашей груди еще бьются сердца львовъ“. Одниъ изъ лезгинъ
хотѣлъ что то сказать, но ему н ап ом н и ла что было бы гораздо лучше
съ его стороны, если бы онъ не раздражалъ сходъ словами, а ѣхалъ
скорѣе обратно.
Объяснить этотъ поступокъ Ш амиля желаніемъ пользы дашніевцамъ нельзя. Ш амиль видѣлъ въ свободныхъ и непривычныхъ подчи
няться его желанію единичныхъ личностяхъ чеченцевъ— опасное про
тиводѣйствіе своимъ намѣреніямъ и не стѣснялся въ выборѣ средствъ,
лишь бы они вели прямо къ цѣли, стараясь подавить свободный духъ
такихъ обществъ, какъ дашніевское. Надо отдать справедливость его
ум у ,— онъ не зная о существованіи М аккіавели, тѣмъ не менѣе пользой
вался его политикой.
Но то, что геніальный умъ Маккіавелли примѣнялъ въ Италіи и
то къ чему прибѣгнулъ его ученикъ Ш амиль въ Дагестанѣ— оказали
различные результаты. Политика Маккіавелли была непримѣпима къ
чеченцамъ. Извѣстно, какъ усиліями долгихъ лѣтъ устроенное Ш ами
лемъ зданіе рухнуло. Чеченцы, своевольный духъ которыхъ Ш амиль
хотѣлъ уничтожить, первые же отшатітулись отъ него^ какъ только
проникли въ истинныя намѣренія Ш амиля. Здѣсь я долженъ сдѣлать
маленькое отступленіе, чтобы показать насколько въ Дагестанѣ и Чечнѣ
были различны условія, при которыхъ долженъ былъ дѣйствовать
Ш амиль. Знамя священной войны или такъ наз. Газовата — первый
поднялъ въ Дагестанѣ Гази Мухаммедъ (Кази М улла—какъ его непра
вильно называютъ у насъ). Пока Газаватъ оставался въ буквальномъ
смыслѣ этого слова— „священной войной противъ невѣрныхъ“ среди
дагестанцевъ не было полнаго сочувствія ему. Гази Мухаммедъ, будучи
скорѣе храбрымъ воиномъ, чѣмъ проницательнымъ политикомъ, не могъ
понять, что Тасовать не можеть вызвать полнаго сочувствія среди
дагестанскихъ народовъ до тѣхъ поръ, пока будетъ оставаться „войной
противъ невѣрныхъ“ въ буквальномъ смыслѣ этого слова. Фанатизмъ
помѣшалъ ему замѣтить того врага, чей гнетъ ложился тяжелымъ
бременемъ на дагестанцевъ и на кого необходимо было направить
оружіе, чтобы вызвать народное сочувствіе. Этотъ врагъ была: туI, 49

«Р усскій Архивъ»

1913 г.
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Земная аристократія. Случайное убійство аварскихъ хановъ обратило
вниманіе дагестанцевъ на Заступившаго мѣсто Гази Мухамедда—Гамзатъ
Бека. Несмотря на полную неспособность Гамзатъ Бека это обстоя
тельство дало ему возможность продержаться въ этомъ званіи полтора
года.
Гамзатъ Бекъ въ томъ положеніи, какое выдвинуло его изъ ничтожества, въ связи съ неспособностью къ упроченію— былъ на краю
гибели. Но вотъ вы ступаетъ третій имамъ Ш амиль. Онъ зоветь народъ
на борьбу уже не во имя Газовата, а во имя давно Желаннаго слова—
равенства. Въ лицѣ Б улахъ Х ана онъ уничтожаетъ послѣднюю отрасль
аварской владѣтельной Фамиліи, отнимаетъ всѣ привиллегіи у бековъ
и вводитъ полное равенство. Съ этой стороны Ш амиль становится
популярнымъ въ Дагестанѣ и число его сторонниковъ бысто растетъ.
Успѣхъ въ борьбѣ съ русскими еще болѣе усиливаетъ его вліятель
ность и слава о Ш амилѣ доходитъ до Чечни, которая тоже признаетъ его
имамомъ. Но въ Чечнѣ существуетъ полное соціальное равенство. Слѣ
довательно для Чеченца Ш амиль нуженъ не только, какъ апостолъ
равенства, но какъ опытный вождь въ борьбѣ. Сначала все идетъ
хорошо и Дагестанцы и чеченцы довольны. Учрежденныя Ш амилемъ
власти пока не проявляютъ себя въ смыслѣ угнетенія чеченцевъ.
Но это пока. Скоро наступаетъ суровая дѣйствительность. Гнетъ
наибовъ и Мюредовъ становится для привыкш ихъ къ свободѣ чеченцевъ
болѣе и болѣе невыносимымъ. Самъ Ш амиль отступаетъ отъ своей
первоначальной идеи. Онъ хочетъ солдатъ превратить въ монаховъ.
Чеченцамъ же нуженъ вождь, а не мулла. О равенствѣ не стало и
рѣчи. Тамъ, гдѣ было оно, Ш амиль стремится его уничтожить, вводя
теократическое начало. Изъ пракгика-бойца, Ш амиль дѣлается теоретикомъ-идеалистомъ. Онъ хотѣлъ совершеннаго переворота въ жизни
горцевъ, того, чего добивался въ свое время Саванаролла.
Обычное право замѣчается Шаріотомъ. Ш амиль хотѣлъ, чтобы всѣ
горцы уничтожили въ себѣ порочныя наклонности и сдѣлались равнодушными ко всему кромѣ борьбы за родину, воздерживались отъ Изли
шествъ, постились и устремляли помыслы къ Аллаху.
лКакъ можно меньше говори,—разъясняетъ свое требованіе Ш а
миль,— ушамъ и глазамъ воли не давай, какъ можно меньше ѣш ь, какъ
можно меньше Спи и какъ можно больше молись Б о гу “ .
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Молитва была основой всего, ее доводили до полнаго экстаза.
Было выработано нѣсколько пріемовъ этого.
Абать былъ оскверненъ введеніемъ тѣлесныхъ наказаній.
Для иллюстраціи дѣятельности Ш амиля достаточно указать, что
у заподозрѣннаго въ куреніи табаку отсѣкали голову, другіе же курили
свободно.
То, что послужило къ усиленію владычества Ш амиля среди да
гестанцевъ, послужило къ ослабленію его среди чеченцевъ.
Если въ началѣ Ш амиль имѣлъ успѣхъ среди чеченцевъ, то успѣхъ
этотъ можно приписать его необыкновенному умѣнью утаивать свои
цѣли и намѣренія.
Изъ дальнѣйшаго— читатель увидитъ, какъ поступилъ Ш амиль съ
чеченцами.
Дашніевцы разошлись по домамъ съ твердымъ намѣреніемъ не
пускать къ себѣ вновь назначеннаго Ш амилемъ наиба Магому.
Спустя недѣлю послѣ отъѣзда лезгинъ, въ аулъ Даніи и пріѣхали
послы, отъ Ш амиля и собравши дашніевцевъ, прочитали имъ слѣдующее
посланіе Ш амиля: „Я милостью Аллаха имамъ Дагестанъ и рабъ Аллаха
Ш амуилъ (Самуилъ, сокращенное— Ш амиль)—храбрымъ Дашніевцамъ
шлю привѣтъ и миръ.
„Да по можеть имъ Аллахъ во всѣхъ ихъ дѣлахъ и помыслахъ.
„Да будетъ такъ. Аминь! Мнѣ очень прискорбно было слышать
оть посланныхъ моимъ наибомъ Магомой мнеридова, какой пріемъ
сдѣланъ однимъ членомъ вашего общества, не понявш имъ, что назна
ченіемъ отъ себя наиба я преслѣдовалъ цѣли для васъ благія. Борьба,
которую предстоитъ вести намъ съ гяурами, требовала отъ меня того,
что я сдѣлалъ. По этому считаю поступокъ этотъ необдуманнымъ и
совершеннымъ подъ вліяніемъ зловредныхъ членовъ общества. Предла
гаю в ш ъ — беречься такихъ людей и выслать ихъ ко мнѣ, чтобы я могъ
объяснить имъ, что они сдѣлали“ .
49*
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Эго письмо было прочитано однимъ изъ пословъ, который, какъ
сталь осматривать
собраніе, чтобы видѣть, какое впечатлѣніе произвело письмо Ш амиля.
Видя, что нѣкоторые совершенно равнодушно выслушали его, а на
Губахъ у другихъ пробѣжали Ироническая улыбка, онъ обратился къ
нимъ съ такими словами: „Чеченцы, что вы екажете на посланіе благочестиваго нашего имама? Неужели ваш и сердца не Чувствуютъ всей
правды, высказанной имамомъ? Вспомните Аллаха и выгоните Шайта
новъ, овладѣвшихъ вашимъ сердцемъ! Аллаху угодно, что бы вы
исполнили волю имама. Иначе— плохо вамъ будетъ не только на этомъ,
но и на томъ свѣтѣ“ .
И ндію , принадлежалъ къ духовному сословію. Онъ

Сказавъ эти слова, мулла возвелъ взоръ къ Небу. Привыкшій такъ
дѣйствовать на лезгинъ, мулла мало зналъ чеченцовъ. Вся его Фигура,
очевидная неискренность и его угрозы— произвели плохое впечат
лѣніе па слушателей. Они, оставаясь вѣрными обычаямъ предковъ,
молчали.
Въ это время выступилъ изъ толпы старикъ Эскале, обращаясь
къ лезгинамъ, онъ сказалъ: „ты мулла, побереги свое краснорѣчіе для
лезгинъ, ты долженъ только прочесть намъ письмо Ш амиля и ждать
отвѣта, но ты прибавилъ и свою рѣчь. Можетъ быть ты , какъ святой
человѣкъ, долженъ наставлять на путь истины свернувшихъ съ него,
по мы еще не свернули съ своего пути и твое краснорѣчіе излишне.
Мы не вѣримъ, что намъ станетъ лучше при наибствѣ Магомы. ГІередай Ш амилю, что тѣ, кто совѣтовалъ намъ не слуш ать его—лучшіе
люди. Ихъ мы не будемъ остерегаться, а будемъ слушаться“ .
„Такъ ли, братья?* сказалъ старикъ толпѣ: „такъ, так ъ “ ,— закри
чали всѣ.
Такъ неудачно окончился первый дебютъ Ш амиля въ Чечнѣ.
С. Ф арф ор овой .
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ѳ. ѳ. кокоткинъ
Кладбище московскаго Донского монастыря приняло двухъ друзей:
И. И. Дмитріева и Ѳ. Ѳ. Кокош кина. На могилѣ этого послѣдняго
читается: дѣйствительный статскій совѣтникъ Ѳедоръ Ѳедоровичъ Кокошкниъ скончался 9 сентября 1838 года. Такимъ образомъ, прибли
жается 75-лѣтіе со дня кончины виднаго дѣятеля двухъ царствованій,
литератора, безъ котораго нельзя представить себѣ ни исторіи русской
литературы , ни исторіи отечественнаго театра.
Сельцо Брехово (Звенигородскаго уѣзда Московской губерніи) въ
пастояіцее время одно. хотя и въ слабой степени, хранитъ память о
своемъ „старомъ баринѣ“ . Родовая усадьба не устояла во всей своей
первоначальной уютности и полнотѣ: обстоятельства отняли у нея
многое; бытъ первой четверти пушкинскаго вѣка стушевался; тѣмъ
не менѣе, подъ кровлей барскаго дома сохранились еще нѣкоторые
предметы, при видѣ которыхъ въ воображеніи воскресаетъ и помѣ
щ икъ переводчикъ М ольера, не чуждый чудачествъ нѣкоторыхъ героевъ
Французскаго комика, и воздухъ стараго дворянскаго гнѣзда чувствуется,
пропитанный Французскимъ эициклогіедизмомъ п литературой театра,
въ который теперь за т я н е т ъ развѣ только историкъ или слишкомъ
уже пытливый умъ. Кому же охота теперь молиться старымъ божкамъ?—
нѣтъ преемственныхъ жрецовъ въ храмѣ Музъ.
Въ В реховском ъ домѣ хранится ги псовы й бю стъ Ѳ. Ѳ. К окоіпки н а, библіотека его и нѣсколько и сп орчен н ы хъ Вазъ въ китайскомъ
стилѣ. По подбору Ф ранцузскихъ энциклопедистовъ и драм атурговъ,
составляю щ ихъ библіотеку, можно судить, что К окош кин а увлекали и
плѣняли истинное мастерство и искуство, Истинная ж ивость въ ли
т ер ату р ѣ и что онъ стоялъ на уровнѣ п росвѣщ еннаго вѣка.
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„К итайскія“ вазы— это память о бреховскомъ ФарФоровомъ заводѣ.
А. П. Милюковъ называетъ въ своихъ В оспом инаніяхъ1) устройство
ФарФороваго завода „послѣдней затѣей“ старика К окош кина, который
пробовалъ выдѣлывать сальныя свѣчи и торговать мукой, выработан
ной съ помощью англійскаго локомобиля. Было бы интересно оцѣнить
кокошкинскій фарфоровый заводъ по сохранившимся еще вещамъ и
опредѣлить, имѣлъ ли на него вліяніе заводъ Гарднера и іюобще ка
кого качества было его производство. „Старые Годы“ удѣлили уже не
мало страницъ Фарфору и керамикѣ въ Россіи; въ началѣ Девятнадца
таго столѣтія, въ Московской губерніи, керамическихъ заводовъ— Фар
форовыхъ, Фанновыхъ и цѣнинны хъ— насчитывалось 48. Какой же былъ
заводъ И зы сканная классика?

Въ „Словарѣ членовъ Общества Любителей Россійской Словесно
сти при Московскомъ Университетѣ 1811— 1911“ , на 144— 145 стра
ницахъ, даны свѣдѣнія о жизни и трудахъ О. О. Кокош кина. Въ Бреховѣ уцѣлѣли двѣ рукописныхъ тетради, заключающія: одна— переводъ
„М изангропа“ , другая — „Разныя стихотворенія О. О. К окош кина“ . На
первой рукою его подписано: „Изъ Библіотеки Государыни Императ
рицы Елисаветы Алексѣевны, вмѣсто коей посланъ М анускриптъ,
исправленный въ Правописаніи. 1814 Года Ноября. . . дня“ , а на
предшествующемъ листѣ имѣется сдѣланная другимъ почеркомъ над
пись: „Подаренъ мнѣ въ знакъ Д р у ж еская расположенія отъ перевод
чика въ Москвѣ. 1816 года Іюня 15-го дня“ .-— „Изъ этихъ надписей
видно, (любезно поясняетъ внукъ, извѣстный общественный дѣятель
и ученый Ѳ. Ѳ. К о к о т к и н ъ ,)— что эта рукопись была поднесена
моимъ дѣдомъ императрицѣ, затѣмъ возвращена ею въ обмѣнъ на
другой исправленный экземпляръ, послѣ чего дана моимъ дѣдомъ на
память кому то изъ его друзей и, вѣроятно, этимъ послѣднимъ или
его наслѣдниками подарена снопа на память моему отц у “ .
К акъ камергеръ О. Ѳ. К о к о тк и н ъ былъ близокъ къ Двору. Какъ
„славный актеръ и чтецъ, любитель и знатокъ искусства, артистъ въ
душ ѣ, умный баринъ и благороднѣйшій человѣкъ,“ онъ могъ пользо
ваться вниманіемъ императрицы болѣе другихъ. И не только Елизавета
Алексѣевна, но также и императрица Марія Ѳеодоровна принимала
„изліянія его чувствъ глубочайшей благодарности.“ К о к о тк и н ъ былъ
женатъ дважды. Первая жена его была Варвара Ивановна, Рожденная
А рхарова2); родилась она 6 іюня 1786 г., скончалась 25 апрѣля 1 8 1 1
*) „Историческій Вѣстникъ“, январь, 1884.
2) Извѣстный ген.-отъ-инф. ІІв. ГІетр. Лрхаров7> (1745-1815.)
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года й погребена въ московскомъ Донскомъ монастырѣ,- ихъ дочь отъ
этого брака вышла замужъ за Козлова. Вторая жена была артистка
московскаго балета, который составился изъ крѣпостныхъ. Въ честь
второй своей супруги К о к о тк и н ъ Переиначилъ, было, Брехово въ
Анненское, но это названіе не привилось къ сельцу, которое такъ
Бреховьш ъ и осталось.
Пав. Россіевъ.
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Воспоминанія Анны Козьмнннчны Лелонгъ
і.

Мое дѣтство и моя семья.
Родилась я въ старинной дворянской семьѣ, живущей постоянно
въ деревнѣ въ своемъ небольшомъ годовомъ имѣніи Карповѣ, Рязан
ской губерніи. Мать моя, Людмила Павловна, У рож денная Селиванова,
поздно вы ш ла замужъ за моего отца Кузьму Ивановича Соловова, бѣд
наго смоленскаго дворянина. Состояніе моего дѣда но отцу, Ивана
Степановича Соловова, было разорено въ 12-мъ году во время наш е
ствія Французовъ. Отецъ мой 16-ти лѣтъ былъ опредѣленъ юнкеромъ
въ Украинскій полкъ; уходя изъ дома мой дѣдъ могъ дать ему на до
рогу только 3 рубля, что тогда считалось на ассигнаціи ІО руб. 50 кои.;
изъ этихъ денегъ мой отецъ въ Кіевѣ купилъ молитвенникъ, Хра ни 
мый мной и въ настоящее время. Въ концѣ 30-хъ годовъ проводилось
шоссе отъ Москвы до Рязани. Украинскій полкъ назначенъ былъ на
производство этихъ работь. Это было великое событіе для того времени,
когда наше глухое мирное мѣстечко, оживилось Сіі приходомъ У краин
скаго полка. Маіоръ этого полка квартировалъ въ Карцевѣ въ домѣ.
тогда еще бывшей въ живыхъ моей бабушки Анны Ѳоминичны, урож
денной Колиминой; она очень рано вышла замужъ за моего дѣда Павла
Пегровича Селиванова, имѣла много дѣтей, изъ которыхъ въ живыхъ
остались только двѣ дочери: Александра Павловна, самая старш ая изъ
дѣтей, и самая Младшая— моя мать Людмила Павловна. Отецъ мой, быв
шій Казначеемъ въ Украинскимъ полку, тоже имѣлъ квартиру ва» К ар
цевѣ у одного крестьянина, часто бывалъ въ домѣ моей бабушки и
въ концѣ работы шоссе, посватался за мою мать, которая считала
себя уже старой дѣвой и пѳ думала выходить замужъ. Ей было въ то
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время 33 года; а отцу моему 28 лѣтъ, но жена маіора, какъ то с у 
мѣла уговорить мою бабушку и мать, и свадьба состоялась въ 1837 году
5-го сентября. Полкъ уш елъ, а отецъ мой вышелъ въ отставку и
остался полнымъ хозяиномъ въ домѣ моей бабуш ки, которая была въ
это время очень слабая и больная старушка. Вскорѣ послѣ брака моей
матери она скончалась, въ 38-мъ году, дождавшись перваго внука,
который умеръ вскорѣ послѣ своего рожденія. — И вотъ семья моей
матери, когда родилась я, состояла изъ трехъ лицъ: моей тети Але
ксандры Павловны, моего отца Косьмы И вановича и моей матери
Людмилы Павловны. Эти три лица были связаны горячей привязан
ностью другъ къ другу. Я въ дѣтствѣ не помнила ни одной ссоры,
ни одной размолвки между ними, и хотя Карцево принадлежало моей
тетѣ, но это было только извѣстно по документамъ: она своихъ правъ
на владѣніе никогда не заявляла, всѣмъ завѣдывалъ мой отецъ и все
хозяйство было въ его рукахъ. Кромѣ Карцева у насъ еще было въ
7-ми верстахъ имѣнія Борислово, и Подосинки, между Б о р и со во м ъ и
Карцевымъ. Домашнимъ хозяйствомъ больше занималась моя мать.
Тетя моя была нашимъ добрымъ геніемъ. О на, некрасивая собой, ни
когда никакой привязанности не имѣла, кромѣ какъ къ семьѣ своей
младшей сестры и моей матери, которую она обожала; она была
старше ея на ІО лѣтъ. Что это за золотое сердце моей тети! Она
никогда не пользовалась своими правами владѣлицы имѣнія. У пей
былъ какой то столяръ, который ходилъ на оброкѣ, какъ говорилось
тогда при крѣпостномъ правѣ, жилъ въ Москвѣ и платилъ въ годъ
75 рублей оброка и, вотъ эти деньги были ея личнымъ доходомъ,
который почти весь уходилъ на наши дѣтскія нужды и забавы. Малень
кая, худенькая, она дѣлала себѣ въ годъ два платья: одно теплое зим
нее и другое лѣтнее изъ очень тонкой англійской Холстинки. Носила
„Замшеныя“ башмачки очень мягкіе, которые ей дѣлали свои крѣпо
стные баш м ачн и къ Были у нее, я Помню, какія-то два шелковыя
платья, которыя переш ивались, передѣлы вали^ и надѣвались въ самые
торжественные дни; дома она всегда имѣла на головѣ бѣлый батисто
вый чепчикъ съ большой оборкой. Всегда кроткая Спокойная, добрая,
занятая работой, она вязала чудные Узорчатыя Чулки изъ Тончайшей
какъ паутина крученой бумаги; эта работа была замѣчательна по
своему изяществу. Въ домѣ она занималась больше всего нами-дѣтьми.
Любила и всегда сама разлнвала чай. Лѣтомъ варила съ помощью
Горничныхъ варенье, дѣлала разныя м аринованіе, соленья, наливки,
какія то ш ипучія водпцы; всего этого заготовлялось большое количе
ство и наполнялись всѣ Подвалы.— Но главное ея занятіе было наблюде
ніе за Дѣвичьей, гдѣ семь а иногда и больше дѣвушекъ занимались
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пряжей льна на Самопрялкахъ. Пряжа эта бы ла замѣчательно тонкая;
и зъ нея крѣп остны е Ткачи ткали п рекрасн ы я полотна, Скатерти, Сал
фетки и полотенца. Лѣтомъ эти же дѣвуш ки Плели круж ева и зъ сам ы хъ
т о н ч ай ш и х ъ н итокъ ими же напряден ны хъ. Съ прислугой и вообщ е
со всей наш ей дворней она всегда обращ алась кротко и лю бовно. Б ы л а
очень разсчетли ва и ея разсчетливость иногда доходила до скуп ости ,
надъ чѣмъ иногда мать и отецъ добродушно П о с м ѣ ти л и сь .— М ать моя
была совсѣмъ иного характера, Любимица семьи, Красивая, ж и в ая,
н ер вн ая, часто вспы льчивая, страдала припадками истеріи при сильномъ
и спугѣ и волненіи; ея сестра и муж ъ берегли и лю били ее безконечно,
все въ домѣ жило для нея и все дѣлалось по ея ж еланію , все печ.чльное отъ ней ск ры вали , а такж е и всѣ хозяй ственн ы я неудачи и затруд
н ен ія, п ока было возможно, тетя и отецъ улаж ивали безъ н ея, и все
худое отъ ней скры вали, чтобы не разстраивать ея. Это соблюдалось
всѣми въ домѣ; всѣ ее баловали безъ конца. Н асъ она, какъ я теперь
Помню, очень лю била, но н а дѣтей мало об ращ ала вним анія и росли
мы, хотя и въ одномъ домѣ, но далеко отъ нея. Н астоящ ей наш ей
матерью баловницей бы ла н аш а тетя, мы ее торм ош нли съ утра до
ночи, она заботилась о н асъ , не сп ал а съ нами ночей, когда мы бы 
вали больны . М ать моя бы ла очень разви тая ж ен щ и н а, много ч и тала,
зн ал а всю русскую
л и тературу
того
врем ени, лю била стихи.
П уш ки на обож ала, и всѣ его сочиненія у ней были сп и сан ы . „Е вген ія
О н ѣ ги н асс она гдѣ то
добы вала
прямо
рукоиисью и сп и сы вала въ свои Тетрадки, которы я и до си хъ поръ цѣлы у м ен я.—
О тецъ мой былъ очень лю бимъ всѣми окруж аю щ ими за доброту
и Честныя убѣж денія. Х о зя и н ь онъ бы лъ н еутом им ы й, цѣлы е дни
проводилъ н а воздухѣ и зим у и лѣто. Себѣ лично онъ не позволялъ
никакой тр аты кромѣ необходимаго, но зная самъ нуж ду, никогда не
Мога -отказать то м у , кто нуждался и послѣ его смерти остались за
крестьянам и небольш іе долги, которы е моя мать не получила. К онечно,
эта сум ма бы ла ничтож на, так ъ какъ при ограниченны хъ средствахъ
семьи многаго давать не приходилось.

Я родилась въ 1841-мъ году 23 января, сестра Настя родилась въ
1844 году 15 ію ня, была у насъ еще маленькая сестра Саша, которая
умерла отъ холеры 1848 году.— Съ этого года начинаются мои воспомина
нія, вполнѣ ясныя и сознательный. Помню, что въ этотъ годъ въ на
чалѣ ію ня, мы поѣхали погостить всей семьей въ Гремячево къ на
шей крестной матери Аннѣ Васильевнѣ Звягиной,— поѣздка къ крестной
матери была для насъ съ сестрой всегда большой радостью. Наш а Кре
стная была Урожденная Селиванова. Имѣніе Гремячево было очень
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красиво, окружено красивыми рощ ами. Кругомъ усадьбы было мно
жество ключей, изъ которыхъ образовались цѣлыя озера прозрачной
чудной воды, въ этихъ сажалкахъ, какъ ихъ называли, водились въ
большомъ изобиліи налимы громадной величины, на горѣ за ключами
былъ лѣсъ Валдай, очень красивый. Вся низина была покрыта незабудками, -а въ лѣсу была масса ландышей, а въ августѣ тамъ въ
изобиліи росли бѣлые трибы, изъ которыхъ въ Гремя Чевѣ дѣлали мно
жество разныхъ запасовъ на зиму. Помню, что и намъ въ Карцево
присылали огромныя банки маринованныхъ бѣлыхъ Грибовъ, которые
приготовлять моя Крестная была большая Мастерица. Семья моей
крестной состояла изъ ея мужа Николая Ипполитовича, очень суроваго
старика, съ большими сѣдыми усами; говорилъ онъ очень мало, видали
мы его только за обѣдомъ, Ужиномъ и Чаемъ.— Мы, дѣти, его боялись.
Моя же милая, дорогая Крестная была вся любовь, свѣтъ и радость,
она готова была все сдѣлать, чтобы порадовать насъ, дѣтей. Она много
дѣлала добра, но мужъ ея, имѣя большія средства, былъ очень скупъ
и давалъ ей на расходъ немного и она на себя тратила очень мало,
ничего не носила кромѣ ситцевыхъ платьевъ, имѣя одно шелковое
Нарядное для торжественныхъ Выѣздовъ. Я это одно ея платье и Помню,
оно много и много разъ перешивалось, но новаго никогда не дѣлалось.
Крестная мать обладала очень значительными медицинскими познаніями,
которыя получила отъ своего отца и нашего Крестнаго Василія Пав
ловича Селиванова, всегда жившаго въ своемъ родномъ имѣніи Любавѣ.
Крестная мать лѣчила весь околодокъ, никому не отказывала въ своей
помощи, часто на простой крестьянской телѣгѣ ѣздила за десятки
верстъ къ больнымъ. У нея въ домѣ была своя аптека, которой могли
позавидовать аптеки маленькихъ провинціальныхъ городовъ. У Звягиныхъ былъ сынъ Коля, наш ъ сверстникъ по годамъ, котораго я до
конца его жизни любила, какъ родного брата. Ещ е у нихъ въ домѣ
на правахъ дочери, жила Воспитанница, родственница Николая Ипполитовича, Алеотина Васильевна И сакова.—Ближайш имъ ихъ сосѣдомъ былъ
Д. В. Григоровичъ, который въ своихъ сочиненіяхъ часто описывалъ
эту мѣстность съ рѣчкой „Смедвойа , протекавшей въ Гремячевѣ, а
также и въ имѣніи Григоровича. Мать его Француженка Сидонія
Петровна, была очень дружна съ Звягиными и часто у нихъ бывала.
Д. В. Григоровичъ часто проводилъ лѣто въ деревнѣ у матери и у
него въ деревнѣ былъ маленькій романъ съ воспитанницей Звягины хъ
АлеФгиной Васильевкой Исаковой; этотъ эпизодъ былъ полонъ деревен
ской идиліи, о которомъ АлеФтина Васильевна сохранила на всю жизнь
самыя свѣтлыя воспоминанія. Много лѣтъ спустя она вышла замужъ
за Бьериклюндъ, студента шведа, и до конца своей жизни была нашей
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сосѣдкой. Ж ила въ своемъ имѣніи Строиловѣ въ одной верстѣ отъ
К арцева. Я съ ней была очень дружка, не смотря на очень большую
разницу л ѣ т ь ,— она была много старше м еня.— Увлекшись воспомина
ніями о Гремячевѣ и его обитателяхъ, я сдѣлала большое отступленіе
отъ воспоминаній моего дѣтства, съ того года, который первый остался
сознательно въ моей памяти. Итакъ, въ 1848 году мы всѣ, т. о. отецъ,
мать и мы съ сестрой Настой (она была на три года моложе меня),
въ первыхъ числахъ іюня пріѣхали въ Гремячево, погостить. Помню
чудную погоду, садъ передъ домомъ, полный розъ и жасмина, прогулки
въ Валдай цѣлой компаніей, ловлю налетовъ въ сажалкѣ; намъ дѣтямъ
было очень весело. Но Помню, большіе, когда мы съ ними были вмѣстѣ
за обѣдомъ или Ужиномъ, все говорили о какой-то страшной болѣзни,
которая надвинулась на наши мѣста; всѣ ею были очень заняты и
очень встревожены. И вотъ, въ одинъ день, когда всѣ спокойно си
дѣли на Крыльцѣ, подъѣзжаютъ Запыленный и на замученной лошади
нашъ Карцевскій прикащ икъ Ѳеодоръ Ильичъ, братъ нашей няни, съ
извѣстіемъ, что наш а маленькая сестра Саша (Родивш аяся въ 40-мъ
году) при смерти больна, и что у нашей Сосѣдки, бѣдной дворники
Екатерины Осиповны Маслобой умерло двое дворовыхъ людей въ одни
сутки, такой же болѣзнію заболѣла и наш а маленькая сестра. Мы
сейчасъ собрались и уѣхали домой въ Карцево, въ страшной тревогѣ,
съ матерью былъ истерическій припадокъ, ее едва усадили въ Коляску.
Разстояніе отъ Гремячева до Карцева было больше 40 версть. Мы
всегда ѣздили на Зарайскъ, гдѣ кормили лошадей, Помню пріѣхали
домой вечеромъ, часовъ въ девять. Сестра Саша уже умерла и лежала
въ залѣ, хорош енькая, бѣленькая какъ Восковая кукла, въ своемъ
нарядномъ платыіцѣ; насъ скоро Спровадили на верхъ въ наши ком
наты. Больныхъ въ нашей дворнѣ оказалось уже много. Отецъ мой
распорядился приготовить для больныхъ баню въ саду. Б аня эта была
больш ая, чистая, Просторная, и мой отецъ съ помощью Ѳеодора Ильича
все время ходилъ за больными. Докторовъ тогда кромѣ Зарайска не
было, и тамті кажется былъ только одинъ докторъ. Б ъ 10-ти верстахъ
отъ насъ былъ вольнопрактикую щ ій докторъ, помѣщикъ Милогрядовъ,
товарищ ъ моего отца. Онъ былъ военнымъ врачемъ, и такъ же, какъ
и мой отецъ женился на барьішнѣ Помѣщицѣ и жилъ въ своемъ имѣ
ніи „ІІлеш ни“ , но у этого доктора въ имѣніи тоже была холера и
была масса своихъ больныхъ. Къ намъ, я Помню, часто пріѣзжалъ въ
это время Василій Васильевичъ Селивановъ изъ Л Юба вы, и онъ Совѣ*
то валъ отцу, какъ Лѣчить болѣзнь. Помню была въ ходу мята во
всѣхъ видахъ. Всѣхъ, въ томъ числѣ и насъ, дѣтей, поили краснымъ
церковнымъ виномъ, которое намъ очень нравилось. Больнымъ въ банѣ
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во время Судорогъ дѣлали горячія ванны подъ наблюденіемъ моего
отца и кажется поили парнымъ молокомъ. Трое дворовыхъ умерли, но
большая часть выздоровѣла, крестьянъ умерло, кажется, больше. Эпиде
мія продолжалась недѣли т р и .— 8-го іюля съ праздника Казанской
Божіей М атери, Чудотворная икона которой и до сихъ поръ хранится
у насъ въ К арцевѣ, послѣ молебствія у насъ въ домѣ, никто холерой
не заболѣвалъ и эпидемія окончилась.

Наша жизнь въ деревнѣ.
Н аш ъ старый домъ, въ которомъ я родилась, выросла и вышла
замужъ, былъ выстроенъ моимъ дѣдомъ Павломъ Петровичемъ Селивановымъ. Незадолго до 12-го года, ві> немъ отпраздновано было ново
селье. Дѣдъ мой былъ большой эстетикъ, но средства у него были
маленькія, и постройкой дома онъ ихъ еще больше разстроилъ. Домъ
выстроенъ былъ такъ: средина дома была очень высока, въ ней помѣ
щалась большая зала съ балкономъ терассой, по бокамъ Стеклянныя
балконныя двери, съ каждой стороны было по два болыпихь окна, съ
боковъ залы были двѣ двери, одна вела въ прихожую или какъ тогда
называли „л ак ей ств о “ . На противуположной сторонѣ была также дверь
въ „Дѣвичью“ , по она всегда была наглухо Затворена и заставлена
столомъ. Въ этомъ же направленіи сбоку были еще двѣ маленькія
двери, одна вела въ коридоръ и спальню матери, а другая въ столовую.
Противъ балконной двери были большія створчатыя двери въ гостииную , въ которой тоже былъ балконъ въ садъ: по бокамъ балкона
были огромныя „италіанскія“ окна. такъ, что почти вся наружная
стѣна была стеклянная. Столовая и спальня были гораздо ниже среднихъ
комнатъ; а также „лакейская“ и „дѣвичья“ тоже были ниже залы и
гостинной, надъ этими комнатами съ каждой стороны было два верха
или, какъ ихъ называли, „ а н т р е с о л ь . Эти верхнія комнатки съ южной
стороны дома были прехорошенькія. Одинъ верхъ надъ спалыіей и
Дѣвичьей, состоящій изъ трехъ ком натъ,— среднюю называли прихожей,
въ ней была лѣстница на Чердакъ, лѣстница внизъ, окна въ садъ
и большой деревянный ларь называемый „коникъ“ , это была комната
нашей нянп. Вторую комнатку хорош енькій), уютную съ крошечнымъ
балкономъ на дворъ, занимала паша тетя Александра Павловна, съ
ней вмѣстѣ спала и я, въ этой комнаткѣ было всегда зимой очень
тепло, была лежанка изъ пестрыхъ Изразцовъ. Надъ моей кроваткой
полочка съ образами и всегда горящей лампадой. Образа всѣ были
очень старинные. Рядомъ съ лежанкой былъ мой шкапчикъ съ моими
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любимыми вещ ам и: Куклами, книгами, Картинками и коробочкам и,
которыми я очень дорожила и лю била. Съ другой стороны проходной
ком наты , бы ла так ая же К омнатка, въ которой спала сестра Н астя.
С начала съ ней помѣщ алась дочь моей н ян и , а потомъ н аш а гувер
н ан тка, въ этой ком натѣ было окно въ садъ и передъ нимъ столъ,
на которомъ мы заним ались, когда начали учиться. Э та Комнатка
такж е бы ла очень удобна и у ю т н а .— Съ другой стороны дома надъ
столовой и прихож ей былъ второй верхъ , состоящ ій изъ двухъ ком натъ,
одна тоже съ балкончиком ъ на дворъ. Въ этой ком натѣ въ стѣнѣ,
ведущ ей въ другую ком нату, были сдѣланы Шкапы полны е к н и гъ , эта
ком ната и вообщ е этотъ верхъ во врем ена моего дѣтства назы вался
„каб и н ето м ъ“ ; какъ говорили, это были ком наты моего дѣда, гдѣ онъ
зан и м ался, читалъ и р аб о тал ъ .— Потомъ эти ком наты мать немного
передѣлала и по вы ходѣ моемъ замуж ъ ихъ отдала тіамгг> и у насъ съ
мужемъ было очень хорош енькое помѣщ еніе. В низу кромѣ залы и
гостинной были: столовая и д и ван н ая, съ другой стороны : спальня и
образная. И зъ прихожей былъ ходъ н а одинъ верхъ, а изъ Дѣвичьей
на другой. Съ каждой стороны балконовъ были н а дворѣ два огромныя
Крыльца. Домъ н аш ъ стоялъ с ъ одной стороны окруж енны й дворомълугом ъ; съ одной стороны этого л у га была н аш а к у х н я , а съ другой
стороны надворный постройки: кон ю ш н я, каретный сарай, ледникъ и
погребъ. Д ругая сторона дома вы ходила въ сядь. Б ал кон ъ изъ гости н 
ной велъ въ ц вѣ тн и къ , окруж енны й сиренью , по бокам ъ кусты ж асм ина,
въ клум бахъ п іо н ы , ж елты я л и ліи , прямо изъ ц вѣ тн и ка ш ла дорожка
внизъ подъ гору. Садъ оканчи вался сиреневой бесѣдкой съ дерновыми
скам ьям и , гдѣ лѣтомъ Варили варен ье, дорожка внизъ съ обѣихъ сто
ронъ бы ла обсаж ена розовыми и бѣлыми розами. В низу сада протекала
рѣчка и за рѣчкой въ горѣ бы лъ родникъ съ прекрасной водой, другой
воды у насъ въ домѣ не уп отребляли, несмотря на то, что около
самого дома былъ колодезь, но эту воду почем у-то считали невкусною ,
хотя впослѣдствіи мы ею пользовались постоянно и ничего плохого въ
ней не находили. Съ лѣвой стороны дома весь заборъ окруж енъ былъ
бѣлой сиренью , рядомъ начинался м алинникъ бѣлой и красной М алины,
книзу шли Яблони, груш и съ обѣихъ сторонъ балкона. Посрединѣ
сада сп рава отъ балкона ш ла длинная Грядка ц в ѣ то в ъ , по сторонамъ
которой шли вы чи щ ен н ы я и у сы п ан н ы я пескомъ дорожки, по бокам ъ
Дорожекъ посаж ены были цѣлы я грядки сплошныхъ кустовъ, Чудныхъ
сентиФОльныхъ Р озовы хъ розъ, черезъ кустъ съ бѣлы м и. Р о зъ у насъ
въ саду было так о е множ ество, что изъ ихъ леп естковъ у насъ гнали
розовую воду, для этого былъ особенно устроенны й „к у б и к ъ “ какъ
его н азы вали. Кромѣ роговой воды у н асъ приготовляли ещ е воду мятную
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и калуФ ерную; эти х ъ растеній у насъ въ саду было множество. З а
грядками розъ ш ла съ одной стороны дорожка В иш енъ, а съ другой
дорожка Сливъ. Въ концѣ сада съ этой стороны бы ла п рехорош енькая
бесѣдка изъ Хмѣля, которы й бился ііо кольямъ кругом ъ , а наверху
изъ длинны хъ согн уты хъ обручей былъ сдѣланъ сводъ, все это лѣтомъ
густо обростало Хмѣлемъ. В нутри этой бесѣдки стояли кругом ъ деревян
ны я лаво чки , а въ серединѣ стоялъ столъ. П ротивъ входа въ бесѣдку
росъ больш ой кустъ бѣлой Сирени. Въ этой бесѣдкѣ никогда не было
солнца. Мы въ ней въ ж аркую погоду проводили иногда цѣлы е дни.
Н аправо отъ балкона у насъ были Парники, гдѣ вы ращ и валпсь очень
рано о гу р ц ы , а лѣтом ъ было много ар б у зо в ъ , дынь и громадны я
Тыквы. З а парникам и ш елъ огромны й валъ со спарж ею , которую я ,
Помню, очень любила вы бирать вмѣстѣ съ садовникомъ стариком ъ
В иссаріоном ъ, съ которы м ъ я ж ила въ больш ой дружбѣ и во всѣхъ
его работахъ приним ала больш ое у ч астіе. Д альш е въ саду было много
Дорожекъ съ ч ерн ой, красн ой , розовой или, какъ ее н азы вал и , „абрико со во й “ смородиной, было много сортовъ Крыжовника. Я блоковъ у
насъ было много, преобладаю щ ими сортами были скороспѣлы я н ал и в
ны я и „горская Зеленка“ , которая тогда очень ц ѣ н и л ась для н асти л ы ,
заводъ которой былъ въ К олом нѣ, и зеленку продавали по дорогой
цѣнѣ. Кромѣ эти хъ сортовъ была ти товк а, б орови н ка, бѣль, анисъ
зелены й и красны й. Г р у ш а бы ла въ саду одна; н а ней были п р екр ас
ные ж елты е, на длинны хъ тон ки хъ Стебляхъ, довольно круп н ы е, Сочные
плоды, ихъ лю била очень н аш а мать и ихъ всѣ берегли для нея; но
благодаря моей дружбѣ съ В иссаріон ом ъ, я всегда им ѣла и хъ большой
за п а с ъ , которы м ъ угоіцала сестру, няню , гувернантка^ и всѣхъ Гор
н ичн ы хъ. Въ саду ещ е бы ла больш ая ак ац іевая бесѣдка, отъ нея неда
леко былъ небольш ой п чельн и къ.—В низу сада съ лѣвой стороны у рѣчки
была б ан я.— П ротивъ дома за двором ъ-лугом ъ была проѣзж ая дорога;
за ней скотны й дворъ съ избой для дворни, со множествомъ к а ту х о в ъ ,
для сви ней, гусей, утокъ , к у р ъ и Индѣекъ.— Все это Водилось у насъ
въ изобиліи. К оровъ въ коровникѣ было немного, так ъ какъ главны й
скотны й дворъ былъ у насъ въ другомъ имѣніи моей м атери , въ
Б о р и с о в ѣ .— З а Скотнымъ дворомъ ш ли огороды, березовая рощ а и
около нея гумно съ ригой и сараем ъ, для сѣна. М ѣстность около
наш ей усадьбы очень К расивая, разн ообразн ая, гористая. Ж ел ая воз
становить полную обстановку наш его дѣтства, я должна сказать кое-что
о наш ей дворнѣ, которая им ѣла на н аш е восп итаніе больш ое вліяніе
и сблизила насъ и сроднила со всѣмъ Деревенскимъ Людомъ.— Ближ е
всѣхъ стояли къ намъ н аш а няня Е л и завета И льинична. Прежде она
была Горничной наш ей м атери , ея ровесница, вы ш ла зам уж ъ немного
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р ан ьш е матери за наш его лакея-баш зіачн и ка, страстнаго охотника и
Горькаго п ьяни ц у Ардаліона Семеновича. Н яня муж а своего, какъ я
теп ер ь понимаю , никогда не лю била и даже п рези рала его. У нихъ
только одна дочь АлеФтина, лѣтъ н а семь старш е меня, она всегда
бы ла съ н ам и , мы ее очень лю били, Выучили ее ч и тать, она бы ла
была очень кр аси ва, и им ѣла видъ н астоящ ей б ары ш н и. Е й впослѣдствіи
дали „в о л ьн у ю “ за услуги няни и выдали зам уж ъ въ З ар ай скъ за
М ѣщ анина, наградивш и порядочны м ъ приданы м ъ и съ помощ ью наш ей
крестной вы строили ей очень м аленькій домъ въ З а р а й с к ѣ , гдѣ он а
ж иветъ и до си хъ п оръ, но конечно уж е не въ том ъ домѣ, которы й
ей бы лъ сдѣланъ моими родны ми. Что за м илая бы ла н аш а няня!
У м н ая, всегда серьезная, очень богом ольная;— часто Просыпаясь въ дѣт
ствѣ ночью , я видѣла какъ няня молилась Б огу около двери наш ей
сп ал ьн и , откуда ей бы ла видна Лампадка. А какія хорош ія сказки умѣла
она намъ р азсказы вать во время н аш и х ъ дальнихгь п рогулокъ. Н асъ
она очень лю била и особенно баловала сестру Н астю . Та бы ла всегда
Л ѣнивая, на ходьбѣ часто у ставал а и няня ее уж е больш ую толстую
дѣвочку брала на руки сам а, или заставляла свою дочь, АлеФтину,
нести Настю . Помню, бы вало, Усядемся мы около нее гдѣ нибудь на
о п у ш кѣ лѣса съ Корзинами, перебираем ъ трибы , Ягоды, ц вѣ ты и няня
р азсказы ваетъ намъ сказки.— Мнѣ нравилось отдыхать таким ъ образомъ,
я съ р ан н ихъ лѣтъ умѣла по своему лю бить природу во всѣхъ ея Фа
зах ъ , и сказки няни полны я разн ы хъ Фантастическихъ образовъ имѣли
для меня особенный поэтическій смыслъ ири таинствениой обстановкѣ
лѣса. Кромѣ няни у наст> ещ е были три ея головки— сестры ея муж а,
стары я Дѣвы: А кси нья, Александра или „тетя С о н я“ , какъ мы ее назы 
вали и В ѣ р у ш к а, самая Младшая, но она бы ла уж е лѣтъ сорока, когда
я стала ее помнить. Эти три сестры жили въ домѣ горничный!!.
А ксинья стар ш ая , была въ родѣ экономка, помогала тетѣ Александрѣ
П авловнѣ варить варенье и дѣлать разны я зим ніе зап асы , она же была
и ея Горничной. Тетя С оня— пекла чудныя б улки , п ироги , куличи
и т. п. К ромѣ того, так ъ к а к ъ мой отецъ былъ церковны й староста, то у
насъ въ домѣ тетя Соня пекла Просфоры. М еньш ая, В ѣра, была Горнич
ной мой матери и вмѣстѣ съ тѣм ъ домаш ней п оргн и хой , шила намъ
всѣм ъ платья и б ѣ л ь е, въ Шитьѣ п осл ѣ д н я го ей помогали и д р у гія
молодыя горничный. Б ы л а ещ е столовая горн и ч н ая, П авла, ребенкомъ
бы ла лю бимицей моей бабки: ее выдали за столяра наш его же зам уж ъ,
мужъ ея ходилъ „по оброку“ и она жила всегда у насъ въ домѣ,
дѣтей у нея не бы ло, на ея р у к ах ъ было столовое и гостинное бѣлье,
она же обязана бы ла см отрѣть за чистотой и порядкомъ въ домѣ. Бы ли
ещ е у насъ и молодыя горничны я: А нтонина— дочь Садовника, Висса-
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ріона; мать ея, сестра наш ихъ трехъ старых7> Горничныхъ, Надежда
умерла холерой, дочь нянп, АлеФтина, тоже была всегда занята вмѣстѣ
съ няней нами, дѣтьми, убирала наши комнаты, чинила наш е бѣлье.
Кромѣ всѣхъ домашнихъ обязанностей зимой всѣ занимались пряжей
льна иа Самопрялкахъ, а весной съ великаго поста или съ марта на
чинали выш ивать что то въ пяльцаху* гладью или плести кружева на
круглыхъ подушкахъ со множествомъ коклюшекъ. Эта работа была
очень трудная и у насъ ее дѣлали превосходно. Аксиньюшка наш а
была настоящая артистка по этой части, даже составляла сама узоры
для тонкихъ широкихъ Кружевъ и перелинокъ. Кромѣ Горничныхъ въ
домѣ было два лакея, какъ я уже сказывала, раньше мужъ няни
охотникъ и баш мачникъ Ардаліонъ и братъ няни Ѳедоръ Ильичъ, холо
стой, замѣчательной честности человѣкъ, онъ пользовался полнымъ
довѣріемъ моихъ родныхъ, былъ чѣмъ-то вродѣ приказчика. Лѣтомъ
наблюдалъ за полевыми работами въ другихъ имѣніяхъ, гдѣ не могъ
быть самъ отецъ, а зимой ѣздилъ съ обозами хлѣба въ Коломну, гдѣ
былъ тогда единственный хлѣбный рынокъ въ нашей сторонѣ. Кромѣ
этихъ лицъ, въ домѣ впослѣдствіи, когда мы стали подростать,
былъ молодой портной, учивш ійся въ Москвѣ—Леонидъ, то же сынъ
Виссаріона, и двѣ дѣвочки Анюта и Груш а, дочь моей Кормилицы,
Василисъ^ Ихъ воспитывали и пріучали къ разнымъ работамъ, гото
вили въ горничный для насъ съ сестрой, но имъ крѣпостными горпичиыми не пришлось долго быть, едва они успѣли вырости, какъ крѣпо
стное право кончилось. Кромѣ выш еупомянутыхъ лицъ, живш ихъ въ
домѣ, было много дворовыхъ, жившихъ въ скотной избѣ цѣлыми семь
ями. Многіе изъ дѣтей дворовыхъ были наши сверстники, мы съ ними
часто вмѣстѣ играли, купалиеь, подъ надзоромъ няни. Къ намъ часто
присоединялись и прочія дѣти, изъ тѣхъ дворовыхъ, которыя до уничто
женія крѣпостного права жили въ Карцовѣ; послѣ ихъ переселили въ
Подосинки. Играли мы съ Дворовыми и Крестьянскими дѣтьми подъ
покровительствомъ нашей няни, и, кажется, наши родители этого не
знали, такъ какъ няня часто, возвращаясь домой, говорила намъ такъ:
„дома то при мамашѣ не очень много разговаривайте какъ играли съ
ребятами, а то она этого не лю битъ“ . Это было достаточно, чтобы мы
никогда ничего о наш ихъ играхъ дома при матери не говорили, а
тетѣ бывало не утерпимъ и какой нибудь интересный эпизодъ и разскажемъ, она бывало засмѣется, погрозить пальчикомъ и скажетъ:
„знаю у васъ няня баловница, смотрите, узнаетъ мамаш а, это ей бу
деть непріятно“ . И воть, среди этихъ то лицъ и среди нашей мирной
деревенской жизни, прошло наше дѣтство. Славное, Милое, хорошее
дѣтство. У насъ еще былъ поваръ Тихонъ, онъ же и кучеръ, который
I, 60
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любилъ насъ дѣтей. Придетъ бывало утромъ къ матери, спраш ивать,
что готовить и всегда пош утптъ и поболтаетъ съ нами, и часто, когда
наканунѣ какого нибудь праздника, пли именинъ кого либо изъ семьи,
онъ заранѣе готовилъ какое нибудь сухое пирожное, на что онъ былъ
великій мастеръ, всегда принесетъ намъ на тарелочкѣ по нѣскольку
ш тучекъ печенья. Особенно бывали Вкусны у него „яблочные зефиры“ ,
какъ онъ ихъ называлъ, и эту тарелочку потихоньку передавалъ для
насъ нянѣ, чтобы не знала о его баловствѣ мать наша. Садовникъ
Виссаріонъ, о которомъ я говорила уже раньш е, тоже жилъ всегда у
насъ во дворѣ, зимой топилъ печи въ домѣ, колодъ дрова. Онъ былъ
грамотный, и по своему большой ф и л о с о ф ъ , очень любилъ читать
псалтырь, и „Потерянный р а й “ П ильтена. Эту книгу тоже считалъ
священной и благодаря чтенію подобныхъ книгъ у него составились
свои понятія о вѣрѣ и несмотря на строгое исполненіе всѣхъ право
славныхъ обрядовъ онъ былъ своеобразный сектантъ. Помню его
Религіозные споры со мной, когда я стала постарш е, и съ нашимъ
старикомъ священникомъ о. Петромъ. Природу и свое дѣло онъ любилъ
страстно; кромѣ сада, Парниковъ, огородовіі, у него съ отцомъ моимі,
былъ маленькій пчельникъ въ саду, доходъ съ котораго при крѣпо
стномъ еще правѣ отецъ мой всегда дѣлилъ съ Виссаріономъ пополамъ.
Депьги свои онъ никому не показывалъ и никому изъ своихъ дѣтей
не давалъ, а дѣтей у него было много: двѣ дочери были замужемъ
одна въ Борисловѣ, другая въ Подосинкахъ, а меньшая Антонина
была Горничной у насъ въ домѣ; было еще у него два сына: Вяче
славъ кузнецъ и Леонидъ портной. Свои деньги Виссаріонъ всегда
прибиралъ гдѣ нибудь въ саду, или на Пчельникѣ подъ кам
нями или въ стѣнѣ кухни, которая одной задней стѣной выхо
дила въ садъ. Дочь его Антонина иногда вынимала эти деньги
и передавала своимъ теткамъ, которыя не имѣя личной семейной
жизни, обреченныя на вѣчное дѣвство, страстно были привязаны
къ своимъ племянникамъ-сиротамъ и онѣ на деньги, похищенныя у
Виссаріона, сгіравляли нужды его дочерей. О пропажѣ денегъ Висса
ріонъ никому никогда не говорилъ; но ходилъ нѣсколько дней сер
дитый и м рачны й.— Но больше всѣхъ изъ наш ихъ крѣпостныхъ
слугъ я любила мою милую кормилицу Василису, къ ней я питала
такую любовь, какую только можетъ питать ребенокъ къ горячо лю
бимой матери. Говорятъ, когда ее изъ Карцева переселили въ Б о р и с о в о ,
гдѣ у насъ было большое скотоводство и ей поручили вести все мо
лочное хозяйство, я заболѣла съ горя: но я уже Помню, когда я была
сравнительно уже большая дѣвочки, каждый разъ когда она приходила
въ Карцево это былъ для меня день великой радости, разлука большимъ
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горемъ. Впослѣдствіи когда я вдовой опять поселилась въ Карцевѣ,
моя милая К орм илица опять п р и ш л а ко мнѣ, и ж ила со мной до к о н ц а
своей жизни. Всѣ эти милые мнѣ люди имѣли огромное вліяніе на
складъ моего міросозерцанія и весь мой характеръ. Благодаря имъ я
полюбила всей душой нашъ простой деревенскій людъ, со всѣми его
достоинствами и недостатками. Я, благодаря имъ, сроднплась съ нашимъ
народомъ, и до сихъ поръ онъ для меня свой родной. И жизнь среди
нихъ для меня навсегда осталась самой пріятной. Н аш е Милое тихое
дѣтство прошло среди простой, патріархальное! деревенской жизни.—
Н аш а семья была очень религіозна, исполняла всѣ посты и обряды
православной церкви. Въ домѣ было много старинныхъ иконъ, изъ
которыхъ одна была особенно чтима нашей семьей и всѣмъ о к р у ж а 
ю щ и м ъ насъ Деревенскимъ Лю домъ. И кона эта была „К азан ская Божія
М атерь“. О ней сохранилось слѣдующее преданіе въ нашей семьѣ.
Одинъ изъ предковъ наш ихъ, Левъ Ю рьевичъ Селивановъ, былъ любим
цемъ Императора Петра Великаго и всегда находился при немъ въ
званіи „деньщика.“— Разъ когда Императора Петра не было в ъ Петер
бургѣ, онъ былъ гдѣ-то съ своимъ войскомъ,— на Льва Ю рьевича былъ
написанъ ложный доносъ, въ измѣнѣ Государю. Льва Ю рьевича Сели
ванова заключили въ темницу. Онъ ожидалъ пытки и, сознавая себя
невиннымъ, горячо молился о своемъ спасеніи.— Помолившись Заснулъ
и услыхалъ, что во снѣ кто-то говоритъ ему: „Встань скорѣе! у тебя
подъ лавкой образъ Божіей М атери, возьми его и молись ему, и ты
будешь о п р а в д а н ъ . И дѣйствительно п одъ лавкой, на которой онъ
спалъ, лежалъ образъ Казанской Божіей Матери. Сонъ былъ настолько
ясенъ, и живъ, что онъ, проснувшись, исполнилъ то, что ему было сказано
во снѣ. Вскорѣ послѣ этого доносчикъ сознался въ своей клеветѣ, и
Левъ Ю рьевичъ пользовался еще большимъ расположеніемъ Импера
тора Петра, чѣмъ раньше. Петръ великій часто, какъ говорятъ,
заходилъ къ своему Деньщику Льву Ю рьеви чу Селиванову и угощался у него „аписовкой“ . Серебрянная чарка, изъ которой пилъ
Императоръ, сохранилась у насъ въ домѣ, и я, уже бывши много лѣтъ
замужемъ, передала эту Чарочку археологу Алексѣю В аси льевичу Сели
ванову. Икона и въ настоящее время находится у меня въ Карцевѣ,
и передъ ней всегда, когда я живу дома, горитъ неугасимая Лампада.
По завѣщанію наш ихъ родителей, эта икона должна всегда оставаться
въ карцевскомъ домѣ. Въ случаѣ же прекращенія нашего рода или
продажи К арцева, эта икона должна перейти въ родъ Селивановыхъ
или передана въ церковь Погоста Василія Великаго, нашего прихода,
гдѣ похоронены всѣ наши предки.—Каждый годъ наканунѣ праздни
ковъ К азанской Божіей Матери у насъ Совершалась всенощ ная, послѣ
50*
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нея былъ молебенъ съ акаѳистомъ.— Кромѣ Казанской у насъ въ домѣ
всегда было Водосвятіе 1-го числа каждаго мѣсяца, и всенощная на
канунѣ всѣхъ большихъ праздниковъ, всѣхъ именинъ и рожденій отца,
матери и тетки.— Много лѣтъ нашего дѣтства проходили однимъ обра
зомъ. Помню, начало зимы послѣ грязной осени всегда меня очень
радовало. Проснешься бывало утромъ и видишь все такъ свѣтло
хорош о, чисто кругомъ, м ягкій, крупными хлопъями падаетъ снѣга,
не дождешься бывало, когда всѣ встанутъ и насъ позовутъ пить чай и
завтракать. Наскоро бывало выпьеш ь чаш ку жиденькаго чаю съ моло
комъ и прѣсными пышками изъ домашней пшеничной муки. Ъдой
насъ не очень баловали, „больш іе“ пили чай съ сдобными булочками
и куличами, а намъ всегда давали ржаныя или Пшеничныя Пышки,
Замѣшанный на истопинахъ послѣ масла и, вотъ послѣ такого завт
рака, попросишься погулять. Надѣнутъ на насъ валенки, теплые мѣховые полуш убки. Съ какою бывало радостью выбѣжишь на дворъ и въ
садъ. Все покрыто бѣлымъ Пушистымъ снѣгомъ. Какъ вездѣ хорошо.
Къ намъ бывало примкнутъ наш и товариіци-ребятишки, дѣти наш ихъ
дворовыхъ и крестьянъ. Начнемъ катать шары изъ мягкаго Пушистаго
снѣга. Наконецъ, няня управивш ись съ домашними дѣлами, идетъ за
нами, Зоветъ насъ домой, идти намъ не хочется, но няня пристаетъ
неотступно и начинаетъ пускать въ ходъ страшную Фразу „пойду
скажу мамаш ѣ, что вы не с л у ш а е т с я “ ;— послѣ этого мы сейчасъ-же
бѣжимъ домой и идемъ учиться. Съ 8-ми лѣтняго моего возраста я Помню
у насъ жила учительница русскаго язы ка Ольга Сергѣевна Т качева,
высокая, сухая, старая дѣва, умная, суровая, страшная педантка во
всемъ. Кромѣ того, что она учила насъ, она занималась съ молодыми
горничными Рукодѣльемъ. Она кончила курсъ въ Домѣ Трудолюбія въ
Рязани, хорошо знала свое дѣло и учила толково. Несмотря на стро
гость, заниматься съ ней было хорошо. Она жила у насъ года три, но
затѣмъ получила мѣсто въ Рязани въ Домѣ Трудолюбія, прожила тамъ
пока я вышла изъ пансіона, а послѣ опять поселилась у насъ и про
жила съ нами опять года два. Когда мнѣ было 11-ть лѣть къ намъ
пріѣхала новая гувернантка, Знающая Французскій и нѣмецкій языки
и немного музыку Пелагея Алексѣевна Сырейщикова. Она была сов
сѣмъ Молоденькая Дѣвочка, воспитывалась въ богатой купеческой семьѣ.
Мы съ ней, дѣти, сейчасъ же подружились, особенно я.— Она прожила
у насъ до конца своей жизни. Уѣзжала иногда не надолго на мѣсто
къ нашимъ же сосѣдямъ и, оставляя мѣсто, всегда возвращалась въ
наш ъ домъ, а потомъ, когда здоровье ее стало плохо и я была уже
замужемъ, она совсѣмъ переселилась къ намъ, и умерла чахоткой на
наш ихъ р у ках ъ .— Учительница она была плохая, но какъ человѣкъ
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п рем и лая, добрая, веселая, и я до сихъ поръ вспом инаю ее съ
лю бовью .— И вотъ мы н агулявш и сь садились уч и ться. У чились до обѣда.
Обѣдъ у насъ всегда былъ въ часъ дня. Блюда были обильны я, сы тн ы я.
П ервы мъ блюдомъ всегда было что нибудь Мясное, назы валось, почем у
то , холодное, и когда это блюдо приносили изъ кухн и приходили докла
ды вать „к у ш ан ье п одан о“ . Всѣ молились Б огу и садились за столъ.—
Когда гостей не было, блюда съ К уш аньемъ ставились на столъ около
тети , и она расклады вала всѣмъ на тарел ки , которы я ей подапала
п рислуга, потом ъ, приним ая отъ нея, ставила всѣмъ по указан ію тети ,
которая ум ѣла всѣмъ угодить и полож ить каждому то, что ком у н рави 
лось. П ервы мъ блюдомъ всегда былъ или студень, или солонина съ
картоФ елыіымъ п ю ре, пли горячая Вареная ветчин а, а съ ней вмѣстѣ
всегда подавали яй ц а въ см ятку. В торы м ъ блюдомъ были горячіе
щ и , или борщ ъ, или суп ъ; потом ъ ж ареное— смотря по сезону, буж е
н и н а изъ свинины , утки , Гуси, Индѣйка, б ар ан п н а и теляти н а. Н а
тр етье всегда было, что нибудь очень Вкусное, или так ъ казалось
намъ дѣтямъ: бы вали разн ы хъ сортовъ блинчики, вафли, оладьи, р аз
ныя к а ш и ; изъ чего только не дѣлались эти каш и: были каш и изъ
кр у п ы зеленой рж и, эту кр у п у очень вкусную и душ истую ум ѣ ла гото
вить только одна моя Кормилица; для этой круп ы жали рожь какъ
только она н ачинала наливать до половины зер н а.— Потомъ бы ли каш п
изъ ячм еня, Полбы, изъ цвѣ товъ розъ; эта каш а приготовлялась таким ъ
о б р азо м ь— брали свѣж іе Лепестки отъ розъ, мѣсили тѣсто и зъ яицъ и
Картофельной м уки и въ это тѣсто клали Лепестки отъ розъ, все вмѣстѣ
мѣсили и протирали черезъ рѣш ето; суш или на солнцѣ. Варили эту
Каш у на Молокѣ, он а им ѣла видъ каш и изъ Саго, бы ла В кусная, Души
стая. Н асъ дѣтей заставляли всегда ѣсть горячее какое бы оно не бы ло,
съ наш им и вкусам и не справлялись: я въ дѣтствѣ не лю била свеклу,
но мнѣ наливали борщ ъ и я , хотя и съ отвращ ен іем ъ , должна была
съѣдать его хоть немного. М яса намъ давали мало. Ж арен аго мы
получали всегда очень маленькіе кусочки, но третьяго блюда, каш и ,
оладей, ваФель, нам ъ давали, сколько мы хотѣли. М ать моя по совѣту
врачей того времени тоже ѣ л а мало мяса; а ж аркого совсѣмъ не ѣ д а .
Ни сви н и н ы , ни гусей тож е не лю била и для нее почти всегда были
приготовлены отдѣльныя куш ан ья и зъ „бѣлаго м яса“ ; лю бимымъ ея
блюдомъ бы ла Индѣйка, которы хъ у насъ всегда бывало м ного.—Послѣ
обѣда мы оп ять шли н а воздухъ; сани уж е были собраны и мы съ
наслаж деніемъ усаж ивались въ дровни, въ которы хъ былъ плетены й
Постельникъ и Катались по усадьбѣ, помогали возить солому и кормъ
на скотны й дворъ; а иногда намъ позволяли покататься по шоссе на
п о го стъ ,в ъ С троилово и И ндриково. Въ четы ре ч аса возвращ ались домой,
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и когда стали постарше то садились заниматься опять до половины
шестого, а иногда и до шести. Большіе всѣ всегда спали послѣ обѣда
часовъ до 5-ти. Къ 6-ти часамъ подавали чай, и мы всѣ собирались
въ столовую. Послѣ чая всѣ усаживались тутъ же въ столовой, около
круглаго большого стола, на которомъ стояли двѣ сальныя свѣчи въ
высокихъ подсвѣчникахъ и Лоточекъ съ щ ипцами, очень оригинальной
Формы, которыми снимали нагаръ со свѣчей.— Мать всегда зимніе
вечера читала вслухъ, Помню читались: „Отечественная война 1812 года“
Данилевскаго, потомъ романы Евг. Сю. „Вѣчный Ж ид ъ“ , „Гордость“ ,
а также романы Дикенса изъ которыхъ у меня больше всего остался
въ памяти „Домби и сы нъ“. —Многія и даже большинство изъ этихъ
книгъ для насъ дѣтей не были интересны, а сидѣть молча, когда ихъ
читали, было очень скучно, но на это мало обращали вниманія. Мы
бывало работаемъ что нибудь на рукахъ, или в ыш и наемъ какія нибудь
совершенно безполезныя вещи по Канвѣ, или папье-поле.— Столъ, за
которымъ мы сидѣли, всегда былъ Уставленъ разными домашними
Лакомствами, пастилой, Яблоками, Сливами, Орѣхами въ меду, намъ
всего этого давалось очень немного, находя, что Сладкое вредно дѣ
тямъ. Меня очень часто посылали съ разными приказаніями, зачѣмъ
нибудь въ Дѣвичью; нужно было пройти весь домъ изъ конца въ ко
нецъ, что-бы попасть туда. Н аш а огромная зала никогда почти въ эти
семейные вечера не освѣщались, но ея расположеніе я отлично пом
нила и въ потьмахъ всегда Пробѣгала ее почему то зажмуря глаза,
и только въ корридорѣ открывала ихъ. Онъ слабо освѣщался Лам
падное! изъ образной около спальни. Я любила иногда изъ корри
дора завернуть туда въ образную. Свѣтъ Лампадки тамъ хорошо освѣ
щалъ иконы и всю маленькую комнатку съ лежанкой съ одной стороны,
а съ другой съ большимъ Шкафомъ съ разными старинными рѣдкостями и домашними Лѣкарствами; бывало, зайдешь туда и помолишься
немного; напротивъ образной была дверь въ Дѣвичью—цѣль моего путе
шествія по дому. Тамъ шелъ говоръ, иногда смѣхъ и пѣніе, всѣ зимними вечерами сидѣли за пряжей льна на Самопрялкахъ и какъ мнѣ
казалось весело, хорошо у нихъ, а они всегда бывали рады нашему
приходу. Передашь приказаніе, за которымъ ш ла, поболтаешь и опять
спѣшпшь въ столовую. Если долго п роход и ть— побранятъ, что Нескоро
вернулась. И такъ , бывало, всѣ Сидимъ до 9-ти часовъ вечера. Въ девять
приходитъ кто-либо изъ прислуги Іі объявляетъ „кушать подано“ ; всѣ
идутъ въ залу и садятся за столъ тоже освѣщенный двумя сальными
свѣчами. Меню ужина бывало всегда тоже, что и обѣдъ безъ всякаго
измѣненія. —Послѣ ужина мы цѣлуемъ руки у отца п матери, обнимаемъ тетку. Насъ Крестятъ и мы идемъ сп ать.—Большіе, иногда,
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если было интересное ч тен іе, ещ е посидятъ съ ч асъ, разлож атъ ещ е и н 
тересны й п асьян съ , которы й вечеромъ не сош елся. Н аш и гуверн ан тки
остаю тся тоже съ больш ими в н и з у .— М ы-же съ радостью бѣжимъ н а
н аш ъ милый верхъ, поиграем ъ въ куклы , Разберемъ свои ш каФ чики
и , н акон ец ъ, приходитъ т е т я , П елагея А лексѣевна и н асъ уклады ваетъ спать.

Иногда эти вечера разнообразились. По четвергамъ насъ учили
танцовать, а по субботамъ, если не было бани, мы вмѣстѣ съ моло
дыми горничными играли въ жмурки, прятали булавочку, которую
искали подъ музыку. По воскресеньямъ, если не было гостей, мы
тоже играли въ залѣ, но уже одни въ куклы, такъ какъ молодыя и
старыя горничныя въ субботу послѣ 4-хъ часовъ убирали свою пряжу
и всѣ свои сам оп рялка а въ воскресенье вечеромъ, съ G-ти часовъ
принимались на гребняхъ чесать ленъ и приготовлять намыки, для
слѣдующей недѣли.
Съ половины ноября начинался рождественскій постъ, всѣ въ домѣ
начинали поститься, намъ, пока мы еще были малы, лѣта до 8-ми-9-тп,
давали молоко и молочную Кашу, а съ этихъ лѣтъ постились наравнѣ
съ большими.
П омню , зак уп ал ась къ этому посту м асса разной мороженной ры б ы ,
были и кр у п н ы я и мелкія. Этими ры бам и наполнялось множество к о р 
зи н ъ , утром ъ и хъ приносили въ Дѣвичью и мать вы д авала изъ н и х ъ
н а к у ш ан ья Повару Т ихону. Т утъ заказы валось горяч ее, и ры ба подъ
Соусомъ, и ж арен ая. Въ ком нату наносился зап ах ъ отъ э ти х ъ к орзи н ъ ,
мать и п о варъ долго разбирали эту ры б у , твердую к а к ъ камень отъ
мороза; и никому не приходило на ум ъ, что отъ подобнаго зан ятія
можно простудиться.

Мать моя вообще хорошо переносила и холодную и сырую по
году, такъ же пріучили и насъ. Я и до сихъ поръ не боюсь погоды
и почти никогда не болѣю простудой.
Сама же мать каждое утро до старости обливалась холодной водой,
по совѣту врачей: утромъ рано, бывало, еще при огнѣ, приносятъ ведро
ключевой воды изъ родинка, мать становится въ большой жестяной
тазъ и на нее выливаютъ эту воду, послѣ этого она надѣваетъ ватное
платье и овчиную ш убу, сшитую вродѣ полушубка, и идетъ гулять до
чая, который у пасъ зимой подавался въ 9-мъ часу.
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Я вставали очень рано и , бы вало, сбѣгу внизъ съ верху, никто
меня не видитъ, тетя с п и ть , надѣну валенки, на босы я ноги Закута юсь
въ ватное одѣяло и Сяду въ Дѣвичьей на Лежанку. Д ѣвуш ки уж е всѣ
сидятъ за пряж ей и няня съ ними Вяжетъ чулокъ. У видя меня бы вало
скаж утъ ласково: „вотъ ран н яя п таш к а прилетѣла къ н ам ъ “ . С луш аю
ихъ разсказы о житьѣ б и ть ѣ наш его народа, при тогдаш нем ъ крѣ п ост
номъ правѣ. К ак ъ продавали дѣвуш екъ въ зам уж ество въ другія б арщ и н ы ,
къ другим ъ п ом ѣщ и кам ъ, какъ м альчиковъ отдавали въ М оскву и дру
гіе города въ ученье разны мъ м астерствам ъ; к а к ъ имъ там ъ жилось,
сколько горя эти дѣти видѣли н а чужой сторонѣ; какъ многіе пом ѣ
щ и ки жестоко обращ ались съ своими крестьян ам и , особенно Дворо
вы м и , какъ иногда, нуждаясь въ д ен ьгах ъ , продавали цѣлы я семьи
ком у-либо въ услуж еніе, пли за деньги безъ зачету отдавали молодыхъ
людей въ солдаты. Весь этотъ произволъ надъ человѣкомъ служилъ
доходною статьею для пом ѣщ иковъ; но въ наш ем ъ хозяйствѣ, у н а
ш его отц а и м атери, ничего подобнаго не было. Въ зам уж ество дѣву
ш екъ отдавали въ другія барщ и н ы , т. е. продавали и хъ за деньги, но
всегда родители невѣсты должны были узнать и съѣздить посмотрѣть
то мѣсто, куда сватали ихъ дочь.
Иногда вмѣсто продажи одну Дѣву т к у мѣняли на другую , брали
къ нам ъ изъ того им ѣнія, куда Отвозили наш у. И в о тъ , я маленькая
Дѣвочка знаком илась съ наш им ъ народомъ по Этимь разсказам ъ, полю 
била его, п оняла всю его ненависть къ своимъ властителям ъ и никогда
не осуж дала ихъ за это.

Кромѣ этихъ разсказовъ я любила слушать ихъ сказки, которыя
наши старыя горничныя умѣли такъ хорошо разсказы вать, особенно
няня и тетя Саша.
Ч асовъ около семи бывало кто нибудь Посмотритъ въ коридоръ
и скаж етъ: „бары н я встал а, Б огу Молится“ .
Въ одну м инуту побѣж иш ь на верхъ и ю ркнеш ь подъ одѣяло, а
иногда спрячеш ься на лѣстницѣ на площ адкѣ и Посмотритъ, ка к ъ п ри 
детъ мать ку п ать ся въ Дѣвичью; страш но бы вало смотрѣть какъ на
нее вы ли ваю тъ ледяную воду изъ ведра.

Наконецъ, въ 8-мь часовъ приходитъ самая старш ая горничная
Аксинья и будить тетю, она Встаетъ и приказываетъ вставать п мнѣ;
въ другой комнатѣ въ это же время поднимаются сестра Настя, гувер-
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нантка, начинается Умыванье, одѣваніе; все это заставляли насъ дѣ
лать самихъ, кромѣ прическа насъ причесываетъ няня или Ольга
Сергѣевна, сестра Настя стриженая, а я, какъ Помню, всегда была
съ большими волосами, мнѣ ихъ заплетали въ косы.
И такъ шли наши зимніе дни, похожіе одинъ на другой. Иногда
эти дни разнообразились поѣздками къ роднымъ и знакомымъ. Разъ
въ годъ къ 4-му декабря мы всѣ ѣздили за 40 слишкомъ верстъ въ
М ихайловскій уѣздъ въ Бойчицы къ тетѣ Варварѣ Ивановнѣ. Она
была Двоюродная сестра матери, ея отецъ былъ Иванъ Ѳомичъ Колеминъ, родной братъ моей бабушки Анны Ѳоминичны. Эти путешествія
мы очень любили. Для этого запрягались два экипажа: возокъ и по
возка. Въ возокъ сажали насъ дѣтей, съ нами садилась тетя, гувер
нантка и Аксиньюшка, которая всегда ѣздила съ нами въ качествѣ
Горничной, да и, кажется, у ней въ Бойчицахъ были родные. Мать не
могла переносить ѣзды въ возкѣ и помѣщалась съ отцомъ въ крытой
повозкѣ. Въ возкѣ бывало очень уютно, проѣхавш и немного, тамъ
становилось такъ тепло, что намъ позволяли снять шубки и мы
оставались въ однихъ ватны хъ платьяхі». Тетя иногда вязала что-нибудь
изъ шерсти, а также и Аксиньюшка. Разсказываю тъ онѣ, бывало, намъ
про старину, про бабуш ку Анну Ѳоминичну, про дѣда Павла Петро
вича, про нашествіе Французовъ въ 12-мъ году; все вѣдь это проис
ходило на ихъ глазахъ.
Моя тетя Александра Павловна и ея горничная Аксиньюшка были
уже взрослыми во время нашествія Французовъ. Разсказы ихъ были для
насі> всегда очень интересны. Говорили они такъ: „сначала получа
лись извѣстія съ тревожными слухами, что Французы уже близко.
Всѣми читался со слезами манифестъ Александра І-го, гдѣ онъ призы
валъ всѣхъ стать на защ иту родины и стары хъ и малыхъ. Особенно
всѣмъ нравились слова Государя, гдѣ онъ говорилъ: „и я Отпущу себѣ
бороду, надѣну сѣрый кафтанъ и пойду объ руку съ вами, буду защ и
щать до послѣдней капли крови наш у Святую отчизну“ . Александра
І-го всѣ обожали, чтили какъ святого, считали его долго живымъ и
послѣ смерти и, говорили, что онъ гдѣ-то далеко живетъ отшельни
комъ. Этотъ обѣтъ онъ будто исполняетъ, вслѣдствіе даннаго имъ обѣ
щ анія, что, если благополучно кончится война, онъ сложитъ съ себя
царскія почести и простымъ отшельникомъ, въ нуждѣ и въ бѣдности
окончить свою жизнь, а также чтобы замолить грѣхъ юности совер
шенный имъ во время смерти отца его П авла;— и все таки такой
страш ный грѣхъ, какъ Насильственная смерть Павла, совершенная съ
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его согласія, не ставилась ему въ вину. Говорили, что онъ пожертво
валъ отцомъ, чтобы снасти государство, оть большихъ бѣдъ, которыя
ему могло причинить царствованіе Павла.
О 12-мъ годѣ продолжали разсказывать такъ: послѣ вышеупомянутаго манифеста газеты скоро перестали выходить. Всѣ жили въ
страхѣ и тревогѣ. Многіе считали Наполеона антихристомъ, находили
на это указанія въ апокалипсисѣ, п всѣ .ждали страш ныхъ бѣдъ и
конца міра. Многіе знакомые уже выѣхали изъ М осквы, наконецъ, на
сѣверѣ стало каждую ночь показываться зловѣщее зарево. Москва отъ
К арцева находилась въ 120 верстахъ, но зарево не сходило съ гори
зонта и никто не зналъ какая ему причина, было ли это зарево отъ
пожара или сѣверное сіяніе кроваваго цвѣта. Однимъ словомъ во
всемъ видѣли самыя страшныя предзнаменованія. Спустя нѣкоторое
время, послѣ появленія зарева, стало извѣстно, что Французы въ Мо
сквѣ. Дѣдъ мон Павелъ Петровичъ поступилъ въ ополченіе, и передъ
отъѣздомъ на мѣсто своего назначенія уговорилъ мою бабушку съ
дѣтьми выѣхать изъ Карцева. И вотъ, пригласили свящ енника, отслужили молебенъ чудотворной иконѣ Казанской Божіей Матери и наша
семья двинулась въ путь: моя бабуш ка Анна Ѳоминична, моя тетя
Александра Павловна 16 лѣтъ и моя мать 6 лѣтъ, больная лихорадкой.
Б аб у ш к а Забрала съ собою ц ѣ н н ы я в ещ и , двухъ Горничны хъ,
А кси нью ш ку и ещ е не Помню кого, и двухъ лакеевъ. И вотъ нѣсколько
эки паж ей и подводъ двинулось въ п уть въ Там бовскую губернію , гдѣ
у моего дѣда были какіе то давниш ніе знаком ы е, съ которыми онъ не
видался и не переписы вался уже много лѣтъ.

Домъ поручили оставшимся слугамъ; приказали имъ всѣ запасы
уничтожить, какъ только Французы будутъ близко, домъ и всѣ по
стройки сжечь. Я воображаю, какъ тяжело было нашему дѣду давать
такое приказаніе. Онъ такъ любилъ свой новый и только что отстроен
ный домъ. Путешествіе въ то время съ конца сѣверной части Рязан
ской губерніи, почти съ границы Московской, въ Тамбовскую губернію
было совершать не легко: не только желѣзныхъ дорогъ, о которыхъ
тогда никто понятія не им ѣлъ,— а если бы какимъ либо чудомъ, что
либо подобное дошло до ихъ свѣдѣнія, то навѣрное бы приняли этотъ
разсказъ за волшебную сказку,— но и шоссе нигдѣ еще не было; при
ходилось ѣхать простыми дорогами на своихъ лошадяхъ съ своимъ
запасомъ корма для нихъ; а также съ большимъ запасомъ провизіи и
для господъ и для прислуги.
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П ріѣхавш и въ Там бовскую губернію въ богатое им ѣніе, п ом ѣ щ и 
ковъ Фамилію не Помню, моя б аб у ш ка н аш ла у лю дей, мало ей зн ак о 
м ы х ъ , самый радуш ны й пріем ъ.
Р азсказы вала тетя такъ: „кром ѣ семьи наш ей б аб уш ки , туда уж е
съѣхалась много другихъ п ом ѣ щ и ковъ изъ подъ М осквы и и зъ сѣ вер
ной части Р язан ск ой губерн іи ; сам а же п ом ѣ щ и ц а, в ы сл уш авш и отъ
Пріѣзжихъ подробный разсказъ о приближ еніи Ф ранцузовъ, прости вш ись
съ своими многочисленны ми и неож иданны ми гостями, поручивши
своимъ слугам ъ, Ключницѣ и старостѣ служ ить Пріѣзжимъ к а к ь сл у 
жили ей, отп ускать для и хъ стола все, что будетъ нуж но, и, въ случаѣ
приближ енія Ф ранцузовъ, сдѣлать тож е, что п ри казы вал ъ и мой дѣдъ,
т. е. все сжечь и уничтож ить до прихода непріятеля, съ своей семьей
у ѣ х ал а въ другое свое им ѣніе въ В оронежскую губернію . Въ этом ъ
имѣніи н аш а семья прож ила до тѣ хъ поръ пока стало извѣстно, что
французы бѣжали изъ М осквы . Прожили они въ Там бовской губерніи
очень хорош о въ больш омъ общ ествѣ и пользовались полны м ъ ком 
фортомъ, благодаря гостепріим ству отсутствую щ ей хозяйки.
Дома по пріѣздѣ н аш ли все въ порядкѣ, только

прислугой были

съѣдены всѣ варенья и в ы п и та вся наливка.

И вотъ, бывало, проводя время въ разговорѣ съ тегей и Аксиньюшкой, закусывая вкусными дорожными запасам и, наконецъ мы
приближались къ цѣли нашего путешествія къ Бойчицамъ. Тетя
Варвара Ивановна, старая дѣвушка, милая, добрая, веселая, очень
любившая дѣтей, принимала насъ съ такою радостью и радуш іемъ,
что трудно выразить это словами. Мы сразу наполняли ея маленькій
теплый домикъ и усажпвались за кипящ ій самоваръ и сытный ужинъ.
На другой день пріѣзда мы шли къ дядѣ Николаю И вановичу,
родному брату тети Варвары Ивановны. Его домъ былъ гораздо
больше и находился на одномъ дворѣ съ домомъ тети. Николай Ивано
вичъ былъ очень глухъ и съ нимъ Разговаривали въ трубу, имѣющую
видъ рожка, которую онъ носилъ всегда съ собою. Дядя былъ женатъ,
жену его звали Любовь Степановна. Тетя съ ней не особенно ладила,
но обожала своихъ племянниковъ, дѣтей брата,— особенно любила
мальчика Ваничку, моего сверстника. У тети мы проживали всегда
больше недѣли, праздновали ея именины 4-го Декабря и именины
дяди 6-го Декабря. Изъ Бойчицъ мы Ѣхали вмѣстѣ съ тетей Варей
(какъ мы ее звали) къ двоюродному брату моей бабушки Павлу
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Петровичу Колеиину, въ его имѣніе Бараково, находящееся въ 7-ми
верстахъ отъ Бойчицъ. Домъ вгь Бараковѣ былъ замѣчателенъ по своей
оригинальности; мнѣ въ дѣтствѣ онъ напоминалъ тѣ старинные замки
съ подземельями, въ которыхъ непремѣнно должны были водиться
привидѣнія и о которыхъ я начиталась въ старинныхъ романахъ
^Ратклифъ**, находившихся въ изобиліи въ библіотекѣ моего родного
Дѣдушки въ Карцевѣ.
Домъ Павла Петровича Колемина былъ мрачный, деревянный,
огромный съ верхомъ. Стѣны были темныя отъ времени, двери всѣ
внутри комната были устроены съ тяжелыми блоками, и когда они
Отворились и затворялись, то производили страш ный шумъ.
Вся обстановка въ домѣ бы ла очень Странная. Т акъ напр. внутри
ком натъ находились бесѣдки; одна я Помню н апом инала восточную
Пагоду, у к р а ш ен а бы ла перьям и, вѣерам и, китайским и Куклами, внутри
этой бесѣдки стояло четы ре Ф игурныхъ стула, и передъ ними кро
ш ечны й пестры й столикъ. Это сооруж еніе находилось посрединѣ
больш ой ком наты , назы ваем ой гости н ной , въ которой кромѣ этой
бесѣдки было множество другой мебели страннаго вида и множество
Стеклянныхъ этаж ерокъ съ разны м и рѣдкостями и древностями. Здѣсь
были разны я Окаменѣлости, чучела ж и вотн ы хъ, п тиц ъ. Въ у гл у на
подставкѣ леж ала громадная кость, которую н азы вали зубомъ мамонта.
Б ы ли и прекрасны я вещ и ц ы изъ севрскаго фарфора, м асса н астоя
щ и х ъ ки тай скихъ вещ ей, но все это было так ъ пы льно и м рачно, что
трудно было найти прекрасное въ этомъ хаосѣ. Рядом ъ съ гостинной
бы ла д и ван н ая, въ ней тоже бы ла посрединѣ бесѣдка изъ Плюща,
которы й густо обвивалъ ее. В нутри этой бесѣдки были м ягкіе шелконы е Диваны и посрединѣ столъ. Н а верху этого сооруж енія бы ла
п о л у з а б ы т а я плю щ емъ дощ ечка съ надписью Фигурными разноцвѣт
ными буквам и: „храм ъ любви и друж бы “ .

Все это насъ удивляло и радовало. Самъ хозяинъ былъ высокій
худой старикъ съ красивыми сѣдыми Кудрями. Костюмъ его тоже былъ
оригиналенъ: онъ носилъ всегда очень высокіе воротничкн, иодвязанные широкимъ бѣлымъ батистовымъ „жабо“ съ громаднымъ бантомъ,
сюртукъ также былъ какой то странный. Когда онъ пріѣзжалъ къ намъ
въ Карцево, меня всегда интересовала его шинель, была она свѣтлогороховаго цвѣта и имѣла 15-ть воротниковъ одинъ другого меньше.
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Когда мы вмѣстѣ съ обитателями Бойницъ пріѣзжали въ Бараково,
прямо отъ обѣдни изъ села Кобыльскаго, общаго прихода и Бойницъ
и Баранова, старикъ хозяинъ всегда встрѣчалъ насъ въ прихожей.
Былъ онъ очень любезенъ и какъ-то церемонно вѣжливъ; онт» женатъ не
былъ, но имѣлъ незаконную семью отъ горничной-крестьянки, которая
завѣдывала у него домашнимъ хозяйствомъ, но Гостямъ не показы ва
лась, и мои родные и тетя Варвара Ивановна ходили къ ней на верхъ
потихоньку отъ Павла Петровича. Г оворятъ, что это была замѣчательно
кроткая, добрая и хорошая женщина. Дѣтей у нихъ было множество;
при нихъ были гувернантки и учитель; но внизъ сходили къ намъ
только старшія дѣти, наши сверстники Митрюша и Ѳедя.
Митрюшу всегда заставляли играть на Фортопьянахъ, которыя
Павелъ Петровичъ всегда называлъ ^К лавикордам ъ.
Кромѣ этого музыкальнаго инструмента у него еще были „гусли“ ,
которыя я только здѣсь и видѣла. Было множество балалаекъ, гитара»,
все это висѣло по стѣнамъ. Павелъ Петровичь церемонно приглашалъ
насъ въ столовую, гдѣ уже были приготовлены чай, кофе, шеколадъ,
пироги, Пирожки и разное домашнее печенье; хозяйничать, т. е. уго
щ ать и наливать чай и кофе онъ всегда просилъ тетю Варю, или
наш у тетю Александру Павловну. У него мы бывали цѣлый день,
обѣдъ всегда былъ обильный п Скоромны й; такъ что въ этотъ день
всѣ наши постники, по случаю Рождественскаго поста, разговлялись и
возвращаясь въ Бойчицы говаривалъ „всѣ мы оскоромилисьсс и при
этомъ полушутя и полусерьезно прибавляли „ ну— да и въ Священномъ
Писаніи сказано: Предлагаемое да ѣдимъ“ , или такъ: „съ своимъ уста
вомъ въ чужой приходъ не ходятъ04 и т. д. Говорили, что старикъ
всегда былъ „вольтеріанецъ“ ; онъ обожалъ Екатерину ІІ, П отемкина,—
ненавидѣлъ Павла и, кажется, имъ былъ обреченъ на безвыѣздную
жизнь въ своемъ Бараковѣ.
ІІ вотъ, такимъ образомъ, прогостивши въ Б ойчиц ахъ, пускались
въ обратный путь домой. Помню, тетя Варя награждала насъ на дорогу
разными домашними Лакомствами, пирожный и и дарила нѣсколько
бутылокъ Чуднаго Вкуснаго уксуса своего приготовленія, который она
дѣлала замѣчательно хорошо. У насъ тоже всегда приготовляли свой
уксусъ,— но тети Вари уксусъ считался Вкуснѣе.
Она провожала насъ всегда со слезами, съ нее брали обѣщаніе,
что она пріѣдетъ къ намъ гостить на Рождествѣ съ своей Горничнойнаперсницей Фіоной, съ которой никогда не разставалась.
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Н ако н ец ъ, иногда почти послѣ двухнедѣльнаго
вр ащ али сь въ наш е Милое К арц ево.

отсутствія,

воз

Помню нашъ пріѣздъ; всѣ выбѣгаютъ насъ встрѣчать; сейчасъ же
затаплпвались печи, подавался въ столовую самоваръ и всѣ, пере
одѣвшись, усаживадись въ столовой за чай; усядутся п скажутъ бы 
вало: а что ни говори, и какъ въ гостяхъ ни хорошо, а все дома
лучш е.
Мы Сидимъ за Чаемъ, приходитъ Ѳеодоръ И льичь и докладываетъ
о хозяйствѣ, обо всемъ, что случилось въ н аш е отсутствіе, а такж е
сообщ аетъ и всѣ Деревенскія новости.

И вотъ жизнь опять вступ аетъ въ свою колею. Зи м а идетъ своимъ
чередомъ, Трещ атъ морозы , буш ую тъ вью ги, Топятся печи, въ холодъ
по два раза въ день; но холода не м ѣш аю тъ намъ продолжать наш и
зимнія прогулки и Катанья. Е атаем ся мы н а ледян кахъ, на салазкахъ
и на Дровняхъ, зап ряж ен ны хъ смирны ми стары м и лош адьми. ІІ так ъ
проходитъ скучны й для всѣхъ, мрачный Д екабрь.
Съ половины Рождественскаго поста уже начинаются приготовленія
къ праздникамъ. Откармливается птица, убиваютъ свиней, на Опаливаніи которыхъ мы также всегда присутствовали. Очень было весело
и красиво смотрѣть пылающій соломенный костеръ на бѣломъ снѣгу.
У битую Птицу приносили на показъ въ „Дѣвичью“ ; ее сортировали, лучшія штуки отбирали на праздники. Птицы всѣ были
Жирныя, хорошо отдѣланныя, и за нее птичницы и п оваръ Т и хонъ
получали похвалы. У всѣхъ были довольный лица, всѣ видимо съ
удовольствіемъ думали скоро покушать этихъ Вкусныхъ вещ ей, постный
рыбный столъ къ этому времени всѣмъ надоѣдала

За недѣлю до праздника, начинали убирать домъ. Посылали Ѳе
дора Ильича съ обозомъ хлѣба въ Коломну. Ждали его, Помню, всегда
съ большой тревогой, такъ какъ приходилось всю почти дорогу по
шоссе ѣхать боромъ и случались часто грабежи. К акъ Помню изъ
разсказовъ матери и тети, этимъ грабежамъ потворствовалъ бывшій
тогда становымъ Дмитрій Фил. Дубенскій, страшный взяточникъ. Всѣ
эти воры, конокрады были у него на откупу. Всѣ это знали, но
онъ умѣлъ вести свои дѣла.— дѣлился, вѣроятно, своими доходами съ
Тѣми, отъ рого зависѣла его служба, и оставался на своемъ
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мѣстѣ очень долго. Составилъ себѣ прекрасное состояніе, которое
послѣ его смерти все почти было прожито. Дѣти его всѣ вышли пре
красными и идеально честными людьми, такъ что на нихъ не сбылась
русская пословица, „что яблочко отъ яблоньки не далеко падаетъ“ .
Но вотъ наконецъ Ѳедоръ Ильичъ возвращается, Помню, почему то это
всегда бывало вечеромъ. Онъ привозитъ изъ Коломны крупитчатую ,
какъ тогда называли „конфектную“ муку, Солодъ и разные предметы
нужные для хозяйства: веревки, сошники, ведра, Постное и деревянное
масло, водку разныхъ сортовъ.
Все это сначала вносятъ въ Дѣвичью для осмотра и наносятъ въ
домъ страшный запахъ. Потомъ запасы муки, масла и свѣчей убираются
въ кладовыя. А вещи нужныя для хозяйства убираются въ сараи.
Домъ убирать и мыть приходили бабы изъ Подоспнокъ и Бори
с о в а , между ними соблюдалась очередь. Возня бывала страш ная,
сначала убирали верхъ, а потомъ уже низъ. Отецъ дня за два уѣзжалъ
въ Зарайскъ за покупками. Его возвращенія мы дѣти всегда ждали
съ нетерпѣніемъ. Пріѣдетъ оні>, бывало, усталый, озябшій; и его уже
ждутъ съ Чаемъ. Въ это время изъ саней приносятъ ящ ики съ по
купками, въ нпхъ чай, сахаръ, сыръ, икра и разныя сласти. Бывало
не Дождемся, пока отецъ напьется чаю и станутъ разбирать покупки.
Сначала начинаютъ разбирать разные подарки для прислуги и разныя
обновки для насъ. Это все покупалось въ лавкѣ Курносова. Обновы
насъ не интересовали, къ нарядамъ мы были всегда совершенно равно
душны.
Наконецъ, открывается ящ икъ съ разными Орѣхами: миндальнымп,
грецкими, американскими, намъ всегда даютъ по Немногу, но мы п
малымъ довольны. Вообще насъ Лакомствами не баловали. При томъ
намъ было извѣстно, что на Рождество будетъ елка и на святкахъ мы
будемъ получать Гостинцы. Вообще было какъ то особенно весело
возвращеніе отца изъ Зарайскъ, точно праздникъ уже совсѣмъ былъ
близко. Наконецъ домъ убранъ, баня вытоплепа и мы всѣ по очереди
Ходимъ въ баню. Сначала ходила тетя; она любила жаркую баню.
потомъ отецъ, послѣ мать и наконецъ отправлялись мы дѣти съ няпей,
ІІелагеей Алексѣевной и АлеФтиной. Ходить въ баню намъ очень
нравилось. Идемъ, бывало, зимой, ночью, т. е. когда уже совсѣмъ темно,
съ Фонаремъ внизъ по саду, иногда деревья бывали покрыты инеемъ
и такъ красиво освѣщались огнемъ Фонаря. Бадя была внизу сада, у
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самой рѣчки. Иногда бывала мятель, которая наметала сугробы, и
такое путешествіе съ препятствіями тоже очень нравилось намъ.
По возвращ еніи изъ бани н а с ъ ' поили Чаемъ, каж ется изъ сухой
Малины съ покупны м и Зарайским и или К ол ом ен ской ! булкам и, что
намъ казалось очень Вкусно, и насъ уклады вали спать.

Наконецъ наступалъ канунъ Рождества — сочельникъ.
Въ прихожую вноснлась елка, заранѣе
Ильичемъ изъ бора п сохраняемая въ Сараѣ.

привезенная

Ѳедоромі>

Послѣ того какъ елка обогрѣлась, ее уже насаженную на дере
вянный крестъ вносили въ гостинную; двери кругомъ плотно затворялись и мать съ нашими гувернантками, втайнѣ отъ насъ дѣтей, убирали елку. Мы были полны ожиданія, но видѣть пичего не могли. Обѣдъ
въ этотъ день былъ совсѣмт* постный безъ рыбы и Помню, всегда
бывалъ впнигретъ и разварка или компотъ изъ разныхъ суш еныхъ
плодовъ и Ягодъ домашняго приготовленія, купленнаго въ этомъ ком
потъ бывалъ только одинъ черносливъ. Часа въ три начинались при
готовленія ко всенощной. Весь полъ въ залѣ, корридорѣ, прихожей
застилался половинами и рогожами. Въ углу залы столъ покрывался
скатерть«) и устанавливался образами; приготовлялись риза, кадило и
стихарь, а также и большія служебныя священныя книги,— все это со
хранялось у насъ дома въ особомъ ящ икѣ въ шкафу.
Часовъ въ пять приходилъ съ Дьякономъ Иваномъ Петровичемъ
священникъ отецъ Петръ. Онъ жилъ долго въ нашемъ приходѣ; Кре
стилъ меня, Вѣнчалъ а впослѣдствіи Крестилъ и моихъ дѣтей; онъ былъ
вдовецъ, бездѣтный и былъ очень привязанъ къ нашей семьѣ. У Діа
кона была семья, и мать моя крестила всегда его дѣтей. Дочь его
Аню та, впослѣдствіи Анна Ивановна, въ дѣтствѣ почти всегда гостила
у насъ, она была по годамъ наша сверстница, а послѣ моей свадьбы
переселилась къ намъ совсѣмъ и была настоящимъ другомъ нашей
семьи, дѣлила съ нами и радость и горе; никогда съ нами не р а з д а 
валась. занималась самостоятельно и иногда даже деспотично нашими
дѣлами и нашимъ хозяйствомъ. Впослѣдствіи, когда я овдовѣла, она
жила со мной въ Карцевѣ и скончалась недавно, уже сгарухой на
моихъ рукахъ.
Съ священникомъ отцомъ Петромъ и Дьякономъ Иваномъ Петро
вичемъ приходили еще два дьячка. Ко всенощной мы всѣ собирались
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нъ залу, приходили и дворовые, а изъ Коридора и Дѣвичьей выкиды
вали всѣ горничный; приходила сосѣдка, бѣдная Дворянка Екатерина
Осиповна Маркова со своими дочерьми Анной Емельяновной п Ека
териной Емельяновной.
Начиналась всенощная, зажигалось много Восковыхъ свѣчей и
каиделябры на стѣнахі> съ стеариновыми свѣчами; залъ принималъ
торжественный, праздничный видъ. Служба Совершалась тоже очень
торжественно, не спѣша.

Въ концѣ всенощной служили молебенъ Рождеству. Въ концѣ
молебна мать бывало шепнетъ что то Пелагеѣ Алексѣевнѣ или Ольгѣ
Сергѣевнѣ и та изъ нихъ, кому скажетъ мать, идетъ потихоньку черезъ
столовую въ гостинную.
Наконецъ служба кончена всѣ поздравляютъ другъ друга съ на
ступающимъ праздникомъ. Прислуга и дворовые уходятъ и убираютъ
елку. Дьячковъ зовутъ пить чай въ прихожую. Мать отворяетъ дверь
и мы видимъ ярко освѣщенную множествомъ Восковыхъ свѣчей елку,
всю увѣшанную разными Лакомствами: конФетамн съ Картинками,
золотыми и серебряными Орѣхами, которые мать сама золотила „сусаль
н ы й ^ золотомъ и серебромъ, и дѣлала она это потихоньку отъ насъ,
когда мы Гуляли иди учились.

Висѣло на елкѣ много яблокъ. Мы, увидя елку, приходили въ
неистовый восторгъ отъ ея красоты.
Хотя теперешнія дѣти, видя современныя елки, съ чудесными
картонажами, электрическими свѣчами, нашли бы нашу скромную, но
вкусную елку, ничтожной и плохой; но мы лучшей не знали и счи
тали нашу верхомъ совершенства.
Священникъ и дьяконъ въ столовой пили чай. Намъ же было
не до чаю, мы все радовались на нашу елку. Наконецъ, проводя свя
щенника съ причтомъ, нашу елку гасили, не обрывая украшеній. Намъ
дарплп по Палочкѣ шоколада, и больше мы пока ничего не получали,
и шоколадъ намъ строго запрещали ѣсть до завтра, т. е. до Рождества.
Погасивши елку, шли ловить Воробьевъ на пирогъ и я, страстно
любившая птицъ, постоянно кормившая ихъ въ дѣтствѣ, нисколько
не возмущалась этою варварской охотой на бѣдныхъ Птичекъ. Конечно,
больше все намъ нравилась обстановка при которой шла эта ловля.
I, 61

«Русскій Архивъ» 1913 г.
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Ночью брали Фонари и Метлы, отправлялись тепло одѣтыя съ Тихо
номъ— Поваромъ, ПанФиломъ— садовникомъ, и съ нами также няня и
молодыя горничныя въ ригу, и тамъ при свѣтѣ Фонарей начинали
Шуршать метлами. Бѣдныя, Сонныя, испуганныя пташки падали
на землю, ихъ руками собирали въ мѣшокъ и, наловивши такимъ
образомъ сколько было нужно для пирога, мы возвращались весело
домой, нисколько не возмущаясь такимъ жестокимъ отношеніемъ къ
бѣднымъ, спокойно спавшимъ птичкамъ. И все это продѣлывалось
въ эту мирную Святую ночь, когда мы всѣ такъ радостно были
настроены.

Придя домой, мы здѣсь находили мирное предпраздішчное настрое
ніе. Запахъ роснаго Ладона оставшійся послѣ всенощной, во всѣхъ
комнатахъ Лампадки слабо освѣщали большія комнаты. Мы про
бирались на верхъ и тихонько укладывались спать. Утро на Рожде
ство начиналось очень рано, часовъ съ 4-хъ уже всѣ были па ногахъ.
Аксиньюшка съ тетей Сашей хлопотали съ тѣстомъ для кулича и
пирога, которое стояло въ Дѣвичьей на Лежанкѣ. Поваръ Тихонъ съ
провизіей стоялъ тутъ же въ Дѣвичьей. Мать выдавала Тихону все,
что нужно было для Стряпни на этотъ день для дворни.
Намъ тоже въ этотъ день не сиалось, мы одѣвались въ новенькія
платья, молились съ няней, читали молитвы Рождеству. Часовъ въ 6-ть
приходили дворовые ребятишки, „славили Христа“, получали нѣсколько
копѣекъ, а мы уже были готовы ѣхать въ церковь. Я, какъ себя Помню,
лѣтъ съ 8-ми всегда уже этотъ день ѣздила къ Обѣднѣ. На дворѣ было
совсѣмъ темно, кто пибудь изъ дворовыхъ ѣхалъ верхомъ съ Фонаремъ
насъ провожать. Я всегда садилась съ тетей Александрой Павловной
на* маленькихъ лубочныхъ саночкахъ, очень низеиькихъ. Намъ
запрягали самую смирпую Лошадку. Тетя очень боялась ѣзды. На
другихъ большихъ саняхъ Ѣхали мать, отецъ и сестра Настя, но ее
брали не всегда; къ намъ же садилась одна изъ гувернантокъ, и на
конецъ, третьи сани, дровни, занимали горничныя, которыя уже
убрали домъ и были свободны. Дома оставались хлопотавшія съ
куличами и Пирогами, а также и столовая горничная Павла, которая
съ помощью лакея Ардаліона Семеновича должна была все приготовить
къ чаю и завтраку. Въ церковь мы всегда пріѣзжали къ началу обѣдни,
мой отецъ былъ церковный староста, а въ его отсутствіе его замѣ
нялъ Ѳедоръ Ильичъ. Въ церкви у стѣны было длинное возвышеніе,
на которомъ становились мы съ тетей, тамъ же стояла дьяконица и
другія привилегированныя лица. Мать съ нами не стояла, она всегда

Библиотека "Руниверс"

В О С П О М И Н А Н ІЯ

АННЫ

КОЗЬМИНИЧНЫ

805

Л Е ЛО НГЪ .

становилась около амвона, что бы лучше слышать. Она плохо слышала,
глухота у ней появилась послѣ горячки, которой она хворала неза
долго до своей свадьбы; причиной глухоты было то, что послѣ болѣзни
она рано вымыла голову.
Обѣдня шла очень торжественно и медленно. Пѣли на клиросѣ
любители, и конечно очень плохо. Но священникъ о. Петръ и дьяконъ
служили превосходно. По окончаніи обѣдни начинался молебенъ о
избавленіи Россіи отъ нашествія Французовъ, и такъ какъ многіе
тогда еще помпили это великое событіе, то и молебенъ тогда имѣлъ
особо большое значеніе. Я Помню тетя всегда во время молебна
плакала.
Послѣ обѣдни прикладывали^ къ кресту, Поздравляли другъ друга
съ праздникомъ.

Въ деревнѣ въ церкви всѣ бываютъ какъ одна семья, всѣ знаютъ
близко другъ друга, я и до сихъ поръ нигдѣ себя не чувствую такъ
хорошо настроенной какъ въ нашей деревенской церкви на Погостѣ
Василія Великаго.
Милая старая церковь! Сколько воспоминаній съ ранняго дѣтства
и до сихъ поръ связано съ ней. Въ ней меня Крестили, здѣсь я первый
разъ исповѣдывала^, здѣсь же меня и вѣнчали. Около нея схоронены
мои предки и родители и впослѣдствіи мои дѣти.
Наконецъ всѣ приложились къ образамъ, со всѣми перездоровались
и опять усѣлись по Санямъ и, весело кланяясь во всѣ стороны народу,
ѣдемъ домой. Дома насъ уже ждетъ накрытый столъ, на немъ Кипитъ
самоваръ и большой кофейникъ съ кофе, которымъ такъ Вкусно пахнетъ
во всемъ домѣ. Мы всѣ Раздѣвшись усаживаемся въ столовой за столъ.
Сначала мать давала намъ по кусочку Просфоры и тогда уже начинали
завтракать и разговляться послѣ сорокадневнаго поста. Чего, чего только
не было наставлено на столѣ: куличъ, булка, большая кулебяка съ
капустой и Яйцами, круглый сдобный паштетъ съ Форшмакомъ и Воро
бьямъ которые были очень нѣжны и Вкусны, какъ въ пирогѣ, такъ
и маринованные, а такъ какъ мы ихъ всегда налавливали очень много,
то незначительную часть ихъ, нервныхъ или лучше сказать прокипяченныхъ въ маслѣ клали въ пирогъ, а остальныхъ укяадывали въ
банки и мариновали.
51*
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Всѣ послѣ долгаго поста, Кушали съ большимъ аппетитомъ и
восхищались кулинарнымъ искусствомъ Аксиныошки, тети Саши и
Тихона. Послѣ завтрака всѣ старшіе отправлялись отдыхать, а мы
дѣти шли опять любоваться нашей елкой и играть въ куклы. Въ
куклы мы очень любили играть, и кромѣ находящихся въ дѣйстви
тельности куколъ, у насъ была масса Воображаемыхъ, о которыхъ мы
постоянно Разговаривали, сочиняли цѣлыя исторіи ихъ жизни; всѣ
эти воображаемыя куклы были родственниками или знакомыми нашихъ
куколъ. Эти миѳическія куклы писали дѣйствительнымъ письма, въ
которыхъ описывалась вся ихъ жизнь, всѣ ихъ радости и огорченія,
ихъ путешествія заграницу. Вся эта переписка составляла цѣлую лите
ратуру. Я сожалѣю, что у меня ничего не осталось изъ этой переписки.—
Отдохнувши большіе приказывая!! подавать обѣдъ, который почти
никто не ѣлъ послѣ такого обильнаго завтрака.
•Вли мы всѣ съ удовольствіемъ только одно пирожное, которое
всегда было приготовлено съ битыми сливками. Я ихъ очень любила.
Снаружи ихъ были положены вафли или бисквиты.
Послѣ обѣда приходилъ священникъ съ причтомъ славить Христа.
Послѣ пѣнія Рождественскихъ молитвъ ихъ угощали Чаемъ.
Потомъ имъ подавали обильныя закуски съ водкой и виномъ.
Проводивши гостей, наши закусывали тоже съ ними, начинали
позѣвывать и, поговаривая о томъ, куда предполагали съѣздить на
святкахъ и кого ждали къ себѣ на Новый Годъ (нашъ храмовой
Праздникъ), отправлялись на покой.
И мы, дѣти, тоже вставшіе въ этотъ день очень рано, съ удо
вольствіемъ укладывались спать въ наши теплыя постелька наши
маленькія комнатки на верху такъ уютно освѣщались праздничными
лампадками.
ІІ такъ весело было засыпать думая, что впереди цѣлыя двѣ
недѣли праздниковъ— не надо учиться, можно цѣлые дни играть, гулять,
а по вечерамъ вмѣстѣ со всѣми горничный!! гадать, пѣть „Подблюдныя
пѣсни“, наряжаться и т. д. ІІ какъ наступали святки, веселью не
было конца,—днемъ намъ давали лошедей кататься, по вечерамъ за
жигали елку. Гадали такимъ образомъ: клали въ чашку или Миску
полную воды, кольцо или серьги, накрывали чашку Полотенцемъ и
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дѣвушки пѣли Подблюдныя пѣсни; каждая пѣсня имѣла какое нибудь
символическое значеніе.
По окончаніи каждой пѣсни былъ такой припѣвъ: „кому кольцо
вынется, тому пѣсня Сбудется, не мпнуется“ и тутъ кто-нибудь изъ
старшихъ кому были неизвѣстны вещи о пущенныя въ воду, опускалъ
въ чашку руку и Вынималъ чью-нибудь вещь, которая первая попа
д ал а^ въ руки.
Потомъ играли въ Фанты, искали подъ музыку булавочку, играли
въ жмурки. Мы съ гувернанткамп подъ органъ Танцовали кадриль,
польку, вальсъ, галопъ. Во всѣхъ нашихъ играхъ, кромѣ танцевъ,
принимали участіе всѣ горничныя. Иногда, бывало, въ самый разгаръ
нашихъ игръ, послы Шится шумъ и возня въ Сѣняхъ, оказывается при
шли ряженные; это нарядились наши дворовые,—кто наряженъ мед
вѣдемъ, кто его вожакомъ, кто козой; были монахи, цыгане и
старики-колдуны съ Льняными бородами, лица у всѣхъ были закрыты
или такъ загримированы, что ихъ трудно было узнать, тогда и мы и
наши горничныя спѣшили также поскорѣе нарядиться, во что попало.
Мы чаще всего наряжались мальчиками для чего рубашки косоворотки
всегда у насъ были на готовѣ, а также и черные суконные штаны,
которые мы надѣвали на гулянья; на голову надѣвали отцову шапку
и нарядъ готовъ. Горничныя тоже одѣвгілись въ бабьи „кички“ , поневы,
ш ушпаны, изображали старухъ съ горбами изъ Хлопьевъ, или стари
ковъ въ рваныхъ каФтанахъ съ бородами изъ намыкъ.
Играли на гармоніяхъ, органѣ, всѣ плясали, говорили разныя шутки,
остроты. Мать, отецъ и тетя выходили къ намъ изъ столовой разсма
тривали ряженыхъ, старались узнать знакомыхъ людей, называли по
именамъ, часто ошибались; что доставляло большое удовольствіе и
возбуждало общій смѣхъ. Ш умъ, гамъ стоялъ невообразимый, наконецъ
ряженыхъ угощали Орѣхами, пряниками, мочеными Яблоками и они,
оставляя послѣ себя страшную грязь въ залѣ, уходили домой.
Утромъ задолго до свѣта горничныя мыли всѣ полы, гдѣ толпились
ряженые и когда мать и отецъ вставали, а это бывало въ 6 часовъ
утра, все уже было чисто Вымыто, у брано и во всѣхъ печахъ весело
трещали дрова. Мать по обыкновенію шла обливаться холодной водой,
а отецъ до чаю шелъ по хозяйству, и всѣ вчерашніе медвѣди, вожаки,
колдуны и цыгане, выходили изъ своихъ помѣщеній и по указанію
отца, принимались за свои обязательныя каждодневныя занятія: шли
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за кормомъ для скота, чистили и поили лошадей, кормили куръ, гусей
и Индѣекъ и утокъ;—и ничто уже б ъ і і і і х ъ не напохминало тѣхъ,
Шумныхъ, смѣлыхъ, Веселыхъ и даже Фамильярныхъ съ господами
ряженыхъ, какими они были наканунѣ вечеромъ.
Вотъ какъ проводили святки. Днемъ гулянье; Катались на лоша
дяхъ и на ледникахъ, на салазкахъ. Горы, съ которыхъ мы Катались
вмѣстѣ съ Дворовыми и Крестьянскими Ребятишкамъ были естественныя,
природныя. Одна гора была между нашимъ садомъ и садомъ нашей
Сосѣдки Масловой. Наши усадьбы раздѣлялъ рубежъ, который почему
то назывался „заулкомъ“ . Заулокъ этотъ шелъ крутымъ спускомъ съ
горы къ рѣчкѣ и такъ какъ по немъ носили воду изъ родинка, то вся
эта дорога была покрыта льдомъ. Кататься съ ней было и жутко и
хорошо. Веселью и Смѣху не было конца, на этихъ катаньяхъ благо
даря постоянному общенію въ играхъ съ Крестьянскими дѣтьми я научилась вполнѣ понимать и жизнь и нужды народа. Невольно болтая
съ ребятами, мы узнавали всю ихъ семейную обстановку, всѣ ихъ
радости и горе, ихъ полную зависимость отъ господъ; приходилось
слышать о разныхъ несправедливостяхъ и дикихъ выходкахъ сосѣднихъ
помѣщиковъ. И, мнѣ съ дѣтства пришлось узнать всѣ ужасы крѣпо
стного права и отъ всего сердца желать, что бы участь народа из
мѣнилась къ лучшему. Я дѣвченкой всегда была большая демократка,
ненавидѣла деспотовъ-помѣщиковъ, нисколько не меньше своихъ кре
стьянъ и все простое крестьянское мнѣ очень нравилось; я любила
принимать участіе во всѣхъ ихъ забавахъ и работахъ; за что мнѣ
часто доставалось отъ матери, если она что либо узнавала отъ няни
и даже отъ моей Милой баловницы тети.
Вечеромъ же мы всегда Рядились, Гадали и играли въ разныя игры.

Такъ проходила первая недѣля послѣ Рождества.
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A. H. Карцовъ -П . H. Стремоухову.
Іерусалимъ, 5/17 Мая 18С>(>.
Милостивый Государъ, Петръ Николаевичъ,
Господа Эппнгеръ и Дорогулииъ благополучно прибыли въ Іерусалимтз 3/15 Мая. Вчера я былъ у Варрера сі> предложеніемъ при
ступить къ дѣлу. Онъ и Французскій архитекторъ Мауссъ готовы
немедленно заняться составленіемъ проекта abri provisoire и тотъ часъ
приступить къ его сооруженію совмѣстно съ нами, по об7> дальнѣй
шемъ ходѣ дѣла, т. е. о перестройкѣ Купола, молчатъ упорно, гово
рятъ, что не имѣють на то никакихъ инструкцій. Я замѣтилъ Фран
цузскому консулу, что Om» мнѣ слово В7> слово повторяетъ то же, что
маркизъ Мутье генералъ-адъютангу Игнатьеву, который вслѣдствіе
этого долженъ былу» отпустить Эпингера изъ Константинополя без7»
всякихъ инструкцій, продержавъ тамъ нашего архитектора три недѣли;
И37> чего я невольно Заключаю, продолжалъ я, что соглашеніе состояв
шееся по купольскому вопросу, вслѣдствіе личнаго обу>ясненія между
императоромъ Французовъ и русскиму> послом7> не было съ должною
относительно исполненія искренностью принято второстепенными аген
тами Его Величества. Барреръ при словахъ этихъ видимо смутился.
Продолжая развивать ту же мысль, я спросилъ его:—во всѣхъ ли
пунктахъ правительства наши въ настоящее время теоретически со
гласны по вопросу о перестройкѣ Святогробскаго Купола?—Французъ
отвѣчал7>:—la dessus il n’y avait plus l’ombre d’un doute, nous sommes
d’accord en tous points et m-r Drouyn de Lhuys l'annonçait officiellement
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déjà au mois de mars.—Если такъ, то что же мѣшаетъ архитектора^'!»
теперь же приступить къ чертежамъ рисунковъ и составленію смѣты
предполагаемой перестройки? Зачѣмъ ограничивать ихъ дѣятельность
исключительно одними разсужденіями объ абри, о которомъ они уже
Договорились въ 1863 году. Абри ни что иное какъ лѣса, необходимые
при каждой постройкѣ и не только страннымъ, но даже противнымъ
здравому смыслу, кажется мнѣ сооружать лѣса и помосты прежде
составленія смѣты опредѣленія того, что именно намѣреваются строить.
Бареръ всячески старался Вывертываться:—je suis parfaitement de votre
avis, mais que voulez vous: m-r Mauss est très entêté.— Вотъ ваши
слова:—въ Іерусалимѣ они (Эпингеръ и Дорогулинъ) займутся какъ
можно скорѣе, чтобы тотчасъ послѣ Пасхи начать работы составленіемъ
смѣты и самой точной программы работъ и, какъ только это будетъ
сдѣлано, вы получите другое назначеніе, вамъ будетъ назначенъ пре
емникъ и, по ознакомленіи съ направлеіііемі> дѣлъ и лицъ, вы полу
чите разрѣшеніе оставить Святой Градъ и пр.
Пасха прошла давно, сегодня Вознесеніе; а тамъ и Троицынъ
день,—по неволѣ навертывается воспоминаніе пѣсни о Мальбрукѣ и
выраженіе:—ou à la Trinité. La Trinité se passe—la Coupole ne se fait
pas.—Но ради Бога не заключайте изъ этого, что безсмысленно стремлюсь
вырваться изъ Іерусалима. Состоя на службѣ, вполнѣ понимаю, что я
долженъ оставаться тамъ, гдѣ мнѣ приказываютъ. Не менѣе того по
нимаю также, что дѣло которое теперь имѣю въ рукахъ, крайне инте
ресно и самая важность его должна мнѣ воспрещать даже всякіе по
мыслы объ отлучкѣ въ такое время, когда дѣйствительно присутствіе
мое, какъ русскаго агента можетъ оказаться необходимымъ. Но посудите сами, пришло ли это время? Если примется проекть отправленія
архитекторовъ въ Парижъ, то консуламъ до осени рѣшительно нечего
здѣсь будетъ дѣлать; если не примется, то тѣА
мъ менѣе будетъ намъ въ
Іерусалимѣ дѣйствительнаго занятія. Водотолченіемъ (т. е. любезнымъ
Разговоромъ съ Барреромъ и постояннымъ въ донесеніяхъ повтореніемъ
одного и того же) можетъ заниматься Эпингеръ и безъ консула, такъ
какъ онъ не менѣе меня знаетъ вопросъ этотъ со всѣхъ сторонъ.
Между тѣмъ, мнѣ нужно отдохнуть. Хотя вы не были въ Пале
стинѣ, однако, по слухамъ, вѣроятно, имѣете Приблизительное понятіе
о томъ, что такое Здѣшнее существованіе. Говорю, мнѣ нужно отдох
нуть и хоть на одинъ мѣсяцъ Высвободиться изъ удушливой и отупляюіцей Іерусалимской среды. Честью завѣряю васъ, что это не
Фантазія, не прихоть, а крайняя необходимость. Если вы для пользы
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дѣла найдете нужнымъ, чтобы я опять возвратился на нѣкоторое время
въ Іерусалимъ,—возвращусь безропотно, но уже съ освѣженною головою,
съ новою охотою и новыми силами. Въ такомъ случаѣ Императорское
Министерство, можетъ быть, нашло бы возможнымъ согласовать это
съ моимъ повышеніемъ, назначивъ меня въ Корфу съ временнымъ
оставленіемъ управляющимъ Іерусалимскимъ консульствомъ.
Простите добродушно крайнюю мою назойливость.
Повторяю, пишу не къ начальнику, а потому сердиться па меня
не можете; убѣдительно умоляю васъ принять во мнѣ то участіе,
которое я вполнѣ заслуживаю. Посовѣтуетесь объ этомъ сгь директоромъ
Азіятскаго департамента и если Его Превосходительство не захочетъ,
чтобъ я здѣсь отупѣлъ п дошелъ до крайнихъ предѣловъ глупости, то
протелеграФпруйте мнѣ объ отпускѣ черезъ Н. П. Игнатьева. Тогда,
Вѣрьте, что я хоть на два только дня, а всетаки пріѣду въ Петербургъ,
чтобы съ сердечной признательностью пожать вамъ руку и благодарить
за все для меня сдѣланное. Въ надеждѣ на скорое свиданіе, прошу
васъ вѣрить въ глубокое уваженіе и полную искренность чувствъ
Душевно вамъ преданнаго и искренно васъ любящаго
А. К а р ц о в а .
P. S. Ради Бога, не допускайте, чтобы рѣшеніе вопроса объ
опредѣленіи праздниковъ, въ которые греки должны будутъ для лати
нянъ освѣщать свою галлерею, перенесенъ былъ въ Іерусалимъ. Изъ
этого можетъ выйти страшная Чепуха и испортиться все дѣло. Пускай
и это рѣшатъ въ Парижѣ.

А. Н. Карцовъ—А. С. Норову
Іерусалимъ.
Милостивый Государь, Авраамъ Сергѣевичъ,
Бывшій секретарь мой, Юзефовичъ, на дняхъ сообщилъ мнѣ, что
въ разговорѣ съ нимъ Ваше Высокопревосходительство изволили вы
ставить противъ меня нѣкоторые укоры. Богъ видитъ то глубокое и
сердечное уваженіе къ вамъ, которое само собою вкоренилось во мнѣ
съ перваго моего съ вами знакомства и всю искренность моей при
знательности за истинно родственное ко мнѣ расположеніе и всѣ ваши
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ласки въ бытность мою въ Петербургѣ. Мнѣ тѣмъ болѣе грустно слы
шать теперь, что Ваше Высокопревосходительство составили себѣ такое
невыгодное мнѣніе обо мнѣ, не только грустно, Вѣрьте, право, больно.
Не знаю, успѣю ли передъ вами оправдаться; Позвольте мнѣ, однако,
сказать хоть нѣсколько словъ въ свою защиту.
Вскорѣ по возвращеніи моемъ изъ Россіи почти вовсе еще незна
комый съ о. Леонидомъ, я съ изумленіемъ долженъ былъ узнать его
совершенно другимъ, чѣмъ вы его знаете. Объ этомъ я тотчасъ на
писалъ Марьѣ Николаевнѣ Демидовой*) съ полною искренностью, прося
ее о содержаніи моего письма сообщить Вашему Высокопревосходительству. Къ ея посредничеству я въ этомъ случаѣ прибѣгнулъ потому,
что боялся, можетъ быть, въ неожиданномъ и скорбномъ разочарованій
моемъ на счетъ о. Леонида, въ письмо мое Вкрались бы о немъ выра
женія рѣзко противорѣчащія тому мнѣнію, которое о. Леонидъ успѣлъ
въ васъ составить о своей личности. Вслѣдствіе этого я здѣсь не
рѣшаюсь болѣе распространяться по поводу такого грустнаго вопроса.
Но прибавлю только, что добрая наша Марья Николаевна на этотъ
разъ измѣнила обычному своему ко мнѣ расположенію, не удостоила
меня отвѣтомъ, а только поручила Екатеринѣ Сергѣевнѣ Карцовой2)
написать мнѣ, что она вамъ содержаніе моего письма передать не
рѣшилась.
По поводу экземпляра „Паломника Даніила“, въ началѣ прошлаго
года переданнаго мною Варреру, я на дняхъ безъ церемоніи напомнилъ
сему легкомысленному галлу, говоря, что я изъ за него навлекъ на
себя ваше неудовольствіе. Онъ очень сконФузился потому, что тогда же
при передачѣ сказалъ мнѣ, что онъ самъ будетъ письменно васъ благо
дарить; между тѣмъ засуетился приготовленіями къ отъѣзду и съ тѣхъ
поръ пробылъ во Франціи около девяти мѣсяцевъ.—При этомъ прилагаю письмо, которое ош, тотчасъ же для исправленія своей вины
написалъ и передалъ мнѣ съ просьбой переслать къ вамъ въ Петер
бургъ.
Сегодня утромъ послѣ Крестнаго хода Патріархъ вручилъ мнѣ,
препровождаемое у сего, письмо на имя Вашего Высокопревосходи
тельства; зная, что вечеромъ отходитъ русская почта въ Я ф ф у , Блаженнѣйшій Кириллъ сказалъ мнѣ, что не хочетъ пропустить такого
вѣрнаго случая.
г) Племянница А. С. Норова и родственница А. И. Карцова.
2) Жена С. Н. Карцова, брата А. ІІ.
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Такъ какъ пора отправлять Курьера, я долженъ торопиться.
Кончаю это письмо убѣдите*!ьнѣйшею просьбою не лишать меня мило
стиваго вашего расположенія и снисходительно принять то, что я на
этомъ листѣ могъ почтительнѣйше представить въ свою защиту.
Съ глубочайшимъ уваженіемъ и искреннею сердечною преданностью
имѣю честь быть__ и пр.
А. К а р ц о в ъ .

П. Н. Стремоуховъ—А. Н. Карцову
С.-Петербургъ, 18 Мая, I860.
Несказанно виноватъ передъ вами, что такъ безконечно долго не
отвѣчалъ на ваше дружеское письмо отъ 26 Марта, но не можете себѣ
вообразить какъ незамѣтно уходитт» день за днемъ при нескончаемой
у насъ суматохѣ, такъ что при самомт» искреннему» желаніи побесѣдо
вать съ добрымъ Пріятелемъ, и не увидишь какъ мѣсяцъ Пробѣжалъ,
а отвѣта не написалъ.
Вполнѣ понимаю, что пребываніе въ Іерусалимѣ сдѣлалось для
васъ болѣе невыносимымъ чѣмъ когда-либо, но что же дѣлать? ради
Boni, возьмите терпѣніе и Вѣрьте, что если ваши желанія не испол
няются немедленно и безотлагательно, то вовсе не отъ недостатка во
мнѣ участія—желанія, а лишь благодаря особеннымъ обстоятельствамъ.
Вы сами знаете, что дѣло о Куполѣ придется переслать въ Парижъ,
чтобы тамъ добиться составленія общей программы работъ; если это
и удастся, то необходимо будетъ направить эту программу къ испол
ненію на мѣстѣ въ Іерусалимъ—устранить разомъ всякія Противодѣйствія Французскаго консульства—латинскаго духовенства. Согласи
тесь, что для новаго человѣка это было бы почти невозможно, и князь
рѣшительно не хочетъ слышать о вашемъ переводѣ, покуда Купольское
дѣло не будетъ поставлено на твердую почву и не вступитъ на пра
вильный путь. За мѣсто къ Корфу можете быть вполнѣ спокойны*, я
имѣю положительное согласіе князя и потому мѣсто это остается
вакантнымъ и васъ ожидаетъ. Кромѣ того, покуда не рѣшено, кто
будетъ назначенъ на мѣсто Кожевникова, потому что не рѣшенъ во
просъ—останется ли постъ въ Рущукѣ консульскимъ или будетъ тамъ
учреждено генеральное консульство. Наконецъ въ настоящее время
дѣла такъ натянуты въ Турціи и тамъ такъ угрожаютъ важныя событія,
что признано рѣшительно необходимымъ, чтобы всѣ агенты оставались
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покуда на своихъ мѣстахъ и даже никому изъ нихъ не разрѣшается
отпускъ. По этимъ же причинамъ замедлена отставка, которую про
ситъ Льговскій потому, что въ настоящее время невозможно переводить
его преемника. Кажется, что вы не имѣете права сомнѣваться въ моей
искренней дружбѣ къ вамъ, а потому я убѣжденъ, что вы повѣрите
моему честному слову, что вы не останетесь ни одного лишняго
мѣсяца въ Св. Градѣ., какъ только вашъ переводъ окажется возможнымъ.
Послѣ этого я смѣю надѣяться, что вы вооружитесь мужествомъ—
терпѣніемъ—допьете доставшуюся вамъ чашу до дна, хотя, конечно,
не безь усилія и не безъ гримасъ.
Нужно ли вамъ повторять, что вашими дѣйствіями—донесеніями—
министерство постоянно довольно въ высшей степени; кончайте какъ
начали—вотъ и все. Вся наша семья, жена моя и дѣти любятъ васъ
по прежнему, а я крѣпко цѣлую. Искренно любящій васъ
Петръ

Стремоуховъ.

В. Чичеринъ—А. Н. Карцову
Парижъ, 26 ноября/8 декабря 1866.
Я получилъ письмо ваше изъ Бейрута уже послѣ отъѣзда Эпингера и потому не могъ предупредить, что онъ направилъ свой путь
черезъ Смирну. Ни въ посольствѣ, ни въ вашей бывшей квартирѣ
нѣть писемъ для васч>; одно только было письмо получено отъ Пале
стинской комиссіи, я вручилъ его Эпингеру для передачи вамъ. Очень
Радуюсь сообщенному вами извѣстію, что лѣса благополучно прибыли
въ Іерусалимъ. Сегодня я узналъ, что въ Константинополѣ совѣтъ ми
нистровъ рѣшилъ изъявить полное согласіе на тождественный инструк
ціи, а также на разрушеніе комнатъ Вакуфа; остается предоставить
это дѣло на ратификацію султана, что по всей вѣроятности не замед
литъ. Въ программѣ работъ не было до сихъ поръ сдѣлано никакого
измѣненія. Для безостановочнаго ихъ хода и для разныхъ заказовъ
препровождено вамъ отсюда черезъ Ротшильда сорокъ тысячъ Фран
ковъ. Благоволите насъ увѣдомить о ихъ полученіи и предоставленіи
въ распоряя;еніе Эпингера.
Впрочемъ въ непродолжительномъ времени вы, вѣроятно, простптесь со всѣми этими вопросами; вчера я прочелъ Journal de St. Peters-
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bourg, что вы назначены генеральнымъ консуломъ въ Корфу, гдѣ васъ
ожидаетъ совершенно иная дѣятельность. Примите мои искреннія, по
здравленія, хотя къ нимъ и прішѣшивается нѣкоторое сожалѣніе, о ко
торомъ не хочу распространяться; вы должны быть очень довольны,—
это главное; не нужно быть эгоистомъ и сожалѣть, когда человѣкъ
радуется. Примите вмѣстѣ съ тѣмъ увѣреніе въ искреннемъ уваженіи
и совершенной преданности.
Чичеринъ.

А. Н. Карцовъ—П. Н. Стремоухову
Іерусалимъ, 5/17 мая 1866.
..... il (m. Mauss) а pour instructions d’établir l’abri provisoire;
on ne lui dit rien des plans ni d’un devis pour la nouvelle Coupole et
il ne voudra pas même en parler avec son collègue in-r Eppinguer,
avant de recevoir l’ordre formel de qui de droit? Quant à la lenteur qie met
dans cette affaire m-r de Moustier, je ne puis me l’expliquer qu’en ce
sens: le marquis tiendrait à ce que les architectes fassent d’abord ce en
quoi ils se sont déjà accordés—l’abri provisoire et de cette manière éviter
de nouvelles et inutiles complications; plus tard ils pourront de concert
travailler au plan de la Coupole même. La mauvaise santé de m-r Mauss
exige impérieusement qu’il aille pour quelque temps se rafraichir en
France: il en a déjà écrit au ministre et attend son congé par chaque courrier.
Pourquoi Eppinguer ne le suivrait-il pas, pour faire ensemble la commande
des bois nécéssaires et puis à Paris, sous les yeix de l’Ambassade de Russie
et du ministre des affaires étrangères s’occuper des plans et devis de la
réc mstrustion projetée. La ils trouveront toujours des supérieurs pour
les mettre d’accord, tandis qu’ici nous ne pourront rien sur eux.
Всему этому Разговору я придалъ характеръ совершенно частный
и впередъ предупредилъ Баррера, что сообщаю ему исключительно
личныя мои воззрѣнія на дѣло. Въ заключеніе я прибавилъ ему, что,
если бы Россійское правительство согласилось для ускоренія и упро
щенія дѣла отправить архитекторовъ во Францію и тамъ сосредоточить
всѣ теоретическія ихъ занятія, я полагалъ бы удобнымъ планы п
смѣту новаго Купола, составленные г. Эпингеромъ еще въ 1863 году
и съ которыхъ калькп и копіи были тогда же частнымъ образомъ
переданы Французскому архитектору, сообщить офиціально г. Друэнъ
де Люису. Г. Мауссу остался бы только трудъ сдѣлать на нихъ свои
Помѣтки и обоихъ архитекторовъ согласить было бы весьма не долго.
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Моя мысль эта была вполнѣ одобрена Барреромъ и онъ увѣрилъ меня,
что она непремѣнно будетъ принята Французскимъ министерствомъ для
ускоренія дѣла весьма близкаго сердцу императора Наполеона.
Вотъ, Ваше Превосходительство, въ точности положеніе этого
дѣла въ Іерусалимѣ. Въ частномъ моемъ письмѣ къ Н. П. Игнатьеву
отъ 8/20 апрѣля, слѣдовательно, еще задолго до прибытія сюда
Эпингера, я уже писалъ почти то же, что и здѣсь, то есть, что при
нынѣ существующей личной обстановкѣ со стороны Французовъ дѣло
будетъ только затягиваться, запутываться и толку не добьемся ника
кого; я просилъ тогда же Н. П. сообщить это мнѣніе мое въ Петер
бургъ. Здѣсь въ заключеніе я по совѣсти считаю обязанностью повто
рить то же: дѣло о перестройкѣ купола должны вырвать не только изъ
Іерусалимской среды, но вести его до конца даже помимо Константи
нополя, иначе это будетъ вѣчнымъ водотолченіемъ. Соглашеніе состоя
лось въ Парижѣ, тамъ же теоретически долженъ быть разрѣшенъ этотъ
вопросъ до послѣдней буквы и въ Св. Градъ перенесенъ только для
практическаго и матеріальнаго выполненія. Это легко тѣмъ болѣе, что,
какъ Эпингеру, такъ и Мауссу уже давно въ малѣйшихъ подробно
стяхъ извѣстны и всѣ условія, и всѣ размѣры существующаго стараго
Купола.
Съ отличнымъ почтеніемъ— и пр.
А. К а р ц о в ъ .
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Волынь и ея историческіе дѣятели отъ Владиміра Святого до Богдана
Хмельницкаго
Хотя прошлое Волыни тѣсно связано съ историческими судьбами
прочихъ частей юго-западнаго края и отъ начала литовско-польскаго
періода до образованія такъ называемыхъ „Лѣвобережной“ и „Право
бережной“ Украинъ—съ дѣятельностью бывшаго малороссійскаго ка
зачества, но связь эта въ различныхъ историческихъ очеркахъ и мо
нографіяхъ отмѣчена только мимоходомъ. Между тѣмъ, въ періодъ ли
товско-польскаго владычества главная роль въ борьбѣ западно-русскаго
народа за свою самобытность принадлежала именно Волыни. Еще съ
первыхъ временъ христіанства на Руси Волынь служила оплотомъ
православія для западныхъ окраинъ Русскаго государства и отъ Ро
мана Мстиславича до Любарта Гедиминовича была центромъ тѣхъ не
зависимыхъ владѣній русскаго великокняжескаго рода, которыя полу
чили названіе „Малыя Россіи“. Подъ сѣнью своихт> древнихъ святынь
Волынь взрастила и воспитала наиболѣе извѣстныхъ ревнителей пра
вославія, и подвиги ея сыновъ красной нитью проходятъ черезъ всю
исторію западно-русскаго народа.
Когда во второй половинѣ XV и началѣ XVI столѣтія вся югозападная Русь была опустошена набѣгами заволжскій», крымскихъ и
бѣлгородскихъ татаръ, на низовьяхъ Днѣпра изъ разоренныхъ селъ
Волынской земли появились первые піонеры Запорожья. Впослѣдствіи
эта горсть загнанныхъ судьбою на неприступные Днѣпровскіе острова
звѣролововъ и рыболововъ выросла въ грозную силу и, организованная
выходцами изъ Волыни, Дашковичемъ и Вишневецкимъ, выступила на
свое почти Трехсотлѣтіе историческое поприще подъ именемъ „Слав
наго Низоваго войска запорожскаго“.
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Въ концѣ XVI и первой половинѣ XYII столѣтій кадры Запо
рожья составляли тоже преимущественно бѣглые изъ Волыни. Это были
тѣ, закрѣпощенные панами, лишенные человѣческихъ правъ, крестьяне,
которые, испытавъ на себѣ невыносимый гнетъ польскаго ига, искали
здѣсь, за порогами Днѣпра, личной свободы и становились въ ряды
безстрашныхъ рыцарей, защитниковъ русской народности и православія.
Такимъ образомъ между Волынью и Запорожьемъ долго сущест
вовала живая органическая связь, прекратпвшаяся только во второй
половинѣ XVII столѣтія, когда, по ходу историческихъ событій, область
эта, вынесшая среди другихъ составныхъ частей Малороссіи самую
упорную и продолжительную борьбу противъ тяжкаго польскаго ига,
въ особенности въ періодъ насильственнаго введенія уніи, была въ
1657 году отторгнута отъ присоединившейся къ Россіи Гетманщины
и, почти, на полтораста лѣтъ вошла въ нераздѣльный владѣнія Рѣчи
Посполитой.
Возникшая послѣ Андрусовскаго мира въ 1667 году „Правобережная“ Украйна, хотя и составляла до конца XVII столѣтія тоже
подвластную Польшѣ область, но пользовалась автономными правами.
Она имѣла собственное гражданское управленіе и такъ же, какъ и
русская „Лѣвобережная“ Украйна,—своихъ гетмановъ.
Вниманіе наиболѣе извѣстныхъ авторовъ историческихъ изслѣдо
ваній Гетманщины было всецѣло посвящено тѣмъ событіямъ, которыя
разыгрались собственно на территоріи обѣихъ Украинъ или вообще
имѣли непосредственное отношеніе къ судьбамъ этихъ областей; Волынь
же, окончательно присоединенная къ Русскому государству только въ
1793 году и считавшаяся до того времени польской провинціей, не
вошла въ эти изслѣдованія. Что же касается имѣющихся въ русской
литературѣ отдѣльныхъ описаній юго-западныхъ областей, то хотя они
и богаты историческимъ матеріаломъ, но сведены главнымъ образомъ
къ очерку исторіи церкви въ юго-западномъ краѣ или относятся къ
болѣе Позднему періоду историческихъ судебъ этого края.
Приступая къ составленію настоящаго очерка, я имѣлъ въ виду
собрать изъ русской исторической литературы въ одно цѣлое все, что
относится къ прошлому Волыни отъ начала Русскаго государства до
эпохи Богдана Хмельницкаго, такъ какъ съ этой именно эпохой, вплоть
до 1793 года прекращается непосредственная связь Волынской земли
съ остальными частями Малороссіи, приведеніе же событій, разыграв-
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шихся здѣсь въ 10-ти лѣтній періодъ дѣятельности знаменитаго вождя
народнаго возстанія и описаніе дальнѣйшихъ судебъ Волыни въ періодъ
съ 1667 по 1793 годъ, т. е. отъ Андрусовскаго мира до окончатель
наго присоединенія юго-западныхъ областей къ Россіи, было бы по
втореніемъ—въ первомъ случаѣ извѣстной монографіи Костомарова
„Богданъ Хмельницкій“, а во второмъ—исторіи Рѣчи Посполитой,
ибо, какъ уже сказано, съ 1667 по 1793 годъ Волынь не имѣла ни
какихъ автономныхъ правъ и въ административномъ отношеніи сливалась съ остальными необособленными владѣніями Польши.
I.

Юго-западная часть нынѣшней Волынской губерніи, отъ Почаева
до Острога, представляетъ необыкновенно живописную мѣстность.
Покрывающіе ее на всемъ этомъ протяженіи высокіе холмы переходятъ
мѣстами въ цѣлыя группы горъ, извѣстныхъ въ географіи подъ назва
ніемъ Кременецкихъ и Авратынскихъ.
Отъ границъ Подольскаго плато до обширной низменности, зани
маемой сѣверо-восточной частью губерніи, мѣстность изрѣзана глубо
кими рѣчными долинами и оврагами. Здѣсь, по разнымъ направленіямъ,
то огибая крутыя возвышенности, то пзвиваясь вдоль отлогихъ и низ
менныхъ береговъ, протекаютъ Горынь, Стырь, Иква и много другихъ
рѣкъ, ручьевъ и потоковъ, составляющихъ верховья многоводной
Припяти.
Съ одной стороны близость горнаго массива Карпатъ, съ другой—
дремучіе лѣса, покрывающіе необъятную равнину Полѣсья, дѣлаютъ
климата этой части Волыни самымъ умѣреннымъ и наиболѣе благо
пріятными» во всей Европейской Россіи. Чрезвычайно плодородная
глинисто-черноземная почва даетъ ей роскошную растительность. Гу
стые лиственные лѣса изобилуютъ богатѣйшими Древесными породами.
Дубъ, ясень, кленъ, Яворъ достигаютъ здѣсь необыкновенно крупныхъ
размѣровъ. Нерѣдко, какъ напримѣръ, въ Кременецкомъ уѣздѣ, попа
даются буковыя и черешневыя рощи.

Но не одними только лѣсами богата юго-западная Волынь: по ея
Живописнымъ нагорьямъ и скатамъ высокихъ холмовъ Раскинулись
обширные сады, легли волнистыми полосами хлѣбородныя пашни, а
по широкимъ рѣчнымъ долинамъ Протерлись тучныя пастбища и
СѢНОКОСЫ.
I, 52

«Русскій Архивъ» ІО 13 г.

Библиотека "Руниверс"

820

ВОЛ Ы НЬ

ІІ

ЕЯ

И С Т О РИ Ч ЕС К ІЕ

ДѢЯТЕЛИ

Сады., дубравы и рощи Волыни лѣтомт» представляютъ настоящій
рай земной. По богатству и разнообразію природы, по красотѣ мѣстъ,
по своему ровному, мягкому климату юго-западная Волынь можетъ
считаться лучшимъ уголкомъ Земнаго шара. Здѣсь не бываетъ ни
изнурительнаго зноя жаркихъ южныхъ странъ, ни продолжительныхъ
засухъ степного пространства, ни моросящихъ затяжныхъ дождей и
сырыхъ тумановъ Гнилого запада, ни рѣзкихъ стужъ холоднаго сѣвера.
Лѣто здѣсь теплое, но не знойное; лѣтніе дожди проливные и хотя и
частые (въ особенности въ іюнѣ и іюлѣ), но скоро проходящіе; осень
ясная, сухая, безъ тумановъ и холодной изморози; зима снѣжная, но
Непродолжительная. Зимнія стужи съ мятелями рѣдки. Въ мартѣ земля
уже совершенно освобождается отъ снѣжпаго покрова и, обогрѣтая
яркимъ весеннимъ солнцемъ, быстро просыхаетъ. Во второй половинѣ
мѣсяца здѣсь обыкновенно уже начинаются полевыя работы—запашка
и посѣвъ яровыхъ хлѣбовъ, а въ апрѣлѣ весна въ полномъ расцвѣтѣ,
съ изрѣдка перепадающими теплыми дождями, съ легкими, игривыми
Грозами, съ тѣми неописуемо прекрасными, благоухающими и полными
звуковъ ликующей природы ночами, которыя знакомы только побывавішшъ въ эту пору въ Волыни.
ІІ.

Коренное населеніе Волынской губерніи составляютъ малороссы.
Предки ихъ—дулѣбы или волы ня не, жившіе съ незапамятныхъ вре
менъ по верховьямъ рѣкъ Днѣстра, Западнаго Буга и Припяти, при
надлежали къ славянскому племени и были извѣстны подъ этимъ име
немъ еще VII вѣкѣ.
До нашествія аваровъ (или обровъ, какъ ихъ называетъ русскій
лѣтописецъ) волыняне занимали главенствующее положеніе среди осталь
ныхъ многочисленныхъ славянскихъ племенъ, составлявшихъ одинъ
общій военный союзъ. Ко времени возникновенія русскаго государства
область, которую Населяли собственно волыняне, занимала басейны
рѣкъ Западнаго Буга, Туріи, Стыри, Борыни, а также верховья рѣкъ
Южнаго Буга и Днѣстра.
Въ началѣ X вѣка они уже находились въ зависимости отъ Кіев
скихъ князей п, между прочимъ, участвовали въ знаменитомъ походѣ
Олега на грековъ. Съ конца X вѣка вся Волынская земля, ядро кото
рой составляли нынѣшніе Владиміро-Волынскій, Луцкій, Дубенскій и
Кременецкій уѣзды, стала достояніемъ Владиміра Святого. Онъ осно-
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валъ здѣсь городъ Владиміръ и соорудилъ въ немъ соборъ Успенія
Пресвятой Богородицы п церковь Св. Василія, имя котораго принялъ
въ крещеніи. Въ 988 году Владиміръ Св. отдалъ Волынь въ наслѣдіе
своему сыну отъ Рогнѣды—Всеволоду. Послѣ него Волынскими удѣль
ными князьями были: сперва Игорь Ярославичъ, сынъ Ярослава Муд
раго, а затѣмъ Олегъ Святославичъ, прозванный Гореславичемъ. Послѣ
Олега Святославича Волынскій удѣлъ достался Ярополку Изяславичу,
который во время усобицъ въ 1086 году былъ убитъ своими сопер
никами Ростиславичами.
Въ 1097 году, на первомъ съѣздѣ русскихъ князей въ Любечѣ
на Днѣпрѣ, *) княжество Волынское было утверждено за Давидомъ Иго
ревичемъ, но, будучи обвиненъ въ ослѣпленіи Теребовльскаго князя
Василька, онъ лишился этого удѣла. На новомъ съѣздѣ князей ігь Увѣтичахъ, въ 1100 году, Давидъ Игоревичъ опять получилъ часть Во
лынской области съ городами Дубномъ, Острогомъ, Чарторыйскомт*
и Бужскомъ; однако, подъ конецъ жизни онъ владѣлъ только Дорогобужемі* (нынѣ село Острожскаго уѣзда, Волынской губерніи), гдѣ и
умеръ въ 1112 году.
Отъ Давида Игоревича Волынская земля перешла къ Ярославу
Святополковичу. Въ 1123 году, во время междоусобной войны съ Вла
диміромъ Мономахомъ, Ярославъ былъ убитъ при осадѣ Владиміро-Волынска, и на Волыни былъ посаженъ сынъ Мономаха,—Романъ, послѣ
смерти котораго она перешла къ другому его сыну,—Андрею.
Въ 1135 году великій князь Ярополкъ Владимировичъ перевелъ
Андрея Владиміровича въ Переяславъ, Волынскій же удѣлъ передалъ
племяннику своему Изяславу Мстиславичу. Добившись великокняже
скаго стола, Изяславъ въ 1146 году перешелъ въ Кіевъ, а Волынь
отдалъ племяннику своему Святославу Всеволодовичу.
Впослѣдствіи Святославъ перешелъ въ Сѣверскую область, и, со
смертію великаго князя Изяслава Мстиславича, земля Волынская въ
1156 году была раздѣлена на три части: брату великаго князя, Вла
диміру Мстиславичу, достался Владиміро-Волынскъ съ пригородами, а
сыновья Ярославъ и Мстиславъ Изяславичи получили: первый—Луцкъ,
а второй Погорынь (по р. Горыни). Спустя нѣкоторое время, Мсти
славъ Изяславичъ завладѣлъ и Владиміромъ, гдѣ въ 1160 году пере*) Нынѣ мѣстечко Городпянскаго уѣзда, Черниговской губерніи.
52*
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строилъ Успенскій храмъ, сооруженный Владиміромъ Святымъ. Этотъ
замѣчательный памятникъ русскаго зодчества X —ХІІ столѣтій сохра
нился до нынѣ.
При Романѣ Мстиславичѣ вся Волынская земля составляла опять
одно нераздѣльное владѣніе, къ которому онъ впослѣдствіи присоеди
нилъ и Галичъ.
Романъ Мстиславичъ былъ сперва Новгородскимъ удѣльнымъ кня
земъ, гдѣ успѣшно отстаивалъ свои земли отъ захвата Андреемъ Бо
голюбскимъ. Послѣ смерти отца онъ, въ 1108 году, занялъ ВладиміроВолынское княжество.
Въ тѣ времена Волынь часто подвергалась набѣгамъ половцевъ и
полудикаго литовскаго племени ятвяговъ. Въ неустанной борьбѣ съ
этими врагами онъ наносилъ имъ жестокія пораженія. Грознымъ име
немъ Волынскаго князя половцы пугали своихъ дѣтей, а по поводу
побѣдъ его надъ ятвягами сложилась даже пословица: „Романе, Худымъ
Ж ивеши —Литвою ореши“.
Съ 1188 года предпріимчивый Романъ Мстиславичъ направилъ
свои завоевательные планы на Галицкое княжество и пользуясь воз
никшимъ тогда возстаніемъ бояръ противъ своего князя Владиміра
Ярославича, занялъ Галичъ, но былъ вытѣсненъ оттуда угорскпмъ ко
ролемъ Белой III. Новыя попытки его завладѣть этимъ княжествомъ
были тщетны въ теченіе 12 лѣтъ, и только въ 1200 году, со смертію
Владиміра, при содѣйствіи польскаго короля Лешка Бѣлаго, онъ
окончательно завладѣлъ всѣми галицкими землями, съ присоедине
ніемъ которыхъ къ Волыни, сдѣлался самымъ могущественнымъ кня
земъ на Руси. Галпцкіе бояре, захватившіе еще при Ярославлѣ
Осмомыслѣ власть въ свои руки, были усмирены имъ, и смуты, по
служившія причиной вмѣшательства Венгріи и Польши во внутреннія
дѣла Галицкаго княжества, при немъ уже больше не повторялись. На
противъ, Романъ Мстиславичъ сталъ самъ оказывать поддержку со
сѣднимъ государствамъ, и когда Дунайскіе болгары, свергнувъ съ себя
византійское владычество, призвали на помощь половцевъ, опустошившихъ всю Ѳракію, императоръ Алексѣй ІІІ-Ангелъ бѣжалъ подъ его
защиту. Князь въ 1202 году разгромилъ половецкія вежи и этимъ за
ставилъ половцевъ очистить Ѳракію. Въ томъ же году онъ захватилъ
Кіевъ и посадилъ на немъ Луцкаго князя Ингваря Ярославича, а въ
1203 году присоединилъ всю Кіевскую область къ своему Волынскому
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княжеству. Могущество и значеніе Романа Мстиславича было такъ
велико, что папа римскій Иннокентій i l l , подъ условіемъ принятія
католической вѣры, предлагалъ ему корону и свое покровительство,
но тотъ съ гордостью отвергъ это предложеніе.
Окончилъ жизнь этотъ замѣчательнѣйшій изъ Волынскихъ князей
однако, не своей смертью. Вмѣшавшпсь въ распри польскихъ князей,
онъ, во время похода въ 1205 году, былъ Вѣроломно убитъ поляками.
Послѣ Романа Мстиславича осталась вдова и двое сыновей, изъ
коихъ старшему, Даніилу, было 4, а младшему, Васильку, всего
лишъ два года отъ роду. При такихъ обстоятельствахъ Волынь
снова стала ареною княжескихъ усобицъ. Въ 1207 году, при содѣй
ствіи польскихъ князей Лешка Бѣлаго и Конрада Мазовецкаго, Владпміро-Волынская земля достается Белъзскому князю Александру Все
володовичу; въ томъ же году здѣсь укрѣпляется другой соперникъ,
иеудержавшійся въ Кіевѣ Луцкій князь Ингваръ Ярославичъ; но бояре
не взлюбили его и пригласили во Владиміро-Волынскъ опять Алек
сандра. Въ концѣ концовъ Волынское княжество, кромѣ Луцка, остав
шагося за сыномъ Ингваря, Владиміромъ, переходитъ къ одному изъ
наслѣдниковъ Романа именно—къ младшему его сыну Васильку. Га
лицкая же земля, послѣ смерти въ 1228 году Мстислава Удалого, за
хватившаго ее при помощи Лешка, остается за братомъ Василька
Даніиломъ.
Братья жили дружно, много заботились о внутреннемъ устройствѣ
своихъ областей и, соединясь вмѣстѣ, постепенпо расширяли свои
владѣнія. Въ походѣ на Польшу они отняли у короля Лешка захва
ченную имъ во время княжескихъ усобицъ на Руси Червенскую украину
и Берестье (Брестъ) и завладѣли Люблпнскпми землями. Изъ этихъ
пріобрѣтеній Берестейская земля досталась Васильку, а остальное,—
Червенская Украина и Люблинскія земли,—Даніилу.
Въ сороковыхгь годахъ XIII столѣтія Даніилъ Романовичъ окон
чательно утвердился въ Талицкомъ княжествѣ, въ чемъ много помогъ
ему п братъ Василько. Послѣ жестокаго пораженія, нанесеннаго ими
при совмѣстныхъ дѣйствіяхъ въ бптвѣ 1245 г., подъ городомъ Яро*
славлемъ на берегу рѣки Сана, Ростиславу Михайловичу, добпвавшемуся Галича, Даніилъ сдѣлался самымъ могущественнымъ владѣтелемъ
Галиціи и въ 1254 году, въ Дрогичинѣ, былъ коронованъ королевской
короной легатомъ папы Иннокентія IV, Онпзомъ.
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Въ концѣ своей жизни (умеръ въ 1264 году) онъ построилъ и
возстановилъ изъ развалинъ послѣ опустошительныхъ войнъ много го
родовъ; между прочимъ, укрѣпилъ, обстроилъ и Украсилъ городъ Холмъ,
ставшій его любимымъ мѣстомъ пребыванія и перестроилъ въ немъ
сооруженный, по преданію, еще Владиміромъ Святымъ храмъ Рожде
ства Пресвятой Богородицы. Для своего сына Льва, которому отдалъ
Перемышль, Даніилъ построилъ въ 1259 году городъ Львовъ (теперь
Лембергъ, главный городъ австрійскаго королевства—Галиціи).
Такую же заботливость о благоустройствѣ своихъ владѣній
проявлялъ и братъ Даніила, Василько, князь Волынскій, но еще
въ началѣ его княженія,—въ 1240 году, Волынь подверглась на
шествію татаръ и была разорена и опустошена ими; новое же татар
ское нашествіе въ 1255, а затѣмъ въ 1285 году довершило ея опу
стошеніе.
Татарское иго тяготѣло надъ Волынью 80 лѣтъ, пока, наконецъ,
въ 1320 году энергичный Литовскій князь Гедиминъ, соединившись съ
Южно-Русскими удѣльными князьями, не изгналъ татаръ изъ завоеван
ныхъ ими областей.
Съ того времени вся Кіевская земля и Волынь считалась соеди
ненными съ Литовскимъ княжествомъ, какъ „равный съ равнымъ и
вольный съ вольнымъ“.*)
За 50 лѣтъ до изгнанія татаръ, преемникомъ Волынскаго князя
Василька Романовича сдѣлался сынъ его Владиміръ. Послѣ смерти
отца въ 1271 году онъ поселился во Владимірѣ, Луцкъ же достался
его двоюродному брату Мстиславу Давидовичу.
Отличаясь миролюбивымъ характеромъ, Владиміръ Васильевичъ,
по признанію историковъ,—большой книжникъ и ф и л о с о ф ъ , избѣгалъ
ссоръ со своими сосѣдями, но обстоятельства того времени заставляли
его вести непрерывныя войны, въ особенности—съ вторгавшимися въ
его владѣнія ятвягами и литовцами. Будучи при томъ союзникомъ
польскаго князя Конрада Мазовецкаго, онъ помогалъ ему въ его
распряхъ съ другими польскими князьями. Въ Спокойные промежутки
своего княженія онъ строилъ новые города (между прочимъ Каменецъ
*) Исторія Малороссіи Н. Маркевича, Москва, 1840 г., т. I, стр. 1 0 — 11.
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на Лоснѣ*), воздвигалъ храмы, снабжалъ ихъ предметами церковнаго
обихода и собственноручно переписывалъ нѣкоторыя книги.
Владиміръ Васильковичъ былъ женатъ на дочери брянскаго князя
Романа, Ольгѣ. Умеръ онъ въ 1288 году отъ рака въ нижней челюсти
и еще при жизни передалъ свои земли помянутому нами двоюродному
брату своему, Луцкоиу князю Мстиславу Даниловичу.
Княженіе Мстислава Даниловича было непродолжительно; онъ умеръ
въ 1301 году. Почти одновременно съ нимъ умеръ и старшій братъ
его, Галицкій князь Левъ Даниловичъ. Галицкія земли унаслѣдовалъ
сынъ его Юрій Львовичъ. Еще при жизни отца онъ получилъ въ
удѣлъ послѣ смерти брата своего Шварна, въ 1270 году, Велезъ, Чер
вень и Холмъ, но когда города эти захватилъ польскій король Лешекъ
Черный,—ему были даны въ берестейской землѣ Дрогичинъ и Мель
ница; со смертію же дяди, Мстислава Даниловича, онъ пріобрѣлъ и всю
Волынь.
Въ 1315 году между нимъ и Литовскимъ княземъ Гедиминомъ воз
никла война. Гедиминъ взялъ Верестье, Дрогичинъ и осадилъ Владиміро-Волынскъ. Въ сраженіи съ литовцами у этого города Юрій Льво
вичъ былъ убитъ.
Объединенное Галицко-Волынское государство, со смертію Юрія
Львовича, унаслѣдовали сыновья его Андрей и Левъ. Вскорѣ братья
раздѣлились, и второй изъ нихъ получивъ значительную часть Волыни,
княжилъ въ Луцкѣ. Такъ какъ польскій Король Владиславъ Локетекъ
въ 1324 году извѣщалъ папу римскаго о смерти обоихъ братьевъ, то
можно заключить, что они тоже умерли одновременно. Андрею Юрь
евичу наслѣдовалъ сынъ его Юрій ІІ, послѣ же Льва Юрьевича наслѣдни
ковъ въ мужской линіи не осталось, и на Волыни въ 1325 году по
является его зять, православной вѣры литовскій князь Любартъ-Дмитрій,
одинъ изъ сыновей Гедимина.
Черезъ І І лѣтъ, а именно въ 1336 году, умеръ и Юрій Андрее
вичъ, послѣдній Галицкій князь изъ Романовичей, потомокъ Владиміра
*) Нынѣ мѣстечко Ками не цъ-Л кто ве къ, Гродненской губерніи, гдѣ сохранилась до
нашихъ дней, воздвигнута^ но лѣтоииснымъ преданіямъ княземъ Владиміромъ Василь
кови чемъ Величественная башня, цилиндрической формы, съ зубчатымъ верхомъ. Башня
эта имѣетъ ІО сашенъ высоты и 6 Сайгонъ въ діаметрѣ у основаніи. Построена она изъ
кирпича, въ настоящее время Окаменѣвшаго.
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Святого, именовавшій себя княземъ „Божіею милостью всея Малыя
Россіи“. Съ его смертію Венгрія и Польша обнаружили попытки за
хватить Галицію въ свои руки, и въ 1340 году ею овладѣваетъ поль
скій король Казиміръ III. Тогда въ борьбу съ нимъ вступилъ, въ ка
чествѣ претендента на Галицкія земли, Луцкій князь Любартъ. Борьба
продолжалась съ перемѣннымъ для обѣихъ сторонъ счастьемъ тридцать
лѣтъ. Казиміръ трижды овладѣвалъ всего Волынью, кромѣ Луцка, но въ
концѣ концовъ долженъ былъ отступить. Мужественный Луцкій князь
взялъ обратно Владиміро-Волынскъ, Кременецъ и Бельзъ, а по смерти
Казиміра, при его преемникѣ Людовикѣ I, расширилъ свои владѣнія
до р. Сана (притокъ Вислы) и захватилъ Перемышль (теперь Прже
мышль въ Галиціи). Въ этомъ помогалъ ему Кейстутъ и другіе Литов
скіе князья, а также и великій князь московскій Симеонъ Гордый, Пле
мянница котораго, дочь Константина, князя Ростовскаго, съ 1350 года
была второй женой Любарта.
Итакъ, отъ Владиміра Святого, т.е. съ X вѣка, до первой поло
вины XIV столѣтія Волынь была наслѣдственнымъ достояніемъ пред
ставителей южно-русскаго великокняжескаго рода; съ появленіемъ же
въ 1325 году, въ Луцкѣ Любарта Гедиминовича, она, не утрачивая
своей самостоятельности переходитъ во владѣніе литовскихъ князей.
Любартъ умеръ въ 1385 году. Сынъ его Ѳедоръ владѣлъ Владиміро-Волынскомъ съ небольшимъ округомъ; Острогъ съ прилегающими
землями принадлежалъ служилому кпязю Ѳедору Давидовичу, родоначальнику князей Острожскихъ, а Луцкъ съ Берестейской областью,
послѣ того какъ польско-литовскій король Ягелло назначил ь великимъ
княземъ Литовскимъ Кейстута, былъ отданъ сыну послѣдняго, Витовту,
который впослѣдствіи получилъ и Владиміро-Волынскъ. Недовольствуясь,
однако, своимъ удѣломъ, Витовтъ въ 1390 году бѣжалъ къ Тевтон
скимъ рыцарямъ. Черезъ два года онъ Помирился съ Ягелло и полу
чилъ титулъ великаго князя Литовскаго. Волынскую же землю, вмѣстѣ
съ великимъ княжествомъ Кіевскимъ, въ составъ котораго входили
города Овручъ и Житомиръ, получилъ Иванъ Скиргайло, родной братъ
Ягелло. Онъ княжилъ всего одинъ годъ и умеръ въ 1393 году, отрав
ленный своими соперниками.
Около того же времени Витовтъ покорилъ всю Подольскую землю,
одну часть которой вмѣстѣ съ Сѣверскими землями отдалъ Свидригайло'
Ольгердовпчу а другую—бывшему Сѣверскому князю Дмитрію Ольгердовичу Корибуту. Свидригайло, въ 1408 г., во время войны у Ви-
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товта съ великимъ княземъ Московскимъ Василіемъ Дмитріевичемъ,
перешелъ на сторону послѣдняго, лишился удѣла и послѣ долгихъ зло
ключеній лишь въ 1440 году снова получилъ Волынь и ту часть По
доліи, которая въ концѣ XIV столѣтія принадлежала Дмитрію Корибуту. Свидригайло былъ послѣднимъ самостоятельнымъ владѣтелемъ
Волыни. Съ его смертью, въ 1452 году, она изъ самостоятельнаго
положенія переходитъ въ непосредственное владѣніе великаго княжества
Литовскаго.
III.
По всей территоріи живописной югозападной Волыни сохрани
лось много памятниковъ сѣдой старины. Древніе монастыри и замки,
развалины Богъ знаетъ когда и кѣмъ сооруженныхъ укрѣпленій, кур
ганы и насыпи наводятъ на воспоминанія о давно минувшемъ, пере
носятъ мысли въ эпоху далекихъ историческихъ событій, которыми
такъ богатъ этотъ уголокъ Юго-Занаднаго края.
Въ городѣ Луцкѣ стоятъ еще развалины огромнаго замка князя
Любарта Гедиминовича. Въ замкѣ этомъ былъ нѣкогда православный
храмъ во имя Св. Іоанна Богослова, гдѣ похоронены какъ Любартъ,
такъ и преемникъ Витовта, Свидригайло Ольгердовичъ. Но отъ храма
этого уцѣлѣли только Фундаментъ и подземные склепы.
Луцкъ является однимъ изъ старѣйшихъ послѣ Владиміро-Волынска городовъ юго-западноп Волыни и упоминается въ лѣтописи еще
съ 1085 года. Въ ХУ вѣкѣ онъ былъ первымъ по торговлѣ городомъ
во всей Волынской землѣ. Въ 1421) году здѣсь состоялся блистательны
съѣздъ сосѣднихъ государей. Это было при великомъ князѣ Литовскомъ
Витовтѣ, когда могущество и значеніе его распространилось не только
на востокѣ, но и на западѣ Европы. Въ ХУ столѣтіи завоевательныя
стремленія турокъ сдѣлались особенно опасными. Для совѣщаній объ
отраженіи этого общаго врага и былъ назначенъ съѣздъ у Витовта въ
Луцкѣ. На съѣздъ этотъ прибыли: польско-литовскій король Ягелло,
нѣмецкій императоръ Сигизмундъ съ большимъ числомъ нѣмецкихъ
князей, московскій великій князь Василій Василъевичъ съ многими
удѣльными князьями, съ боярами Іі съ митрополитомъ Фотіемъ; затѣмъ,
король датскій, папскій посолъ, гросмейстеръ прусскій, воевода валахскій, византійскій посолъ и ханъ Перекопской орды. Императоръ Си
гизмундъ приглашалъ Съѣхавшихся христіанскихъ государей и владѣ-
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Тельныхъ вельможъ объединиться и содѣйствовать примиренію и слія
нію восточной и западной церквей. Съ своей стороны онъ обѣщалъ
настоять на созваніи новаго Вселенскаго собора. Затѣмъ Сигизмундъ
предложилъ съѣхавшимся государямъ предпринять совмѣстную борьбу
противъ турокъ и оказать помощь притѣсняемой ими Византійской
имперіи. Но предложенія эти не встрѣтили сочувствія со стороны по
ляковъ.

На томъ же съѣздѣ нѣмецкій императоръ, въ тайные разсчеты
котораго входило отдѣленіе Литвы отъ Польши, подалъ мысль о пре
доставленіи Витовту королевскаго достоинства. Поляки протестовали
и противъ этого предложенія, хотя королъ Ягелло соглашался, чтобы
корона была принята Витовтомъ изъ его рукъ. Гордый князь предпо
читалъ короноваться вѣнцомъ Сигизмунда и пригласилъ нѣкоторыхъ
гостей къ себѣ въ Вильну на торжества коронаціи въ слѣдующемъ
году.
Въ 1430 году Сигизмундъ дѣйствительно послалъ въ Вильну ко
ролевскую корону, но она была перехвачена поляками, и коронація
не состоялась. Это такъ огорчило и поразило престарѣлаго 80 лѣтняго
Витовта, что онъ заболѣлъ и въ томъ же 1430 году умеръ.
Неподалеку отъ уѣзднаго города Кременца, при мѣстечкѣ Вишневцѣ, сохранился до настоящихъ дней замѣчательный по своимъ раз
мѣрамъ и архитектурѣ древній укрѣпленный замокъ князей Вишне
вецкихъ. Замокъ этотъ стоитъ на высокой горѣ, у подножія которой
протекаеть Горынь. Построенъ онъ въ 1395 году Сѣверскимъ княземъ
Дмитріемъ Ольгердовичемъ Корибутомъ. Вишневецъ въ то время вхо
дилъ въ составъ Подольской земли, которая еще въ 1225 году была
завоевана татарами. Выдѣлившись въ особую область, земля эта не
имѣла своего князя и управлялась атаманами, дѣдичами и вотчинами,
платившими ордынскимъ баскакамъ дань. Во второй половинѣ Х1У
столѣтія здѣсь появилисъ литовцы. Въ 13(52 году, предводительствуемые
княземъ Ольгердомъ, они разбили татаръ на Синей Водѣ и ослабили
ихъ владычество, а черезъ 30 лѣтъ вся Подольская земля была поко
рена великимъ княземъ Литовскимъ, Витовтомъ. Часть ея, какъ уже
сказано въ предыдущей главѣ, онъ отдалъ Сѣверскому князю Дмитрію
Корибуту. который избралъ своей резиденціей Вишневецъ, гдѣ и по
строилъ великолѣпный замокъ. Корибутомъ же, былъ основанъ и го
родъ Збаражъ.
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Дмитрій Ольгердовичъ Корибутъ является родоначальникомъ угасшаго нынѣ рода знаменитыхъ князей Вишневецкихъ. Участвуя въ
1399 году въ несчастной битвѣ Витовта съ татарами на Ворсклѣ, онъ
былъ убитъ, удѣлъ же Подольскій достался его сыну Ѳедору Несвицкому, отъ котораго въ 1440 году перешелъ, одновременно съ Волынью,
къ князю Свидригайлу.
Но наиболѣе извѣстною достопримѣчательностью Волыни является
Почаевская Лавра, славящаяся среди всего православнаго міра чудо
творной) иконою Божіей Матери и Священною Стопою съ неизсякаемымъ
источникомъ цѣлебной воды,
Обитель эта существуетъ уже около семисотъ лѣтъ. Основана
она была въ 1240 году нѣсколькими иноками, которые, послѣ разо
ренія татарами Кіева и разрушенія его православныхъ святынь, бѣ
жали оттуда и здѣсь, на Волыни, среди дремучихъ лѣсовъ, на высо
кой горѣ, построили церковь во имя Успенія- Пресвятой Богородицы.
Чудотворная икона Богоматери была привезена въ Волынь
въ 1559 году цареградскимъ митрополитомъ НеоФитомъ и подарена имъ владѣлицѣ села Орля (нынѣ Урля) Аннѣ Гойской, урож
денной Козинской. Гопская пожертвовала эту икону въ 1597 г.
ІІочаевской обители и надѣлила послѣднюю землями и деньгами
на постройку общежитія, на содержаніе же монаховъ завѣщала
десятую часть доходовъ со своего Почаевскаго имѣнія.
Въ XVII столѣтіи настоятелемъ обители былъ замѣчательный
подвижникъ Преподобный Іовъ, въ мірѣ Іоаннъ Желѣзо. При немъ
щедрыми благотворителямп Почаевскаго монастыря были мѣстные
дворяне Ѳеодоръ и Ева Домашевскіе, которые въ 1649 году выстроили
въ Почаевѣ большую каменную церковь во имя Св. Троицы. Препо
добный Іовъ свято почилъ 28 Октября 1661 года.
Нетлѣнныя мощи его были открыты кіевскимъ митрополитомъ
Діонисіемъ Балабаномъ. Во второй половинѣ XVIII вѣка Почаевскій
монастырь былъ обогащенъ благотворительностью извѣстнаго польскаго
магната, графа Николая Потоцкаго, старосты ка,Невскаго. На пожертво
ваніе его, доходившее до двухъ милліоновъ злотыхъ, въ 1771 году
былъ заложенъ новый обширный храмт> на мѣстѣ прежняго, освя
щенный во имя Успенія Пресвятой Богородицы и существующій до
настоящаго времени.
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Храмъ этотъ имѣетъ 24 сажени въ длину и 14 сажень въ ширину.
Волынская святыня—Лавра Почаевская—съ незапамятныхъ вре
менъ служитъ мѣстомъ паломничества для Вѣрующихъ. Величіе, красота
и богатство этой обители и чудныя ея окрестности поражаютъ всякаго,
кто побывалъ здѣсь.
Почаевская обитель находится въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Кре
менцу. Городъ этотъ, между прочимъ, упоминается въ лѣтописи
съ 1226 года, когда возлѣ него была битва съ венграми. Батый, во
время нашествія своего въ 1224 году на Южную Русь, не могъ взять
Кременца; съ такою же неудачей осаждали его татары и въ 1255 году,
но спустя послѣ этого пятъ лѣтъ, а именно въ 1260 году, по требо
ванію появившагося тогда на Волыни съ сильнымъ татарскимъ вой
скомъ одного изъ полководцевъ Батыя, татарскаго темника Бурундая,
князь Василько долженъ былъ разрушить неприступныя укрѣпленія
Кременца.
На одной изъ высокихъ горъ, окружающихъ городъ, и теперь
еще сохранились остатки этихъ древнихъ укрѣпленій. Мощныя стѣны
уже разрушены, почти до основанія; устояла только угловая башня,
на которой возвышается Вытесанный изъ дикаго камня величественный
крестъ, вѣнчавшій собою эти когда-то неприступныя твердыни.
Въ Кременецкомъ замкѣ нѣкогда томился болѣе восьми лѣтъ
упомянутый въ предыдущей главѣ послѣдній изъ самостоятельныхъ
владѣтелей Волыни, Литовскій князь Левъ Свидригайло. Полная пре
вратностей судьба этого князя чрезвычайно интересна. .Жизнеописаніе
его мы и приведемъ здѣсъ въ нѣсколькихъ словахъ.
Свидригайло былъ младшимъ сыномъ Ольгерда Гедиминовича оть
его второго брака съ дочерью Тверскаго князя Юліапіей Александровной.
Родился онъ въ 1355 году, Крещенъ по православному обряду. Братъ
его Ягелло, получившій при крещеніи въ православіе имя Якова,
послѣ предательскую убіенія въ 1382 году дяди своего Кейстута, на
слѣдовалъ Литовскій великокняжескій престолъ, а въ 1386 году, сочетавшись бракомъ съ младшей дочерью умершаго незадолго передъ
тѣмъ короля венгерскаго и польскаго Людовика Великаго, Ядвигой,
перешелъ въ католическую вѣру подъ именемъ Владислава и всту
пилъ на польскій престолъ, давъ, такимъ образомъ, Польшѣ новую
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королевскую династію Ягеллоновъ. Левъ Свидригайло, ио примѣру
своего брата, тоже принялъ католицизмъ и быль Нареченъ именемъ
Болеслава. Однако, будучи женатъ на дочери тверского князя Бориса
и какъ сынъ природной русской княжны, онъ по духу принадлежалъ
русскимъ и пользовался ихъ поддержкой. Въ удѣлъ отъ Литвы онъ
получилъ Полоцкое княжество, но считая себя обдѣленньшъ и желая
расширить свои владѣнія, захватилъ Витебскъ. Оттуда онъ былъ
изгнанъ двоюроднымъ братомъ Витовтомъ, съ которымъ велт> долгую
борьбу при помощи крестоносцевъ. Спустя нѣсколько лѣтъ, онъ Поми
рился съ Витовтомъ и получилъ отъ него, какъ упомянуто выше,
часть Подоліи и Сѣверскую землю, но въ 1408 году, въ войну Витовта
съ великимъ княземъ московскимъ Василіемъ Дмитріевичемъ присоеди
нился къ послѣднему. Война эта окончилась неудачей для русскихъ,
и Свидригайло изъ Москвы бѣжалъ къ крестоносцамъ; по дорогѣ онъ
былъ схваченъ Витовтомъ и заключенъ въ Кременецкую крѣпость, и
только въ 1418 году, при помощи князя Ѳедора Острожскаго, ему
удалось бѣжать изъ Кременца въ Венгрію, къ императору Сигизмунду.
При содѣйствіи послѣдняго онъ снова Помирился съ Ягелло и Витов
томъ, получивъ въ 1420 году въ удѣлъ Новгородъ-Сѣверскій и
Брянскъ. Здѣсь онъ спокойно княжилъ въ теченіе ІО лѣтъ. По смерти
Витовта русская партія провозгласила его великимъ княземъ Литов
скимъ, что было признано и со стороны Ягелло.
Достигнувъ великокняжескаго престола, Свидригайло сталъ дѣй
ствовать совершенно самостоятельно, не признавая никакой зависимости
отъ польскаго короля, чѣмъ опять вооружилъ противъ себя Ягелло, а
въ особенности польскихъ пановъ.
Воспользовавшись этимъ, на него возсталъ его двоюродный братъ,
Стародубскій князь Сигизмундъ Кейстутовичъ и въ 1432 году захва
тилъ все Литовско-Русское княжество. Въ сраженіи на р. Святой, у
Вилькоміра, Свидригайло былъ разбитъ на голову, послѣ чего въ
теченіе нѣсколькихъ лѣтъ скитался въ Венгріи и Валахіи. Когда же
въ 1440 году Сигизмундъ Кейстутовичъ былъ убитъ въ Трокахъ, по
заговору русской партіи, во главѣ съ княземъ Чарторыйскимъ, Свидри
гайло снова былъ призванъ на Литовскій великокняжескій престолъ,
но, по глубокой старости, отказался отъ этой чести и принялъ, съ
согласія поляковъ, только Волынское княжество и часть Подоліи.
Умеръ Свидригайло въ Луцкѣ, въ 1452 году, 97 лѣтъ оть роду,
передавъ свои земли великому княжеству Литовскому.
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IV.
Во время присоединенія Волыни къ княжеству Литовскому Род
ственная ей Галиція входила уже въ составъ Польши. Какъ видно изъ
главы ІІ настоящаго очерка, послѣдній изъ Галицкихъ правителей
потомства Владиміра Св., Юрій Андреевичъ, умеръ въ 1336 году.
Боярами былъ призванъ на Галицкій престолъ наслѣдникъ Юрій по
женской линіи, Мазовецкій князь Болеславъ Трейдоновичъ, сынъ Маріи
Юрьевны, дочери Юрія I Львовича. Вступивъ во Львовъ—тогдашнюю
столицу Галиціи,—онъ далъ клятву въ соблюденіи старыхъ правъ и
обычаевъ страны, но, какъ католикъ и приверженецъ иноземщины,
не былъ любимъ галичанами и, по преданію, въ 1340 году былъ ими
отравленъ. Въ томъ же году Галиціей овладѣлъ польскій король Кази
міръ III (Великій). Тогда именно и возникла между нимь и волын
скимъ княземъ Любартомъ борьба (см. гл. ІІ), продолжавшаяся тридцать
лѣтъ и окончившаяся договоромъ, по которому къ Польшѣ отошла
Галиція съ удѣлами Вельзскимъ и Холмскимъ, а за Любартомъ оста
лась Волынь съ Берестейской областью.
Казиміръ III, основатель такъ называемаго „Виницкаго“ статута,
отличался вѣротерпимостью и былъ вообще добръ и справедливъ ко
всѣмъ подвластнымъ ему народамъ. Слѣдя за повиновеніемъ закону,
онъ улучшилъ этимъ положеніе безправныхъ до него крестьянъ, за
что и былъ прозванъ „королемъ хлоповъ“, т. е. мужицкимъ королемъ.
Его Вислицкимъ статутамъ 1368 года опредѣлялись права отдѣльныхъ
областей, установившійся старыми обычаями и порядками. Онъ обуздалъ
своеволіе магнатовъ и шляхты, ввелъ въ городахъ Магдебургское право,
обезпечивавшее за ними широкое самоуправленіе, установилъ въ своемъ
королевствѣ внутренній миръ и порядокъ, высоко поднялъ польскую
культуру и основалъ въ 1364 году краковскій университетъ.
При Казимірѣ III Польша достигла могущества и расцвѣта. Умеръ
онъ въ 1370 году.
Черезъ 16 лѣтъ послѣ смерти Казиміра ІЙ, наслѣдовавшая поль
скій престолъ отъ отца своего Людовика королевича Ядвига, вступивъ
съ сильнымъ военнымъ отрядомъ въ Червонную Русь, уничтожила ея
самоуправленіе и окончательно присоединила ее къ Польшѣ. Въ 1434 г.
къ польскимъ владѣніямъ была присоединена съ такимъ же уничто-
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женіемъ самоуправленія и западная Подолія. Въ иномъ положеніи
находилась Волынь: она еще сохраняла свою самостоятельность и хотя
считалась соедпненною съ великимъ княжествомъ Литовскимъ, но въ
основѣ этого соединенія, какъ и въ основѣ соединенія съ Литвою всей
Южной Руси, лежали равенство и добрая воля. Великій князь Литов
скій Ягелло, вступившій на польскій престолъ, вслѣдствіе брака съ
королевой Ядвигой, подтвердилъ это грамотой, данной 13 Апрѣля
1409 г. послѣ первой побѣды надъ крестоносцами, одержанной Литвою,
благодаря помощи со стороны южно русскихъ князей1).
Содержаніе этой грамоты слѣдующее:
„Промысломъ Божіимъ и доброю волею становъ нашихъ народ
ныхъ, соединившихъ дѣдовское княжество наше Литовское и по своей
волѣ отдавшіяся ему княжества Русскія съ народомъ и королевствомъ
польскимъ, постановили Мы и подписали для того пакты соединенія,
и казалось бы довольно того; но нѣкоторые чины Литовскіе, на кото
рыхъ доноситъ намъ гетманъ русскій, не унимаются отрицать полное
единство съ нами чиновъ русскихъ и тамошней шляхты, по поводу
освобожденія ихъ отъ татаръ. И потому постановляемъ и повторительно
Утверждаемъ основные и утвержденные пакты соединенія народа рус
скаго съ народомъ польскимъ и литовскимъ, и быть имъ, яко равный
съ равными и вольный съ вольными, вѣчно и непреложно, и права
свои русскія имѣть имъ безъ нарушенія, ибо они хороши и потому
приняты въ Княжествѣ Нашемъ Литовскомъ вмѣстѣ съ письмомъ рус
скимъ, или славянскимъ. И по нимъ имѣть всѣ суды и содержать
расправы, и владѣніями своими наслѣдники и нажитыми обладать
имъ, и, какъ хотятъ, употреблять безпрекословно и безъ нарушенія
йными правами. Такъ же и Рыцарству Русскому съ Рыцарствомъ
Польскимъ и Литовскимъ быть въ согласіи, какъ равнымъ съ равными,
на всѣхъ расправахъ п урядахъ, безъ всякихъ противорѣчій и помѣ
шательства. А претензіи и Укоризны о Давнемъ освобожденіи народа
Русскаго отъ ярма татарскаго сильно Запрещаемъ и уничтожаемы ибо
это дѣло значительно заплачено и отслужено Рыцарствомъ Русскихъ
противъ враговъ Литовскихъ, измѣнниковъ Литовцевъ, неустойчивыхъ
Крыжаковъ и иныхъ наступателей на отечество, отъ которыхъ Руснаки насъ обороняли и головы свои на мѣстѣ положили, а за Укоризны
имъ строгія наказанія виновникамъ постановляемъ“ 2).
*) Исторія Малороссіи ІІ. Маркевича, т. I, стр. 16.
2) Ibid. стр. 17.
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Знаменитая Грюнвальденская или Гронвальдская битва, происшед
шая 15 Іюля слѣдующаго 1410 года, въ которой меченосцы понесли
страшное пораженіе и самъ магистръ Юнгингенъ былъ взята въ плѣнъ,
рѣшила судьбу Тевтонскихъ рыцарей. Заслуги малороссійскаго войска,
снова участвовавшаго въ этой битвѣ вмѣстѣ съ литовцами, подъ пред
водительствомъ Витовта, были оцѣнены не только королемъ, но и
польской шляхтой. На Городельскомъ сеймѣ въ 1413 году были точно
опредѣлены взаимныя отношенія между Польшей и Литовско-Русскимъ
государствомъ и подтверждена независимость послѣдняго отъ первой.
Въ томъ же году собраніе епископовъ постановило избрать
отдѣльно православнаго митрополита для Западной Руси. Выборъ
палъ на болгарскаго выходца Григорія Цимвлака. Въ 1414 году, въ
Новогрудкѣ, онъ былъ провозглашенъ митрополитомъ Кіевскимъ и
всея Руси.
Этими событіями, поскольку они касаются исторіи ЛитовскоРусскаго государства вообще, въ частности же—исторіи Волыни, за
кончилось царствованіе Ягелло. Онъ умеръ въ 1434 году. Польскій
престолъ перешелъ по наслѣдству къ сыну его Владиславу Варневичу.
Новому великому князю Литовскому и королю Польскому было
тогда всего лишь ІО лѣтъ отъ роду. Въ качествѣ воспитателя и на
ставника при немъ состоялъ епископъ тграковскій Збпгнѣвъ Олесницкій,
который, по малолѣтству короля, управлялъ государствомъ. Ему Ли
товская Русь была обязана новой привилегіей, данной именемъ моло
дого короля 7-го Марта 1435 года въ слѣдующихъ словахъ:
„Воеводства Русскія съ рыцарствомъ тамошнимъ постановляемъ
и Утверждаемъ на тѣхъ правахъ, привилегіяхъ и вольностяхъ, которыя
утверждены и постановлены имъ были отцомъ Нашимъ при добро
вольномъ соединеніи Руси и Литвы съ державою Польскою’, и да не
осмѣлится никто въ другихъ Воеводствахъ Нашихъ тѣхъ правъ и
привилегій отрицать. Въ дѣлахъ земскихъ и рыцарскихъ, такъ же и
въ вѣрѣ, отъ отцовъ Наслѣдованное добрая воля и свобода да не
отъемлется; да не входятъ въ распри рыцарство благородное русское
съ благороднымъ рыцарствомъ польскимъ и литовскимъ; и тѣ народы
да будутъ соединены, какъ равный съ равными и свободный съ сво
бодными, ибо они единоплеменные и по доброй волѣ соединились и
освободились отъ ига татарскаго общею ратіею Русскою и Литовскою;
и такъ, во владѣніяхъ и пріобрѣтеніяхъ да имѣютъ Руснаки свободу
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и волю непреслѣдуемую и неиасилуемую и да судятся сами межъ собой,
а въ суды земскіе и градскіе да избираютъ судей и урядниковъ голо
сами вольными по правамъ и статутамъ, которые Утверждаемъ и отдаемъ
подъ сохраненіе, ручаясь и за наслѣдниковъ Нашихъ на времена
вѣчныя“ *).
Вратъ короля Казиміръ IV и сыновья его Янъ-Альбертъ и Але
ксандръ присягнули этой хартіи.
Въ 1439 году умеръ венгерскій король Альбертъ и Владиславъ,
при содѣйствіи Римской курій, былъ избранъ королемъ Венгріи. Въ
связи съ этимъ Польша, по постановленію сейма, объявила въ 1443 г.
войну Турціи; послѣ перемирія война эта возобновилась въ слѣдую
щемъ 1444 году. Подъ Варной польско-венгерскія войска были разбиты
турками, и самъ король Владиславъ погибъ въ сраженіи. На польскій
престолъ былт> призванъ сеймомъ младшій братъ Владислава, Кази
міръ IV.
Въ долгій періодъ его царствованія Польша расширила свои вла
дѣнія, присоединивъ западную Пруссію и балтійское побережье, рус
скія же области, входившія въ составъ великаго княжества Литовскаго,
со смертію послѣдняго кіевскаго князя Симеона Олельковича, умершаго
въ 1471 году, были раздѣлены на четыре воеводства: Брацлавское,
Кіевское, Волынское и Сѣверско-Чершіговское, получившее названіе
„Сѣвех>ія Дукатусъ“, то есть герцогство Сѣверское.
Казиміръ IV умеръ въ 1492 году. Польскій королевскій престолъ
достался старшему его сыну Яну-Альберту, а великое княжество Ли
товское—младшему, Александру. Со смертію Яна-Альберта въ 1501 г.,
Александрь, сохранивъ титулъ великаго князя Литовскаго, былъ избранъ
польскимъ королемъ. Въ томъ же году онъ подписалъ такъ называемый
Мельницкій договоръ, по которому Литва и Польша объявлялись
единымъ Нераздѣльнымъ государствомъ, управляемымъ однимъ коро
лемъ, избираемымъ „стальнымъ“ Польско-Литовскимъ сеймомт* и коронуемымъ въ Краковѣ. Политическій и общественной строй въ объединенномъ Польско - Литовскомъ государствѣ носилъ въ то время
слѣдующія Формы.
Политическія права признавались только за однимъ дворянскимъ
сословіемъ, или шляхтой, которая состояла изъ пановъ—титулованной
*) Исторія Малороссіи ІІ. Маркевича, т. I, стр. 19.
I, 53

«Русскій Архивъ^ 1913 г.
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шляхты, рядовой и татарской. Права всѣхъ вообще шляхтичей опре
дѣлялись особыми „привилеями“, которые были утверждены еще въ
1426 году королемъ Ягелло и ограждались закономъ. По этимъ привилеямъ шляхта пользовалась полной свободой личности и распоря
женія имуществомъ, ей принадлежало право избранія государя, право
„сеймикованія“ и право занятія всѣхъ административныхъ и судебныхъ
должностей въ государствѣ. Главную повинность шляхты составляла
военная служба и обязательное участіе въ „иосполнтомъ рушеніи“.
Во главѣ шляхетскаго сословія стояли князья и привилегированная
шляхта, или паны. Между шляхетскимъ сословіемъ и крестьянами
стояли бояре и мѣщане. Въ составъ бояръ, тоже обязанныхъ военною
службою, входили Военно-служилые люди и тѣ изъ крестьянъ, которыхъ
князья п вельможные паны переводили на боярскую, т. е. военную
службу. Къ мѣщанамъ причислялись городскіе обыватели, занимавшіеся
торговлей и ремеслами. Крестьяне были подчинены крѣпостному праву
помѣщика на нихъ. Право это, опредѣлившееся привилеемъ Казиміра IV,
ставило крестьянъ въ крайне суровую зависимость отъ своего господина
и лишало ихъ всякой личной свободы. Сословіе крестьянское дѣли
лось на двѣ части: одну составляли крестьяне частновладѣльческіе,
другую—государственные, или „Господари“. Частновладѣльческіе кре
стьяне -подраздѣлялись на три категоріи: „невольной Челяди“, „слугъ“
и „тяглыхъ“, или „пригонныхъ“ людей. Непосредственное завѣдываніе
Крестьянскими работами лежало на крестьянскихъ же Властяхъ, полу
чавшихъ въ жалованье извѣстную часть дохода съ обрабатываемыхъ
крестьянами земель. Власти эти, носившія разныя, смотря по мѣстности,
названія, составляли: „волостные и посельскіе пристава“ , „десятники“ ,
„старцы“ , „сорочники“ и другіе. За единицу обложенія принимались
Крестьянскіе земельные участки, носившіе названія „дворищъ“—въ
Волынскомъ и Турово-Ппнскомъ княжествахъ, „селищъ“—въ Смолен
ской и „жеребьевыхъ“ въ Берестейской земляхъ. За сборомъ натураль
ныхъ и денежныхъ податей наблюдали особыя Крестьянскія власти.
Кромѣ „дякла“ *) (животнаго, Пшеничнаго, овсяного, дровянаго, Сѣн
наго и др.) и „мезлева“ —(сбора телятами, свиньями, бараками, курами,
Яйцами и др.)э крестьяне платили еще подать съ сохъ, съ рыбы (натурою), съ угля, соли, руды, а также „пенязи“' глинные, чиншевые,
поборные и др. На военныя нужды съ нихъ взимались налоги: „По
дымщина“, „воловщиііа“, „поголовщина“, „носощина“, „серебщпзна“
и др. Частновладѣльческіе крестьяне несли еще нѣкоторыя особыя
*) ВІфоятно, отъ малоросіискихъ словъ идя ка, Дикуваты, то есть благодарность,

благодарить.
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повинности, напримѣръ, подводную. Полное крестьянское хозяйство
носило названіе „службы“ пли „Дворища“ .
Положеніе духовенства опредѣлялось особыми привилеями.
Правительственнымъ языкомъ на всей территоріи Литовско-Русскаго государства былъ русскій языкъ. Территорія эта дѣлилась на
воеводства и повѣта. Во главѣ воеводства и центральныхъ повѣтовъ
стояли воеводы, во главѣ нецентральнаго повѣта—старосты. Воевода
назначался королемъ п управлялъ своимъ воеводствомъ на правахъ
королевскаго намѣстника, совмѣщая въ себѣ троякаго рода обязанности:
военную, административную и судебную. Онъ являлся представителемъ
правительственной власти по отношенію къ городамъ, пользовавшимся
самоуправленіемъ по введенному еще Казиміромъ ІІ! Магдебургскому
нраву и къ частновладѣльческимъ землямъ князей, пановъ, шляхты,
бояръ и духовенства. Воевода собиралъ подати, вершилъ судъ, завѣ
дывалъ доходами съ пахатной земли, выгоновъ, пастбищъ, луговъ,
лѣсныхъ угодій, рѣкъ и озеръ; становился во главѣ посполитаго
рушенія и т. д. Кромѣ воеводы и каштеляна (помощника воеводы), а
въ нецентральныхъ повѣтахъ—старосты, существовалъ еще цѣлый
рядъ повѣтовыхъ должностныхъ лицъ. Во главѣ ихъ стоялъ марша
локъ, затѣмъ—хорунжій, городничій и др. За охраною и безопасностью
повѣта наблюдалъ „войскій“. Въ нѣкоторыхъ княжествахъ и земляхъ
существовали „Вряды“, то есть должности Ключника и подключаго;
они завѣдывали „медовой данью“ и контролировали Господарское медо
вареніе.
Кромѣ всѣхъ этихъ должностей, въ повѣтахъ были еще Конюшіе,
мечники, Чашники, подчашіе, стольники, подстоліи и др. Повѣтовыми
судами были суды: земскій, Гродскій и подкоморскій. Судовой „Грод
скій“ урядъ составляли судья, подсудокъ и писарь, выбиравшіеся на
сеймѣ повѣтовою Шляхтою и утверждавшіеся главою государства.
Судами градскпми или Замковыми вѣдали судовые старосты, а
подкоморскими—подкоморіи, у которыхъ были помощники, называв
шіеся коморниками „для справъ граничныхъ и земскихъ“ . Для при
веденія въ исполненіе судебныхъ приговоровъ существовали особыя
Должностныя лица подъ названіемъ возныхъ; на нихъ возлагалась
также обязаннность наблюдать за порядкомъ во время суда и опраши
вать обывателей о „шкодахъ“ и т. п. причинахъ, какъ поводахъ къ
вчиненію дѣла въ судѣ.
53*
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Высшимъ государственнымъ учрежденіемъ въ Литовско-Русскомъ
государствѣ былъ сенатъ; въ составь сената входили епископы, вое
воды, повѣтовые маршалка каштелянъ! и министры. Министровъ было
шесть: маршалокъ земскій (министръ внутреннихъ дѣлъ), маршалокъ
Дворный (министръ двора), канцлеръ, (начальникъ государственной
канцеляріи, онъ же хранитель государственной печати); затѣмъ, подканцлеръ, земскій подскарбій (министръ Финансовъ) и гетманъ наи
высшій (военный министръ), онъ же главнокомандующій войсками и
главный начальникъ посполитаго рушенія. Органами самоуправленія
въ Литовско-Русскомъ государствѣ являлись сеймъ и сеймики. Эти
послѣдніе подраздѣлялись на подсеймовый^ реляціонный, судово-избирательный и трибунально-элекціонный. На первомъ шляхта выбирала
сеймовыхъ пословъ, снабя^ала ихъ полномочіями; на второмъ выслушивала отчетъ пословъ, вернувшихся съ сейма, а па остальныхъ
двухъ, т. е. судово-избирательномъ избирала судей и подсудковъ.
Города Литовско-Русскаго государства, какъ уже было сказано, поль
зовались Магдебургскимъ правомъ и управлялись радцами и лавниками.
Первые завѣдывали полиціей и городскимъ имуществомъ, а также
наблюдали за торговлей;’ вторые отправляли судебныя обязанности.
Соединявшіяся вмѣстѣ коллегіи радцъ и лавнпковъ, во главѣ которыхт»
стоялъ войтъ, составляли магистратъ.
Вооруженныя силы государства составляли посполитое рушеніе
шляхты (оно призывалось лишь въ крайнихъ случаяхъ) и наемныя
войска. Князья, паны, духовныя лица, бояре, татары обязаны были
„въ часу Потребы самы особа мы своимь! войну служити и выправоваты на службу военную.
Оь объявленіемъ посполитаго рушенія шляхта въ повѣтахъ соби
ралась около своего хорунжія, который долженъ былъ имѣть о каждомъ
шляхтичѣ „добрую вѣдомость и печусс. Хорунжій передавалъ собрав
шуюся шляхту Маршалку пли каштеляну и представлялъ ему отчетъ
„есть ли вси сполна, албо и кто есть“. Маршалокъ или каштелянъ
въ свою очередь передавали „рушившуюся“ шляхту воеводѣ, а тотъ
уже самъ велъ ее къ гетману найвысшему.
Наемныя войска подраздѣлялись на „людей служебныхъ“ , „ с п а г о в ъ
татарскихъ“ и казаковъ. Непосредственно за подписаніемъ Мельницкаго
договора, въ самомъ началѣ XIV столѣтія, въ Литовско-Русскомъ
государствѣ были учреждены должности „польныхъ“ гетмановъ. Иоль-

Библиотека "Руниверс"

ОТ Ъ

ВЛАДИМ ІРА

СВЯТОГО

ДО

БОГДАНА

ХМЕЛЬНИЦКАГО.

839

ный гетманъ являлся главнымъ начальникомъ наемнаго войска, которое
прежде находилось подъ веденіемъ и командой мѣстныхъ генеральныхъ
старостъ и лишь во время похода король назначалъ ему общаго пред
водителя.
Родственникъ короля Александра, староста Каменецкій Предславъ
Ланцкоронскій, былъ назначенъ первымъ гетманомъ войскъ малорос
сійскихъ, или южно-русскнхъ, а тесть послѣдняго, староста брацлавскій,
Винницкій и Звенигородскій, князь Константинъ Ивановичъ Острожскій,
занялъ должность гетмана литовскихъ войскъ.

V.
Князья Острожскіе издавна были извѣстны какъ Ревнители пра
вославія и южно-русской народности. Еще предокъ Константина
Острожскаго, родоначальникъ князей Острожскихъ, Даніилъ Дмитріе
вичъ, выступалъ защитникомъ православныхъ галичанъ отъ польскаго
владычества и, по словамъ лѣтописца, „боячыся абы ляхи не чинили
имъ якого насилія въ вѣрѣ“ , поднялъ въ 1341 году возстаніе противъ
короля Казиміра Великаго, перебилъ оставленные въ Галиціи отряды
польскихъ войскъ и, соединясь съ перемышльскимъ старостой Дашкомъ,
разорилъ Краковской}, Сандомирскую и Люблинскую земли, но въ
сраженіи на рѣкѣ Вислѣ былъ разбитъ Казиміромт>.
Сын7> его, Ѳедоръ Даниловичъ, въ концѣ XIV столѣтія владѣлъ
па Волыни, кромѣ Острога, Заславлемъ, Дубномъ и Корецомъ, былъ
вліятельнымъ вельможей и такъ же, какъ и отецъ велъ вооруженную
борьбу противъ посягательства Польши на южно-русскія земли. Послѣд
ній Волынскій удѣльный князь Свидригайло пользовался его особенной
дружбой и поддержкой и былъ обязанъ ему освобожденіемъ въ 1418 году
изъ заключенія въ Кременецкомъ замкѣ.
Подъ конецъ жизни Ѳедоръ Даниловичъ Острожскій, подъ именемъ
Ѳеодосія, постригся въ монахи и умеръ въ 1441 году въ Кіево-Пе
черской лаврѣ. Церковь православная причислила его къ лику святыхъ.
Князь Константинъ Острожскій является правнукомъ Ѳедора Дани
ловича, у котораго былъ единственный сынъ Василій, прозванный
Краснымъ.
Князь Василій Красный такъ же, какъ и отецъ его, отличался
большимъ благочестіемъ. Онъ основалъ извѣстный Дерманскій Свято-
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Троицкій монастырь, расположенный въ очень красивой гористой
мѣстности ири селѣ Дермани, между Острогомъ и Дубномъ, и много
другихъ православныхъ храмовъ.
Монастырь Дерманскій окруженъ уцѣлѣвшей донынѣ высокой
каменной стѣной съ амбразурами и бойницами, изъ чего видно, что
обитель эта служила когда-то и крѣпостью. Такія же крѣпости были
возведены княземъ въ Заславлѣ и Дубнѣ. Онѣ защищали эти города
отъ усилившихся тогда татарскихъ набѣговъ.
Въ городѣ Острогѣ каменныя укрѣпленія были построены еще
дѣдомъ Василія Краснаго, Даниломъ Дмитріевичемъ Острожскимъ,
Василій же только обновилъ и расширилъ ихъ и возвелъ въ замкѣ
величественный храмъ Богоявленія, а въ городѣ—церковь во имя
Св. Василія. Отъ замка и Богоявленскаго храма остались теперь однѣ
лишь развалины.
Василій Красный оставилъ послѣ себя двухъ сыновей: Юрія и
Ивана. Первый получилъ въ наслѣдство Заславль, откуда и произошли
князья Заславскіе, а Острогъ съ Дубномъ и Корецомъ достался второму,
т. е. Ивану, оставившему послѣ себя сына Константина.
Константинъ Ивановичъ Острожскій родился въ 1460 году. Онъ
былъ женатъ на дочери послѣдняго Кіевскаго князя Симеона Олельковича, Олелькѣ, считался однимъ изъ богатѣйшихъ магнатовъ Литовско-Русскаго княжества и пользовался большимъ вліяніемъ при
польскомъ дворѣ. Назначеніе его на высокую должность великаго
гетмана въ Литвѣ, преобладающее населеніе которой составлялъ право
славный русскій народъ, имѣло для послѣдняго громадное значеніе.
Въ 1500 году, когда возникла война между Александромъ и вели
кимъ княземъ Московскимъ Іоанномъ III, Константинъ Острожскій
былъ назначенъ главнокомандующимъ литовскими войсками и двинулся
къ Дорогобужу. Въ сраженіи на р. Ведроши московскія войска, подъ
предводительствомъ Юрія Захарьина, нанесли литовцамъ полное пора
женіе; намѣстникъ Смоленскій Станиславъ, маршалки Остюковичъ и
Хребтовичъ, князья Друцкіе и Мосальскіе и самъ главнокомандующій
Константинъ Острожскій были взяты въ плѣнъ, закованы въ цѣпи и
привезены въ Москву. Оттуда Острожскій былъ сосланъ въ Вологду,
гдѣ его всячески убѣждали перейти въ русскую службу. Въ 1506 году
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онъ притворно согласился, получилъ санъ боярина и былъ назначенъ
начальникомъ пограничныхъ отрядовъ противъ татаръ.
Незадолго передт* тѣмъ изъ предѣловъ Книжества Литовскаго
самовольно переѣхалъ въ Москву близкій къ князю Константину
Острожскому Черкасскій староста, уроженецъ Волыни, Евстафій Дашко
вичъ. Примѣру Даниловича послѣдовало еще нѣсколько знатныхъ дво
рянъ изъ западно-русскихъ областей княжества Литовскаго. Это были
единомышленники князей Глинскихъ, Новосильскихъ, Одоевскихъ,
Бѣлевскихъ и Воротынскихъ, недовольныхъ начавшимся тогда въ
Литвѣ притѣсненіями православія и перешедшихъ вслѣдствіе этого на
службу къ Московскому Государю. Какая собственно цѣль побудила
черкасскаго старосту оставить родину и перейти на службу къ вели
кому князю Московскому—неизвѣстно. Король Александръ, хотя и
безуспѣшно, но требовалъ отъ своего тестя, Іоанна III, выдачи
бѣглеца.
Въ 1506 году Александръ умеръ, и на польско-литовскій престолъ
былъ избранъ младшій братъ его Сигизмундъ первый, а въ слѣдую
щемъ году князь Острожскій, подъ предлогомъ осмотра ввѣренныхъ
ему Московскимъ государствомъ пограничныхъ войскъ, отправился на
границу и бѣжалъ оттуда въ Литву. За нимъ послѣдовалъ и Дашко
вичъ. По ходатайству князя, а также малороссійскаго гетмана Лянцкоронскаго и кіевскаго воеводы Немировича, Дашковичъ былъ прощенъ
Сигизмундомъ и отправился на Днѣпровскіе острова, гдѣ въ то время
обитала вольная дружина поселенцевъ, бѣжавшихъ сюда изъ опусто
шенныхъ татарами Подоліи, Волыни и другихъ южно-русскихъ обла
стей. Поселенцы эти, устроивъ на неприступныхъ, покрытыхъ непро
ходимымъ лѣсомъ островахъ засѣки для отраженія нападеній дикихъ
кочевниковъ пустыннаго края, лежавшаго по нижнему теченію Днѣпра
и названнаго поляками „Дикимъ полемъ“, въ первое время послѣ
прихода своего сюда занимались охотой и рыболовствомъ, но, защищая
свои жилища отъ набѣговъ кочевниковъ, они постепенно привыкли
къ военному образу жизни. Изъ мирныхъ рыболововъ и звѣролововъ
эти поселенцы перешли въ отважныхъ, неустрашимыхъ воиновъ и
стали сами нападать иа татарскіе улусы и захватывать военную
добычу. Становище ихъ получило названіе „Запорожской Сѣчи“ , а
сами они стали извѣстными подъ именемъ „Запорожцевъ“.
Появившійся среди этихъ воиновъ-рыцарей Евстафій Дашковичъ
былъ избранъ имъ въ „Кошевые“ атаманы. До него община запорож-
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цевъ не имѣла надлежащаго устройства. Дашковичъ устроилъ ее,
вооружилъ ружьями и саблями, ввелъ строгую подчиненность выбор
нымъ начальникамъ и установилъ суровую дисциплину во время
войны. По ходатайству гетмана Ланцкоронскаго, король Сигизмундъ
позволилъ „Низовому войску Запорожскому“ устраивать хутора выше
Днѣпровскихъ пороговъ п далъ Дашковичу во владѣніе Каневъ и осно
ванный Витовтомъ городъ Черкасы.
Во второй половинѣ ХУ и началѣ XVI столѣтій юго-западная
Русь стала особенно часто подвергаться опустошительнымъ набѣгамъ
татаръ. Въ царствованіе Казиміра IV татары образовали въ Крыму
особое царство и сдѣлались опасными сосѣдями южно-русскихъ обла
стей Польско-Литовскаго государства. Послѣ отраженія ихъ набѣга
въ 1454 году княземъ» Иваномъ Острожскимъ, въ Кіевскую землю и
на Волынь вторглись заволжскіе татары, предводительствуемые ханомъ
Мамакомъ и опустошили незащищенные города и села въ окрестностяхъ
Житомира, Кузьмина (нынѣ мѣстечко Староконстантиновскаго уѣзда),
Владиміро-Волынска и Кременца. Предавъ огню и мечу эти населенныя
мѣста, они перебили множество мирныхъ жителей и увели десять
тысячъ плѣнниковъ. Въ 1482 году въ тѣхъ же областяхъ появляется
съ огромными полчищами орды союзникъ великаго князя Московскаго
Іоанна III, ханъ Менгли-Гирей. Онъ взялъ Кіевъ, опустошилъ его
окрестности и разорилъ Житомирт>. Затѣмъ Волынь подверглась страш
ному опустошенію отъ набѣговъ крымскихъ татаръ въ 1484 и 1489 го
дахъ, а въ 1491 году на нее опять напали заволжскіе татары, но были
разбиты подъ Заславлемъ Луцкимъ старостой Симеономъ Юрьевичемъ
Голыпанскимъ.
Въ началѣ XVI столѣтія Хищные набѣги татаръ на Волынь стали
еще болѣе частыми и опустошительный^ особенно съ тѣхъ поръ,
когда въ 1510 году крымская орда подчинила себѣ ногайцевъ. Взятые
крымцами въ плѣнъ 70000 ногайцевъ были поселены ханомъ при
устьѣ Днѣстра. Они положили начало Бѣлгородскимъ татарамъ, коче
вавшимъ между Измаиломъ и Аккерманомъ, или Бѣлгородомъ. Тогда же
возникли и Буджацкіе кочевники. Крымскіе татары, иначе называвшіеся
Перекопскими, а также Бѣлгородскіе и Буджацкіе приносили наиболѣе
вреда Подоліи и Волыни. Воинственный Менгли-Гирей овладѣлъ осно
ванными на югѣ Витовтомъ крѣпостями Дашевымъ (Очаковъ), Тягинемъ (нынѣ Бендеры) и другими, и такимъ образомъ южныя границы
со стороны ордынцевъ остались незащищенными.
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Главными путями, или шляхами для вторженія татаръ въ ЮжноРусскія области были: Черный шляхъ, который велъ отъ Черкасъ,
Канева и Полоннаго на Волынь и пролегалъ по сѣверной границѣ
нынѣшней Подольской губерніи. Затѣмъ, Кучминскій, или Ханскій,
начинавшійся у береговъ Кучмины и Кодымы. Онъ врѣзывался въ
самую середину Подольской губерніи, и, наконецъ, Волоскій, или
Валахскій. Этотъ послѣдній шелъ правымъ берегомъ Днѣстра къ
Покутью *)*
По своему обыкновенію, татары двигались вагонами, миль на 50
въ ширину. Стаи испугапныхъ дикихъ птицъ предвѣщали своимъ
крикомъ ихь страшное появленіе. Путь татарскихъ загоновъ дымился
пожарами, зарево которыхъ освѣщало по ночамъ весь горизонтъ.
Опустошивъ цвѣтущіе города и села, татары уводили плѣнниковъ въ
Крымъ тысячами и десятками тысячъ. Жертвы свои они вели на арканахъ, какъ животныхъ, и обрекали на тяжкія работы или продавали
въ Константинополь. Кафа (теперь уѣздный городъ Ѳеодосія на Крым
скомъ полуостровѣ) служила центральнымъ рынкомъ для продажи
невольниковъ.
Н. П. Шадурскій.

*) Покутьемъ называлась мѣстность, лежащая нынѣ въ Коломенскомъ округѣ
восточной Галиціи, между Днѣстромъ, Черемошемъ и Карпатами.
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Кристинъ.
Мосина, І І января.
Надѣюсь, что вы въ настоящее время въ Петербургѣ, но мнѣ жаль
княжны Екатерины, а мы, Богъ знаетъ, чего ждали отъ ея пріѣзда. Да
поможетъ Вамъ Богъ и да утѣ шитъ Онъ Васъ. Я постоянно думаю о
Васъ и съ нетерпѣніемъ жду извѣстій о Васъ; но увы! получить ихъ
не могу надѣяться раньше будущаго Воскресенья.
Theodore забралъ себѣ въ голову непремѣнно уѣхать съ семьей
'въ пятницу. Онъ настоящее Мельничное колесо, никогда не находящее
себѣ покоя. Надѣюсь, что онъ отдумаетъ. Правда ли, что Гурьевъ и
сынъ ѣдетъ въ Волынь, какъ говоритъ г-жа Толстая? Посгарайтесь
узнать это. Николай Голицынъ уже уѣхалъ изъ Летичева; его эскад
ронъ стоить оттуда въ (ІО верстахъ; графъ сообщаетъ мнѣ, что онъ
Этимь очень доволенъ. Въ его послѣднихъ письмахъ много Нѣжнаго
для Васъ по случаю новаго года. Я бы вамъ повторялъ это каждый
день, если бы слѣдовалъ внушенію своего сердца, но думаю, что Н а 
доѣлъ бы вамъ еще до Пасхи, и по этому умолкаю.
Сегодня большой вечеръ у Наталіи Абрамовны, а въ четвергъ
дѣтскій костюмированный балъ у него же; Поль и Внржина пригла
шены на оба вечера. Мнѣ кажется, что Виржина Вамъ отчасти обя-

Библиотека "Руниверс"

КНЯЖНА

ТУ Г К Е С ТА Н О ІЗ А .

845

занаэтимъ; но она умѣряетъ, что Мэліанъ ея рыцарь, такъ какъ, по ея сло
вамъ, мужчины лучше умѣютъ служить женщинамъ. Я не разувѣряю
ее и не высказывая), что думаю. Какъ жаль Сгорѣвшій чудный вѣн
скій домъ Разумовскаго! Четыре человѣка сгорѣли; онъ самъ еле
спасся!.. Говорятъ что графъ въ отчаяньи. Я приглашалъ его въ
Москву, чтобы здѣсь утѣшиться.

Княжна Туркестанова.
С.-Петербургъ, ІО января.
Послѣдніе два дня нашего путешествія были очень тяжелы; сестра
страшно волновалась; по мѣрѣ того, какъ мы приближались къ Пе
тербургу, ея отвращеніе къ нему, или скорѣе ея боязнь передъ нимъ,
очевидно усиливалась. Наконецъ въ пятницу я уже не знала, какому
святому молиться: до того она волновалась; начались нервные боли, и
движеніе экипажа было для нея мученіемъ. Не смотря на 12-ти градус
ный морозъ, мы ее вьзсажпвали два раза, чтобы она немного прошлась.
Сѣвъ въ карету, она чувствовала облегченіе не болѣе какъ полъчаса, и страхъ снова возвращался. Жестокая мысль, что этотъ страхъ безпричиненъ, очевидно смущала ее, и она постоянно повторила мнѣ:
„Не хочу видѣть Княгиню Борисъ, не хочу видѣть мадамъ де Нуазе
виль“. Г-жа Апраксина всѣми средствами старалась успокоить ее, но
напрасно. Къ вечеру она будто заснула, но вдругъ вскочила въ испугѣ
спрашивая: „Пріѣхали?“ Ей отвѣтили: „Нѣтъ“ . Я позаботилась поднять
стекла, чтобъ она не увидала заставы, и мы, такимъ образомъ, въѣхали въ городъ. Она нѣсколько успокоилась и спросила: „Пріѣхали?“
Я отвѣчала: „Да, и надѣюсь, что Богъ тебѣ вернетъ здоровье“ . Она
перекрестилась и пожелала взглянуть, гдѣ мы проѣзжалъ Вскорѣ послѣ
того мы Доѣхали до дома г-жи Апраксина! и зашли къ ней. Сестра
была рада увидать давно знакомый домъ; подали чай, она съ удоволь
ствіемъ вы пила, а ш-ІІе Комбъ, гувернантка Апраксиныхъ успокоила
ее относительно ея болѣзни, приводя примѣры людей, вполнѣ ^ л ѣ 
чившихся отъ нея. Этотъ разговоръ былъ ей очень полезенъ. Въ
одиннадцать часовъ мы поѣхали къ себѣ; я позаботилась отправить на
шихъ Горничныхъ впередъ, чтобы приготовить все во дворцѣ. Ком
наты истопили, пакурили, освѣтили; приготовили постели. Моя квартира
ей очень понравилась; она легла и тотчасъ заснула, Іі послѣ утоми
тельнаго дня прекрасно провела ночь, и проснулась только въ 9 ча
совъ. Я же не сомкнула глазъ, потому что хотѣла знать, какъ
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пройдетъ ночь. Сестра проснулась веселая, и день прошелъ прекрасно.
Сначала я немного безпокоилась относительно тѣхъ, кто могъ заѣхать
въ этотъ первый день* но, слава Богу, все обошлось лучше, чѣмъ я
смѣла надѣяться. Прежде всего пріѣхала г-жа Кочетова, одна изъ при
дворныхъ дамъ, потомъ Рибопьера а послѣ обѣда, когда мы сидѣли
вдвоемъ, явился г. Свистуновъ и просидѣлъ цѣлыхъ два часа; закончила
же вечеръ княгиня Борисъ. Всѣ Разговаривали, стараясь развлечь сестру,
она съ интересомъ слушала, и такъ время прошло до ІО часовъ. Когда
мы остались одни, она мнѣ сказала, что довольна тѣмъ, что пріѣхала
сюда, и увѣрена, что ей будетъ здѣсь хорошо. До пяти часовъ она спала
хорошо, но тутъ вдругъ проснулась въ испугѣ; съ ней сдѣлался нерв
ный припадокъ, правда не сильный, но мѣшавшій ей уснуть до семи
часовъ. Потомъ она заснула еще часъ, но утромъ встала не веселая.
Однако она пошла въ церковь, опять видѣлась съ Княгиней Борисъ,
съ ея дочерьми, г-жей де Нуазевиль, Андреемъ, Гурьевой, и такъ
какъ новыя лица ее развлекаютъ, мѣшая ей сосредоточиваться на себѣ,
она принимала участіе въ разговорѣ. Однако, она много плакала.
Г-жа де Нуазевиль чрезвычайно внимательна къ ней; она увѣряла ее,
что она непремѣнно выздоровѣетъ, что у г. де Водрейль бывали при
падки хуже, чѣмъ у женщины. Гурьева говорила ей то же, указы
вая, ужъ не Помню, на кого. Ей сдѣлалось лучше, хотя она сильно
плакала. Я отвезла ее обѣдать съ Рибопьеръ, гдѣ она видѣла Княгиню
Юсупову и еще новыхъ лицъ. Тамъ ей было довольно хорошо, и мы
вернулись часъ тому назадъ. Она легла, а я Пользуюсь этимъ време
немъ, чтобы написать вамъ. Я пригласила Крейтона къ ней завтра,
предпочитая обратиться къ первому врачу въ городѣ, и хочу, чтобы
онъ ее лѣчилъ. Косолапый Апраксиной тоже будетъ; пусть его
дѣлаетъ черную работу, а Крейтонъ будетъ пріѣзжать три раза въ не
дѣлю, чтобы судить о дѣйствіи средствъ, которыя онъ предпишетъ, я
же день за день стану наблюдать за ея положеніемъ. Она должна
серьезно лѣчиться, чтобы избавиться отъ нервныхъ припадковъ, заставдяющихъ ее сильно страдать. Одобряете ли Вы мое рѣшеніе?
Я до смерти не забуду всего, что Вы сдѣлали для меня въ это
тяжелое время, когда я положительно не знала, куда броситься. Повто
ряю, я никогда этого не забуду, и Вы останетесь на всю мою жизнь
однимъ изъ людей, которыхъ я любила отъ всего сердца. Будьте увѣ
рены въ этомъ.
Увлеченіе танцами еще во всей силѣ, сегодня балъ у князя
Александра Куракина; Императрица будетъ тамъ со всей свитой. 13
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балъ при дворѣ по случаю рожденія Императрицы, я на него не П о 
ѣду; я буду представляться только въ воскресенье черезъ недѣлю, 17-го.
Это я устроила исключительно, чтобъ уклониться отъ бала.
Я предвижу, что іезуитовъ изгонять на этихъ дняхъ. Я вамъ го
ворила это уже въ Москвѣ; надъ ихъ головой нависла темная туча.
Она скоро разразится грозой, такъ какъ обо всемъ написали Импера
тору. Виновникъ всего этого переполоха племянникъ Голицына. Этотъ
пятнадцатилѣтній молодой человѣкъ, будучи въ церкви генерала
Кутузова, своего родственника, отказался приложиться къ кресту по
окончаніи обѣдни, говоря, что эта церковь не его церковь, что Господь
Просвѣтилъ его своимъ свѣтомъ, и что онъ убѣдился, что единствен
ная Истинная религія есть религія римско-католическая. Кутузовъ отпра
вился къ Дядюшкѣ мальчика, министру исповѣданій и завзятому врагу
іезуитовъ. Тотъ немедленно послалъ за начальникомъ и порядкомъ намылилъ ему голову. Князь тотчасъ же взялъ племянника изъ пансіона,
и многіе послѣдовали его примѣру. Мальчикъ, по моему мнѣнію,
сдѣлалъ глупость, не приложившпсь къ кресту, такъ какъ католики
поклоняются ему такъ же, какъ мы; онъ объяснилъ свое упорство въ
данномъ случаѣ такъ, что получается убѣжденіе въ стараніяхъ навя
зать ему иную вѣру, потому что самому ему подобныя слова не могли
бы придти въ голову. Какъ бы то ни было исторія надѣлала много
шума, и я не понимаю іезуитовъ, которые въ собственномъ интересѣ
должны были бы держаться тихо. Если присяга, которую они должны
были принести, открывая свой пансіонъ, идетъ въ разрѣзъ съ ихъ со
вѣстью, имъ не слѣдовало давать ее. Этой присягой они обязывались
никогда не стараться обь обращеніи кого либо подъ какимъ бы то ни
было предлогомъ. Они измѣнили Государю и государству, пріютиишему
ихъ, когда преслѣдуемые, изгоняемые отовсюду, они не находили себѣ
пристанища. Это происшествіе очень грустное, и, повторяю, они погубятъ себя. Свистуновъ, сынъ котораго у нихъ въ пансіонѣ, тоже
ѣздилъ туда, но не взялъ мальчика, и, между нами, я его Одобряю.
Интересно было бы знать, какъ въ этомъ случаѣ разсуждаетъ, и что
дѣлаетъ г-жа Ростопчина.

Кристинъ,
Москва, понедѣльникъ 18 января.
Поговоримъ о іезуптахъ, которыхъ я люблю и уважаю, и кото
рые меня глубоко огорчаютъ своей страстью обращать ві> свою вѣру.
И такъ уже, кажется, у нихъ достаточно враговъ, Ненавидящихъ ихъ
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без7> причины! Еще понадобилось нажить себѣ новыхъ на Законномъ
основаніи. Каково бы ни было ихъ убѣжденіе въ догматѣ, что нѣтъ
спасенія внѣ рпмско-католической церкви, у нихъ достаточно ума и
знанія людей и исторіи, чтобы понимать, что нельзя касаться господ
ствующей церкви въ государствѣ, не подвергая себя ^П ріятностям и
и что Мудрое и предусмотрительное правительство должно тщательно
заботиться о предотвращена! всякихъ происшествій подобнаго рода.
Меня удивляло молчаніе Синода относительно Александра Дивова*,
Сомнѣваюсь, чтобы это дѣло прошло незамѣченнымъ; а если бы такъ
случилось., то это служило бы доказательствомъ, что у іезуитовъ есть
вліятельные друзья. Я бы, во всякомъ случаѣ, совѣтовалъ имъ дер
жаться тихо и оставаться вѣрными присягѣ, которой отъ нихъ преду
смотрительно потребовали при ихъ водвореніи въ Петербургѣ. Надо смо
трѣть на дѣло съ точки зрѣнія государственныхъ людей, а не Фанатиковъ.
Не понимаю рвенія, охватившаго Европу въ религіозныхъ вопросахъ*,
кажется будто наступила реакція послѣ разсудочнаго направленія
прошлаго вѣка. Но каждая реакція имѣетъ свои опасныя стороны,
потому что обыкновенно не достигаетъ цѣли. Мнѣ тоже приходитъ въ
голову, что выходка молодого Голицына обошлась не безъ участія его
дяди, который будучи министромъ исповѣданій, далеко не отличается
терпимостью, требуемой его положеніемъ. Не то, чтобы онъ покровитель
ствовалъ греческой церкви въ ущербъ римско-католпческой,—это было
бы понятно и извинително,— но, повидимому, онъ и вся клика библейскаго общества возстаютъ противъ Католическихъ Догматовъ обѣдни,—
исповѣди, пресуществленія,— имѣя въ виду замѣнить ихъ въ англикан
ской религіей или даже шотландскимъ пуританизмомъ. У греческой
религіи такъ много общаго съ католической, что нельзя касаться Догма
товъ послѣдней, не коснувшись первой.

Вы, слѣдовательно, не замѣтили никакого удовольствія со стороны
княгини Boris и г-жи де ІІуазевплль на меня? Г-жа де Нуазевилль
чрезвычайна умна: она, повидимому, вовсе не опечалилась моему про
тиводѣйствію ея желаніямъ; но малу по малу перешла въ тонъ, под
ходящій къ моему, и теперь можно подумать, что она всегда вмѣстѣ
со мной считала это невозможнымъ, немыслимымъ, нелѣпымъ. Я задаю
себѣ воиросъ: неужели это написано той-же рукой, которая писала
мнѣ совершенно иное? Она предполагала, что я безъ всякаго сомнѣнія
стану па ея сторону. Ошибившись, она чувствуетъ, что ея намѣренія
не изъ тѣхъ, которыя можно высказывать открыто другимъ, кромѣ
людей посвященныхъ, п выпутывается изъ Неудобнаго положенія съ
изумительной ловкостью.
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Графъ сообщаетъ мнѣ, что онъ направилъ на путь истинный—
дочь, ни о чемъ не думающую (дай Богъ, чтобы онъ не ошибся).
Вотъ что онъ сказалъ мнѣ еще: „Бѣдная мать молодого человѣка
заблуждается относительно его поведенія; напримѣръ, она думаетъ, что
сынъ ея получилъ 700 рублей изъ денегъ, присланныхъ ею мнѣ;
а онъ преспокойно забралъ всѣ 5500 рублей, и опасаюсь, что ко
всѣмъ Порокамъ, которые за нимъ подогрѣвають, въ немъ не присо
единялось бы еще лицемѣріе. Онъ выставляетъ на показъ чрезвычай
ную набожность и слишкомъ ужъ старается держаться такого тона.
Онъ въ настоящее время далеко, но думаю, что вернется ко мнѣ, а
такъ какъ я Намѣреваюсь съѣздить иа Кіевское контракты, то воспользуюсь этимъ предлогомъ, чтобы дать понять ему, чтобы онъ не воз
вращался, и такимъ образомъ все будетъ кончено“. Спросите, пожа
луйста, г-жу Ростопчину, что она думаетъ о дѣлѣ іезуитовъ, и Напишите
мнѣ, вѣрно ли, что они заставили заплатить 40 тысячъ рублей за
сервизъ Людовика ХУI? Мнѣ это кажется невозможнымъ, но здѣсь
такъ говорятъ.
Графъ Толстой пріѣхалъ три дня тому назадъ; онъ тотчасъ же извѣ
стилъ меня, и я отправился къ нему. Со времени Вашего отъѣзда я
не былъ у графини, и мнѣ показалось, что мое появленіе у Teodora
и Наталіи Абрамовны ее смутило. Я очень люблю ея мужа и буду
часто бывать у него, но не пойду къ женѣ, пока она не научится
щадить моихъ друзей, на которыхъ она ополчается больше чѣмъ когда
нибудь, приписывая имъ мою перемѣну въ отношеніи ея. И совершенно
напрасно. Она не разъ видѣла, что хорошо извѣстная мнѣ враждебность
не вліяетъ на меня, и что я могу быть въ хорошихъ отношеніяхъ съ
двумя женщинами, которыя не любятъ другъ друга, лишь бы онѣ не
говорили одна о другой. Но когда сильный злоупотребляетъ своей
силой, чтобы уничтожить слабаго, то надо быть трусомъ и безсердечнымъ, чтобы не стать на сторону притѣсняемаго.
Если я Поѣду въ Подолію, я Вамъ Сообщу какъ поступать, чтобы
я получалъ тамъ Ваши письма, а самъ напишу Вамъ съ дороги и изъ
Летичева. Я получу черезъ ІО дней отвѣтъ отъ графа относительно
этого путешествія, на которое онъ, вѣроятно, выразить свое согласіе.
Я уже знаю, что онъ отказался отъ мысли о поѣздкѣ въ Петербургъ,
куда Байковъ всѣми силами старался привлечь его, нуждаясь въ его
протекціи. Если увидите этого Байкова, разскажите ему о Летичевѣ,
но знайте, что онъ плохой человѣкъ, безъ всякой совѣсти, и примите
это во вниманіе, какъ въ отношеніи довѣрія къ его словамъ, такъ
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Іі того, что сами будете говоритъ ему. Повѣрьте, что я люблю Васъ
всѣми силами моей души и буду любить по гробъ.
Виржини заболѣла сильной катаральной лихорадкой, и не смотря
на то пожелала явиться въ среду у г-жи Тормасовой, а въ четвергъ
у Наталіи Абрамовны, не ради удовольствія, какъ сами можете Посу
дить, но чтобъ не подумали, что она не появляется изъ за г-жи Т.
Подобное удовлетвореніе самолюбія стоило ей дорого: она слегла, сильно
Заболѣвъ. Вчера я видѣлъ г-жу Эверсъ, у которой какая то Странная
боль въ кисти руки.

Княжна Туркестанова.
С. Петербургъ 14 Января.
Здоровье сестры опять день хорошо, день плохо, лихорадка
возобновилась черезъ день; къ счастью припадокъ начинается въ 7 ча
совъ утра, такъ что ночь почти всегда проходитъ спокойно. Припадокъ
оканчивается къ часу или къ двумъ; остальной день ей не хорошо,
но уже въ другомъ родѣ: она только Плачетъ и Груститъ; мысль о
сумашествіи совершенно исчезла, хотя по временамъ она подходитъ
къ зеркалу и разсматриваетъ глаза, которые, увѣряю Васъ, такіе же,
какъ и у меня, кромѣ небольшой Красноты отъ слезъ. Не знаю, что она
думаетъ про себя, но уже не говоритъ ни о сумашествіи, ни о Гер
маніи. Въ здоровый день она чувствуетъ себя прекрасно; вчера мы
обѣдали у княгини Борисъ, и она разговаривала, какъ и другіе.
Крейтонъ заѣзжаетъ каждое утро; онъ снова Прописалъ хину и при
казываетъ выѣзжать и развлекать сестру даже въ дни припадковъ.
Еслибъ Господь послалъ мнѣ милость, и сестра Поправилась бы отъ
этой тяжелой болѣзни, я могла бы вернуться къ своему обычному
образу жизни, который теперь совершенно нарушенъ: я не читаю
ничего, не молюсь; постоянно волнуюсь; и если находится свободная
минута, то только поздно, когда сестра легла спать. Вѣроятно Богу
угодно, чтобъ было такъ, и вѣроятно Его воля, чтобы я на время
отказалась отъ своихі» наклонностей иногда послушать проповѣди и
подумать. Не Говорю, „предаться Размышленію“, это было бы слиш
комъ высоко для меня. Да будетъ Его воля! Выть можетъ Отнятое у
меня будетъ мнѣ когда нибудь возвращено.
Г-жа де Нуазевилль взбирается ежедневно на мои 113 ступеней
и вовсе не Тяготится. Она прекрасная личность, что бы ни говорила
г-жа Толстая, мужъ которой, вѣроятно, уже вернулся къ ней. Напи-
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Пійте мнѣ, видѣли ли Вы его, доволенъ ли онъ и какъ намѣревается распо
рядиться собой. Я напишу Графинѣ съ слѣдующей почтой. Мнѣ
кажется, что она должна быть очень довольна моимъ отъѣздомъ, чтобы
снова обрѣсти Васъ. Съѣздите къ ней, прошу Васъ, и не Вѣрьте сплет
нямъ. Напишите мнѣ, какъ отвѣтила г-жа де Нуазевилль на письмо,
которое Вы мнѣ прочли; она должна была найти его очень Разумнымъ.
Пока княгиня Борисі» преисполнена лучшихъ чувствт» къ Вамъ; изъ этого
надо заключить, что она осталась довольна содержаніемъ этого письма,
если только его ей показали. Николай испыталъ новое униженіе отъ
Великаго князя, и онъ не можетъ двинуться изъ своего гарнизона;
ему не даютъ пи отпуска, ни отставки; его покровителямъ въ Летпчевѣ все это, вѣроятно, не Нравится; они должны видѣть, что не такого
мужа нужно Дѣвицѣ Марковой. Молодой человѣкъ пишетъ матери
отчаянное письмо; онъ говоритъ, что преслѣдованіе Великаго князя въ
данную минуту лишаетъ его всякой надежды на счастливое будущее.
Здѣсь нѣтъ ничего новаго; Богъ знаетъ, что происходитъ на Конгрессѣ.
Съ нашей стороны все дѣлаетъ графъ Андрей Разумовскій и К а п о 
дистрія, находящійся подъ его начальствомъ.

Кристинъ.
Москва, Вторникъ вечеромъ, 19 Января.
Вт* письмѣ, приданномъ черезъ г. Олсуфьева де Нуазевилль
пишетъ мнѣ такія вещи, о томъ, кто лишаетъ отпуска ея про
теже, что я объясняю ея слова именно этимъ отказомъ, хотя она, и
не упоминаетъ о немъ ни единымъ словомъ. Княгиня и г-жа де Нуа
зевилль должны понять по этому отказу, что вины молодого человѣка
еще не преданы забвенію. Я Вамъ писалъ въ своемъ Вчерашнемъ
письмѣ, что мнѣ сообщаютъ о немъ изъ Подольской губерніи. Очень
радъ, что на меня не сердятся у Васъ; было бы напрасно; но это
одинъ изъ случаевъ, когда надо чувствовать благодарность къ людямъ,
если у нихъ хватаетъ благоразумія быть правыми. Я приглашенъ
сегодня вечеромъ къ Софіи; предполагая), что тамъ будутъ его друзья,
такъ какъ Васъ нѣтъ, чтобы преградить имъ доступъ; но я не пойду.
Впржинп заболѣла довольно серьезно, и въ этихъ случаяхъ ея единственное
утѣшеніе—Поль, и Поль исполняетъ свой долгъ. Знаете, кто еще очень
боленъ? Г-жа Толстая; она слегла въ постель неизвѣстно отъ чего, но
мужъ, ея говорилъ мнѣ, что она очень боится смерти и упала духомъ.
Въ то время, какъ я разговаривалъ въ передней съ мужемъ, пріѣхала
Наталія Абрамовна и не была допущена къ княжнѣ, изъ чего я вывелъ
заключеніе, что больная считаетъ свое состояніе тяжелымъ, разъ откаI, 64
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зывается прпнимать свою первую подругу и союзницу по языку. Я,
конечно, желаю отъ всей души быстраго и полнаго выздоровленія
г-жѣ Толстой; но былъ бы радъ, если бы страхъ смерти заставилъ ее
размыслить о тщетѣ Злословія и маломъ Утѣшеній, Приносимомъ имъ
людямъ, лежащимъ въ Постелѣ. Я не могу сказать Вамъ, въ чемъ ея
болѣзнь, говорятъ, будто это ложная жаба; но по моему, тутъ примѣ
шана п женская болѣзнь, такъ какъ нервная система, повидимому,
затронута, п мужъ говоритъ о такомъ упадкѣ Физическихъ и умствен
ныхъ силъ, какого онь никогда у нея не видалъ.

К ристина
Москва, 20 января.
Я провелъ часъ у графа Толстого въ его кабинетѣ; женѣ его еще
хуже, чѣмъ въ понедѣльникъ, и она все боится смерти, что пугаетъ
мужа. Кибальчичъ не пускаетъ никого іп> больной, даже г-жу Шере
метеву. Онъ увѣряетъ, что не послѣдуетъ ничего серьезнаго, но все
же въ этой болѣзни и необычайномъ затворничествѣ естъ что-то не
обыкновенное. Сегодня утромъ я посылалъ справиться о здоровьи; ночь
прошла плохо; больная сильно страдаетъ. Я пройду еще сегодня вече
ромъ къ мужу и предупрежу его, чтобы онъ скрылъ письма изъ По
доліи, изъ которыхъ графиня узнала бы, что тѣло графини Сенъ-При
везутъ сюда; не слѣдуетъ ей сообщать это, пока она больна. Графъ
Сенъ-При пріѣдетъ сюда вскорѣ, но дѣтей своихъ онъ оставляетъ у
Маркова до его отъѣзда въ Италію.

Четвергъ 21 января.
Тѣло г-жи Сенъ-При привезли на дворъ, когда я былъ у графа;
гробъ тотчасъ же отправили въ Донской монастырь, и завтра графъ
втихомолку отиравится на кладбище, чтобы опустить тѣло въ семей
ный склепъ; отпѣваніе было совершено епископомъ Каменецкимъ до
перевозки. Г-жа Толстая не узнаетъ ничего до своего выздоровленія.
Графъ Толстой поѣдетъ въ Петербургъ къ возвращенію Государя; онъ
говорить, что намѣревается просить отпуска до октября, проведетъ
праздникъ въ Троицкомъ, а осенью переселитея въ Петербургъ съ чадами и домочадцами. Мнѣ его жалъ лично, потому что онъ—жемчужина
между людьми по добротѣ, прямотѣ и честности; но, признаюсь вамъ,
я буду очень доволенъ, когда его жена уѣдетъ изъ Москвы. Кумушки потеряюгъ своего запѣвалу, и сплетни постигнетъ упадокъ и презрѣніе,
когда онѣ Лишатся своей знаменитой поддеряіки.
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Княжна Туркестанова.
С. Петербургъ, 18 января.
Несмотря иа насмѣшки г-жи де Нуазевиль, г. Свистуновъ на пре
красномъ пути: религія вполнѣ измѣнила его; онъ сталъ добръ, ока
зываетъ благодѣяніе, вообще совсѣмъ измѣнился; можете называть его
мечтагелемъ, мистикомъ—чѣмъ хотите, но одно несомнѣнно: что изъ
человѣка вѣтреннаго и непослѣдоиательнаго, какимъ онъ былъ, онъ
сталъ очень Основательнымъ.

Возвращаюсь къ сестрѣ. Крейтонъ приказалъ ей брать ванны съ
прибавкой небольшого количества водки, чтобы укрѣпить ее. Она
начнетъ ихъ завтра. Докторъ продолжаетъ увѣрять, что въ ея болѣзни
нѣтъ ничего опаснаго, даже тревожная, и что весна принесетъ ей
облегченіе. Лишь бы только это прошло, я согласна терпѣливо ждать,
но сколько безпокойства предстоитъ еще ей, бѣдняжкѣ! Вчера я пред
ставлялась Императрицѣ, и она много говорила о Catherine, увѣряя,
со словъ Крейтона, что она быстро Поправится. Она милостиво пред
ложила мнѣ нѣсколько вопросовъ о болѣзни сестры и посовѣтовала По
чаще вывозить ее, чтобы развлекать. Я такъ и дѣлаю, когда у нея
нѣтъ лихорадки, но когда она Волнуется, я удержпваю ее дома.
Я обѣдала вчера у Вальполя, котораго прежде находила очень
пріятнымъ; но теперь при моемъ настроеніи онъ только до крайности
утомилъ меня. Тамъ были Курянинъ и Рибопьеръ съ женами а также
Аглая Давыдова. Больше дамъ не было; изъ мужского общества—сливки
Петербурга. Изъ кожи вонъ лѣзли, чтобъ быть любезнымъ наговорили
тысячу Пустяковъ; вѣроятно и на мою долю пришлось ихъ не мало,
но при всей этой болтовнѣ я не могла не содрогнуться, подумавъ о
всѣхъ тѣхъ гл у постахъ, которыми мы угощаемъ Другь друга! Если
правда, что намъ суждено отдать отчетъ въ каждомъ праздномъ словѣ,
то, Боже мой, сколько ихъ у меня на душѣ послѣ обѣда Вальполя!
Лиза Куракина слушаетъ болтовню г-на де Ноай, который, по моему,
пустой Человѣкь; англичанинъ тоже по временамъ отпускаетъ ей какой
нибудь приторный комплиментъ, а мужъ блѣдный съ блуждающпмъ
взоромъ пи на что ни похожъ. Исторія съ Гагаринымъ заставила его
придерживать язычекъ, и онъ точно въ воду опущенный. Мы обѣдали
въ О часовъ, вышли изъ за стола послѣ семи, и мужчины Выпили не
мало вина. Пропѣли хоромъ God save the King, потомъ подали кофс,
а потомъ я поспѣшила уѣхать, и въ половинѣ девятаго уже вернулась
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во дворецъ, въ совершенной!) изнеможеніи, не будучи въ состояніи
произнести Іі и слова.

Кристинъ.
Москва, вторникъ, 2(5 января.
Я въ вострогѣ оть сказаннаго вамъ императрицей о ('nthcrhio:
это доказываетъ, что она не имѣеть ничего противъ пребыванія Нашей
сестры во дворцѣ, и кромѣ того, всегда лестно внушать участіе Вла
дыкамъ міра. Г-жа де Нуазевиль сообщаетъ мнѣ, что послѣ пріѣзда и
обратнаго отъѣзда князя, княгиня Борисъ возьметъ къ себѣ Башу сестру
совсѣмъ. Надѣюсь, что вы не носпрепятствуете этому, хотя бы вамъ
и не хотѣлось разстаться съ сестрой. Но первыхъ, вы такимъ обра
зомъ станете гораздо свободнѣе, а Catherine съ минуты пробужденія
до отхода ко сну будетъ среди людей, что ей полезно. А такъ какъ
вѣчно говоритъ съ кѣмъ-нибудь, составляетъ необходимость для княгини,
то ваша сестра составитъ для нея настоящую находку. Такимъ обра
зомъ, я во всемъ этомъ вижу только хорошее для обѣихъ сторонъ,
а для васъ облегченіе.—Почему вы упрекаете себя за „Праздныя“
рѣчи у Вальполя? Ахъ, Боже мой, гдѣ ихъ не говорятъ! Это ужъ зна
читъ слишкомъ буквально понимать слова Евангелія. Даже у монаховъ
бываютъ часы отдыха, и замѣчаютъ, что наиболѣе любезные въ это
время, обыкновенно усерднѣе всего исполняютъ свой строгій обѣтъ.
Трапеза для всѣхъ—разрушенное время иеобхоіимаго отдыха. Не терзайтесь-же тѣмъ, что вы были любезны во время обѣда, напротивъ,
дозволять себѣ Почаще эту любезность, которая такъ естественна
въ васъ, которая все украшаетъ и сглаживаетъ житейскія невзгоды.
Не допускайте Злословія, способнаго повредить ближнему, но легкая
насмѣшка и Невинная шутка всегда допустима для тѣхъ, кто, какъ
Ны, имѣетъ способность такъ удачно владѣтъ ими.—Ны уже потеряли
здѣсъ частъ своей репутаціи и Маріи Алексѣевны
мужъ ея на дняхъ
сказалъ Sophie: „Вы, кажется, дѣлаетесь такой же Сумрачное, печаль
ной и скучной, какъ ваша сестра Barbe?“ С о ф и отвѣчала съ нѣкото
рымъ удивленіемъ: „Я рѣшительно не понимаю, что вы хотите сказать;
въ сестрѣ нѣтъ ничего подобнаго“ . Толстой возразилъ: „Говорять, что
она такова; я знаю.» что прежде можно было пріѣхать изъ за границы,
чтобы послушать ея разговоръ два, три часа, а теперь жена унѣряетъ,
что она неузнаваема, что она Вдались въ ханженство, въ мистицизмъ,
стала Мрачна, молчали ва—однимъ словомъ, что въ ней произошла
*) Графини Толстой.
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перемѣна, огорчающая ея друзей“.— Софи тотчасъ отвѣтила. „Но вѣдь
г-жа Толстая тоже набожна, а развѣ вы находите, что она изъ за того
стала молчаливо?“.—„О ,—отвѣтилъ мужъ, тутъ набожность совершен
ной) иного рода“ . — Мнѣ все это разсказывала Софи; но если она вамъ
не напишетъ, не говорите ей ничего. Она была возлѣ больной съ
Княгиней Théodore, когда произошелъ этотъ разговоръ; Графинѣ, какъ
будто стало Неловко. Мнѣ хотѣлось бы, чтобы графъ заговорилъ объ
этомь предметѣ со мной, я бы ему какъ дважды два доказалъ, что
онъ самъ не знаетъ, что говоритъ, и что у его жены только одна
мѣрка для оцѣнки людей и сужденія о нихъ: т. е. матеріалъ, который
они даютъ для ея сплетенъ. Она любитъ и до небесъ превозносить
Наталію Абрамовну и ея дѣтей: это святые, ангелы, потому что, выйдя
изъ церкви они на клочки Раздираютъ ближнихъ и даютъ ей возмож
ность посмѣяться; но люди Набожные, строго относящіеся къ болтовнѣ, на
ея взглядъ—Скучные мистики. Нѣтъ человѣка упрямѣе въ своихъ мнѣ
ніяхъ, чѣмъ графиня Толстая: она создаетъ репутаціи съ антихристіанской гордостью, и мы какъ нибудь изъ за этого съ ней сцѣпимся;
безъ того не обойдется. Въ воскресенье я былъ у нея; она приняла
меня въ постели; мужъ былъ ко мнѣ чрезвычайно любезенъ; доложили,
что кушать подано; я всталъ.— „Отобѣдайте съ нами“, —сказала
графиня.—Извиняюсь, что не могу, я отозванъ. — „Куда?“— Къ г-жѣ
де Брольи.—Она сдѣлала ужасную гримасу, и я ушелъ. Вечеромъ я
зашелъ къ Теодору; вашъ дядя у двое другихъ Игроковъ въ винтъ
уговорили меня сыграть 8 робберовъ, что заставило меня остаться
ужинать. За ужиномъ я очутился около графа Алексѣя Орлова, съ
которымъ мнѣ хотѣлось познакомиться. Я остался имъ очень доволенъ.
Послѣ ужина Танцовали матадуру; я въ первый разъ слышалъ объ
этомъ танцѣ; мнѣ было любопытно взглянуть; затѣмъ послѣдовалъ еще
танецъ—я забылъ его Смѣшное названіе—и мнѣ Захотѣлось тоже по
смотрѣть.... Однимъ словомъ, я вернулся въ 4 часа утра; мой камер
динеръ не спалъ и перекрестился, увидавъ меня: онъ думалъ, что уже
не случилось ли чего. Это служить доказательствомъ того, какую пра
вильную жизнь я веду.
Сейчасъ у меня былъ Титовъ. Я ему разсказалъ, какъ вы весело
обѣдали у Вальполя.—„Что это еще за Поль?“ —спросилъ онъ меня.—
Англійскій министръ.—Тугъ онъ сдѣлалъ сердитые глаза.— „Чего ей
надо у иностранныхъ министровъ?“ Это ей можеть сильно повредить.—
Почему, вѣдь были еще другія дамы. — „Да, но Фрейлина не должна
позволять себѣ того, что дѣлаютъ другіе; люди. состоящіе при дворѣ,
должны быть очень осторожны въ своихъ знакомствахъ съ иностран-
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цами; Передайте ей, пожалуйста, что она попадетъ въ какую нибудь
Непріятную исторію съ своими посѣщеніями пословъ“. Я напрасно
убѣждалъ его, что Фрейлинѣ вовсе неизвѣстны государственныя тайны,
и что она можетъ безъ опасенія бывать у иностранцевъ такъ же. какъ
у мѣстныхъ жителей; онъ продолжалъ стоять на своемъ, что вамъ не
слѣдуетъ бывать у Поля, и что онъ умоляетъ поставить вамъ это на
видъ. Бѣдный Титовъ, онъ считаетъ себя цензоромъ нравовъ и въ
качествѣ такого приписываетъ себѣ нѣкоторое значеніе; но въ сущ
ности онъ напичканъ мелочнымъ самолюбіемъ и тщеславіемъ, не
меньше кого либо другого. Но онъ Прямъ и добръ: это всегда под
держитъ его.
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Е. В. ТАРЛЕ. Континен
тальная блокада. Томъ I. Изслѣ
дованіи но исторіи промышленности и
внѣшней торговли Франціи въ пиоху
Паполеона. Съ приложеніемъ неизданныхъдокументовъ. Іѵ-во.„Задруга.“ Стр.
7
М. 1913 г. Цѣна 4 руб.
Киига нроф. Тарле чрезвычайно
интересна, какъ для историка и политико-эконома, такъ и для простыхъ
читателей. Живо, популярно изложен
ная, она посвящена вопросу, котораго
еще мало касались І»се въ ней сообіцаемое основано на массѣ фактовъ,
иочерннутыхъ изъ документовъ ино
странныхъ архивовъ, и эти факты,
въ освѣщеніи автора, даютъ яркую
картину экономическихъ отношеніи въ
Европѣ начала 1!) вѣка.
Авторъ обѣщаетъ во ІІ части своего
труда болѣе подробно разобрать влія
ніе континентальной блокады иа про
мышленность и торговлю другихъ
странъ, кромѣ Франціи, но и то, что
сообщено въ восьми главахъ, изъ кото
рыхъ каждая посвящена сношенію
Франціи съ отдѣльными государствами:
Италіей, княжествомъ Бергъ, Ганзей
скійми городами, Голландіей, Швейца
ріей, Испаніей съ Португаліей, Соеди
няя! иыми штатам и, Иллирійскими
провинціями и наконецъ Россіей,—
весьма любопытно.
Первыя двѣ главы посвящены раз
бору взглядовъ Наполеона на торговлю
и промышленность. Какъ извѣстно,
Наполеонъ видѣлъ въ свободѣ торговли
большое зло и единственное спасеніе
отечественной промышленности усмат
ривалъ въ покровительствѣ ей.
Па нервомъ мѣстѣ въ государствѣ
должно было стоять земледѣліе, за
нимъ обрабатывающая промышлен
ность и наконецъ уже торговля. По

слѣдняя не пользовалась его благорасположеніемъ. Покровительство своей
торговлѣ, но мнѣнію Наполеона, един
ственная патріотически политика.
Отсюда уже одинъ шагъ до ограниченія
промышленности страны отъ всякаго
иностраннаго соперничества. Въ дан
номъ случаѣ, прежде всего—англійскаго.
Покровительствуя торговлѣ Фран
ціи, Наполеонъ въ то же время имѣлъ
въ виду при помощи континентальной
блокады разорить своего врага—Англію
иодорвавъ ея торговлю на материкѣ.
Событія 1807 г. сложились крайне
благопріятно для достиженія этой цѣли,
т. е. для вытѣсненія англійскихъ това
ровъ съ европейскихъ рынковъ: Ганзейскіегорода и вел Германія повиновались
Наполеону. Оставалась только Россія.
Привлечь ее на свою сторону въ во
просѣ о блокадѣ англійскихъ товаровъ
представлялось для Наполеона задачей
первой важности. Тильзитскій миръ
и свиданіе Наполеона съ императо
ромъ Александромъ повлекли за собой
разрывъ съ Англіей т. е. офиціальное
и полное прекращеніе торговли съ
нею. Почему это прекращеніе не
могло быть проведенію въ жизнь и
почему оно вызвало осложненіе, привед
шее наконецъ къ войнѣ 1811-12 года,
прекрасно выяснено въ главѣ ХІХ,
посвященной отношеніямъ между Фран
ціей и Россіей.
Послѣдняя глава книги содержитъ
описаніе того, къ чему привела попытка
Наполеона „измѣнить путь міровой
торговли“ и сводку того, во что обош
лась Европѣ это попытка. Огромный
трудъ проф. Тарле съ начала до конца
читается съ неослабѣвающей» интере
сомъ.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

РУССКІЙ ИРХІІП7,
1913 годъ.
(Годъ 51-ми).

Годовая цѣна „Русскому Архиву“ въ 1913 году, за двѣнадцать
ВЫПУСКОВЪ съ пересылкой и доставкой девять рублей, для чужихъ краевъ
двѣнадцать рублей.
Подписка въ Москвѣ» въ конторѣ Русскаго Архива на Садовой у
Ермолай, въ домѣ 21 (на дворѣ) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ
„Новаго Времени.“
Контора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ отъ 12 до 4 час. дня.
Книгопродавцамъ контора дѣлаетъ уступку 5°/0.
За перемѣну адреса тридцать копѣекъ.
Журналъ выходитъ на старыхъ основаніяхъ съ привлеченіемъ но
выхъ сотр удн иковъ.
Жалоба на неполученіе принимается лишь въ теченіе мѣсяца со
дня выхода книжки, при чемъ жалобщикъ долженъ заявить j\« своей
бандероль, что и при перемѣнѣ адреса.
Въ видѣ приложенія подписчикамъ будетъ разослано собраніе ста
тей и примѣчаній почившаго составителя „Русскаго Архива“ Негра
Ивановича Бартенева.
Отвѣтственннй редакторъ Н. С. Бартенева.

Издатель и составитель Петръ Бартеневъ (младшій).
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