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ПЯТЬДЕСЯТЪ ТРЕТІЙ ГОДЪ.
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1915
5. Записка о пребываніи въ Римѣ Таракановой.— „Извѣетіе о пребываніи

13.
32.

52.
55.
68.
111.
4-9.

въ Римѣ, въ 1774 или 1775 годахъ, неизвѣстной Принцессы Елисаветы,
именованіи^ себя дочерью Россійской Императрицы Елисаветы Пет
ровны“ .— Сообщ. Графъ С. Д . Шереметевъ.
Походъ боярина Петра Васильевича Большого Шереметева въ Малороссію
въ 1679 году, И. С. Бѣляева.
Къ исторіи русскаго посольства въ Бухару и освобожденія оттуда рус
скихъ плѣнныхъ въ 1821 году. Сообщ, дѣйств. чл. Оренб. уч. арх. ким.
свящ. H. Н. Модестовъ. (Съ рисункомъ).
Совокупныя дѣйствія нашихъ сухопутныхъ и морскихъ силъ въ турец
кую войну 1787— 1791 гг. В. Голубева.
Серебро въ Осетіи. Къ исторіи горнопромышленностм на Кавказѣ. П. К).
Переписка К. П. Побѣдоносцева съ Никаноромъ епископомъ У фимскимъ.
(Письма 1833 года). Сообщ, протоіерей Сергій Петровскій.
Переписка кн. Д . И. Долгорукаго.
Обзоръ ж и зн и и трудовъ р у с с к и х ъ п и сател ей и П и сат ел ь н и ц а ум ер ш и хъ
въ 1882 году. Д . Д . Языкова. Листъ четверты й .
В н у т р и о б л о ж кн . — О книгахъ: М. Литвинова, Прусскій
профессоръ во главѣ русскаго учебн, округа; Д. И. Егорова, Славнногерманскія отношенія въ средніе вѣка; В. Н. Кораблева, Славян
скій мученикъ Янъ Гусъ изъ Гусинца; Сборникъ новгородск. о-ва
любит. древности; С. Вознесенскаго, Славянство въ русской журна
листикѣ; Мадьярская гегемонія въ Угріи и Угорская Русь, Изд. А.
Петрова; Описаніе документовъ и дѣлъ, хранящ. въ Архивѣ Св.
Синода: Я. Л. Барскова, Переписка московскихъ масоновъ ХУІІІ-го
вѣка; И. Каманпна, Звѣринецкія пещеры въ Кіевѣ.

МОСКВА.
Синодальная Т и п о г р а ф і я .

1915.
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М. ЛИТВИНОВЪ. П р усск ій
профессоръ во главѣ русскаго
учебн аго округа.
Изданіе 2-ое дополненное. Харьк.
1915. Ц. 75 к.
Первое изданіе книги вышло лиш ь
въ прошломъ году. Это показываетъ,
какъ великъ ея интересъ. И дѣйстви
тельно, читая трудъ г. Литвинова,
приходится изумляться, что можетъ
происходить не въ какомъ нибудь
русскомъ захолустьѣ, а въ большомъ
городѣ, какъ Харьковъ. Нѣмецкое „за
силье** здѣсь чувствуется ясно. Извѣ
стно, что министерство нар. просв.
въ Октябрѣ прошлаго года распоряди
лось устраивать чтенія по славянскимъ
вопросамъ для учениковъ средней
школы. „Прусскій профессоръtk счелъ
излишнимъ исполнить это распоряже
ніе, но зато рекомендовалъ ученикамъ
посѣщать лекціи сына одесскаго раввина Айхенвальда о Мэтерлннкѣ...
Д . Н. ЕГОРОВЪ. Славяногер м ан ск ія о т н о ш ен ія въ ср ед
н іе вѣка. К ол он и зац ія М еклен
бурга въ X III в. T. I. Матеріалъ
и методъ. М. 11)15. Ц. 4 р.
Огромная книга въ 500 страницъ,
съ обиліемъ примѣчаній и цитатъ,
говоритъ только о матеріалѣ и методѣ.
Изъ нея видно, что авторъ основа
тельно изучилъ источники по исторіи
стараго Мекленбурга, но остается не
извѣстнымъ, сдѣлалъ онъ уже чтонибудь для исторіи колонизаціи Мек
ленбурга или еще только собирается
сдѣлать. Читатель можетъ прочесть
въ книгѣ г. Егорова только первыя 2UO
страницъ, говорящія о степени досто
вѣрности „Славянской хроники“ Гольмольда.
С лавянскій м учен и к ъ Я нъ
Гусъ изъ Г уси н ц а. Къ 500-лѣтію
со дня его кончины. Общедоступный

очеркъ В. ІІ. КОР А Е ЛЕВ А . ІІгр.
1915. Ц. 40 к.
23
Іюня исполняется пя ти сотл ѣ тіе
со дня смерти на Кострѣ чешскаго
„мистра“ Л. Гуса. Чешская Прага
приготовила было къ этому дню от
крытіе памятника своему знаменитому
гражданину, и русская Москва гото
вилась уже откликнуться на юбилей
кончины этого истиннаго х р и с т іа н и н а ,
стойкаго борца противъ безнравственности и лжи католическаго духовенства.
Но война мѣшаетъ намъ отдать должное
святому Славянину. Книжка г. Кораблева составлена и достаточно научно,
и достаточно общедоступно.

Сборникъ Новгородскаго
общества любителей древно
сти. Выи. VII. Новгородъ, 1915.
Этотъ выпускъ даетъ прежде всего,
въ переводѣ съ нѣмецкаго, донесенія
шведскаго комиссара въ Москвѣ Іог.
Родеса 3650-52 гг.; ихъ авторъ,
человѣкъ наблюдательный, разсказы
ваетъ о событіяхъ и торговой жизни
въ Москвѣ довольно подробно и прав
диво. Эти донесенія читаются съ
живымъ интересомъ. Кромѣ нихъ,
можно отмѣтить статью ІІ. И. Рѣиникова „Старая Ладога“ (археологи?,
содержанія) и нѣсколько документовъ
(столбцовъ) XVII в. собранія Л. Н.
Целеііи.

С. ВОЗНЕСЕНСКІЙ. Сла
вянство въ русск ой ж ур н а
листикѣ. 1896—1914 гг. У каза
тель статей. ІІгр. Изданіе Н. Карбасникова. 1915. Ц. 25 к.
Г. Вознесенскій даетъ въ своей
книжкѣ указатель статей только лите
ратурныхъ журналовъ, главы, обр.,
тѣхъ, которые прекратили существова
ніе не по своей волѣ и которыхъ
нельзя найти въ нриличныхъ библіо
текахъ, помѣстивъ на первыхъ ея
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издаваемый Петромъ Бартеневымъ (младшимъ)
1915-го года.
(Годъ изданія 53-й).

Двѣнадцать выпусковъ Русскаго Архива, каждый отъ
130 до 1G0 страницъ, въ общемъ составятъ три книги, до 600
страницъ каждая,* съ отдѣльными счетомъ страницъ, огла~
вленіями и общими, за весь годъ, указателями: 1) личныхъ
именъ и 2) книгъ, помянутыхъ въ библіограФііческомъ отдѣ
лѣ Русскаго Архива.

Годовая цѣна Русскому Архиву въ 1915 году, за двѣ
надцать выпусковъ съ пересылкой и доставкой д е в я т ь
р ублей, для чужихъ краевъ д в ѣ н а д ц а т ь рублей.
Подписка въ Москвѣ, въ Конторѣ Русскаго Архива, на
Арбатѣ, въ Денежномъ Пер., д. Л« 3, и во всѣхъ книж
ныхъ магазинахъ.
З а перемѣну адреса тридцать копѣекъ.
Ж алоба на неполученіе должна быть принесена неме
дленно по полученіи слѣдующаго за неполученнымъ вы пуска,
при чемъ жалобщики благоволятъ заявлять № своей банде
р о л ь что и при перемѣнѣ адреса. Спустя три мѣсяца со дня
разсылки книжекъ, Контора никакихъ жалобъ не принимаетъ.
Въ Конторѣ Русскаго Архива продаются 12 выпусковъ
ж урнала'за 1913 и 1914 гг., по 12 р. Отдѣльные ЛьХ» за 1913
и 1914 гг., по 2 р.—См. далѣе:

Библиотека "Руниверс"

За 1913 годъ въ Русскомъ Архивѣ были напечатаны, между про
чими, слѣдующія статьи и сообщенія:
П. И. Бартеневъ, Рѣчь Славянскимъ представителямъ въ 1867 году;—Министръ
Нар. Просв. Н. ІІ. Боголѣповъ, Страница изъ жизни Московскаго Университета (вос
поминанія 1894 года);—Письмо кн. Вяземскаго къ Пушкину; —Письмо профессора Клю
чевскаго къ графу С. Д. Шереметеву; —Письмо Ломоносова къ Шувалову, Сообщ. А. А.
Милорадовичъ; —Описаніе перстня царя Михаила Ѳеодоровича, Сообщ. Г. С. Ш.;—Графъ
П. С. Шереметевъ. О русскихъ художественныхъ промыслахъ;—Переписка Невѣровскаго,
(сообщ. Баронессой Клейстъ);—Л. М. Савеловъ,Дѣло князей Телятевскій съ Суздальскимъ
Спасо-Евфиміевскимъ монастыремъ; —Академикъ А. И. Соболевскій, Земщина и казаки
ири избраніи на царство М. Ѳ. Романова;—Переписка Н. Д. Игнатьева, посла въ Констан
тинополѣ, съ А. И. Карцевымь, геиеральнымъ консуломъ въ Іерусалимѣ*,—Записки сенатора
И. В. Лопухина;—Письма фельдмаршала князя Витгенштейна за 1813 годъ;—Переписка
Н. Д. Голохвастова съ И. С. Аксаковымъ о „Земскомъ Соборѣ“;—Декабристъ князь
Голицынъ въ Астрахани, статья П. Юдина;—Письма Кристина и Княжны Туркестановой;
—Письмо Н. Кавелина къ Н. А. Елагину, (сообщ. М. Беэръ).—Записки Леонтьева; —
Письмо архимандрита Фотія къ лэди Портеръ;—Е. Лермонтова, Письма Малороссій
скихъ Гетмановъ Ивана Самойловича и Ивана Мазепы; А. Ѳ. Кони, Къ исторіи Москов
скаго Университета и др.

За 1914 годъ въ Русскомъ Архивѣ были напечатаны, между про
чими, слѣдующія статьи и сообщенія:
Письма властителей Сербіи къ М. Г. Черняеву, Сообщ. А. М. Черняевой.—Планъ
завоеванія Турціи, составленный Суворовымъ въ 1795 году.—Графъ А. А. ГоленищевъКутузовъ, воспоминанія Г. С. ІЙ.—.Записи Митрополита Филарета на календарѣ. Сообщ.
ІІ. ІІ. Каптсревымъ. —Заботы Митрополита Филарета о Московской Духовной семина
ріи. Статья Н. И. Кедрова. —Переииска начальника Пекннской духовной миссіи, архи
мандрита Палладій съ генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири гр. H. Н. Муравье
вымъ-Амурскимъ. Сообщ. В. Крыжановскій. —Памяти А. ІІ. Барсукова, статья Гр. П. С.
Шереметева. —Описаніе рѣдкихъ и цѣнныхъ изданіи, собранныхъ В. М. Остроглазовымъ.
—Княжна Туркестанова, фрейлина Высочайшаго Двора; монографія кн. Е. Ф. ШаховскойГлѣбовой-СтрѣишевоіЪ—Правдивая исторія женщины, которую считали очень Лживой,
Е. Вадковскон, рожд. гр. Чернышевон; сообщ. А. А. Плещеевымъ.—Изъ переписки гр.
Л. ІІ. Толстого съ И. И. Бартеневымъ о „Войнѣ и Мирѣ*.—Письмо М. ІІ. Алисова къ
супругѣ; Сообщ. Гр. Соллогубъ. —Страничка изъ исторіи Смутнаго времени, Царица Марія
Петровна Шуйская; Сообщ. Л. М. Савеловымъ. —Указы царевенъ Прасковьи Іоанновны и
Екатерины Іоанновны управителю ихъ вотчинъ, кн. Кекуатову; Сообщ. С. В. Любимовымъ.—Записка о родѣ Арсеньевыхъ; Сообщ. В. С. Арсеньевымъ.—Письма кн. Д. И.
Долгорукаго къ отцу /1820 г.).—Письмо А. Н. Сѣрова къ С. А. Гедіонову, начальнику
Эрмитажа и Императорскихъ театровъ; изъ собранія автографовъ А. А. Милорадовичъ.—
Размышленія Француза въ его второмъ Отечествѣ, рѣчь Барона де Бая.—Докторъ
Эрнестъ Мука, опытъ изслѣдованія сербо-лѵжицкаго народа въ Саксоніи и Пруссіи;
статья И. Я. Брюля-Сербина. — „Истинная исторія Карнато-Россовъ, или Угорскихъ
русиновъ“, изданная народолюбцемъ Александромъ Духновичемъ; Сообщ. Ѳ. Ѳ. Аристовъ.—
Бояринъ В. П. Шереметевъ подъ Витебскомъ въ 1654 году; Сообщ. И. С. Бѣляевъ.—
Католикосъ Іосифъ, кн. Аргутинскій-Долгорукій; статья ІІ. Л. Юдина и др.

Объявленія въ Русскомъ Архивѣ печатаются по цѣнѣ: передъ
текстомъ, страница 100 р 0 Ѵ2 стр. 50 p., 1 4 стр. 25 p.; послѣ текста,
страница 80 р .? 1/ 2 стр. 40 p., 1/ 4 стр. 20 р. Лицамъ, печатаюіцимъ
объявленія многократно, Контора дѣлаетъ уступку.
Составитель и издатель Петръ Бартеневъ (младшій).
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ИЗДАНІЯ РУССКАГО АРХИВА
Л. И. Б а р т е н е в ъ . Пушкинъ въ Южной Россіи. Изданіе
второе, безъ перемѣнъ. Москва. 1914. Ц. 1 р. 50 к.

И. Я. Б р іо л ь-С е р б и и ъ. Dr. Эрнестъ Мука. Опытъ изслѣ
дованія сербо-лужицкаго народа въ Саксоніи и Пруссіи. Съ
портретомъ и автографомъ. Москва, 1914. Д. 25 к.
Изданія РУССКАГО АРХИВА продаются въ Конторѣ журнала и бо
всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Подписчики Русскаго Архива, вынисывающіе непосредственно изъ Конторы, пользуются скидкой 15 °/°*
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СТАРЫЕ ГОДЫ
ЕЖЕМѢСЯЧНИКЪ
для любителей искусства и старины

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1915 ГОДЪ.
Въ Девятомъ году изданія «Старые Годы» выходятъ по прежней программѣ
и при участіи слѣдующихъ сотрудниковъ:
В. С. Арсеньевъ, Ѳ. Г Беренштамъ, И. Я. Билибинъ, П. П. Вейнеръ,
Adolfo Venturi (Римъ,) L. Venturi (Венеція), В. И. Веретенниковъ, В. А. Ве
рещагинъ, бар. Н. Н. Врангель, Н. А. Габилевъ, Fierens Gevaert (Брюссель),
В. Т. Георгіевскій, В. Н. Гернгроссъ (Всеволодскій), В. В. Голубевъ, Jean
Guiffrey (Парижъ), Игоръ Э. Грабаръ, Loys Delteil (Парижъ), С. П. Дягилевъ, Н. П. Кондаковъ, Е. Ф. Коршъ, E. М. Кузьминъ, В. Я. Курбатовъ.
H. É. Лансере, Э. Э. Ленцъ, Э. К. фонъ Липгартъ, Е. Г. Лисенковъ,
П. П. Лихачевъ, В. К. Лукомскій, Г. К. Лукомскій, H. Е. Макаренко,
Сергѣй Маковскій, Pierre Marcel, (Парижъ), L. de Maeterlinck (Гентъ),
П. П. Муратовъ, П. И. Нерадовскій. А. В. Орѣшниковъ, R. P. Pirling, Pol
de Mont (Антверпенъ), H. K. Рерихъ, H. И. Романовъ, A. A. Ростиславовъ,
H. В. Ротштейнъ, D. Roche (Парижъ), А В. Селивановъ, П. К. Симони,
Н. В. Соловьевъ, А. А. Спицынъ П. Н. Столпянскій, Н. Г. Тара
совъ, С. Н. Тройницкій А. А. Трубниковъ, В. К. Трутовскій, А. И.
Успенскій» бар. А. Е. Фелькерзамъ, И. А. Шляпкинъ, Джемсъ А. Шмидтъ,
В. А. Щавинскій, И. А. Ѳоминъ, В. Я. Чемберсу С. Р. Эрнстъ, П. Д. Эт
тингеръ, С. П. Яремичъ, А. И. Яцимирскій, и мн. др.

Ц ѣна въ годъ съ доставкою и пересылкой) 15 р уб.,
безъ д о ст а в к и —14 р уб., за гр а н и ц у —50 Франковъ.
За перемѣну адреса подписки 50 кои.

При подпискѣ черезъ контору редакціи допускается разсрочка: при под. Пискѣ—7 руб., 1 Апрѣля—4 руб., и 1 Іюля—4 руб.
Подписка принимается: въ Петроградъ—въ конторѣ редакціи (Рыночная ул., ІО) и въ книжныхъ.магазинахъ: Вольфа, Мелье, «Новаго Времени»,
Клочкова, Митюрникова, Лебедева и Карбасникова; въ Москвѣ—въ книж
ныхъ магазинахъ: Вольфа, «Новаго Времени», Шибанова, «Образованіе*
и В. Н. Морозова и въ складахъ изданій Общины Св. Евгеніи Краснаго
Креста: въ Петроградъ—Морская, 38, и въ Москвѣ—Кузнецкій мостъ, ІІ.
Объявленія: стр. 90 p., Ѵ2 стр.—55 p., 1 3 стр.—40 р. і 4 стр.—30 p.,

4 s стр.—20 р.
Комплектовъ журнала за 1907—1913 гг. не имѣется.
Заявленія о неполученіи номера принимаются въ редакціи въ теченіе
2-хъ недѣль со дня выхода слѣдующаго за недоставленнымъ номера.

Редакторъ-Издатель /7. /7. Вейнеръ.

Библиотека "Руниверс"

РУССКІЙ АР ХИВ Ъ
ГОДЪ

ПЯТЬДЕСЯТЪ

ТРЕТІЙ

191В
І і

Библиотека 11
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ИЗДАВАЕМЫЙ
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Записка о пребываніи въ Римъ Таракановой,
Извѣстіе
о пребываніи въ Римѣ, въ 177І или 1775 годахъ, неизвѣстной Принцессы
Елисаветы, гсменовавгией себя дочерью Россійской Императрицы Е лиса
веты Петровны,
почсрпнутое изъ оставшихся о ней свѣдѣніи въ Архивѣ Италіянскаю Департамента
бывиіаю ІІо.іъскаіо Королевства.

Неизвѣстная Принцесса Е ли савета, именовавшая себя дочерью
Россійской Императрицы Елисаветы Петровны, сколько можно было
узнать, появилась изъ итальянскихъ городовъ прежде всего въ Вене
ціи въ сопровожденіи Виленскаго воеводы Князя Радзивилла и отпра
вилась вмѣстѣ съ нимъ въ Р а гу зу , дабы проѣхать потомъ въ Констан
тинополь. Князь и вся свита обходилась съ нею почтительно. Она
хранила строжайшее инкогнито предъ частными людьми, но главное
намѣреніе ея состояло въ достиженіи Всероссійскаго престола, на ко
торый она тайно объявила свои требованія при Рагузскомъ Сенатѣ.
Сенатъ заблагоразсудилъ отнестись въ С.-Петербургъ къ своему повѣренному, который обо всемъ сообщилъ Графу П анину, а сей пору
чилъ ему отписать въ Р агузу, что нѣтъ нужды обращать вниманіе на
сію побродяжку (avventuriera). Между тѣмъ наступивш ій миръ между
Россіею и Портою воспрепятствовалъ ей продолжать путь въ Констан
тинополь. Князь Радзивиллъ разстался съ нею и поѣхалъ въ Венецію,
а принцесса отправилась въ Римъ въ сопровожденіи трехъ Польскихъ
дворянъ, перешедшихъ въ ея службу отъ Радзивилла. Поведеніе ея въ
Римѣ было непонятно и покрыто тайною. Она не бывала ни въ Чьемъ
домѣ, никто также и ея къ себѣ не принималъ, кромѣ нѣкоторыхъ
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Поляковъ; она содержала себя съ довольнымъ великолѣпіемъ и при
кры вала настоящее свое происхожденіе съ такимъ искусствомъ, что
публика подозрѣвала нѣчто великое, Сокрытое въ ея лицѣ и дѣлала
на счетъ ея множество разныхъ заклю ченій.— О ней писано 3 Генваря
1775 года изъ Рима слѣдующимъ образомъ: „Иностранная дама, ро
домъ изъ Польши, Живущая въ домѣ г-на Ж уани на Марсовомъ полѣ,
прибыла сюда въ сопровожденіи одного Польскаго экс-іезуита, двухъ
другихъ Поляковъ и одной Г ор ни чной С луж анки. Она платитъ за квар
тиру по 50 цехиновъ въ мѣсяцъ да 35 за карету: ни съ кѣмъ не
имѣетъ знакомства и ѣздитъ прогуливаться въ каретѣ съ закрытыми
стеклам и. На квартирѣ ея экс-іезуитъ даетъ аудіенціи) приходящимъ.
Теперь онъ ищетъ для нее двухъ или трехъ тысячъ цехи н овъ .сс
Многіе начали ее считать обманщпцею по причинѣ ея скрытности
и безпрестаннаго Н абиранія долговъ, коихъ не уплачивала. Она исто
щала всевозможныя средства и хитрости въ Римѣ \і внѣ Рим а къ по
лученію денегъ, и, дабы имѣть большій кредитъ, говорила, что имѣетъ
за границею великія богатства и много земель въ Германіи, именно же
въ Оберштейнѣ, принадлежавшихъ якобы предъ симъ пресѣкшейея Фа
миліи Графовъ Л инанж скихъ, а нынѣ пожалованныхъ ей владѣтель
нымъ Курфирстомъ Трирскими».
Такова была ея домашняя -жизнь; Приступимъ нынѣ къ поведенію
политическому. Расчисливъ, что можно ожидать пособія со стороны
Польши, она тотчасъ по прибытіи своемъ въ Римъ обратилась къ кар
диналу Албани, Декану Священной Коллегіи и протектору Польскаго
Королевства и просила назначить ей время для свиданія, но такъ,
чтобы о томъ публика не была извѣстна. Она посылала къ нему письма
Чрезь поляка Станишевскаго и чрезъ у п о м и н аем ая выш е К ап елян а
своего ( К а н е ц к а я ), требуя дозволенія видѣться съ Кардиналомъ въ
Конклавѣ. Напрасно ее увѣряли, что и самыя почетнѣйш ія дамы не
могутъ приближаться даже и къ внѣшнему окну Конклава*, она не
переставала упорствовать въ своемъ желаніи; впослѣдствіи времени
хотѣла даже переодѣться, и едва можно было отклонить ее отъ сего
намѣренія. Не находя средствъ» переговорить съ нимъ лично, она удовольствовалась перепискою и вскорѣ, Познакомившись съ Аббатомъ
Р окатан и , доставляла письма первому по большей части чрезъ сего
послѣдняго. Въ письмѣ отъ 14 Генваря она слѣдующимъ образомъ
обнаруживаетъ свои планы: „Н аконецъ я рѣшилась объявить себя со
стороны Польши и отправиться въ Кіевъ; войска наши въ 50 миляхъ
оттуда. Прежде сего я было долго колебалась; мнѣ казалось, лучше
отправиться чрезъ Неаполитанскія владѣнія до Тарента, переѣхать въ
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Албанію , а б о т о м ъ сухимъ путемъ въ Константинополь; ибо нынѣ
вся Европа обратила взоры свои на Порту, но съ другой стороны я
вижу, сколь нужно пособить Польшѣ. “ При семъ письмѣ препроводила
она къ нему собственноручную вы писку изъ оставленнаго якобы по
койной} Императрицею духовнаго завѣщ анія, о коемъ не безполезно
будетъ упомянуть здѣсь подробнѣе.
Завѣщ аніе сіе состояло въ слѣдующихъ пунктахъ: 1) всероссій
скій престолъ оставляется Принцессѣ Елисаветѣ въ вѣчное и потом
ственное владѣніе. 2-е) во время малолѣтства ея поручается Самодер
жавное управленіе Голстинскому Герцогу Петру съ Обязанностію вос
питы вать ее приличнымъ образомъ. 3-е) ему же предоставляется право
имѣть и носить Императорскій титулъ по смерть; будущій же супругъ
Елисаветы исключается изъ сего права и не прежде можетъ Воспріять
Таковый титулъ, какъ по смерти Петра. 4-е) Елисавета будетъ имѣть
право назначать членовъ своего совѣта. 5-е) возстановляются прежнія
права при ея вступленіи на тронъ; въ войскѣ же она можетъ дѣлать
такія учрежденія, какія ей заблагоразсудятся. 6-е) всѣ гражданскія и
военныя присутственныя мѣста должны ей давать отчетъ всякіе три
года. 7-е) каждую недѣлю будетъ происходить публичная аудіенція:
прошенія будутъ подаваемы въ присутствіи Императрицы, на которыя
она одна токмо будетъ дѣлать рѣшенія и ей же предоставляется право
перемѣнять законы. 8-е) въ совѣтѣ рѣшаются дѣла но большинству
голосовъ и мнѣнія онаго утверждаются Императрицею. 9-е) народъ
Русскій долженъ стараться пребывать въ мирѣ съ сосѣдственными зем
лями. Императрица отправить посланниковъ ко всѣмъ дворамъ и
будетъ смѣнять ихъ каждые три года. 10-е) Никто изъ Иновѣрцевъ не
можетъ получать важныхъ Государственныхъ должностей. 11-е) Совѣтъ
будетъ назначать ревизоровъ для осмотра отдаленныхъ областей. 12-е)
правители отдаленныхъ областей, какъ то Сибири и проч., будутъ
отъ времени до времени доставлять отчеты въ управленіи своемъ:
если же Учинятъ тамъ какое либо важное открытіе, то сообщать о
семъ особому Департаменту къ столицѣ, изъ котораго сіе поступитъ,
по прошествіи трехъ мѣсяцевъ на рѣшеніе Императрицы во время
публичной аудіенціи, и потомъ будетъ объявляемо въ продолженіе
девяти дней при звукѣ бубновъ на перекресткахъ улицъ. 13-е) Въ
Азіатской Россіи должно подѣлать разныя учрежденія, для споспѣшествованія торговлѣ и земледѣлію, и завести колоніи ири соверш ен
ной вѣротерпимости, но при томъ подъ надзоромъ особыхъ чиновни
ковъ. 14-е) въ разныхъ мѣстахъ будутъ поселены всякаго рода х у 
дожники и ремесленники, кои будутъ состоятъ подъ непосредственною
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властію Императрицы. 15-е) всякое новое изобрѣтеніе и открытіе бу
детъ одобряемо и награждаемо. 16-е) въ каждомъ городѣ Учредится на
казенномъ иждивеніи народныя училищ а. 17-е) училищ а сіи будутъ
осматриваемы духовенствомъ. 18-е) всѣ церкви будутъ содержаться на
иждивеніи правительства. 19-е) въ каждомъ уѣздѣ будетъ Дѣлано ежегодное исчисленіе жителей, и каждые три года будутъ посылаемы
особые чиновники для собранія сихъ списковъ. 20-е) учредятся двѣ
Академіи, гражданская и военная; оныя будутъ одна отъ другой отдѣ
лены и назначены для воспитанія сыновей гражданскихъ и военныхъ
чиновниковъ. 21-е) для подкидышей и незаконнорожденныхъ дѣтей
учредятся особыя заведенія, въ коихъ они будутъ воспитываемы и
потомъ отдаваемы въ службу, смотря по способностямъ; отличившихся
же Императрица можетъ причислить къ законнорожденнымъ съ пре
доставленіемъ права носить желтую кокарду съ черными краями. 22-е)
наконецъ подтверждается всѣмъ вѣрноподданнымъ признавать ее Импе
ратрицею — и проч.
Въ письмахъ своихъ къ кардиналу Албани Елисавета объявила
требованія свои на всероссійскій престолъ, говоря, что небо назначило
ей вѣнецъ для благосостоянія церкви и счастія народовъ. Албани ей
отвѣчалъ, что онъ благодаритъ ее за довѣренность, что она можетъ
во всемъ положиться на Аббата Р окатани, что истина требованій ея
не подлежитъ сомнѣнію и что онъ желаетъ ей возможныхъ успѣховъ.
Тогда Елисавета объяснила ему всѣ свои планы* она писала между
прочимъ: „Мы имѣемъ преимущество: всѣ народы за насъ; но все бы
погибло, ежели бы можно было проникнуть въ наш и виды. Я намѣ
ревалась проѣхать въ Константинополь чрезъ Р а гу зу .— На что мнѣ
было рѣшиться въ критическихъ обстоятельствахъ? Я могла лиш иться
жизни и чести. Надлежало вооружиться мужествомъ и избрать иную
дорогу. Всѣ способы истощились; письма мои перехватывали; одно
только Провидѣніе укрѣпляло насъ своею силою .— Н о, возвращаясь къ
главному предмету, ежели только я буду имѣть счастіе побѣдить не
пріятелей, то не премину заключить договоръ съ Римскимъ дворомъ,
и употреблю всѣ возможныя средства, чтобы народъ призналъ власть
Римской Церкви. Все сіе никому иному неизвѣстно, и я Заклинаю
васъ хранить та й н у “ .—Далѣе она говоритъ, что будетъ содѣйствовать
Кардиналу Албани въ достиженіи Папскаго престола, и наконецъ про
ситъ не опасаться, чтобы полъ ея измѣнилъ твердости ея намѣреній.
Въ то же время принцесса сія обращалась къ Польскому Министру
Маркизу Античи и искала случая съ нимъ объясниться лично, но
обстоятельства заставляли его не обращать на то вниманія. Принцесса
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писала къ нему письма, изъ коихъ въ послѣднемъ увѣдомляла, что ей
должно поговорить объ дѣлахъ, касаю щ ихся до Польскаго Короля, и
министръ согласился.
Въ личномъ свиданіи съ Античи принцесса оказывала о себѣ, что
она дочь Императрицы Россійской Елисаветы , Рожденная отъ тайнаго
брака ея съ княземъ Разумовскимъ, Гетманомъ Казацкимъ, что воспи
тана въ Персіи при одномъ изъ родственниковъ сего К нязя, что Пер
сидскими деньгами возбудила въ Россіи народное волненіе въ свою
пользу, что имѣетъ всѣ средства къ доставленію себѣ успѣха, и что
но сей причинѣ желаетъ отправиться прежде въ Берлинъ, а потомъ въ
Варш аву для личнаго свиданія съ Королемъ, коему намѣрена сообщить
многіе планы , могущіе послужить къ собственной его и рѣчи Поспо
литой пользѣ, и посему требовала она Античи совѣта и преподанія
средствъ къ свиданію.
Античи усмотрѣлъ хитрости ея разговора,* ему казалось, что она
должна быть воспитана въ Германіи, ибо она говорила хорошо по
Французски, играла на арФѣ, прекрасно рисовала и показывала большія
свѣдѣнія въ архитектурѣ.
Принцесса сія имѣла прекрасный видъ и станъ, прекрасную грудь,
бѣлое тѣло, румянецъ на лицѣ, лѣвый глазъ немного косой; имѣла
много ума, большія познанія, глубокія свѣдѣнія тогдаш нихъ полити
ческихъ системъ, состоянія дворовъ и въ особенности Польши и Сѣ
вера; прекрасно изъяснялась на Французскомъ языкѣ и притомъ съ
таким ъ искусствомъ и ловкимъ изложеніемъ мыслей, что могла приве
сти въ замѣшательство всякаго не очень осторожнаго.
Вскорѣ Античи у р азу м ѣ л и что всѣ ея намѣренія клонились къ
полученію денегъ, коими она надѣялась поддерживать кредитъ свой;
для достиженія главной своей цѣли, она не щадила никакихъ учтивостей и выдумокъ. Въ письмѣ отъ 17 Января она изъясняла: „въ собе
сѣдованій моемъ съ вами я нашла въ васъ столько благородства, ума
и добродѣтелей, что даже и по сіе время нахожусь въ океанѣ раз
мышленій и удивленія__ вчера Ввечеру я получила множество пи
семъ, адресованныхъ ко мнѣ въ Р агузу; въ то же время получила я
извѣстіе, что миръ не будетъ ратификованъ. Невозможно вообразить
смятеніи царствую щ ихъ нынѣ при П ортѣ.tt— Потомъ она объясняетъ,
что намѣрена обратиться къ Польшѣ и что отправитъ Курьера въ Бер
л и н ъ ,— и продолжаетъ: „Я ничего для себя не желаю, но хочу только
имѣть славу возстановленія Польши. Я имѣю къ тому средства, не
замедлю доставить королю нужныя суммы денегъ изъ Персіи для веде-
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нія войны; съ нимъ соединится и наш ъ народъ; что же касается до
Короля Прусскаго, я это принимаю на себя, и потому должно о семъ
подумать особо! Курьеръ, котораго мы отправимъ въ Константинополь,
будетъ имѣть депеши и въ Персію. Увидѣвшись съ королемъ, Отпра
влюсь въ Польскую У крайну (Cosaquie appartenante à la Pologne), a,
Ѣдучи въ Польш у, повидаюсь также и съ Королемъ Прусскимъ: на
пути же отсюда въ Берлинъ будетъ мнѣ довольно времени надуматься
о депеш ахъ, кои онъ получитъ съ нашимъ курьеромъ: никто сего не
будетъ подозрѣвать, ибо всѣ думаю тъ, что я Отправляюсь въ Герма
нію въ Имперскія земли. Какой бы ни приняли оборотъ дѣла наш и,
я всегда найду средство воспрепятствовать злу. Небо, поборающее
намъ, доставитъ намъ успѣхъ, ежели станутъ намъ помогать; въ про
тивномъ случаѣ я оставляю всѣхъ, и устрою для себя пріятное убѣ
ж ищ е“ .
Письмо с іе зак л ю ч аетъ о н а И сп р а ш и в а н іем ъ со в ѣ т а у А н ти ч и и
у в ѣ р е н іе м ъ , что б л агод ар н ость ея б у д е т ъ Вѣчна.

Античи отвѣчалъ 19 Я нваря, что онъ не знаетъ лучш е соотвѣт
ствовать ея довѣренности, какъ чистосердечнымъ совѣтомъ: „ІІ такъ
Позвольте, чтобъ я вамъ предложилъ избрать то самое намѣреніе, кото
рое я усматриваю въ вашемъ письмѣ, то есть, чтобы, оставя всякіе
планы , удалиться въ пріятное уединеніе. Всякое иное намѣреніе пока
жется для благомыслящихъ людей опаснымъ и даже противнымъ долгу
и Гласу совѣсти; оно можетъ также показаться химерическимъ или
по крайней мѣрѣ источникомъ бѣдствій“ .
5-го Февраля Елисавета благодарила его за совѣтъ, хвалила его
благоразуміе, пронидательность, просила извинить въ причиненномъ
ею безпокойствѣ и обѣщала удалиться въ Германію. Античи поздра
вилъ ее Вѣж ливо съ предпринятымъ намѣреніемъ.
Изъ оставшихся писемъ, касательно пребыванія ея въ Римѣ,
явствуетъ, что она не щадила разсказовъ для поддержанія высокаго о
себѣ мнѣнія. Она говорила, напримѣръ, что имѣетъ на Архипелагѣ въ
распоряженіи своемъ цѣлый ф лотъ ; что можетъ жаловать кавалерскій
Голштинскій орденъ съ инвеститурою богатыхъ командорствъ; что
первый министръ Трирскій есть ея великій другъ и предлагаетъ ей
свои услуги въ заключеніи трактата о сочетаніи ея бракомъ съ Герцо
гомъ Голштинскимъ, но при семъ надлежало бы ей согласиться пере
мѣнить религію и отказаться отъ правъ на всероссійскій престолъ.
Говоря о своихъ планахъ, она хвастала, что можетъ доставить бла
женство Польшѣ, что оставитъ для Екатерины Петербургъ и уголокъ

Библиотека "Руниверс"

ЗАПИСКА О ПРЕБЫВАНІИ ВЪ РИМѢ ТАРАКАНОВОЙ.

ІІ

и ф л я н д с к і й , ч т о короля Прусскаго постарается усыпить и что ничего
не опасается со стороны Австрійцевъ. Въ письмѣ къ графу Орлову
изъясняла между прочимъ, что Разумовскій предводительствуетъ частію
ея народа подъ именемъ Пугачева и пользуется особенною любовію
народною, каковою одушевлены всѣ Русскіе къ законнымъ наслѣдни
камъ престола.

Л

Достойны также замѣчанія нѣкоторыя изъ разны хъ о ней заклю
ченій. По словамъ Чіадсея (Чіампи?), происхожденіе ея знатное; онъ
говоритъ, что помнитъ, какъ видѣлъ ея неоднократно въ Император
скомъ дворцѣ въ Петербургѣ, гдѣ онъ служилъ въ военной службѣ, и
слыш алъ тогда, что она была Обручена сыну дяди Петра III, который
былъ внукомъ Георгія, Герцога Голштинскаго. Онъ присовокупляетъ,
что принцесса сія по смерти мужа и тестя, бывшаго Ревельскимъ
Губернаторомъ, уѣхала въ Петербургъ и пребывала въ Кенигсбергѣ,
куда принуждена была удалиться по причинѣ перемѣны правительства.
Другой современникъ, г. Ласкарисъ увѣрялъ, что она дочь Императора
Турецкаго. Многіе почитали ее такж е знатною П о л ь с к о ю уроженкою.
Между тѣмъ прибылъ въ Римъ русской службы маіоръ Х ристіа
н с к і й , одинъ изъ свиты находившагося въ Ливорно графа Орлова и
пріѣздомъ своимъ привелъ принцессу въ великое опасеніе. Вскорѣ замѣ
чено, что недовѣрчивость ихъ обратилась во взаимную пріязнь и что
русскій чиновникъ сталъ ее посѣщ ать очень часто;— потомъ графъ
Орловъ освѣдомлялся о ней чрезъ одного Англичанина и въ случаѣ
нужды поручилъ ему снабдить ее деньгами на дорогу. Сначала было
она отвергнула предложеніе сіе съ негодованіемъ, но послѣ, вслѣдствіе
личнаго свиданія съ помянутымъ Англичаниномъ, приняла оное и , упла
тивъ долги свои, выѣхала неожиданно изъ Рима по утру І І числа
Февраля.
Что съ нею послѣдовало потомъ, неизвѣстно; но 20 М арта писано
изъ Пизы о ея пребываніи въ семъ городѣ. Въ семъ письмѣ сказано,
что графъ Орловъ нанпмалъ для нея квартиру, ѣздилъ съ нею на про
гулку и въ театръ, и обходился съ нею почтительно. Никто изъ рус
скихъ чиновниковъ не садился въ ея присутствіи, если же кто гово
рилъ съ нею, то, казалось, стоялъ на колѣняхъ. Замѣчено такж е, что
госпожа Демидова (Давидова), до того времени неразлучная съ графомъ,
уже нигдѣ болѣе съ нимъ не являлась. Изъ Пизы отправился онъ съ
принцессою въ Ливорно, а оттуда, какъ Сказывали, въ Бордо, гдѣ, по
словамъ нѣкоторыхъ, она была взята подъ стражу Контръ-Адмираломъ
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Грейгомъ, а въ Пизѣ велѣно забрать оставшуюся ея свиту. Н аконецъ
пронесся тамъ слухъ, что Елисавета и Сопутникъ ея лишились жизни
въ Бордо.
(Изъ дѣла о бумагахъ, оставшихся послѣ кончины Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣт
ника 1 класса Князя Александра Николаевича Голицына, 1^45 г.: а нынѣ хранятся въ
Архивѣ Госуд. Совѣта).

Сообщилъ Графъ С. Д. Шереметевъ.
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Походъ Боярина Петра Васильевича Большого Шереметева въ Малороссію
въ 1679 году.
„Положеніе края было самое смут
ное. Малороссіане сами не знали, что
съ ними будетъ, въ ту или другую сто
рону имъ выгоднѣе обратиться. Турец
кій визирь сказалъ Запорожскому гет
ману Дорошенка: потерипте, вотъ какъ
Польскаго короля одолѣемъ и подъ
данью крѣпко Учинимъ, тогда и Кіевъ
и Заднѣпровская Украина будутъ наши “•

,

,

Руина Костомарова стр. 336 и 430.

Ж изнь отважнаго населенія, занимавшаго обширныя Днѣпровскій
земли, съ половины XVII столѣтія складывается въ особенно неблаго
пріятныя для него условія. Малороссія становится мѣстомъ вліянія
сразу четырехъ сильны хъ, прим ы кавш ихъ къ ней сосѣдей: Москвы,
П ольш и, Крыма и Турціи; болѣе полустолѣтія она не можетъ опредѣ
ленно вы яснить, кто изъ нихъ, наконецъ, будетъ здѣсь господствовать.
Глубоко оскорбленная за п ринудительное^ уніи, Малороссія при Б ог
данѣ Хмѣльницкомъ соединяется съ единовѣрной М осквой, и Кіевъ
переходитъ къ послѣдней. Начинается война съ Польшею за укрѣпле
ніе Малороссіи; гетманъ Выговскій, повидимому, не допускаетъ возмож
ности этого укрѣпленія за Москвою, поддается Польскому королю и
подводитъ Крымскаго хана. Происходитъ несчастное для Москвы сра
женіе подъ Конотопомъ, послѣ чего другая часть Малороссіи остается
Москвѣ вѣрной. Но затѣмъ является новый врагъ, одинаково опасный
какъ для М алороссіи, такъ для Москвы и Польши, надолго спутавш ій
счеты между этими славянскими державами.
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Молодой Турецкій султанъ Магометъ Ч етвертый, впослѣдствіи
такъ плачевно окончивш ій свои дни послѣ пораженія Собѣсскимъ подъ
Вѣною и герцогомъ Карломъ-Леопольдомъ Лотарингскимъ при М огачѣ,
желая, повидимому, воскресить славу предковъ, предпринялъ въ 1672 г.
вторженіе въ малороссійскія земли Польскаго государства; съ нимъ
соединился гетманъ Петръ Дорошенко съ частію запорожцевъ. 19 А вгу
ста Магометъ IV взялъ Каменецъ и по Иконамъ, выброшеннымъ Т ур
ками изъ храмовъ на улицы , гдѣ онъ проѣзжалъ, торжественно всту
пилъ въ городъ. Потомъ въ Червонной Р уси съ г. Львова взялъ огром
ный откупъ золотомъ и заключилъ съ испуганной Польшей Вучемскій
м иръ, по которому послѣдняя ему уступила Подолію и обязалась еже
годно платить дань по 20.000 червонцевъ.
М осковское правительство, сначала остававш ееся безучастнымъ
при борьбѣ Турціи съ Польшей, черезъ 2 года само вынуждено было
принять нѣкоторыя мѣры противъ турецкихъ войскъ, появивш ихся къ
западу отъ К іева, принадлежавшаго Москвѣ съ Окружностію только на
нѣсколько верстъ. Дѣло кончилось лишь небольшими стычками. Но
весною 1678 г. московскому гонцу Порсукову Турки прямо заявили,
что если Москва не отступится отъ Ч игирина и У крайны, то война
неизбѣжна. „Ожиданіе турецкаго вторженія возбуждало не панику, а
тревогу, смѣшанную съ какимъ-то таинственнымъ чувствомъ страха
и рѣшимости“ , — говоритъ одинъ изъ историковъ. Изъ Москвы на
Ю гъ была снаряжена большая рать съ кн. Г. Г. Ромодановскимъ во
главѣ, къ которой подошелъ съ казаками гетманъ Самойловичъ. Въ
средѣ турецкихъ войскъ, бывш ихъ подъ начальствомъ К апланъ-паш и,
находился „изм ѣ нникъ“, сынъ бы вш аго гетмана Ю рій Хмѣльницкій,
возбуждавшій народъ противъ Москвы. 5 А вгуста 1679 г. на вы со
тахъ близъ Суботова и Чигирина между Русскими и Турками произо
шелъ ожесточенный бой, Турки были разбиты и потеряли 28 пуш екъ
и часть обоза. Но Ромодановскій не сумѣлъ воспользоваться побѣдой
и не оказалъ помощи Чигирину, бывш ему отъ него въ нѣсколькихъ
верстахъ, хотя объ этомъ городѣ говорили, что „за кѣмъ Ч игиринъ,
за тѣмъ и К іевъ “ , и гетманская столица І І того же А вгуста была
Турками разруш ена до основанія. Послѣдніе же, взявъ города Неми
ровъ и К аневъ и отдавъ ихъ въ вѣдѣніе Ю рія Хмѣльницкаго, сами
возвратились въ Царьградъ.
Московское правительство хорошо поняло, съ какимъ сильнымъ
противникомъ оно имѣетъ дѣло, и потому уже съ осени того же
1678 года стало принимать мѣры противъ возможнаго появленія Т у
рокъ въ Малороссію въ будущую весну и лѣто, когда обыкновенно
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стеиью туда вторгались Крымскія и Турецкія орды. Излагаемыя да
лѣе свѣдѣнія, касаю щ іяся похода московскихъ войскъ въ Малороссію
въ 1679 году, извлечены изъ документовъ Московскаго Архива М ини
стерства Ю стиціи, до сихъ поръ еще не напечатанныхъ.
15 Ноября 7187 (1678) года, по указу царя Ѳедора Алексѣевича,
велѣно быть на Государевѣ службѣ въ большомъ п о л ку 1) боярину,
князю Михаилу Алегуковичу Черкаскому, боярину кн. М. Ю. Долго
рукову, окольничему кн. К. О. Щ ербатову и думному дворянину
М. А. Зм ѣеву, на запросъ Разряда 19 Ноября было отписано.
что бояринъ И. В. Ш ереметевъ со 166 г. (1658) Писался намѣстни
комъ Смоленскимъ, „какъ Посыланъ Великаго княжества Литовскаго
въ Стольный городъ Вильню въ великихъ послѣхъ съ бояриномт»
княземъ Ник. Ив. Одоевскимъ въ товарищ ахъ на сходѣ съ Польскими
ком иссары “ (П рик. стола столб. 790, скл. 171-2) а 27 того же Н оября,
на праздникъ Знаменія Пресвятыя Богородицы указано быть у „руки
государевой“ боярамъ Петру Васильевичу Большому Ш ереметеву и
И вану Богдановичу Милославскому, окольничимъ Ивану и Александру
Севастьяновичамъ Х итрово2); послѣдніе четверо должны прежде всего
идти въ походъ къ Кіеву и изъ нихъ двое бояръ, составляя какъ бы
передовые полки, именовались „сходными товарищ ам и“ князя М. А.
Ч еркаскаго. Цѣль похода, какъ писалось въ грамотахъ къ П. В. Ш ере
метеву и къ кн. М. А. Голицыну, по вѣстовымъ письмамъ изъ мало
россійскихъ городовъ и иныхъ мѣстъ, бы ла— оборона отъ воинскихъ
людей Турскаго султана и Крымскихъ Нурадина и К алга Салтановъ,
а также измѣнника, богоотступника, врага и ругателя христіанской вѣры
Ю раска Хмѣльницкаго и оборона отъ нихъ богоспасаемаго града Кіева
и иныхъ городовъ. Походу придавалось большое значеніе, потому что
въ Разрядѣ былъ объявленъ царскій указъ, записанный въ разрядную
книгу, быти на Государевѣ службѣ, покамѣстъ Турецкая война минуется, безъ мѣстъ, никому ни съ кѣмъ въ отечествѣ не считаться и въ
случаяхъ не подавать подъ опасеніемъ жестокаго наказанія, Разоренья
и ссылки безъ всякаго милосердія и пощ ады 3).
Б оярину П. В. Большому Ш ереметеву, повидимому, какъ лицу,
хорошо знакомому съ мѣстностями, гдѣ должны были происходить
военныя дѣйствія, по его воеводству въ Кіевѣ въ 166 6 — 1669 годахъ
1)
склейка
2)
3)

Моск. Архивъ Мнн. Юстиціи. Столбецъ Бѣлгородскаго стола, Разряда Л« 958,
4.
Столбецъ Бѣлгородскаго стола Ni 958, склейка 5.
Бѣлгородскаго стола столбцы 958, Склейки 6 —8 и .V 317, Склейки 93 —99.
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и по другимъ ратнымъ дѣламъ, предписывалось идти „съ поспѣше
ніемъ сс? а для прибытія въ первый Этанъ похода— Мценскъ ему наз
начается срокъ 30 Я нваря 1679 года. Какъ усердный воевода самъ
П. В. Ш ереметевъ на Указный срокъ во Мценскъ прибылъ, но изъ
его команды „ратныхъ людей“ , какъ онъ доносилъ государю, къ нему
явилось пока лиш ь трое— стряпчій Ѳедоръ Спѣсивцевъ и два Жильца.
М обилизація въ XVII вѣкѣ, или сборъ ратны хъ людей къ войнѣ изъ
ихъ Насиженныхъ семейныхъ гнѣздъ-помѣстій являлась и для прави
тельства и для воеводы самымъ труднымъ дѣломъ: иные или совсѣмъ
показывались въ „нѣтчикахъ
другіе прежде устраивали свои личныя
дѣла и не спѣша прибывали къ указному пункту, такъ что въ пути
постоянно „приверсты вались“ все новые и новые служилые люди.
При назначеніи ратныхъ людей изъ Москвы въ полкъ ГІ. В. Ш ереме
тева всего 4472 человѣкъ на Москвѣ осталось за болѣзньми 30, померло 14 и бѣжало съ дороги 162, итого убыль 206 человѣкъ, или
около 5 процентовъ1). Почему царскими грамотами предписывалось
воеводамъ по городамъ ратны хъ людей высылать къ П. В. Ш ереметеву
безъ всякаго Мотчанья съ большимъ поспѣшеніемъ подъ опасеніемъ
опалы , а тѣ хъ, которые вскорѣ „огурствомъ и озорствомъ своимъtt
не поѣдутъ, высылать съ Приставы2). Несмотря на такія строгія мѣры,
особенно усиленнымъ бѣгствомъ отличились драгуны, жившіе въ
Комарицкой волости. Изъ полковъ ГІ. В. Ш ереметева и И. В. Мило
славскаго бѣжало ихъ такое множество, что для поимки ихъ былъ
отправленъ цѣлый отрядъ подъ начальствомъ Л опухина и Кобатова.
Эти лица явились въ Комарицкую волость, Сыскали по росписямъ бѣ
жавш ихъ. отобрали изъ нихъ двухъ пущ ихъ заводчиковъ, и сказавъ
имъ вину, привели къ висѣлицѣ, положили на шеи петли, а потомъ
снявъ съ нихъ петли, объявили^ что Государь за прежнія ихъ многія
службы смертью казнить не велѣлъ. Послѣ чего какъ этихъ двухъ,
такъ и всѣхъ остальныхъ бѣглецовъ наказали нещадно кнутомъ и
предунредивъ, что если впредь повторится ихъ „воровство“ , они бу
дуть казнены смертію безъ всякаго милосердія, всѣхъ бѣжавш ихъ комарицкихъ драгунъ послали подъ карауломъ по полкамъ, откуда кто
бѣж алъ3).

Въ полкъ боярина П. В. Ш ереметева было послано въ М ценскъ
28 Января 1679 г. купленныя въ Москвѣ въ Овощномъ ряду 2 Стопы
пищей бумаги, сальныхъ свѣчей: 200 денежныхъ и 100 одинокихъ4).
л)
2)
‘)
4)

Столбецъ
Тамъ ;ке,
Столбецъ
Столбецъ

Бѣлгородскаго стола
1105, склепки 377 —381.
Склейки 17 —20.
Бѣлгородскаго стола Ла 1105, Склейки 331—334.
Сѣвскаго стола Л? 317, склейка 83.
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Затѣмъ ему же прислано Соболиной казны на 200 рублей за Казенною
печатью Сибирскаго приказа съ ярлыками на всякія полковыя дачи
по разсмотрѣнію его б оярина1), а на денежное жалованье 15.000 р у б 
лей въ мѣш кахъ за Печатьми, оставленные въ Рыльскѣ въ казенномъ
погребѣ2). Кромѣ того изъ запасовъ южныхъ городовъ разрѣшено вы 
дать ратнымъ людямъ на 2 мѣсяца хлѣбнаго жалованья муки ржаной
по полуосминѣ человѣку въ м ѣсяцъ, а крупы противъ муки въ п о л ы 3).
Вскорѣ по своемъ выступленіи въ походъ Бояринъ П. В. Ш ере
метевъ посылаетъ думному дьяку В. Г. Семенову слѣдующее собствен
норучное письмо, которое передаемъ съ точнымъ сохраненіемъ право
писанія Подлинника.
„Государь мой Василей Григорьевичъ, Многолѣтно здравъствуй о
Господе.
„Пожалуй государь, вели ко мнѣ писать освоемъ здоровье а я того
радостно Слышати желаю.

„По семъ прошу твоего к себѣ жалованья и пиш у к тебѣ, надеясь
на твое благоутробие, пожалуй— Подай мнѣ помочь въ деле Божиемъ
і Великого государя, что Житью нашему будетъ Канецъ и с кемъ намъ
быть, никого нѣтъ и у чего Здесь не у дѣла намъ жить п проедатца
и паче же в безчестье великомъ быть. Пожалуй, вели указъ учинить
о шатрѣ Государскому чтобъ во время лѣтнее было намъ Куды съѣ
х а т ь для ради Государскихъ дѣлъ и дьякомъ и подьячимъ гдѣ сидеть.
А Николи того не бывало, чтобъ не было въ полкахъ ш атра. Во всехъ
полкахъ будетъ, а намъ без него быть потому жъ нельзя. По семъ
Петрушка Большой Ш ереметевъ челомъ бью. Февраля въ 30 день“.
На оборотѣ въ срединѣ Склейки, нѣкогда сложенной пакетомъ,
надпись:
„Государю моему Василью Григорьевича}“ .
На это письмо отъ имени царя Ѳедора Алексѣевича послѣдовала
ІІ. В. Ш ереметеву слѣдующая грамота.
Въ нынѣшнемъ 187 году Марта въ 7 день посланъ съ Москвы къ
вамъ, боярину и воеводамъ, въ полкъ шатеръ суконны й, полы В и ш 
неваго цвѣта, а верхъ лазоревый, что принятъ изъ полку стольника
Тамъ же, Склейки 118. Ш>.
2) Тамъ же, склейка 203.
3) Тамъ же, склейка 142.
ІІ , 2

«Русскій Архивъ* 1915 г.
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и воеводы князя М ихаила Лыкова, Бѣлгородскаго полку солдатскаго
строю Самойлова полку Ш естова съ полковникомъ съ Андреемъ Лорендомъ на подводахъ. ІІ какъ онъ къ вамъ шатеръ Привезетъ и вы
бъ бояринъ и воеводы тотъ ш атеръ приняли съ роспискою и къ нему
Велѣли сдѣлать чемоданъ въ полку, какъ Пригожъ, по своему разсмотрѣнью г).
Также, почти при началѣ похода ІІ. В. Ш ереметева, въ Кіевѣ
произошла смѣна воеводъ: царскою грамотою на имя гетмана Самой
ловича 8 Февраля 1G79 г. предписывалось порадѣть—боярина и вое
воду; Намѣстника Бѣлозерскаго М ихаила Андреевича Голицына В ы 
проводить изъ Кіева въ цѣлости, а боярина и воеводу, Намѣстника
Дорогобужскаго князя Никиту Семеновича Урусова съ ратными людь
ми допроводить въ Кіевъ въ цѣлости ж ъ 2). 12 Февраля П. В. Ш ереме
тевъ доносилъ государю, по вѣстямъ изъ Батурина отъ гетмана, что
Хмѣльниченко съ татары пришли на сю сторону Днѣпра (лѣвобереж
ную) подъ Еремѣевку и Ж олникъ и къ нему же подошли многіе крым
скіе люди и хотятъ приходить подъ украинные города войною вскорѣ.
„А у меня во М ценскѣ,— прибавляетъ ІІ. В .,— ратны хъ людей кон
ныхъ и пѣш ихъ никого нѣ тъ“ . На оборотѣ отписки П. В. Ш ереме
тева помѣта: „Великому государю извѣстно“ .
Въ то же время Переяславскій полковникъ прислалъ къ гетману
Поляка, отправленнаго отъ Турскаго султана къ Хмѣльницкому. По
лякъ сообщилъ другія вѣсти, что Туркамъ и Прошлая война была
добрѣ убыточна. въ людяхъ и въ подъемѣ, ихъ войска, бывшія подъ
Чигиринымъ, распущ ены по домамъ, и на теперешнее лѣто Турки
войны вести не б у д у тъ 3).
Если Турки дѣйствительно не тронулись на У крайну въ теченіе
всего 1679 рода, то въ началѣ Февраля этого года Ю рій Хмѣльниц
кій съ племянникомъ своимъ Яненкомъ, съ нимъ же крымцы Калга и
Нурадинъ султаны съ ордами и Бѣлгородскими мурзами подступили
къ городу Лукомлю, который учинилъ съ Хмельницкимъ договоръ^
будто жителямъ города быть у Ю раски въ послушаніи. Все его войско
пошло дальше къ Днѣпру. Но генералъ-маіоръ Григорій Косаговъ съ
Сумскимъ, А хтырскимъ, Полтавскимъ, Новгородскимъ, коннымъ Пав
ловскимъ, Лубецкимъ, Прилуцкимъ и коннымъ Новицкимъ полками
отъ Лубенъ зашли войску Хмѣльницкаго въ тылъ, а Семенъ Самой*) Сѣвскаго стола столбецъ
317, склепки 67 —70.
2) Книга Малороссійскаго приказа
50, 1047.
ü) Тамъ же, листы 1055 —56.
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Ловичъ, сынъ Гетмана, съ Нѣжинскимъ, Переяславскимъ и пѣхот
нымъ Герасимовымъ полками внизъ Днѣпра до Иркѣева зашли съ
другой стороны, всего подъ начальствомъ Косагова было до 3 0 .0 0 0
человѣкъ. Произошелъ бой: Хмѣльницкій и Крымцы были разбиты и
побѣжали за Днѣпръ верстъ за 6 0 , при преслѣдованіи у нихъ было
отбито русскихъ плѣнныхъ болѣе 200 человѣкъ. За эту побѣду всѣмъ
участникамъ было сказано царское милостивое слово1). Сыну гетмана
была пожалована „дача противъ прежняго“ , а полковникамъ, бывшимъ
при сраженіи, дано государева жалованья— каждому пара соболей по
ІО Рублевъ и отласу по ІО арш инъ.
Въ самый день побѣды Косагова надъ Хмѣльницкимъ и Кры м
цами 17 Февраля къ боярину ГІ. В. Ш ереметеву во Мценскъ былъ
отправленъ съ царскою грамотою и милостивымъ словомъ стряпчій
Левъ Дементьевъ Воейковъ. Онъ пріѣхалъ во Мценскъ 23 Февраля
прямо на съѣзжій дворъ и тотчасъ же послалъ одного изъ своихъ слу
жилыхъ людей пригласить къ нимъ боярина и воеводъ, и когда они
на съѣзжій дворъ пріѣхали, Левъ Воейковъ, вышедъ впередъ, началъ
говорить:
„Бояринъ и воевода Петръ Васильевичъ съ Товарыщи!
„Великій государь, царь и великій князь Ѳедоръ Алексѣевичъ,
всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержецъ, пожаловалъ васъ
боярина и воеводъ, велѣлъ васъ о здоровьѣ спросить.“
А изговоря тое рѣчь, Леві> Воейковъ подалъ боярину П. В. Боль
шому Ш ереметеву государеву милостивую грамоту, врученную ему
въ Разрядѣ, и вслѣдъ за этимъ вновь учалъ говорить, чтобъ боя
ринъ и воеводы, по указу Великаго государя, шли изо Мценска на
государеву службу въ Ры льскъ на с п ѣ х ъ 2).
П. В. Ш ереметевъ былъ повидимому весьма точный и исполни
тельный бояринъ: на царскую грамоту онъ отвѣтилъ тотчасъ же, что
онъ съ ратными людьми на государеву службу изъ Мценска въ Рыльскъ
пошли того же числа 23 Февраля при немъ Львѣ Воейковѣ, а его
отпустили къ М осквѣ3).
Въ слѣдъ за выступленіемъ П. В. Ш ереметева изъ Москвы была
послана ему 17 Февраля еще государева грамота, въ которой ему
1) Малороссійскаго приказа книга, 50 листы ІО'М\ об., 1051 —52 и столбецъ Бѣлго
родскаго стола -Vs 79?», склейка 69.
2) Столбецъ Сѣвскаго стола л* 317, склепки 100—105.
у) Тамъ же, склейка 2Я2.
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предписывалось идти уже и изъ Ры льска къ Кіеву 1 Апрѣля съ рат
ными людьми Сѣвскаго полку и съ стрѣлецкими приказами, а въ
Рыльскѣ указывалось оставить сына воеводы стольника Бориса Петро
вича и велѣть ему въ Рыльскѣ съ ратными людьми рязанскихъ и Заоц
кихъ городовъ сбираться на спѣхъ и по сборѣ всѣхъ идти на госу
дареву службу къ Кіеву 15 Мая и всѣхъ ратны хъ людей сдать въ
полкъ П. В. Ш ереметева. „А отдавъ ему, Б о р и су ,— говорилось въ
грамотѣ,— тѣхъ ратны хъ людей, быти на Государевѣ службѣ у тебя
боярина нашего Петра Васильевича въ полку по прежнему, а не въ
товарищ ахъ“ л).
Изъ Мценска въ Рыльскъ П. В. Ш ереметеву, новою царскою
грамотою 21 Февраля писалось идти на спѣхъ и стать въ Рыльскѣ
28 Февраля. Какъ разъ въ Касьяновъ день П. В. Ш ереметевъ своею
отпискою доносилъ государю, что онъ съ ратными людьми прибылъ
въ Рыльскъ на Указный срокъ 28 Ф евраля. Въ новой уже грамотѣ
отъ ІО Марта было сказано, что, „мы, Великій государь Ѳедоръ Алек
сѣевичъ, тебя боярина и воеводу Петра Васильевича съ Товарыщи за
Ваше радѣнье милостиво похваляемъ. И вы , видя наш у милость, и
впредь бы наше повелѣніе исполняли со всякимъ усердіемъ и къ похо
ду были на готовѣ“ 2).
Изъ Ры льска П. В. Ш ереметевъ послалъ 21 Марта просьбу въ
Разрядъ о доставленіи яовоприборныхъ рейтаръ полку Андрея Дея
700 карабиновъ съ ремни и съ крюки, 700 паръ Пистолей съ Ольстры.
5 трубъ мѣдныхъ къ копейными ротамъ, Двои литавры, а для ученія
сурначъ, полковыхъ трубача и ли тавріцика3). Затѣм ъ, по сообщенію
В. Л опухина, назначеннаго также быть въ Рыльскѣ въ полку И. В.
Ш ереметева, что драгунскаго строя въ полкахъ Франка и Вейде не
достаетъ І І знаменъ сотенныхъ, было послано изъ Разряда знамена:
3 камчаты хъ, 3 гафтяныхъ и 14 дорогильны хъ4).
Вотъ описаніе одного изъ нихъ:
„Знамя камчатое Рудожелтое, опуш ка камчатая лазоревая, по
угламъ звѣзды Рудожелтый; крестъ на зеленомъ киндяку бѣлый сереб
ряный Писанный. А гдѣ быть древку, Пришито красное суконце“ 5).

Придя самъ въ Ры льскъ точно въ опредѣленный срокъ П. В.
Ш ереметевъ испы ты валъ здѣсь большія затрудненія въ сборѣ служи*)
2)
3)
4)
5)

Тамъ же,
Столбецъ
Тамъ же,
Тамъ же,
Тамъ же,

Склейки 93 —99.
Бѣлгородскаго стола Гафида, Л» 317, склепки 02—ОЗ.
склейка 109.
Склейки 201, 203.
склейка 294.
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лы хъ людей, Сѣвскаго полку разныхъ городовъ, которымъ было указано
стать въ Ры льскѣ къ 25 Марта, но по неоднократнымъ отиискамъ къ
воеводамъ городовъ П. В. Ш ереметева 5 , І І и 14 чиселъ о высылкѣ
ратны хъ людей на Указный срокъ безъ всякой оплошки и Поноровку
къ П. В. Ш ереметеву явились лишь „небольшіе люди“ и послѣ нихъ
М арта по 20 не бывало ни одного человѣка, а орляне на Съѣзжемъ
дворѣ подали П. В. Ш ереметеву челобитную, что имъ за нынѣшнимъ
разборомъ идти вскорѣ съ Орла не можно. П. В. тотчасъ же объявилъ
Ч елобитчик ам ъ Государевъ указъ, ч тоб ъ о н и всѣ до одного человѣка
шли къ нему въ полкъ, ни за чѣмъ не Мѣшкавъ къ указному сроку
съ полными запасы , написалъ о томъ же подтвержденіе Орловскому
воеводѣ Павлу Скрягину и въ заключеніе просилъ царскаго распоря
женія, чтобы походу не учинить Мотчанія и ему не быть въ опалѣ
отъ государя.
На оборотѣ помѣта, что Государь указалъ послать грамоты Сѣв
скаго полку, въ города къ воеводамъ о высылкѣ къ боярину П, В.
Ш ереметеву конныхъ и пѣш ихъ людей безъ всякаго Мотчанія тотчасъ1).
Царское понужденіе, конечно, помогло дѣлу, потому что къ
3 Апрѣля подъ Рыльскомъ въ отрядѣ у П. В. было уже 3.266 ратныхъ
людей. Изъ Рыльска по наказу, изъ стратегическихъ соображеній онъ
долженъ былъ отправиться на Сѣвскъ, и оттуда прямо на К іевъ; но
бояринъ П. В. Ш ереметевъ писалъ Государю, что за наступивш имъ
половодьемъ съ пуш ками, Пороховою, свинцовою и денежной) казною
идти будетъ трудно, еще болѣе потому и, что между Рыльскомъ и
Сѣвскомъ болота топкія и очень много переправъ, задерживающихъ
войска, при этомъ пути будетъ скудость и въ конскихъ нормахъ, и
при дальнѣйшемъ движеніи изъ Рыльска черезъ Сѣвскъ къ Глухову
выйдетъ немало лиш нихъ верстъ. П. В. предлагалъ идти изъ Ры ль
ска не на Сѣвскъ, а прямо на Глуховъ и далѣе къ Кіеву. Его планъ
въ Москвѣ былъ одобренъ и И. В. предписано было двинуться изъ
Ры льска 20 Апрѣля, устроясь обозомъ, съ большимъ береженіемъ и
Осторожностію, „развѣдывая всякими обычаи накрѣпко про непріятель
скихъ воинскихъ людей, чтобы они ва отрядъ ІІ. В. Ш ереметева въ
дорогѣ и на станахъ безвѣстно не приш ли и дурна какого не уч и н и ли .“
Воеводѣ вмѣнялось въ обязанность, идучи черезъ малороссійскіе города,
наказъ учинить его ратнымъ людямъ, чтобы они у мѣстныхъ жителей
конскихъ кормовъ безденежно не имали и никакого Задору и обидъ
имъ не чинили. Кромѣ того ему же предписывалось Комарицкихъ драJ) Столбецъ Сѣвскаго стола, Л! 317,

Склейки
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Гунъ въ полки не имать, а велѣно имъ быть въ подводчикахъ съ ихъ
конями подъ государеву казну и подъ пуш ки. З а отправленіемъ изъ
Ры льска въ первую очередъ П. В. Ш ереметева, онъ въ Рыльскѣ дол
женъ оставить своего товарищ а окольничаго А. С. Х итрово, которому
и идти къ К іеву 15 М а я 1).
Какъ ни точенъ былъ бояринъ П. В. Ш ереметевъ, но и ему приш
лось изъ Ры льска выступить только 2 Мая, причиною было то, что
московскіе стрѣлецкіе приказы и солдатскіе полки долго не бывали.
Миновавъ Глуховъ. П. В. Ш ереметевъ съ 3 стрѣлецкими приказами
и 2 солдатскими полками І І Мая переправился черезъ рѣку Сеймъ
ниже Путивля и здѣсь пересмотрѣлъ и пересчиталъ ратныхъ людей:
оказалось на лицо 4266 человѣкъ при 37 пуш кахъ и пищ аляхъ, къ
нимъ было 4708 ядеръ. Отойдя отъ перевоза 5 верстъ, П. В. сталъ
поджидать рейтарскіе и городовыхъ дворянъ полки, и только 25 Мая
двинулся къ К іеву 2). Въ дорогѣ В. П. получилъ извѣщ еніе, что гене
ралу Венедиктъ7 Андреевичу Змѣеву съ отрядомъ предписано идти изъ
Суджи также къ К іеву и до прихода боярина ІІ. В. Милославскаго
стать обозомъ подлѣ П. В. Ш ереметева и быть у него въ товарищ ахъ.
Змѣевъ пришелъ къ Кіеву прежде Ш ереметева, 15 М ая, и сталъ на
Южной ГІереславской сторонѣ и отсюда письменно спраш ивалъ В. П.,
переходить ли ему на ту сторону, сообщая, что у него 3325 ратны хъ
людей. К акъ очень осмотрительный человѣкъ, взвѣш ивавш ій повиди
мому всякую случайность, съ которой разобраться на мѣстѣ естественно
могъ вѣрнѣе самъ Змѣевъ, ІІ. В. ему отвѣтилъ, чтобы онъ сталъ подъ
Кіевомъ, гдѣ пристойно, по своему разсмотрѣнію3). Съ дороги же
около 26 Мая ІІ. В. Ш ереметевъ доносилъ Царю, что назначенный къ
нему въ полкъ генералъ Аггѣй Алексѣевичъ Ш епелевъ съ Москов
скимъ солдатскимъ выборнымъ полкомъ сталъ перевозиться черезъ
Сеймъ тамъ же, гдѣ и онъ. „Въ виду худого перевоза,— говоритъ
П. В .,— ему будетъ здѣсь Мотчанье не малое, й Почему, чтобы не чи
нить Мѣшкоты своему п оходу, не дождавшись Ш епелева. П. В-чъ по
шелъ къ Кіеву на сп ѣ х ъ 4).
Скорое движеніе боярина вызывалось происходившими событіями.
24 Мая близъ Кіева появился Батырча мурза съ Татарами и Крымцами.
Новый кіевскій воевода князь Н. С. Урусовъ съ свопми гарнизонными
*)
’-)
:t)
4)

Столбецъ
Столбецъ
Столбецъ
Столбецъ

Сѣвскаго стола, ^ 317, Склейки 1 Іі) —123,31)7-300.
Бѣлгородскаго стола Де 1105, екл. 377,381, 35 и Ду ï^Sl, скл. 14.
Бѣлгородскаго стола, Ла 881, скл. 14.
Бѣлг. ет., Хі 1105, Склейки 39 —40.
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войсками ходилъ на непріятеля и отъ городского вала Кіева его отбилъ
на далекое разстояніе. Взятые же языки принесли вѣсти, что ждутъ
еще Турскаго султана съ 1 9 .0 0 0 татаръ 1).
24
М ая, по намѣченному плану, видѣться П. В. Шереметеву съ
гетманомъ Самойловичемъ до прихода къ К іеву, бояринъ П. В. въ
15 верстахъ отъ Б атурина, проѣхавъ деревню Малый Санбурецъ,
сталъ станомъ и отсюда шелъ на встрѣчу гетману съ ратными людьми
строемъ, а послѣдній съ войскового старшиною выѣзжалъ отъ своего
стана съ версту къ боярину; съѣхавш псь. витались и Цѣловалися и когда
стали обозомъ вмѣстѣ* П. В. Ш ереметевъ у гетмана былъ на обѣдѣ,
а на другой день Иванъ Самойловичъ Обѣдалъ у П. В. Сейчасъ же
послѣ свиданія послѣдній доносилъ царю, что хотя ему по приходѣ
подъ Кіевъ предписано стать на Печерской горѣ, но гетманъ, видя
что съ бояриномъ пришло царскаго войска „едва съ 5 .0 0 0 , съ кото
рыми занять Печерскую гору было Малолюдно, совѣтовалъ П. В. въ
первую очередъ стать у Львовскихъ воротъ до Щ ековицы : сюда онъ
Чаетъ приходъ непріятельскихъ людей, потому что въ этомъ мѣстѣ
валъ пробитъ, а великіе рвы подошли къ самой городской стѣнѣ, слѣ
дуетъ учинить укрѣпленія до Днѣпра такъ, чтобы, придя сюда отъ
К иринскаго монастыря, непріятельскіе люди на оболони сами крѣпости
не соорудили и рѣки Днѣпра не отняли“ . Боярину же И. В. Мирослав
скому съ Бѣлгородскимъ полкомъ, какъ говорилъ гетманъ П. В ., лучше
стать отъ рѣки Днѣпра по сторонь Ѳеодосіевскихъ пещеръ околь
Печерскаго монастыря до ихъ поля. Печерскую гору займетъ онъ.
гетманъ, а чего не достанетъ до Золотыхъ воротъ, сюда для помощи
будетъ ждать приходу остальныхъ государевыхъ служилыхъ людей.
Съ своей стороны Самойловичъ также писалъ Государю о жела
тельности того же расположенія войскъ, о которомъ говорилъ съ П. В.
Ш ереметевымъ. Зная уже объ отбитомъ нападеніи Батырчи мурзы къ
К іеву и, повидимому, допуская возможность новаго, гетманъ проситъ
государя поновить указомъ, чтобы другіе назначенные къ К іеву вое
воды поспѣшали сюда, идучи днемъ и ночью, потому что „я зѣло
оп асаю сь,— писалъ гетманъ,— чтобы бусурманы ихъ своимъ приходомъ
не упредилиа . Самойловичъ подкрѣпляетъ просьбу П. В. Ш ереметева
о Понуждени Путивльскаго воеводы къ отпуску П. В. огнянокъ вер
ховы хъ пуш екъ и гранатовъ, которыя зѣло Надобны въ войскѣ про
тивъ Турковъ. П. В. Ш ереметеву, по государеву указу, велѣно у
Кіева стать, согласно отпискѣ гетмана, и сдѣлано распоряженіе о нужJ) Столбецъ Бѣлгородскаго стола, Л» 881, скл. 140.
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Ныхъ ему п у ш к ах ъ 1). Указано ему „вопче съ бояриномъ И. Б. Милославскимъ береженье Кіеву и Печерскому монастырю держать: промы
селъ же воинскій чинить, что пристойнѣе, „примѣняясь къ тамошнему
настоящ ему дѣлу по совѣту съ гетманомъ, съ которымъ въ подкрѣп
леніе долженъ стать на Печерской горѣ идущ ій В. А. Змѣевъ2). Тогда
же П. В. получилъ извѣстіе, что къ Кіеву велѣно также идти изъ
Орла боярину М. Ю. Долгорукову, а къ Конотопу окольничему А. С.
Х и трово3).
Весна 1679 года, какъ сказано въ документъ, была „необыклая“ ,
отличающаяся „скудостію конскихъ кормовъ“ , въ пути въ отрядѣ
боярина П. В. Ш ереметева объявилась болѣзнь лошадей, начинавш аяся
Опухолью головы, послѣ чего обыкновенно животное околѣвало; п а
дежъ былъ настолько силенъ, что у самого П. В. пало 45 „боярскихъ
лош адей“, да въ конныхъ и пѣхотны хъ полкахъ 450 лошадей. К о
нечно, такая большая конская убыль задерживала слѣдованіе П. В.,
но онъ хотя медленно, но неуклонно подвигался къ К іеву4), куда н а
конецъ и прибылъ 5 Іюня. сталъ пока на лѣвомъ берегу въ виду недо
статка мѣста для переправы. Здѣсь П. В. былъ обрадованъ пріятнымъ
извѣстіемъ: его сынъ Борисъ Петровичъ, по указу государя былъ
назначенъ 17 Іюня товарищ емъ главнаго воеводы М. А. Черкаскаго
въ большой полкъ вмѣсто боярина и воеводы князя Петра Ивановича
Хованскаго.
„Указали мы, Великій государь, — говорится въ грамотѣ на имя
Б. П. Ш ереметева,— быть тебѣ на нашей службѣ въ большомъ полку
съ бояриномъ и воеводою М. А. Черкаскимъ въ товарищ ахъ. И какъ
къ тебѣ сія наш а грамота придетъ, и ты бъ ѣхалъ въ полкъ къ нему
безъ Мотчанія“ 5). Таковы я же грамоты были посланы какъ къ отцу
П. В. Ш ереметеву, такъ и къ М. А. Черкаскому. Конечно, для буду
щаго Фельдмаршала назначеніе въ 27 лѣть отъ роду помощникомъ
начальника главной рати было очень лестно, а съ другой стороны въ
интересахъ общаго военнаго дѣла оно сближало и Сходнаго товариш а
П. В. Ш ереметева съ воеводою большого полка.
*) (''Голбецъ Бѣлгородскаго
50, листы 102G—1032.
2) Столбецъ Бѣлгородскаго
3) Тамъ же, столбецъ 881,
4) Столбецъ Бѣлгородскаго
Хі 50, л. 1035 об.
5) Столбецъ Бѣлгородскаго

стола. Хі 1105, скл. 71 —73 и книга Мплорос. приказа
стола, Хі 881, скл. 152.
сіи. Ніі.
стола, Л!- 1105, скл. 76 и книга Малоросс. приказа
стола, А» 958, склепки 190 —104.
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Наконецъ, заботами боярина П. В. Ш ереметева, черезъ Днѣпръ
былъ сдѣланъ на стругахъ новый досчатый мостъ, такой ш ирины,
что „2 телѣги разъѣзжались просторомъ, а около телѣгъ пѣхотѣ было
идти мочно“ , и 12 Іюня ІІ. В. Ш ереметевъ за Днѣпръ съ ратными
людьми перешелъ, временно ставъ на Печерской горѣ противъ Нико
лаевскаго монастыря, у каменнаго столба. Въ тотъ же день о своемъ
переходѣ онъ послалъ Отписку царю , гдѣ приложилъ перечневую
роспись своихъ ратныхъ людей. Въ отрядѣ его находилось: съ Москвы
1 стольникъ, 6 стряпчихъ 3 дворянина и ІО жильцовъ; разны хъ го
родовъ дворянъ и дѣтей боярскихъ 680 человѣкъ, копейный. Рейтар
скій и драгунскій полкъ полковника Андрея Дѣя съ 2 Подполковникамъ!,
3 маіорами, ІО ротмистрами, 6 п о р у ч и к ам ъ 15 прапорщ иками, 434
копейщ иками, 1720 рейтарами и 77 драгунами. 4 стрѣлецкихъ при
каза, въ нихъ 3792 человѣка. Драгунскій полкъ М ихаила Вестова съ
729 человѣками. Солдатскій полкъ Ивана Г аста—280 ч. Пуш карей и
пуш карскаго чину людей 668. Недрыгайловскихъ казаковъ 54. Всего
въ Рязанскомъ разрядѣ П. В. Ш ереметева указано конныхъ и пѣш ихъ
8490 человѣкъ1).
13 Іюня 1679 г. къ Кіеву на лѣвый берегъ прошелъ другой
сходный товарищ ъ князя М. А. Черкаскаго бояринъ И. Б. М илослав
скій съ 11.537 людьми при 16 пуш кахъ. Перейдя рѣку онъ сталъ
обозомъ на ІЦековицѣ на Печерской горѣ между городомъ Кіевомъ и
Печерскимъ монастыремъ, а ІІ. В, Ш ереметевъ перешелъ и сталъ
обозомъ за Львовскими воротами. Тотчасъ же оба воеводы стали
съѣзжаться „для государевыхъ дѣлъ“ , и въ разговорахъ съ И. Б. М и
лославскомъ П. В. Ш ереметевъ, сохранивш ій, повидимому, связи съ
кіевскимъ населеніемъ, сообщилъ ему важное извѣстіе, впослѣдствіи
подтвердившееся, что измѣнникъ Ю раско Хмѣльницкій умеръ, какъ
Сказывалъ п. в. мелкій кіевскій в о й т ъ 2). Такимъ образомъ, однимъ
очень опаснымъ врагомъ по знанію мѣстнаго населенія и по близкимъ
къ нему отношеніямъ стало меньше. 30 Іюня 1679 г. Бояринъ П. В.
Ш ереметевъ получилъ царскую милостивую грамоту за то, что шелъ
къ Кіеву и перебрался черезъ Днѣпръ въ скорыхъ дняхъ, за то „мы
тебя жалуемъ и милостиво похваляемъ, и ты бъ, видя нашу милость,
и впредь намъ служилъ и радѣлъ всякимъ желательнымъ усердіемъ и
попеченіемъ“ 3).
1) Тамъ же, столбецъ 1105, склепки 4о(5-—443.
-) Столбецъ Бѣлгородскаго стола Лі 881, склепки ІОН, 200 л 320.
3) Столбецъ Бѣлгородскаго стола Л- 1105, склепки 444 —445.
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Оба сходныхъ товарищ а воеводы „большого полка“ кн. М, А.
Черкаскаго были уже на мѣстахъ, а самъ онъ двигался очень медленно.
Только 27 Апрѣля былъ онъ на отпускѣ „у Руки государевой“, а изъ
Москвы пош елъ „вскорѣ“ , какъ сказано въ документъ1). Однако лишь
1 Іюня подошелъ онъ къ Сѣвску съ ратными людьми; здѣсь получилъ
грамоту, въ которой говорилось, что царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ за
службу его милостиво Похваляетъ2); но въ грамотѣ П. В. Ш ереметеву
25 Іюня указы вается, что князю М. А. Черкаскому велѣно идти изъ
Сѣвска и изъ Путивля къ К іеву „съ большимъ поспѣш еніемъ“ 3),
гетману же И вану Самойловичу, торопившему прибытія кн. М. А.
Черкаскаго, причина его задержки объяснялась тѣмъ, что онъ „нозамѣшкался въ пути за скудостію кормовъ“ 4). 13 Іюня 1679 г. въ полкъ
боярина и воеводы М. А. Черкаскаго для всѣхъ ратны хъ людей, въ
томъ числѣ и для двухъ его сходныхъ товарищ ей, П. В. Ш ереметева
и И. Б. Милославскаго, была послана изъ Разряда съ дьякомъ Иваномъ
Л япуновы мъ, по росписи Приказа Большого дворца, новая Полотняная
церковь, под.тоженная выбойкою. На церкви, какъ говорилось въ ея
описаніи, „глава съ крестомъ золоченымъ, ко кресту Чепь на проволокѣ,
да къ ней же наметъ; подъ церковью основаніе деревянное, а вѣхи,
на чемъ ее ставить, съ крюками желѣзными. Въ церкви царскія,
сѣверныя и южныя двери съ сѣнью. Мѣстныя иконы: Воскресеніе
Господне, Похвалы Пресвятыя Богородицы. Сергія Радонежскаго Чудо
творца, Ѳедора Сгратилата^ Деисусовъ: Спасовъ образъ, Пресвятыя
Богородицы, Іоанна Предтечи, Михаила Архангела, Гавріила Архангела,
Петра и Павла. На престолѣ и на Же рт ве нникѣ одежда верхняя— камка
к и зы л б а щ с к а я , травы З о л о т н ы я , а Исподняя— киндяшная. Двѣ пелены
на престолѣ и на Жертвенникѣ, въ срединѣ Отласъ Золотный, подпушены
камкою. Н а аналой пелена кам чатая. Къ царскимъ дверямъ завѣсъ
Д о р о г и л ь н ы й ^ къ Ж ер тв ен н и к у — к и н дя ш н ы й . Да с о с у д о в ъ с е р е б р я н ы х ъ ,
по м ѣ стам ъ П озол оч ен о: П отиръ, д и с к о с ъ , 2 блюдца с е р е б р я н ы х ъ ,
звѣзда, Лжица, Копіе стальное, губа. Два покровца, —Объярь серебря
ная, травы З ол отн ы я , въ срединѣ Объярь черная, травы Золотны я жъ,
золото сканое. Воздухъ— Объярь та же, крестъ на немъ— золото сканое,
подложеніе к ам к ою , ал ою Ц вѣ тною . Другіе Воздухи и П ок ровцы — Кам
чатые, п о д д о ж ен ы киндякомъ. 4 пелены, тканы на Холстахъ кладезь.
2 пояса разныхъ шелковъ съ кистьми, съ золотомъ и съ серебромъ.

*)
2)
3)
4)

Столбецъ Сѣвскаго стола JSè 317 склейка 390.
Столбецъ Бѣлгородскаго стола Л** О58, склейка 203.
Столбецъ того же стола № 1105, склепки 81—82.
Книга Малороссійскаго приказа ЛЬ 50, склейка 103*.
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Да за п а с о в ъ . Два к у л а к а . 2 гвоздя п р о б о й н ы х ъ . 50 гвоздей м ел
к и х ъ . 250 са ж ен ъ в ер ев о к ъ п о д ъ е м н ы х ъ в а р о в ы х ъ : 500 в ер ев о к ъ
т о н к и х ъ . Вклодезь к о р о б к а мѣдная. 6 о к о н ч и в ъ с л ю д ен ы х ъ . 300 к р ю ч 
к ов ъ образныхъ. 300 гвоздей о д н о т е с н ы х ъ . 30 рогожъ д ѣ н о в о к ъ . 20
л ы ш н ы х ъ . Сундукъ п одъ и к о н ы , о б и т ъ кожею к р а с н о ю , въ с е р е д и н ѣ —
сукном ъ^ у н его 2 зам к а В и слы хъ; 5 М о л о тк о в ъ , ІО в о й л о к о в ъ коровьи х ъ . 10U к р ю ч к ов ъ о к о ш е ч н ы х ъ Зак ладн ы хъ . ІО к олодок ъ гвоздей
л у ж е н ы х ъ . 5 Ф унтовъ проволоки. 5 п я ти н ъ н и тей к р а с н ы х ъ , б ѣ л ы х ъ т о ж ъ . 50 а р ш и н ъ х о л с т у . 50 а р ш и н ъ В ы б о й к и . 6 отвозовъ п о л о т н я н ы х ъ , что ст а в и т ь около ц ер к в и . Н а О бертку главы ц е р к в и , х о л с т а
18 Ѵ2 а р ш и н ъ . Телѣгу у в я за т ь 50 са ж ен ъ в ер ев ок ъ т о л ст ы х ъ . Для
в сѣ х ъ п р и п а с о в ъ и м а ст ер о в ы х ъ лю дей п а л а т к а о 6 п о л о тн ы съ п о 
л ам и . Для р а б о тъ бараш ъ П р о ш к а М анатейниковъ, п о р т н о й м астер ъ
С офоико Ивановъ и п л отн и к ъ Агѣйко Дементьевъ. Да п одъ с у н д у к ъ
телѣга сдѣ л ана Н ар оч н ая — колеса н о в ы я , обиты по м ѣ стам ъ желѣзомъ“ 1).
Когда кн. М. А. Черкаскій лишь двигался изъ Путивля къ
К іеву, П. В. Ш ереметевъ и И. Б. Милославскій уже твердо здѣсь
расположились, а по словамъ документа „въ съѣстныхъ запасахъ
скудости у нихъ не было, а хлѣбъ печеный П ок уп ал ся даже дешевле
м осковскаго“ 2). Въ полкъ боярина П. В. были присланы Лѣкаря Я Ганъ
Ля тузъ и Отто Л ирмесъ3). Въ концѣ Іюня 1679 г. П. В. Ш ереметевъ
доносилъ Государю, что мѣста у Львовскпхъ воротъ у Пробитаго вала
обозомъ онъ зан я л ъ 1000 сажень, или 2 версты и для остерегательства
отъ прихода непріятельскихъ людей велѣлъ дѣлать крѣпости, валъ
валити, ровъ копать и дѣлать отводные городки, въ порозжемъ мѣстѣ
оть Лыбеди-рЬки въ степь, вслѣдствіе посылки стоявш аго здѣсь на
время къ гетману полковника Лупандина съ ратными людьми, П. В.
велѣлъ заметать рогатками и быть здѣсь сторожевымъ дворянскимъ
сотнямъ. Около своего обоза П. В. Ш ереметевъ по мѣрѣ на 1000
саженей въ длину, т. е. на 2 версты, успѣлъ уже сдѣлать валъ вы
шиной 2 7 , сажени, шириною въ подошвѣ 4 сажени, вверху поперекъ
1 1 сажени, а около вала выкопать ровъ, въ глубину и въ ширину
по 3 с а ж е н и 4) .
Всю линію обороны Кіева П. В. Ш ереметевъ въ отпискѣ Государю
представляетъ въ слѣдующемъ видѣ.
1)
'-)
:і)
4)

Столбецъ Приказнаго стола -V; 700, Склейки 172 —190.
Столбецъ Бѣлгородскаго стола № 881, склейка 309.
Тамъ же, склейка 820.
Столбецъ Бѣлгородскаго стола Л« І І 05, склепки 284 —286.
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Печерскаго монастыря до Печерскаго поля

Печерскаго поля и около Золотыхъ воротъ до Кургановъ, что
надъ Лыбедью, противъ Наугольнаго Раскату, построеннаго у Львовскихъ воротъ, 1900 саж.
Огъ бугровъ до Кожеыицкаго рва по обозъ П. В. Ш ереметева
1000 саженъ.
Огъ Кожемяцкаго врага горами черезъ ІЦековицу до оболони по
нижнюю дорогу, что ѣздятъ изъ Орданскаго монастыря, 700 саж.
Лугомъ оболонью до устъ рѣчки Почайны 600 саженъ.
Обоего по обозъ боярина И. В. Милославскаго 1300 с.
А всего отъ рѣки Днѣпра около Печерскаго монастыря и Печер
скаго поля и окодо города Кіева и оболонью до устья рѣчки Почайны
къ Днѣпру— 4.892 сажени, или 9 верстъ 392 сажени.
„А на устьѣ рѣчки П очайны ,— говорится въ донесеніи П. В.
Ш ерем етева,—для остерегательства будетъ состроенъ земляной городокъ
обоихъ полковъ ратными людьми, въ немъ будутъ конные и пѣш іе
люди съ пуш кам и“ 1).
Въ виду того, что ни Т урокъ, ни Крымцевъ пока подъ Кіевъ не
приступало, бояринъ ІІ. В. Ш ереметевъ, по государеву указу, за
недостаткомъ въ конскихъ нормахъ, посылалъ изъ своего отряда „не
малые полки конныхъ и пѣш ихъ людей за рѣку Лыбедь до рѣки Веты
и за Вету, отъ Кіева верстахъ въ 20 косить сѣно и возить его къ
себѣ въ обозъ“ . „А въ которыхъ мѣстахъ, — прибавляетъ Петръ Ва
сильевичъ въ своей отпискѣ ц а р ю ,— косить травы было нельзя, Отра
вили лошадьми, и въ тѣхъ мѣстахъ непріятельскимъ людемъ въ конскихъ
нормахъ нужа будетъ великая“ 2).
Одновременно съ заботами объ укрѣпленіи Кіевской обороны и
снабженіи отрядовъ Съѣстными припасами, оба воеводы П. В. Ш ере
метевъ и И. Б. Милославскій тщательно собирали вѣсти о намѣреніяхъ
непріятеля, пользуясь для того посылками въ степь небольшихъ отря
довъ для поимки „язы ко в ъ “ и сообщеніями бѣжавшихъ „русскихъ
выходцевъ“ изъ татарскаго и крымскаго плѣна. Въ отпискахъ отъ
х) Столбецъ Бѣлгородскаго стола № 1105, С к л е й к и 259,261 —263.
2) Столбецъ Бѣлгородскаго стола Да 1105, Склейки 491 —5.
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13 Іюля 1679 г. оба они доносятъ царю , на основаніи этихъ свѣдѣній,
что, такъ какъ въ прошломъ году, когда взятъ былъ Ч игиринъ, „на
полевыхъ поляхъ съ русскими людьми было Побито Турокъ янычаръ
20.000, а конныхъ до 30.000, лошадьми Турки Опали, а какъ от
ступали изъ подъ Ч игирина къ себѣ, многіе Турки въ дорогѣ Померли,
они ихъ даже не успѣли въ землю хоронить, для того Турскій султанъ
къ войнѣ подъ Кіевъ не Сбирается и нынѣ войною не пойдетъ, а
войско Прибираетъ и будетъ въ предъ будучее лѣто. А съ сей стороны
Нелкрова межъ Усмани и К ольяика стоятъ Вѣлогородскія орды съ
Батырчею мурзою (отбитымъ отъ К іева княземъ У русовымъ), и тотъ
мурза просился къ себѣ, но Отпустятъ ли его, неизвѣстно. Про войска
царскаго величества въ Волошской землѣ, гдѣ нынѣ есть Т урки,
говорятъ, что подъ Кіевомъ Великаго государя ратны хъ людей про
тивъ прошлаго года втрое, и Волошскіе жители молягъ Б ога, чтобъ
Онъ даровалъ на бусурманъ побѣду, а они, волохи, хотятъ быть подъ
рукою государя1) “ . Одинъ изъ русскихъ людей, бывшій тогда же подъ
Кіевомъ, еще до прихода сюда кн. М. А. Черкаскаго. также показы 
валъ, что „въ ратны хъ государевыхъ Полкѣхъ многолюдство боль
ш ое“ 2).
Самъ же воевода „большого полка“ продолжалъ медленно идти
впередъ отъ Путивля. Съ пути онъ доносилъ царю 22 Ію ля, что съ
нимъ и съ его Сходнымъ товарищемъ кн. Мих. Ю рьевичемъ Долгору
ковымъ слѣдуетъ ратны хъ людей 12.456 человѣкъ3). 26 Іюля онъ же,
кн. М. А. Черкаскій, сообщаетъ государю, что назначенный иа князь
Петрово мѣсто И вановича Хованскаго товарищ емъ стольникъ Борисъ
Ш ереметевъ пришелъ къ нему въ полкъ въ дорогѣ, „не дошедъ до
Кіева за 30 верстъ, 26 Іюля и велѣлъ ему Борису быть съ собою въ
товарищ ахъ и полковыя и расправны я дѣла вѣдать вм ѣстѣ4) а .
Наконецъ, князь М. А. Черкаскій 26 Іюля 1679 г. прибылъ къ
Кіеву и соединился съ П. В. Ш ереметевымъ и И. Б. Милославскимъ.
Счастіе повидимому ему благопріятствовало, потому что, несмотря на
такой поздній приходъ къ К іеву, онъ получилъ здѣсь на третій день
своего прибытія извѣстіе, показавш ее, что далѣе близкой опасности
быть уже не могло. Стольникъ и воевода Василій Перхуровъ писалъ
князю Черкаскому, что онъ, Перхуровъ, вмѣстѣ съ кошевымъ атаманомъ

г)
2)
3)
4)

Столбецъ
Столбецъ
Столбецъ
Тамъ же,

Бѣлгородскаго
стола Л»958,склепки
того же стола Л- 881, склейка 309.
Бѣлгородскаго стола .V 958, склейка 377.
склейка 958.

418—425, 459—4G1.
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Запорожской сѣчи Иваномъ веркомъ ходили въ походъ рѣкою Днѣп
ромъ подъ турскіе городки Казы пермень и Османъ, съ ними было
ратныхъ людей G50 человѣкъ. Въ первомъ часу дня 14 Іюля, не до
пуская до тѣхъ городковъ, ихъ встрѣтили на 25 морскихъ стругахъ,
присланныхъ „отъ султана Турскаго, Ахметъ да Гусейнъ паш и, съ
Крымскія стороны берегомъ съ ордою К алга-салтанъ, а по другую
сторону Днѣпра турская конница съ волохи и съ мутьяны . И былъ
у нихъ Перхурова и Серка съ тѣми непріятелями бой до девятаго
часа, и милостію Божіею и твоимъ государевымъ счастіем ъ,— доносилъ
князь М. А. Черкаскій царю ,— они Перхуровъ и Серко отъ тѣхъ не
пріятельскихъ людей отошли въ цѣлости и государевымъ ратнымъ
людямъ никакого урона не учинилось. Выходцы и взятые языки имъ
Сказывали, что Турскій салтанъ и визирь подъ Кіевъ нынѣшнее лѣто
войною не будутъ; ханъ же Крымскій отъ себя изъ дома по 17 число
Іюля не Выхаживалъ“ 1).
Продолжающаяся повторныя донесенія Царю воеводъ, что они
уже не ожидаютъ въ настоящемъ году прихода подъ Кіевъ и другіе
малороссійскіе города большихъ отрядовъ Турокъ и К ры м цевъ, при
б л и ж е н іе осени, когда в т о р ж ен ій степныхъ ордъ почти не бы в ало
понудили московское правительство признать, что опасности болѣе на
Ю гѣ Россіи не предстоитъ. 6 Августа 1679 года къ боярину ІІ. В.
Ш ереметеву съ жильцомъ Лаврентьемъ Пасынковымъ была прислана
царская Милостивая грамота. Въ ней П. В. предписывалось, собравъ
всѣхъ ратны хъ людей его отряда, у ш атра сказать имъ всѣмъ въ слухъ
царское милостивое слово за ихъ службу, объявивъ, что Государь
указалъ кн. М. А. Черкаскому и его С ходны м ъ товарищ амъ, въ томъ
числѣ и боярину П. В. Ш ереметеву, съ ратными людьми идти изъ
Кіева обратно къ Пути б л ю безсрочно. Ему же боярину П. В. Ш ере
метеву предписывалось, развѣдавъ предварительно, впрямь ли къ Кіеву
прихода войскъ Турскаго Салтана не чаять, у Путивля, Пересмотря
полковъ своихъ конныхъ и пѣш ихъ людей, распустить ихъ по домамъ,
а самому П. В. Ш ереметеву ѣхать къ Москвѣ. У Кіева же и у крѣ
постей, учиненныхъ вновь, для обороны отъ непріятельскихъ людей,
съ бояриномъ и воеводою княземъ Н. С. Урусовымъ оставить тѣхъ
служилыхъ людей, которые, Государскаго повелѣнія не исполняя, въ
полки пріѣхали поздно, и тѣхъ еще, которые до сихъ поръ находятся
въ дорогѣ. Пушки же и всѣ принадлежащіе къ нимъ запасы указы ва
лось П. В. Ш ереметеву оставить въ Сѣвскѣ подъ Росписку воеводы2).
х) Столбецъ Бѣлгородскаго стола Л- 958, склепки 499 и 500.
2) Столбецъ Бѣлгородскаго стола AL 11U5, Склейки 202 —208, 468—475.
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На основаніи царскаго указа, первымъ двинулся отъ Кіева кн.
М. А. Черкаскій съ Сходнымъ товарищ емъ кн. М. Ю. Долгорукимъ а
„позади ихъ въ ближнихъ м ѣстахъ“, какъ сказано въ документа, ш елъ
съ своимъ полкомъ 7 Сентября 1(579 г. бояринъ П. В. Ш ереметевъ,
къ Бѣлгородской же чернѣ для береженія велѣно идти боярину И. Б.
М и р о с л а в с к о м у а).

Такъ окончился походъ въ Малороссію боярина Петра Васильевича
Большого Ш ереметева въ 1679 году. 30 Октября того же года, окон
чивъ свое дѣло, онъ отправился уже съ Москвы въ К азань, какъ
сообщилъ въ Разрядѣ его человѣкъ, прпвозившій сюда по порученію
боярина полковой ш атер ъ 2).
Тревожный по опасеніямъ 7187 (1679) годъ прошелъ благополучно',
во время *предпринятыя Московскимъ правительствомъ военныя мѣры
достигли цѣли: Турки и Крымцы, узнавъ о готовности на мѣстахъ
русскихъ ратей къ боевымъ дѣйствіямъ дальше посылки отъ себя
небольшихъ отрядовъ не пошли. Но и этотъ, сравнительно съ другими,
болѣе счастливый годъ по приведеннымъ документальнымъ даннымъ
довольно ясно указы ваетъ, сколько усилій и жертвъ ежегодно должна
была тратить Москва, чтобы удержать Малороссію за собою, пока
наконецъ она не осталась послѣ Полтавы твердо за нами. Цѣлые ряды
достойныхъ воеводъ болѣе полстолѣтія дѣлали здѣсь великое государ
ственное дѣло, „честно и грозно“ держа здѣсь царское и русское имя.
Въ числѣ такихъ воеводъ, по неоднократнымъ военнымъ походамъ и
по продолжительному доброму воеводству въ Кіевѣ, слѣдуетъ на вид
номъ мѣстѣ поставить боярина Петра Васильевича Большого Ш ереме
тева, изложенію дѣятельности котораго, въ самой малой степени, и
служитъ настоящій историческій очеркъ.
И. С. Бѣляевъ.

*) Столбецъ того же стола Л« 958, Склейки 445 и G94.
2) Столбецъ Московскаго стола № 421, склейка 93.
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Къ исторіи русскаго посольства въ Бухару и особошденін оттуда русскихъ
плѣнныхъ въ 1821 году
Р ап ор тъ Е го И м п ераторск ом у В еличеству отъ О ренбургскаго
в оен н аго губер н атор а генерала отъ и н ф ан теріи Эссена.
Посольство В а ш е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а къ Б у 
харскому Владѣтелю, М иръ-Х айдаръ-Х ану, подъ военнымъ прикры ті
емъ по В ы с о ч а й ш е м у В а ш е м у повелѣнію мною отправленное,
пройдя 1600 верстъ въ 66 дней, по пещанымъ и безводнымъ Степямъ,
и преодолевъ неизъяснимыя трудности сего похода, 17-го Декабря
благополучно достигло до границъ Бухарскаго Владѣніи, а 20-го того
же мѣсяца прибыло въ Столичный Городъ Б ухару, пользовавшись во
все продолженіе пути своего благопріятною П огодою и очевиднымъ
покровительствомъ Божіяго Промысла, всегда Споспѣшествующаго
щастливому оружію Вашего И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а .
Россійскій Повѣренный въ дѣлахъ въ Б ухаріи, Дѣйствительный
Статскій Совѣтникъ Негри и Командиръ Воинскаго при сей Миссіи
Отряда Старшій Адьютантъ Отдѣльнаго Оренбургскаго Корпуса ЛейбъГвардіи Измайловскаго Полка К апитанъ Ціолковскій донесли мнѣ отъ
20 минувшаго Января изъ Б ухары , что по всѣмъ ввѣреннымъ имъ
частямъ состояло благополучно и убыли въ войскахъ никакой не
произошло, кромѣ того что трое рядовыхъ умерло въ разное время отъ
болѣзней, да лошадей на походѣ пало: Артиллерійская 1, Казачьихъ 4
и подъемныхъ подъ тѣлежнымп Фурами 21, изъ коихъ первыя пять
замѣнены тогда же вновь купленными у К иргизовъ, а послѣднія оста
лись не замѣшанными ибо и большая часть оныхъ Фуръ, пришедъ въ
негодность, истреблена на дорогѣ. Больныхъ въ отрядѣ не было ни-
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*кого; но слабыхъ въ день отправленія той депеши было четыре чело
вѣка нижнихъ чиновъ.
Х отя вооруженныя орды Х ивинскаго Х ана находились вблизи
тѣхъ мѣстъ, чрезъ кои проходило Посольство: но они не дерзнули
явиться войскамъ В а ш е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а . Чрезъ
восемь дней однакожь послѣ того, когда Посольство миновало пустыню
именуемую Кизиль-Кумъ, они сдѣлали въ семъ мѣстѣ нападеніе на
часть Купеческихъ каравановъ беспечно слѣдовавшихъ отъ наш ихъ
границъ въ Б ухарію , умертвили проводниковъ и вохциковъ, расхптили
товары и съ добычею отправились въ вертепъ свой Х иву.
Киргизцы подъ предводительствомъ Султана Арунгази Абулгазіева, по распоряженію моему сопровождавшіе Посольство до рѣки
Я нъ-Д арьи, узнавъ о бѣдствіи, постигнувшемъ вы ш е означенную часть
каравановъ, устремились въ слѣдъ Х ищ никовъ, настигли ихъ и всту
пили въ бой, но Претерпѣвъ пораженіе разсѣялись въ Степяхъ; а уп о 
мянутый Султанъ возвратился нынѣ въ аулы свои, находящіеся въ
Недальнемъ разстояніи отъ наш ихъ границъ. Но та часть каравана,
которая безостановочно слѣдовала подъ прикрытіемъ наш ихъ войскъ,
достигла своего мѣста благополучно.
Войска В а ш е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а приняты
въ Б ухаріи дружелюбно и расположены биваками въ одной изъ дачъ,
принадлежащихъ Визирю, въ разстояніи трехъ верстъ отъ Столичнаго
Города: продовольствіе производится имъ по существующимъ тамъ ц ѣ 
намъ безъ недостатка. Нѣсколько разъ доставлялось оное и безденежно,
отъ имени Его Высочества М иръ-Хайдаръ-Хана; также и на самой
границѣ войска были встрѣчены съ почестями и хлѣбомъ.
Повѣренный въ дѣлахъ и чиновники Посольства занимаю тъ квар
тиру въ самомъ Городѣ, въ домѣ Визиря. Не смотря на Азіатскую
подозрительность и Непросвѣщеніе Правительства, имъ оказывается въ
Б ухаріи при всякомъ случаѣ должное уваженіе и внимательность; и
переговоры продолжаются безъ затрудненія.
Явленіе Россійскихъ войскъ въ сей отдаленной странѣ причинило
Несказанную радость нещастнымъ Плѣнникамъ наш имъ, нѣсколько
лѣтъ томящ имся тамъ въ неволѣ. Повѣренный въ дѣлахъ доноситъ
мнѣ; что нашелъ удобнымъ предложить Бухарскому Дивану о осво
божденіи если не всѣхъ, коихъ число простирается по вѣроятнымъ
показаніям ъ до 600 мужеска пола, то по крайней мѣрѣ нѣкоторой
ІІ, 3

«Русскій Архивъ» 1915 г.
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части изъ нихъ; присовокупляя, что полагаетъ возможно достигнуть въ
семъ успѣха.
Въ первыхъ числахъ наступаю щ аго Апрѣля Посольство предпо
лагаетъ выступить въ обратный путь въ Отечество. Плоды онаго
должны быть Л ю боп ы тн ы и важны для всего Просвѣщеннаго Свѣта.
Имѣя іцастіе донести В а ш е м у И м п е р а т о р с к о м у В е л и ч е 
с т в у о вы ш еописанном у повергаю къ священнымъ стопамъ Вашимъ
Всеподданнѣйшее поздравленіе мое съ совершеніемъ подвига достой
наго В а ш е г о мудраго Ц а р с т в о в а н і я и щастливаго вѣка.
Подписалъ Генералъ отъ Инфантеріи Э с с е н ъ .
А- 4. 24 Марта 1821 г. Оренбургъ.
(Архивъ Оренбургской ученой архивной комиссіи, отдѣлъ пограничный, дѣло отъ
27 Іюля 1820 г., стр. 682 —683).

В ы писка изъ п а р т и к у л я р н о « ) п и сьм а изъ Б ухар ы отъ 18 Я н 
варя 1821.
Благодареніе промыслу, мы достигли щастливо бухаріи! Щ астливо
во всѣхъ отношеніяхъ! во весь походъ не безпокоили ни морозы, ни снѣгъ,
ни дожди ни нападеніе непріятелей1) ниже нужды, ежели изклю чить2)
!) Въ 1803 году Россійское посольство въ Бухарію отправленное также съ Орен
бургской Линіи, разбито было на дорогѣ Киргизами, ограблено и принуждено возвра
титься, Претерпѣвъ многія бѣдствія. Въ семъ Произшествіи оно лишилось между прочими
своего Доктора, который близъ города изнемогалъ въ плѣну у Киргизовъ.—П р и м ѣ ч а н іе
а в т о р а п и с ь ма . (Кто былъ авторомъ этого письма, —трудно сказать. По содержанію
оно очень Схоже съ письмомъ священника Петра Ильина, помѣщенномъ въ Русскомъ
Архивѣ 1914 года, III, стр. 472—474, но священника мы затрудняемся признать
авторомъ даннаго письма, потому что послѣдній называетъ себя „м и л и т е р о м ъ т. е.
военнымъ, и говоритъ про себя, что выходитъ гулять по Бухарѣ „въ одномъ мун
дирѣ“. Это скорѣе указываетъ на военнаго автора, чѣмъ на духовнаго... Неизвѣстно
также и то,—къ кому было написано данное письмо, но во всякомъ случаѣ оно очень
интересно и рисуетъ бытъ Бухарцевъ въ такихъ чертахъ, которыя трудно было тогда найти
въ другихъ источникахъ. Содержаніе примѣчанія касается, очевидно, посольства поручика
Гавердовскаго, о которомъ мы уже Упоминали ранѣе. —C. H. М.)
2)
Нѣкоторыя особенности въ Правописаніи этого документа нужно отнести, ка
жется, исключительно на счетъ немудраго копіиста, который списывалъ письмо для
Оренбургскаго военнаго губернатора Петра Кирилловича Эссена. —C. H. М.
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всѣ тѣ неизъяснимыя трудности пути, какія мы равнодушно перено
сили, и которыя привычка сдѣлала для насъ возможными.
18 Декабря подошли мы къ Столичному городу Б ухарѣ за два
дни до въѣзда въ оны й, Ѣхали Бухарскими Селеніями по садамъ, оро
шаемымъ каналам и, при Многочисленномъ Стеченіи народа. Б а границу
выслано было для встрѣчи нашей человѣкъ 500 Бухарской конницы и
20 навью чныхъ верблюдовъ, съ печенымъ хлѣбомъ, дынями, гранатами,
Фисташками, виноградомъ для насъ и кормомъ для лошадей нашихъ;
всего было въ такомъ изобиліи, что мы и всѣ сподвижники наши насытились гостинцами привѣтливыхъ Б ухарцевъ. Множество русскихъ
плѣнниковъ, похищенныхъ на границѣ и Проданныхъ сюда Киртзцами,
влекущихъ здѣсь то рабства, встрѣчали насъ съ неописаннымъ востор
гомъ;1) а природныхъ жителей отвсюду стекалось столько, что при
всей дѣятельности Полиціи, мы едва могли пройти въ порядкѣ. При
бытіе наше представлялось народнымъ праздникомъ.
Часу въ 3 пополудни прибыли мы къ замку, отстоящему отъ го
рода версты на три. Здѣсь встрѣтилъ нашего Посланника К уш ъ-Беги
т. е. Визирь; поздравилъ его съ прибытіемъ и привѣтствовалъ отъ
имени своего Г о с у д а р я . Н а третій день назначенъ въѣздъ въ Б у 
хару. Войска шли парадомъ: впереди пѣхота съ барабаннымъ боемъ,
потомъ кавалерія, пуш екъ нельзя было провести по кривымъ и узкимъ
улицам ъ , почему артиллерія подъ своимъ прикрытіемъ осталась подъ
городомъ. Барабаны почитаются здѣсь чудомъ и если бы привести
сюда Оренбургскую военную музыку, то для побежденія Б ухарцевъ не
нужно было другого оружія; отъ удивленія они онѣмѣли бы, а отъ
тѣсноты Переду ши л и бы другъ друга.
За войсками слѣдовало посольство. Подарки Г о с у д а р я И м п е 
р а т о р а Х ану Миръ Хайдару несли 12 человѣкъ на большихъ подносахъ, покрытыхъ Шитыми Платками и шалями. Ш ествіе заключалъ
посланникъ; предъ нимъ два служителя, въ богатыхъ ливреяхъ, а за
нимъ чиновники его свиты. У самыхъ воротъ Х анскаго дворца мы
сошли съ лоіцадей: прошедъ два дворца, наполненныхъ вооруженными
тѣлохранителями, Посланникъ вступилъ въ пріемную залу, въ сопро
вожденіи офицеровъ Генеральнаго Ш таба при немъ находящ ихся, ди
пломатическихъ Чиновниковъ и Командира Конвоя. Х анъ сидѣлъ на
великолѣпныхъ подуш кахъ, окруженный многочисленнымъ собраніемъ
своихъ придворныхъ. Сказавъ Привѣтственную рѣчь на Персидскомъ
языкѣ и вручивъ В ы с о ч а й ш у ю грамоту, Посланникъ сѣлъ. Ханъ
') Курсивъ нашъ.—C.

H.

М.

3*
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тотчасъ прочиталъ въ слухъ грамоту и изъяснивъ въ приличныхъ
выроженіяхъ Чувствованія благодарности своей къ ыогуіцественному
М о н а р х у Сѣвера благоволившему удостоить А в г у с т е й ш и м ъ вни
маніемъ своимъ скромнаго обладателя малой Восточной области. По
сланникъ представилъ потомъ вошедшихъ съ нимъ Ч иновниковъ, ко
торы е, какъ и всѣ находившіеся при Х анѣ, стояли. Послѣ нѣсколь
кихъ вопросовъ о путеш ествіи Х анъ захотѣлъ посмотрѣть наш ихъ
воиновъ: человѣкъ 30 введены были въ комнату, находившуюся предъ
залой. Сія аудіенція продолжалась болѣе часа.
«
Посланникъ остался со свитою въ городѣ, а мы стали биваками
на дачѣ, принадлежащей визирю, верстахъ въ трехъ отъ города, ко
торый довольно обширенъ и обнесенъ во кругъ глиняною стѣною, въ
вы ш ину оть 3 до 4 саженъ, съ 12 воротами. Изъ лагеря мы свободно
и часто ѣздилъ въ городь, съ позволенія своего начальства. Встрѣча
емъ на всякомъ ш агу толпу людей разныхъ націй, Бухарцевъ, Авганцевъ, Индейцевъ, Персіянъ, которые всѣ привѣтливо намъ Кланяются,
уступаютъ дорогу и если найдутъ Толмача, то охотно разговариваю тъ.
Вопросы о путешествіи нашемъ и сравненія видимыхъ предметовъ съ
подобными въ нашемъ отечествѣ бываютъ неистощимымъ источни
комъ ихъ Любопытства.
Домы здѣсь, не исключая дворца, М ечетей л Медресовъ (ш колъ),
построенныхъ въ древнемъ Іудейском ъ Вкусѣ изъ кирпича, С лѣпленіе
изъ глины и каждый обведенъ равнымъ образомъ высокою стѣною,
безъ кры ш ъ, безъ оконъ, вмѣсто коихъ служатъ двое дверей и безъ печей,
которыхъ благотворный климатъ дѣлаетъ ненужными; ибо зимы здѣсь
нѣтъ; Крещенскіе морозы восходили до 6 градусовъ и то только по
утрамъ, а въ полдень можно было ходить въ одномъ мундирѣ, не ч ув
ствуя стужи, отъ которой Бухарцы грѣются въ домахъ своихъ угодьями,
раскладенными на жаровняхъ по полу или въ нарочно сдѣланныхъ для
сего углубленіяхъ въ полу. Снѣгъ былъ здѣсь въ наш у бытность одинъ
разъ и часа черезъ четыре растаялъ; это случилось вскорѣ послѣ на
шего прибытія сюда: видно зима хотѣла питомцевъ своихъ утѣш ить
симъ явленіемъ.
Здѣшнія улицы такъ узки, что въ самыхъ тѣсныхъ двумъ чело
вѣкам ъ, нѣсколько Дороднымъ разойтись трудно; а самую пространную
Навьюченный верблюдъ заслонивъ совершенно. Лучше сказать, здѣсь
нѣтъ улицъ, ибо домы построены не одинъ подлѣ Другаго, не въ рядъ
а гдѣ попало и какъ нибудь. Это лабиринтъ, въ которомъ не видно
только ни одной Аріадны. Нечистота въ сихъ такъ называемыхъ ули-
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дахъ ужасная; а отъ того запахъ нестерпимый, и отвратительна вода
въ каналахъ, при которыхъ городъ построенъ и куда стекаетъ всякая
Дворная и уличная грязь. Наш и биваки представляются райскимъ жи
лищемъ въ сравненіи съ квартирами Посланника и его свиты, хотя
имъ отведенъ пространный и хорошій домъ, принадлежащій визирю
Х аким ъ-Бею . Мы живемъ въ саду, окружены гранатовый!!, персико
вы й«, абрикосовыми и другими Плодовитыми деревьями, дышемъ пре
краснымъ воздухомъ, пьемъ свѣжую, К лю чевую воду и шутимъ надъ
товарищ ам и, которые намъ завидую тъ.
Мечетей здѣсь 360 и 285 медресовъ, въ которыхъ триста у ч и 
телей преподаютъ науки; самъ Ханъ учитъ алкорану. Сей владѣтель
весьма набоженъ,' Б ухарскіе либералы приписываю тъ ему чрезвычай
ную Суевѣрность, изіиш ню ю привязанность къ удовольствіямъ гарема
и безпечность въ дѣлахъ Государственныхъ, которыми управляетъ
безотвѣтно К уш ъ Веги, извѣстный у Васъ подъ именемъ Аталыша.
Они обвиняютъ его и въ нѣкоторыхъ другихъ склонностяхъ, о кото
рыхъ скромность не дозволяетъ мнѣ изъясниться.
По крайней мѣрѣ половина города состоитъ изъ Караванъ-сараевъ, Базаровъ и Л авокъ; а это, вмѣстѣ съ многочисленнымъ стече
ніемъ сюда разнонародныхъ купцовъ показы ваетъ, что Б ухара есть
средоточіе торговли независимой Татаріи. Въ семъ отношеніи она
заслуж иваетъ кажется всего вниманія и предпріимчивости нашего к у 
печества; особливо, если дороги сдѣлаются безопасными чрезъ препро
вожденіе каравановъ, подъ вооруженнымъ прикры тіемъ; чему наш а
Экспедиція можетъ служитъ примѣромъ и образцомъ, впрочемъ н а
добно вглядѣться въ свойство торговли, во вкусъ жителей, въ духъ
правленія; можетъ быть мы не въ состояніи будемъ удовлетворять
требованіямъ восточныхъ торговцевъ, можетъ быть навеземъ товары ,
которыхъ никто покупать не станетъ; ибо извѣстно, что Б ухарцы отъ
насъ вы возятъ не товары , не издѣлія наш и, но звонкую монету: Чер
вонцы, піастры, талеры, посредствомъ которыхъ торгую тъ съ сосѣ
дями; можетъ быть правительство обложить насъ чрезмѣрными пош 
линами: всѣ сіи вопросы разрѣшался наблюденіями и соображеніями
нашего посольства, а я, какъ милитеръ, Н е и с к у с н ы й въ политическихъ
Умозрѣніяхъ, не берусь удовлетворительно объяснить Вамъ сіи важные
и любопытные предметы. Число жителей въ Бухарѣ простирается, какъ
говорятъ до 60.000; по обширности населенія и чрезвычайному Мно
голюдству на улицахъ и Базарахъ сіе кажется вѣроятнымъ; на послѣд
нихъ можно найти и купить все потребное для жизни и даже для рос
кош и; но и должно быть крайне Осторожну, чтобъ не подпасть обману
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въ цѣнѣ, не только Покупаемаго товара, но и денегъ, платимыхъ за
оный. На 100 голландскихъ даютъ 7 3 7 2 Бухарскихъ червонцевъ; каж 
дый содержитъ 21 т а й г у *) а каждая тайга 55 пуль ходячей мѣдной
монеты; такимъ образомъ голландской червонецъ, въ сложности при
нимаемый за 12-ть рублей, заключаетъ почти 849 пуль, слѣдовательно
пуля содержится къ нашей копѣйкѣ какъ 14:10, а тайга почти равна

Бухарскія монеты

Танга

Пулъ

двугривеннику. Пока солдаты наш и не привыкли къ сему Kypcj и
здѣшнимъ цѣнамъ, купцы Обманывали ихъ безсовѣстно, брали что хо
тѣли и давали сдачу, какъ вздумается. Цѣна на жизненные припасы
установилась слѣдующая: Четверть муки 24, Срачинскаго П ш ена 38
(ибо овса не сѣю тъ), 13 дровъ, то есть сухихъ прутьевъ, мѣра навьюченнаго верблюда, 6 тангъ.
Покупка сихъ припасовъ для нашего отряда была подвержена
сначала множайшимъ затрудненіямъ; о гуртовой продажѣ здѣсь поня
тія не имѣютъ; о Подрядѣ еще менѣе; и такъ надлежало производить
покупку на всѣхъ площадяхъ, малыми частями, и при томъ такъ ска
зать ловить для сего время; но благодаря заботливымъ сношеніямъ
Посланника съ Правительствомъ и неутомимой дѣятельности Отряд
наго Командира, наше продовольствіе идетъ теперь наилучшимъ обра
зомъ.
Плодовъ, сухихъ и свѣжихъ, здѣсь чрезвычайное изобиліе; вино
градъ, арбузы, ароматическія дыни, чудесной величины и вкуса, сливы,
г) Сія тайга и наша деньга, имѣютъ какую то аналогіи). Я не упомню теперь, а
справиться здѣсь не почему, со времени Татарскаго ига, или прежде явилось у насъ сіе
названіе. (Примѣчаніе автора письма.— С. И. Ж.)
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гранаты , Квиты продаются, какъ у насъ орѣхи; только груши очень
дороги, потому что К уш ъ-Беги производитъ ими монополію, по праву
своего званія. Таковой торгъ не почитается здѣсь ни унизительнымъ
для достоинства Визиря, ни тягостнымъ для обывателей. Нѣкоторой
Бухарской Чиновникъ, весьма извѣстный у насъ въ Россіи, и Отправ
лявш ій знаменитыя должности, сложивъ обязанности своего званія.
Торгуетъ теперь въ Б ухарѣ своимъ лицомъ въ Лавкѣ.
Въ семъ безпорядочномъ описаніи, я отдѣляю Б ухару отъ Б у х а 
р ѣ , городъ отъ области; но не знаю правильно ли сіе дѣлаю? Всѣ
селенія сливаются съ симъ городомъ, и на 50 верстъ вокругъ нѣтъ
сажени земли, которая не была бы застроена или засѣяна; почему
едва ли и все владѣніе не состоитъ изъ одного города и предмѣстій?
Принадлежность Бухарцамъ Самарканда, Туркестана, Балка и проч.
весьма сомнительна. Дабы владѣть областями столь отдаленными, на
добно имѣть хорошо устроенное Правительство и твердую систему
политическую, которую поддерживать сношеніями и видомъ силы. т: е:
войсками. Въ Б ухаріи мы ничего подобнаго не видимъ.
Х ивинцы вездѣ, гдѣ могутъ, грабятъ Бухарскіе караваны и рѣ
жутъ купцовъ и вощ иковъ. Недавно расхитили два каравана, шедшіе
изъ Персіи и большую часть того, который слѣдовалъ за нами съ*
Оренбургской Линіи. Сіе нападеніе, грабежъ и убійства произведены
въ пустынѣ Кизиль-Кумъ, восемь дней спустя послѣ того какъ мы
прошли оную; а это показы ваетъ, что разбойники находились вблизи
насъ, но не смѣли явиться на глаза наш имъ войскамъ. Правительство
Здѣшнее нездѣлало ни одного ш ага въ наказаніе злодѣевъ и Х анъ. какъ
говорятъ, сказалъ: „пока нѣтъ опасности на Регистанѣ (площадь пе
редъ Дворцомъ), мнѣ ни до чего дѣла н ѣ тъ “ . Съ такою Политикою
едва ли возможно дѣйствовать на покореніе или удержаніе въ зависи
мости дальнихъ странъ.
Равнодуш іе Х ана къ воззрѣніямъ подданныхъ родило неудоволь
ствія и ропотъ въ народѣ. Онъ любимъ или Прославляемъ духовен
ствомъ за высокія свои добродѣтели, но Узбеки, лучш ая часть націи,
питаю тъ къ нему ненависть. Старшій сынъ его въ открытой съ нимъ
холодности, живетъ отдѣльно и пользуется отличною любовію Узбековъ.
Правленіе будетъ, можетъ статься дѣятельнѣе, когда перейдетъ въ руки
сего молодого человѣка.
Капитанъ Баронъ Мейендорфъ неутомимо занимается наблюденіями
законовъ, нравовъ и обычаевъ здѣшней земли. Описанія его должны
быть вѣрны и Любопытны; но я не успѣлъ или не умѣлъ собрать
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ясныхъ понятій о сихъ предметахъ; слышалъ однакожъ, что Х анъ
Наказываетъ строго преступниковъ и недавно велѣлъ казнить смертію
троихъ изобличенныхъ въ кражѣ. Лобное мѣсто передъ самымъ Двор
цомъ на Регистанѣ.
О числѣ Русскихъ, находящихся здѣсь въ неволѣ еще не имѣемъ
вѣрнаго свѣдѣнія. Одни говорятъ, что мужчинъ не болѣе 600, другіе
утверждаютъ, что обоего пола и дѣтей несравненно болѣе. Участь ихъ
У ж асн а и достойна всякой жалости! исключая небольшое число они
ведутъ мучительную жизнь, страдая отъ жестокихъ владѣльцевъ сво
ихъ, которые часто умерщвляютъ ихъ подъ палочными ударами, или
просто пронзаютъ кинжаломъ въ минуту гнѣва и своенравія. Немно
гіе откупились, но имъ не позволяютъ возвратиться въ отечество. Дру
гіе, не смотря что прослужили своимъ Мучителямъ болѣе 25 лѣтъ, вле
кутъ до сихъ поръ Страдальческое иго. Ихъ содержатъ болѣе по де
ревнямъ особливо со времени нашего прибытія, опасаясь требованія
краденой покупки. Всѣ они сохранили вѣру отцовъ своихъ1). Послан
никъ Договаривается, какъ слышно, съ здѣшнимъ кабинетомъ о вы 
пускѣ однихъ и освобожденіи другихъ. Если достигнетъ успѣха, то
одинъ сей подвигъ увѣнчаетъ достаточно несказанныя трудности на
шего похода; теперь мы взираемъ на нихъ какъ мореплаватели на ми
нувш ія бури и опасности; но въ существѣ онѣ безчисленны, изнури
тельны и приводятъ въ неизъяснимое уныніе.
Вообразите пустынныя степи, на которыхъ нѣтъ предмета для
глазъ, кромѣ песчаныхъ бугровъ, однимъ ударомъ вѣтра образован
ны хъ, а другимъ разруш енныхъ и перенесенныхъ на иное мѣсто; нѣтъ
былинки, нѣтъ капли воды; глубокіе пески, въ коихъ утомленныя п у
темъ, голодомъ и жаждою лошади и верблюды едва влекутся. утопая
въ нихъ по груди: такова пустыня Кизиль-Кумъ на 210 верстъ, кото
рую мы прошли Форсированными маршами въ семь дней, бросивъ всѣ
свои Фуры и Л иш ась 5 верховыхъ и 20 подъемныхъ лошадей; пушки
и лодки спасли тѣмъ, что подпрягали двойной комплектъ лошадей и
безпрестанно перемѣняли ихъ строевыми. Признаться должно, что здѣсь
было бы намъ трудно сопротивляться Х ищ ны м ъ ор д а м ъ Хивинскимъ;
также и при дѣйствіи степныхъ У рагановъ, особливо въ другое время
года, когда огненное солнце палить и раскаляетъ сіе песчаное море
мы могли претерпѣть въ немъ бѣдствіе. Но рука промысла хранила
насъ: русской Богъ намъ сопутствовалъ, а съ Симъ Поборникомъ не
стрѣлы враговъ, ни ужасы природы не Страшны русскому сердцу.
а) Курсивъ нашъ. -С. H. М.
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Мы уже готскимъ сухари на обратный путъ и полагаемъ пред
принять оный въ половинѣ Апрѣля, а можетъ быть и ранѣе. Въ Ію нѣ,
новые А ргонавты, надѣемся увидѣть Небо Любезнаго отечества и от
дохнуть въ утѣш еніяхъ привѣтливой дружбы.
Тогда въ дополненіе бесконечнаго письма моего, Сообщу Вамъ,
что узнаю о нравахъ и обыкновеніяхъ сей земли, о ея Женщинахъ,
которыя должны быть прекрасны и нѣжны, какъ плоды Щ адливаго
ихъ климата. До сихъ поръ мы видимъ на базарахъ однѣхъ не склад
ныхъ старухъ и тѣ завидя насъ, къ щастію старались скрыть свои
ф и зіо н о м іи ; а мы и не любопытствовали проникнуть Грубыя ихъ Фаты,
чтобъ не оскорбить воображенія.
(Архивъ Оренбургской учено» архивной комиссіи, отдѣлъ пограничный, дѣло отъ
27 Іюля 1820 года, стр. 711 —716).

О ренбургском у в оен н ом у губерн атору, ген ер ал у отъ инфан
т ер іи и кавалеру П етру К и р и л ов и ч у Эссену отъ дѣйствитель
н а го статскаго совѣтника Н егр и . г)
Я получилъ сообщеніе Вашего Высокопревосходительства отъ 2-го
сего Ію ня, которымъ желаете знать объ успѣхахъ Миссіи вверенной
моему Н ачальству, и какія пзвѣстія могу дать въ отвѣтъ на получен
ныя отъ Вашего Высокопревосходительства наставленія 18 Сентября
1820 года.
1-ое. Я предложилъ и И зъ ясн илъ Бухарскому Х ану и его Визирю
о необходимости взять строгія мѣры къ удержанію разбойниковъ, на
падаю щихъ на караваны , мѣры, безъ которыхъ взаимная торговля ни
какъ сущ ествовать Неможетъ. Въ отвѣтъ на мои изустныя и письмен
ныя представленія по сему предмѣту, Визирь и самъ Х анъ, дали мнѣ
Т ор ж ествен ны я увѣренія, что они находятъ совершенно справедливыми
и полезными для взаимной торговли и блага подданныхъ представленія
мои о безопасномъ препровожденіи каравановъ, что Его Высочество
охотно соглаш ается дать вооруженный конвой для каравановъ, отъ
Бухары до рѣки Сыръ: (отъ которой до линіи будутъ охраняться они
Рускимъ войскомъ:) п что онъ повторить ето въ своемъ письмѣ
къ Г о с у д а р ю И м п е р а т о р у , которое вручится Е г о И м п е р а -

*) Рапортъ этотъ переписалъ рукою какого-нибудь Канцеляриста, а подписанъ са
мимъ А. ІІегри.—С. ІІ. М.
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т о р с к о м у В е л и ч е с т в у П осланникомъ, котораго немедленно отпра
вить онъ въ Санктпетербургъ.
2-ое. Чтобъ предупредить вопросы, которыя ожидалъ я отъ Ви
зиря, касательно Новаго Тарифа, я изложилъ ему всю прибыль, и
важныя выгоды получаемыя Б ухарцам и, торгующими съ Россіею. Что
Е г о И м п е р а т о р с к о е В е л и ч е с т в о не отличаетъ ихъ нимало отъ
своихъ подданныхъ и что они находятъ вѣрное покровительство въ
своихъ торговыхъ дѣлахъ; что пошлины Платимыя Бухарцами, равно
Платятся и Рускими, и что справедливость требуетъ чтобъ также по
ступали и съ Рускими торгую щ ими въ Б ухаріи, но вмѣсто того ихъ
Угнетаютъ тамъ заставляя платить въ четверо болѣе противу Б у х ар 
цевъ, что Бухарцы вносятъ 21/ 2 со ста, а Рускіе или Прикащики ихъ
ІО со ста. Н аконецъ, я представилъ ему ясно, что ихъ поступки про
тиву Россіи, Области которой суть источники благосостоянія Б ухарскихъ подданныхъ, несоотвѣтствуютъ тому великодушному и высокому
покровительству, которое оказывается торговцамъ Б ухарскимъ. Этими
представленіями я хотѣлъ дать почувствовать Бухарскому П равитель
ству несправедливость его домогательствъ, и они согласились, что эти
поступки съ ихъ стороны основаны на ихъ законѣ повелѣвающемъ
брать съ невѣрныхъ столько же сколько они заставляютъ платить.
3-е. Послѣ предложилъ я Визирю, что по учрежденію безопаснаго
пути для каравановъ, въ Бухаріи размножится число Русскаго купе
чества, и тогда для взаимной пользы торгую щ ихъ, нужно будетъ на
значить въ Б ухарѣ Русскаго консула, какъ для надзора за коммерче
скими дѣлами Русскихъ, такъ и для скорѣйш аго окончанія взаимныхъ
сношеній торговцевъ. Это предложеніе, хотя и съ трудомъ, но было
принято^ и Визирь отвѣчалъ мнѣ, что они согласны на учрежденіе
Рускаго консульства въ Бухаріи, но что они съ своей стороны никакъ
не хотятъ назначить таковаго въ Россію . (:П ричина тому не можетъ
быть иная какъ разчетливость сего Правительства и для избѣжанія
издержекъ которыхъ потребовало бы таковое назначеніе:).
4-е. Что же касается до освобожденія Русскихъ, находящихся въ
неволѣ, я могу увѣрить Ваше Высокопревосходительство, что покуда
Россійское Правительство не приметъ по сему предмѣту нужныхъ мѣръ.
которые легко могутъ быть произведены въ дѣйство Государствомъ,
которое такъ сказать, питаетъ Б ухарію , невозможно будетъ вы купить
сихъ несчастныхъ менѣе 50 или 60 Голландскихъ червонцевъ за че
ловѣ ка.— Касательно числа сихъ плѣнниковъ въ жесточайшей неволѣ
находящихся, по разнымъ Справкамъ на самомъ мѣстѣ, оно прости-
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Рается болѣе 400 человѣкъ, кромѣ женщ инъ и дѣтей, родившихся въ
Бухаріи. Впрочемъ, чрезвычайно трудно узнать навѣрное о числѣ сихъ
плѣнниковъ, потому, что Бухарцы очень строго за ними присматриваютъ, и скрывали ихъ, зная очень хорошо, что это краденая покупка;
да и сами плѣнники, живя розно, и по разнымъ городамъ незнаютъ
всѣхъ своихъ несчастныхъ соотечественниковъ. Изъ числа сихъ плѣн
никовъ я вы купилъ 7, и далъ убѣжище осьмерымъ, скрывш имся въ
наш ъ лагерь, что составляетъ, прибавя къ тому двухъ свободныхъ,
вы купивш ихся прежде, и двухъ вы купленныхъ Титулярнымъ Совѣт
никомъ Ш апош никовы мъ всего 19 человѣкъ. Списокъ о н ы х ъ 1) я имѣлъ
честь представить Вашему Высокопревосходительству.
О прочихъ же плѣнникахъ, о которыхъ я могъ узнать, прилагаю
при семъ подробный списокъ съ означеніемъ ихъ имянъ и мѣста при
быванія.
Впрочемъ, я счелъ долгомъ доказать Бухарскому Правительству,
что человѣколюбіе и уваженіе, которое должно оно сохранять къ Дер
жавѣ, которой принадлежатъ сіи плѣнники, требую тъ, чтобъ оно не
поступало съ нимъ столь жестоко и безчеловѣчно. Слѣдствіемъ моихъ
представленій по сему предмѣту, было то, что Бухарское Правитель
ство почувствовало несправедливость своихъ поступковъ, а это мо
жетъ облегчить въ будущемъ всякое сношеніе по сему предмѣту.
Сверхъ того Х ан ъ , и Визирь его торжественно объявили мнѣ. что во
всей Б ухаріи сдѣлано строжайшее запрещ еніе покупать Р ускихъ под
данныхъ, продаваемыхъ киргизами или другими хищ никами.
5-е, касательно требуемыхъ Вашимъ Высокопревосходптельствомъ
свѣдѣній о Султанѣ Арунгази, о его личны хъ качествахъ, о поступ
кахъ его при переходѣ Миссіи черезъ степь Е иргизскую , о вліяніи его
въ Ордѣ и проч. я имѣлъ честь сообщить Вашему Высокопревосхо
дительству сего 2-го Іюня.
Что же касается до состоянія Бухарской торговли, сношеній ея
съ Россіею , и сосѣдственными владѣніями, подробныя свѣдѣнія о са
мой Б ухаріи, и всего что требовалось наставленіями данными мнѣ при
м оем ъ отправленіи изъ Россіи, все это подробно и пространно объяс
нено въ м оем ъ журналѣ. Писанномъ на Ф ран цузск ом ъ языкѣ, который
1) Списокъ этотъ помѣщенъ въ Русскомъ Архивѣ 1914 года; III, стр. 475—477,—

С. н. м.
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я иредстав.тю М инистерству И ностранны хъ дѣлъ немедленно по при
бытіи моемъ въ Санктпетербургъ, откуда и сообщатся всѣ означен
ныя свѣдѣнія Вашему Высокопревосходительству.
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Н е гр и.
(Архивъ Оренбургской ученой архивпой комиссіи, отдѣлъ пограничный, дѣло отъ
27 Іюля 1820 года, стр. 925—927).
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А . Р усск іе плѣ нны е, н а х о д я щ іеся въ Б у х а р іи .

Изъ какого зва
нія и откуда.

И м я н а.

Когда попался
въ плѣнъ.

Гдѣ теперь на
ходится и имя
хозяина.

1
1

Василій Егоровъ.
Здѣсь называется
Андрей.

Провіантскаго Въ 1804-мъ г. Бъ Бухарѣ у
штата служитель, схваченъ изъ ро Калмыка Улчекъ
изъ Оренбурга. щи за Ураломъ Караулъ Бека.
и проданъ Кир
гизамъ Каргалинскимъ Татари
номъ
Биткуль
Гумеровымъ.

2

Иванъ Соколовъ.
Здѣсь называется
СаФарбай.

Оренбургской
Губерніи Челя
бинскаго уѣзда
Еткульской ста
ницы козакъ.

3

Алексѣй Семеновъ

Козачій сынъ.

4

Изъ Чу вашъ.
Андрей.
Матвѣй Михальскій.
Тимофей или М ат
вѣй.
Василій Кузминъ.
Здѣсь называется
Абдулла.

У Кушбеги въ
Бухарѣ.

ОбрОСИМОБЪ.

5

6

7

1

8

Андрей

9

Васильева.
(М арья).
О

Изъ Троицка.

Ивановъ.

фимья

,

1

Въ Караулѣ.
Подлѣ Ваикана
въ деревнѣ Канрерабитъ у
Мирзы Асербая.
Бъ 1811 году.

Въ деревнѣ Кошкамерѣ у Малахадинъ Ходжа и
ІІІемшединъ Ход
жа.
Въ деревнѣ
Клычь-Хожа воз
лѣ» Кагаата. У
Хивинскаго куп
ца Магадеминъ
бая.
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И и я н а.

10
11
12
13
14

Изъ какого зва
нія и откуда.

Дочь ея Авдотья
(Г урсун ъ ).
Зиновій Ры бинъ
(Андрей).
Я ковъ.
Андрей.
И ванъ ІІІерстобитовъ.

У Ніазбека.
Въ Самаркандѣ.

13
PÖ

Андрей.

16
17
18

Иванъ.
Андрей.
Н икита Добчинскій (Х удай-БерДы).

19

Анна, жена воз
вративш агося съ
Миссіею, Андрея.
Ганиверды сынъ
онаго жъ Андрея.
Григорій Поляковъ. Солдатскій сынъ

21

Гдѣ теперь на
ходится и имя
хозяина.

Въ деревнѣ Кыдырчи.

15

20

Когда попался
въ плѣнъ.

I

g У Досъ караванъ
Ваши.

Сі

Анъ Назара КаpQ раванъ Ваши.

Въ Чагалбаши.
Взятъ
изъ
Тро
У татарина Мул
Псковской губ.
изъ Великихъ ицка тому уже ла Исметъ Гилля.
Лукъ; Унтеръ- 30 лѣтъ.
офицеръ Риж
скаго Караби
нернаго полка.

изъ Орской крѣ
пости.

У купца Полна
Кари.
Тому уже 17
лѣтъ.

Въ деревнѣ Рекдемонъ у Бухар
скаго купца Юсужана.

22

Андрей.

У купца Курманбая Тиканакъ въ
деревнѣ Хужакуль.

23

Семенъ Андрѣевъ.

Въ деревнѣ Хужанкуль у купца
Манаташа.
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И м я н а.

24

Изъ какого зва
нія и откуда.

Андрей Андрѣевъ. Изъ Троицка, Де

л
ч

У Караванъ

&
Досъ Лнбы.
с:
а,
С
в,
й

25

Иванъ.

близъ

мидовской чело
вѣкъ.

Гдѣ теперь на
ходится и имя
хозяина.

Когда попался
ят.
нт»
D D ттяН
ІІЛ.СЬЛ
D•

26

15
я У купца АвязП

27
28
29
30

Константинъ Сте Казанской губ.
Лапшевскаго уѣз.
пановъ.
деревни Рыбной
Ж ена его.
слободы изъ Озер
ной крѣпости.
И ванъ.
Ж ена его.
Дочь его.

31

Марфа.

Дочь Русскаго
Никифора Сева
стьянова свобод
наго.

Бъ Хужакулѣ у
купца Курманбая.

32

Василій Бобровъ.

Гослодскои чело
вѣкъ. Симбир
ской губерніи.

Бъ деревнѣ Камчакѣ НО верста»
отъ Бухары у
Урузбая Тад
жикъ.

33

Иванъ Бобровъ.
Кузнецъ.
Василій
Бабры-

Изъ Астрахани.

Бъ Балканѣ.

34

1 КННЪ.

35

Кирилла.

36
37

Яковъ.
Андрей.
Татьяна и трое ея
дѣтей.
ИІалъ Та паръ,
у него четверо дѣ
тей.
Сергей у него трое
дѣтей.
Михайла.
Дмитрій.

38-41

42-46

47-50

51
52

У купца Курманбай Суфи.
бая.

Еи
15
о
Си
ф
et У

Караванъ
Ваши А маза
ffll ра.

Въ деревнѣ Базарчѣ у Аррабая.
Бъ деревнѣ Ди
нанъ.
Ï

1
1

Бъ деревнѣ
Арабъ-Хана.

Бъ деревнѣ
Алишбекѣ ІІІаметъ Бай.
Въ Карши. У
Мирзы Ивадыля- ;
Т
ТТ.Т.
НЫ
)

\ Въ Самаркандѣ.

Б и бл и отек а
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РУССКІЕ ПЛѢ Н Н Ы Е,

И м я н а.

53
54
55
56

НАХОДИВШІЕСЯ

Изъ какого зва
нія и откуда.

Герасимъ.
Симонъ.
(Франц у з ъ ) .*)
Неизвѣстный.
Андрей Березкинъ.

ВЪ Б У Х А Р І И .

Когда попался
въ плѣнъ.

Гдѣ теперь на
ходится и имя
хозяина.

Въ деревнѣ Дедрасъ.

Бі, деревнѣ Ка

штанъ.

57

Ж ена его.

У Ипръ Намолъ
Бей.

58
59

М ихайла Ивановъ.
Ж ена его.

Въ деревнѣ Ко- ;
нидумакъ, у III ариббая.

60
61
62
65

Потапъ.
И ванъ.
Я ковъ.
Неизвѣстные.
Дмитрій.

66
67

Ѳома Гавриловъ.
Я ковъ.

68
69
70
71
72

Степанъ.
Андрей.
Я ковъ.
Андрей Васильевъ.
Ж ена его О ф и м ь я .

73
74

М атвѣй М ироновъ.
Василій.

75

Василій Водянишъ. Орскаго баталі

Въ деревнѣ Хужи Ханъ у Мулкама.

76
77

Еремѣй Алексѣевъ.
Андрей.

Въ деревнѣ Са
рай.

63-64

Въ деревнѣ Кыждумакъ у Шариббая.
Въ деревнѣ Кыждуванъ у Якунъ
Ходжи.
Въ деревнѣ Маляказы у Исянъ.
Ніазбая.
Въ деревнѣ За
катъ у Сапаръ
Бая.
Въ деревнѣ Гадани у Барадбая.
Въ деревнѣ Ак
тонъ.

она.

1)
Повидимому, одинъ изъ плѣнныхъ, захваченныхъ въ Отечественную войну
1812 года и сосланныхъ въ Оренбургскую губернію, откуда и попалъ въ рабство къ
Бухарцамъ. Такихъ случаевъ мы знаемъ нѣсколько. Читать о нихъ можно въ „Трудахъ“
О. У. А. К., вып. XXV, стр. 223—249. —C. H. М.
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Изъ какого зва
нія и откуда.

ВЪ

49

БУХ А РІИ .

Гдѣ теперь на
ходится и имя
хозяина.

Когда попался
въ плѣнъ.

I
і

Три женщ ины.
81 I Максимъ
У фимцевъ.

78-80

Въ деревнѣ Калесафетъ, у Кара
ванъ Бага» Азибахы.

Восемь человѣкъ.

Бъ Kar атакѣ, у
Караванъ Ваши.

90

Курмангалы.

Въ деревнѣ Денеу, у Ач иметъ
Бая.

91
92
93

Егоръ.
Ж ена его.
Корнило Ж урав- Козакъ изъ Тро- | Здѣсь уже 18
инка.
лѣтъ
левъ.
Двое неизвѣстныхъ,
Катерина.
Андрей (Ш ведъ).
Андрей Мулкоминскій.
.Жена его.
Семенъ.

Въ Варданзи у
у Хыдыра.

82-89

94-95

96
97
98
99

100
101

Степанъ.
Ж ена его и двое
102-104
дѣтей.
105 Афанасій Авдѣевъ.
106 Яковъ.
■107 М ихаилъ.
I 108 Ліена его.
Im>-m Пять человѣкъ не
извѣстныхъ.
114-118
Нять человѣкъ.
119
120-139

140

Андрей Потаповъ,
и 20 Человѣкь не
извѣстныхъ.
Ш варъ,

Въ Варданзѣ у
Мано ибо».
Въ Варданзи.
Въ деревнѣ Варнахана у Миръ
Ка мала.
Въ Ваикендѣ.
Пъ Хожакулѣ, у
Курбатбая.
Бі» деревнѣ Тор
бу нѣ у Моласами.
Въ Рекдемонѣ у
Мирокъ Ходжи.
Въ деревнѣ Гездумакѣ у Ше
рифа Банабасва.
Въ Старомъ Пермесѣ.

Въ Кыждуванѣ.
: Вь Дедрасѣ, у
Вечебая.

«Русскій Архивъ» 1916 г,
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Изъ какого зва
нія и откуда.

И м я и а.

ВЪ

БУХАРІИ.

Когда попался
въ плѣнъ.

Гдѣ теперь на
ходится и имя
хозяина.

141

Василій.

Въ деревнѣ Ианасаватѣ у Ка
раулъ Бека.

142

Никита Егоровъ.

Въ Бухарѣ у Хи
винскаго купца.

143

М арина Денисьева:

144
145

Андрей.
Герасимъ.
Два неизвѣстныхъ.
До у хать Роликовъ.

Въ Бухарѣ, у
армянина Егора
Захарова.

146-147

148
149
150
151-152

153
154
155
156
157

Въ деревнѣ ІІобаарѣ.
У Мирзы Мирска.

В асилій.
Василій.
Двѣ женщины.
Андрей.
Ж ена его.
Сынъ ихъ.
И ванъ.
Ашуръ.

У ІІіязбей.
У Омира.
Въ деревнѣ КанашакъуМирзы
Мнрека.
У Иіухунъ Бека.
Вь нермесѣ у
Нуръ Баба.

1
1

158

здѣсь н а
зывается
Иванъ
В иш невскіе
Е фимъ,

Изъ Житомира. Здѣсъ 35 лѣтъ.

Въ Араиханѣ у
Муллы Сафара.

Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Н е г р и .
(Архипъ Оренбургской ученой архіівной комиссіи, отдѣлъ пограничный, дѣло отъ
27 Іюля 1820 года, стр. УЗО—ІШ).
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Изъ какого званія,
и давно ли въ Бу
харіи.

И м я н а.

1

I

(Н азаръ

Оренбургскаго 2-го Служитъ у Хана въ
баталіона Капралъ. должности Главва- |
го Канонера.

У Хана каноне- !
ромъ.

8

З а в ь я л о в у жена, двое
дѣтей и тещ а.
А нна, жена возвративш агося
съ Миссіею Никифора Се
вастьянова.
К азы бай, сынъ Даниловъ.

и

Иванъ.

2-6

7

Андрей Радиковъ
Т опчи).

!
Званіе ихъ теперь.

Е ф им ъ

14
15
16
17-20

21-26

27-31

;

Родился въ Буха Бі. деревнѣ Хужа- 1
куль.
рію
Бѣжавшій изъ Ор Въ деревнѣ Тизгузари подлѣ Кара- j
ской крѣпости.
куль.

1
[10-13

1

Въ деревнѣ Хужа- |
куль.

Андрей Волковъ жена и дѣти
Иванъ и Николай.
К асаткинъ.
И ванъ.
Никита Вершининъ.
Андрей ІІаракенскій, жена
и двое дѣтей.
Афросинья Григорьева, дочь
и четыре внуки.
У стинья Иванова и 4-ро дѣ
тей.

Садовникъ въ Бу
харѣ.
Въ Самаркандѣ.
Самарскій козакъ.
У Мирзы Мишринихъ.

У Жюгаръ Х оджи.

АграФена.

32
33

Федоръ Мочало въ.

Въ деревнѣ Гол
лау м.

34

Василій Баж ановъ (кипчакъ).

Въ Ваикендѣ.

Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Н е гр и.
(Архивъ Оренбургской ученой архивной комиссіи, отдѣлъ пограничный, дѣло отъ
27 Іюля 1820 года, стр.

Сообщилъ священникъ Николай Модестовъ.
г

Библиотека "Руниверс"

Совокупныя

дѣйствія

нашихъ сухопутныхъ и морскихъ силъ въ турецкую
войну 1787— 1191 гг.

Вторая при Екатеринѣ Великой война Россіи съ Турціей окон
чилась, какъ извѣстно, миромъ въ Яссахъ въ 1791 г. По этому миру
Турція навсегда отказалась отъ Крыма и кромѣ того уступила Россіи
земли между Бугомъ и Днѣстромъ съ городомъ Очаковымъ. Такимъ
образом7>, Россія окончательно утвердилась иа сѣверныхъ берегахъ
Чернаго моря.
Нижеириводимыя выдержки изъ архивны хъ документовъ1), по
времени относящихся уже къ концу этой в о й и ы 2), дадутъ нашимъ
читателямъ представленіе, какъ доблестно наши войска съ умѣлой
помощью своихъ сподвижниковъ на морѣ сражались противъ непрія
теля. Этому, какъ сейчасъ увидимъ, способствовали распорядительность
и искусное руководство ближайшаго ихъ начальника, генерала Дерибаса. Съ удовольствіемъ отмѣтимъ скромность послѣдняго3). Рапортуя
по начальству о своихъ успѣхахъ, онь Неукоснительно свидѣтель
ствуетъ „о неустрашимости и усердномъ исполненіи должностей всѣхъ
гг. штабъ и оберъ-офицеровъ, равно и нижнихъ чиновь и, въ особен
ности, объ отличномъ рвеніи и мужествѣ г. капитана 1-го ранга и
кавалера Поскочина сс.
Начнемъ наше изложеніе съ перваго документа, рапорта Дерибаса
въ „Черноморское адмиралтейскіе правленіе11.
*) Черноморскій Центральный Военно-морской Архивъ, дѣло Канцеляріи Черно
морскаго Департамента Л«.* 1.
2) Такь какъ датированы 17!Ю и 1701 годами.
3) Этимъ же достоинъ номъ отличался и другой герои тоіі-же войны, адмиралъ
Ушаковъ,
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Отдѣливъ часть черноморскаго гребного Флота въ вѣдѣніе генерала
Голенищева-Кутузова для переправы въ Тульчу войскъ, находившихся
подъ командой послѣдняго. Дерибасъ 24 М арта 1791 г. выступилъ съ
остальной частью Флота для высадки въ Исакчи корпуса князя Голи
цына. По соединеніи генерала Голенищ ева-Кутузова въ Исакчи съ
корпусомъ князя Голицына, Дерибасъ отправился со всею находящейся
въ Исакчи частью Флота, въ Галацъ. По прибытіи туда, соединясь 28
то то-же Марта на разсвѣтѣ съ отрядомъ судовъ подъ командой к ап и 
тана I ранга Поскочина, онъ достигъ благополучно Браилова, гдѣ и
сталь на якорь внѣ пуш ечнаго выстрѣла. Одинъ изъ гренадерскихъ
полковъ— Николаевскій— находился на судахъ, а другой, Днѣпровскій,
Переправленный 27 Марга на островъ противъ Г алаца, шелъ берегомъ,
равняясь съ флотомъ, и остановился въ равномъ отъ города разстоя
ніи. Устрашенный непріятель началъ перевозить на паромахъ и дру
гихъ судахъ на лѣвый берегъ Мачинскаго пролива съ построеннаго
при устьѣ укрѣпленія пуш ки, изъ коихъ, успѣвъ перевезти только двѣ,
прочія П обросалъ въ воду, спасаясь самъ бѣгствомъ.
Къ ночь на 30-ое Марта „вѣрныхъ черноморскихъ казаковъ че
тырнадцать л о д о к ъ п о д ъ картечными и ружейпыми выстрѣлами
съ укрѣпленія въ концѣ острова, противъ Браилова лежащ аго, безъ
всякаго поврежденія пройдя въ Мачинскомъ проливѣ первый островъ,
остановились на якорѣ.
Поутру б ьц ъ переправленъ на утихъ лодкахъ на первый островъ
Днѣпровскій гренадерскій полкъ, а въ ІО ч. прибылъ весь корпусъ
князя Голицына и расположился не въ дальнемъ разстояніи противъ
упомянутаго острова. При дальнѣйшемъ наступленіи, поражая вездѣ
П р о т и в я щ а с я и преслѣдуя отъ страха бѣгущаго непріятеля, войска
наши повергли все огню и мечу. Побѣдоносное Россійское оружіе было
умножено трофеями, состоящими изъ пяти санжаковъ, 27 знаменъ,
І І пуш екъ, взятыхъ въ плѣнъ, трехбунчужнаго паш и, двухъ бинъ-башей
другихъ чиновниковъ и больше ста человѣкъ, кромѣ многаго числа
разныхъ болгарскихъ и молдаванскихъ семей, сверхъ чего получено
множество военныхъ и съѣстныхъ припасовъ и не малая войскамъ
сдѣлана добыча. Но приказанію князя Голицына былъ высаженъ на
островъ витебскій мушкатерскій полкъ и 2000 пѣш ихъ черноморскихъ
казаковъ, гдѣ, соединясь съ Днѣпровскимъ гренадерскимъ полкомъ,
въ ночь на 31-ое М арта переправились на островъ противъ Браилова
лежащій, учння по данному сигналу на разсвѣтѣ нападеніе на бывшее
въ концѣ онаго укрѣпленія, которымъ при жестокомъ, три четверти
часа продолжавшемся сопротивленіи, благополучно овладѣли съ истреб-
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леніемъ бывшаго тутъ всего непріятельскаго войска до дйухъ тысячъ
человѣкъ янычаръ, не исключая и самого начальника.
Приближавшійся во время штурма къ городу флотъ н аш ъ „произвожденіемъ“ по нему, нижнимъ батареямъ и судамъ сильной пальбы,
заставилъ обратить на себя вниманіе, отвлекая этимъ маневромъ
„подаяніе“ помощи штурмуемому нами укрѣпленію; по овладѣніи
ономъ съ малою со стороны нашей сухопутныхъ войскѣ потерею,
взято: байдаковъ 7, знаменъ 16, пушекъ 20. Взятыя пушки были
обращены тотчасъ же противъ городскихъ батарей и судовъ, изъ
которыхъ многія потоплены, а другія по сильномъ поврежденіи выта
щены на берегъ. По приказанію князя Голицына, 2-го Апрѣля сняты
съ укрѣпленія пушки и оное сбито до основанія; 4-го поутру войско
и флотъ приняли обратный путь, благополучно прибывъ.
Другимъ своимъ рапортомъ въ тоже черноморское
генералъ Дерибасъ доноситъ о своей побѣдѣ при Сулинѣ.

правленіе

„Вчерашній день Богъ даровалъ ввѣренной мнѣ гребной флотиліи
совершенную побѣду надъ непріятелемъ, стоявшимъ при устьяхъ
Сулинскаго гирла и препятствовавшимъ входу нашему въ Дунай.
„Высаженныя дессантныя войска, Наступя на нихъ мужественно,
овладѣли двумя батареями на южномъ и западномъ берегахъ онаго
гирла утвержденными. Изъ числа защ ищ авш ихъ сіи укрѣпленія не
пріятельскихъ судовъ одна бомбарда взорвана, 7 транспортовъ оста
лись намъ въ добычу, а послѣднія 23 судна стремительно прогнать]
вверхъ по Дунаю. — На батареяхъ досталось намъ пушекъ: мѣдныхъ
7, чугунныхъ англійскихъ 24., Фунтовыхъ 6 , да изъ взорванной бом
барды получено чугунныхъ же 4 , сверхъ сего не мало число воен
ныхъ снарядовъ.
„По совершеніи сего пораженія всѣ суда гребной флотиліи благо
получно, въ стройномъ порядкѣ и безъ малѣйшаго поврежденія, вошли
въ Дунай. Бури, которыя они претерпѣли, проходя море, ясно дока
зываютъ крѣпость ихъ состава, а сіе свидѣтельствуетъ полное искус
ство строителей оныхъ; въ чемъ имѣю долгъ отдать истинную спра
ведливость“.
В. Голубева
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(Къ и ст о р іи го р н оп р ом ы ш л ен н ости н а Кавказѣ).
Добыча металловъ на потребности государственныя интересовала
съ давнихъ поръ Московское правительство. Еще въ 1491 году, вели
кій князь Іоаннъ Васильевичъ III посылалъ трехъ „Нѣмчинъа Олберта
изъ вольнаго города Любека и еще Ивана да Виктора, „серебряныхъ
мастеровъ“ , въ дальнюю Печору, на сѣверъ р. Цимлы, отыскивать
серебряную и мѣдную руды. При Іоаннѣ IV именитые люди Строгоновъ!
разрабатывали горныя богатства Урала. Съ покореніемъ Сибири на
чались розысканія рудъ въ этой богатой области. Но о рудныхъ
богатствахъ Кавказа у насъ долго не было извѣстно, хотя сѣверная
часть его считалась въ подданствѣ Русскаго царя съ 1 5 5 2 — 59 гг.
Только въ 1625 году Терскій воевода сообщилъ посольскому приказу
объ оказавшейся „въ землицѣ Абаста“ (Осетіи) серебряной р у д ы 1).
Вслѣдствіе этого въ 1628 году Московскимъ правительствомъ были
командированы на Кавказъ два „нѣмчина“ , Самуилъ Фричъ и Іоганъ
Герольдъ осмотрѣть эту мѣстность, какимъ путемъ оттуда Руду добывать
и доставлять въ Россію можно. Къ сожалѣнію, вмѣсто того, чтобы
заняться порученнымъ имъ дѣломъ, они, по излюбленной всѣми Нѣмцами
привычкѣ, стали высматривать и дознавать,— велика ли военная сила
Русскихъ на Кавказѣ, сколько содержится войска, гдѣ поселены казаки,
каково живутъ они и сколь преданы своему государю. По прибытіи
въ Москву, ученые изслѣдователи представили посольскому приказу
докладъ не о способахъ и возможности добычи и доставки отысканной
серебряной руды, а о томъ, какъ прочнѣе должно утвердить тамъ
государственную власть, совѣтуя царю для лучшаго и надежнаго
подчиненія Гребенскихъ казаковъ Терскому воеводѣ, построить,
*) Моск. архив. М-ва ииост. дѣдъ, Кабардші. Стол., карт. 5, Л? 2.
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среди ихъ городковъ, на устьѣ р. Сунжи русскій острогъ, иначе
говоря, требовали отъ русскаго правительства наложенія на тамошнее казачество властной руки. съ цѣлью подавленія вѣковой
ихъ самобытности, лихости, отваги и вольнаго боевого духа, столь
страшнаго „дисциплированнымъ“ равненіими и стройностью европей
цамъ. Возможно, что это закрѣпощеніе предлагалось ими не съ злыми
намѣреніями, но оно наводитъ на мысль, что уже 300 лѣтъ назадъ въ
Нѣмцахъ воспитывалась закваска нынѣйшней прусской субординаціи
и казармщины!..
Такимъ образомъ попытка къ отысканію благородныхъ металловъ
на Кавказѣ не увѣнчалась успѣхомъ, а извѣстія о томъ канули въ
Лету. Даже Петръ Великій, заботившійся о добычѣ золота на Алтаѣ
(въ Сибири) и на старомъ руслѣ Аму-Дарьи въ Х ивинскихъ владѣ
ніяхъ, не зналъ, повидимому, о существованіи серебряной руды на
Кавказѣ. По крайней мѣрѣ, побывавши въ 1722 г ., при слѣдованіи
въ Персидскій походъ и обратно, на Терекѣ, онъ не обратилъ своего
прозорливаго Взора на это нужное для государства дѣло. Также и во
все время его царствованія не было сдѣлано никакихъ распоряженій
о серебронахожденіяхъ въ горахъ Осетіи. Знай онъ это обстоятельство
ранѣе, безъ сомнѣнія, не утерпѣлъ бы со свойственной ему энер
гичной предпріимчивостью, употребить всѣ мѣры къ розыску и добы
ванію этого благороднаго металла для обогащенія государства и раз
витія на Кавказѣ торговли и промышленности, ибо указанная руда,
кромѣ серебра, имѣла значительную долю свинца и цинка, такъ не
обходимыхъ, особенно въ то время, Петру для военныхъ цѣлей. И
только въ царствованіе Екатерины ІІ снова удалось напасть на слѣды,
повидимому, довольно обширныхъ серебро*свинцовыхъ заложеніи въ
той же самой Осетіи, гдѣ они были найдены въ 1625 году и о кото
рыхъ вѣдали еще древніе греки, а позднѣе грузины. Бергъ-коллегія
намѣревалась было приступить къ разіаботкѣ ихъ, не взирая на
несовершенство тогдашнихъ путей сообщеній на Кавказѣ и безпокой
наго состоянія горскихъ племенъ. По боязнь навлечь подозрѣнія со
стороны Порты Оттоманской заставили провительство отложить это
дѣло до болѣе благопріятнаго времени. Нижеприводимый рекриптъ
особенно подчеркиваетъ эти турецкія препятствія во всѣхъ нашихъ
тамъ начинаніяхъ, продолжающаяся, кстати сказать, до настоящаго
времени путемъ а гитировал и среди безпокойныхъ горцевъ турецкихъ
эмиссаровъ, вслѣдствіе чего рудниковая разработка кавказскихъ горъ
остается въ зачаточномъ состояніи.
П. К).
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Божіею милостію Мы, Екатерина вторая, Императрица
держица Всероссійская, и прочая, и прочая, и прочая.

и Само

Наш ему астраханскомъ' губернатору ген.-м. Бекетову.
Прилагается ири семъ копія съ присланнаго изъ нашего Сената
въ нашу коллегію иностр, дѣлъ, оть 14 Маія сего. 1707-го года, указа,
изъ которой все усмотрите о учиненномъ въ Сенатѣ опредѣленіи, но
представленію во оной Бергъ-коллегіи, поводъ, отъ вашего ей пред
ставленія возымѣвшій, чтобъ находящіеся въ Осетіи рудники чрезъ
нарочно посылаемыхъ туда горныхъ офицеровъ осмотрѣть и потомъ,
когда выгодными найдутся и никакихъ препятствій не будетъ, и дѣйетвительно Пользоватся.
Основанія
слѣдующія.

къ тому

предпріятію,

Вергъ-коллегіею

возбудившія,

1-е. Что присланныя отъ васъ тамошнимъ рудалгь пробы, полу
ченныя отъ К и з л я р с к а я коменданта ген.-м. ГІотапова, а ему пред
ставленныя отъ опредѣленнаго ъъ Осетію для проповѣди христіанскаго
закона архимандрита грузинца Григорія, найдены уже почти ни чѣмъ
неубожѣе Нерчинскихъ, какъ въ серебрѣ, такъ и въ свинцѣ, и потому,
а особливо, что Осетія лежитъ при Кавказскихъ горахъ, Тамошнія
мѣста къ содержанію рудъ по горнымъ примѣчаніями» весьма надежными
и почитаемы быть долженствуетъ.

2 -ое. Что, будучи Осетинская земля, по Россійской картѣ, на
значена прилежащею къ рѣкамт» Сулаку и Тереку, хотя бъ тамъ и
совсѣмъ лѣсовъ не находилось, но способная коммуникація есть, оными
рѣками до Каспійскаго моря, а чрезъ море и въ Волгу до лѣсистыхъ
м ѣ с т ь ,—добывается, слѣдовательно, въ Осетіи руда и перевозима быть
можетъ безъ всякаго затрудненія вольными наемными людьми, и для
сженіе угля работныхъ людей переселять не будетъ нужды. А при
такихъ обстоятельствахъ ни великаго иждивеніи, ни затрудненія въ
семъ предпріятіи не предвидится, когда Надобны только люди для
добычи рудъ, которыя работы подъ присмотромъ Пристойнаго числа
горныхъ служителей, такъ же вольными наемными людьми производить
будетъ удобно, а можетъ быть и самые тамошніе жители, хлѣбомъ
ли, нужными ли для нихъ вещами, или деньгами къ Доставанію рудъ
возбудятся и пріобучатся. но хотя бы и своихъ туда переселить;
однако жъ и въ такомъ случаѣ Нерчинскаго несравненно способнѣе,
въ разсужденіи водяной коммуникаціи и дешевизны въ содержаніи, ибо
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тамъ цѣлая четверть муки, то самое стоить будетъ, что въ Нерчинскѣ
Осмина, почему польза изъ тамошняго добыванія можетъ предъ Нерчинскими несравненная быть, единственно и по великому въ Рудахъ
содержанію свинца, въ которомъ, какъ извѣстно, Россія недостаточна,
и которой, конечно, привозъ и добычу замѣнить можетъ, полагая
цѣною противъ того, какъ нѣмецкій здѣсь Покупается, по основаніи
же дѣла, и гораздо дешевле иногда становиться будетъ. Такимъ обра
зомъ, серебро останется въ бары ш ахъ, толь наипаче, что только извѣ
стно, провозъ отъ Сулака до Царицына не болѣе двадцати коиѣекі>
становится; а лѣса и ниже Царицына по Ахтубѣ и другимъ рѣкамъ,
близъ Волги, есть.
3-е. Что тамошніе народы находятся въ нашемъ подданствѣ* слѣ
довательно никакого отъ нихъ помѣшательства въ произведеніи руд
ныхъ рабфтъ и ожидать не можно, а хотя бы, по сродному азіанамъ
легкомыслію, и могли какія опасности случиться, но Уповательно и
малая регулярныхъ воискъ команда къ прикрытію работъ довольна,
потому что народы въ оныхъ мѣстахъ, по большой части, малосильные
и между собою Несогласные, а къ тому же близъ тѣхъ мѣстъ живущіе
Калмыки, донскіе и Гребенскіе казаки всегдашнею сего предпріятія
защитою быть могутъ.
Отъ сихъ похожденіе принятыхъ Бергъ-коллегіею произошло уже
и Сенату отъ нея представленіе о предписаніи вамъ прилеяшо развѣ
дать, нѣтъ ли въ тамошнихъ мѣстахъ бѣглыхъ Русскихъ людей, по
нынѣшней ревизіи оказавшихся, или въ прежнія извѣстныхъ и тамъ
кроюіцихся, коихъ бы, приманя, въ работу употребить было можно,
чтобъ, не выводя изъ нутри Государства людей, чаемую пользу дѣй
ствительно пріобрѣсть, равнымъ образомъ перевозъ оттуда въ. Волгу
рудъ, а туда провіанта на казенныхъ ли, или партикулярныхъ судахъ
способнѣе быть можетъ, и Тамошнія рѣчки до впаденія въ Терекърѣку могутъ ли подымать хотя мелкія суда, чтобъ руды отъ мѣста
къ Кизлярской крѣпости перевозить возможно было; и наконецъ,
чтобъ для Осмотрѣнія какъ осетинскихъ горъ, такъ и другихъ около
Терека, и которыя къ Кизлярской крѣпости но водяной коммуникаціи
ближе, когда явнымъ образомъ того, по какимъ либо обстоятельствамъ
наполнить не можно, дано было бы горнымъ офицерамъ наставленіе,
эскортъ и способы.
Сенатъ, согласившись нынѣ при первомъ случаѣ на то только,
чтобъ отправить нарочныхъ на обысканные рудники, единственно для
освидѣтельствованія, въ какомъ они точно состояніи находятся, и какія
способности и неудобства съ выработываніемъ рудъ сопряжены, но
Пріемля при томъ въ разсужденіе и смежность сихъ рудниковъ съ та-
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мошними а з іа т с к о й городами, препоручилъ вамъ на требованіе Бергъколлегіи сдѣлать ваши примѣчанія, при осмотрахъ, однако жъ, принять
такія мѣры, чтобъ сосѣдственнымъ народамъ не подать повода къ ка
кому либо неудовольствію и огорченію, и для того и Коллегіи иностран.
дѣлъ препоручилъ же, по свѣдѣніямъ ея о заграничныхъ обстоятель
ствахъ, и соображая въ томъ пользу государственную, надлежащее и
отъ себя, ежели за нужное найдетъ, дать вамъ наставленіе.
Безъ сомнѣнія, вы, имѣвъ уже довольно времени и случаевъ
получить свѣдѣніе, какъ о положеніи и состояніи Осетинцевъ, такъ и
другихъ въ Кавказскихъ горахъ живущихъ народовъ, потому ваши
для Бергъ-Коллегіи примѣчанія и расположите, при чѣмъ не безнужно
вамъ будетъ предворительное Возымѣть сношеніе и съ Кизлярскимъ
Комендантомъ, по Всегдашнему его съ оными народами обращенію.
Но что вы въ Бергъ-коллегію ни Напишите, со всею тою и въ Кол
легію иностр, дѣлъ имѣете прислать точную копію. Между тѣмъ дабы
сіе съ одной стороны полезное, повидимому, намѣреніе, буде не для
настоящаго времени, то для будущаго Удобнѣйшаго, а съ другой, при
произведеніи своемъ въ дѣйство, не только нынѣ но и впредь всегда
многихъ предосторожностей требующее, исполнено было, такимъ обра
зомъ, чтобъ пріемлемая къ тому нужда и при самомъ первомъ случаѣ
чини.ѵіыми отъ тамошнихъ, какъ своевольныхъ, народовъ препятствіями
вовсе уничтожена не была, въ Коллегіи иностр, дѣлъ ая нужное най
дено дать вамъ знать нынѣ же о ея въ семъ случаѣ разсужденіяхъ,
для употребленія оныхъ, при расположеніи тѣхъ Изъясненій, которыя
отъ васъ требуются.
Утвержденіе Бергъ-коллегіи о могущихъ быть въ Осетіи выгод
ныхъ рудниковъ, основанное на опытахъ полученныхъ оттуда пробъ
и гористаго мѣстоположенія, чтобъ не было справедливо,— ни малѣй
шаго сомнѣнія нѣтъ.
Кизлярскій Коменданта въ подтвержденіе сего доносилъ въ нашу
Коллегію иностр, дѣлъ отъ 4-го Декабря прошлаго 1766-го года, по
объявленію номянутаго архимандрита Григорія, который оныя пробы
сыскалъ, а ему но сообщенію отъ новокрещенаго осетинская стар
шины, называемаго Давыда Маміева,—будто изъ тамошнихъ мѣстъ
уже и покойный грузинскій царь Вахтанъ, въ Россіи скончавшійся,
когда владѣлъ Грузіею, серебряной руды великое количество получалъ;
но что потомъ никто объ оной извѣстенъ не былъ, чрезъ долгое время
и по самое минувшее лѣто, а тогда нынѣшнему Грузинскому царю
Ираклію удалось сыскать только человѣка, который и мѣсто ея знаетъ
и искусство въ металлахъ имѣетъ, почему нѣсколько пудъ и получилъ
чрезъ тайное онымъ употребляемымъ къ тому человѣкомъ доставленіе.
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При томъ архіімандритѣ Григорій отъ того жъ старшины слышалъ,
что тамошняя руда состоитъ не только въ серебрѣ, но и въ золотѣ.
Но одно сіе Бергъ-коллегіи разсужденіе сколь основательно, столь
прочая ея заключенія ни съ состояніемъ тамошнихъ народовъ, ни съ
положеніемъ тамошнихъ мѣста совсѣмъ несходны.
Она почитаетъ, что Осетія прилегли, къ рѣкамъ Тереку и Сулаку
и что потому и способная кому ни кадія оттуда оными рѣками, въ
Каспійское море впадающими и въ Волгу есть, слѣдовательно Добы
ваемая въ Осетіи руда и перевозима быть можетъ вольными работни
ками безъ всякаго затрудненія- напротивъ того положеніе Осетіи за
Малою Кабардою и отъ рѣки Сулака въ дальнемъ разстояніи, а Та
мошнія руды, сколько изъ вышеііисаннаго объявленія архимандрита
Григорія разсуждать можно., ближе къ Грузіи, нежели къ здѣшнимъ
границамъ* рѣка жъ Терекъ хотя чрезъ Малую Кабарду протекаетъ
и потому, правда, недалеко отъ осетинскихъ ж илищ ъ,— но она тамъ
такь мелка, что вездѣ находятся свободные броды и ни малѣйшаго
судна поднять не можетъ; всѣ жъ прочія изъ горъ въ нее впадающія
рѣчки, яко каменистыя и потому съ великимъ стремленіемъ текущія,
и того мелче, и ни одной такой нѣтъ, которая удобна была бъ для
водяной коммуникаціи. А Терекъ, хотя ниже Малой Кабарды и довольную глубину получаетъ, но теченіе и сей рѣки столь быстрое, что
Гребенскіе казаки на своихъ малыхъ лодкахъ едва противъ воды плыть
могуть, почему привозимый Напредь сего изъ Астрахани для Кизляра
моремъ провіантъ, хотя отъ морского берега до сей крѣпости
самое малое разстояніе, и рѣка Терекъ чѣмъ или-же къ морю, тѣмъ
шире, а потому и тише въ теченіи своемъ становится,— съ превеликимъ трудомъ доставляемы, былъ. Свободному же по сей рѣкѣ ходу
не только противъ воды, но и по водѣ много и то препятствуетъ,
что оная чѣмъ ііыше, тѣмъ больше потоішіимъ лѣсомъ наполнена.
Какой недостатокъ въ вольныхъ Работникахъ въ Кизлярѣ и въ
Гребенскихъ казачьихъ городкахъ, гдѣ всѣ жители состоятъ изъ дѣй
ствительно военно-служащихъ, всегда въ своихъ должностяхъ Употре
бляющихся, и изъ невеликаго числа Армянъ, Грузинцевъ и Татаръ, ни
къ чему ненадежныхъ, а толь меньше къ работамъ удобныхъ, вамъ
болѣе всѣхъ извѣстно, ибо, сдѣлавъ вы въ 1765 году нашему сенату
о заведеніи городковъ между Астраханью и Кизляра и новой дороги
предъ нынѣшнею удобнѣйшей представленіе, въ то жъ время доносили,
что не только въ Кизлярѣ, но п во всей Астраханской губерніи воль
ныхъ людей къ работѣ ни за какія деньги отыскать не можно, упраж 
няясь сверху Приходящіе болѣе въ ловлѣ рыбы, которая работа для
нихъ легче, обыкновеннѣе и не мало Прибыльная да и для той, однако
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жъ, меньше ихъ приходитъ, нежели сколько тамошнее пространство
водъ требовало бъ, и такъ испрашивая!! вы для исправленія оныхъ
работъ двухъ полковъ.
Награжденіе сего недостатка, по мнѣнію Бергъ-коллегіи, пересе
леніемъ туда потребнаго числа людей, возбужденіемъ и нріобученіемъ
къ тому тамошнихъ горскихъ жителей, употребленіемъ могущихъ тамъ
найтись бѣглыхъ Р оссіянъ— или трудно и убыточно, или совсѣмъ не
возможно.
Весьма нечаятельно, чтобъ могли быть около Кизляра бѣглые
Россіяне, по прежнимь ревизіямъ и по нынѣшней оказавш іеся, но
ежели разумѣются подъ симъ бѣглецы съ Дону и съ Терека, живущіе
иногда близко развалинъ древняго города Мажаръ, лежащаго въ вер
шинахъ Кумы-рѣки, въ тамошнихъ почти непроходимыхъ лѣсахъ,
потому и „Черными“ называемыхъ, то скорѣе тамошніе старинные
жители-варвары,— къ перемѣнѣ настоящаго образа ихъ житія склонены
и приведены быть могутъ, нежели оные, въ лѣсахъ скптающіеся,
люди, по большей части, раскольники.
Какъ по своевольству кубанскихъ жителей и другихъ тамошнихъ
народовъ, къ хищеніямъ и грабительствамъ склонныхъ, несмотря, на
то, что Кубанцы счисляются въ турецкомъ подданствѣ и заключенной
съ ГІорто;о Оттоманскою миръ продол /Кается, нерѣдко опасности слу
чаются о нападеніи отъ нихъ въ сообществѣ съ горскими народами,
хотя и не подданными турецкими, но иногда по какому либо Мнимому
со здѣшней стороны неудовольствію, къ нимъ пристающими, а иногда
и надеждою только добычи къ тому жъ возбуждаемыми, не только на
Гребенскіе казачьи городки, которыхъ жители, яко военные люди.
отпоръ учинить имъ и сами могутъ, но иногда сомнѣнія задаются,
чтобъ и до самыхъ Киз.шрской крѣпости предмѣстій набѣги ихъ не
распространились, чему былъ примѣръ и недавно въ 1765-мъ году.,—
то, поселяя въ такой сторонѣ работниковъ, необходимо должно было
бъ не только ихъ жилища укрѣпить, но и всегда въ оныхъ содержать
и гарнизонъ достаточный.
Б аш киры , которые, какъ извѣстно, давно въ нашемъ подданствѣ
находятся Іі отъ другихъ азіатскихъ народовъ учрежденными, по
границѣ Оренбургской губерніи, крѣпостями и Форпостами отрѣзаны,—
при случаѣ бывшаго оть нихъ иа Послѣдокъ въ 1755-мъ году возму
щенія. между другими причинами, предъявили и заведеніе на ихъ
землѣ горныхъ заводовъ. Можеть ли потому статься, чтобъ жители
Кавказскихъ горъ, которые Не только не умѣреннѣе Башкирцевъ, но еще
Продерзостные, надѣясь на крѣпость своихъ жилищъ, и несравненно
многочисленнѣе, моглц употребить себя въ горныя работы, или и
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смотрѣть съ равнодушіемъ на производимыя другими руками. Пускай
Осетинцы, у которыхъ проповѣдь христіанскаго закона происходитъ,
и они къ здѣшней сторонѣ ласкаются, охотно на одно поступили и
на другое дозволили бъ, но ихъ число ^амое малое. Напротивъ того
живущихъ въ сосѣдствѣ ихъ разныхъ народовъ великое, которыхъ
страхъ, чтобъ не быть чрезъ то приведенныхъ въ Здѣшнее подчине
ніе,—можетъ заставить совокупно и упорствовать, а изъ того необхо
димо нужда и вышла бъ, или къ великому здѣшнему предосужденію
занятыя мѣста оставить, или великою силою съ убыткомъ и съ край
нимъ трудомъ удерживать умалчивается. При томъ, какимъ непреодоленнымъ трудностямъ подвержена и возка руды до Кизляра, особливо
сухимъ путемъ, если дѣйствительно Терекъ способный къ тому
не найдется* не только при случаѣ происходящаго въ тамошнихъ на
родахъ общаго Разврата, но и всякое другое время, ибо и нынѣ ниже
на нѣсколько верстъ безъ довольного конвоя никому отъ находящихся
въ тамошяей странѣ Форпостовъ Отлучится не можно.
Но полагая, чтобъ ничего такого не произошло, и не только
Осетинцы, но и другіе тамошніе народы охотно употребили себя въ
горныя работы; потомъ какъ они тому обучились бы и увидѣли про
исходящую изъ того пользу, повѣрить невозможно, чтобъ они не за 
хотѣли лучше сами собственно тѣмъ пользоваться, нежели другимъ
пользоваться допускать.
Такимъ образомъ, хотя бы и удалось съ успѣхомъ Тамошнія
работы начать, но продолженію оныхъ можетъ по времени воспрепят
ствовало быть отъ зависти.
Буде правда, что нынѣшній грузинскій царь Ираклій находящіяся
въ Осетіи руды достаетъ, то не инако какъ для того самого онъ и дѣ
лаетъ сіе тайно, чтобъ и впредь сей источникъ для него запертъ не былъ.
Всѣ сіи препятствія и трудности предполагаются, однако жъ, въ
такомъ случаѣ, ежели бъ Осетинцы и смежные съ ними народы, а
особливо Кабардинцы, счислялись въ нашемъ подданствѣ, ибо и под
данные тамошніе больше именемъ, нежели дѣломъ. Но обѣ Кабарды,
напротивъ того, то есть Большая и Малая, по заключенному въ 1739-мъ
году съ Портою Отоманскою трактату, оставлены между обѣими им
періями за баріеру, и тамошній народъ вольнымъ и ни отъ кого не
зависимымъ. Осетинцы, хотя и называютъ себя свободными, да и по
развѣдываніямъ такимъ оказываются, однако жъ, по малосилію ихъ,
а превозможенію надъ ними Кабардинцевъ, сіи послѣдніе утверждаютъ,
что и Осетинцы имъ подчинены, такъ какъ и другіе нѣкоторые Окольные
имъ малосильные народы, отъ которыхъ они и дѣйствительно подать
собираютъ, а и отъ Осетинцевъ иногда вьшогаютъ же.
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Осетинцы хотя давно просятъ, чтобъ они приняты были прямо
въ нашу иротекцію и отъ причиняемыхъ имъ отъ Кабардинцевъ
утѣсненій защ ищ ены, но на сіе не поступается для того, что изъ
того очень мало было бъ пріобрѣтенія, а великое, по положенію
ихъ жилищъ въ горахъ, затрудненіе въ ихъ оборонѣ, безъ чего,
однако же оставить было бъ уже нельзя; при всемъ томъ подалась
бы и Портѣ Оттоманской Напрасная причина къ неудовольствію и
подозрѣнію.
Вы изъ отправленнаго изъ нашей Коллегіи иностр, дѣлъ въ
Астраханскую губернскую канцелярію, отъ 29-го Маія 1764-го года,
указа обстоятельно уже видѣть могли о происходившихъ при ней
Портѣ отъ Крымъ-Гирея, Х ана Крымскаго, который предъ СелимъГирѣемъ недавно смѣненнымъ былъ,— представленіемъ, будто со здѣш
ней стороны Ищется Кабардинцевъ привесть въ наше подданство, и
что Малой Кабарды жители дѣйствительно уже покорены, а дабы
Большой Кабарды жителями владѣть, начаты оныя утѣсняемы быть
поселеніемъ на горѣ такъ называемой Кучукъ-Елбрузъ многихъ духов
ныхъ Персонъ подъ видомъ Пустынниковъ, точно разумѣя подъ тѣмъ
опредѣленныхъ къ проповѣди христіанскаго закона, которые на земляхъ,
принадлежащихъ къ Малой Кабардѣ, но смежныхъ къ Осетинскимъ
жилищахъ и то, по дозволеніи) владѣльца онаго мѣста, небольшое
только подворье съ такою же церковью имѣютъ.
Иеъ того жъ указа вамъ извѣстно и о содержаніи уже учиненнаго
противъ того со здѣшней стороны Изъясненія, что Осетинцы были
Напредь сего христіанскаго закона и сами просили о наставленіи ихъ
въ томъ и что не могло имъ, какъ вольному и не отъ кого незави
симому народу, быть отказано, не наруша правилъ въ такихъ случаяхъ,
во всѣхъ законахъ наблюдаемыхъ, равяомѣрно, какъ и сама Порта
не инако поступила бъ, буде бы изъ находящихся въ горахъ никакого
закона неимѣющихъ вольныхъ народовъ, которой либо предъявилъ
желаніе къ принятію магометанскаго; и что наконецъ тѣ духовныя
персоны живутъ, по большей части, въ Кизлярѣ, а въ Осетинскій
народъ ѣздятъ временно; а буде на нѣкоторое у нихъ и остаются, то
ихъ состояніе, да и небольшое число казаковъ, не болѣе какъ отъ
трехъ до десяти человѣкъ простирающееся, которые иногда даются
имъ для безопасности въ проѣздахъ, — не долженствуютъ производить
никакого сомнѣнія.
Сей случай припамятывается здѣсь для того, что когда бытность
въ Осетіи нѣсколькихъ духовныхъ могла оставлена быть съ Крымской
стороны безъ примѣчанія, толь меньше предпріемлемыя тамъ черныя
работы безъ того останутся.
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Одно заведеніе при урочищѣ Моздокѣ, которое лежитъ на рѣкѣ
Теркѣ гораздо ниже Кабардинскихъ жилищъ, и на одной сторонѣ съ
Гребенскими казачьими городками и съ Ігизлярскою крѣпостью, новаго
селенія изъ новокрещеныхъ горскихъ жителей, къ сему неоспоримое
право находится и по дѣйствительной принадлежности сего урочища
къ здѣшнимъ границамъ и по находящемуся въ трактатѣ условію,
чтобъ и обоюдныхъ подданныхъ за перемѣной) въ другой сторонѣ
природнаго своего закона не возвращ ать,—довольно было уже Кабар
динцевъ, для того только, что оное не далеко отъ ихъ жилищъ при
вести въ смущеніе, безпокойство и самый развратъ, и въ томъ и по
сіе время содержатъ. Нъ какое слѣдовательно движеніе не могутъ они
прійти, видя занятіе мѣсть и въ Осетіи, какъ такомъ народѣ, которой
они себѣ, хотя и безь всякаго права, однако же присвояются
Вообще всѣ, въ Кавказскихъ горахъ живущіе, народы къ своей
вольности— р е в н о с т и и подозрительны. по малѣйшимъ поводамъ, а
Кабардинцы больше всѣхъ. Ханы же Крымскіе, всѣ безъ изъятія,
искательны имѣть ихъ къ себѣ, по ихъ отмѣнной предъ другими
тамошними народами храбрости, доброжелательными, преклонный!! и,
буде возможно, и подчиненными, и для того не только въ принимаемыхъ
идіи къ здѣшней сторонѣ пеудовольствіяхъ подкрѣплять, но и возбуж
дать ихъ стараются, Примѣчая всѣ здѣшніе поступки въ разсужденіи
сего народа, а потому и прочихъ тамошнихъ съ крайнимъ Прилежа
ніемъ, и представляя оныя всегда ири Портѣ Оттоманской съ увеличиваніемъ и съ противными Внушеніями, такъ что заставили уже на
послѣдокъ и Порту, которая Напредь сего объ нихъ мало и думала,
дѣйствительно заботиться о охраненіи ихъ вольности, чему доказатель
ствомъ есть В ы ш е п р и в е д е н н ы й случай о пребываніи немногихъ духов
ныхъ Персонъ въ Осетіи, а еще больше Заведенное при урочищѣ
Моздокѣ селеніе, отъ котораго не только Кабардинцы, какъ выше ска
зано, встревож или^ и еще тревожатся, но и бывшій Крымъ-Гирей
ханъ, по ихъ проискамъ, представилъ и Портѣ Огоманской опаснымъ
и дальновиднымъ, которая едва могла быть, по многимъ сл» здѣшней
стороны изъясненіемъ и возраженіями наведенныхъ подозрѣній, успокое ва, и что не инако, какъ со обнадеживаніемъ, что тутъ намѣренія
нѣтъ строить, какъ ханъ ей представлялъ, крѣпости, и никогда по
строена не будеть.
Время окажетъ, не произойдетъ ли оть нея и впредь о томъ ка
кихъ либо отзывовъ, ежели она, иослѣ учиненныхъ Изъясненій,
остается понынѣ въ молчаніи не по совершенному оныхъ удостовѣ
реніи, а по какимъ либо своимь видамъ, хотя въ самомъ дѣлѣ при
поселеніи въ Моздокѣ никакихъ Базисныхъ укрѣпленій и не сдѣлано,
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При такихъ многихъ вмѣстѣ Сошедшихся обстоятельствахъ, а
всѣхъ уваженія достойныхъ, ибо каждое почти непреодолимое препят
ствіе полагаетъ Пріемлемо му намѣренію находящимися въ Осетіи ме
таллами пользоваться, то есть: при худой водяной коммуникаціи, опа
сности дорогъ, своевольствѣ тамош нихъ народовъ, ревности ихъ къ
своей вольности и строгомъ примѣчаніи за здѣшними поступками, не
только хановъ крымскихъ, но и самой Порты Оттоманской, едва ли
возможно и малѣйшую надежду имѣть, чтобъ въ настоящее время
великій въ томъ успѣхъ былъ.
Ниже тогда, когда тамошніе народы въ Здѣшнемъ подданствѣ
считались бы, а захотѣли бъ однако жъ работамъ препятствовать,
было бъ возможно, какъ Бергь-Коллегія разсуждаетъ, за щ и щ ать оныя
Донскими и Гребенскими казаками и Калмыками. Между Осетіи и
жилищъ Донскихъ казаковъ разстояніе превеликое, а Калмыки по
зимамъ хотя недалеко отъ Кизляра по Кумѣ-рѣкѣ кочуютъ, однако
жъ отъ Осетіи не такъ близко, чтобъ тотчасъ употреблены быть могли.
Гребенскіе казаки и безъ того несутъ претягостную службу, прикры
вая Моздокъ и другія Тамошнія мѣста, работы же при всемъ томъ
имѣли бъ быть внутри горъ, куда входъ и малое число людей вели
кому препятствовать можетъ.
Защ ита и К и зл я р с к а я края, при нынѣшнемъ Кабардинскаго на
рода за поселеніе ири Моздокѣ развратѣ и происходящихъ съ Кубани,
по ихъ же возбужденію, воровскихъ набѣгахъ, будучи соединена съ
великими затрудненіями, ибо заблаговременно то Донскихъ казаковъ,
то Калмыкъ въ прибавокъ къ Гребенскимъ наряжать и въ тамошнихъ
пусты хъ мѣстахъ чрезъ долгое время содержать надобно,— востребовалась бы, конечно, при всеобщемъ многихъ тамошнихъ народовъ
возмущеніи, которыя сколько бъ ни были несогласны, легко согла
ситься могутъ для защищенія своей вольности, а особливо когда бу
детъ имѣть не только возбужденіе, но и подкрѣпленіе отъ Порты
Оттоманской, и —цѣлая армія для преодолѣнія горъ и стремнинъ.
Соображая могущую быть прибыль отъ находящихся въ тамош
нихъ мѣстахъ рудъ съ тѣми затрудненіями, какія при томъ неминуемо
встрѣтиться должны, какъ по состоянію народовъ такъ и по политикѣ
турецкаго двора, которой никогда допустить не можетъ, чтобъ съ
нашей стороны какое либо занятіе внутри Кавказскихъ, а особливо
Кабардинскихъ жилищъ сдѣлано было, едва ли оная когда либо на
градить можеть убытки войны Турецкой, легко отъ того произойти
могущей.
Въ нашей Коллегіи иностранныхъ дѣлъ уже и предъ симъ
извѣстно было о изобиліи рудъ, въ Осетіи содержащихся, но какъ
ІІ, б
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Щ астливая только война съ Портою Оттоманскою, начинаемая
когда либо со здѣшней стороны, по важнымъ причинамъ, или съ ея
стороны объявляемая, по какимъ либо намѣреніямъ,— можетъ облегчить
предпріятіе горныхъ работъ какъ въ Осетіи, такъ потомъ и въ дру
гихъ тамошнихъ мѣстахъ, ибо для того надобно будетъ при воспослѣдуемомъ мирѣ употребить все стараніе, выговорить въ Здѣшнее под
данство Кабардинскій народъ, какъ въ тамошяей сторонѣ знатнѣйшимъ
почитаемый, и примѣру котораго и другіе слѣдуютъ, а между тѣмъ
ири началѣ войны и въ продолженіе при Моздокѣ, гдѣ жители время
отъ времени умножиться могутъ, и сіе мѣсто усилить, заложить и со
держать крѣпость, и впредь всегда оную содержать для лучшаго ихъ и
прочихъ тамошнихъ народовъ обузданія и повиновенія.
Тогда можетъ быть кромѣ сего намѣренія и къ другимъ полезнымъ
распоряженіямъ и заведеніямъ случаи и способы окажутся, которыя
теперь неизвѣстностію будущаго времени покрыты, потому, буде можно,
что сдѣлать нынѣ, то развѣ только то одно, чтобъ Тамошнія мѣста,
какъ нашимъ сенатомъ уже опредѣлено, чрезъ Наряженныхъ туда офи
церовъ точно осмотрѣть, дабы совершенно узнать, поколику они
достойны, чтобъ ихъ и при удобнѣйшемъ времени занимать и чаемая
отъ нихъ польза можетъ ли награждать и превосходить употребляемое
на то иждивеніе.
Вы, отправляя затѣмъ въ Осетію оныхъ, чрезъ К и зл я р с к а я
коменданта, должны къ тому совсѣмъ другой претекстъ Примыслить,
или такой вымыселъ коменданту Препоручить, по ближайшему его къ
горскимъ жилищамъ пребыванію, сообщая ему для того копію съ сего
рескрипта, а для указанія тѣхъ мѣстъ, гдѣ въ Осетіи руды находятся,
неминуемо надобно будетъ употребить архимандрита Григорія.
Но ежели, по осмотру, Тамошнія руды окажутся весьма богатыми
и добываніе ихъ самое легкое, могущее производимо быть немногими
людьми, подъ видомъ другой работы и слѣдовательно и самымъ та 
мошнимъ жителямъ безпримѣтно, перевозъ же.........................................
.................................................................................................................... (неразб.) и
малѣйшія суда подымать могли сколько нибудь, употребляя, для пре
дупрежденія всякаго въ Кабардинцахъ примѣчанія, дорогу къ тому не
черезъ Малую Кабарду, но другую, изъ Осетіи же къ Тереку прости
рающуюся, ниже жилищъ оной Кабарды, а выше чеченскихъ, народа
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Кумыцкаго, и хотя въ нашемъ подданствѣ находящ агося, но своевольнаго, Лютаго и главнѣйшее упраж неніе въ Воровствѣ и разбоѣ имѣ
ю щ аго, а потому необходимую нужду укрытія и отъ нихъ такихъ
перевозокъ Полагающаго; однимъ словомъ, буде возможно тамошними,
металлами пользоваться, какъ по Сказкѣ архимандрита Григорія,
пользуется уж е Грузинскій владѣлецъ Ираклій, то есть и легко, и
Непримѣтно, и (съ ) прибылью, въ такомъ случаѣ оставалось бы, конечно,
на то и согласиться о чемъ о всемъ, по собраніи потребныхъ къ
тому извѣстей, имѣете вы представить въ нашу коллегію иностран
ныхъ дѣлъ, также и въ Вергъ-коллегію, для дальнѣйшаго по тому.

.

..................................................................................................................................(н рзб.)

гдѣ и кромѣ Осетіи въ ближайшихъ къ Кизляру и къ Гребенскимъ
казачьимъ городкамъ мѣстахъ, и слѣдовательно, уже въ нашихъ гра
ницахъ лежащихъ, жилыхъ и пустыхъ мѣстахъ обыскъ рудъ, по
какимъ либо признакамъ или извѣстіямъ, ихъ тутъ найти, предпріятъ
былъ, совсѣмъ тѣмъ производить то надобно также безпримѣтно и
употребляя къ тому другіе же претексгы,. дабы и Кумыкъ, хотя въ
нашемъ подданствѣ находящихся, но въ прочемъ своевольныхъ,
преждевременно и напрасно такъ же не встревожить и на Противности
не обратить, къ вящему умноженію Высокомѣрное™ въ Кабардинцахъ
и подкрѣпленію ихъ въ настоящемъ развратѣ. Данъ въ Москвѣ 5-го
Декабря 1767-го года.
По Ея И. В-ва указу Гр. Н. П а н и н ъ . К. А. Г о л и ц ы н ъ .
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П Е Р Е П И С К А К. П. ПО Б Ѣ Д О Н О С Ц ЕВ А .
Петербургъ. 28 Іюля, 1883 г.

Преосвященнѣйшій Владыко.
Губернатора вашего, Н. П. Щ епкина взяли отъ васъ, и, кажется,
онъ совсѣмъ оставляетъ службу.
При отправленіи его въ У<х>у я было надѣялся, что онъ тутъ
утвердится и принесетъ пользу, дѣйствуя въ согласіи съ вами.
Съ тѣхъ поръ онъ неоднократно жаловался на враждебное къ
нему отношеніе тѣхъ же противуправительственныхъ силъ, съ коими
и вы вели борьбу.
А со стороны слышны были жалобы на него. что онъ не умѣетъ
поставить себя въ должныя отношенія къ мѣстному обществу и вы
казываетъ будто бы чрезъ мѣру либеральныя стремленія.
Что т у т ъ ‘справедливаго и что слѣдуетъ отнести къ дѣйствію
вражды и клеветы, не знаю. Но надобно полагать, что эти нареканія
иа него взяли верхъ и послужили поводомъ къ его увольненію.
Отъ васъ ничего я не зналъ о ваш ихъ къ нему отношеніяхъ и
о вашемъ сужденіи относительно дѣятельности его. Теперь, когда его
нѣтъ, мнѣ было бы желательно знать ваше мнѣніе объ немъ и о его
управленіи. Я содѣйствовалъ назначенію его в ъ У ф у и теперь не знаю,
правъ ли былъ я тогда, или неправы нынѣ тѣ, кои его осуждаютъ.
Съ совершеннымъ почтеніемъ__ К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .
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Конфиденціально.
Уфа. 1883 г. Августъ.

Ваше высокопревосходительство.
ваш ем у высокопревосходителъству угодно знать мое мнѣніе о
Н. П-чѣ ІЦепкииѣ, какъ бывшемъ губернаторѣ, и его управленіи. Затруднительную вы задаете мнѣ задачу. Но я Исполню ее по архіерей
с к ій совѣсти.

Общій отзывъ о немъ сразу дать я нахожу неудобнымъ. Начну
съ Фактовъ и прежде всего съ тѣхъ, которые мнѣ хорошо, непосред
ственно извѣстны.
Сперва съ Фактовъ, характеризующ ихъ его отношеніе къ церкви,
епархіальному вѣдомству и лично ко мнѣ самому. Простите. Такъ
устроенъ міръ, что, когда ѣдешь на телѣгѣ, то представляется, будто
самъ стоишь, а весь міръ Вертится именно около тебя. Такъ и вообщ е,
каждый изъ насъ Вертится міромъ, ѣдетъ на Вертящейся земномъ шарѣ,
а представляется, будто не только вся земля, а и весь міръ Вертится
около меня, какъ центра. Трудно смотрѣть на бѣгъ міра иначе, какъ
съ точки зрѣнія, на которой самъ стоишь въ видѣ Озирающагося на
блюдателя.

Разглядѣвъ Н. П. ІЦепкина въ свитѣ Ревизовавшаго У Фу сена
тора, М. Е. Ковалевскаго, я отнесся къ нему, Н. П-чу, съ особою
симпатіей), когда разобралъ, что онъ—тотъ самый Щ епкинъ, что про
живалъ нѣкогда въ Саратовѣ, откуда я имѣлъ о немъ, о его личныхъ
отношеніяхъ къ нѣкоторымъ духовнымъ лицамъ и во-первыхъ къ ны 
нѣшнему владыкѣ, Митрополиту московскому, свѣдѣнія благопріятныя.
Прибывъ вторично въ УФу въ качествѣ губернатора, онъ явился ко
мнѣ съ визитомъ въ лентѣ, прося моего благословенія, передавъ мнѣ
нѣкоторыя благопріятны я сообщенія отъ вашего лица, объяснивъ мнѣ,
что „мы де съ Константиномъ Петровичемъ издавна вмѣстѣ за одно,
вмѣстѣ выросли, вмѣстѣ служили0, и т. п. Первое впечатлѣніе было
весьма благопріятное.
Но скоро послѣдовали Факты, которые повергли меня въ недо
умѣніе, которые затѣмъ разъяснили свой настоящій характеръ больше
и больше.
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Выяснилось, что порядки богослуженія онъ знаетъ, какъ уроже
нецъ московскій. Онъ званивалъ даже на Ивановской колокольнѣ. Въ
храмѣ Господнемъ стоитъ прилично, Крестится истово: обнаружилъ съ
своей стороны заботливость о порядкѣ немногихъ н аш ихъ Крестныхъ
ходовъ, подсказало что было бы благолѣлно въ Великую пятницу
переносить плащаницу изъ одной церкви въ другую, что прежде здѣсь
не дѣлалось. Въ текущемъ году былъ съ супругою на утрени Великой
субботы (на Обѣднѣ не былъ). Но и только. Далѣе, на Всенощный ни
онъ, ни жена не являлись никогда, ни даже на Рождество Христово.
По Воскреснымъ днямъ не являлись и къ Обѣднѣ почти никогда. По
высокоторжественнымъ днямъ являлись около херувимской, иногда зна
чительно позже. На первыхъ порахъ онъ иногда стаивалъ въ церкви
среди народа, но какъ для этого все таки нужно было присутствовать
въ церкви, то оставилъ. Не скажу, причаіцались ли они гдѣ либо; не
слышалъ, не справлялся, но и не видѣлъ. Чиновники, повидимому,
не Говѣютъ. Въ день Крещенія ни онъ, ни жена не были ни на все
нощной, ни на Обѣднѣ, ни на водосвятіи,— онъ по болѣзни. И никто
изъ городскихъ чиновъ не былъ, хотя прежде и былъ держанъ разго
воръ между нами объ этой небрежности. Н. П-чъ не принялъ ника
кихъ предупредительныхъ мѣръ. Даже полиціймейстеръ отсутствовалъ.
Не было даже военныхъ чиновъ. На пути къ Водосвятію стоялъ са
мый незначительный взводъ солдатиковъ, да и тѣ почти всѣ изъ Т а 
таръ, вообще изъ инородцевъ: все огдергиваютъ головы, когда ихъ
Кропитъ св. водой. Небреженіе, дальше котораго идти нельзя. Военнымъ
командирамъ я погрозилъ, что на будущее время донесу по начальству.
Одинъ изъ командировъ— Полякъ, другой— Нѣмецъ. Полиція въ церкви
стала небрежнѣе и неприличнѣе. Стоятъ Неприлично, развалясь; никто
почти изъ полицейскихъ не Крестится; пробовали на моихъ глазахъ и
разговаривать и Гримасничать; видѣлъ самъ я полицейскихъ на виду
народа, въ церкви полусидящими, съ руками сложенными а-ля На
полеонъ. Я не скрывая говорилъ и повторялъ: „настоящіе турецкіе
кавасы, ходящіе въ церковь только наблюдать, чтобъ христіане не
Подрались, а сами не Молятся“ . —Въ прошломъ году происходило въ
г. У ф ѣ освященіе долго строившейся, каменной церкви во имя святи
теля Николая. На всенощную, наканунѣ освященія и воскреснаго
дня, 4-го Декабря губернаторъ не пожаловалъ, ни самъ, ни жена; 5-го
Декабря, въ воскресенье, на освященье и Литургію не пожаловали же;
вечеромъ, на Канунѣ Николина дня (день ангела Н. П-ча), на все
нощную не пожаловали же; 6 -го Декабря въ Николинъ день на Обѣднѣ
я увидѣлъ его (она не пожаловала), когда обратился къ народу съ
возгласомъ: „Миръ всѣмъ“ по „Отче н аш ъ “. Изъ чиновъ’никого почти
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не было. За Причастіемъ подходитъ ключарь съ вопросомъ: „Кому
Прикажете подать просФору?“— Я отвѣтилъ: „Я живу здѣсь при третьемъ
губернаторѣ. Первый (В. Д. Л евшинъ) былъ истинно религіозный че
ловѣкъ; бывало, придетъ самъ съ семействомъ, придетъ семейство Вицегубернатора Бестужева; за ними тянутся другіе, и церковь порядочно
полна. Другой (П. Пл. Ш рамченко) не скрывалъ даже своего маловѣрія; но все же бывалъ въ церкви* даже обнаруживалъ нѣкоторую
теплоту. Этотъ вотъ самъ ходитъ рѣдко и поздно; жена еще рѣже.
А если пріѣдетъ четвертый губернаторъ, тотъ, вѣроятно, совсѣмъ
уже перестанетъ бывать въ церкви. З а ними Потянутся и другіе.
И пусть бы эти чины были отрѣзанный отъ народа ломоть, открытые
безъисповѣдники. А то н ѣ т ъ ,— номинальные христіане. Въ высокотор
жественный день св. Николая, особо Чтимый во всей Россіи,— чиновъ
почти никого. Губернаторъ появился къ концу обѣдни. Поистинѣ
совѣстно, стыдно предъ народомъ просФору подать... Н о... несите, по
дайте. Не дашь разъ, тогда нельзя будетъ давать никогда: самъ при
нимать не станетъ0.— Въ У ф ѣ , какъ и по всѣмъ концамъ Россіи,
издавна существовалъ обычай наканунѣ Николина дня служить осо
быя всенощныя по Присутственнымъ мѣстамъ. Незадолго до прибытія
Н. П-ча, вице-губернаторъ Бестужевъ говоритъ мнѣ, что его просили
отмѣнить этотъ обычай,— не служить всенощной въ Губернскомъ пра
вленіи.— „Но я , — говоритъ,— отказалъ: не нами этотъ обычай заведенъ,
не нами пусть и кончится“.— Ири Н. П-чѣ этотъ обычай сразу отмѣ
ненъ; не слышалъ я, чтобъ эти всенощныя по Присутственнымъ мѣ
стамъ служились въ прошломъ году. Воскресные да и праздничные
дни у Н. П-ча превратились въ простые рабочіе дни 5 въ Ветхомъ ниджачкѣ онъ сиживалъ въ эти дни въ своемъ рабочемъ кабинетѣ (у са
маго входа, всегда раскрытаго Настежь съ лѣстницы), занимаясь бу
магами, принималъ чиновниковъ, какъ и въ будніе дни. Это и слы
шалъ я, и самъ видѣлъ. Такое трудолюбіе и недостоподражаемое усер
діе къ службѣ не мѣшали однако же Н. П-чу и семейству его не про
пускать ни одного театра, Концерта, зрѣлища, какъ ни плохи эти вещи
въ УфѢ. Тутъ онъ покровитель и руководитель; а для церкви въ празд
ничные и воскресные дни онъ съ утра занятъ спѣшными дѣлами.—
Слышалъ, не утверждаю, будто въ семейномъ кругу у нихъ позволя
л и ^ и насмѣшки надъ предметами вѣры, надъ „попамиа и т. п.
Единственная дочь ихъ, лѣтъ 30, дѣва, курсистка, завѣдомая спирнтка,
убѣжденій неопредѣленныхъ, поведенія не скандальнаго, но оригиналь
наго, ѣздила изъ У ф ы верстъ за 70 одна къ какой-то подругѣ, подоб
ной же, въ гости; теперь весною, послѣ какой-то семейной драмы,
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уѣхала изъ дома родительскаго въ Петербургъ, повидимому, чтобы не
возвращаться.
Подобнымъ же образомъ не только неопредѣленны, а просто
странны и отрицателъны были его отношенія къ отпадаюіцимъ отъ
православія. Кажется, уже въ первое свиданіе онъ говорилъ мнѣ:
„Проѣхалъ я (по пути изъ Оренбурга въ УФу) чрезъ Мелеузъ (одно
изъ первыхъ селеній, гдѣ началось одно изъ первыхъ отпаденій),
останавливался, говорилъ..., но тамъ наверху (въ правительственныхъ
кругахъ) и слышать не хотятъ ни о какихъ мѣрахъ насилія убѣжде
нію“.— Я выслушалъ. Отпаденія пошли повально. При каждомъ случаѣ
отпаденія я сообщаю губернатору: „Тамъ-то заявилось отпаденіе при
такихъ то обстоятельствахъ пропаганды, подкупа, даже насилія. Не
Соблаговолите ли принять мѣры предупрежденія“ . — Отвѣтъ губернатора:
„По отношенію вашему я поручилъ мензелинскому исправнику про
известь дознаніе о причинахъ отпаденія, по коему оказалось, что Отпа
дающіе всегда исповѣдывали могометанство. О чемъ имѣю честь васъ
увѣдомить на предметъ, не угодно ли вамъ по такой-то статьѣ распо
рядиться о преданіи отпадающихъ суду“ ... Сообщаю о случаѣ отпаде
нія въ другомъ мѣстѣ. Отвѣтъ того же характера: „Поручалъ произ
весть дознаніе тому же исправнику. Тотъ доноситъ, что Отпадающіе
даже не знаютъ русскаго языка. О чемъ имѣю честь васъ увѣдомить“ .—
Сообщаю о третьемъ случаѣ отпаденія. Получаю отвѣтъ: „Поручалъ
произвести негласное дознаніе тому же исправнику, который и доно
ситъ, что Отпадающіе никогда не исповѣдывали православной вѣры.
О чемъ имѣю честь васъ увѣдомить“ . Это уже слишкомъ: „Никогда не
исповѣдывали православной вѣры “ . Вѣдь. эти же Странности попадутъ
во всѣ губернаторскіе отчеты, въ министерскіе доклады Государю и
т. д. Пишу резолюцію: „Предписать мѣстному благочинному тщательно
дознать и дочесть, правда-ли, будто такіе-то Отпадающіе пшоіди не
исповѣдывалгі православной вѣры“ . Благочинный доноситъ: „Ъздилъ на
мѣсто, производилъ тщательное дознаніе. Оказалось: всѣ Отпадающіе
крещены, вѣнчаны въ церкви; многіе по нѣсколько разъ исповѣдывались, Причащалися всѣ принимали священника въ праздники съ
крестомъ; до послѣдней ажитаціи не обнаруживали никакой попытки
къ отпаденію, и нынѣ въ одномъ и томъ же семействѣ или родѣ одни
члены отпали, а другіе стойко держатся православной вѣры; исправ
никъ на мѣстѣ не былъ и никакого дознанія не производилъ“ и т. д.
Я сообщаю о донесеніи благочиннаго губернатору, но результата ни
какого не видно. Объ одномъ изъ такихъ случаевъ я довелъ до свѣ
дѣнія вашего Высокопревосходительства. Вообще выяснилось явленіе,
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что при первы хъ отп аден іяхъ Полицейскіе чины взялись было за отпадаю щ ихъ по етариннОіЛіу, съ нѣкоторой горячностью , но затѣмъ данъ
имъ какъ будто противуполож наго свойства

л озун гъ . И они

хладно

кровно стали Н асторон у отп адаю щ ихъ , какъ будто У тѣсненны хъ старо-

давнимъ насиліемъ православія. Между тѣмъ уже не только по дон е
сеніямъ духовен ства, но и по сообщ ен ія м ъ уголовн ой палаты

теперь

вы яснилось, что Отпадающіе въ магометанство дѣйствовали не только

пропагандой), но и возм утптельнѣйш им и проявленіями насилія, напр.
дѣти жестоко били р оди тел ей , мужья тяжко тиранили ж енъ; вы ясни
лось, что самымъ к ощ унственны м ъ образом ъ издѣвались надъ Х ристіан
скою Святынею и т. п. Что давно бы ло видно духовенству, теперь
стало видно и судебны м ъ учреж ден іям ъ. Но полиція слѣпа. Но гу б ер 
наторъ, повидимому, не желаетъ ничего подобнаго видѣть. Нѣтъ. съ
этим ъ губернатором ъ къ поддерж анію православія идти было нельзя;
можно было идти только къ утверяеденію и развитію отпаденій отъ
христіанства.

Такими же оказались его отношенія и къ другимъ епархіальнымъ
дѣламъ, равно и къ епархіальному архіерей^.
Скажу предварительно, что прежніе два губернатора, особенно
Вл. Дм. Л евш инъ,— спаси его. Господи, и помилуй,— относились ко
мнѣ съ самою предѵпредительною почтительностыо и доброжелательнѣйшею готовностью поддержать меня во всякомъ дѣлѣ. Увы? Въ
Н. П.-чѣ я скоро разочаровался. Въ первое же свиданіе онъ поста
вилъ мнѣ на видъ. что онъ всегда и во всемъ вмѣстѣ съ вами; об
наружилъ особую готовность заняться отношеніями г. Бирска ко мнѣ:
но сталъ дѣлать это безтактно, будто какой-то менторъ. Настойчиво
приглашалъ меня ѣхать вмѣстѣ въ Бирскъ, съ явно выражаемымъ
намѣреніемъ помирить меня съ Бирцами. Я уклонился отъ этой чести,
опасаясь, какъ бы мы вдвоемъ, архіерей и губернаторъ, не насмѣшили
Бирскъ, и весь край и Россію, такъ какъ Бирскъ прензобиловалъ
газетиыми корреспондентами. ГІриглашенному по тому же бирскому
дѣлу, члену Консисторіи онъ такъ настойчиво выразился объ особой
близости къ вашей особѣ, что тотъ былъ возмущенъ. Іі тогда смолчалъ, а въ недавнее время разсказавъ мнѣ объ этомъ случаѣ, выра
зился: „Я былъ оскорбленъ за васъ. Вся эта рѣчь была Похвальбою,—
простите,—лакея, который вы ставляетъ Напоказъ свою близость къ
баринусс. Правда, въ этомъ дѣлѣ, именно по вопросу объ отказѣ въ
учрежденіи Крестнаго хода въ Бирскъ. ІІ. ІІ-чъ помогъ мнѣ. ставъ на
нашу точку зрѣнія. Говорилъ лично мнѣ и другимъ, да кажется, и
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писалъ: „Основательно, основательно“ (мы рѣшили дѣло.) Спасибо, похва
лялъ и помогъ. Въ этомъ единственномъ дѣлѣ помогъ.
Дальше приходится говорить о частностяхъ личнаго свойства.
На первыхъ норахъ онъ и жена были такъ ласковы, заявили желаніе
жить со мною даже въ дружеской близости, бывать у меня и т. д. Я
и попробовалъ. Приглашалъ нѣсколько разъ его къ себѣ на обѣды.
Попробовалъ какъ-то пригласить и ее, — отказалась; я не повторилъ при
глашены. Пріѣзжай) къ нему разъ какъ-то, въ воскресный день. послѣ
обѣдни, на которой онъ, конечно, не былъ. Сидитъ въ пиджачкѣ за
письменнымъ столомъ, занимается дѣлами. Я нары двѣ-три словъ:
отвѣты односложиые. Чрезъ двѣ—три минуты поднимается: „П ож а
луйте, молъ, къ женѣ“ . Переходимъ тутъ же въ Гостиную, около
кабинета, черезъ пріемную. Въ Гостиной никого нѣтъ. — „Ахъ, жена
тутъ гдѣ-то была. Позвольте, я ее п о и щ у “ . Онъ ушелъ; я остался
одинъ. Возвращается, говоритъ: „Ж ена сію минуту будетъ“ . А самъ
тутъ же, на моихъ глазахъ вызываетъ чиновника изъ-за двери и
садится тутъ же на моихъ глазахъ за столомъ кабинета продолжать
свои занятія. Ж ена сейчасъ же вышла; но и ту я не утомилъ про
должительностью своего визита. Тогда я не захотѣлъ осмыслить для
себя такое обнаруженіе безцеремонности, хотя ни къ чему подобному
и не привыкъ, потому что своимъ визитамъ знаю цѣну. Скоро какъ
то прочиталъ я въ Русскомъ Вѣстникѣ Поразительную статью подъ
названіемъ, помнится — „Наши охранители и разруш ители“. Такъ какъ
статья пропитана была Намеками на высокопоставленныя лица, то я
въ той же задачѣ установить съ Н. П-чемъ дружество и обмѣнъ мыс
лей, въ оболыценіи, что онъ университетскаго образованія, что онъ—
Ищейкинъ, сынъ профессора московскаго университета, родился и
выросъ въ кругу образованнѣйшихъ русскихъ людей Хомякова. А кса
кова, Каткова, Хвалится солидарностью съ в а м и .—вооружившись
самою книжкою Русскаго Вѣстника, вхожу къ Н. П-чу также въ к а 
кой-то воскресный день. Вижу: сидѣлъ, занимался бумагами. Садится
на мѣсто, съ котораго всталъ, съ дѣловымъ видомъ. Я раскрываю
ротъ: „Вотъ, молъ, Русскій Вѣстникъ. Читалъ я у Каткова много
много поразительныхъ вещей, но ничего болѣе поразительнаго не
читалъ. Статья необычайно сильная, съ Ясными Намеками на высо
копоставленныя лица. Я пріѣхалъ, не полюбопытствуете-ли“ . —
„Д-да“ , — отвѣчаютъ, нехотя. „Да, я могу эту книгу достать и
прочитать. К акая, вы говорите, статья“ .—Я называю статью по
имени.— „Впрочемъ. Покажите, Покажите, что тамъ такое“ ,— про
должаютъ, протягивая нехотя руку черезъ столъ. Я Подаю книгу.
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Онъ м ом ен т ал ь н о взглянулъ и, Согнувъ книгу, отдалъ мнѣ съ не менѣе
самой статьи поразительными словами: „Знаете, я Каткова ненавижу
и презираю. Они съ Валуевымъ помѣшали намъ устроить крестьян
ское дѣло. И всѣ наши усилія разбились въ прахъ. И отъ того нашъ
народъ до сихъ поръ страдаетъ“ . — Б -ба-а.— сконФуженный въ душѣ
донельзя, подумалъ я , — съ кѣмъ же это я имѣю дѣло. Неучъ, ничего
не Читающій, повидимому, даже газетъ, не способный поддержать
сколько либо литературную бесѣду, Д ум аю щ ій посредствомъ своего
дѣловой) маранья бумаги спасать Россію, чернаго человѣка, отъ тѣхъ
страданій, въ которыя п о в ер га ю т ъ его о х р а н и те л ь въ родѣ Каткова...
Съ тѣхъ поръ съ этою безцеремонно-грубою и самомнительною имбецильностью я уже не поднималъ никакихъ литературныхъ бесѣдъ и
вообще разочаровался въ немъ, какъ человѣкѣ себѣ по складу да и
по плечу, наиполнѣйшимъ образомъ. Да, подумалъ и то, благонадежно
ли губернатору выставлять та к ъ рѣзко на показъ свою п р е зр п т е л ь н у ю
ненависть къ охранительнымъ государственнымъ идеямъ. Онъ въ дру
гой разъ какъ-то разсказывалъ при людяхъ, что, поступивъ на служ
бу въ Саратовъ, гдѣ губернаторство валъ тогда князь Щ ербатовъ,
товарищъ его по московскому Университету, онъ скоро разочаровалъ
Щ ербатова въ своей благонадежности, и когда тотъ дѣлалъ ему глаза
изумленія, Н. П-чъ вывелъ его, Щербатова, изъ Недоумѣнія на свой
счетъ словами: „Вы Д у м а ет е, что я красненькій? Да, я красненькій,
красненькій!“ — Въ д р у г о й разъ онъ мнѣ же говорилъ:
не дорожу
мѣстомъ. Меня послали сюда дѣлать извѣстное дѣло, Башкирское дѣло,
которое я знаю. Михаилъ ЕвграФовичъ послалъ (онъ никогда ни сло
вомъ не заикнулся, что своимъ губернаторствомъ обязанъ вамъ, а
всегда— Ковалевскому). Насъ всегда брали, чтобъ мы дѣлали извѣст
ное дѣло. Проходила въ насъ нужда, и мы становились неудобными
и т. n . tt Это онъ повторялъ не разъ, вѣроятно, и другимъ. Слѣдова
тельно, Задѣтые имъ люди не даромъ поймали черту Красноты, кото
рую и примѣнили къ нему, тѣмъ безопаснѣе для себя, что онъ самъ
охотно и явно гіришпиливалъ ее къ себѣ. Увы. Никто виноватъ,
самъ...
Необъяснимо дѣло пристава Станового И ванова,— по моей 'жалобѣ
на него. Вь прошломъ 1882 г., обозрѣвая) епархію, выѣзжаетъ изъ
стана приставъ въ деревню В. Пока я бесѣдовалъ съ народомъ, преж
ній приставъ энергически хлопочетъ о лошадяхъ для дальнѣйшаго
проѣзда. Оказалось, что мы Съѣхали въ станъ Иванова, который самъ
для сопровожденія не выѣхалъ, заготовленіемъ лошадей не озаботился
и даже не далъ въ эту деревню В. знать о нашемъ проѣздѣ. Приставъ
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успокаиваетъ себя и насъ Гаданіемъ, что Ивановъ выѣдетъ въ ближай

шую деревню К. Оказалось, въ деревнѣ К., что Ивановъ не выѣхалъ
п туда. Приставъ успокаиваетъ себя и насъ Гаданіемъ, что Ивановъ
выѣдетъ къ предлежавшему Перевозу чрезъ рѣку Бѣлую. Пріѣхали и
на перевозъ. Оказалось, не выѣхалъ Ивановъ и туда. Ѣдемъ уже по
другому, по лѣвому берегу р. Бѣлой, по очень запутанной дорогѣ,
по болотистой мѣстности; по вольной неволѣ сопровождаетъ насъ въ
чужомъ стану прежній приставъ. Проѣхавъ цѣлую станцію, въѣзжаемъ
на горѣ въ деревню В. Ивановъ не выѣхалъ и сюда, заготовленіемъ»
лошадей не озаботился и даже не далъ знать о нашемъ проѣздѣ.
Деревня У. большая, но совсѣмъ глухая; вѣроятно, никогда не видала
у себя ни архіерей, ни губернатора. Лѣтній вечеръ; народъ Ползетъ
съ полей, озабоченный своими работами. А тутъ говорятъ: архіерей
пріѣхалъ, поставляйте лошадей. Сельскаго начальства никакого: чуя.ого
пристава никто не знаетъ. Пошелъ приставъ, пошла моя свита по
домамъ съ просьбами: добрые люди, дайте архіерей) лошадей. Да къ
кому и обратиться; никто не слушаетъ. „Дайте, — Просимъ, — лошадей,
не даромъ дайте; мы прогоны илотимъ“ . И такъ , съ этими просьбами
и обѣщаніями, что прогоны платимъ и заплатимъ, мои спутники
ходили ло дворамъ часа два. Уже надвигалась ночь. А Назавтра пред
положено было совершить Литургію въ селѣ Андреевкѣ; а прежде еще
слѣдовало прослѣдовать чрезъ село Д ., резиденцію пристава Иванова.
Ночью двинулись въ сопровожденіи того же пристава, въ полночь
прибыли въ Д., и среди мрака разобрали, что въ самомъ селѣ, у
въѣзда, сидитъ на лошади урядникъ и дѣлаетъ намъ подъ козырекъ.
Такъ, оказалось, приказалъ приставъ Ивановъ, благополучно пре
бывавший въ эту ночь у себя дома, въ этомъ самомъ селѣ Д. Него
дованіе на такую выходку Иванова проникло всѣхъ: пристава, членовъ
моей свиты, Съѣхавшихся сюда трехъ окрестныхъ благочинныхъ, про
никло въ народъ, который жаловался на насилія Иванова, сказалось даже
въ урядпикѣ, который насъ встрѣчалъ и хотѣлъ дальше провожать, во
преки запрещенію начальника, но я отклонилъ это. Тутъ мы остались
ночевать. Въ Андреевку совсѣмъ не поѣхали. Подъ впечатлѣніемъ общей
негодующей настроенности я сѣлъ писать конФпденціалъное письмо къ
губернатору. Н. П-чу. Писалъ цѣлую ночь объ огорченіяхъ, которыя
уже третій сряду годъ терпѣлъ отъ того же Иванова, безъ малѣйшаго
съ моей стороны повода и вызова.
Прописалъ, что 1) еще въ 1880 г. этотъ Ивановъ не далъ знать
о невозможности переѣзда черезъ разлившуюся рѣчку Черемшанъ: не
озаботился способами переправы,— косную лодку для насъ добылъ изъ
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г. Вирена мѣстный благочинный; Ивановъ на переправу не выѣхалъ.
Въ лодку, не зная емкости ея, поставили два нашихъ большихъ эки
пажа, которые отъ волненія Сдвинулись на одинъ край лодки. Пере
правляясь съ горной стороны, мы не замѣтили серьезности волненія,
но проплывъ оть берега съ версту поняли не только опасность, а
просто Гибельность нашего положенія. Вѣтеръ порывистый, облака
свинцовыя, быстро несущіяся. Хлещетъ дождь. Валы морскаго раз
маха. По перпендикуляру отъ берега до берега 4 — 5 верстъ,* по на
правленію наискось, противъ воды, какъ намъ слѣдовало плыть, не
менѣе 7 верстъ. А къ устью Черемшана, при впаденіи въ р. Бѣлую,
разливъ буквально необозримый, не менѣе, какъ 20 -ти перстный.
Н аш а лодка однимъ бокомъ высилась надъ водою едва на Полъ-арш ина,
а другою стороною, на которую скатились экипажи, чуть не черпала
воду. Большіе экипажи составляли упоръ для порывистаго вѣ тра,—
ударь онъ чуть-чуть порывистѣе, и мы перевернулись бы. А средствъ
спасенія Средь этой водной пустыни никакихъ. ГІустившійся провожать
насъ приставъ прежняго стана Павловъ, не предусмотрѣнъ подобной
выходки со стороны Иванова, былъ легко одѣтъ, его пронпзывало
весеннимъ холоднымъ вѣтромъ во время 2 -хъ часового переѣзда; онъ
сряду же подучилъ изнурительную лихорадку, которая превратилась
въ быструю Чахотку и къ осени у ложи ла его въ гробъ. Когда мы
выбрались наконецъ на слѣдующій лѣвый берегъ рѣчки Черемшана,
пристава Иванова не оказалось здѣсь: о проѣздѣ нашемъ онъ не далъ
даже знать. Когда затѣмъ мы выѣхали на большую Мензелннскую
дорогу, Ивановъ находился гдѣ-то тутъ вблизи,- приставъ Павловъ
посылалъ къ нему. Ивановъ въ насмѣшку отвѣтилъ, что выѣдетъ на
встрѣчу на слѣдующей почтовой станціи, но, конечно, не выѣхалъ.
Прописалъ я, что 2) въ 1881 г. Ивановъ удостоилъ встрѣтить насъ
не съ начала своего стана, а только за станцію до села Д. своей
резиденціи; представляясь мнѣ при народѣ, сдѣлалъ только подъ козы
рекъ: „прпставъ-де И вановъ“. Ш апки не снялъ, благословенія не
взялъ. Къ вечеру оказался пьянъ настолько, что въ домѣ свящ енника,
на моихъ глазахъ, Наливая для себя водку, лилъ мимо рюмки и облилъ
весь столъ, къ общему Стыду. Въ виду народа, даже въ виду износимой
святыни, выступалъ не иначе, какъ въ Фуражкѣ. Прописалъ, наконецъ,
что 3) произошло и въ 1882 г., о чемъ выше сказано. О безобразіяхъ
этого Иванова съ негодованіемъ разсказывали не только духовныя
лица, не только многіе изъ народа, ло даже братія его и сослуживцы,
другіе становые, сообщая, что онъ держится неуязвимо на службѣ
лѣтъ 30, нажилъ большое состояніе, сперва держался благосклонностью
генералъ-губернатора Крыжановскаго, а теперь де держится угодниче-
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ствомъ какому-то сенатору Барыкову, имѣніями котораго завѣдуетъ и
предъ которымъ лакей Ствуетъ, посылая живыхъ Стерлядей за 2000
верстъ, въ Петербургъ. Въ заключеніе я просилъ Н. П-ча не о мно
гомъ: такт> какъ мнѣ предлежало тогда же въ 1882 г. возвратиться
изъ Мензелинскаго уѣзда въ станъ его же Иванова, и тутъ святить
церковь въ с. M., то избавить меня отъ обязательной встрѣчи съ
Ивановымъ и нарядить въ M., для весьма нужнаго наблюденія за порядномъ при освященіи церкви, другого полицейскаго чиновника,
будь это даже простой урядникъ.
Казалось бы стоило только назвать подобныя дикости какого-то
Пьянаго Станового [говорилось громко, что онъ ежедневно вьшиваетъ
не менѣе, какъ по четверти ведра водки, ростомъ атлетъ, съ виду
пьяница, но баринъ],— чтобы Подвигнуть Н. II-ча къ предупредительному въ отношеніи къ архіерею и обязательному устраненію подоб
ныхъ неприличій. Не тутъ то было. Оказалось все наоборотъ. Н. ІІ-чъ
пальцемъ не пошевелилъ. Оказалось, вопреки моей просьбѣ, что Ивановъ
самолично прибылъ въ село M., по словамъ доброю волею прибывшаго
сюда [кстати замѣтить, что ІІ. И-чъ усиливался за это дать имъ
выговоръ, но не могъ], другого Станового, Енькова, Ивановъ лежалъ
въ М-ѣ пьяный, все освѣдомлялся: „А спрашивалъ ли обо мнѣ архі
ерей?“,* къ наблюденію за порядкомъ ко всенощной не явился; къ
наблюденію за порядкомъ при Священнодѣйствіи храмоосвященія и Литур
гіи не явился. Вмѣсто того учинилъ нѣчто неожиданное и чудное:
когда я Изнеможенный отъ 5-ти часового Священнодѣйствія, шелъ изъ
храма въ домъ священника, сопровождавшія меня лица обращаютъ
мое вниманіе: „Посмотрите, ваше преосв-тво“ . Поднимаю глаза и
впереди массы русскаго населенія, по моему пути вижу человѣкъ
1 5 — 20 выстроившихся въ рядъ, низшихъ полицейскихъ чиновниковъ,
съ бляхами на груди, все Татаръ некрещеиыхъ, въ тюбетейкахъ, со
снятыми шапками. „Что это такое?“ спрашивая) съ изумленіемъ.—„Это,—
отвѣчаетъ приставъ Е н ьк о въ ,— приставъ Ивановъ вызвалъ изъ раз
ныхъ татарскихъ деревень до 60 человѣкъ десятскихъ, сотскихъ на
блюдать за священьемъ церкви въ M., чтобы, по его словамъ, архі
ерей видѣлъ по Татарину на каждомъ пунктѣ, куда ни взглянетъ“ .
По прибытіи въ У Фу, я, по заведенному мною обычаю, поѣхалъ съ
визитомъ заявиться къ г. губернатору. Н. П-чъ объ Ивановѣ ни слова.
Я процѣживаю нѣсколько словъ, что, молъ, „Ивановъ опять сдѣлалъ
непозволительную выходку, о которой буду имѣть честь сообщить
письменно“ . Н. IT-чъ опять по своему обычаю ни слова. Тогда я
пустилъ дѣло Форменно, чрезъ консисторій), изъ которой отъ моего
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лица пошло къ губернатору Форменное отношеніе о М-ской выходкѣ
Станового Иванова, въ которой я видѣлъ попытку кошунственнаго
оскорбленія не только моему званію и служенію, но и самой вѣрѣ и
не одной господствующей, но безъ нужды и магометанскій вѣрѣ.
Отношеніе прошло чрезъ Консисторіи) и губернаторскую канцеля
рію. Всѣ подняли свои глаза, что такое сдѣлаетъ Н. П-чъ. Что. Во-пер
выхъ, нѣсколько мѣсяцевъ бумага оставалась безъ движенія. Затѣмъ
губернаторъ по обычаю сталъ справляться съ законами, обязывали-ли
какія статьи того или друхюго тома свода законовъ становыхъ Приста
вовъ сопровождать архіерея при поѣздкахъ по епархіи. Оказалось, что
обязываютъ. Тѣмъ не менѣе Исправникамъ и становымъ стало Вѣдомо,
куда губернаторъ направляетъ рѣшеніе этого вопроса. Это было въ его
системѣ— приводить,— какъ утверждали,— все и всѣхъ къ равенству и
унижать всякій авторитетъ. Молва пошла по городу не къ выгодѣ
Н. П-ча. Но онъ и на этомъ не остановился. Къ веснѣ 1883 г., къ
сроку новой моей поѣздки по епархіи, Н. П-чъ, вслѣдствіе моего отно
шенія о Предлежащымъ мнѣ путешествіи, придумалъ новую редакцію
предписанія чрезъ исправниковъ становымъ приставаімъ— озаботиться
заготовленіемъ лошадей, для проѣзда его преосв-а и устраненіемъ вся
кихъ препятствій по пути слѣдованія, безъ всякаго упоминанія о сопрово
жденіи. Почему новопоставленные исправника и становые и поняли эту
редакцію такъ, что становымъ не только Позволяется не сопровождать
архіерея* но и запрещается сопровождать,— такова де воля губернатора.
Такъ, въ первую мою поѣздку по епархіи въ семъ 1883 г. одинъ становой
вовсе не выѣхалъ; а между тѣмъ по его стану цѣлую станцію мы Ѣхали
но порывистому Водному разливу, вслѣдствіе необычайнаго дождя въ
горахъ, руководимые только мѣстнымъ благочиннымъ. А другой ста
новой изъ новопоставленныхъ прямо объяснилъ намъ, что не смѣетъ
сопровождать насъ, боится-де исправника и губернатора, въ доказа
тельство чего далъ намъ копію съ губернаторскаго предписанія. Тѣмъ
не менѣе всѣ прежніе старослуживые становые, видѣвшіе по прежнимъ
опытамъ мою ласку и любовь, не смотря на новыя начальственныя
„Вѣянія“, не затруднялись сопровождать насъ по всему пути и въ семъ
году, относясь ко мнѣ по прежнему съ величайшею Предупредитель
ностію, почтеніемъ и заботливостью. Въ томъ же году, имѣя нужду
также коснуться стана (станы здѣсь громадные и нѣкоторые, куда ни
поворачиваешь, приходится задѣть,— таковъ особенно станъ Иванова)
пристава Иванова, я обратился съ Форменнымъ отношеніемъ къ г. губер
натору, прося его оградить меня отъ новыхъ, возможныхъ выходокъ
со стороны этого отважнаго чиновника. И на этотъ разъ ІІ. П-чъ былъ
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такъ добръ, велѣлъ сопровождать меня по стану Иванова сосѣднему
приставу. Но и это, повидимому, сдѣлано было только потому, что
онъ выразумѣлъ, что невнимательнымъ его отношеніемъ къ архіерею
по дѣлу Иванова воспользовались и сообщили высшей власти. Не
задолго до полученія свѣдѣнія о своемъ переводѣ въ Архангельскъ.
Н. П-чъ, зашедши ко мнѣ, между прочимъ говоритъ: „Я слышалъ, вы
сердитесь на меня, что я не уволилъ Иванова“ . Я Говорю: „Увольне
ніе Иванова до меня вовсе не касается. Я просилъ ваше прев-о
оградить только меня отъ Иванова, и вы на это соизволили на сей
разъ, за что я очень благодаренъ“ . — „ Я ,— говоритъ,— перевелъ Иванова
въ другой станъ, въ надеждѣ, что онъ самъ откажется отъ службы“. —
Пусть бы ужъ онъ очень берегъ становыхъ, а то вѣдь онъ пошвыривалъ ихъ преусердно, особенно, когда слышалъ, что тѣ побираются.
Но что пьяный дерзкій циникъ Ивановъ публично издѣвался надъ
архіереемъ и — можно сказать— надъ самою вѣрою, это для Н. П-ча не
важно. Этимъ случаемъ онъ воспользовался только, чтобы сдѣлать
попытку освободить становыхъ отъ обязанности сопровождать архіерея въ его поѣздкахъ по епархіи, вообще унизить авторитетъ архіерея въ глазахъ полиціи, да кстати и народа, такъ какъ Ивановъ продѣлываетъ свои штуки на глазахъ всего народа русскаго и татарскаго,
во многихъ мѣстностяхъ.
Эго Пространное повѣствованіе объ отношеніяхъ Н. П-ча ко мнѣ
не излишне въ томъ отношеніи, что обрисовывыетъ и принципы его и
характеръ и общую манеру отношеній его къ другимъ.
Не слышалъ я добраго и объ отношеніяхъ его къ другимъ. Онъ
Сухъ, при видимой сдержанности, рѣзокъ въ сужденіяхъ о людяхъ. А
считая себя идеаломъ человѣка-гражданина, называя себя и немногихъ
„честными людьми“ только тѣхъ, кто не поживился на своемъ вѣку
ни одною сотнею рублей, онъ скоръ отнестись съ ненавистью и презреніемъ ко всякому, кто чѣмъ либо поживился по его суду. Уже этимъ
самымъ онъ до крайности стѣснилъ около себя кругъ людей, которымъ
платилъ ласковымъ взлядомъ на готовность ихъ быть ему угодными.
А оть всѣхъ другихъ и онъ Отвернулся, и тѣ отъ него отвернулись.
Своими рѣзкостями онъ возбудилъ противъ себя рѣзкія же отношенія.
Одного дворянина онъ публично обозвалъ чуть ли не „Воромъ“ , какъ
я слышалъ; тотъ обратился къ Н. П-чу съ письменнымъ запросомъ,
и Н. П-чъ письменно же извинился, не великодушно назвавъ по имени
человѣка, отъ котораго слышалъ нелестный отзывъ объ оскорблвиномъ.
Самонадѣянно же Н. П-чъ громко заявилъ себя, какъ я слышалъ,
„закдятымъ врагомък старослуживому городскому головѣ. Этотъ, изъ
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питомцевъ московской дух. академіи, человѣкъ крѣпкій головой, стат
ный красавецъ, недюжинный ораторъ, замѣченный всею Россіей,
имѣющій благопріятныя связи въ вы сш ихъ сферахъ Петербурга, работ
никъ замѣчательный, характера Непреклоннаго, давно привыкш ій
бороться съ невзгодами жизни, конечно, имѣетъ Ахиллесову пяту въ
томъ, что въ пароксизмъ лихорадочнаго пріобрѣтенія здѣсь земель,
увлекся общею заразою мѣстнаго общества и Навязалъ себѣ на шею
мертвую петлю неоплатныхъ долговъ. А Н. П-чъ по принципу, вслѣд
ствіе новаго петербургскаго Вѣянія, считалъ Воромъ всякаго, кто такъ
или иначе попользовался уФИмскою землицей. ІІ вотъ ближайшею
цѣлью его ударовъ оказался Уфимскій городской голова. Но за него, за
его умъ, многолѣтнюю службу и дѣйствительныя заслуги стало мѣст
ное общество. Оттого губернатоі>ъ очутился во враждѣ и борьбѣ со
всѣми. Изъ замѣтныхъ и Порядочныхъ людей не отш атнулись отъ
Н. П-ча, сколько я знаю, только два семейства, прокурора и предсѣда
теля контрольной палаты, да и то, вѣроятно, по единству служебной
задачи— преслѣдовать всякія служебныя хищенія.
Супруга Н. ІІ-ча помогала мужу въ умноженіи только враговъ,
а не друзей; помогала своею нелюбезностыо, сухостью, рѣзкостью,
нескрываемой) песдержанностъю. Все ей здѣсь не нравилось, и она не
стѣснялась вы сказывать это открыто.— „А хъ, помилуйте, Уфа! Что
здѣсь въ Уфѣ. Средствъ не хватаетъ, прожи лаемъ свои Крохи. Стѣсняйся во всемъ, лицемѣръ. Принимай, кого не хочешь видѣть; дѣлай
обязательные визиты, съ Кѣмь не хотѣлось бы встрѣчаться“ .— Губер
наторш а обязана быть предсѣдателышцею разныхъ благотворительныхъ
комитетовъ. Не хочетъ, капризпгся, лом ается.— „А хъ , помилуйте,
комедія“.... Обязана быть попечительницею женской гим назіи.— «Ахъ,
помилуйте, къ чему, зачѣмъ? Что я тамъ буду дѣлать?“ Едва— едва
Уломали. Пріѣзжаетъ какая либо дама, напр. Начальница гимназіи, по
мужу свѣглѣйш ая, Багратіонъ-Имеретпнская съ визитомъ. Губерна
торш а ее встрѣчаетъ Умничаньемъ: „А хъ, эти визиты. Общее бремя,
къ чему эти визиты ?“ — это разъ и два. и нѣсколько. Та Обижается и
не ѣдетъ. Тогда наоборотъ Губернаторша встрѣтивъ ее въ публичномъ
мѣстѣ, огорош иваетъ ее любезнымъ съ виду, но не по смыслу обра
щеніемъ: „А хъ , это не только не любезно, а Невѣжливо съ вашей
стороны“ . — „Меня уже поздно учить вѣжливости“—та возражаетъ, и
совершенно затворилась отъ губернаторши. Варственнаго такта, мяг
кости, сановитости, умѣнья обласкать съ высоты, привлечь обязатель
ною съ высоты ласковостью ни слѣда. О бщ ественникъ которые слу
жили по благотворительнымъ учрежденіямъ своимъ Карманомъ, затвоII, 6
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рили таковой и отмахнулись. Одинъ купецъ, бывшій попечителемъ
сиротскаго пріюта, послѣ засѣданія пріютскаго комитета, въ которомъ
не безъ тяжелаго чувства присутствовалъ и я, послѣ бойкихъ разсуж
деній о томъ, какъ попечитель долженъ давать отчетъ въ расходованіи
суммъ, тутъ же, только Вышедши за дверь комитета, выразился съ
Огорченіемъ: „Грошевники. Хотятъ учитывать меня въ своихъ трехрублевкахъ и не хотятъ считать моихъ сотенъ, которыя, не выставляя
на показъ, я Трачу на пріютъ“ . ІІ сейчасъ же отказался. Теперь идетъ
разсужденіе, какъ изъ НО призрѣваемыхъ дѣтей сократить пріютъ на
ІО дѣтей. Такъ и во всемъ.
Единственная Губернаторская дочь составляла истинно Ахиллесову
пяту этого не— Ахиллесовскаго семейства. Существо несомнѣнно свое
образное. Курсистка, жестокая по складу мыслей и характера. И уста
рѣла, и не красива, и не Любезна и необычна. Настоявъ на опредѣ
леніи себя учительницею въ какой то низшей ш колѣ, стала ежедневно
пѣшкомъ ходить иа учительскую службу. Увы. Народъ совсѣмъ не восторгами встрѣтилъ такое самоотверженіе, а ропотомъ.— „Губернатор
ская Дочка,— видно, ѣсть бѣдной нечего,— отымаетъ кусокъ хлѣба у бѣд
ныхъ дѣвуш екъ-учителы іицъ“ . Исходя изъ идей равенства, презирая
все благорожденное? исключительное, эта оригинальная угрюмая учи
тельница ввела въ домъ губернатора людей своего пошиба. Между про
чими ввела, какъ своего друга. Дочку одного священника, Пьянаго
безобразника, у котораго и жена пьяница, сынъ женатый въ Казани
студентъ, родитъ тамъ и по годамъ не Креститъ дѣтей, Дочка, обойден
ная женихами невѣста, способная, какъ слышно. Пописывать и паск
в и л ь Изъ этого Грязнаго колодца, повидимому, черпались въ губернаторскомъ домѣ свѣдѣнія о духовенствѣ. Слышалъ, не утверждая), будто
и въ этомъ случаѣ яблоко упало не далеко отъ Яблони: будто Дочка
въ своихъ вкусахъ не уш ла отъ вкусовъ родителей; будто И. П-чъ
къ старости не только не потерялъ, а развилъ въ себѣ и въ своей
семьѣ вкусъ къ людямъ обоего пола молодымъ, безъ общественнаго
положенія, съ ннгилистическимъ пошибомъ, съ политическимъ З а д о 
ромъ, будто бы даже къ людямъ поднадзорнымъ....
Безспорно, Н. ІІ-чъ былъ народникъ, всѣ силы своего труда н а 
правлялъ именно въ пользу низшаго чернаго люда. Тѣмъ не менѣе
именно черный людъ чутьемъ чуялъ въ немъ что-то Фальшивое, что-то
Разрушающее идею начальника-воеводы. Замѣчательно, что отъ него
и семьи его отшатнулись не только лучшія въ Уфѣ семейства, не
только дворяне, не только купцы, но и простой народъ. Откуда вѣтеръ
дулъ, не знаю. Но вѣрно то, что городскіе шалопаи взяли было себѣ
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за Потѣху издѣваться надъ губернаторскимъ семействомъ. На первыхъ
порахъ, говорятъ, полиціи много было хлопотъ по утрамъ оглядывать
стѣны зданій и заборовъ, губернскаго правленія и губернаторскаго
дома, чтобы срывать, счищать, уничтожать то навѣшанные, то нама
р а н і е пасквили на губернатора, его жену, его дочь, его общество__
ІІІалопайство дошло до того. что въ одну ночь двое пьяныхъ масте
ровыхъ ни съ того, ни съ сего пошли выбивать у губернатора окна
и выбили. Разсказываютъ, будто не спавшій губернаторъ самъ выско
чилъ, буяны схвачены, и онъ спрашиваетъ: „Что я вамъ, братцы,
сдѣлалъ? Зачѣмъ вы это дѣлаете?сс— „А чтобы познакомиться съ вашимъ
превосходительствомъ“',— отвѣтили пьяные безпутникъ А кто они?—
Просто подмастерья, Портные.
Общество купцовъ и мѣщанъ также было возбуждено и выражало
свою тревожность публично и рѣзко. Разумѣется, всѣ подробности, о
которыхъ скажу, я могъ связать и осмыслить для себя только заднимъ
числомъ.
Храмоздатель градской Никольской церкви и почетнѣйшіе Прихо
жане заблаговременно просятъ меня послѣ освященія 5-го Декабря, на
обѣдъ. Я даю слово, но назначаю срокомъ обѣда 3 часа по полудни
6 -го Декабря [П рестольная ихъ праздника), такъ какъ обѣдать 5-го,
въ виду большой цраздничной всенощной, было неудобно. Но 4-го
Декабря являются ко мнѣ Н. П-чъ съ супругой просить меня къ себѣ
на обѣдъ (первый у нихъ и послѣдній), въ 4 часа того же Декабря
(день ангела Н. П-ча). Я съ признательностью даю слово. Но лишь
только они вышли за мою дверь, вспоминаю, что далъ слово храмоздагелямъ обѣдать у нихъ того же 6 -го Декабря, самъ назначивъ день
и часъ обѣда. Тотчасъ вслѣдъ за Н. П-мъ я посылаю письмо въ са
мыхъ Почтительныхъ выраженіяхъ, съ извиненіемъ, что отмѣнить
обѣдъ у храмоздателей признаю крайне неудобнымъ. 6 -го Декабря,
послѣ обѣдни, я былъ у Н. П-ча съ поздравленіемъ, но на обѣдъ
поѣхалъ къ храмоздателямъ. Тамъ, повидимому, не безъ тревоги ждали,
чѣмъ я рѣшу. А у губернатора, какъ узналъ я впослѣдствіи, обѣдъ
прошелъ крайне напряженно и чопорно. Явились въ мундирахъ, молча
съѣли обѣдъ и разошлись. Повидимому, огорченный неудачей небы
валой въ Уфѣ, торж ественно^ во Вкусѣ московскаго Долгорукаго,
затѣи, Н. П-чъ не сдержался и высказался противъ меня: „Предпочелъ
де мѣщанъ какихъ-то“ . А мнѣ подумалось: „Боже мой. Либералъ. И
не можетъ понять такой простой вещи: если я въ такомъ исключи
тельно рѣдкомъ случаѣ, постройки церкви, далъ первое слово храмо
здателямъ— мѣщанамъ, то какъ же я, архіерей, измѣню ему?“ А что
G*
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ІІ. ІІ-чъ затѣваетъ именно торжественный обѣдъ для городскихъ чиновъ,
того я и не зналъ, пока обѣдъ не состоялся. Я подумалъ сначала,
что губернаторъ, если ему угодно, можетъ покормить меня обѣдомъ
въ другой разъ. Вышло такъ, что никто этимъ обѣдомъ не остался
доволенъ, ни хозяинъ приглашавпшц ни гости присутствовавшіе, ни
Званые, отсутствовавшіе.
Какъ разъ въ эту пору шелъ вопросъ о выборахъ городского
головы. Н. П-чь громко заявлялъ себя „заклятымъ врагомъ“ прежняго
головы Д. С. Волкова. А общество опять выбрало его почти едино
гласно и сверхъ того провозгласило его почетнымъ гражданиномъ
г. У ф ы . На второй день Рождества Христова является ко мнѣ съ поздравленіемъ депутація изъ О человѣкъ общественниковъ и съ просьбою
пожаловать на общественный обѣдъ въ честь градской) головы. Я не
наше.гь нужнымъ заявить себя паризаномъ: да тогда и не зналъ
закулисностей. Я даю слово. Депутація съ тѣмъ же приглашеніемъ
отправляется къ самому ІІ. П-чу. И впослѣдствіи разсказывалось, что,
когда депутація высказала ему свою просьбу, Н. П-чъ едва не упалъ,
да и упалъ бы, если бы не схватился за дверную ручку.
Предъ 15 Мая—днемъ священнаго коронованія, самъ Н. П-чъ
приглашаетъ меня на общій торжественный обѣдъ, по* поводу этого
радостнаго торжества. — „Долгомъ сочту. Со взносомъ?“ — „Да, со взно
сомъ“ . Деньги я внесъ. Но Слышу изъ города Ропотливый говоръ,
что-де съ архіерея взяли деньги, какъ будто городъ уже такъ Обни
щалъ. Является ко мнѣ депутація отъ города просить на торжествен
ный обѣдъ.— „Сь великимъ удовольствіемъ“.— „А деньги,— говорятъ,—
какія вы внесли, не угодно ли пожаловать на какое либо благотворителыюе учрежденіе“ .— „Н а сиротскій пріютъ“ . — Разстались 2-го Мая,
въ назначенный точно, минута въ минуту, часъ являюсь въ собраніе.
Прочитана молитва, благословлены Ястіе и питіе. Одинъ изъ распо
рядителей ведеть меня въ залъ, гдѣ разставлены столы, три вдоль зала,
а четвертый главный поперекъ. Противъ средняго изъ трехъ уже
сидитъ губернаторъ. Распорядитель сажаетъ меня справа отъ губерна
тора. Но вице-губернаторъ обращается ко мнѣ: „Нѣтъ Пожалуйте, ваше
преосв-во сюда“,— указывая мѣсто слѣва Губернаторша Я двигаюсь
туда. Но распорядитель: „Нѣтъ, нѣтъ, ваше преосв-во, прошу васъ
садиться здѣсь“ . Я сѣлъ справа, сперва не понявъ этой моментально
ироскользнувшей игры некрасивыхъ самолюбій. Гляжу: справа отъ
меня стоятъ два пустые прибора, а далѣе сидитъ замужняя дочь
предводителя дворянства и братъ ея мужа, (бывшаго въ Москвѣ, на
коронаціи). Когда уже обѣдъ начался, распорядитель подвелъ одну
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старую генералыпу и посадилъ у меня справа, такъ что одинъ приборъ
у меня справа и остался пустымъ. Вглядываюсъ: слѣва отъ губернаторши сидятъ вице-губернаторъ, затѣмъ губернаторъ и т. д. Обѣдъ
шелъ быстро и въ молчаніи. Быстро пришла минута Тостовъ. Губер
наторъ поднимается со своего мѣста, выходитъ изъ ряда стульевъ,
становится сзади, за спинами своей жены и моего,— я становлюсь къ
нему лицомъ, въ полъ-оборота,— и провозглашаетъ: „Здоровье Его
Величества!.... У р а .“ Прокричали. Оркестръ Заигралъ: „Боже, Даря
Храни“ . Все это безжизненно. Губернаторъ садится на свое мѣсто.
Чрезъ нѣсколько мгновеній выдѣлываетъ то же, становясь у жены и
у меня за спинами: „Здоровье Ея Величества... Ура!“ Прокричали по
заказу. Прослушали гимнъ. Садимся. Губернаторъ садится. Кто-то,
повидимому, съ досады на эту безжизненность такого знаменательнаго
торжества крикнулъ: bis.
Заиграли гимнъ. Кто-то запѣлъ, я поддержалъ и другіе. Сѣли.
Чрезъ нѣсколько мгновеній губернаторъ опять становится у насъ за
спинами.— „Здоровье Его Высочества, Наслѣдника Цесаревича и всего
Царствующаго Дома. Ура^. Закричали, заиграли, Запѣли. ІІ я, стоя въ
полъ-оборота, лицомъ къ губернатору, пою: „Боже, царя Храни“ .
Какая злая муха укусила его, не знаю. Но въ это мгновеніе, Накло
нясь къ моему у х у , онъ говоритъ мнѣ громко и отчетливо, отчеканивая каждое слово: „Васъ посадили на мѣсто губернатора, но объ этомъ
послѣ, иослѣ..“ Сказалъ, отошелъ и сѣлъ. Я остался въ наиполнѣйшемъ недоумѣніи. Подумалъ только: какое несдержанное. мелочное и
грубое самолюбіе.
Того же 17 Мая, по объявленному маршруту, мнѣ предлежало
выѣхать для обозрѣнія епархіи. Но по личному приглашенію отъ са
мого губернатора на этотъ обѣдъ я отложилъ мой отъѣздъ на 18 Мая.
И вотъ, по утру 18 Мая, часовъ 8 , собравшись совсѣмъ, я вышелъ
въ Крестовую выслушать напутственный молебенъ. Вдругъ въ церкви
докладываютъ: „Губернаторъ“ . — „Просите Минуточку подождать; мо
лебенъ сію минуту кончится“ . Выхожу изъ церкви въ свои Кельи,
раздумывая, что бы означалъ сей ранній визитъ. Сѣли. — „Ъдете“, —
спраш иваю тъ.—„Да, сію м инуту“ . — отвѣчаю. — „Вамъ по маршруту
слѣдовало еще вчера выѣхать“ . А слухъ изъ его канцеляріи шелъ,
что ІІ. П-чъ очень озабоченъ тѣмъ, что, опаздывая выѣздомъ на день
противъ маршрута, я задерживало людей и лошадей. Я Говорю: „Бли
жайшему становому дано знать по телеграфу объ отсрочкѣ, онъ распорядится. А далѣе намъ придется ста полтора верстъ проскакать по
большой дорогѣ. Мы ускоримъ и попадемъ тамъ какъ разъ въ то

Библіотека "Руниверс"

86

ЕПИСКОПЪ Н ИКАНОРЪ.

мѣсто и тогда, когда куда должны попасть по объявленному марш
р у т у 0. — „Вотъ этотъ вчерашній несчастный обѣдъ, — начинаютъ новую
рѣ чь,— распорядители, Ботъ знаетъ, какъ распорядились. Статскіе
совѣтники вино Гостямъ Разносятъ, какъ лакеи какіе либо (одинъ изъ
распорядителей, статскій совѣтникъ угощалъ меня виномъ). Есть же
у насъ главно-начальсгвуюіціе въ учреж деніяхъ, Предсѣдатели палатъ.
Богъ знаетъ, гдѣ сидѣли. Есть же правящій должность предводителя
дворянства. А то посадили этого мальчишку Б ...... ІІ меня, Богъ вѣсть,
куда засунули (самъ сѣлъ, гдѣ сидѣлъ). Мнѣ слѣдовало сидѣть справа,
около васъ (никто не мѣшалъ, два прибора оставались не занятыми),
Вѣдь, обѣдъ не какой нибудь, а Оффиціальный.... Ну, желаю-де счаст
ливаго пути“ — поднялся и выходитъ. „ Б а , — объясняя этотъ необычно
ранній визитъ, думаю себѣ,— чувствуетъ себя Неловко, что вчера ска
залась грубая неловкость и боится, что я разскажу и пришелъ косвен
нымъ образомъ извиниться“ ... Теперь, иа дняхъ, жандармскій полков
никъ и вице-губернаторъ разсказали мнѣ, что ІІ. П-чъ крайне несо
чувственно принялъ самую мысль объ этомъ торжественномъ обѣдѣ,
употребилъ разныя мѣры, чтобъ помѣшать его осуществленію: своей»
холодность«) и раздраженностью испортилъ самое торжество обѣда,
отчего оно и вышло такъ хмуро. Даже не дослушалъ послѣдняго:
„Боже, царя Храни“ и вышелъ изъ зала, что стало извѣстно въ Петер
бургѣ, о чемь жандармскій однако же не доносилъ: тотчасъ по выходѣ
изъ-за стола самымъ разъяреннымъ образомь накинулся на жандарм
скаго полковника, который первый подалъ мысль объ устройствѣ
этого обѣда, за безпорядки обѣда. Вдобавокъ, выходитъ еще. сказалъ
возмутительную грубость ни въ чемъ неповиниому предъ обѣдомъ
архіерею, котораго самъ же пригласилъ... Разумѣется, о выходкѣ его
противъ меня я разсказалъ главенствующимъ— жандармскому, вицегубернатору. только теперь.. А тогда смолчалъ... Теперь меня увѣряли,
что Н. П-чъ способенъ былъ ругатеіьски ругаться публично, при
народѣ, при многихъ Свидѣтеляхъ. Факты засвидѣтельствованы. Голова
говоритъ, что онъ только Поопасся скандалпзовать какъ себя, такъ
и власть вообще, притянувъ губернатора къ суду за такія. Засвидѣ
тельствованный Ругательства. Однако же писалъ министру внутрен
нихъ дѣлъ. прося его обуздать забываюіцагося губернатора.
Еще одно событіе, возмутившее и заставившее призадуматься рѣ
шительно всѣхъ. Когда голова Волковъ былъ еще гостемъ Русскаго
Царя на коронаціи, губернаторъ въ У ф ѣ учинилъ слѣдующую необъ
яснимую выходку. Въ эти дни коронаціи давали въ уФимскомъ те
атрѣ спектакль, при большомъ собраніи. Вдругъ со сцены актеръ
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поетъ пѣсню-куплетъ, Оканчивай Припѣвомъ: „А. голова у насъ— воръ“.
Мнѣ передавали объ этомъ наши духовные, которые не были, конечно,
свидѣтелями этой поражающей сцены. Подробностей не знаю, но она
несомнѣнна. Говорятъ., супруга головы, здѣсь же присутствовавшая,
пришла въ крайнее волненіе*, а единственный сынъ головы, воспитан
никъ гимназіи 8 класса, тутъ же вошелъ въ ложу прокурора и зая
вилъ объ оскорбленіи, нанесенномъ со сцены его Отсутствующему отцу.
Губернаторъ сидѣлъ въ ложѣ и смѣялся. Мы всѣ призадумались было,
куда же все это могло повести. Зато возмущенные общественники
рѣшились заплатить своему головѣ небывалою оваціей. Узнавъ день и
часъ прибытія головы Д. С. Волкова, въ Уч>у, они выѣхали всѣ на
встрѣчу за городъ, на пароходную пристань. Тамъ на берегу рѣки
раскинули праздиичную палатку и, когда голова сошелъ съ пароход
наго трапа, все общество встрѣтило его привѣтствіями, громомъ му
зыки и ликованіемъ, въ нарочно устроенной палаткѣ, съ Шампанскимъ
и т. д., и т . д.
Скоро за этимъ послѣдовали Дворянскіе выборы, на которыхъ и
состоялось заявленіе всѣхъ дворянъ о неудобности губернатора, М. ГІ-ча
ІЦепкина.
Тутъ далѣе приходится сказать о самомъ главномъ, о weyfiapствеппомъ значеніи службы И . П-чи въ У (рим сномъ краѣ .
Глубокое движеніе мусульманскаго инородческаго населенія на
всемъ востокѣ Россіи началось собственно въ послѣднюю восточную
войну. Говорилось, что въ эту войну здѣшніе мусульмане поснимали
луны съ мечетей; что это значило, не могу сказать. Значило-ли то,
что они не солидарны съ мусульманами турецкими. Выражало ль это
глубокую скорбь ихъ, какую выразило бы у Русскихъ вольное снятіе
крестовъ съ церквей. Изъ-за какихъ то мелочей, изъ-за мелочныхъ
ошибокъ управленія, послѣ восточной войны, пошло уже явное броженіе, при упорно поддерживаемой мусульманами Молвѣ, будто хотятъ
насильственно крестить ихъ. По мѣстамъ обнаружились уже и Проти
вленіе власти, и насилія противъ низшихъ правительственныхъ лицъ.
Мятежническое движеніе, начавшись съ Казани, шло волнами чрезъ
Самарскую губернію и нашу, Уфимскую, явно съ запада на востокъ.
Тогдашній нашъ губернаторъ, В. Д. Левшинъ, при этомъ благоразумно
отсиживался, дѣйствуя мѣрами убѣжденія и прочими палліативами.
У ф и м с к ій муфтій, огорченный этимъ несчастьемъ, расхворался и за
творился. А казанскій губернаторъ Скарятинъ, какъ отважный русскій
боецъ-правитель, пошелъ въ самую среду бунта, увидѣлъ и побѣдилъ,
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налетѣлъ, надавалъ пощечинъ, Перепоролъ десятка два буяновъ, по
старинному, по русски и успокоилъ весь край. Увы. Петербургская
интеллигенція, Петербургская юриспруденція, петербургское чпновничество подняли снова вопросъ, счастливо, мирно рѣшенный и воскре
сили движеніе, дешево упрощенное нѣсколькими сотнями Лозъ, раздѣ
ленными на нѣсколько десятковъ грубіяновъ. Вмѣсто того, чтобы по
хвалить Скарятина за государственный удалой подвигъ, совершенно
въ духѣ сгародавней русской исторіи, его стали маратъ газетчики и
предали суду чиновники-юристы.
Я пробовалъ не разъ заикаться самому М. Е. Ковалевскому о
Заслугѣ Скарятина (котораго впрочезіъ самъ лично не жаловалъ за его
дерзость, по казанскимъ воспоминаніямъ). Но сенаторъ-ревизоръ изво
лилъ возражать: „Такъ-то оно такъ. Да зачѣмъ же, когда надо посѣчь
Т атаръ, класть стариковъ Голымъ животомъ на снѣгъ? Зачѣмъ вотъ
э т о — какого-то урядника Татары избили, губернаторъ говоритъ ему:
„Ну, кто тебя билъ изъ нихъ, Указывай“. —Урядникъ указываетъ.—
„Дай ему сдачи“ , —говоритъ Скарятинъ, и урядникъ избиваетъ своего
обидчика до полу-смерти, тутъ же, на глазахъ губернатора? Это же
зачѣмъ?“ Пробовалъ я заикаться самому сенатору-ревизору, какъ впо
слѣдствіи и губернатору Н. П-чу, что помимо Писанной въ сводѣ за
коновъ юридической правды есть правда историческая, которая пишетъ
уложеніе самой жизни, что Россія тысячу лѣтъ жила и развивалась,
росла и крѣпла захватами, что живая организація въ своемъ ростѣ и
дол?кна укрѣпляться не инымъ чѣмъ, какъ захватами и ассим иляціи;
что именно въ Здѣш немъ краѣ мы Русскіе сдѣлались господами не
иначе, какъ чрезъ захватъ, что у аборигеновъ-Башкиръ и донынѣ
имѣются сотни тысячъ, милліоны и болѣе десятинъ земли, изъ которой
они извлекаютъ самую жалкую пользу, часто хищничествомъ. прода
вая Лыки, рубя лѣсъ и т. п., превращая необозримыя пространства
въ голую степь.
Увы. Какъ же ве.іикому юристу Ковалевскому, какъ этом у,— не
умѣю отмѣтить спеціальности, въ какой онъ силенъ,—Господину ІЦепкину понять и къ сердцу принять такія Школьныя истины. Они при
были въ этотъ край не затѣмъ чтобы закрѣпить здѣсь разновидный рус
скій захватъ, а чтобы разрушить его. водворивъ на мѣсто его идеаль
ную англійскую, американскую, юридическую правду. Я тогда же го
ворилъ, да и вашему высокопревосходительству писалъ, что они со
чи н яетъ здѣсь мятежно-аграрный и религіозно-отстугшическій вопросы.
Самому М. Е. Ковалевскому Татарами-Башкирами подано по аграрному
вопросу до 2000 просьбъ. Онъ отбылъ, не разсмотрѣвъ ихъ, а только
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надававъ обѣщаній, что все, конечно, законное будетъ сдѣлано. А Татары -Баш киры поняли его обѣщаніе, по своей коварно-корыстной
простотѣ, въ томъ смыслѣ, что все для нихъ будетъ сдѣлано. Просьбы
переданы были, кажется, губернатору Шрамченко. Тотъ то же самое,
что и я, говорилъ сенатору-ревизору, только говорилъ громко и рѣзко,
за что и Слетѣлъ совершенно невинно. Рѣшить башкирское дѣло прис
ланъ былъ сюда Н. П-чъ ІЦепкинъ, по его словамъ М. Е. Ковалевскимъ:
„Онъ-де меня послалъ сюда, какъ знающаго башкирское дѣло“ .
И Почали рѣшать на бумагѣ, въ канцеляріяхъ, возбудивъ однако
же живыя страсти на всемъ широкомъ пространствѣ У фимской губер
ніи. Вышло такъ, что поколебался религіозный, а вмѣстѣ и земельный
укладъ: возстали инородцы крещеные на свою религію христіанскую,
возстали Башкиры-Татары на Русскихъ, какъ на пришельцевъ, изъ-за
земли; возстали Татары на Баш киръ; возстали Русскіе на Русскихъ:
возстали на землевладѣльцевъ-помѣщиковъ и на духовенство. Свое
воліе религіозное и земельное охватило всѣхъ и мусульманъ и хри
стіанъ. Поколебались всѣ отношенія до основъ государственно-религіознаго уклада. Появилась общая безсудность; небезопасность не только
имущества, но и жизни, своеволіе, р а с ш ат ан н о е^ нравовъ даже въ
низшихъ, и всего болѣе, всего замѣтнѣе въ низшихъ слояхъ. Вотъ
извѣстные мнѣ Факты.—
Нужно замѣтить, что Н. П-чъ не ѣздилъ по губерніи, и края,
но личному опыту, съ живого голоса совсѣмъ не знаетъ. А я ѣздилъ
по такимъ путямъ, и ѣзжу, по которымъ ни одинъ губернаторъ здѣсь
никогда не проѣзжалъ; бесѣдую по дружески съ Становыми, иногда съ
народомъ, всегда со священниками. А священники по селамъ да и
вездѣ вѣдь знаютъ всю Подноготную не только открытаго, но и заку
л и с н а я быта. Такъ выходитъ: я знаю край по личному опыту, а онъ,
Іі. П-чъ не знаетъ, да и слушать явно не хотѣлъ, а возился только
денно-нощно съ своими бумагами.
Въ прошломъ 1882 г., въ самомъ углу Стерлитамакскаго уѣзда
(къ Оренбургу) старый и старослуживый становой, встрѣчая меня на
Перевозѣ чрезъ р. Бѣлую, говоритъ: „П ростите, ваше преос--о, что
опоздать. Ужасныя дѣла. Вотъ въ эту ночь въ Воскресенскимъ заводѣ,
(въ который мы Ѣхали), сожгли старш ину“.— „Кто же сжегъ?“ — „Свои,
и мы ихъ знаемъ, хотя, конечно, и не поймали съ Поличнымъ“ .—
„Быть можетъ, старш ина—деспотъ, взяточникъ?“ — „Ничего не бывало,
прекраснѣйш ій, честный, смирный старикъ“ . Только что выѣхали въ
Воскресенскій заводъ, видимъ пожарище, массу народа на пожарѣ,
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самаго хозяина, совсѣмъ разбитаго. Въ церкви мы сами дали свою
жертву и собрали пожертвованія на несчастнаго, вчера Зажиточнаго
старшину, сегодня разбитаго Нищаго. У него какъ-то Жалко рука ви
сѣла, вѣроятно, была тяжко ушиблена, или отбита. Становой показы
валъ мнѣ также и предполагаемыхъ, завѣдомыхъ Поджигателей. По
прибытіи въ У фу, я разсказалъ объ этой сценѣ Н. П-чу. Тотъ не про
молвить ни слова.
Тамъ же, въ Стерлнтамакскомъ уѣздѣ, только что предъ нашимъ
пріѣздомъ, старослуживый исправникъ предпочелъ лучше оставить
службу, чѣмъ ѣхать въ одно мѣсто, куда его посылали къ возмутив
шимся Татарамъ изъ-за земли. Тутъ, при нашемъ проѣздѣ, намъ Раз
сказано было, что тамъ во первыхъ избили и прогнали землемѣра,—
это было извѣстно; затѣмъ Разсказано конфиденціально неизвѣстное,
что тамъ же появившагося, новоопредѣленнаго исправника, съ стано
вымъ и понятыми Татары избили, стапщвъ исправника съ лошади; и
если исправникъ и становой спаслись отъ смерти, то единственно
только потому, что удачно отступили и заперлись съ понятыми во
дворѣ. Такъ какъ говорилось, что тамъ ожидался Н. П-чъ, то я по
дружбѣ счелъ полезнымъ предупредить его, измѣнивъ чужому секрету.
Н. П-чъ выслушалъ и Промолчалъ. Впослѣдствіи самъ разсказывалъ
мнѣ, что былъ тамъ и, Присѣвъ среди народа, помнится, на мѣшкѣ,
умиротворить Татаръ рѣчью: „Что вы, братцы? Теперь я, братцы,
пріѣхалъ къ вамъ одинъ. Но если вы не успокоитесь, то въ слѣдую
щій разъ пріѣду къ вамъ съ конвоемъ“ ... Но другіе разсказывали мнѣ,
на дняхъ, что онъ туда и не доѣхалъ. Татары, встрѣтивъ его въ лѣсу,
за ІО верстъ отъ мѣста, остановили его, объяснившись напрямки:
„Пачка, тебѣ незачѣмъ къ намъ гулять.“ И онъ, поговоривъ съ ними
тутъ, въ лѣсу, уѣхалъ въ Уфу. Кажется, больше онъ и не выѣзжалъ
изъ У ф ы .
Въ прошломъ же, 1882 году слышалъ въ Мензелинскомъ уѣздѣ
отъ С тано вого, что Русскіе въ этомъ уѣздѣ совсѣмъ обдѣлены землей,
получивъ въ надѣлъ по полъ-десятинѣ. — „Ну, а у Татаръ?“ — „У тѣхъ
не менѣе, какъ по 8 десятинъ на душ у“ . Татары сравнительно съ Р у с 
скими— бояре. Отчего Русскіе даже покидаютъ свои насиженныя мѣста
и разъѣзжаются. Въ этомъ 1883 г. уже видѣлъ переселенческіе поѣзда.
„Откуда“.— ^Оттуда.-то. изъ Мензелинскаго уѣзда“.— „К уда“ . — „Въ
Томскую губернію“ . — „Зачѣмъ“ . — „На жительство“ . — „Отчего“ . —
„Земли вовсе нѣтъ^ а чтобъ заарендовать, нужно дать 20— 25 руб. въ
годъ за десятину“ . Тотъ же становой, прово/кая насъ, все охалъ:
„Только лишь провожу васъ, приходится ѣхать въ такую-то волость“ .—
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„Такъ чего же вы пугаетесь“ . — „Помилуйте, вѣдь къ нимъ мнѣ при
ходится ѣхать съ урядникомъ, да 5 — 6 п о н яты м ъ А ихъ цѣлыя сотни.
Они будутъ выступать деревня противъ деревни, съ кольями, косами
и т. д.“ — „Татары противъ Русскихъ?“ — „Нѣтъ, Татары противъ Т атаръ“.
Слышалъ отъ многихъ лицъ и отъ товарища прокурора. Особенно
нестроеніе Бе. 1ебеевскій уѣздъ. Тамъ Татары особенно не спокойны.
Вышли человѣкъ 100 на усадьбу и сожгли ее. —„Н. П-чъ, конечно,
передаетъ дѣло намъ, суду“ .,—говорилъ блюститель прокуратуры ,— „а
мы чтб сдѣлаемъ? Виновныхъ нѣтъ. Никто не сознается. Уликъ не
имѣется. Слышали, конечно, какъ сынъ Горянскаго (племянника В. П.
Важанова сынъ,14-лѣтній гимназистъ)застрѣлилъ человѣка-татарина?“ —
„Слышалъ“ , —Говорю.—„Выѣхали цѣлою ордою рубить лѣсъ его па
лаши. А противъ орды выступилъ онъ—мальчикъ, да полѣсовщикъ.
Кричатъ: „Не смѣйте рубить, стрѣлять будемъ“. Конечно, не слуша
ются, рубятъ. Тотъ стрѣлилъ наудачу дробью, изъ ружья. Вдругъ
Слышитъ: „Аллахъ, Аллахъ!“ Татаринъ оказался убитъ. Мы, конечно,
невольнаго убійцу оправдали, сваливі> на туманъ и т. д .а
Изъ духовныхъ лицъ данъ былъ участокъ земли, но моему хода
тайству, только старослуживому (37 лѣтъ службы въ Здѣшнемъ краѣ)
инспектору семинаріи Суходольскому. На эту землю ираво собствен
ности онъ получилъ было только на бумагѣ, хотя и самъ ѣздилъ на
мѣсто, кланялся мѣстному муллѣ, дарилъ и угощалъ мѣстныхъ Татаръ.
Вообще Издержался, расходовавъ не менѣе 300 руб. на землю, но
пользы отъ нея не получилъ никакой. Къ собственному успокоенію,
за нѣсколько дней до смерти, успѣть продать землю нѣкоему К. Этотъ
поѣхалъ на пріобрѣтенную землю, вооруженный съ ногъ до головы^
по Татары, говорятъ, не только избили его, но даже высѣкли, Колотя
его. чѣмъ попало, не убили совсѣмъ только по счастливой случайности,
что онъ. отступая задомъ, упалъ въ протокъ воды. А былъ съ писто
летомъ въ рукахъ, но кому же охота убить Татарина, чтобы попасть
въ Сибирь.
Вь этомъ 1883 г. картина буйства, охватившая всю губернію,
раскрылась предъ нами во всю ширь и глубь. Народъ насъ открыто
спрашивалъ: „Правда ли. что будетъ передѣлъ земли и скоро ли б у 
детъ?“ Въ селѣ Ново-Троицкомъ Бирскаго уѣзда Спраш иваему „Гдѣ
же учитель f почтенный, знакомый намъ человѣкъ)?*— „Вы званъ,—отвѣ
ч аю тъ .— въ Уфу. къ его превосходительству“.—„Зачѣмъ?“ —„А онъ,
Изволите видѣть, управляющій имѣньями г. Ермолова. Его Татары
предварялъ не ѣзди, молъ, на землю, будешь убитъ. Онъ поѣхалъ съ

Библиотека "Руниверс"

92

ЕПИСКОПЪ

НИКАНОРЪ.

кучеромъ-Татариномъ. На нихъ вышло нѣсколько человѣкъ, кучеръ
убѣжалъ, а его принялись бить, чѣмъ попало. Избили руки, разбили
голову, окровавили и если не убили совсѣмъ, то потому, что умол и л ъ,— „Не бейте,— говорить,— не но своей волѣ, не моя земля“ .—
„Зачѣмъ же его въ У Фу потребовали?“ — „К ъ его превосходительству
разспросить“ .— „Не лучше ль было его превосходительству самому
пріѣхать разобрать дѣло на мѣстѣ?“ — „Н у, ужъ мы этого пе знаемъ“.—
„Ну, а полиція?“ — „Что полиціа! Теперь не тѣ порядки. Вотъ на
дняхъ у насъ было убійство, драка между Русскими и Татарами. Такъ
урядникъ только смотрѣлъ и пальцемъ не пошевелилъ.“ — „Ну, а ста
новой?“ —„Становой? Да онь нарочно отъ всякаго дѣла ускачетъ по
дальше“ . Этотъ учитель, чрезъ нѣсколько времени возвратившись изъ
У фы , выѣзжалъ въ сосѣднюю деревню представиться намъ. И мы ви
дѣли его собственными очами перевязаннаго, съ повязкой на головѣ, 1
съ знаками побоевъ на лицѣ.
Этотъ становой, умный, бывалый человѣкъ поистинѣ поразилъ
насъ своими по секрету откровеніями, общими соображеніями о поло
женіи дѣлъ. „Посудкте, —говоритъ,—что мнѣ невыгодно быть дѣятель
нымъ. Для нашего брата теперь нѣтъ преступленія и опасности больше,
какъ превышеніе власти. Вѣдь, за преступленіе власти меня Сошлютъ
въ арестанскія роты. Продержи я кого либо лишній день подъ аре
стомъ, я несчастный человѣкъ, я лишусь службы, попаду подъ судъ,
самъ въ острогъ, даже въ высшей мѣрѣ въ арестанскія роты. Драться,
конечно, нельзя: Попадешь подъ судъ за истязаніе. Да и кто же нынче
дерется. Т а къ , пусть лучше тормошатъ меня за бездѣйствіе власти.
Вотъ тамъ, на заводѣ Ж-го было на дняхъ побоище; я нарочно уѣзжаю
въ сторону. Предлогъ Удрать отъ дѣла отыскать намъ всегда не трудно.
Станы болыпущіе. Дѣла всегда есть на разныхъ концахъ. Тамъ пьяный
мужикъ ударилъ мастерового ногою и Переломилъ обѣ берцовыя кости.
А мнѣ-то что. Одно дѣло, чтобъ урядникъ составилъ актъ. Мы составимъ актъ и — мировому судьѣ. А N N-чъ (имя и отчество мирового
судьи) всѣхъ оправдываетъ и отпускаетъ. Онъ ужасно снисходителенъ;
разныя смягчающія обстоятельства; да и доказательствъ большею
частью трудно бываетъ доискаться. Что же намъ дѣлать при такихъ
порядкахъ? Л пусть люди справляются сами“ .— „Пусть Расправляются,—
возражаю я , —судомъ Л инча“ .— „Пусть и судомъ Л инча“ , —спокойно
отвѣчаетъ становой. „Да, вы Думаете, —спокойно разсуждаетъ о н ъ ,—
что у насъ, на Руси судъ Линча не практикуется? Да еще какъ. Вотъ,
не угодно ли тутъ, у дороги“ .... это мы шли по дорогѣ и, не стѣсняясь
присутствіемъ многихъ, такъ разсуждали,— „вотъ, не угодно л и ,— съ
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легкимъ сердцемъ и веселымъ юморомъ предлагаетъ нашъ ум ны й,
бывалый становой,—тутъ, у дороги лежитъ человѣкъ, какъ разъ только
что Казненный судомъ Л инча“.— „К то, Русскій?“ — „Нѣтъ, Ч ерем исъ.“—
„Русскими казненъ?“— „Нѣтъ, своими же, Черемисами.“ — „ З а что?“—
„Извѣстный конокрадъ.“ — „Что же они съ нимъ сдѣлали?“— „Простымъ
манеромъ перерѣзали горло, отволокли и Кинули.“ — „Давно?“ — „Двое
сутокъ тому назадъ, мнѣ урядникъ донесъ.“ — „И это васъ такъ мало
безпокоитъ?“ — „А мнѣ что же. Я при дѣлѣ, провожаю васъ. Да и не
могу ничего одинъ сдѣлать. Нужно дождаться уѣзднаго врача, чтобы
онъ произвелъ осмотръ мертваго тѣла, тогда мы это мертвое тѣло
поднимемъ и похоронилъ, коли врачъ разрѣш итъ“ . — „А преступники.
Вы ихъ надѣетесь отыскать?“ — „ Н и к а ю й такой надежды не имѣемъ.
Обыкновенно, эти дѣла оканчиваются ничѣмъ. Оь Поличнымъ не Пой
маны. Сами не скажутся. Да если бы и были улпчены, все равно:
судъ оправдаетъ. Были де вынуждены.“ ...
Боже мой, куда это мы идемъ! Куда уже пришли?— „Далеко-лъ
отъ дороги?“ — „Саженей сто, не болѣе.“ Мы собирались идти по полю
смотрѣть мертвое тѣло казненнаго Линчевымъ судомъ. Но пока бесѣдовали, не торопясь, надвинулись тучи, ночь и тем ень.— „Старый,
молодой человѣкъ?“— „Лѣтъ 18, Мальчишка. Да ихъ тутъ цѣлая шайка,
онъ не одинъ, работаютъ компаніей, на паяхъ. Развѣ ихъ переведешь.“—
„Да вы посудите же, куда мы идемъ?“ — „Да, мы то что же подѣлаемъ? Таково современное устройство правительства, судопроизвод
ства. Наше дѣло составить полицейскій акта, да представить судеб
ному слѣдователи)“ . — „Смотрѣть, сломка руки?“ — „ К у д а к а к ъ безопаснѣе,
чѣмъ действовать, да и смотрѣть то со связанными руками, потому
что мы, собственно, и не можемъ дѣйствовать. Примѣрно вотъ эти
недоимки. Вотъ ихъ теперь простили по манифесту. Что же вышло.
Печальное нѣчто вышло, да и странное, да и страшное. Теперь степенные зажиточные хозяева, Мужики намъ самимъ и говорятъ: „Видите,
мы вамъ говорили. Говорили, что вы требуйте подати не съ насъ.
Съ насъ вы всегда получите. А требуйте вотъ съ нихъ, съ этихъ
безпутныхъ, этихъ крикуновъ, этихъ пропойцъ. А теперь вотъ имъ
простили. Они же надъ нами теперь и потѣшаются: „впередъ-де вамъ
н а у к а “ . А еще прежде того я слышалъ отъ одного землевладѣльца,
что „я-де Пользуюсь расп олож ен іем ъ своихъ прежнихъ крестьянъ и
теперь. Я Говорю имъ: „Вѣдь, у васъ есть же чѣмъ заплатить по
дати?“ — „Есть“ , говорятъ. — „Отчего же вы не платите?“— „Всѣ де не
платятъ. Пускай съ нихъ, съ другихъ потребуютъ^ тогда и мы Поду
маемъ“ . Особенно этихъ земскихъ сборовъ не платятъ очень многіе,
даже помѣщики, даже исп равн и ку землевладѣльцы.
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Эго общее безсудіе пустило свои корни очень глубоко и широко.
Теперь только чиновникъ бойся, какъ бы не обругать какую либо
сволочь, чтобъ она сейчасъ же не потянула тебя къ суду. На чернаго
же человѣка, которому нечего терять, управы стало ужасно, какъ
мало. Лично мнѣ два купца-подрядчияа на дняхъ говорили: „Наши
суды — не стоющее дѣло. Даже исполнительные судебные листы— не
стоющее дѣло. Сами съ своими рабочими справляемся кое-какъ. А
суды— рукой махни“ .
Кончу, однако же, поразительныя впечатлѣнія поѣздки по епархіи
за сей 1883 г. Протоіерей именитаго села Березовки на Камѣ жалуется
мнѣ, что общесгвенники хотятъ на Церковномъ мѣстѣ строить училище,
для котораго деньги жертвуетъ раскольникъ. Я Говорю: „Ни для какого
наппрекраснѣйшаго дѣла вы не имѣете права подарить мѣсто, соста
вляющее собственность церкви,—тягантесь судомъ“ . Онъ обратился къ
мировому судьѣ, тотъ рѣшилъ въ пользу церкви. Но съ другой сто
роны ко мнѣ еще въ У фу является оть общества депутатъ съ заявле
ніемъ, что общество де хочетъ приступить къ стройкѣ. Я даю тотъ же
отвѣтъ: „Не имѣете права; и я не имѣю права позволить вамъ это;
требуйге свое право по суду“ . Депутатъ къ губернатору,* тотъ сказалъ
то же самое. Тогда общество, какъ разъ къ моему прибытію въ Бере
з о в ъ , застроило училище. Этого мало. Депутація приходила ко мнѣ
съ настойчивымъ приглашеніемъ, чтобы я самъ Освятилъ закладку
училища, говоря на сторонѣ, что „онъ де въ молитвѣ и благословеніи
не имѣетъ права отказать“ .
Вь большомъ селѣ Печонкинѣ на два причта было издавна отве
дено G6 десятинъ земли. Общество запахало ихъ для себя. Настоятель
судился. Мировой судья приговорилъ въ пользу причта, и межи просгавлены. Тѣцъ не менѣе, общество Пашетъ на себя.
Не вдалекѣ отъ Печопкина, на дачѣ землевладѣльца Б-го, разсказывалось, что тутъ, не вдалекѣ отъ него, въ имѣніи сенатора
Черкавскаго, сожгли его усадьбу, управляющаго и съ нимъ еще 4-хъ
человѣкъ. Товарищъ прокурора мнѣ Сказывалъ, что по этому дѣлу
уликъ къ разслѣдованію преступленія— никакихъ. „Если бъ у насъ
существовала Сыскная полиція, а то полиція рѣшительно бездѣйст
вуетъ“ .
По прибытіи въ УФу узнаю. Архіерейскій домъ стоитъ на обрывѣ,
надъ рѣкой. Какъ разъ подъ обрывомъ, на берегу р. Бѣлой, раскиданы бѣдныя лачужки, въ которыхъ проживали нѣкогда штатные
архіерейскіе служители: отчего эта слободка и нынѣ Слыветъ подъ
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именемъ „ А рхіерей ск ое. Наши келейникъ прислуга имѣютъ и нынѣ
тамъ постоянныя знакомства и знаютъ все, что тамъ дѣлается. Въ
прошлую Пасху, разсказываютъ,—ужасное дѣло: мужъ нашей Прачки и
еще одинъ молодой человѣкъ среди бѣла дня изнасиловали дѣвушку,
случайно прибывшую сюда, на праздникъ Пасхи; кажется, они же
убили старую женщину, старую горничную старыхъ баръ, пришедшую
сюда въ гости, набивъ ей ротъ глиной. Я тогда же, при случаѣ, Ска
зывалъ это губернатору Н. П-чу. Удостоилъ промолвить слово совер
шенно равнодушно: „Пустое^— говоритъ,— пъянствовали вмѣстѣ и разодрались... Старуха опнлась десс и т. п. Эти герои были на свободѣ до
послѣднихъ дней. По возвращеніи изъ поѣздки по епархіи Слышу: эти
же два свободные героя ночью, въ паркѣ, около самаго архіерейскаго
дома, напали на ночной обходъ изъ пяти человѣкъ и Изранили жан
дарма, который поступилъ даже въ больницу. Въ то же время,—
никогда не бывалое дѣло,— нашъ архіерейскій домъ четыре раза под
вергался нападенію воровъ, которые два раза произвели взломъ замковъ,
Дверныхъ скобъ и дверей. Въ первый разъ ломились ночью къ эконому-діакону, который находился дома и два раза выстрѣлилъ изъ
пистолета, угрожая смертью разбойникамъ. Тѣ ушли, едва уже не
высадивъ и вторую дверь, за которою укрылся Стрѣлявшій экономъ.
Теперь мы для защиты отъ ночныхъ разбойниковъ купили для дома
полдюжины пистолетовъ. По городу ночныхгь грабежей также довольно.
Разсказывали за вѣрное, что на одной, недалекой отъ У ф ы , пароход
ной пристани, ночью разбойники пустили въ воду барыпю и двухъ
приказчиковъ. Барыня и одинъ изъ приказчиковъ погибли, а одинъ,
случайно Поймавъ кинутую въ него жердь, прикрытый ночнымъ Мра
комъ, выплылъ на близъ лежащую мельницу.
Впрочемъ, что я ни сказалъ бы по личнымъ впечатлѣніямъ о
тяжкихъ безпорядкахъ, возникшихъ въ правленіе Н. ІІ-ча, оказывается
блѣднымъ предъ заявленіемъ дворянъ Уфимской губерніи, которое пре
провождено въ Министерство Внутреннихъ дѣлъ и, повидимому, послу
жило поводомъ къ удаленію Н. П-ча изъ У ф ы . Я добылъ частнымъ
путемъ это заявленіе и копію съ него препровождаю совершенно
конфиденціально. Оно поразительно, какъ документъ, основанный на
дознанныхъ Фактахъ.
Виновагь-ди Н. П-чъ во всемъ этомъ только своею пассивностью,
бездѣйствіемъ власти, или же особымъ направленіемъ своей дѣятель
ности. Несомнѣнно послѣднее. Въ томъ удостовѣряемся множествомъ
Фактовъ.
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Когда, годъ тому назадъ отъѣзжалъ изъ Уфы весьма близкій и
любезный мнѣ человѣкъ М. П. Бестужевъ, бывшій вице-губернаторъ,
и я давалъ ему прощальный Обѣдецъ, на которомъ присустовали губер
наторъ, муФтій, голова и другіе, ІІ. П-чъ говорилъ отъѣзжающему
напутственную рѣчь, уже по окончаніи обѣда, въ которой высказался,
что онъ, Н. П-чъ, въ совѣсти своей всегда бываетъ спокоенъ, когда
вѣренъ началамъ, вынесеннымъ съ университетской скамьи, „Будьте,
молъ, и вы (Бестужевъ также воспитался въ Московскомъ универси
тетѣ, какъ и Н. П-чъ и росъ въ семейномъ кругу Аксаковыхъ, Хомяковыхъ, Щ епкиныхъ) вѣрны началамъ студенчества, тогда, молъ,
въ жизни будетъ прекрасно.“ Желая истинно по чувству Доброжелатель
ства намекнуть Н. П-чу, что, слѣдуя началамъ студенчества, онъ, какъ
губернаторъ, выступаетъ, повидимому, на ложную дорогу, я позволилъ
себѣ заикнуться предъ нимъ и всѣми присутствующимъ, что, молъ,
когда принципъ студенчества становится на жизненномъ пути рожномъ,
на который приходится Наткнуться, идя прямо на него, то не лучше
ли обойти рожонъ стороною. На это Н. П-чъ очень откровенно объ
я в и л с я , что онъ не дорожитъ своимъ мѣстомъ, что какъ ИЗЪ ГОСТИ
НИЦЪ! Блохина онъ перешелъ въ губернаторскій домъ, такъ, Случись
что-либо, онъ преспокойно же перейдетъ и опять изъ Губернаторская
дома въ Гостинницу Блохина, что онъ-де бѣденъ, возьметъ свою шапку
подъ мыш ку и скажетъ преспокойно: omnia mea porlo. Какія прекрас
ныя, великодушныя слова, когда приходилось только рисоваться. И
какое некрасивое ничтожество дѣла впослѣдствіи, когда пришлось пере
нести дѣйствительную Невзгоду. Какое раздраженіе! Какая площадная
ругань! Какая жажда найти враговъ себѣ вокругъ себя въ людяхъ,
даже дружески къ нему расположенныхъ, минуя, однако же, только
самого себя, единственнаго своего злого врага, или лучше друга-дурака, по баснѣ Крылова „Пустынникъ и медвѣдь“ . Замѣчательно, что
тутъ же у меня высокопочтенный и умный, и претонкій старецъ муФтій, воспользовавшись случаемъ свиданія съ губернаторомъ,— отноше
нія ихъ были уже холодны,— и свободою послѣобѣденной рѣчи, сталъ
объяснять ему грабежи, производимые въ его— муотія—имѣніяхъ на
что Н. П-чъ жестко ему отпѣлъ: „Да я вамъ говорилъ и Говорю: дайте
мнѣ что нибудь, дайте мнѣ что нибудь“ (т. е. какіе нибудь документы,доказательства на безспорное право владѣнія). ІІ тутъ же ІІ. П-чъ пренаивно разсказалъ при всѣхъ, какъ Саратовскій губернаторъ, това
рищъ его по Московскому Университету, князь В. ІІ. Щербатовъ
заподозрилъ его въ краснота, на что Н. II-чъ ему сказалъ „Вы Думаете,
что я красненькій? Да, я красненькій, красненькій“. Вышло, такимъ
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образомъ, что У фимскій губернаторъ въ публичномъ собраніи самъ хва
стался своею Краснотою. Б а -а ......

Не имѣя никакой опоры въ нынѣшнемъ составѣ министерства
вн. дѣдъ. совершенно неоснователі.но мия себя несокрушимымъ адамантомъ правды, Н. І1-чъ былъ, сверхъ Ч а я н і я своего, пораженъ въ
своей Гордынѣ Молні е ю телеграммы о переводѣ своемъ въ Архангельскъ.
Вь малодушномъ испугѣ онъ кинулся къ случайно проѣзжавшему чрезъ
У фУ, мѣстному землевладѣльцу, тайному совѣтнику Лоде, искать у
него опоры и ходатайства въ Петербургѣ. Тотъ пріѣхалъ ко мнѣ, зару
читься моимъ словомъ.— „Бѣдный этотъ ІЦепкинъ. Скажите,— онъ че
стный человѣкъ?“— „ Д а “ (т. е. ничего явно не втащ илъ).— „Умный?“—
„Да, допустимъ“ . —„Трудолюбивый?“— „Безспорно. Сидѣлъ безъ устали
надъ своими бумагами. Но Судите ж е ,— Говорю я , — вѣдь. такой поря
докъ невозможенъ. Вѣдь, если бы убили одного человѣка, и то жаль.
А то, только и Слышишь: тамъ убили, тамъ избили, тамъ подожгли“.—
„Да, да, невозможенъ.“ — „Виноватъ не онъ одинъ,— Продолжаю я , —
виновато правительство, Виновата ревизія, виноватъ судъ надъ Скарятинымъ. Но вѣдь это разбой, кругомъ разбой?“— „Да, да,— сознается
г. тайный совѣтникъ Лоде.— собственность не гарантирована. И Богъ
знаетъ, что это они тамъ въ Петербургѣ изъ насъ сдѣлали. Сами раз
давали эти несчастные участки. Напр., мнѣ предложили, я взялъ, убилъ
на участокъ послѣднія свои средства. ІІ вдругъ мы— воры! ІІ никакой
защиты. Да, да, такой порядокъ невозможенъ“ .
Вообще въ послѣдніе дни сгруппировались въ моихъ
сообщенія съ разныхъ сторонъ и Пространнаго характера.

уш ахъ

Ново-назначенный директоръ Благовѣщенской учительскій семина
ріи (въ 35 верст. отъ Уфы) разсказывалъ, что открылъ у себя Злую про
паганду, которая Переналивала за Уралъ, разростаясь между Уральскими
казаками въ за-уральскпхъ училищахъ. Являлся къ губернатору,-—
Н. ІІ-чъ отнесся такъ апатическій что пока дано приказаніе аресто
вать виновниковъ, тѣ успѣли слишкомъ многое около себя спрятать
и истребить.
Жандармскій полковникъ прегоръко жаловался на Н. ІІ-ча; мало
того, что самъ держалъ его вдали отъ себя, полиціймейстерамъ вну
шалъ: „отъ жандарма подальше, подальше!“ : д ругого‘имени не было,
какъ— „этотъ жандармъ“ ; въ послѣдніе дни жестоко кричалъ на него,
Неистово грозилъ „вы де всѣ затрепещете“ и проч. и проч.
Вице-губернаторъ нѣсколько разъ говорилъ: „Чѣмъ больше вникаю,
тѣмъ больше Странныхъ открытій. Представьте: начать съ того, что
ІІ, 7
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скрылъ подъ сукно циркуляръ графа Толстого,— помните,— по еврей
скихъ дѣламъ, что де этихъ да и никакихъ другихъ мятежныхъ без
порядковъ онъ— министръ не допускаетъ, возлагая ихъ на Законную
отвѣтственность губернаторовъ и полиціи. Представьте, этотъ цирку
ляръ не былъ даже сданъ Н. П-чемъ“ и проч. и проч.
За нѣсколько дней до увольненія Н. П-ча, посѣтилъ свой земель
ный участокъ и затѣмъ У Фу бывшій Уфимскій, нынѣшній Ярославскій
губернаторъ, В. Д. Левшинъ. Почти все свое время онъ провелъ у
меня. Въ день прибытія, 21 Іюля онъ поѣхалъ къ губернатору съ визи
томъ, и не былъ принятъ. На завтра, 22 Іюля, свидѣлись въ соборѣ,
и Н. П-чъ отдалъ ему визитъ. Послѣ В. Д. Левшинъ говорилъ: ,:Б а,
да мы старые знакомые. Да я во дни Оны посланъ былъ въ Калуж
скую губернію производить разслѣдованіе о немъ: тогда онъ былъ тамъ
мировымъ посредникомъ. О, Краснѣйшій изъ красныхъ. И Удивитель
ная у человѣка способность дѣлать себѣ враговъ. А какъ мало такта,
умѣнья пріобрѣтать себѣ друзей“. И проч. и проч.
Впрочемъ,

представлю д а л ь ш е общ ую картину этихъ открытій
и сообщ еній, Предваряя, что в с е это с т а л о я с н о д л я м е н я , а Ф акты
извѣстны, т о л ь к о въ послѣдніе дни.
я

Почти одновременно съ назначеніемъ Н. II-ча ІЦепкина У фимскимъ
губернаторомъ, въ средѣ мѣстнаго общества распространились слухи о
его крайне радикальномъ направленіи и взглядахъ. Уже ходили слухи,
да и самъ Н. П-чъ не скрывалъ, что еще во время службы его миро
вымъ посредникомъ въ Калужской губерніи, своимъ образомъ дѣйствій
онъ возбудилъ противъ себя всеобщія нареканія, имѣвшія отношеніе
къ его политической благонадежности, что и вызвало тогда произво
дившееся о немъ, по распоряженію правительства, разслѣдованіе, чрезъ
чиновника министерства, В. Д. Левшина (бывшаго потомъ У фимскимъ
губернаторомъ), послѣ чего Н. II-чъ долженъ былъ оставить службу.
Слышно было, что во время служенія его управляющимъ казенной
палатой въ Саратовѣ произошла въ палатѣ растрата 12.000 руб.,
вскорѣ иополненная н оставшаяся невыясненною; что затѣмъ, въ быт
ность его въ Саратовѣ, внѣ службы, на представленіе о назначеніи
его членомъ губернскаго по Крестьянскимъ дѣламъ присутствія, послѣ
довалъ отказъ ср стороны министра внутр. дѣлъ, въ виду его поли
тической неблагонадежности.
Въ положеніи губернатора И. П. какъ бы стремился подтвердить
такого рода слухи своими рѣчами и своимъ образомъ дѣйствій. Такъ,
очъ, ве стѣсняясь, разсказы ралгь о высокомъ наслажденій, какое щ *
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Пыталъ онъ при ближайшихъ отношеніяхъ къ государственнымъ пре
ступникамъ, ввѣреннымъ въ 1881 г. его надзору въ Петербургѣ, по
должности инспектора тюремнаго управленія. Съ восторгомъ говорилъ
о ихъ исключительныхъ дарованіяхъ и выдающемся развитіи. Въ УфѢ,
отдалившись почти отъ всего мѣстнаго общества, и относясь съ Види
мою для всѣхъ Холодностію къ его представителямъ— губернскому
предводителю дворянства, городскому головѣ, Муфтію и другимъ,
онъ собралъ около себя особый близкій кружокъ, состоявшій большею
частью изъ людей скомпрометированныхгь, или же подозрительныхъ
въ политическомъ отношеніи, Въ числѣ ближайшихъ знакомыхъ его
дома были: управляющій отдѣленіемъ Камскаго банка Кол-овъ, содер
жавшійся прежде подъ стражею по политическимъ причинамъ; прі
ѣхавш ій въ Уфу одновременно съ Н. П-мъ членъ губернскаго при
сутствія Игн-ій, открыто, какъ говорятъ, Смѣющійся надъ религіей и
богослуженіемъ, которое онъ называетъ „глупостью“ . Вице-губерна
торъ разсказывалъ, что разъ какъ-то Н. П. послалъ за нимъ вече
ромъ, и ему сказано было, что „я-де съ женою на всенощной“ .
— „Такъ, не повѣрите, по меньшей мѣрѣ недѣлю времени это въ ихъ
кругѣ было предметомъ В сяческая Глумленія. — „А, по всенощнымъ
ходятъ!“ Они такъ стали Противны моей женѣ, что мнѣ всегда боль
шого ухаживанья за женой стоило убѣдить ее побывать у н и х ъ .“
Этотъ Игн-ій въ моемъ личномъ присутствіи, при большомъ обще
ствѣ, сдѣлалъ по моему непростительную выходку. Вскорѣ по при
бытіи сенатора-ревизора Ковалевскаго— въ Уфу, муФтій давалъ ему
обѣдъ, на который былъ приглашенъ и я. Здѣсь въ присутствіи сена
тора и всѣхъ, этотъ Игн-ій, одинь изъ сенаторскихъ чиновниковъ,
громко и рѣзко чрезъ столъ заспорилъ съ губернаторомъ П. П. Ш рам
ченко. Чтобъ поразить его, губернаторъ говоритъ: „Помилуйте, мы
по этому дѣлу имѣемъ два Высочайшихъ повелѣнія!“ На это Игн-іЙ
Выпялилъ дерзостью, смутившею всѣхъ: „А , что такое Высочайшее
повелѣніе?— Листъ бумаги!“ Сказано было громко, совершенно несдер
жанно. Я взглянулъ въ глаза сенатора, съ которымъ сидѣлъ рядомъ.
Тотъ только поморщился. Другомъ дома Н. П-ча былъ и врачъ
Елпат-ій, высланый подъ надзоръ по прикосновенности къ политическому процессу. По разсказамъ жандармскаго полковника и директора
Благовѣщенской учительской семинаріи, этоіъ Елпат-ій, проживая въ
Благовѣщенскомъ заводѣ, сильно и превредно вліялъ на семинаристовъ,
будущихъ* народныхъ учителей, и жандармскому полковнику большихъ
хлопотъ стоило убѣдить Н. Л -ч а убрать этого умнаго, но вреднаго
человѣка изъ Благовѣщенскаго завода. Но, согласившись убрать его
оттуда^ Н, Ц-чъ перевелъ его въ Уфу и даже рриблрізцдъ къ своему
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дому. Друзьями Губернаторская дома были е щ е ,—трудно повѣрить,
если бъ не увѣрялъ въ этомъ г. вице-губернаторъ,— Сосланная въ Уа>у
по дѣлу о московскомъ взрывѣ, Дол гору Кая; Выгнанный студентъ
Влу-въ, Сидѣвшій въ острогѣ по политическому дѣлу и опредѣленный
Н. П-чемъ на должность чиновника особыхъ порученій при губернаторѣ;
недоучившіеся молодые люди Со-овъ и Ар-овъ, имѣющіе репутацію
подозрительныхъ личностей соціалистическаго п о ш и б а . опредѣленные
Н. 11-мъ въ составъ губернаторскій канцеляріи. Къ этому же кружку
примыкали, какой-то Енор-ло, судившійся за политическое убійство
(каж ется, по дѣлу Нечаева), освобож денны й будто бы по невмѣняемости,
въ виду П си х и ч е с к а я разстройства и на другой же день по выходѣ
изъ замка принятый интимно въ домѣ губернатора; какія-то страннаю
нигилистическаго вида акушерки-Фельдшерицы. появившіяся неизвѣстно
откуда и проживавшія въ губернаторскомъ домѣ въ качествѣ подругъ
дочери Н. П-ча, пожилой к у р с и с т к а которая съ своей стороны,
и интимностью отношеній къ высланнымъ подъ надзоръ и вообще
подозрительнымъ личностямъ, и своими разъѣздами по деревнямъ съ
непонятной) цѣлью, и открытымъ пренебреженіемъ какъ къ мѣстному
обществу, такъ и къ общепринятый!* требованіямъ приличія,— также
возбуждала общее изумленіе, а въ средѣ простого народа глумленіе,
или даже негодованіе, выразившееся упорнымъ повтореніемъ, на вид
ныхъ пунктахъ города и даже на стѣнахъ губернаторскаго дома,
пасквильныхъ надписей, что продолжалось, несмотря на всѣ полицей
скія мѣры, нѣсколько мѣсяцевъ,— также присылкою въ земское собраніе
анонимиыхъ писемъ, которыя обвиняли ее въ соціалистическихъ
стремленіяхъ и т. п.
Разсказываютъ г. вице-губернаторъ, жандармскій полковникъ и
другіе, что какъ только возникла мысль отпраздновать событіе священ
наго коронованія торжественнымъ обѣдомъ въ залахъ дворянскаго дома,
ІІ. П-чъ отнесся къ этой мысли съ видимой неохотой и даже пытался
отговаривать отъ подписки на обѣдъ. Когда праздникъ этотъ, тѣмъ не
менѣе, состоялся, то во время обѣда, при Многочисленномъ Стеченіи,
онъ обнаруживалъ непонятное и крайнее раздраженіе и вышелъ изъ
зала, даже не дождавшись окончанія гимна, что всѣми было замѣчено.
Одинъ разсказъ, слышанный мною изъ первыхъ устъ, затрудняюсь
даже повторить... То же раздраженіе высказывалъ онъ и вечеромъ,
при осмотрѣ иллюминаціи присутственныхъ мѣстъ, выразившись при
этомъ такъ: „Это только дымъ да копоть разводить!“ (слышалъ изъ
первыхъ устъ).
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На другой денъ, во время торжественнаго спектакля въ театрѣ^ онъ,
говорятъ, удалился, какъ только стали поднимать занавѣсъ, чтобы
исполнить, назначенный программой, отрывокъ изъ „«Жизни за Ц аря“.
Вскорѣ послѣ того онъ позволилъ себѣ читать своимъ знакомымъ
письмо своей дочери изъ Москвы, въ которомъ та выражалась, будто
бы Государь смотритъ совсѣмъ старикомъ. Все это породило не мало
толковъ: что бы все это значило?
Странно гакже, что, направляя всѣ свои усилія къ преслѣдованію
лицъ, почему либо возбуждавшнхъ его непріязнь, онъ употреблялъ
всевозможныя мѣры къ собранію и распространенію оскорбительныхъ
свѣдѣній о такихъ лицахъ посредствомъ даже газетныхъ корреспонденцій,
которыя составлялись, какъ говорятъ, подъ его руководствомъ. Съ
другой стороны, утверждаютъ, что въ отношеніи приговоровъ сельскихъ
обществъ о высылкѣ порочныхъ людей Н. П-чъ открыто въ засѣда
ніяхъ высказывался, что представленіе обществамъ этого законнаго
права есть дѣло возмутительнаго насилія надъ личностью, вслѣдствіе
чего дальнѣйшее направленіе такихъ приговоровъ обставлялосъ всевоз
можными затрудненіями. Высказывался, что законъ давности въ сущ
ности есть кража частной собственности. Мѣры. принимавшіяся помимо
его къ огражденію общественнаго спокойствія, приводили его въ не
годованіе. Такъ, Н. П-чъ съ бранью отзывался о надзорѣ, установлен
номъ жандармскихъ полковникомъ надъ группой крайне подозритель
ныхъ въ политической!» отношеніи лицъ, явившихся въ Велебеевскій
уѣздъ подъ видомъ устройства земледѣльческаго хозяйства въ средѣ
сельскаго населенія. Объ этомъ надзорѣ ІІ. II-чъ выразился: „Дуракижандармы не даютъ молодымъ людямъ спокойно заняться мускульнымъ
трудомъ“ . Впрочемъ, жандармы Выжили этихъ нроходимцевъ изъ уѣзда
и пресѣкли ихъ „мускульный трудъ“, подъ которымъ, весьма вѣроятно,
скрывалась пропаганда.
Въ отношеніи поземельныхъ правъ землевладѣльцевъ ІІ. П-чъ,
не давъ себѣ труда ни раза въ полтора года объѣхать и обозрѣть
губернію и, прикрываясь тою, публично проповѣдуемой) имъ, мыслью,
что всѣ, купившіе землю у Баш киръ и получившіе участки отъ пра
вительства— воры и разбойники, хищнически завладѣвшіе землею,—
ІІ. ІІ- чъ не только не оказывалъ живого содѣйствія къ защитѣ зем
левладѣльцевъ отъ возникавшихъ въ послѣднее время во множествѣ
случаевъ грубаго нарушенія ихъ правъ, соединеннаго съ насиліемъ,
поджогами и убійствами, но какъ бы злорадствовалъ въ этихъ случа
я х ъ , видя въ такихъ дикихъ проявленіяхъ самоуправства торжество
стихійной силы народа надъ соціальной) неправдой. По поводу случа-
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евъ этого рода Н. П-чъ вы сказывалъ, что, если бы его братъ, йЛй
сестра были изувѣченъ! Башкирами на участкѣ, пріобрѣтенномъ отъ
правительства, то онъ— губернаторъ не пошевельнулъ бы пальцемъ для
ихъ защиты. Дѣло доходило до того, что когда Башкиры одного
селенія (дер. Слаковой) въ 1882 г. письменно заявили губернатору,
что они не допустятъ владѣть землею сосѣднихъ владѣльцевъ, полу
чившихъ участки отъ правителъства, то Н. П-чъ не сдѣлалъ по этому
заявленію никакихъ распоряженій и передалъ его въ губернское при
сутствіе, гдѣ это заявленіе и осталось безъ послѣдствій. Разсказываютъ,
что въ Іюнѣ генералъ Вороновъ телеграммой извѣщалъ Б . ІІ-ча, что
Баш киры, захвативъ самоуправно его поле, нанесли тяжкія увѣчья,
съ переломомъ реберъ его управляющему и просилъ защиты; по
телеграммѣ этой начальникъ губерніи призналъ возможнымъ только
приказать собрать свѣдѣнія, сколько десятинъ земли купилъ г. Воро
новъ и почемъ заплатилъ за десятину, въ этомъ смыслѣ и наложена
губернаторомъ резолюція на телеграммѣ.
Получивъ въ Іюлѣ приказъ о перемѣщеніи на должность Архан
гельскаго губернатора, Н. П-чъ впалъ было сначала въ уныніе, а
затѣмъ въ раздраженіе, при чемъ высказался начальникамъ отдѣльныхъ
частей, что онъ подалъ въ отставку, такъ какъ съ такимъ министромъ,
какъ графъ Толстой, служить не стоитъ, что съ нимъ служить можно
только подлецамъ, что онъ не ручается за себя, при встрѣчѣ съ
министромъ, и потому не желаетъ видѣться съ нимъ.
При отъѣздѣ Н. П-ча изъ У фы на пароходѣ не было никого изъ
мѣстнаго дворянства и общества, а было лишь нѣсколько служащихъ
лицъ, да члены его интимнаго кружка, въ томъ числѣ упомянутая
политическая ссыльная Долгорукая и какая-то женщина-врачъ.
Очевидцы увѣряю тъ въ непостижимой Странности, что, стоя уже
на трапѣ парохода, Н. П-чъ указы валъ громко на свои дружескія
отношенія къ оберъ-прокурору Святѣйшаго синода и сенатору Кова
левскому и публично грозилъ, что „ѣдетъ свободнымъ человѣкомъ въ
Петербургъ, чтобы свободно пакостить,— собственныя его слова,—
У фѣ, и что Уфа еще затрепещ етъ отъ его м щ енія“ ...
Это Непостижимо. Когда кто отдаетъ свою душу врагу и при
крывается лицемѣріемъ, то рано-ли, поздно-ли дьяволъ сядетъ чело
вѣку на шею и когда либо Выворотитъ продавшуюся ему душу на
изнанку, на позоръ всѣмъ. Губернаторъ Вл. Дм. Л евш инъ выѣзжалъ
изъ Уфы Священнолѣпно: мы ему торжественно служили Напутствен
ное м олебствіе, благословили иконою, сказали въ церкви благодарствен-

Библиотека "Руниверс"

ЕПИСКОПЪ НИКАНОРЪ.

Іоз

кую, прощальную рѣчь. ІІ. П. Шрамченко служилъ Уфѣ мало, къ
церкви не былъ горячъ и уѣзжалъ отъ насъ подъ неблагопріятными
условіями чиновника, забракованнаго высшимъ правительствомъ, такъ
что выражать ему при прощанъи маниФестативное сочувствіе значило
бы отчасти протестовать противъ высшей власти. Тѣмъ не менѣе мы
отпустили его съ миромъ, съ сожалѣніемъ и благожеланіями. Я давалъ
ему прощальный обѣдъ, благословилъ его иконою и провожалъ изъ
его дома въ послѣднюю минуту отъѣзда. О Николаѣ же Павловичѣ
□ослѣ сдѣланнаго дворянствомъ заявленія, разнеслось, что онъ и меня
причисляетъ къ своимъ врагамъ и Честитъ именемъ „доносчикъ“. Я
написалъ ему въ одержанныхъ, но категорическихъ выраженіяхъ, что
на него „не доносилъ“ , что пробовалъ даже намекать ему на положе
ніе вещей и указывать нѣчто въ родѣ добрыхъ совѣтовт>, соблюдая
высшую деликатность, не желая измѣнить никому, дѣйствуя умиротворительно. Когда стало возможнымъ говорить о переводѣ его въ
Архангельскъ, я самъ поѣхалъ къ нимъ проститься. Я Говорю имъ
обоимъ: „что въ вашихъ дѣлахъ я только одинъ разъ принялъ то
участіе, что, узнавъ стороною намѣреніе городского головы торже
ственно отказаться отъ службы въ концѣ истекшаго года, я преподалъ
ему совѣтъ: не вносить раздраженія, соблюдать миролюбивую политику
и умереть по службѣ, если ему суждено, мирною естественною смертью.
Онъ принялъ благожелательный совѣтъ и вышелъ съ успѣхом ъ“. Онъ
на это Промолчалъ, а она рѣзко выразила свое недовѣріе моимъ сло
вамъ. А я подумалъ: „Какіе они—неблаговоспитанные люди. Мнѣ гово
рятъ въ лицо, что я лгу. А я-жъ—архіерей*. Конечно, я имъ не могъ
сказать, что жандармскій полковникъ мѣсяца два тому назадъ, очевидно,
по предписанію высшаго правительства секретно спрашивалъ меня объ
отношеніи Н. П-ча къ дѣлу Станового Иванова, къ татарскимъ отпаденіямъ и еще объ одной мелочи, при чемъ я высказался по архіерейской совѣсти. Назавтра онъ самъ пожаловалъ ко мнѣ проститься.
Говорили мирно. Въ минуту раставанья я перекрестился передъ образами,
благословилъ его иконою его ангела, святителя Николая, которую онъ
и принялъ, повидимому, съ движеніемъ чувства. Уже поворачивая ко
мнѣ спину, онъ произноситъ слѣдующія словъ: „Извините на какихъ
либо выраженіяхъ; я — человѣкъ не обіценабельный... “ Я не поѣхалъ
провожать его по двумъ причинамъ. Первая и главная: на немъ отяготѣли упреки мѣстнаго населенія, тяжкіе упреки; я не имѣлъ осно
ванія признать ихъ неосновательными. Я выражался: „Противъ него,
какъ человѣка, я не имѣлъ бы ничего, но я противъ его системы“ ,
и мнѣ въ послѣднюю минуту не хотѣлось выставиться предъ всѣми
его’ партизаномъ. А затѣмъ мнѣ крайне претило это его небрежное
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отношеніе къ
церкви. Съ 22 Іюля онъ ни раза не былъ въ церкви.
На всенощной, наканунѣ Преображенія, конечно, не былъ. ІІ отъ
ѣздъ свой изъУ фы назначилъ въ день ГІреображенья, во время
обѣд
ни. Пароходъ почему-то опоздалъ, и ІЦепкины отдѣлились отъ Уфим
скаго берега въ 4 часа пополудни. И отдѣлились съ циническими
Ругательствами и нелѣпыми угрозами. „Я ѣду въ Петербургъ свобод
нымъ гражданиномъ, чтобы свободно пакостить У ф ѣ “ , — это были его
послѣднія слова. Достойно-ль это его Сѣдыхъ волосъ? Его званія
бывшаго губернатора Уфимскаго и настоящаго губернатора архангельскаго?..
Передавая мнѣ эти послѣднія слова г. ІЦепкина, вице-губернаторъ
выразился: „Желательно, чтобы это пакоіцеиье осталось только пакосгью этого господина, не болѣе“ .
Прошу прощенія.
Примите, ваше высокопревосходительство, выраженіе моего глу
бокаго къ вамъ уваженія и признательнаго сочувствія...
Н и к а н о р ъ , епископъ У фимскій

и

Мензелинскій.

Петербургъ. 27 Сентября, 1883 г.

Преосвященнѣйшій Владыко.
Душевно благодарю васъ за обстоятельное и любопытное пись
мо ваше въ отвѣтъ на мою просьбу; простите, что посреди многихі»
вашихъ трудовъ былъ я причиною новаго и Нималаго труда. Письма
ваш и, здѣсь безъ меня полученныя, были мнѣ пересланы за границу
и тамъ прочитаны мною съ живѣйшимъ интересомъ,— по и съ глубо
кимъ сокрушеніемъ.
Увы. Не въ первый разъ приходится ошибаться, особливо въ
наше время, когда такъ обильно льются слова и выставляются вмѣсто
дѣла. Я былъ, такъ сказать, однимъ изъ поручителей за ІЦепкина,
при его назначеніи,— хотя возбуж дали^ о немъ сомнѣнія... ІЦепкина
я зналъ давно, еще молодымъ человѣкомъ, когда онъ начиналъ службу
въ Москвѣ, въ сенатѣ. Съ тѣхъ поръ я потерялъ его изъ виду. На
сей разъ склонилъ меня своими отзывами о немъ М. Евгр. Ковалев
скій, склонилъ, удостовѣривъ, что ІЦепкинъ имѣетъ правильное по
нятіе объ инородческомъ вопросѣ въ У фимской губ. и будетъ дѣйство-
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вать заодно съ вами. А какъ взгляды на это дѣло, кои выражалъ мнѣ
Ковалевскій, не противорѣчили съ моими и какъ васъ, архіерей, Ко
валевскій выставлялъ правоправящимъ и разумно-мыслящимъ человѣ
комъ, то я и рѣшился подкрѣплять мысль о назначеніи ІЦенкина въ
У Фу, и такъ на' умѣ у меня было послать вамъ въ лицѣ его подкрѣп
леніе.
Затѣмъ, въ бытность его губернаторомъ, онъ писалъ мнѣ и про^
силъ противодѣйствовать утвержденію въ должности мирового судьи
нѣкоего Влютмера. А какъ я лично зналъ сего Блютмера за Разврат
наго человѣка и политически неблагонадежнаго, то и получилъ въ
этомъ разсужденіи ІЦенкина какъ бы свидѣтельство о томъ, что онъ
имѣетъ правильный вкусъ въ людяхъ. Затѣмъ еще разъ писалъ онъ,
выставляя въ самыхъ черныхъ краскахъ Волкова, по случаю избранія
его въ городскія головы, но въ это дѣло я уже не могъ мѣшаться.
Нотъ всѣ мои отношенія къ Щепкипу. Нынѣ изъ письма вашего
вижу явственно, что онъ пустой человѣкъ, преисполненный Фальши
вы хъ представленій о себѣ и о людяхъ и совсѣмъ негодный для дѣлъ
управленія. Requiescai in pace!
Что касается до общихъ вопросовъ, кои по сему поводу вами
указываются и сами возникаютъ,—то это дѣло великое,— и въ насто
ящую минуту превышающее умъ человѣческій, ибо явное дѣло, что
нынѣ Господь Богъ въ гнѣвѣ Своемъ „ослѣпилъ очи русскихъ руко
водящихъ людей и Окаменилъ сердца и х ъ “ . Разумъ бездѣйствуетъ, воля
раскисла, воображеніе питается Фантастическій!!! видами. Услышимъ,
что речетъ о насъ Господь...
Писалъ я вамъ лѣтомъ по дѣлу о церковно-приходскихъ шко
лахъ и рекомендовалъ просить у насъ денегъ, покуда деньги есть.
Отвѣта не им ѣю ,— а время идетъ.
Съ совершеннымъ почтеніемъ.... К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .

Посылаю вамъ только что изданную книжку „Дополненіе къ
письмамъ о Богослуженіи“ и бро ш ю ру ІГльминскаго.
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К. ІІ. ПОБѢДОНОСЦЕВЪ*

Петербургъ. 1 Октября, 1888 Г.

Преосвященнѣйшій

В лады ко.

На сихъ дняхъ получена бумага ваша съ Вѣдомостью церковноприходскпмъ школамъ и съ просьбой отпустить на оныя 1000 руб.
Желаніе это будетъ к о н е ч н о , и сп о л н ен о : н о у меня въ умѣ было
нѣчто иное, выходящее изъ предѣловъ истиннаго положенія и вѣрно
сти. Мнѣ представлялось, что вы во время частыхъ вашихъ поѣздокъ
по епархіи, имѣли, конечно, случай различить усердныхъ священно
служителей со рвеніемъ вступивш ихъ въ дѣло народнаго обученія и
ослабѣвающихъ по недостатку средствъ, пособій и личнаго поощренія.
Если бъ вы имѣли въ виду таковыхъ, то благоволите написать: мы
и еще готовы служить вамъ въ текущемъ году на такое дѣло. На
учебники и учебныя пособія тоже можетъ быть помощь. Теперь у
насъ оканчивается печатаніемъ въ числѣ 4000 учебный Ч а со сл о в ъ для
народныхъ школъ, исправленный Н. Ив. Ильминскимъ.
Кстати о книжкахъ. Въ полученномъ сегодня № У ф и м с к и х ъ епарх.
Вѣдомостей есть корреспонденція изъ Мелеуза, которая навела меня
на опасенія. Вижу, что и г. Эннатскій, и священникъ, конечно, Ни
чтоже Сумняся, распространяютъ брошюры изъ „Общества распростра
ненія религіозно-нравственныхъ книгъ .“ Знаютъ ли они, что это „Обще
ство“ , къ сожалѣнію, утвержденное правительствомъ, все состоитъ изъ
пашковцевъ, имѣетъ исключительной цѣлью распространеніе Пашков
скаго ученія и въ этомъ духѣ издаетъ брошюры, изъ коихъ многія
пропущены, конечно ничего не разумѣются) Духовною цензурою. Они
ведутъ пропаганду самаго вреднаго свойства. Книжная лавка г. Гроте,
которая помянута въ корресподенціи, служитъ органомъ той же пропа
ганды и складомъ подобныхъ изданій. О Фанатизмѣ ихъ* можно судить
по тому, что эта книжная лавка, напр. забирая синодальныя изданія
Библіи, вырываетъ изъ нихъ листы съ текстомъ такъ называемымъ
апокриФНческимъ (коего нѣтъ въ англійскомъ текстѣ) и въ такомъ
урѣзанномъ видѣ, подъ общимъ переплетомъ продаетъ книги. Ж ела
тельно было бы объяснить г. Эннатскому, въ какомъ темномъ углу
онъ ищетъ свѣта. Между тѣмъ, по распоряженію моему составленъ
былъ и разосланъ при Сельскомъ Вѣстникѣ указатель книгъ, который
можетъ служить надежнымъ руководствомъ при ихъ выпискѣ.
Въ томъ же № У ф и м с к и х ъ еп. вѣдом. нашелъ я ваше поученіе
о крестѣ для раскольниковъ и единовѣрцевъ. Мнѣ кажется, было бы
полезно отпечатать его отдѣльной брошюрой и распространить тамъ

Библиотека "Руниверс"

ІШИСКОІГЬ НИКАНОРЪ,

ІО?

ёъ особенности, гдѣ требуется’. Надѣюсь, что вы не в с трѣ м те основа
тельнаго къ сему препятствія: впрочемъ буду ожидать вашего отзыва.

Съ совершеннымъ почтеніемъ__
К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .

1883, Октября 4. Уфа.

Ваше вы со ко п рево схо д ител ьство,
высокочтимый Константинъ Петровичъ.
Прошу прощенія. Теперь имѣется поводъ разъяснить предметъ,
о которомъ хочу писать. Постараюсь быть краткимъ.
При Посланіи отъ 26 Іюня прошлаго 1882 г. ваш е высокопрево
сходительство изволили препроводить ко мнѣ записку Уфимскаго земле
владѣльца Николая Васильевича Эннатскаго, писанную еще въ 1881 г.
на восьми съ половиною большихъ почтовыхъ листахъ самаго Убори
стаго письма о разны хъ недостаткахъ и злоупотребленіяхъ Уфимскаго
духовенства рі епархіальнаго начальства, съ не особенно лестнымъ
отзывомъ также о настоящемъ епископѣ уФИмскомъ.
По архіерейской совѣсти Говорю: Душевно признателенъ вашему
высокопревосходительству за довѣріе п благоснисходительность, но
больно мнѣ было за это нападеніе и за это извращеніе истины,
за это лицемѣріе человѣка, который далеко ниже Фарисеевъ, совре
менниковъ Господа Іисуса Христа. Но чтобы запастись матеріалами,
да и самому себѣ разъяснить нѣкоторыя вещи, я секретно вызвалъ къ
селѣ священника села ІІрас-на, гдѣ домъ Н. 13. Эннатскаго.
Вотъ важнѣйшіе изъ отвѣтовъ этого священника.
1 ) 0 неправильномъ веденіи духовныхъ росписей Н. В. Эннатскій
знаетъ по собственному опыту. Три родные брата, Петръ, Димитрій и
Николай Эннатскіе, кромѣ жены Димитрія, не бывали въ церкви.
Петръ былъ въ церкви раза два, со времени поступленія сюда, съ
1875' г. Николай не былъ ни раза, а тутъ въ селѣ ІІраск-иѣ живетъ.
Петръ живетъ въ деревнѣ Петровкѣ, въ ІО верстахъ, Димитрій
въ дер. Дѣдовкѣ, въ 5 верстахъ. Ж ена (называемая) Николая одинъ
разъ была. Дѣти ихъ, уже кадеты, никогда въ церкви не бываютъ,
заш ли одинъ единственный разъ въ церковь только при моемъ посѣ-
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іценіи въ 1(882 г. Николай провожалт> меня съ версту, когда я шелъ
пѣшкомъ съ горы, до самой церкви, но въ церковь не зашелъ. Исповѣдывалась только жена Димитрія. Петръ и Димитрій разсказывали,
будто говѣли въ Москвѣ. Но Николай нигдѣ не Говѣлъ.— „Л вы запи
сывали его бывшимъ у исповѣди?“ — „Простите, ваше преосв-о, записы
валъ“ , — согласился смущенный свящ енникъ.— „Потъ, вамъ и награда“.
2)

По словамъ г. Эннатскаго духовенство даетъ Фиктивные от
четы объ училищахъ, Подбираетъ къ архіерейекому пріѣзду Пѣвцовъ
изъ разныхъ училищъ. По двукратному моему личному усмотрѣнію
и по точнымъ показаніямъ священника въ приходѣ ГІраск-ой церкви
(на 1)44 ревизскія души, между ними инородцевъ менѣе половины,
почти всѣ Чуваши немного и Мордвы, кромѣ села ІО деревень)—
четыре ш код ы .— 1. Первая церковно-приходская при церкви, въ селѣ
существовала и существуетъ, преподаватель священникъ и жена его
занимались два года, псаломщикъ училъ пѣнію. 2. Въ деревнѣ Дѣдовой—церковно-приходская же; слабо существовала одинъ годъ, училъ
священникъ, помогалъ одинъ ученикъ. Іі. Инородческій, въ дер.
Кор-ной (въ 7 верст. отъ церкви) министерства народи, просвѣщенія,
учитель изъ Ч у в а ш ъ , отъ Н. И. Ильминскаго. 4. Вторая, инородческая же, въ дер. Новосел-ой, такая же, существовала болѣе ІО лѣтъ,
учитель изъ Ч уваш ъ , опредѣленъ инспекторомъ. Это довольно для
одного прихода. Ученики всѣхъ этихъ училищъ въ оба мои посѣще
ніи съѣзжались въ церковь съ своими учителями. Тутъ при мнѣ пѣли
и порознь каждое училище и всѣ вмѣстѣ, какъ Русскіе, такъ и ино
родцы. Такъ у насъ постоянно бываетъ и по праздникамъ.
IÎ) Г. Эннатскій въ восторгѣ отъ муллъ и татарскаго населенія.
Священники увѣряю тъ, что Татары пьютъ же водку очень много. Я
вижу и знаю, что особенно въ Стерлит-омъ уѣздѣ, гдѣ и село ГІраск-но,
тамъ Т атары — Голые пролетаріи отъ лѣности, сравнительно съ Р у с 
скими, которые гораздо домовитѣе, хозлйственнѣе, нравственное и во
всѣхъ отношеніяхъ благонадежнѣе.
4)
Разсказываетъ Нелѣпости о пьянствѣ и дурачествахъ на баллотировкахъ благочинныхъ. При выборахъ благочиннаго Геллертова
(въ высшей степени скромнаго), „даже поздравки никакой не было,
баллотпровали грецкими Орѣхами, шаровъ не было“ . У о. протоіерея
Сперанскаго (скончался: благоговѣйнѣйшіп пастырь былъ), у того для
баллотировки Священникамъ давали шары. а псаломщикамъ грецкіе
орѣхи, для отличія голосовъ.
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5) Комически пасквильно инсинуируетъ г. Эннатскій, что, выѣз
жая отъ ІІрасковьинскаго священника, архіерей не разъ освѣдомлялся:
„Готово-ли?а между тѣмъ свита просила у священника денегъ: „Кормить
то, братъ, покормить, а денегъ на дорожку все таки дай“. И какъ
разданы были пакетаки, архіерею доложено: „Готово“ , при чемъ „свя
щенникъ обложился однимъ пакетомъ“ (не понимаю что это значитъ).
Я читаю это свящ еннику.— „Это что такое?“ — „Это правда, отвѣчаетъ
смуіценно свящ енникъ,— отецъ иподіаконъ Бѣля*евъ (скончался, пре
красный, благовоспитанный человѣкъ) просилъ. Да, это была ш утка,—
свѣтло прибавляетъ священникъ,— М ы— товарищи по школѣ: Бѣляевъ
старше однимъ курсомъ, а регентъ (священникъ Скворцовъ) одного
со мною курса. Мы вмѣстѣ Шутили и смѣялись“ . — „К акъ же Эннатскій
узналъ?“— „Да поваръ отъ него былъ: вѣроятно, слышалъ.“ — „Архіе
рею то сколько же вы д ал и.“— Священникъ молча жмется, зная, что у
него и не просили, и онъ не давалъ.
6 ) По заявленію священника, Николай Эннатскій весь вѣкъ от
крыто прожилъ съ женой оренбургскаго чиновника, который самъ
оставался въ Оренбургѣ, а она тутъ жила въ качествѣ экономка.
Ж ена рождала дѣтей, которые записаны на мужа. Самъ Эннатскій
нигдѣ не служилъ, постоянно привязывается къ Писарямъ, смотрителямъ
станцій, жалуется, доноситъ. Всѣ три брата Эннатскій другъ у друга
никогда не бываютъ, Враждуютъ. Положеніе его священника, между
ними тремя, крайне тяжкое. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ упалъ мнѣ въ ноги:
„Ради Христа умоляю, ваше преосв-во. переведиге меня въ другой
приходъ. Теперь они меня совсѣмъ съѣдятъ. Куда бы то ни было
только чтобъ здѣсь не оставаться“ . Я уважилъ его просьбу.
7) Въ первое мое посѣщеніе села ГІраск-на г. Эннатскій, живя
здѣсь, не вышелъ. Но въ посѣщеніе 1882 г .,— въ видахъ наблюсти и
донести, — какъ дѣлали во дни Оны Фарисеи, саддукеи, иродіаны.
вышелъ мнѣ на встрѣчу, когда мы пѣшкомъ спускались съ горы,
благословенія не бралъ, развязно— небрежно совалъ мнѣ свою руку,
его дѣти— кадеты также совали мнѣ свои рученки для рукопожатіл;
отецъ, при народѣ, долго шелъ со мною рядомъ, плечо о плечо, въ
пиджакѣ, не снимая шапки и занимая меня упорно пошлымн Раз
говорами, не обращая вниманія на то, что я шокировался его и об
ществомъ, и неблагопристойностыо. Когда подошли къ церкви, въ
церковь онъ не вошелъ, взявъ, однако же слово, что я сдѣлаю ему
визитъ. Когда, на обратномъ пути поднялись мы пѣшкомъ на полугору, гдѣ его домъ, онъ удостоилъ выйти, при чемъ всѣ они опять
совали мнѣ свои рукопожатія, но принялъ у себя Неприлично, въ при-
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хожей, прямо въ тѣсномъ, заставленномъ всякой Всячиной кабинетѣ.
Когда вошла его нареченная, но въ дѣйствительности хотя и не нареченная его жена и дѣти, также моя свита изъ четырехъ лицъ, благо
чинный- становой,— самъ хозяинъ сѣлъ за столъ, я какъ-то съ боку
стола втиснулся, а прочимъ и сѣсть было не начто; нареченная жена
стояла, Опершись на столъ Локтями.

И этотъ человѣкъ безъ религіи, язва и Растлѣніе прихода, вспо
минаетъ правила Грамматики, которыхъ никогда не зналъ, а что зналъ,
забылъ, своимъ безграмотнымъ мараньемъ Поправляетъ недостатки
архіерея и духовенства, учитъ ум у-разум у оберъ-прокурора св. синода,
какъ цѣлесообразнѣе направлять дѣла церкви, самъ не чувствуя нужды
ни въ духовенствѣ, ни въ церкви, ни, повидимому, даже въ Богѣ.
Тогда мнѣ противно было отвѣчать на это Лицемѣрно Подлое
Маранье. Но вдругъ самъ Промыслъ подаетъ поводъ преодолѣть самого
себя,
18 Сентября уже сего года получаю телеграмму: „Прошу разрѣ
шить похоронить тѣло умершаго брата Николая въ выходѣ церкви,
гдѣ похоронены наши родители. Землевладѣлецъ Димитрій Эннатскій“.
Зная, что самая церковь села Праск-на построена родителями
этихъ Эннатскихъ, я разрѣшилъ. Но задался вопросомъ, ужели это тотъ
Эннатскій, который писалъ противъ меня? Странно. Отчего и какъ
онъ номеръ. Я велѣлъ частнымъ образомъ спросить объ этомъ мѣст
наго священника, не того уже, что прежде бы лъ,—тотъ выбылъ въ
другой приходъ.
И вотъ отвѣтъ мѣстнаго священника: „Николай В. Эннатскій
умеръ 16 Сентября. Чувствовалъ боль въ груди. Отъ этой болѣзни,
нужно полагать, и умеръ. Я былъ приглашенъ напутствовать, но, по
приходѣ, въ живыхъ его уже не засталъ. Прибывшій 17 Сентября
братъ пояснилъ, что па преданіе тѣла землѣ препятствій не имѣетъ.
Присутствовавшіе при погребеніи родные братья, Петръ и Дмитрій
относительно смерти брата своего Николая ничего не заявили“ .— Не
подизрительно-ль все это. Ясно, однако же, что умеръ человѣкъ, какъ
и жилъ, безбожникомъ. Пригласили священника уже къ мертвому
напутствовать его на тотъ свѣтъ, въ чемъ онъ никогда не почувство
валъ нужды при жизни.
Къ сему позволяю себѣ прибавить: 1) священникъ К ., бывшій
регентъ, ВОЗбуДИВЩІЙ ПРОТИВЪ Меня ГОрОДЪ БпркСЪ, СПИЛСЯ и въ этомъ
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году повѣсился на Древѣ: 2) воевавшій изъ-за него противъ меня бирскій староста Уткинъ, будучи уже старикомъ, стадъ безобразно кутить,
Промотался и поморъ; 3) главный маратель противъ меня прошеній,
пасквилей, газетныхъ статей, бирскій купецъ Г. Промотался совершенно
и выбылъ изъ г. Бирска совсѣмъ; остался пока братъ его; 4) уличен
ный въ святотатствѣ священникъ В-ій, не захотѣвъ покориться кроткому и благожелательному суду епархіальной власти, Дерзну вшій
оболгать меня въ желаніи отъ него денегъ, поступилъ въ писаря къ
становому, и народъ Остритъ надъ нимъ: „Батюш ка писарь, благослови.
Не прикажешь ли позвонить къ Обѣднѣ?“ о) И Стах-въ Елабужскій,
странный до смѣшного, уже, въ послѣдніи дни въ Россіи, давно нахо
дился въ состояніи невмѣняемость (3) Всесв-ій, заподозрѣнный мною
въ присылкѣ мнѣ пасквиля (я то, я — убійца его отца, протоіерея Всесв-го,
умершаго отъ застарѣлаго Порока сердца), хотя ему, автору пасквиля,
мое подозрѣніе и неизвѣстно, пораженъ былъ умопомѣшательствомъ,
нѣсколько понравился, но Поправится -ль совсѣмъ, Богъ вѣсть.
По поводу бумагомаранья г. Эннатскаго я обратился было тогда
же, по чувству дружбы и братства къ Н. П. I Цепки ну, желая зару
читься и совѣтомъ его, и дружескимъ содѣйствіемъ. Но онъ къ моей.
весьма щекотливой для меня откровенности отнесся такъ холодно
и безчувственно, что мнѣ стало больно и только обидно на себя
самого...
Позвольте сказать еще слово и о немъ. По разсказамъ очевидца,
самымъ послѣднимъ словомъ Н. П. ІЦепкина, когда онъ стоялъ уже
на трапѣ парохода, а пароходъ Отвалилъ, было слѣдующее:... „Ба! Да,
да сегодня никакъ Преображеніе. Съ нынѣшняго дня Уфа преобра
зуется и покрывается Мракомъ“ ... При этомъ ораторскій жестъ:
„Отнынѣ я надѣваю эту шапку нигилиста“ ...
Прошу великодушно извиненія.
Н и к а н о р ъ епископъ У фимскій

и

Мензелинскій.
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К н. Д . И. Д ол горук ій брату.
Мадридъ, Я Сентября, вечеромъ,

Какъ ты себя ч у в с т в у е т ъ дорогой мой Рафаэль? Какъ кашель
и лихорадка? Началъ ли ты поправляться и принесетъ ли мнѣ слѣ
дующая почта добрыя вѣсти о тебѣ? Начинаю это письмо вечеромъ,
хотя оно пойдетъ лишь поутру, но такъ какъ завтра, вѣроятно, будетъ
много дѣла на службѣ, а я не хочу нарушить свое обѣщаніе писать
тебѣ съ каждой почтой, то и не хочу откладывать до завтра. Сегодня
меня тащ атъ на балъ къ герцогинѣ Беневенто, въ Мадридѣ она зани
маетъ первое мѣсто но рожденію, связямъ и успѣху, которымъ поль
зуется въ Здѣшнемъ обществѣ. Это мать князя <ѴЛ /и jo u a , ты, должно
быть, видѣлъ его во Флоренціи. Княгиню, его жену, у которой вели
колѣпные глаза и которая хорошо знакома со мной, недурно было бы
попросить написать нѣсколько строкъ въ мою пользу. Это было бы
мнѣ очень полезно. Право, нельзя чувствовать себя счастливѣе при
такомъ начальникѣ, какъ у меня, съ его очаровательнои супругой и
товарищами моими но службѣ. Г-нъ д’Убри всегда любезенъ и предупредителенъ, съ нимъ мы чувствуемъ себя такъ хорошо, что с л и т і
емъ его своимъ товарищемъ; а жена его—это ангелъ доброты. Здѣсь
не приняты титулы — ни Превосходительства, ни посланника; jdwcb
штоіда не приказываютъ, но у меня еще никогда не было такого
сильнаго желанія исполнять свой долгъ, какъ на новомъ моемъ мѣстѣ.
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4 Сентября, утромь.

Вчера я возвратился домой въ часъ ночи, дорогой мой Рафаэль,
и окончилъ свое письмо къ Пери.
Хочешь знать, что значитъ блестящее собраніе въ Мадридѣ: зна
чить, что можно насчитать три Танцующій пары. Была тамъ одна настоя
щ ая К расавица, по имени Фернандо; но увы , несмотря на свою Кра
соту и прирожденную грацію, онѣ блещутъ полнымъ отсутствіемъ
воспитанія. Вальсируютъ онѣ недурно. Подъ конецъ я окончательно
рѣш илъ, что мадридское общество, вмѣсто того. чтобы развлечь меня,
сдѣлаетъ изъ Меня еще большаго дохмосѣда. чѣмъ я былъ въ святомъ
городѣ Римѣ. Испанскій язы къ кажется мнѣ необыкновенно труднымъ,
и я все еще не могу связать двухъ словъ на этомъ прекрасномъ язы 
кѣ. Что здѣсь дѣйствительно прекрасно, такъ это Сигары, которыя
называются pajillas. Я курю ихъ съ утра до вечера,* часто курю за
твое здоровье. 1 Октября я переѣду въ Посольство, гдѣ мнѣ пригото
вили 3 прекрасныя комнаты, одна изъ нихъ, которая будетъ моей
спальней, н аходится прямо противъ к анц еляріи. Г-нъ д’Убри отдалъ
въ мое распоряженіе прекрасную лошадь изъ своей конюшни: я каждое
утро буду изучать окрестности Мадрида. Имѣя болѣе изысканный
туалетъ и немного овладѣвъ языкомъ* а главное, настойчиво дѣлая
Утренніе визиты, можно покорить себѣ все мадридское общество. Но
я слишкомъ Лѣнивъ и равнодушенъ для того, чтобы впасть въ такую
крайность. Черезъ недѣлю открывается мадрпдская ярмарка, и я От
правляюсь въ поиски за картинами, потому что гр. Нессельроде дала
мнѣ новое порученіе. Съ Сегодняшнее почтой я посылаю одно письмо
Антонинѣ, а другое— Телѣгину— я вложилъ въ письмо къ сестрѣ. Все
это прямехонько въ М оскву. Пока Прощай, мой ангелъ. Въ четвергъ,
согласно нашему уговору, я получу твои письма. Но Пожалѣй меня:
приходитъ уже третья почта, а отъ Каролины ни одного письма— !!

Мадридъ, 7 Сентября 1820 г.
Получено 23 Сентября.

„Грустно мнѣ очень, милый братъ. Все отъ меня далеко, все
сильно дѣйствуетъ на душу: уединеніе, разлука, столь давняя съ отчизнон, съ тобою, любезный Рафаилъ, съ ангедомъ Пери.—
„Завтра почта. Ж ду, какъ утѣш ительницу: ибо по нашему усло
вію она принесетъ мнѣ отъ тебя письма, Сегодня я ѣздилъ съ Ш тоф*
IJ, g

»Русскій Архивъ» 1915 г.
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регеномъ верхомъ. Видѣлъ издали брега Мансанареса. Все дико, чуждо
вдохновить, все раскрываетъ сердечныя раны! Съ одной стороны , съ
южной, Мадридъ является деревней, окрестности его— Пустошью: съ
другой— есть горы и мѣста довольно Живописныя. Мансанаресъ сталъ
малымъ, едва примѣтнымъ ручейкомъ оть постоянныхъ жаровъ. По
берегамъ его Пасутся овцы.
„Мечта ли то? Предо мною
Бѣжитъ вдали Мансанаресъ,
Здѣсь монастырь съ Златой главою,
Вокругъ него рѣдѣетъ лѣсъ.
„Гдѣ былъ всему примѣръ великій,
Зрю всѣмъ величіямъ конецъ.
Зрю, какъ Испанецъ полудикій
Гоняетъ по полю овецъ.

„Сегодня были мы въ лѣсу, гдѣ король ѣздитъ на охоту, и гдѣ
одинъ корпусъ дипломатическій имѣетъ позволеніе гулять верхомъ.
Посреди сего дикаго лѣса очутились мы вдругъ на берегу небольшого
озера. Все вокругъ насъ было такъ тихо, спокойно; зайцы перебѣ
жали дорогу и нѣсколько Ребятишекъ удили рыбу. Я молчалъ, но
сердце, зжатое грустью, такъ бы охотно излилось передъ другомъ.
ПІгоФрегенъ ум ны й, чувствительный, благородный малый: такъ все
его обхожденіе заключать меня заставляетъ*
„Вотще одушевить Мечтами
небосклонъ.
Мнѣ всюду счастье за горами,
Души Спокойство—всюду сонъ.
„На небѣ ль ясномъ зрю сіянье
Вечернихъ, утреннихъ лучей;
Мнѣ слышно сердца трепетать
Мнѣ видны слезы изъ Очей!
Минувшее! Тебя не стало,
Какъ не сгаетъ ладьи слѣдовъ.
Опять мой Челнъ судьба угнала
Далеко въ бурю отъ бреговъ.
Ж елаю дальній

„О тцу и сіи написалъ я вчера безъ плана, безъ связи и для того
помѣщая) ихъ здѣсь безъ того и другого. Стараюсь привыкать къ
звукамъ Испанскаго язы ка, но понимать до сего времени ничего еще
не умѣю. Работы канцелярской нѣтъ никакой— свободенъ утромъ,
свободенъ вечеромъ, а мысли, какъ тучи, бродятъ на свободѣ по про
странномъ небу. Петръ Яковлевичъ меня увѣряетъ, что ты будто далъ
Панину какую то Испанскую Грамматику. Твоей рукой помѣченную?
Предмѣстникъ мой оставилъ здѣсь цѣлую библіотеку: и между прочимъ
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россійскій академическій словарь, въ которомъ я ежечасно роюсь и
не нахожу удовлетворительнымъ; которой— Фраза эта не по русски—
но ты и зви н и ть. Я пиш у скоро и по условію между нами заключен
ном у.— Я здоровъ весь день, но по ночамъ сплю дурно, и Сны, съ
Колыбели меня не посѣщ авш іе, нынѣ изъ головы Нейдутъ. Ж ена Убри
самая добрая и простая въ обхожденіи женщина. М амуш ка дѣтей
говоритъ по нѣмецки, или лучш е сказать Нѣмка родомъ. Заботливая
и смѣшливая нравомъ. П лем янница, Живущая въ домѣ, ни то ни
се, или лучш е сказать я еще ее не разглядѣлъ порядочно. Мамзель—
ибо безъ мамзели какъ обойтись!— очень доброе и Хрустальное творенье. Четверо дѣтей самыхъ лю безныхъ. самыхъ благонравны хъ— вотъ
все наше ежедневное общество. Всѣ разговоры идутъ въ кругу семейномъ, идутъ тихо и болѣе всего о прелестной Италіи, которую мы
всѣ равно любимъ и равно сожалѣемъ—такъ день тянется за днемъ.
А хъ, вотъ было бы хорош о, если бы сердце было на мѣстѣ, если бы
ты написалъ мнѣ, что выздоровѣлъ, если бы Пери хоть слово напи
сала.—
„Забудусь—Простираю руки.
Объемлю воздухъ, сонъ, мечты,
О, чувство тайное разлуку
Какъ сильно угнетаешь ты!! —
8 Сентября.

„Скажи мнѣ пожалуйста, любезный братъ, какимъ образомъ бу
деть ко мнѣ сюда доходить мой Петербургскій пенсіонъ и получилъ
ли ты ту Генварскую сего года треть, которую я тебѣ предоставилъ.“

30 Августа. Мадридъ, ІІ Сентября 1826 г.

Весь городъ на ногахъ, дорогой мой Рафаэль: сегодня первый
день боя быковъ, corrida сіе torros. Я былъ разбуженъ толпами Испан
цевъ и странной, очень ш умной, музыкой^ возвѣстившей мнѣ объ
этомъ Любопытномъ народномъ праздникѣ. Сегодня у насъ понедѣль
никъ, утромъ придетъ почта и рѣш итъ мою уч асть— буду ли и я
принимать участіе въ общей радости. Вчера, за нѣсколько минутъ
передъ тѣмъ, какъ мы должны были ѣхать на вечеръ къ герцогинѣ
Венавенто, пріѣхалъ изъ Москвы русскій гонецъ, Фельдъегерь Ш мидтъ.
Онъ уѣхалъ 4 А вгуста. Но мнѣ онъ ничего не привезъ, не считая
письма отъ Гагарина съ нѣсколькими автограФами, въ которомъ онъ
пиш етъ, что—отказавшись отъ мѣста посла въ Филадельфіи и секретаря
посольства въ Бернѣ, ѣдетъ въ Римъ, Мнѣ очень люборытно знать,

8*
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какъ все это устроится, я полагалъ, что онъ никогда не возвратится
на прежнее мѣсто. Тебѣ извѣстны главныя причины этого. Извѣстіе
о его возвращ еніи,— или оно для тебя не новость, любезный другъ?—
должно руководить Твоими отношеніями съ нимъ. По крайней мѣрѣ
мы знаемъ, что это за характеръ. Самое тяжелое въ жизни, это не
обходимость подобныхъ уроковъ. Мои дѣла идутъ отлично; увѣрню
тебя, что Мейендорфъ чудный человѣкъ. На зиму онъ хочетъ уѣхать
куда нибудь въ болѣе мягкій климатъ, это необходимо для его здоровья,
такъ какъ , согласно ученымъ изслѣдованіямъ Гумбольдта, плоскогорье
обѣихъ Кастилій на 300 Футовъ выш е уровня моря, и лѣто тамъ не
такое знойное. Изъ его подробныхъ разспросовъ объ Италіи и въ
особенности о Римѣ я заключилъ, что самое лучш ее для него было
бы отправиться въ Италію, а такъ какъ въ Посольствѣ его знаютъ
очень хорош о, ему тамъ не откажутъ въ такомъ же мѣстѣ, какое онъ
занимаетъ въ Мадридѣ. Каковъ бы ни былъ составъ Посольства, т а 
кой человѣкъ будетъ для нихъ пріобрѣтеніемъ. ІІІтофрегенъ живетъ
здѣсь уже семь лѣтъ, былъ свидѣтелемъ послѣдняго испанскаго мятежа,
а мечтаетъ только о томъ, какъ бы уѣхать изъ Мадрида; вліяніе,
которымъ пользуется его отецъ, поможетъ ему привести въ исполненіе
это желаніе, а тогда! я одинъ останусь на своемъ мѣстѣ. Грустно!
очень Грустная будущность! Сегодня вечеромъ мы идемъ къ герцогинѣ
Ветівенто. Мадридское общество, принимая во вниманіе^ что я очень
мало его знаю., удивительно скудно, а такъ какъ число путеш ествен
никовъ, желающихъ изучить Испанію въ состояніи ея полнаго нрав
ственнаго и матеріальнаго упадка, очень невелико, то въ обществѣ
встрѣчаются и бесѣдуютъ всегда одни и тѣ же лица. Вчера вечеромъ
опять Танцовали, но такъ какъ у меня на душѣ было грустно, то я
ушелъ изъ Гостиной послѣ того, какъ протанцовалъ вальсъ съ пре
красной Фернандой. Вотъ уже больше трехъ недѣль, какъ я уѣхалъ
изъ Парижа, а не получилъ ни единаго звука отъ персидскаго боже
ства! отъ Пери, не перестававшей писать мнѣ въ теченіе цѣлаго года.
Но я готовъ биться обь закладъ, что я на лету поймалъ это обѣщаніе
и что въ рѣшительную минуту она отказалась бы переписываться
со мной. Сегодняшней почты я жду, какъ послѣдняго испытанія для
того, чтобы покориться горькой правдѣ.— Вчера, когда я ложился
спать, была ужасная гроза; а сегодня самый великолѣпный день, ка
кой только можеть быть. Въ четвергъ почта ничего не принесла мнѣ
изъ Флоренціи, но до тѣхъ поръ. пока ты не узнаеш ь изъ моихъ
писемъ, что я наконецъ окончательно поселился въ Мадридѣ, я буду
считать, что безпорядокъ въ нашей перепискѣ вызванъ недоразумѣніемъ
Относительно моего мѣстощительства. Вчера я въ первый разъ слушалъ
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Обѣдню въ нашей Посольской церкви, подъ кровлей и въ Комнатѣ, о
которой ты можешь составить себѣ ясное представленіе, перечитавъ
ночное путешествіе де М естра, это келья, которую онъ занималъ во
время своего послѣдняго пребыванія въ Туринѣ. Н аш ъ священникъ
человѣкъ, достойный уваж енія, но мужикъ въ полномъ значеніи этого
слова. Церковь старая, Мрачная, съ трудомъ можно различить образа
на иконостасъ. Но мнѣ Нравится эта темнота, а древность располагаетъ
къ благоговѣніи). Причетникъ— чахоточный малый, едва въ состояніи
пѣть и читать; въ будущемъ я возьму на себя его обязанности и буду
исполнять ихъ по мѣрѣ силъ. Пока Прощай. Нужно идти къ г-ну
Убри.
Вечеромъ.
Утренній мальпостъ ничего не принесъ мнѣ отъ тебя, дорогой
мой Мишелъ, и моя тревога за тебя усиливается неизвѣстностью, ко
торую ты не хочеш ь прекратить. Когда же я получу отъ тебя письма,
и каковы причины, заставляющ ія тебя не исполнять обѣщаній? Надѣ
юсь, что тебѣ лучш е, я каждый день молюсь объ этомъ Богу, молюсь
и думаю объ этомъ непрестанно. Въ награду за это я получилъ отъ
персидскаго божества очень короткое письмо, гдѣ ея дружба и довѣріе
ко мнѣ не проскальзываю тъ ни во одномъ словѣ, ни въ одной изъ ея
Прелестныхъ и умныхъ мыслей. Гонецъ, котораго мы отправляли въ
Лиссабонъ, а кромѣ того, масса работы, все это помѣшало мнѣ пойти
посмотрѣть на знаменитый бой быковъ. Сдѣлаю это въ слѣдующій
разъ, т. е. въ четвергъ, черезъ недѣлю. Мейендорфъ уѣдетъ изъ Мад
рида въ концѣ этого мѣсяца, онъ ѣдетъ въ Россію , какъ того требуютъ
его семейныя дѣла. Я познакомился съ нимъ очень недавно, но ч ув
ствую , что никто не замѣнитъ мнѣ этого Чуднаго человѣка. Въ такой
странѣ, какъ И спанія, хорошій товарищ ъ по службѣ—это все. Прощ ай,
милый мой Мишель. Панина сдѣлали камеръ-юнкеромъ. Что то дадутъ
тебѣ за годъ, который ты провелъ секретаремъ посольства во Флорен
ціи; тебѣ нужно двѣ награды: одну отъ М инистерства, другую отъ
Тосканскаго правительства, потому что конечно у Свѣчина не будетъ
никакихъ затрудненій для того, чтобы дать тебѣ крестъ. Судя по из
вѣстіямъ, полученнымъ черезъ московскаго гонца, коронація будетъ
3 Сентября новаго стиля. Еще разъ Прощай, ради Б ога, разсѣй мою
тревогу относительно тебя, и какъ только будешь знать навѣрное,
что я пріѣхалъ на мѣсто, ниш и мнѣ самымъ аккуратны мъ образомъ,
чтобь| я навѣрное зналъ, когда буду получать твои письма. А я съ
своей стороны очень хочу, а главное могу, сдѣлать тоже самое, потому
что почта отправляется отсюда только въ І І ч. вечера, я и сейчасъ
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пишу тебѣ въ это время; нѣжно цѣлую тебя, цѣлую милліонъ разъ.
Пріѣхалъ ли въ Пизу графъ де Мэстръ? Если да, передай отъ меня
множество привѣтствій ему, прекрасной Тетушкѣ и юной, очарователь*
ной и любезной мадемуазель Таліи. Поцѣлуй отъ меня дѣтей.
Кланяюсь усердно Петру.

Мадридъ, 14 Сентября 1826 года.

Только для того, чтобы исполнить свое обѣщ аніе писать тебѣ во
время болѣзни два раза въ недѣлю, дорогой другъ, я отправляю на
почту это письмо, потому что не могу сообщить тебѣ положительно
ничего новаго. Я вернулся отъ Убри, гдѣ читалъ обществу двѣ главы
изъ Уллтеръ Скотта, копалъ землю вмѣстѣ съ дѣтьми и при свѣтѣ
луны замечтался на минуту въ садикѣ, разбитомъ передъ домомъ.
Ужъ второй разъ почта не приноситъ мнѣ извѣстій отъ тебя, а посуди
самъ, могу ли я быть спокоенъ, зная, что ты боленъ и лежишь въ
постели. Я прилежно занимаюсь испанскимъ языкомъ и начинаю
читать комедій Лопе де Бега и Кальдерона, произведенія необыкновенно
трудныя, но въ то же время замѣчательно красивы я. Мое здоровье
превосходно, потому что я все такъ же благоразуменъ и насколько
возможно домосѣдъ. Въ Парижѣ Веселятся; кузина и графиня Разумовская даютъ балы, а первая, увы! и не думаетъ еще о поѣздкѣ въ
Италію, и я полагаю , что въ концѣ концовъ она останется во Франціи.
Въ ея характерѣ появились непріятныя черты, и я боюсь, что черезъ
нѣсколько лѣтъ она измѣнится до неузнаваемости въ глазахъ тѣхъ,
кто зналъ ея такъ хорошо и съ такой выгодной стороны. Досадно!
Прощай, милый другъ, ради Бога Напиши мнѣ, не оставляй меня въ
неизвѣстности, которая такъ меня Мучитъ, что мнѣ даже не хочется,
чтобы ты понялъ всю ея глубину. Прощ ай, любезный Рафаэль, цѣлую
тебя, Господь да благословитъ тебя.

Мадридъ, 21 Сентября 1826 года.

З а всю свою жизнь я столько не выстрадалъ и такъ долго не
терзался неизвѣстность»), какъ въ тотъ короткій срокъ, что я нахожусь
въ Мадридѣ, дорогой мой М итель. Понапрасну ожидаю я почты, она
приходитъ и ни отъ кого ничего мнѣ не приноситъ. К акъ понимать
это молчаніе, вѣдь съ тѣхъ поръ, какъ я здѣсь, я получилъ только
одно письмо отъ тебя, мой милый другъ! и одно письмо отъ Пери!..,
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Ничто въ мірѣ не можеть меня развлечь. Я ничего не написалъ тебѣ
въ послѣдній разъ, потоАіу что у меня была пустая голова. Съ тѣхъ
поръ я видѣлъ знаменитый бой бы ковъ, и первое впечатлѣніе было
болѣе, чѣмъ тяжелое— прямо Отвратительное. Я любовался ловкостью
и неслыханной смѣлостью людей и этимъ собраніемъ Двѣнадцати ты сячъ
Испанцевъ, рукоплескавшихъ все болѣе и болѣе отъ души по мѣрѣ
того, какъ зрѣлище становилось все ужаснѣе и ужаснѣе. Вотъ нѣко
торыя подробности. К акъ только окончилось торжество открытія, дверь
открывается и разъяренный быкъ вбѣгаетъ на арену. Пикадоръ? вер
хомъ и съ копьемъ наготовѣ, ожидаетъ животное у двери, быкъ прежде
всего бросается на него, пикадоръ съ силой и непостижимой ловкостью
встрѣчаетъ его съ особой петлей*) наготовѣ*, разъяренное животное по
вертывается и наталкивается на второго Ожидающаго его всадника,
который вы зываетъ его на бой, постепенно подвигаясь на встрѣчу. А
лошадь пикадора ужѣ заранѣе обречена на смерть, и въ первый разъ
я видѣлъ, какъ на аренѣ умерли двѣнадцать лош адей, потому что
разсвирѣпѣвшій быкъ опять принимается за свое дѣло, приподнимаетъ
всадника вмѣстѣ съ лошадью и вонзаетъ ей въ животъ свои огромные
рога. Въ эту минуту всадникъ подвергается большой опасности, но
какъ только онъ падаетъ на землю, ckulos*ы или пѣшіе люди окружаютъ
быка и маш уть у него передъ глазами разноцвѣтными кусками матеріи.
Но если лошадь еще подаетъ признаки жизни, ее поднимаютъ на
ноги, пикадоръ опять садится верхомъ и снова бросается на встрѣчу
Звѣрю. Между тѣмъ лошадь скачетъ, истекая кровью, внутренности
В исятъ со в с ѣ х ъ сторонъ, она Топчетъ и х ъ ногами; вся арена въ
крови. Ужасное зрѣлище. Но по условному знаку появляется матадоръ; въ одной рукѣ у него красное знамя, въ другой мечъ. Въ самую
страшную минуту онъ подходитъ къ быку вплотную. Звѣрь наклоняетъ
голову, бросается на своего противника, но послѣдній Отскакиваетъ
въ сторону и вонзаетъ ш пагу прямо въ сердце быку. Ж ивотное дѣ
лаетъ еще нѣсколько ш аговъ—-затѣмъ падаетъ безъ признаковъ жизни.
Такое представленіе дается по два раза въ день, и каждый день обя
зательно нужно убить двѣнадцать быковъ. Костюмы бойцовъ великолѣпны. Но тяжелѣе всего смотрѣть на лошадей, гордо носящ ихъ всад
никовъ, лошадей, обреченныхъ на вѣрную смерть; для того, чтобы
они не пугались быковъ, имъ завязы ваю тъ глаза.— Пока довольно
объ этомъ.
Мое здоровье, дорогой Мишелъ, превосходно, надѣюсь и молюсь
о томъ, чтобы и твое поправилось. Сегодня вечеромъ я былъ очень
•) Garrot
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занятъ, поэтому Спѣшу отправить письмо. Спокойной ноЧй, Дорогой
мой другъ, ради Б ога, поскорѣе пришли вѣсточку о себѣ.

Мадридъ, 28 Сентября 182G г. вечеромъ.

Мишель! М итель! Такъ то ты любишь своего брата, такъ то ты
бросаешь его на чужбинѣ безъ малѣйшаго Утѣшенія, больше мѣсяца
не пишешь ему ни слова о своемъ здоровьѣ, а оно, судя по послѣд
нему твоему письму, было такъ плохо? Я Страдаю такъ , что не въ
силахъ выразить этого, и все раздражаетъ меня до слезъ. Послѣдней
моей надеждой была мысль, что ты , не зная, гдѣ я поселился оконча
тельно, продолжаешь писать мнѣ въ Парижъ, но Пери написала мнѣ
нѣсколько строкъ, доставленныхъ сю д а съ Французскимъ гонцомъ черезъ
5 дней, и я узналъ, что даже въ Парижѣ безпокоятся по поводу тво
его молчанія. Т акъ мы съ ней рѣшили написать во Флоренцію и по
просить у лицъ, окружаю щ ихъ тебя, объяснить причины твоего мол
чанія. Вчера пріѣхалъ еще гонецъ изъ Москвы и привезъ донесеніе о
коронаціи. „Чтобы стоило сестрѣ хоть слово написать!“ Черезъ нѣ
сколько дней я переѣзжаю Огъ г-на Убри; его отношеніемъ ко мнѣ я
могу только безконечно гордиться. Судя по письму г-на Аллье, Бузина
окончательно ѣдетъ во Флоренцію; но сначала она переѣдетъ на новую
квартиру. А пока она даетъ балы , также какъ и графиня Боссомброни.
.Пиза много Танцуетъ и много болтаетъ. Съ приближеніемъ осени здо
ровье кузнны опять плохо, и я полагаю, что только эта причина за
ставитъ ее уѣхать наконецъ изъ Парижа, гдѣ она его совсѣмъ погу
битъ. Вь Мадридѣ я веду совсѣмъ спокойный, домашній образъ жизни.
Насколько возможно, по не торопясь, Стараюсь нравиться окружающимь и ужъ заслужилъ у дѣтей названіе маленькаго батюшки,
потому что мой предшественникъ назывался большимъ батюшкой. Мейен
дорфъ уѣзжаетъ въ понедѣльникъ; онъ ѣдетъ въ Россію. Для насъ это
большая потеря. Но случаю коронаціи онъ получилъ брилліантъ!; а
ШтоФрегенъ Владиміра четвертой степени. Браво! но не брависсимо!
Вотъ все, что я могу сообщить тебѣ новаго, дорогой мой Мишель.
Завтра мы въ полномъ составѣ Поѣдемъ къ нашему Настоятелю, полу
чившему орденъ св. Анны на шею. Отъ радости и отъ чувства благо
дарности онъ плакалъ. Нужно ли мнѣ еще разъ просить тебя написать
мнѣ или по крайней мѣрѣ— хоть другимъ способомъ— подать мнѣ хоть
какой нибудь признакъ жизни. Ахъ, Мишель, Мишель! Спокойной
ночи, да сохранитъ тебя Господь Б огъ, любезный другъ мой, да бу-
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Детъ Онѣ Сѣ тобою и да пошлетъ тебѣ всѣ Земныя блага. Спокойной
ночи. Я чувствую себя, какъ нельзя лучш е. Г-иъ Убри тебѣ Кланяется,
а я отъ всей души цѣлую тебя. Сегодня вечеромъ напиш у Италинскому и Гагарину, чтобы поздравить ихъ.

Мадридъ, 5 Октября 1S2(> года.

Ты писалъ бы мнѣ каждый день, дорогой мой Мишелъ, если бы
ты зналъ какъ мнѣ необходимо было письмо, написанное Твоей р у 
кой, вотъ это только что полученное письмо, которое я орошаю слезами!
Ты мнѣ пиш еш ь о выздоровленіи, но пиш еш ь въ такихъ неопредѣленныхъ и общ ихъ вы раж еніяхъ, не вдаваясь ни въ какія подробности
своей болѣзни, не говоря о томъ, какъ она течетъ и въ какомъ состоя
ніи ты Находишься сейчасъ. Мнѣ очень нужны всѣ эти подробности.
Но я со слезами иа глазахъ благодарю тебя, ты сячу разъ благодарю,
за то, что воскресилъ меня и вернулъ мнѣ силы, утраченныя, благо
даря твоему молчанію и тѣмъ заклю ченіямъ, къ которымъ я прихо
дилъ. Ради Бога, дорогой Рафаэль, мой дорогой, мой любимый, достой
ный этой любви братъ, какъ можно больше берега свое здоровье, не
подвергай его никакимъ случайностямъ. Мы принадлежимъ не только
самимъ себѣ, но и тѣмъ, кто насъ любитъ, друзьямъ наш имъ, и больше
для нихъ, чѣмъ для самихъ себя мы обязаны беречь себя, на сколько
возможно. Обо мнѣ не безпокойся. Слава Б огу, я чувствую себя пре
восходно, даже лучше, чѣмъ желалъ бы. Наши Физическія силы никогда
не бываютъ въ лучш емъ состояніи, чѣмъ тогда, когда то, что въ насъ
смертно, страдаетъ. Можно подумать, что тѣло живетъ и процвѣтаетъ
на счетъ души. Странное дѣло сочетаніе духа съ животнымъ началомъ!—
Третьяго дня я переселился въ Посольство, гдѣ мнѣ дали три Прелест
ныхъ маленькихъ комнатки, заново окраш енны хъ; солнце свѣтитъ въ
нихъ цѣлый день. Уѣзжая изъ Мадрида, Мейендорфъ оставилъ мнѣ всю
свою мебель, таким ъ образомъ я остался ему долженъ 1700 Франковъ,
которые обязанъ уплатить черезъ полгода. Мейендорфъ ужъ не вер
нется больше сюда. Онъ навсегда простился съ Мадридомі>. На новой
квартирѣ у меня прекрасные сосѣди: здѣсь есть очень милыя Нѣмки,
и Нѣкая г-жа Апіеса, на ней лежитъ забота о дѣтяхъ и обо всѣ хъ,
ж ивущ ихъ въ домѣ. У меня ни въ чемъ нѣтъ недостатка. Въ канцеля
рію есть ходъ прямо изъ кабинета, такой же ходъ есть и у ПІтоФФрегена, такимъ образомъ служебная комната находится между двумя н а
шими. Въ моей комнатѣ, т. е. въ кабинетѣ, только одно окно, очень
большое; оно выходитъ на Уединенную улицу. Ж елѣзныя рѣшетки
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предохраняютъ отъ какого бы то ни быдо воровского покуш енія. Пе
редъ этимъ окномъ стоитъ мой письменный столъ. По обѣ стороны
этого стола двѣ двери, одна ведетъ въ парадныя ком наты , черезъ ко
торыя дѣти каждое утро приходятъ ко мнѣ, съ другой стороны вы
ходъ въ среднюю комнату, находящуюся между кабинетомъ и моей
спальный. У стѣны стоитъ очень хорошенькій диванъ съ желтыми Шел
ковыми подушками, а вдоль стѣнъ съ одной стороны стоятъ такіе же
желтые стулья, а съ другой мраморный столъ, на которомъ лежатъ мои
книги, а надъ столомъ виситъ зеркало. Передъ Диваномъ— круглый
столъ. По обѣ стороны окна, около дверей, стоятъ два Прелестныхъ
Столика. Все это краснаго дерева. Г-нъ Убри прекрасный начальникъ,
жена его— Очаровательная особа, это примѣрное супружество, мяг
кость душ и, сходство характеровъ, однимъ словомъ, все, что нужно
для брака. Однимъ словомъ, все было бы согласно съ моими самыми
задушевными помыслами, если бы извѣстія о твоемъ здоровьи, любез
ный другъ, были болѣе утѣш ительны .—
Сегодняшняя почта принесла мнѣ письмо отъ Антонинъ! и отъ
дорогого П етрарки,— письмо, написанное сообща 3 Сентября новаго
стиля. Первая пишетъ мнѣ о новорожденномъ, Евгеніи! и о своемъ
здоровьи, которое, несмотря на трудные роды, вполнѣ удовлетвори
тельно; второй пишетъ о новомъ мѣстѣ Совѣтника и его рекомендательная записка выдаютъ юсударственнаю человѣка и придворнаго. О
своей будничной жизни ничего не пиш утъ. У мачехи болятъ глаза.
Тебѣ онъ поручаетъ извѣстить меня о повышеніи! Я преисполненъ
благодарности за отношенія г-жи Бутурлиной. Видишь, ея поведеніе
по отношенію къ тебѣ только подтверждаетъ мои увѣренія о добротѣ
ея характера. Относись же къ ней съ довѣріемъ. Къ сожалѣнію вижу,
что ни одно изъ любимыхъ нами лицъ еще не пріѣхало во Флоренцію.
Завтра я начинаю заниматься латынъю съ нашимъ свящ енникомъ; онъ
утромъ и вечеромъ приходитъ ко мнѣ, по русски завариваетъ чай на
Самоварѣ, который Панинъ оставилъ своему замѣстителю, что, Богъ
дастъ, сдѣлаю и я. Со мной онъ болтаетъ, чтобы Немножко меня
развлечь. Испанскій язы къ плохо двигается. У меня здѣсь есть все
необходимое, а случится захворать, будетъ кому ухаживать. Н аш а
Посольская церковь бѣдна, построена плохо, но такъ какъ она очень
располагаетъ къ молитвѣ, я каждое утро хожу туда и молюсь на про
сторѣ. Здѣсь есть управляю щ ій, который ссужаетъ меня деньгами, онъ
былъ коммиссаромъ знаменитаго У. это молодчина. Какъ то разъ онъ
очень удивился, что я попросилъ у него только 1000 (франковъ до
1-го Февраля и ни за что не захотѣлъ взять у меня Заемнаго письма.
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Тѣ, о которыхъ ты пишешь, такъ и не нашлись. Если тебѣ нужны
деньги, дорогой мой Рафаэль, распоряжался моей пенсіей, предоставляю
ее тебѣ цѣликомъ и безъ малѣйшаго сожалѣнія. Пока Прощай.— Про
щай^ милый, достойный другъ мой. Ради Бога, не остав л н й меня безъ
вѣстей. Если не можешь написать самъ, Прикажи это сдѣлать Петру.
Г-нъ Убри Кланяется тебѣ и каждый разъ, когда приходитъ почта, съ
живѣйшимъ интересомъ спраш иваетъ о тебѣ. Я получилъ письмо отъ
Демидова, но не отвѣчу на него и никогда не буду ему писать. Про
щ а й , да хранитъ тебя Господь, ради спокойствія твоего Дмитрія, ради
всей нашей семьи, которая Обожаетъ тебя, своего любимца. Ш лю тебѣ
свое благословеніе и прошу у тебя того же. Передай мое почтеніе и
п р и в ѣ тств іе нашему Ф лорентій ск ом у с в я щ е н н и к у . Ты долженъ былъ по
лучить письма отъ Пери.

Мадридъ, 15 Октября 1826 года.

Дорогой мой Мишелъ! Если я пропустилъ послѣднюю почту и не
написалъ тебѣ, то только потому, что ѣздилъ въ Э скуріалъ, гдѣ, въ
этой огромной обители, я былъ представленъ испанскому королю, ко
ролевѣ и ихъ Дѣтемъ. Я присутствовалъ при всѣхъ торжествахъ, очень
утомивш ихъ меня и оставивш ихъ послѣ себя ощ ущ еніе пустоты, какъ
и всякое другое Суетное величіе. Король очень любезенъ, а королева
похожа на сестру, великую герцогини^ М аріанну, къ чарамъ которой
ты не совсѣмъ равнодуш енъ, и мнѣ показалось, что въ чертахъ ея
лица есть что то общее съ сестрой, но въ манерѣ себя держать нѣтъ
никакого сходства. Этикетъ ли это испанскаго двора, или же величай
ш ая набожность— Богъ вѣдаетъ! Э скуріалъ— самое Красивое и величественное зданіе, которое мнѣ когда либо приходилось видѣть. Это
дѣйствительно царское жилище. Вмѣстѣ съ тѣм ъ, дорогой другъ мой,
Поговоримъ о твоемъ письмѣ, написанномъ рукою Петра. Оно меня
очень огорчило, но вмѣстѣ съ тѣмъ, я доволенъ, потому что такимъ
образомъ ты избавился отъ усталости. Выздоравливая, нужно беречь
себя на сколько возможно больше, и расходовать свои силы такъ,
чтобы не утруждать себя.
Испанія чертовски Надоѣдаетъ мнѣ кровопролитными боями, провинціальнымъ обществомъ, всегда безоблачнымъ небомъ и ужасной
нищетой. Напрасно я уѣхалъ изъ Италіи. Вполнѣ справедлива посло
вица—лучш ее есть врагъ хорошаго, а если только мнѣ удастся найти
благовидный предлогъ, я постараюсь какъ можно скорѣе отдѣлаться
отъ Испаніи. Кромѣ того, для здоровья это такое же опасное мѣсто,
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какъ Парижъ для Кармана, а на этомъ свѣтѣ— что за жизнь безъ денегъ
и здоровья? Мое то, несмотря ни на что, прекрасно. Здѣсь всѣ гото
вятся встрѣтить праздники, даже собираются разыграть комедію, но я
пересталъ участвовать въ игрѣ, потому что тебѣ извѣстно мое поло
жительное отвращеніе къ домашнимъ спектаклям и послѣ которыхъ
остаются только усталость и непріятности. Мой отказъ былъ большой
нелюбезностью, и я никогда не былъ такъ смѣлъ при подобныхъ
обстоятельствахъ. Вообще я нахожу, что совершенствуюсь, и что въ
моемъ поведеніи есть много достоинства, до старческой походки вклю
чительно.
Ты этому не п о в ѣ р и ть , милый мон М и те л ь, потому что зналъ
меня человѣкомъ черезчуръ живымъ, для того, чтобы считать Испанію
способной совершать подобныя чудеса. Сегодня утромъ я написалъ
гр. Нессельроде, послалъ ей хорошенькую картинку и не упустилъ
случая посѣтовать на страну, въ которой живу. Надѣюсь, что мои
жалобы, не останутся незамѣченными. Ты боленъ, мой милый Другь,
ты ужъ два мѣсяца лежишь въ постели, а не пиш еш ь мнѣ ни одного
слова о тѣ хъ, кто за Тобой У хаж иваетъ. Находится ли во Флоренціи
маркиза д’Аберкорнъ, эта достойная женщ ина, приковавшая мое вни
маніе; все также ли хорошо она къ тебѣ относится? Не знаю почему, но
въ ея имени есть для меня какая то Притягательная сила, а тѣ цвѣты ,
которые ты какъ то разъ прислалъ мнѣ въ І І ч. вечера, развѣ они
не были отъ Нѣкоей лэди Ю ліи? О на!— Но ты боленъ, и Богъ знаетъ,
въ какомъ расположеніи духа застанетъ тебя это письмо! Опять перехожу на серьезный тонъ. Прошло опять больше двухъ недѣль,- какъ
я не получаю писемъ изъ П ариж а, но не обвиняю за это молчаніе
нашего общаго друга. Но какъ знать? Тому причиной ноглотпвш ія,
можетъ быть, ее мысли о путешествіи. А хъ, пусть Осу ществится послѣд
нее мое предположеніе—и я прощу ей даже болѣе продолжительное
молчаніе. Этимъ все сказано!
Пишу тебѣ хуже, чѣмъ когда либо, но перо мое Валится изъ
рукъ; оно мнѣ совершенно не повинуется. Ахъ! оно часто бываетъ
такъ Лѣниво, что я съ трудомъ могу заставить его написать одно
единственное слово. „День на день не приходитъ.“ Здѣсь всѣ ведутъ
себя такж е, какъ вначалѣ, т. е. очень внимательны и любезны со мной.
Я все еще не знаю ни слова ио-испанскн, потому что, когда хотятъ
мнѣ угодить, то говорятъ со мною только о комедій, о Лопе де Бега
или о Кальдеронѣ. Я дѣлалъ бы то же самое, если бы былъ рожденъ
подъ знойнымъ небомъ ІІберіи. Я возненавидѣлъ бы даже Ш иллера,
если бы онъ писалъ однѣ только комедій. Однимъ словомъ, я ненавижу,
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комедій и тѣхъ., кто ихъ пиш етъ...... но не всегда ненавижу тѣхъ, кто
ихъ играетъ. Прощай, дорогой Рафаэль. Ради Бога береги свое здо
ровье, вѣдь ты знаеш ь, какъ я тебя люблю и если у меня есть на
свѣтѣ какое нибудь утѣш еніе, такъ его могутъ дать мнѣ только твоя
дружба, твоя нѣжная душ а. достойная лю бви__ Сегодня вечеромъ мнѣ
нужно много писать. Прощ ай, шлю тебѣ свое благословеніе и прошу
у тебя того же., да хранитъ насъ обоихъ благословеніе нашей доброй
Пери. Спокойной ночи.

Мадридъ, 19 Октября lS2t> годя

Сердце мое полно признательности къ высшему сущ еству, оно
любитъ еще сильнѣе, дорогой мой Рафаэль, потому что это существо
соединяетъ около тебя всѣ любимые тобою предметы. К узина уже
проѣхала черезъ Л іонъ, она направляется во Флоренцію, и когда ты
п о л у ч и ть это письмо, она уже дастъ тебѣ то утѣш еніе, въ которомъ
ты такъ нуждаешься. Это путешествіе Нравится мнѣ во всѣхъ отно
ш еніяхъ, оно согласуется съ самыми завѣтными моими желаніями. Се
годня я не получилъ отъ тебя извѣстій, мой чудный другъ, но какъ
бы мнѣ ни было тяжело твое молчаніе, я все же предпочту его той
усталости, которую тебѣ пришлось бы испытать во время писанія.
Кузина путеш ествуетъ быстро, Пери съ нею вмѣстѣ, и если онѣ не
встрѣтились съ Мэсграми въ Туринѣ, то, вѣроятно, въ одно и то же
время съѣдугся въ Пизѣ. Мое письмо придетъ не раньш е и х ъ , и я
очень этимъ доволенъ. Съ Понедѣльника не могу сообщить тебѣ ничего
новаго, кромѣ того, что я здоровъ, что горло у меня больше не оо
литъ и что я даже пересталъ волноваться. Мы живемъ здѣсь по се
мейному: день да ночь, сутки прочь, и только гонецъ изъ Парижа или
Ливурно вноситъ нѣкоторое разнообразіе. Но утрамъ всѣ за дѣломъ,
а вечеромъ мы бесѣдуемъ за чайнымъ столомъ или играемъ въ карты.
Что касается службы, то здѣсь я занятъ еще меньше, чѣмъ въ Римѣ.
Искусство меня очень заним аетъ, потому что въ Эскуріалѣ попада
ются дивпые образцы живописи, такъ какъ испанскій царствующій
домъ владѣетъ лучшими полотнами Рафаэля и М урильо, которыхъ
можно сравнить только съ первыми римскими мастерами. Здѣсь гово
рятъ, что Потемкинъ ѣдетъ изъ Лондона въ Бразилію и что на его
мѣсто Прочатъ нашего Милаго Мейендорфа. Дѣла въ Персіи, повидимому,
уже начались, но возвращаю сь къ тому, что меня занимаетъ гораздо
больше, чѣмъ все. что происходитъ на свѣтѣ, которымъ управляетъ
то война, то слѣпой случай. Возвращаюсь къ кузпнѣ и Милой нашей
Пери, которая любитъ тебя, какъ сестра, и, конечно, утѣш ить тебя таігъ,
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какъ не сдѣлать этого никому. Говори съ нею обо мнѣ, потому что
мое сердце и всѣ мои мысли принадлежатъ ей, и она становится мнѣ
вдвое дороже. П рощ ай, милый мой Мишель, будь ум ницей, не болтай
много съ дамами; не ропщи на болѣзнь, посланную тебѣ Богомъ, Онъ
нашелъ нужнымъ это испы таніе, но Онъ же и Всемогущъ. Поцѣлуй
за меня ручку кузинѣ и прекрасному графу де М эстръ, а если тетуш ка
съ ними, скажи имъ, до какой степени я дорожу ихъ памятью и друж
бой. Передай мои сердечныя привѣтствія мадемуазель Таліи. Прощай,
милый Мишель. Нѣжно тебя цѣлую.

П исьм а князя М ихаила И ван ови ча Д олгорукаго.
Написано по-русски. Орѳографія Подлинника.

Брагъ

и другъ— товарищ ъ,— далъ слово— помни и Исполняй.

Всю нашу Корреспонденцію вести какъ можно чащ е, вопреки
Твоей природной лѣни которую надобно иногда побѣждать и вѣчныхъ
ужасныхъ недуговъ которые надобно или отсрочевать или предупреж
дать. —
Писать просто а не сочинять письмо по правиламъ логики и
краснорѣчія— никогда не дѣлать бруліоновъ— не обращ ать вниманія
на орфографическія ош ибки и всегда писать по внушенію цѣлаго сердца,
а не Ухищреннаго у м а.—
Въ ту же минуту съ свойственною тебѣ откровенности) при вся
комъ могущемъ встрѣтиться недоумѣніи и такимъ образомъ предуп
реждать и тѣнь могущ аго между нами произойти подозрѣнія или не
согласія— — всегда, всегда.-—
На взаимный наш ъ счетъ никому и не въ чемъ не вѣрить прежде
нашего письменнаго или личнаго объясненія.
Никогда не изяснятся Намеками а говорить прямо. Свободный
упрекъ всегда предпочитать выговору стороною.
Изъ Москвы написать мнѣ непремѣнно письмо обстоятельное и
самое подробное, касательно всего положенія дѣліі семейныхъ во вся
комъ отношеніи и относительно всего нашего семейства.—
Раздѣлить Эдуарду съ................. восторгъ его при вступленіи въ
землю свящ енную героевъ и чудесъ, раздѣлить наслажденія Сладостію
Италіи и сообщить полною душею всякую печальную мысль и каж
дое грустное чувство.—
Ни слова о политикѣ подспудной.—
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При случаѣ ежели можно вспомнить что интересная брош юрка,
хорошія ноты и миленькая гравю ра всегда потѣш атъ.
Прошу убѣдительно той же любви—той же довѣренности— и того
же воспоминанія: Sim ilis sim ili gaudet.
С. Петербургъ. Іюня 18-го вторникъ 1822.

Б рату и Другу Дмитрію при отъѣздѣ его въ Италію 1822 года.

Написано по-русски. Орѳографія Подлинника.

Кузинька.
За поведеніе Ваше по отношенію ко мнѣ, со дня прибытія Вашего
во Флоренцію по нынѣшнее число, заслуживаете Вы чувствительное
мое благоволеніе. Свидѣтельствую о томъ передъ Небомъ и землею,
передъ Луккскими горами и Адріатическимъ моремъ.
Относя таковое милостивое Ваше ко м нѣ расположеніе, н ес о м н ѣ н 
ными доводам и и опытомъ доказанное— съ одной стороны, къ Вашимъ
природнымъ чувствамъ, съ другой же къ учиненному между нами
условію, н а м ѣ р ен ъ я подобное условіе совершить и нынѣ, разставаясь
съ Вами, съ твердымъ упованіемъ что Вы, К узинька, потщитесь соблю
сти оное съ тѣм ъ же р в ен іем ъ и Р а ч ен іем ъ съ к а к и м ъ соблюдали до
сего времени.
А потому почтительно и убѣдительно Васъ прошу:
1) написать мнѣ письмо изъ Генуи.
2) другое письмо изъ Марсельи.
3) по крайней мѣрѣ 4 письма изъ Парижа.
Въ сихъ 4 письмахъ займетесь Вы наиболѣе извѣстіями о Пери,
о Гр. Ш уваловой, о знаком ы хъ, о нашемъ семействѣ, о ново-вышедш ихъ книгахъ, о театрѣ и обществѣ.
4) Вы займетесь также и въ непродолжительномъ времени при
сылкою мнѣ а) моихъ часовъ, отправленныхъ Сі* Г. Краузе на имя
Пери, Ь) извѣстнаго количества малыхъ и большихъ выпуклыхъ съ
орлами бѣлыхъ и желтыхъ Пугвицъ, с) двухъ или трехъ модныхъ зи м 
н и х ъ жилетовъ и d) нѣсколькихъ паръ черныхъ сквозныхъ чулокъ
(только не носокъ).
5) Вы Учините также надлежащее домогательство у К. Ѳедора
Голицына о присылкѣ мнѣ обѣщ анныхъ книгъ, какъ нововышедшихъ,
такъ и старыхъ, мною уже назначенныхъ.
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6) Вы приложите стараніе о скорой пересылкѣ всего этого (и буде
можно разомъ и въ одномъ пакетѣ или ящикѣ) съ довѣреніемъ на мое
имя или съ полнымъ адресомъ, буде не случится проѣзжихъ прямо во
Флоренцію.
7) Приѣхавш и въ Мадритъ Вы благоволите Ігузинька написать
мнѣ съ первою почтою. Послѣ чего возьмете за непремѣнное правило,
долгъ совѣсти, законъ, писать мнѣ еженедѣльно и притомъ всегда въ
тотъ же день, не забывая Помуравить Вашихъ писемъ и выставлять
числа.
8) К акъ было доселѣ такъ и впредь Вы для ваш ихъ ко мнѣ пи
семъ черновики дѣлать не будете.
9) Тѣ изъ моихъ писемъ, кои я буду просить жечь, Вы предайте пепремѣнно огню.
Съ моей стороны обѣщаю Вамъ.
1)
Двѣ недѣли по Вашемъ отъѣздѣ написать Вамъ въ Парижъ
одно письмо за другимъ (адресуя оба письма на имя нашего Посоль
ств а).— 2) Писать къ вамъ въ Мадритъ еженедѣльно и всякой разъ
сообщать содержаніе полученныхъ мною писемъ изъ М осквы.— 3) Со
держаніе Ваш ихъ писемъ сообщать in extenso въ Москву, (буде не
будетъ съ Вашей стороны иногда оговорки).—4 ) При удобномъ слу
чаѣ переслать Вамъ собранныя Вами рукописи и — 5) сохранять въ
цѣлости всѣ Ваши письма (буде не будетъ оговорки на сожженіе) и
возвратить Вамъ ихъ при востребованіи.
А Васъ, Кузинька, да хранитъ Господь Богъ подъ Святымъ
Своимъ покровомъ. Будьте счастливы и да сбудутся всѣ Ваши желанія.
Лишъ лучшій друіъ.
Флоренція, 1/13 Мая 182(і года.—

Брату моему, князю Дмитрію, при отъѣздѣ его въ Иберію.

П оправки.
(Выпускъ 4-ый).
Стран.

404
499
527

Стр. св.
13

стр. СИ.
2

21

напечатано
Оона

До ІЯ
необычайное вниманіе

должно быть.

Ѳома
,Ѵ 43

обманное невниманіе.
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„Извѣстіе о третьей экследиціи въ Сѣверный Ледовитый океанъ, въ 1823 году“
(Сѣверный Архивъ 1824 г., ч. ІХ, стр. 315 —334).
„Отрывокъ“ изъ журнала путешествія вокругъ свѣта на шлюпкѣ „Камчатка“
(Елаіонамѣрснный 1824 г., ч. ХХУ, стр. 257 —275).
„Обь экспедиціяхъ въ Сѣверный Ледовитый океанъ“, 1824 г. (Записки Госуд.
Адмирала Департамента 1825 г., ч. VIII, стр. 273 —323).
„Четырехкратное путешествіе въ Сѣверный Ледовитый океанъ въ 1821 —1824 го
дахъ,“ Сиб. 1828 г., два тома.
„Опыты надъ постояннымъ маятникомъ, произведенные въ путешествіи вокругъ
свѣта на военномъ шлюпѣ „Сенявинъ“, въ 1826 — 1829 годахъ“, Сиб. 1833 г.,
IV —
j—232 стр.
„Путешествіе вокругъ свѣта на военномъ шлюпѣ „Сенявинъ“, въ 1820—
1829 годахъ“, Сиб. 1S35 —1836 гг., четыре тома съ атласомъ.—Это сочиненіе
удостоено полной Демидовской преміи.
„О приливахъ и отливахъ въ Сѣверномъ Великомъ океанѣ и Ледовитому» морѣ“
(Записки Гидрограф. Департамента Морского Министерства 1841 г., ч. ІІ, стр.
353 —376 съ таблицей»),
„И. Ф. Крузенштернъ“, некрологъ (Отчетъ Импер. Русси. Географія. Общества
за 1845—1S46 г.).
„Разборъ“ сочиненія Тихменева: „Историческое обозрѣніе Россійско-Амери
канской Компаніи“ (Тридцать первое присужденіе Демидовскихъ наградъ, Спб.
1862 г.).
„Докладъ Великому Князю Константину Николаевичу объ экспедиціи въ Азов
ское море“ (Записки Импер. Русси. Геоірафическ. Общества 1862 г., кн. 3).
„Отзывъ“ о запискѣ Сидорова: „Туруханскій край“ (Труды Импер. Вольноэкономическаю Общества 1863 г., т. ІІ, кн. 2).

Послѣ смерти гр. Ѳ. П. Литке, напечатаны его „Письма“: 1) къ
H. Н. М урзакевичу (.Русская Старина 1888 г., кн. 9, стр. 585— 586)
и 2) къ В. А. Ж уковскому (Русскій Архивъ 1897 г., кн. 5, стр. 157 —
106).
Л и х у т и н ъ , М и х а и л ъ Д о р и м е д о н т о в и ч ъ 1) началъ Слу
жебную карьеру въ сороковыхъ годахъ Х ІХ вѣка и офицеромъ гене
ральнаго штаба отличился въ Венгерскую кампанію; при началѣ Русскотурецкой войны (1854 г.) онъ былъ начальникомъ штаба Б аязетскаго
отряда, который разбилъ на Чингильскихъ высотахъ большой непрія
тельскій корпусъ*, по окончаніи этой войны до умиротворенія К ав
каза (1 8 5 6 — 1860 гг.) состоялъ командиромъ Севастопольскаго пѣхот
наго полка- произведенный въ генералъ-майоры былъ назначенъ на
чальникомъ дивизіи въ Р и гѣ , но съ конца шестидесятыхъ годовъ вы 
шелъ въ отставку; f 12 декабря въ М осквѣ.—Его труды:
„Русскіе въ Азіатской Турціи, въ 1854 и 1855 годахъ“, изъ записокъ о воен
ныхъ дѣйствіяхъ Эриванскаго отряда, Сиб. 1863 г.? 446 стр. и одна карта.
„Описки о походѣ въ Венгрію, въ 1.S49 году“, М. 1875 г., 274 стр.
J) См. о немъ: Московскія Вѣдомости 1882 г., Л« 348.
4
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Л ю д о г о в с к і й , А л е к с ѣ й П е т р о в и ч ъ 1), родился въ 1840 году:
съ 1870 года—магистръ сельскаго хозяйства и затѣмъ профессоръ
агрономія въ Петровской Земледѣльческой Академіи; f І І Февраля въ
М осквѣ.— Онъ напечаталъ:
„Матеріалы для сельско-хозяйственнаго описанія Московской губерніи“ (Мос
ковскія Губернскія Вѣдомости 1863 г., Л«As 31 —34, 37, 38, 51 —60). Эти статьи
вошли въ „Сборникъ матеріаловъ для изученія Москвы и Московской губерніи“,
М. 1864 г., Выи. I, 50 стр.
„Подсолнечникъ: принятіе, распредѣленіе и движеніе минеральныхъ питатель
ныхъ веществъ въ связи съ образованіемъ органическаго вещества“, Спб. 1869 г.,
ІІ—
[-104 стр.
„Настольная книга для русскихъ сельскихъ хозяевъ“, Спб. 1875 г., три тома
(вмѣстѣ съ И. А. Стебутомъ, И. Н. Черноиятовымъ и А. А. Фадѣевымъ).
„Основы сельско-хозяйственной экономіи и сельско-хозяйственнаго счетовод
ства“, Спб. 1875 г.

Л я д о в ъ , И в а н ъ М а т в ѣ е в и ч ъ 2), по происхожденію— м ѣщ а
нинъ, а потомъ купецъ и дѣйствительный членъ Владимірскаго ста
ти с т и ч е с к а я комитета; f 2 декабря въ городѣ П Іуѣ .— Кромѣ корре
спонденцій въ газетѣ „Голосъ“ , имъ напечатаны слѣдующіе труды:
„Вѣсти изъ ИІуіг‘ (Москвитянинъ 1853 г., т. I и VI).
„Кожевенные заводы въ городѣ Шуѣ и его уѣздѣ“. (Владимірскія Губ. Вѣдо
мости 1855 г., Л® 12). Ига статья была перепечатана въ томъ же году: въ Ком
мерческой Газета*, Ау 46, Журналъ Мак. и Гор но.l Извѣстій, Ау 15 и въ Жур
налѣ Мнн. Внутр. Дшъ, ч. ХІ.
„Снаряженіе въ Шуѣ 123-ей дружины Владимірскаго ополченія- ( Москвитя
нинъ 1855 г., кн. 15 —16).
„Деревня Хритонова и хритоновскія косы въ Владимірской губерніи“ (Владим.
Губ. Вѣдомости 1856 г., Ау ІІ ). Эта статья перепечатана въ Журналѣ Мин.
Внутр. Дилъ 1856 г., ч. XVIII.
„Движеніе хлѣбной торговли на Холуйскоп пристани, Ковровскаго уѣзда, въ
1856 году“ (Владим. Губ. Вѣдомости 1857 г., Ау 6). То же нереиечатано: въ
Экономически Указателѣ 1857 г., Хі 8; Журналѣ Мин. Внутр. Дшъ 1857 г.,
ч. XXV и въ Еоммерческ. Газетѣ 1857 г., № 27.
„Движеніе хлѣбной торговли на Холуискон пристани въ 1857 году“ (Владим.
Губ. Вѣдомости 1858 г., Ау 8).
„Челобитныя и грамоты XVII вѣка относительно ІІІуи“ (тамъ же 1859 г.,
Ау 13).
„Движеніе хлѣбной торговли на Холуйской пристани въ 1858 и 1859 годахъ“
(Журналъ Мин. Внутр. Дѣ.іъ 1859 г., ч. XXXV и 1860 г., ч. XLI).
„Чулочное, валеночное и овчино-шубное производство въ Шуйскомъ уѣздѣ“
(Владим. Губ. Вѣдомости 1860 г., А!Хі 3, 4 и 12). То же иерепечатано въ „Тру
дахъ Импер. Вольно-экономическ. Общества“ 1860 г., т. ІЙ.
„Воспоминаніе о Ѳ. Я. Яковлевъ “ (Владим. Губ. Вѣдомости 1860 г., Ау 17).
А) О немъ: Московскій Листокъ 1882 г., Ду 44.
2) См. о немъ: Современныя Извіъетія 1882 г.} Л« 339.
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„Сельско-хозяйственный очеркъ Шуйскаго уѣзда“ (тамъ же 1861 r.,
10 - 12).
„Три челобитныя ХУІІ вѣка- (Л1Л1* 45 и 52).
„Количество потребляемыхъ дровъ въ теченіе года, въ городѣ ІІІуѣ“ (Л! 50).
„В. А. Борисовъ“, некрологъ (Владим. Губ. Вѣдомости 1862 г., Ла 4).
„Движеніе торговли въ Шуйскомъ уѣздѣ“ (тамъ же,
5, 7, 17, 36, 37 и
40).
„Документы касательно Шуи“ (ALM- 18 и 37).
„Хлѣбопашество вольно-наемнымъ трудомъ въ Шуйскомъ уѣздѣ“ (Л1* 19). Эта
статья перепечатана въ Газетѣ для сельскихъ хозяевъ 1862 г., Л« 47.
„Производство Мануфактурныхъ и заводскихъ издѣлій въ городѣ Шуѣ" (Владим.
Губ. Вѣдомости 1862 г., Л§ 40).
„Очеркъ торговли хлопчато-бумажной) Пряжею въ городѣ Шуѣ и его уѣздѣ“
(Памятная книжка Владимірской губерніи на 1862 годъ, отд. ІІ).
„Грамота 1687 г. и челобитная 1710 года“ (Владиміра:. Губ. Вѣдомости
1863 г., ЛІА« о и 49).
„Историческая и современная записка о городѣ Шуѣ“, М. 1863 г., 42 стр.
„О торговлѣ въ Шуйскомъ краѣ“ (Владиміра:. Губ. Вѣдомости 1863 г., №Л«
1, 6 —8, 28 и 38). То же въ Акціонеръ 1863 г., ЛІА« 28 и 29.
„Торговыя и фабрикантскія дѣла въ ПІуйскомъ краѣ“ (Труды Владимірас.
губернск. статистическ. комитета 1863 г., выи. I).
„О торговлѣ хлопчато-бумажнымп товарами на Холуйскихъ ярмаркахъ“ (В ла
диміра:. Губ. Вѣдомости 1864 г., Л!* 2).
„Челобитныя и указы XVII—XVIII вѣковъ“ (тамъ-же, ШМ- 3, Іо, 20, 22, 24,
27, 35 и 36). Нѣкоторые изъ этихъ документовъ перепечатаны въ томъ же году:
въ газетѣ День (Ле 37) и въ С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ (№ S7).
„Замѣтки о состояніи погоды и урожаѣ хлЬбовъ въ Шуйскомъ краѣ“ (Владим.
Губ. Вѣдомости 1864 г., Л« 5).
„Движеніе судоходства но рѣкѣ Тезѣ“ (тамъ же. Л1* 15).
„Шуя, городъ Владимірской губерніи“ (Л« 40).
„Три челобитныя дарю Алексѣю Михаиловичу“ (Л!* 44).
„О найденномъ надгробномъ памятникѣ въ Николо-ІНартомскомъ монастырѣ“,
1672 г. (Л? 46).
„Состояніе города Шуи въ 1718 году“ (Труды Владим, губ. статист. коми
тета 1866 г., выи. V).
„-Замѣтки о состояніи погоды п урожаѣ
хлѣбовъ въ Шуйскомъ
краѣ, въ
1865 году“ (Владим. Губ. Вѣдомости 1866 г., Aîdtè 15—17).
„О бывшихъ въ городѣ Шуѣ и его уѣздѣ пожарахъ, въ 1865 году“ (тамъ
же, Ai 18).
„Письмо бурмистра о покупкѣ свиного мяса, гусей и пшеницы про обиходъ
Царскаго Величества“, 1719 г. (Л« 19).
„Движеніе судоходства но рѣкѣ Тезѣ въ навигацію1865 года“ (Л« 20).
„Челобитная 1621 года“ (Владиміра:. Губ. Вѣдомости 1867 г., Л« 15).
„»Замѣтки о состояніи погоды и урожаѣ
хлѣбовъ въ Шуйскомъ
краѣ, въ
1866 году“ (тамъ же, Л« 18).
„О пожарныхъ случаяхъ, бывшихъ въ городѣ Шуѣ, въ 1866 году“ (тамъ же).
„Челобитная 1631 года“ (Л« 19).
„Шесть Челобитныхъ“ (ЛІА« 17, 19 и 49).
4*
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„Указы царя Петра Алексѣевича“ (Владиміра:, Губ. Вѣдомости 1868 г., Л1-43;
1873 г., Л« 23; 1878 г., № 16: 1879 г., № 19; 1880 г., Л» 33).
„Росписи, грамоты и челобитныя“ («гимъ же 1868 г., № 43; 1870 г., ЛіМ- ІО
и 46: 1871 г., №№ 18 и 19; 1873 г., №№ 42 и 43; 1874 г.,
3, 6, 13, 14,
18, 31 и 32; 1875 г., № 3; 1876 г., №Лі- 23, 27, 28, 30, 31 и 33; 1877 г., ЛУ\?
4, 9, ІО, 18, 39, 47 и 51; 1879 г.,
16, 18 и 25; 1880 г., № 31).
„Движеніе судоходства по рѣкѣ Тезѣ въ навигацію 1868 года“ (Владиміра:.
Губ. Вѣдомости 1869 г., № ІІ).
„Выпись изъ холонскнхъ Кабальныхъ книгъ на владѣніе людьми,“ 1622 г. (тамъ
же, № 29).
„(Сказка выборныхъ старостъ“, 1723 г. (№ 33).
„Движеніе судоходства но рѣкѣ Тезѣ въ навигацію 1869 года“ (Владиміра!.
Губ. Вѣдомости 1870 г.. Аа 8).
„Сказка ІІІуянъ о томъ, что въ III уѣ корчемнымъ виномъ и табакомъ Шуя не не
торгуютъ“, 1659 г. (тамъ же, Де У).
„О бывшихъ въ городѣ ІІІуѣ и его уѣздѣ пожарахъ, въ 1868 году“ (ЛІА« 28—
34).
„Археологическая находка“ и „О почтовой пересылкѣ“ (АУѴ- 31 п 32).
„Замѣтки о состояніи погоды и урожаѣ хлѣбовъ въ Шуйскомъ краѣ, въ 1868 го
ду“ (jV'Aï 40—42 и 44).
„ІІГуиская Земская публичная библіотека“ (MAL* 45—46 и слѣд.).
„Фабрпкантскія и торговыя дѣла Шуйскаго края въ 1869 году“ (Владиміра:.
Губ. Вѣдомости 1871 г., ЛзЛ- 1, 3 и 4).
„Выпись изъ Писцовыхъ книгъ на село Юрчаково съ деревнями“, 1652 г.
(тамъ же, Л« 14).
„Воспоминаніе о Николаѣ Андреевичъ Кашинцовѣ“ (Л* 31).
„Андрей Васильевичъ Архангельскій, протоіерей Киселевскои Шуйской боль
ничной церкви“, некрологъ (As 34).
„Родословная Поколѣнная роспись Юрія Лазыннча (съ 1402 г.), отъ котораго
произошли роды Борисовыхъ, Бороздинь^!,, Колединскихъ, ^Китовыхъ, Кашинцовыхъ, ихъ челобитія и указъ царей объ утвержденіи рода Кашинцовыхъ“, 1688 г.
(.Ns 35).
„О бывшей часовнѣ па Шуйскомъ полѣ, за рѣкою Тезою, иостроенной въ па
мять избавленія отъ мороваго Повѣтрія, въ 1651 году“ (Владим. Губ. Вѣдомости
1873 г., А- 22).
„Шуя“, корреспонденція, въ которой говорится о Павлѣ Васильевичѣ Шепнѣ“
(Владиміраг Губ. Вѣдомости 1874 г., Л!- 1).
„Первый призывъ но всеобщей воинской повинности въ городѣ ІІІуѣ и его
уѣздѣ, въ 1874 году“ (Владиміра:. Губ. Вѣдомости 1875 г., Л" 2).
„Село Дунилово и Мардасская волость по писцовымъ книгамъ XVII и XVIII
столѣтій“ (тамъ же, АУ\с 8, 1(>—18, 21, 23—26).
„Хлѣбопашество и заработки сельскихъ жителей на фабрикахъ и заводахъ въ
Шуйскомъ уѣздѣ“ (А- 15).
„Рукодѣлья, ремесла, промыслы и торговля жителей города ІІІуи и Шуйскаго
уѣзда“, Владим. 1876 г., 72 стр.
„Врачебная часть въ Шуйскомъ уѣздѣ“ (Владиміра:. Губ. Вѣдомости 1876 г.,
А« 27).
„Движеніе учебнаго дѣла въ Шуйскомъ уѣздѣ, въ 1875 году“ (тамъ же, А« 30).
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„Развитіе и упадокъ Холуискихъ ярмарокъ въ Вязниковскомъ уѣздѣ“ (№№ 31
и 32).
.. Юридическое народные обычаи крестьянъ Шуйскаго уѣзда“ (№ 43).
„Учебное дѣло въ Шуйскомъ уѣздѣ за 1876 годь“ {Владиміра;. Губ. Вѣдо
мости 1877 г., Хі 22).
„Свѣдѣнія и замѣтки о Посѣвѣ и урожаѣ хлѣбовъ и травъ въ Шуйскомъ уѣздѣ,
въ 1876 году44 {тамъ же, Хі 36).
„Нѣсколько замѣтокъ о фабрикантскихъ и торговыхъ дѣлахъ въ Шуйскомъ
уѣздѣ, по поводу кризиса 1876 года“ (Ха 37).
„Рѣка Молохта п находящіяся на ней мукомольныя мельницы, въ Шуйскомъ
уѣздѣ“ {№ 38).
„Петръ Александровичъ Борисовъ“ (Владиміра:. Губ. Вѣдомости 1878 г.,
№ 2).

„Крѣпостныя заііиси въ солдаты но найму, 1709 и 1710 гг.“ (тамъ же,

Л" 3).
„Сговорная запись о Женитьбѣ“, 1671 г. (Л!* 6).
„Производство и торговля овчинный, и шубнымъ товаромъ въ городѣ ІПуѣ и
его уѣздѣ, въ 1877 году“ (Л» 9).
„Замерзаніе и вскрытіе отъ льда рѣки Тезы ири городѣ ІІІуѣ въ 40-лѣтній
періодъ времени, съ 1838 по 1878 годъ“ (Хі 28).
„Винокуренные частные заводы и Винницы въ Шуйскомъ уѣздѣ, въ 1794 году“
(X 32).
„Заводы и фабрики въ городѣ ІІІуѣ и его уѣздѣ въ началѣ ХІХстолѣтія
и
дальнѣйшее ихъ развитіе“ {.XX“ 33 —36).
„О празднованіи столѣтія Владимірской губерніи“ (Л* 37).
„Топографическое описаніе Владимірской, Суздальской, Переяславской —Залѣсской и Юрьевской —Польской провинціи городовъ въ 1760-хъ годахъ“ (Л%Ѵ> 37,
38, 41 и 42).
„Корреспонденція изъ ІПуи“ (Хі 49).
„Отчетъ ІІІуйской публичной земской библіотеки за 1878 годъ“ (Владиміра
Губ. Вѣдомости 1879 г., Хі ІО).
„Замѣтка о бывшемъ въ городѣ Шуѣ убогомъ домѣ“ (тамъ же).
„Корреспонденція изъ ПІуи“, но поводу покушенія на жизнь Государя Але
ксандра ІІ, 2 апрѣля 1879 года (Л- 14).
„Замѣтка о состояніи погоды и свѣдѣнія о Посѣвѣ, сборѣ и урожаѣхлѣбовъ,
картофеля и травъ въ Шуйскомъ уѣздѣ, въ 1878 году“ (Л« 24).
„Родъ Шуйскихъ гражданъ Лядовыхъ“ (Хі 26).
„Корреспонденція изъ ІПуи“ (Владиміра;. Губ. Вѣдомогти 1880 r., X 9).
„Отчетъ Шуйскоіі публичной земской библіотеки за 1879 годъ“ (тамъ же.
As 15).
„Замѣтка о состояніи погоды и свѣдѣнія о Посѣвѣ, сборѣ и урожаѣ хлѣбовъ,
картофеля и травъ, и о существующихъ на оные цѣнахъ въ Шуйскомъ уѣздѣ, въ
1879 году“ (Ws 19 и 20).
„Учебное дѣло въ городѣ Шуѣ и Шуйскомъ уѣздѣ, въ 1879 году“ (Л!- 27).
„Открытіе въ городѣ Шуѣ публичныхъ чтеній религіозно-нравственнаго содер
жанія“ (Владиміра;. Губ. Вѣдомости 1881 г., Хі 50).
„Очеркъ возникновенія и развитія женскихъ учебныхъ заведеніи въ городѣ
Шу fe“ (тамъ же, XX. 51 и 52).
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М а к а р і й , въ мірѣ М и х а и л ъ П е т р о в и ч ъ Б у л г а к о в ъ 1),
изъ духовнаго званія, сынъ священника, родился 19 сентября 1816 года
въ селѣ Сурковѣ (К урской губерніи, Новооскольскаго уѣзда); учился
въ Курской семинаріи и въ Кіевской Духовной Академіи, гдѣ еще
студентомъ п р и н ял ъ монашество (15 Ф евраля 1841 года); по окончаніи
академ и ческая курса со степенью магистра (1841 г.), былъ избранъ
въ баккалавръ! той же Академіи по каѳедрѣ русской церковной и граж
данской исторіи, но черезъ годъ переведенъ въ Петербургскую Духов
ную Академію на каѳедру догматическаго богословія; здѣсь, возведен
ный въ санъ архимандрита, назначенъ инспекторомъ (съ 1849 г.) и
ректоромъ (1 8 5 1 — 1857 гг.) вмѣстѣ съ П осв я щ ен іем ъ в о епископа
Винницкаго (Викарія Каменецъ-Подольской епархіи); затѣмъ— епископъ

г) О немъ: „Исторія С.-Петербургской Дух. Академіи", И. Чистовича, Спб. 1857 г.,
стр. 336. —„Отчеты Импер. Академіи Наукъ“, Спб. 1866 г., стр. 118— 119, 136 —140.—
Centralblatt für slamsrhc Literatur 1867 r., Л« 36. — „Пятидесятилѣтній юбилей Кіевской
Дух. Академіи“, Кіевъ 1869 г., стр. 396.- Иллюстрированной Газета 1870 г., № ІО.—
Литовскія Епарх. Вѣдомости 1876 г., Л« 2.—Всемірная Иллюстрація 1879 г., №
539. —Московскія Вѣдомости 1879 г., ЛЪ 96.—Періодическія изданія 1882 года: Вѣкъ,
кн. 7,'отд. IV, стр. 1—44: Вѣстникъ Европы, кн. 6, стр. 406—408; Газета Гатцука,
ЛШ1 24 —25; Историческій Вѣстникъ, кн. 7, стр. 222: Московскія Вѣдомости, ЛЕА» 160 —
166 и 176; Московскія Церковныя 'Вѣдомости, .Ѵ*Л" 24 —29; Пива, № 26 (съ портре
томъ); Православное Обозрѣніе, кн. 7, стр. 567 —592; кн! Я, стр. 751 —773; кн. 12,
стр. 841 —847; „Прибавленія“ къ Твореніямъ Св. Отецъ, ч. XXX, кн. 3, стр. 300;
Русская Старина, кн. 12, стр. 717; Свѣтъ, ЛѵЛО із о и 135; Современныя И звит ія,
У- 159. — Русская Старина 1883 r., кн. 6, стр. 669 —680.— Православное Обозрѣніе
1888 г., кн. 5—6, стр. 3 —39. —„Митрополитъ Макарія, какъ проповѣдникъ“, Б. Кипарисова (Богословскій Вѣстникъ 1893 г., кн. 1, 3, 4, 7, 8 и отдѣльно: Сергіевъ По
садъ 1893 г.). —Статьи О. И. Титова (Труды Кіевской Дух. Академіи 1894 г., кн. 5;
1895 г., кн. 6, 9, ІО), вышедшія отдѣльнымъ изданіемъ, подъ заголовкомъ: „Макарій
Булгаковъ, митрополитъ Московскій и Коломенскій“, историко-біографпческій очеркъ
(Кіевъ 1895 г., 460 стр. съ портретомъ).—Русскій Архивъ 1Я96 г., кн. 2, стр. 270—
273.— Труды Кіевской Дух. Академіи 1896 г., кн. 2, 4 и 6. —„Макарій Булгаковъ, ар
хіепископъ Харьковскій и Ахтырскій“, игторнко-біографііческій очеркъ Ѳ. Титова (Кіевъ
1897 г., съ портретомъ и факсимиле,). —..Макарій, митрополить Московскій, въ его дѣя
тельности но управленію Литовскою епархіею,“ ІІ. Извѣкова (Христіанское Чтеніе
1898 г., кн. 1 и 2). —„Макарій Булгаковъ, митрополить Московскій, какъ расколовѣдъ,“
В. Добромыслова (Миссіонерскій Сборникъ 1900 г., Д&Ѵ 3 —6; 1901 г., Ла 6 и двѣ
отдѣльныя брошюры: Рязань 1900—1901 гг.). —„Литовскій періодъ въ жизни митропо
лита Макарія,“ О. Титова (Труды Кіевской Дух. Академіи 1902 г., кн. ІО и І І ) .—
„Тамбовскій и Харьковскій періоды жизни и дѣятельности митрополита Макарія,“ Ѳ.
Титова (тамъ же 1903 и отдѣльно: Кіевъ 1903 г.). —„Къ Двадцатипятилѣтіе со дня
кончины митрополита Макарія,“ О. Титова (Богословскій Вѣстникъ 1907 г., кн. 7 —8,
стр. 392—400). „Императорское Московское Археологическое Общество въ первое пя
тидесятилѣтіе его существованія“, М. 1915 r., т. ІІ, стр. 216--217 (съ портретомъ).
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Тамбовскій и ИІацкій (1 8 5 7 — 1859 гг.), архіепископъ Харьковскій
(1 8 5 9 — 1868 гг.) и Литовскій (1869—1879 гг.); наконецъ—'Митропо
литъ Московскій и Коломенскій (1 8 7 9 —1882 гг.); f 9 іюня въ селѣ
Черкизовѣ, близъ Москвы и похороненъ въ Успенскомъ соборѣ ТроицеСергіевой Лавры.
Покойный архипастырь состоялъ членомъ многихъ ученыхъ об
ществъ и ординарнымъ академикомъ Императорской Академіи Н аукъ ,
имѣлъ степени доктора богословія и исторіи. Его высокому положенію
въ наукѣ помогли слѣдующіе труды:
„Исторіи Кіевской Духовной Академіи“, Спб. 1843 г., 226 стр.
„Начало православной церкви въ предѣлахъ нынѣшней Россіи до основанія
Русскаго царства“ (Христіанское Чтеніе 1845 г., ч. I п ІІ).
„Начало православной церкви въ Русскомъ собственно царствѣ“ (тамъ же,
ч. ІІ и III).
„Начатки христіанства въ царствѣ Русскомъ, со времени основаніи его до
равноаиостольной княгини Ольги“ (Христіанское Чтеніе 1846 г., ч. I).
„Исторія христіанства въ Россіи до равно аи остольнаго князя Владиміра, какъ
введеніе въ исторію Россійской церкви,“ Спб. 1846 г. —Второе изданіе: Спб.
1868 г.
„Очеркъ исторіи Русской церкви въ періодъ дотатарскій“ (Христіанское
Чтеніе 1847 г., ч. I и И). Этотъ „очеркъ“, подъ тѣмъ же заглавіемъ, вышелъ и
отдѣльно: Спб. 1847 г.
„Собраніе нѣсколькихъ словъ“, Спб. 1847 г.
„Введеніе въ Православное богословіе“, Спб. 1847, 1852, 1853, 1871, 1884 и
1897 гг. (шесть изданіи).
„Взглядъ на первые слѣды православной вѣры между монголами“ (Христіанское
Чтеніе 1848 г., ч. I).
..О значеніи исторіи отечественной православной церкви“ (тамъ же),
„Православное Догматическое богословіе“, Спб. 1849—1853 гг., пять томовъ.
Слѣдующія изданія въ двухъ томахъ: Спб. 1856 —1857, 1883 и 1895 гг.
„Слово при погребеніи митрополита Іоны“ ( Христіанское Чтеніе 1849 г., ч. И).
„Три памятника русской духовной литературы ХІ вѣка, съ предварительный»
о ппхъ замѣчаніями“ (тамъ же).
„Церковь Русская во дни св. Владиміра и Ярослава до избранія митрополита
Иларіона“ (Христіанское Чтеніе 1850 г., ч. I; 1853 г., ч. I).
„Слова ири погребеніи архіепископовъ Игнатія и Іакова“ (тамъ же 1850 г.,
ч. I и ІІ).
„Шесть проповѣдей на разные случаи“ (Хрштіанское Чтеніе 1851 г., ч. I
и ІІ).

„Слово въ Великій Пятокъ“ (тамъ же 1852 г., ч. I).
„Обозрѣніе священныхъ древностей, находящихся въ Свято-Троицкой АлександроНевской Лаврѣ“ (Христіанское Чтеніе 1853 г., ч. I).
„Слово въ день Св. Пасхи“ (тамъ же).
„Критическій очеркъ исторіи русскаго раскола, извѣстнаго подъ именемъ ггарообрядства“ (Христіанское Чтеніе 1853 г., ч. ІІ; 1854 г., ч. I и ІІ). Этотъ
трудъ вышелъ и отдѣльно, подъ заглавіемъ: „Исторія русскаго раскола, извѣстнаго

Библиотека "Руниверс"

РУССКІЕ ПИСАТЕЛИ

И ПИСАТЕЛЬНИЦА,

подъ именемъ старообрядства,“ Сиб. 1855 r., 3G7 стр.—Второе изданіе: Спб.
1858 г., 404 стр.—Третье изданіе: Спб. 1889 г., 420 стр.
„Рѣчь къ окончившимъ курсъ ученія воспитанницамъ Импер. Воспитательнаго
Общества“ ( Христіанское Чтеніе 1854 г., ч. I).
„Состояніе Русской церкви со времени избранія митрополита Иларіона до
митрополита Климента“ {тамъ же 1855 г., ч. I и ІІ; 1856 г., ч. I).
„Записка о Ѳеодосіи, сппсателѣ житія Володимерова“ (Извѣстія Импер. Ака
деміи Наукъ 1855 г., т. IV, вып. 3). То же иерепечатано въ книгѣ: „Историче
скія чтенія о языкѣ и словесности“ (Сиб. 1855 г.).
„Преподобный Ѳеодосій Печерскій, какъ писатель“ (Извѣстія Импер. Акаде
міи Наукъ 1855 г., т. IV, вып. 6). Этотъ трудъ также помѣщенъ въ изданіи:
„Историческія чтепія о языкѣ и словесности“ (Спб. 1855 г.).
„Состояніе Русской церкви со времени митрополита Климента до митропо
лита Кирилла“ (Христіанское Чтеніе 1856 г., ч. I и ІІ; 1857 г., ч. I).
„Сочиненія Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго въ Подлинномъ текстѣ“ (Ученыя
Записки Второго Отдѣленія Импер. Академіи Наукъ 1856 г., кн. ІІ. вып. 2).
„Обзоръ редакцій Кіево-Печерскаго ІІатерика, преимущественно древнихъ“
(Извѣстія Импер. Академіи Наукъ 1856 г., т. V, вып. 3). То же помѣщено въ
книгѣ: „Историческія чтенія о языкѣ и словесности“ (Сиб. 1857 г.).
„Святой Кириллъ, епископъ 'Гуровскій, какъ писатель“ (Извѣстія Импер. Ака
деміи Наукъ 1856 г, г. V, вып. V). То же напечатано въ „Историческихъ Чте
ніяхъ о языкѣ и словесности“ (Сиб. 1857 г.).
„Рѣчь, произнесенная ири послѣднемъ Священнослуженіи въ Академмческой
.церкви“ (Христіанское Чтеніе 1857 г., ч. I).
„О Грпгоріп Цамблакѣ, Митрополитѣ Кіевскомъ, какъ писателѣ“ (Извѣстія
Импер. Академіи Наукъ 1857 г., т. VI, вып. 2). Этотъ трудъ помѣщенъ и въ
книгѣ: „Историческія чтенія о языкѣ и словесности“ (Спб. 1857 г.)
„Исторія Русской церкви“, Спб. 1857 г., три тома.—Второе изданіе: Сиб.
1868 г.—Третье изданіе: Спб. 1888 —1889 гг.
„Слово въ день Пр. Троицы, сказанное при вступленіи на каѳедру Тамбовской
епархіи“ ( С.-Петербуріскія Вѣдомости 1857 г., Л? 155).
„Четыре слова въ Тамбовѣ“ (Христіанское Чтеніе 1858 г., ч. I и ІІ).
„Слово, произнесеніе но случаю освященія Моршанскаго Троицкаго собора“
(Московскія Вѣдомости 1858 г., Хі 35).
„Пять словъ въ Тамбовѣ и Харьковѣ“ (Христіанское Чтеніе 1859 г., ч. I и ІІ).
„Слова и рѣчи“. Спб. 1859 г., два тома.
„Успѣхи православной церкви Русской въ періодъ монгольскій“ (Христіанское
Чтеніе 1859 г., ч. I).
„О новгородскихъ Макарьевскихъ Четьи хъ —Мнненхь“ (Лѣтописи русской
литературы, Изд. Н. С. Тихонравовымъ 1859 г., т. I).
„Біографическая записка о преосвященномъ Иннокентій, архіепископѣ Херсон
скомъ и Таврическому (Ученыя Записки Второго Отдѣленіи Импер. Академіи
Наукъ 1859 г., кн. V).
„О сочиненіяхъ митрополита Кіевскаго Кирилла II-го“ (Извѣстія Импер. Ака
деміи Наукъ 1859 г., т. VIII, кн. 3).
„Рѣчыіри первомъ Священнослуженіи въ Святогорскомъ монастырѣ“ (Христіан
ское Чтеніе 1860 г., ч. I).
„Пять оковъ и рѣчей въ Харьковѣ“ (Христіанское Чтеніе 1861 г., ч. I и ІІ).
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„Русскіе монастыри въ періодъ монгольскій“ (тамъ же, ч. ІІ).
„Русская митрополія въ ея переходный періодъ —отъ митрополита Кирилла ІІ-го
до св. митрополита Іоны“ (Ученыя Записки Второго Отдѣленія Импер. Академіи
Наукъ 1861 г., т. VII, выи. 1).
„Слово о перенесеніи мощей Св. Николая, русское сочиненіе конца ХІ или
начала ХИ вѣка“, съ примѣчаніями (Духовный Вѣстникъ 1862 г., т. I, кн. 1).
„Правило Максима, митрополита Русскаго (1283 —1305 гг.)“, съ примѣчаніями
(тамъ же).
„Посланіе епископа Владимірскаго къ сыну Св. Александра Невскаго—Димитрію
или Андрею“ (тамъ же).
„Житіе Св. Петра, митрополита Русскаго, составленное Ростовскимъеписко
помъ Прохоромъ“, съ примѣчаніями (тамъ же).
„Келейныя правила Инокамъ“, ио списку X III—XIV в., съ примѣчаніями
(тамъ же).
„Поученіе ко всѣмь христіанамъ епископа СаРайскаго Матѳій“, съ примѣча
ніями (кн. 2).
„Благословеніе и указъ Новгородскаго архіепископа Іоанна“, съ примѣчаніями
(тамъ же).
„О книгахъ истинныхъ и ложныхъ“, ио двумъ разнымъ спискамъ, съ примѣ
чаніями (тамъ же).
„Житіе Св. Алексія, митрополита Московскаго, составленное, вѣроятно, архи
мандритомъ Иитиримомъ“, съ примѣчаніями (тамъ же).
„Посланіе митрополита Фотія въ Исковъ о св. агндахъ, аллплуіи иироч.“, съ
примѣчаніями (кн. 3).
„Перечень Новгородскихъ архіереевъ, составленный въ концѣ XV вѣка“, съ
примѣчаніями {тамъ же).
„Повѣсть Симеона Суздальскаго о Флорентіискомъ соборѣ“, съ примѣчаніями
(тамъ же).
„Мѣсяцесловъ ио списку X III—XIV в.“, съ примѣчаніями (кн. 4).
„Посланіе митрополита Іоны къ литовскимъ енискоиамъ о непризнаніи лжемитрополига Григорія“, съ примѣчаніями (тамъ же).
„Поученіе архіерейское новопоставленному священнику, но списку конца XIV
или начала XV вѣка“, съ примѣчаніями (кн. г>).
„Русская духовная литература въ періодъ монгольскій“ (Духовный Вѣстникъ
1862 г., т. I, кн. 1 —4).
„О значеніи пожертвованій на храмы“ (т. III, кн. ІО).
„Церковное право въ Россіи ири монголахъ“ (Духовный Вѣстникъ 1863 г.,
т. IV, кн. 2).
„Слова и рѣчи, ироизнесенныя къ Паствѣ Харьковской“, Спб. 1864 г., 305 стр.
„Исторія Русской церкви“, Спб. 1865 г., четвертый и пятый томы.—Второе
изданіе: Спб. 1886 г.
„Слово въ день столѣтняго юбилея H. М. Карамзина“ ( Харьковскіп Губ. Вѣ
домости 1866 г., № 95; Духовный Вѣстникъ 1866 г., т. XV, кн. 12).
„Слово въ день столѣтняго юбилея И. А. Крылова“ ('Харькова;. Губ. Вѣдо
мости 1868 г., As 229).
„Слово ири вступленіи на каѳедру Литовской епархіи“, Вильна 1Я69 г.
..Руководство къ изученію христіанскаго иравославно-догматическаго богосло
вія,“ Спб. 1869 г. Этотъ трудъ въ переводѣ на нѣмецкій языкъ вышелъ подъ за-

Библиотека "Руниверс"

58

РУССКІЕ ПИСАТЕЛИ

И

ПИСАТЕ ЛЬНИЦА,

Гравіемъ: '.'Handbuch zum Studium der christlichen orthodox—dogmatischen Theologie

von Dr. Theolog. Macarius, übersetzt von Dr. A. Blumenthab (M. 1875 r.). Свѣдѣнія

о переводчикъ см. въ нашемъ „Обзорѣ“ (М. 1903 г., вып. I, стр. 12- 13).
„Собраніе словъ и рѣчей“, Сію. 1869 г., съ портретомъ автора.—Второе изда
ніе: Спб. 1891 г.—Это „Собраніе“ переведено аббатомъ Боассаромъ на француз
скій языкъ и вышло подъ заголовкомъ: «-Choix de sermons et discours de bon
Eminence Macaire» (Paris, 1869 r.).

„Исторія Русской церкви“, Сиб. 1870 r., томъ шестой.—Второе изданіе: Спб.
1887 г.
„Преподобный Іосифъ Волоколамскій въ его „Просвѣтителѣ“ ( Христіанское
Чтеніе 1871 г., ч. I).
„О литературныхъ трудахъ Максима Грека“ ( Христіанское Чтеніе 1872 г.^
ч. ІІ).
„О сочиненіяхъ Московскаго митрополита Даніила“ (тамъ же).
„Московскій митрополитъ Макарій, какъ литературный дѣятель“ (Христіанское
Чтеніе 1873 г., ч. I).
„Исторія Русской церкви“, Сиб. 1874 г., томъ седьмой.—Второе изданіе: Спб.
1891 г.
„Правило Стоглавая собора о двуперстіи съ исторической точки зрѣнія“
(Братское Слово 1875 г., кн. 1, стр. 20 —63).
„Исторія Русской церкви“, Спб. 1876 г., томъ восьмой.—Второе
изданіе:Спб.
1898 г.
„Исторія Русской церкви“, Спб. 1878 г., томъ девятый,—Второе изданіе: Сиб.
1900 г.
„Рѣчь на открытіи памятника Пушкину“ ( Московскія Вѣдомости 18Я0 г.,
Л1* 156). —„Эта „Рѣчь“ перепечатана во многихъ періодическихъ изданіяхъ, какъ
можно видѣть въ книгѣ В. Межова: «Puschkiniana» (Спб. 1886 г., стр. 66, 68 и
7 1 -7 2 ).
„Первое Двадцатипятилѣтіе церковной уніи въ Западно-Русскомъ краѣ“(Приг
Сомленія К7> „ Твореніямъ Св. Отсгьъ“ 1880 г., ч. XXVII).
„Слова и рѣчи“, Спб. 1880 г., съ портретомъ автора.
„Исторія Русской церкви“, Сію. 1881 г., томъ десятый. — Второе изданіе: Спб.
1902 г.
„Патріархъ Никонъ въ дѣлѣ исправленія церковныхъ книгъ и обрядовъ“ (При
бавленія къ „Твореніямъ Св. Отецъ“ 1882 г., ч. XXIX). Этотъ трудъ вышелъ и
отдѣльно: М. 1882 г., 116 стр.
„Исторія Русской церкви ", Сиб. 1882 г., томъ одиннадцатый.—Второе изданіе:
Сиб. 1903 г.
„Рѣчь при торжественномъ освященіи Всероссійской художественно —промыш
ленной выставки въ Москвѣ“ (Православное Обозрѣніе 1882 г., кн. 5).

Послѣ кончины митрополита М акарія напечатаны слѣдующіе его
труды:
„Исторія Русской церкви“, Сиб. 1883 г., томъ двѣнадцатый, изданный братомъ
автора—иротоіереемъ А. И. Булгаковымъ. —Второе изданіе: Сиб. 1910 г.
„Три письма къ о. Серафимову“ (Церковный Вштникъ 1883 r., X» ІО).
„Письма къ К. И. Невоетруеву“ (Щювославное Обозрѣніе 1889 г., кн. 9).
„Слова и рѣчи, произнесенный въ Московской епархіи, въ 1879—1882 годахъ“,
Спб. 1890 г.
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„Опыты сочиненій, семинарскіе и академическіе“ (Православное Обозрѣніе
1891 г., кн. 5—6 и отдѣльно: М. 1891 г.
„Три записки“: „Греко-болгарскій церковный вопросъ и его рѣшеніе“, „Мнѣніе
о раздѣленіи раскольническихъ сектъ на болѣе или менѣе вредныя“ и „Сужденія
по дѣламъ Сербской церкви“ (Православное Обозрѣніе 1891 г., кн. 11 — 12).
„Два письма къ А. В. Никитенко“, 8 февраля 1858 г. и 24 февраля 1867 г.
(Русская Старина 1898 г., кн. 5, стр. 343 —344).
„Три письма къ С. К. Смирнову“, 1876—1880 гг. (Боюсловскій Вѣстникъ
1914 г., кн. 10 —11, стр. 461—463).

М а к л а к о в ъ , Н и к о л а й В а с и л ь е в и ч ъ 1) родился въ 1811 году
и высшее образованіе получилъ на медицинскомъ Факультетѣ Москов
скаго Университета; по окончаніи курса со степенью Лѣкаря перваго
отдѣленія (1836 г.), состоялъ врачемъ въ городѣ Ефремовѣ (Тульской
губ.), а затѣмъ, послѣ 1844 года, жилъ въ Москвѣ, гдѣ и умеръ 8 Фев
раля 1882 года.— Онъ напечаталъ:
„Объ употребленіи въ оперативной медицинѣ паровъ сѣрнаго Эѳира“, М.
1847 г., 118 стр.
„Письма о Гомеопатіи“, М. 1852 г.
„Опытъ приложенія гомеопатія къ Лѣченію“, изъ замѣтокъ врача—аллопата,
М. 1854 г.
„Чѣмъ избавиться отъ холеры“, М. 1866 г.
„Богданъ Хмельницкій“, историческая драма въ шести дѣйствіяхъ (Бесѣда 1871 г.,
кн. 8 и отдѣльно: М. 1871 г.). Затѣмъ, спустя восемь лѣтъ, это произведеніе было
переиечатано въ Газетѣ Гатцука (1879 г., №№ 38—50).
„Іодобромпстыйводоминеральныи источникъ въ Швейцарскомъ Саксонѣ“ (Москов
ская Медицинская Газета 1873 г.).
„Гамлета, принцъ Датскій, трагедія Шекспира“, переводъ съ англійскаго, М.
1880 г. (Приложеніе къ Газетѣ Гатцука).

М а к с и м о в ъ , Г а в р і и л ъ М и х а й л о в и ч ъ 2), артистъ Драма
т и ч е с к и труппы Александринскаго театра, считавшійся по сценѣ
„М аксимовымъ 3 “ ; f 7 мая въ Петроградѣ.— Онъ сотрудничалъ въ „П е
тербургскомъ Листкѣ“ и написалъ слѣдующія пьесы: четыре водевиля —
„Влюбленный голодный“ (1850 г.). ^Заколдованные медвѣди“ (1852 г.),
„Прежде скончались— потомъ повѣнчались“ ( Пантеонъ 1853 г., кн. 4:
второе изданіе: Спб. 1880 г., 92 стр.) и „Приклю ченіе наканунѣ обрученія“ (1855 г.), оригинальную комедію: „Кто нынче не Франтъ?“
(1857 г.), а также напечаталъ свои воспоминанія, подъ заглавіемъ:
„С вѣть и тѣни Петербургской драматической труппы за прошедшія
тридцать лѣтъ“ , 1 8 4 6 — 1876 гг. (Спб. 1Я78 г., 302 стр.).
1) О немъ: Газета Гатцука 1882 г., Хі 7. —„Русскіе врачи-писатели“, Л. Змѣева,
Спб. 18S6 г., Выи. ІІ, стр. 2; Спи. 1887 г., вып. III, стр. 36.
2) См. о немъ: Газета Гатцука 1882 r., „V: 20. —Мотовскій Листокъ 1882 г.,
Лз 125.—„Хроника Петербургскихъ театровъ“, Л. Вольфа, Сиб. 1877—1884 гг., три
части. —„Всеобщій календарь“ на 1883 годъ. стр. 460.
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М а т в ѣ е в ъ , А л е к с а н д р ъ П а в л о в и ч ъ 1), изъ дворянъ, ро
дился въ Орловской губерніи (1816 г.) и воспитывался въ Москов
скомъ У ниверситетскомъ пансіонѣ, изъ котораго поступилъ на меди
цинскій Факультетъ Московскаго Университета: по окончаніи универ
ситетскаго курса лѣкаремъ (1841 г.) недолго состоялъ при Московской
Екатерининской больницѣ (1 8 4 1 — 1842 гг.), а послѣ двухлѣтняго пре
быванія за-границею (1 8 4 2 — 1844 гг.) занялъ каѳедру акуш ерства,
женскихъ и дѣтскихъ болѣзней въ Университетѣ Св. Владиміра, какъ
и. д. адъюнкта (1 8 4 4 — 1847 гг.) и позже какъ профессоръ (1847 —
1882 гг.); кромѣ того, онъ былъ деканомъ медицинскаго Факультета,
проректоромъ и ректоромъ того же Университета: f 23 мая въ К іевѣ .—
Имъ напечатаны слѣдующіе труды:
„De morbis puerperalibus“, диссертація па степень доктора медицины, Кіевъ
1847 г.
„Руководство къ иовивальному искусству“. Кіевъ 1853 r., XVIII—
|—358— 2 стр.
и 14 таблицъ.—Второе изданіе: Кіевъ 1861 г.—Третье изданіе: Кіевъ 1870 г.
„Курсъ акушерства“, Кіевъ 1856 —1858 гг., три части. —Второе изданіе: Кіевъ
1861 г.—Третье изданіе: Кіевъ 1875 г.
„Объ оперативномъ лѣченіи Хроническая выворота матки помощію медленно
стягиваемой лигатуры“ (Современная Медицина 1865 г.).

М а г т е-Г е н е , К а р л ъ Ф и л и п п о в и ч ъ 2), родился въ Ш вейца
ріи (1830 г.) и еще съ молодыхъ лѣтъ поселился въ Р оссіи , выдер
жалъ экзаменъ на званіе учителя Французскаго язы ка и былъ препо
давателемъ этого предмета въ Архангельской, К овенской, Тверской и
Рязанской гимназіяхъ (1 8 6 1 — 1881 гг.): выйдя въ отставку (съ 15 а в 
густа 1881 г .) , онъ Съѣздилъ за границу, по затѣмъ скоро вернулся
въ Россію; f 9 марта въ М осквѣ.— Онъ издалъ: „Cours théorique et
practique de la langue française à l’usage des gym nases et des pensionn a tsa , Спб. 1872 г. (на русскомъ и Французскихъ язы кахъ).
М о р д в и н о в а , М а р ь я П а в л о в н а 5), дочь Павла Ивановича
Мордвинова и его жены Анны Владиміровны, рожденной княжны Урусовой, родилась 31 января 1846 года и послѣ домашняго воспитанія
занималась педагогіей, но съ открытія женскихъ врачебныхъ курсовъ
1) О немъ: „Отчетъ Московскаго университета“ за 1841 годъ, стр. 8Ъ, —Москов
скія Лѣдомостн 1882 г., № 148.— Свѣтъ 1882 г., А- 119. —„Исторія Импер. Универси
тета Св. Владиміра“, М. Владимірскаго-Буданова, Кіевъ 1884 г., стр. 417 и XXXIII.—
..Біографическій Словарь профессоровъ Импер. Университета Св. Владиміра“, Кіевъ
1884 г., стр. 401—402. —„Русскіе врачи-писатели“, Л. Змѣева, Спб. 1886 г., вин. ІІ,
стр. ІІ.
2) О немъ: Современныя ІІтьстія 1882 г., № 75.—„Столѣтіе Тверской мужской
гимназіи“, Тверь 1904 г., стр. 294.
3) О пей: Русская Мысль 18^3 г., кн. 2. —„Библіографическій словарь русскихъ
пнсательшщъ“, кн. Н. Голицына, Спб. 1889 г., стр. 174.
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(1872 г.) посвятила себя медицинѣ и въ 1880 году выдержала испы 
танія на званіе врача; f 15 декабря въ Петербургѣ.— Покойная писала
стихи, но не печатала и хъ; лишь одно ея стихотвореніе: „Н а родинѣ“
помѣщено въ брошюрѣ Н. Познякова: „Врачъ М. П. М ордвинова“
(Спб. 1883 г ., стр. 5 — 6).
Н е ч а е в ъ , С е р г ѣ й Г е н н а д і е в и ч ъ 1) по происхожденію—
мѣщ анинъ, родился въ городѣ НІуѣ (1848 г.); вы учивш ись грамотѣ,
выдержалъ экзаменъ на сельскаго учителя, но съ 1868 года отдался
агитаторской дѣятельности; за убійство студента Иванова (въ ноябрѣ
1869 года), былъ судимъ (1873 г.) и приговоренъ къ Каторгѣ, кото
рую отбывалъ въ Петропавловской крѣпости; f въ ночь съ 8 на 9
мая 1882 года.— Во время пребыванія за-границею онъ издавалъ въ
Ж еневѣ журналъ: „Народная Р асп рава“ (1 8 6 9 — 1871 гг.).
Н и к и т и н ъ , Н и к о л а й Д м и т р і е в и ч ъ 2), внѣбрачный сынъ
одного изъ крупны хъ помѣщиковъ Орловской губерніи, родился 27
марта 1822 года въ Волховскомъ уѣздѣ; учился въ Орловской гим на
зіи и на медицинскимъ Факультетѣ М осковскаго Униве] ситета; по
окончаніи курса лѣкаремъ (1848 г .) , состоялъ прозекто] омъ при томъ
же У ниверситетѣ (1848— 1874 гг.), а затѣ м ъ— директоромъ Ш колы
садоводства (1 8 7 4 — 1882 гг.); f І І декабря въ М осквѣ.— Кромѣ ста
тей въ періодическихъ изданіяхъ, подробно перечисленныхъ въ книгѣ
Л. Змѣева: „Русскіе врачи-писатели“ (Спб. 1886 г., вып. ІІ, стр. 35;
Спб. 1887 г., вып. III, стр. 42), онъ напечаталъ отдѣльно:
„Апоневрологія или наука о клѣтчато-волокнистыхъ растяженіяхъ человѣче
скаго тѣла“, М. 1860 г., 63 стр.
„О нервѣ иодзатылочномъ и частяхъ мозга и нервовъ, въ связи съ ними на
ходящихся“, диссертація на степень доктора медицины, М. 1861 r., 6G—
1-2 стр.
съ рисунками.
„Руководство къ устройству медицинскихъ садовъ ири сельскихъ земскихъ лѣчебницахъ“, М. 1875 г., 198 стр. съ рисунками.

Новодворскій,

Андрей

О с и п о в и ч ъ 3), потомокъ польской

*) О немъ: „Энциклопедическій словарь“ Брокгауза, Спб. 1906 г., третій допол
нительный томъ, стр. 241 и 274 —275. —Статья С. Сватикова: „Бакунинъ и Нечаевъ“
въ историческомъ сборникѣ: „Наша Страна" 1907 r.,
1.—Книга Б. Глинскаго: „Ре
волюціонный періодъ русской исторіи“, Спб. 1913 г., ч. I, стр. 384 —453 (съ портретомъ).
2) См. „Отчетъ Московскаго Университета“ за 1848 годъ, стр. 22 и за 1861 годъ.
стр. 6. —Русскія Вѣдомости 1882 г., As 342. —„Матеріалы“ Л. П. Богданова, М. 1889 г.,
т. ІІ, л. 7 (съ портретомъ).
3) О немъ: Отечественныя Записки 1882 г., кн. 4 (статья I. Ясинскаго-Бѣлинскаго). — Свѣть 1882 r., As Ib. — Современныя И звит ія 1882 г., As 100.—Русское Бо
гатство 1897 г., кн: 5, стр. 1 —24; кн. І І, стр. 19 —23.—Историческій Вштникь
1898 г., кн. 2, егр. 551—551 („Воспоминаній“ I. Ясинскаго).—Русскія Вѣдомости
1908 г., As 216.
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шляхетской семьи, родилси въ Кіевской губерніи (1853 г.) и учился
въ Немировской гимназіи; по окончаніи курса (1870 г.) онъ нѣкото
рое время слушалъ лекціи въ Университетѣ Св. Владиміра по физико математическому Факультету и вмѣстѣ съ тѣмъ давалъ уроки, какъ
домашній учитель, но затѣмъ переѣхалъ въ Петербургъ и отдался
литературной дѣятельности, печатая свои произведенія подъ псевдони
момъ: „А. О сиповичъ“ ; больной чахоткою , онъ съ 1881 года жилъ въ
Ниццѣ, гдѣ и умеръ 2 апрѣля 1882 года; его похоронили на тамошнемъ
кладбищѣ.— Имъ напечатаны:
„Эпизодъ изъ жизни ни папы, ни вороны“, дневникъ домашняго учителя (Оте
чественныя Записки 1877 г., кн. 6, стр. 313 —352).
„Карьера“, разсказъ (тамъ же 1880 г., кн. 5, стр. 121 —165).
„Наканунѣ ликвидаціи“, разсказъ (Слово 18н0 г., кн. 9, стр. 1 —44).
„Тетушка“, святочный разсказъ (Отечественныя Записки 1880 г., кн. 12,
стр. 291—302).
„Романъ“, разсказъ (Отечественныя Записки 1881 г., кн. 4, стр. 257—298).
„Мечтатели“, разсказъ (тамъ же, кн. 8, стр. 461—492).
„Исторія“, разсказъ ( Отечественныя Записки 1882 г., кн. 2, стр. 375—402).

Всѣ названныя произведенія, вмѣстѣ съ разсказомъ „С увениръ“ ,
вошли въ „Собраніе сочиненій“ покойнаго автора (Спб. 1897 г.,
Х Х ІІ+ 3 9 4 стр.), гдѣ также помѣщенъ очеркъ его жизни и дѣятель
ности, написанный А. Скабичевскимъ.
О р л о в ъ-Д а в ы д о в ъ графъ, В л а д и м і р ъ П е т р о в и ч ъ 1), сынъ
Петра Львовича Давыдова, женатаго на Графинѣ Орловой, дочери графа
Владиміра Григорьевича Орлова, родился въ 1809 году и съ 1856 года,
получивъ титулъ и Фамилію своего дѣда по матери, началъ именоваться
„графомъ Орловымъ-Давыдовымъ“ : f 24 апрѣля 1882 года въ Петроградѣ.—Его труды:
„Путевыя записки, веденныя во время пребыванія на Іоническихъ островахъ,
въ Греціи,вМалой Азіи и Турціи, въ 1835 году“, Спб. 1839 г., ч. I; Сиб. 1840 г.,
ч. ІІ съ „Атласомъ рисунковъ“.
„О Господскихъ помѣстьяхъ въ Англіи“ (Библіотека для Чтенія 1858 г., кн. 2).
„Lettre d’un député de comité à m-r président de la commission de la rédac
tion aide—de —camp général lîostovzeff,“ Paris, 1859 г. О принадлежности этой
брошюры гр. В. П. Орлову-Давыдову см. въ Русскомъ Архивѣ 1900 г., кн. ІО,
стр. 256.
„Лордъ Маколэ4* (Русскій Инвалидъ I860 г., Хі 13).
„Земледѣліе и землевладѣніе“ (Вѣстникъ Европы 1873 г., кн. 6).
„Біографическій очеркъ графа Владиміра Григорьевича Орлова“, Спб. 1878 г.,
два тома съ портретомъ, снимкомъ и тремя рисунками.—Этотъ трудъ вторично
напечатанъ послѣ смерти автора въ Русскомъ Архивѣ 1908 г., кн. 7—12.

а) См. Московскія Вѣдомости 1882 r., V« 132. — Старина и Новизна 189Я г.,
кн. 2, стр. 262 —263.
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П а в л о в ъ , И п п о л и т ъ Н и к о л а е в и ч ъ 1), сынъ извѣстнаго
писателя— публициста Николая Филипповича П авлова, женатаго на
талантливой поэтессѣ Каролинѣ Карловнѣ Я ниш ъ 2), родился въ Москвѣ
(1839 г.) и получилъ домашнее воспитаніе, послѣ чего по экзамену
поступилъ на историко-Филологическій Факультетъ Московскаго У ни
верситета (въ августѣ 1855 года); по окончаніи курса кандидатомъ
(1859 г.) состоялъ въ Московскомъ Главномъ Архивѣ Министерства
И ностранныхъ Дѣлъ помощникомъ столоначальника (1 8 5 9 — 1860 гг.)
и вторымъ переводчикомъ (1 8 6 0 — 1862 г г .), учителемъ русскаго и ла
тинскаго языковъ въ ІѴ-ой Московской гимназіи (1867—1870 гг.),
ІІ-ой Московской гимназіи (1 8 7 0 — 1871 гг.) и Лицеѣ Цесаревича Н и
колая (1 8 7 1 —1872 гг.); наконецъ занималъ мѣсто кандидата на су 
дебныя должности при нрокурорѣ М осковскаго Окружнаго суда (1 8 7 2 —
1876 гг.); f 23 августа 1882 года въ Москвѣ и похороненъ на П ят
н и ц а м ъ кладбищѣ.
Покойный началъ свою литературную дѣятельность съ 1863 года
въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ —газетѣ своего отца, послѣ смерти кото
раго ( f 29 м арта 1864 г.) былъ ея редакторомъ-издателемъ (до
30 августа 1866 г.); затѣмъ состоялъ усерднымъ сотрудникомъ „М ос
ковскихъ Вѣдомостей“ , „Русскаго Вѣстника“ и Аксаковской „ Р у с и “ ;
наконецъ самъ недолго издавалъ еженедѣльный журналъ „К ругозоръ“
(1880 г.). Имъ напечатаны слѣдующіе труды:
„Фаустъ“, трагедія Гете, часть первая, сцена первая“, переводъ съ нѣмецкаго
(Русскій Вѣппникъ 1867 г., кн. 7, стр. 169—182); сцена вторая (тамъ же
1873 г., кн. 3, стр. 155—166); сцена третья {тамъ же 1874 г., кн. 2). —Отдѣльно
М. 1875 г., 93 стр.
„Русская христоматія для переводовъ на французскій и нѣмецкій языки въ
высшихъ классихъ средне-учебныхъ заведеніи“, М. 1873 r., VII-[-208 стр.—Бъ
составленіи этой книги, вмѣстѣ съ И. Н. Павловымъ, принималъ участіе и В. Я.
СТОЮНИНЪ.

„Литература и критика“ (Русскій Віъстникъ 1876 г., кн. 2, стр. 873—883).
„Судьи поэта“ {тамъ же, кн. 8, стр. 890 —901).
„О преподаваніи русскаго языка и словесности“ (Русскій Віьстникъ 1877 г.
кн. 1). Окончаніе этой статьи появилось въ 1879 году (кн. ІО, стр. 736—752).
г) О немъ: „Отчетъ Московскаго Университета“ за 1859 годъ, стр. 13.—Періоди
ческія изданія 1882 года: Московскія Вѣдомости, Ле 234; Русъ, Л1 35; Свѣтъ, Л! 192.—
„Историческая записка о 50-лѣтіи Московской ІІ-ой гимназіи“, М. 1885 г., стр. 222—
223.— Русскій Архивъ 1897 г., кн. 4, стр. 564 —576. —„Пятидесятилѣтіе Московской
ІѴ-ой гимназіи“, М. 1899 г., стр. 175 и 184. —Московскія Вѣдомости 1900 г., № 286;
1902 г., Ла 231 и 1907 г., X 193. —„Сборникъ Русскихъ Вѣдомостей“, М. 1913 г.,
стр. 16 —17.
2) О ней см. нашъ „Обзоръ жизни и трудовъ русскихъ писателей и Писательница,
вып. XIII.
3) См. о немъ нашъ „Обзоръ“, М. 1900 г., вып. VIII, стр. 107 —113.
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„Изъ Гейне“, стихотвореніе (Русскій Вѣстникъ 1878 г., кн. О).
„Лордъ Беконсфильдъ, какъ литераторъ0 (тамъ же).
„Забьтваемын поэтъ —современника “ (тамъ же, кн. 12).
„Памяти А. С. Грибоѣдова“ (Русскій Вѣстникъ 1879 г., кн. 1, стр. 240—
2G1).
„Посвященіе“ къ трагедіи „Фа устъ“ Гете, переводъ съ нѣмецкаго (Кругозоръ
1880 г.).
„Разборъ сочиненіи К Легуве: „L ’art de la lecture“ и „La lecture en action“
(Русскій Вѣстникъ 18S2 r., кн. 7).

Послѣ смерти И. Н. Павлова, напечатаны отрывки изъ его „Вос
поминаній“ (Русское Обозрѣніе 1897 г ., кн. 4 , стр. 8 8 7 —895).
П а л л а д і й , въ мірѣ П а в е л ъ Е г о р о в и ч ъ П ь я н к о в ъ г) , изъ
духовнаго званія, родился въ 1816 году; воспитывался въ Пермской
семинаріи и въ М осковской Духовной Академіи; по окончаніи акаде
м и ч е с к а я курса со степенью магистра богословія (1840 г.), состоялъ
профессоромъ родной семинаріи и принялъ священный санъ; послѣ же
смерти жены (1846 г.), постриженный въ монашество, занималъ долж
ность инспектора въ Саратовской и Казанской семинаріяхъ (1 8 4 9 —
1854 гг.), мѣсто ректора въ Пермской, К иш иневскій и Орловской
семинаріяхъ (1854— 1869 гг.), а хиротонисанный въ архіерей (16 но
ября 1869 года) былъ епископомъ Кинешемскимъ и викаріемъ К ост
ромской епархіи (1 8 6 9 — 1872 гг.), епископомъ Сарапульскимъ и ви
каріемъ Вятской епархіи (1 8 7 2 —1877 гг.), наконецъ— епископомъ
Олонецкимъ и Петрозаводскимъ (1 8 7 7 — 1882 гг.); f 8 января въ Петро
заводскѣ.— Его труды:
„Обозрѣніе Пермскаго раскола, такъ называемаго С тарообрядка“, Спб. 1863 г.
„Толкованіе на Псалмы, составленное по текстамъ: еврейскому, греческому и
Латинскому, но ученію Отцевъ и учителей Св. Церкви и дополненное различными
замѣчаніями“, М. 1872 г .—Второе изданіе: Вятка 1874 г.
„Толкованіе на книги ХІІ малыхъ Пророковъ“, Вятка 1872—187G гг., пять
выпусковъ.

П а н ю т и н ъ , Л е в ъ К о н с т а нт и н о в и ч ъ 2), родившійся въ 1829
году и писавшій большею частію подъ псевдонимомъ: „Нилъ Адмирарисс,
былъ Фельетонистомъ газеты „Голосъ“ (1 8 6 3 —1875 гг.), сотрудникомъ
„Будильника“ , „Недѣли“ и „Р оссіи “ (1880 r.); f 1 декабря 1882 года
въ Петроградѣ. Кромѣ Фельетоновъ, онъ напечаталъ:
J) О немъ: „Исторія Московской Дух. Академіи“, С. Смирнова, М. 1879 г., стр.
163 и 432. —Московскія Вѣдомости 1882 г.. Л«Л1* 22 и 23 . — Московскія Церковныя
Вѣдомости 18Ь2 г., № 4. —Церковный Вѣстникъ 1882 г., Л» (5. — Труды Пермской уче
ной архивный Коммиссіи, 1901 г., вып. IV, стр. 101; 1902 г., вы іі . V, стр. 49 — 50.
2) См. о немъ „Словарь“ Брокгауза и „Воспоминанія“ А. Круглова въ Истори
ческомъ Вттникѣ 1895 г., кн. І І , стр. 478—479.
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Изданія годъ 53-ій.
С одерж аніе в ы ш ед ш и х ъ вы пусковъ:
ЯНВАРЬ. —Письма И. С. Аксакова къ Н. А. Елагину; Сообщ. М. В. Бэеръ— Къ исторіи Смо
ленска, автобіографія I. Г. Тыртова, со введеніемъ и примѣчаніями Б. Модзалевскаго.—Изъ собранія
автографовъ А. А. Милорадовичъ: письма императора Николая I, императора Александра ІІ. Ѳ. М.
Достоевскаго, И. А. Тургенева, А. Островскаго, И. Лажечниксва. Н. Потѣхина, Н. Некрасова, Апух
тина, Я. Полонскаго, гр. М. Ю. Віельгорскаго.—Къ исторіи освобожденія русскихъ плѣнныхъ илъ

Хивы; Сообщ. свящ. Н. Модестовъ.— Переписка кн. Д . И. Долгорукаго— Къ Двадцатипятилѣтіе
научно-литературной дѣятелыюсти Л . М. Савелова; адресъ, поднесенный Л. М. Савелову чинами
Моск. отд. архива Мнн. Императорскаго двора.—ІГруссификація Германіи, ея исторіи, цѣли и
слѣдствія. Барона д е Бая. —Рескриптъ Екатерины ІІ о сохраненіи персидскаго нейтралитета въ
войнѣ ci» Турціей 17G9 года; Сообщ. П. Юдинъ;—Нападеніе русскихъ шлюпокъ на турецкую эскадру,
эпизодъ изъ русско-турецкой войны 1877—76 гг. Статья В. Голубева.—Два Шиша пли истребленіе
Дома Аварскаго, историческое повѣствованіе о Кавказѣ.—Библіографическія замѣтки.
ФЕВРАЛЬ.—Всеподданнѣйше доклады М. Сперанскаго съ революціями императора Александра I;
Сообщ. В. Крыжановскій.—Къ исторіи Кракова, С. Фарфоровскаго. —Мелочи литературнаго прошлаго,
замѣтки Вл. Данилова (Сатира на П. П. Свиньина; Нападки на Н. А. Полевого; Теньеръ въ русской
литературѣ; Сюжетъ Шропавшей грамоты» Гоголя во французской повѣсти).—Турки подъ стѣнами
Астрахани въ 1569 году. Статья П. Л. Юдина.—Дѣло о сектѣ, называемой *хрнстовщнной», Коея
послѣдователи оскопляютъ себя. Изъ архива Св. Синода, со введеніемъ и примѣчаніями Н. Г.
Высоцкаго.—Истерико-литературныя замѣтки. I. Первый клубъ въ Россіи. М. Б.—Два Имана или
истребленіе Дома Аварскаго.—Переписка кн. Д . И. Долгорукаго.—Обзоръ жизни и трудовъ русскихъ
писателей и Писательница умершихъ въ 1882 году. Д . Д . Языкова.—Библіографическія замѣтки.
МАРТЪ.

Телеграммы Министра Императорскаго Двора отъ Имени Государя Императора и

Верховнаго Главнокомандующаго Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Николая Николае
вича Составителю и Издателю Русскаго Архива.—Къ исторіи отечественной бюрократію Оберъпрокуроры Святѣйшаго Синода въ XYIH и въ первой половинѣ ХІХ столѣтія, по кншѣ
В. Благовидова, Казань. 1889 г. Д . X.— Письмо графа Николая Петровича Шереметева къ Алексѣю
Ѳеодоровичу Малиновскому и его отвѣгь.—Расколъ въ оренбургскомъ краѣ. Историческія записка,
Епископа Оренбургскаго и Уфимскаго Антонія. Сообщ. П. Л. Юдинъ,— Потѣшные въ Петербургскомъ
и Московскомъ Университетахъ въ исходѣ царствованія императора Николая I. Сообщ. К. А.
В оейскій.— Дѣю Вильгельма, Барона де Бая.— Два Имана или истребленіе дома Аварскаго. Исто
рическое повѣствованіе о Кавказѣ.—Переписка кн. Д . И. Долгорукаго. Обзоръ жизни и трудовъ
русскихъ ппсательнпцъ и писателей, умершихъ въ 1882 году. Д . Д. Языкова.— Библіографическія
замѣтки.
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АПРѢЛЬ.— Отрывокъ изъ одного дневника. Къ шгпідееятіі.іѣтію со дня кончины Наслѣдника
Цесаревича Николая Александровича; J2 Апрѣля 1805 г. Сообщ. Протоіереи Іоаннъ Соловьевъ.—
Хлысть пли иараноикъ? (Сектантъ Василій Радаевъ). Н. Г. Высоцкаго.—Къ исторіи русскаго
посольства вь Бухару и освобожденія оттуда русскихъ плѣнныхъ въ 1821 году. Сообщ,
свящ. H. Н. Модестовъ.—Переписка К. П. Побѣдоносцева съ Никаноромъ, епископомъ Уфимскимъ.
Сообщ. Протоіерей Сергій Петровскій.— Нѣмецкое заселеніе. П. Л. Юдина.— Священной памяти
Наслѣдника Цесаревича Николая Александровича. Протоіерея Іоанна Соловьева.— Мины въ русскотурецкой войнѣ 1877—78. В. Голубева.-—Переписка кн. Д . И. Долгорукаго.—О Мурманскомъ порть.
Б. С. П.—Обзоръ жизни и трудовъ русскихъ писателей и Писательница умершихъ въ 1882
Г0ДУ» Д- Д- Языкова,— Библіографическія замѣтки.

Продолжается подписка па 1915 годъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 годъ
(5-й
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РУССКІЙ Б И Б Л І О Ф И Л Ъ
ЖУРНАЛЪ ИСТОРИ КО-ЛИТЕР AT УРНЫЙ и БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ

83
ж
ßta
Ш
оГі
Но примѣру первыхъ 4-хъ лѣтъ изданія, наиболѣе обшир Ш
нымъ отдѣломъ „Русскаго Библіофила“ явится отдѣлъ историко- рв
литературный, въ которомъ будетъ опубликованъ рядъ неиздан- 86
ныхъ писемъ и произведеній виднѣйшихъ русскихъ писателей. Ж
Ш
Наряду съ этимъ, видное мѣсто займетъ отдѣлъ историческихъ ЗГі
воспоминаній и записокъ, въ которомъ, между прочимъ, будетъ 2
SІta2
продолжаться печатаніе обширныхъ записокъ кн. И. М. Долгорукова, w
сЖі
начатое въ 1913 году.
Ж
Вопросы искусства вообще, и въ частности искусства гра
фическаго, вмѣстѣ въ вопросами библіофилъ и коллекціонерства Ж
будутъ также достаточно подробно затронуты на страницахъ Ж
журнала. Нъ библіографическихъ отдѣлѣ, кромѣ рецензій иа книги гЖі
м
по исторіи, исторіи литературы и искусства и перечней вновь вы ж
Зги
ходящихъ книгъ по этимъ вопросамъ, будутъ помѣщаться опи 0
Д+о2
m
санія частныхъ собраній и библіотекъ общихъ и спеціальныхъ.
m
sc
сЖі
РЕДАКЦІЕЙ ПРІОБРѢТЕНЪ И БУДЕТЪ ОПУБЛИКОВАНЪ ВЪ ТЕЧЕНІЕ 1915 Г.
ЯЯ
выходитъ 8 разъ въ годъ, книжками по 100 страницъ со многи
ми иллюстраціями.

АРХИВЪ А. А. ВОЕЙКОВОЙ,
племянницы В. А. Жуковскаго, извѣстной „Свѣтланы“.
Архивъ состоитъ изъ множества отдѣльныхъ рукописей и десяти семей
ныхъ альбомовъ и заключаетъ въ себѣ рядъ неизданныхъ произведеній
Жуковскаго, Языкова, Козлова, Баратынскаго и Др. въ автографахъ.
Обширная переписка даетъ множество интересныхъ свѣдѣніи для біографіи
многихъ литераторовъ начала ХІХ вѣка, а изяіцные альбомы украшены
рисунками и портретами нѣкоторыхъ изъ этихъ лицъ, которые будутъ
воспроизведены на страницахъ „Русскаго Библіофила“.

Подписная цѣна 8 р. 50 к. въ годъ съ пересылкой (за гра
ницу 35 фр.): безъ доставки 8 руб. При подпискѣ въ конторѣ и
въ кн. маг. „Образованіе“ въ Москвѣ допускается разсрочка.
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Редакціи: Петроградъ, Литейный, 51.
Пріемъ подписки въ конторѣ Журнала: Петроградъ. Рыночная, ІО.
Тип.—С и р і у с ъ — Тел. 583—67.
Редакторъ-ІІзд. Н. В. Соловьевъ.
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вѣдомости.

Условія подписки иа 1015 годъ.
СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫ ЛКОЙ НА:
2 м.
1 м.
1
9 р. 50 к. 9 р. — к. 8 р. 50 к. 7 р. 50 к. Gp. 50 к. 5 р. 50 к. 5 р. 4 р. — к. 3 р. — к. 2 р. — к. 1 р. —К.
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Подписка считается съ 1-го числа каждаго мѣсяца.
Ири подпискѣ слѣдуетъ точно указывать, съ какого мѣсяца высылать газету.
Газета выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ Воскресеніи: и двуиадеслтыхъ праздниковъ.
Для годовыхъ подписчиковъ д о п у с к а е т с я р а з с р о ч к а п л а т е ж а : для служащихъ по третямъ, чрезъ ихъ каз
начеевъ, для частныхъ лицъ: 5 руб. при подпискѣ, 3 руб. къ 1 Мая и 2 руб. къ 1 Сентября. Не внесшимъ въ срокъ денегъ
высылка газеты прекращается. О желаніи разсрочки платежа должно быть заявлено при высылкѣ перваго взноса.
При высылкѣ денегъ Почтовыми переводами должно указать на самомъ переводѣ (а не отдѣльнымъ письмомъ), на
что присланы деньги.
Народныя школы, недостаточные крестьяне, Православное духовенство девяти западныхъ, Привислинскихъ, Валлій
скихъ и Финляндскихъ губерній и сельское духовенство остальной Россіи платятъ за годъ 8 руб., за полгода 4 руб. 50 коп.

За перемѣну адреса взимается каждый разъ 40 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМ АЕТСЯ: въ конторѣ Редакціи (МОСКВА, Тверская, Иименовскій цер., д.Молчанова,
23), въ ПЕТРОГРАДЪ— во всѣхъ книжныхъ магазинахъ; въ ПАРИЖЪ— Agence Havas, Place сіе la Bourse.
РО ЗН И Ч Н А Я П РО Д А Ж А Ш Москова нихъ Вѣдомостей въ ІІетроградѣ производится: на вокзалахъ Нико
лаевской, Варшавской и Царскосельской Жел. дорогъ.
Стоимость отдѣльныхъ №№ Моея. Вѣд. 5 коп.
Редакторъ-издатель Б. В. НАЗАРЕВСКІЙ.
кв.
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МОСКОВСКІЯ

Стран идахъ

отдѣл ы: „Украй н ство “,
„Бѣлоруссы“ (т. е. Бѣлоруссы—рево
люціонеры). Журналы „ученые“ имѣют
ся имъ въ виду для будущей его
работы, а объ журналахъ, какъ „Сла
вянскія Извѣстія4*, „Мирный Трудъ“,
онъ не упоминаетъ. Чтый да разумѣетъ!

М адьярская гегем о н ія въ
У гр іи (Венгріи) и У горская
Русь. I. Мадьярскій „глобусъ“ на
Глиняныхъ ногахъ.—ІІ. Горькая судьба
Угроруссовъ. Корреспонденціи изъ Уг
ріи, въ свое время прошедшія без
слѣдно. Переиздалъ докторъ славяновѣдѣнія А . ПЕТРОВЪ. Градъ Св.
Петра. Г Л 5. Ц. 25 к.
^ти корреспонденціи изъ Венгріи
были помѣщены въ журналѣ „Славян
ское Обозрѣніе“ 1692 г., но полны
свѣжести даже въ текущемъ 1915 г.
Одна говоритъ о ростѣ венгерской
гегемоніи и ея слабыхъ сторонахъ,
другая рисуетъ печальное состояніе
Русскихъ за Карпатами подъ упра
вленіемъ Венгровъ. Обѣ не подписаны
авторами; но можно догадываться, что
онѣ принадлежатъ выдающимся мѣст
нымъ дѣятелямъ. Любопытны строки:
„важнымъ факторомъ ультра-мадьяризма въ его борьбѣ со Славянами
являются Евреи“ (стр. 7).
О п исаніе докум ентовъ и
дѣлъ, х р а н я щ и х ся въ А рхи вѣ
Св. П равительствую щ аго Си
нода. Томъ XXII. 1742 г. М. 1914.
Новый томъ „Описанія“, не да
вая ничего особенно важнаго, сооб
щаетъ рядъ интересныхъ свѣдѣній о
школыюмъ дѣлѣ въ Россіи половины
XVIII в., о печатаніи и исправленіи
книгъ (между прочими—Требника), о
книжной торговлѣ въ Москвѣ на Спас
скомъ мосту, о миссіяхъ въ Китаѣ и
Камчаткѣ и т. и. Въ Приложеніи
находится описаніе Тріумфальныхъ

вратъ въ Москвѣ для въѣзда имп. Ели
заветы ІІетр., Латинскіе и русскіе
иривѣтственные стихи той же императ
рицѣ, опись имущества и библіотеки
архіеп. Ростовскаго Іоакима и т. и.

Я. Л. БАРСУКОВЪ. П ере
п и ск а м осковскихъ м асоновъ
ХѴІІІ-ГО вѣка. 1780— 1792 г.
Изданіе Отдѣленія русск. яз. и Сло
весн. Ими. Ак. Наукъ. ІІгр. 1915. Ц.
2 руб.
Письма, помѣщенныя въ этой
книгѣ, не представляютъ полной
новизны. Часть ихъ была напечатана
въ „Р. Старинѣ“, другая—въ „Р.
Вѣстникѣ“ 1864— 65 гг. (Ешевскимъ);
третьею пользовался Пекарскій. Теперь
все, изданное ранѣе и неизданное,
появилось въ свѣтъ въ одной книгѣ,
съ разнообразными примѣчаніями.
Не заключая въ себѣ новаго цѣннаго
матеріала, трудъ г. Барскова можетъ быть
названъ полезнымъ пріобрѣтеніемъ
нашей литературы о московскихъ
Мартини Стахъ.
И . К АМ А Н И Н Ъ . Звѣрин ец к ія п ещ ер ы въ К іевѣ. Ихъ
древность и святость. Кіевъ, 1914.
Д. 1 р. 50 к.
Изящная книга, со снимками и
красивыми заставками, вышедшая изъ
типографіи Кіево-Печерской Лавры,
имѣетъ своимъ содержаніемъ Звѣринецкія пещеры близъ Выдубицкаго мона
стыря подъ Кіевомъ. Авторъ даетъ
свѣдѣнія объ этихъ пещерахъ и о
связи ихъ съ Выдубицкимъ монасты
ремъ, предлагаетъ найденныя въ нихъ
надписи, анализируетъ ихъ со стороны
письма и даетъ выводъ, что надписи
эти, какъ и надписи пещеръ у Цѣп
ного моста въ Кіевѣ, относятся къ
до-монгольскому періоду. Книга вполнѣ
заслуживаетъ прочтенія.
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издаваемый Петромъ Бартеневымъ (младшимъ).
1915-2 годъ.
(Годъ изданія 53-й).
Годовая цѣна „Русскому А рхиву“ въ 1915 году, за двѣнадцать
ВЫПУСКОВЪ съ пересылкой и доставкой девять рублей, для чужихъ краевъ
двѣнадцать рублей. Ц ѣна отдѣльнаго выпуска — 1 р. 25 к.
Подписка въ Москвѣ въ Конторѣ Русскаго Архива на Арбатѣ,
въ Денежномъ пер., въ домѣ № 3 (во дворѣ), и во всѣхъ книжныхъ
магазинахъ „Новаго Времени“.
Контора открыта ежедневно, кромѣ праздниковъ, отъ ІО до 2 час. дня.
Книгопродавцамъ контора дѣлаетъ уступку 5 °/0.
За перемѣну адреса тридцать копѣекъ.
Ж алоба на неполученіе должна быть отправлена немедленно по
полученіи слѣдующаго за неполученнымъ вы пуска, при чемъ жалобщики благоволятъ заявлять № своей б андероль что и при перемѣнѣ
адреса. Спустя три мѣсяца со дня разсылки книжки, Контора ника
кихъ жалобъ не принимаетъ.
Въ конторѣ Русскаго А рхива продаются 12 вы пусковъ журнала
за 1913 п 1914 гг., по цѣнѣ 12 р. Отдѣльные №№ за 1913 и 1914 гг.,
по цѣнѣ 2 р.
Объявленія въ Русскомъ Архивѣ печатаются по цѣнѣ: передъ
текстомъ, страница 100 p., г/ 2 стр. 50 p., 1/4 стр. 25 ‘p .; послѣ текста,
страница ВО p ., х, 2 стр. 40 p ., \/4 стр. 20 р. Лицамъ, печатающимъ
объявленія многократно, Контора дѣлаетъ уступку.
Составитель и Издатель Петръ Бартеневъ (младшій).
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1915

б
стр.
129. Письмо И. С. Аксакова къ графикѣ А. Д . Блудовой.
133. Св. Пафнутій Боровскій я родъ Зубовыхъ. Сообщ. И. Бр.
139. Баронъ Дельвигъ и русская народная пѣсня. Сергѣя Шервинскаго.
165. Калмыки въ борьбѣ съ Турціей. Къ исторіи турецкихъ происковъ на
Кавказѣ. П. Юдина.
189. Военныя дѣйствія нашего Флота на Дунаѣ въ русско-турецкую войну
1828—29 гг. В. Голубева.
195. Переписка кн. Д . И. Долгорукаго.
2 08. Міровой германскій вопросъ. Барона де Бая.
2 44. Переписка К. П. Побѣдоносцева съ Никаноромъ епископомъ У ф и м с к и м ъ .
(Письма 1883 г.). Сообщ, протоіерей Сергій Петровскій.
65. Обзоръ жизни и трудовъ русскихъ писателей и Писательница умершихъ
въ 1882 году. Д. Д . Языкова. Листъ пятый.

В н у т р и о б л о ж к и.—О книгахъ: проФ. С. А. Венгерова, КриіикобіогрнФическій словарь русскихъ писателей и ученыхъ, т. I.; Труды
Воронежской ученой архивной комиссіи, вып. Y-ый; Библіотека вели
кихъ писателей подъ редакціей проФ. С. А. Венгерова, Пушкинъ, т. VI.

Русскій Архивъ скорбитъ объ утратѣ
Графа Алексѣя Васильевича Олсуфьева,
старѣйшаго сотрудника своего

МОСКВА.
Синодальная Т и п о г р а ф ія .

1915 .

о*
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Про*. С. ВЕНГЕРОВЪ.
Критико-біограФическій сло
варь русскихъ писателей и
ученыхъ. (Отъ начала русской обра
зованное™ до нашихъ дней.) Второе,
совершенно переработанное, иллюстрированное изданіе. T. I. Предв. спи
сокъ русск. писат. и уч. и первыя о
нихъ справки. Вы п. 1. (Ааронъ—Василь
евъ.) Выи. 2. (Васильевъ—Емельянова).
Выи. 3 (Емельяновъ—Куликова).Ц. каж
даго вып. 2 p. T. I. стр. LXIX+3 44 3 6 + 1 В табл.-портретовъ. Ц. I т.
6 руб.
Новый капитальный трудъ проф.
С. А. Венгерова, являясь плодомъ
работы трехъ десятилѣтій, представ
ляетъ изъ себя драгоцѣннѣйшій вкладъ
въ русскую библіографію. Въ осно
ву „Словаря“ доложены собраніе ав
тобіографъ русскихъ писателей и уче
ныхъ, числомъ болѣе трехъ съ поло
виною тысячъ, картотека проф. С. А.
Венгерова, т. е. собраніе библіогра
фическихъ записей, которыхъ въ на
стоящее время собиратель имѣетъ
около 2-хъ милліоновъ, гдѣ собрано
все, что имѣетъ какое либо касатель
н о къ писателямъ русскимъ, и нако*
недъ литературная иконографія, со
браніе портретовъ, каррикатуръ и
т. д., коихъ имѣется болѣе тридцати
тысячъ.— „Словарь“
начатъ своей
справочно-фактической частью, именно
„Спискомъ русскихъ писателей и уче
ныхъ и первыми спранками о нихъ“,
гдѣ находимъ фамилію писателя, имя
и отчество его, діінь рожденія, мѣсто
рожденій общественное положеніе,
объ умершихъ день и мѣсяцъ смерти.
Въ конць ,Списка“ будетъ приложено
систематическое распредѣленіе иисателей по спеціальнымъ группамъ,—
поэты, новеллисты, драматурга кри
тики и т. д. Писатели, о коихъ нельзя
было добыть точныхъ или вообще ка

кихъ бы то йй было свѣдѣній, йойменованы, какъ авторы того или дру
гого произведенія или какъ сотрудники
періодическихъ изданій. Такимъ обра
зомъ „Списокъ“, будучи совершенно
незамѣнимой книгой для справокъ
всякаго рода, дастъ кромѣ того во
второй своей части общую картину
русской письменности отъ ея начала
до нашихъ дней.—Въ первомъ выпу
скѣ „Словаря“ читаемъ обширное
предисловіе составителя, говорящее
объ исторіи и методѣ разбираемаго
труда. Авторъ разсказываетъ какимъ
образомъ пришлось ему оставить мысль
о „Критико-библіографическомъ сло
варѣ“ въ томъ видѣ, въ какомъ пред
полагался онъ при началѣ перваго
изданія, первый выпускъ котораго
вышелъ въ Сентябрѣ 1886 года и
послѣдній (6 т.) въ 1904 г. Словарь
слишкомъ растянулся отдѣльными мо
нографіями, и вскорѣ выяснилось, что
въ немъ будетъ не менѣе 50 томовъ,
для составленія которыхъ потребуется
80 лѣтъ... Кромѣ того изданіе требо
вало немалыхъ средствъ, „Словарь“
же расходился туго, а пособій не было.
Какія деньги требовались для состав
ленія „Словаря“ или, лучше сказать,
подготовительной части его, именно
картотеки, ясно говоритъ подсчетъ
проф. Венгерова, изъ котораго видно,
что при массѣ безплатнаго труда
картотека стоила 61.000 руб.—Заклю
чаетъ свое предисловіе авторъ призы
вомъ о дополненіяхъ и исправленіяхъ
погрѣшностей въ „Словарѣ“, со сто
роны лицъ имѣющихъ или имѣвшихъ
касательство къ литературѣ, а также
выражаетъ надежду, что второе изда
ніе „Словаря“ найдетъ себѣ распро
страненіе, въ чемъ, конечно, нельзя
сомнѣваться.—Въ первомъ томѣ помѣ
щены свѣдѣнія о 32.831 лицѣ, оши
бокъ намъ не пришлось замѣтить,
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА

ркойші
издаваемый

тт

1915-го года.
(Годъ изданія 53-й).
Двѣнадцать выпусковъ Русскаго Архива, каждый Огъ
130 до 160 страницъ, въ общемъ составятъ три книги, до 600
страницъ каждая, съ отдѣльными счетомъ страницъ, оглавленіями и общими, за весь годъ, указателями: 1 ) личныхъ
именъ и 2) книгъ, помянутыхъ въ бнбліограФИческомъ отдѣ
лѣ Русскаго Архива.

Годовая цѣна Русскому Архиву въ 1915 году, за двѣ
надцать вьшусковъ съ пересылкой и доставкой д е в я т ь
ру бле й, для чужихъ краевъ д в ѣ н а д ц а т ь рублей.
Подписка въ Москвѣ, въ Конторѣ Русскаго Архива, на
Арбатѣ, въ Денежномъ пер., д. Л* 3, и во всѣхъ книж
ныхъ магазинахъ.
З а перемѣну адреса тридцать копѣекъ.
Ж алоба на неполученіе должна быть принесена неме
дленно по полученіи слѣдующаго за неполученнымъ вы пуска,
при чемъ жалобщики благоволитъ заявлять «Ns своей банде
р о л ь что и при перемѣнѣ адреса. Спустя три мѣсяца со дня
разсылки книжекъ, Контора никакихъ жалобъ не Ц а и ш и » « .
Въ Конторѣ Русскаго Архива продаются 12 выпусковъ
журнала за 1913 и 1914 гг., по 12 р. Отдѣльные Л1К за 1913
и 1914 гг., по 2 p.— См. далѣе:
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За 1913 годъ въ Русскомъ Архивѣ были напечатаны, между про
чими, слѣдующія статьи и сообщенія:
П. И. Бартеневъ, Рѣчь Славянскимъ представителямъ въ 1867 году;—Министръ
Нар. Просв. Н. П. Боголѣповъ, Страница изъ жизни Московскаго Университета (вос
поминанія 1894 года);—Письмо кн. Вяземскаго къ Пушкину;—Письмо профессора Клю
чевскаго къ графу С. Д. Шереметеву;—Письмо Ломоносова къ Шувалову, Сообщ. А. А.
Милорадовичъ; —Описаніе перстня царя Михаила Ѳеодоровича, Сообщ. Г. С. 1Н.;—Графъ
П. С. Шереметевъ. О русскихъ художественныхъ промыслахъ;—Переписка Невѣровскаго,
(сообщ. Баронессой Клейстъ);—Л. М. Савеловъ, Дѣло князей Телятевскій съ Суздальскимъ
Спасо-Евфиміевскимъ монастыремъ;—Академикъ А. И. Соболевскій, Земщина и казаки
при избраніи на царство М. 0. Романова;—Переписка Н. Д. Игнатьева, посла въ Констан
тинополѣ, съ А. И. Кардовымъ, генералънымъ консуломъ въ Іерусалимѣ;—Записки сенатора
И. В. Лопухина;—Письма фельдмаршала князя Витгенштейна за 1813 годъ;—Переписка
Н. Д. Голохвастова съ И: С. Аксаковымъ о „Земскомъ Соборѣ“;—Декабристъ князь
Голицынъ въ Астрахани, статья П.Юдина;—Письма Кристина и Княжны Туркестановой;
—Письмо Н. Кавелина къ Н. А. Елагину, (сообщ. М. Б&эръ).—Записки Леонтьева; —
Письмо архимандрита Фотія къ лэди Портеръ;—Е. Лермонтова, Письма Малороссій
скихъ Гетмановъ Ивана Самойловича и Цвана Мазепы; А. Ѳ, Кони, Къ исторіи Москов
скаго Университета и др.

За 1914 годъ въ Русскомъ Архивѣ были напечатаны, между про
чими, слѣдующія статьи и сообщенія:
Письма властителей Сербіи къ М. Г. Черняеву, Сообщ. А. М. Черняевой.—Планъ
завоеванія Турціи, составленный Суворовымъ въ 1795 году.—Графъ А. А. ГоленищевъКутузовъ, воспоминанія Г. C. III.—Записи Митрополита Филарета на календарѣ. Сообщ.
П. Н. Каптеревымъ. —Заботы Митрополита Филарета о Московской Духовной семина
ріи. Статья Н. И. Кедрова. —Переписка, начальникаПекннской духовной миссіи, архи
мандрита Палладій съ генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири гр. Н. ІІ. Муравье
вымъ-Амурскимъ. Сообщ. В. Крыжановскій.—Памяти А. П. Барсукова, статья Гр. П. С.
Шереметева.—Описаніе рѣдкихъ и цѣнныхъ изданій, собранныхъ В. М. Остроглазовымъ.
—Княжна Туркестано ва, фрейлина Высочайшаго Двора; монографія кн. Е. Ф. ШаховскойГлѣбовой-Стрѣшневой,—Правдивая исторія женщины, которую считали очень Лживой,
Е. Вадковской, рожд. гр. Чернышевой; Сообщ. А. А. Плещеевымъ.—Изъ переписки гр.
Л. ІІ. Толстого съ П. И. Бартеневымъ о „Войнѣ и Мирѣ44. —Письмо M. Н. Алисова къ
супругѣ; Сообщ. Гр. Соллогубъ. —Страничка изъ исторіи Смутнаго времени, Царица Марія
Петровна Шуйская; Сообщ. Л. М. Савеловымъ.—Указы царевенъ Прасковьи Іоанновны и
Екатерины Іоанновны управителю ихъ вотчинъ, кн. Кекуатову; Сообщ. С. В. Любимовымъ.—Записка о родѣ Арсеньевъ^; Сообщ. В. С. Арсеньевымъ.—Письма кн. Д. И.
Долгорукаго къ отцу (1820 г.).—Письмо А. Н. Сѣрова къ С. А. Гедіонову, начальнику
Эрмитажа и Императорскихъ театровъ; изъ собранія автографовъ А. А. Милорадовичъ.—
Размышленія Француза въ его второмъ Отечествѣ, рѣчь Барона де Бая.—Докторъ
Эрнестъ Мука, опытъ изслѣдованія сербо-лужицкаго народа въ Саксоніи и Пруссіи;
статья И. Я. Брюля-Сербина. — „Истинная исторія Карпато-Россовъ, или Угорскихъ
русиновъ“, изданная народолюбцемъ Александромъ Духновичемъ; Сообщ. Ѳ. Ѳ. Аристовъ.—
Бояринъ В. И. Шереметевъ подъ Витебскомъ въ 1654 году; Сообщ. И. С. Бѣляевъ.—
Католикосъ Іосифъ, кн. Аргутинскін-Долгорукій; статья П. Л. Юдина и др.

Объявленія въ Русскомъ Архивѣ печатаются по цѣнѣ: передъ
текстомъ, страница 100 p., Ѵ2 стр. 50 p., Ѵ4 стр. 25 p.; послѣ текста,
страница 80 p., 1/2 стр. 40 p., Ѵ4 стр. 20 р. Лицамъ, печатающимъ
рбъявленія многократно, Контора дѣлаетъ уступку.
Составитель и издатель Петръ Бартеневъ (младшій).
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РУССКІЙ АРХИ ВЪ

1915

г.

вып.

6.

ИЗДАНІЯ РУССКАГО АРХИВА
П. И. Б а р т е н е в ъ . Пушкинъ въ Южной Россіи. Изданіе
второе, безъ перемѣнъ. Москва. 1914. Ц. 1 р. 50 к.

И. Я. Б р ю л ь-С е р б и н ъ. Dr. Эрнестъ Мука. Опытъ изслѣ
дованія сербо-лужицкаго народа въ Саксоніи и Цруссіи. Съ
портретомъ и автографомъ. Москва, 1914. Ц. 25 к.
Изданія РУССКАГО АРХИВА продаются въ Конторѣ журнала и во
всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Подписчики Русскаго Архива, выііисывающіе непосредственно изъ Конторы, пользуются скидкой 15 °/°*

Библиотека "Руниверс"

РУССКІЙ АР ХИВЪ

1915 вып.

6.

СТАРЫЕ ГОДЫ
ЕЖЕМѢСЯЧНИКЪ
для любителей искусства и старины

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1915 ГОДЪ.
Въ Девятомъ году изданія «Старые Годы» выходять по прежней программѣ
и при участіи слѣдующихъ сотрудниковъ:
В. С. Арсеньевъ, Ѳ. Г Беренштамъ, И. Я. Билибинъ, П. П. Вейнеръ,
Adolfo Venturi (Римъ,) L. Venturi (Венеція), В. И. Веретенниковъ, В. А. Ве
рещагинъ, бар. H. Н. Врангель, Н. А. Габилевъ, Fierens Gevaert (Брюссель),
В. Т. Георгіевскій, В. Н. Гернгроссъ (Всеволодскій), В. В. Голубева Jean
Guiffrey (Парижъ), Игорь Э. Грабарь, Loys Delteil (Парижъ), С. П. Дягилевъ, Н. П. Кондаковъ, Е. Ф. Коршъ, E. М. Кузьминъ, В. Я. Курбатовъ.
H. Е. Лансере, Э. Э. Ленцъ, Э. К. фонъ Липгартъ, Е. Г. Лисенковъ,
П. П. Лихачевъ, В. К. ЛуКомскій, Г. К. ЛуКомскій, H. Е. Макаренко,
Сергѣй Маковскій, Pierre Marcel, (Парижъ), L. de Maeterlinck (Гентъ),
П. П. Муратовъ, П. И. Нерадовскій. А. В. Свѣшниковъ, R. P. Pirling, Pol
de Mont (Антверпенъ), H. K. Герихъ, H. И. Романовъ, A. A. Ростиславовъ,
H. В. Ротштейнъ, D. Roche (Парижъ), А В. Селивановъ, П. К. Симони,
Н. В. Соловьевъ, А. А. Спицынъ П. Н. Столпянскій, Н. Г. Тара
совъ, С. Н. Тройницкій А. А. Трубниковъ, В. К. Трутовскій, А. И.
Успенскій! бар. А. Е. Фелькерзамъ, И. А. Шляпкинъ, Джемсъ А. Шмидтъ,
В. А. Щавинскій, И. А. Ѳоминъ, В- Я. Чемберсу С. Р. Эрнстъ, П. Д. Эт
тингеръ, С. П. Яремичъ, А. И. Яцимирскій, и мн. др.

Ц ѣна въ годъ съ доставкою и пересылкой) 15 руб.,
безъ доставки—14 руб., за границу—50 Франковъ.
За перемѣну адреса подписки 50 коп.

При подпискѣ черезъ контору редакціи допускается разсрочка: при под
пискѣ—7 руб., 1 Апрѣля—4 руб., и 1 Іюля—4 руб.
Подписка принимается: въ Петроградѣ—въ конторѣ редакціи (Рыночная ул., ІО) и въ книжныхъ магазинахъ: Вольфа, Мелье, Новаго Времени»,
Клочкова, Митюрникова, Лебедева и Карбасникова; въ Москвѣ—въ книж
ныхъ магазинахъ: Вольфа, «Новаго Времени»,* Шибанова, ^Образованіе*
и В. Н. Морозова и въ складахъ изданій Общины Св. Евгеніи Краснаго
Креста: въ Петроградѣ—Морская, 38, и въ Москвѣ—Кузнецкій мостъ, ІІ.
Объявленія: стр. 90 p., Ѵ2 стр.—55 p., Ѵз стр.—40 р
Чъ стр.—20 р.

і 4 стр.—30 p.,

Комплектовъ журнала за 1907—1913 гг. не имѣется.
Заявленія о неполученіи номера принимаются въ редакціи въ теченіе
2-хъ недѣль со дня выхода слѣдующаго за недоставленнымъ номера.

Редакторъ-Издатель /7. /7. Вейнеръ.
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Письмо К. С. Аксакова къ графинъ А. Д. Блудовой
Печатаемой ниже письмо даетъ хорошее представленіе о томъ, какъ наши офи
ціальныя сферы тому Шестьдесять лѣтъ назадъ относились къ Славянскому дѣлу, приняв
шему въ настоящее время такой грандіозный характеръ. Надо ири этомъ замѣтить, что
въ тѣ времена Славянская взаимность провозглашалась въ Россіи въ скромномъ видѣ
взаимности исключительно культурной, изъ за которой Австрійскія власти предполагали
усматривать опасные политическіе замыслы. Не удивительно, что Австрійское правитель
ство относилось враждебно, къ какому бы то ни было стремленію къ объединенію Сла
вянъ хотя бы только на культурной почвѣ, и не для иллюстрированія этой его черты
настоящее письмо можетъ быть любопытно. Оно любопытно для уясненія того, какъ наше
правительство относилось къ Славянскимъ стремленіямъ но адресу Россіи. Стремленіе
подавить эти стремленія въ угоду Австріи, какъ иротивоестественное, должно было
рано или поздно сначала исчезнуть, а потомъ принять ту воинственную форму, которая
легла въ основаніе теперешпему міровому потрясенію, изъ котораго Славянской идеѣ,
можетъ быть, суждено выйти въ томъ окончательномъ видѣ, о которомъ дѣятели 50-хъ
годовъ прошлаго столѣтія только могли мечтать.

ІІ, 9

<Русскій Архивъ» 1915 г.
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Намъ съ Вами, Графиня, нечего говорить другъ другу о громад
ности нашей потери ни о великости бѣды, разразившейся надъ нами,
надъ всей Россіей!— Никогда не становясь въ позицію главы партіи
или учителя, Х омяковъ, конечно, былъ не только н а ш и м ъ вождгмъ
и учителемъ, но и постояннымъ неисчерпаемымъ источникомъ живой
силы духовной, мыслей жизненныхъ, плодотворныхъ, такъ сказать
З и ж д у щ и х ъ .— М удр ец ъ съ м л аден ч еск ой
простотою д у ш и , аскетъ,
постоянно О заренны й святымъ чистымъ веселіемъ душ и, поэтъ, фило 
софъ , пророкъ, учитель церкви, Х омяковъ, какъ и въ порядкѣ вещей,
былъ оцѣненъ при жизни очень не многими, но значеніе его будетъ
расти съ каждымъ годомъ. Его слово еще звучитъ, несется чрезъ со
временныя поколѣнія къ поколѣніями грядущ ихъ.—
Не знаю , какъ въ Россіи, но здѣсь это извѣстіе глубоко огор
чило всѣхъ мыслящихъ, образованныхъ Славянъ. Насъ это извѣстіе
застало въ Вѣнѣ,* недѣли двѣ скрывалъ я это отъ брата, пока не
подготовилъ его постепенно. Поэтому только вчера могли мы от
служить здѣсь въ нашей церкви публичную паннихиду по Хомяковѣ.
Мы напечатали въ Здѣшнемъ Frem denblatt объявленіе, которое я Вамъ
посылаю и которое, передъ тѣмъ за недѣлю въ Воскресенье было
Прибито къ церковнымъ дверямъ. Другихъ не было п ри гл аш ен іе
Церковь въ назначенный день, именно вчера, наполнилась предста
вителями всѣхъ Славянскихъ племенъ, не только православныхъ, но
и Католическихъ и У ніатскихъ. Послѣ Литургіи, Мих. Ѳедор. Р аев
скій, съ искреннимъ чувствомъ, со всевозможной) торжественностью,
отслужилъ паннихиду. Къ сожалѣнію, онъ не успѣлъ написать прекрасно
задуманную имъ проповѣдь на текстъ: „не бойся. малое стадо% и
потому никакого слова произнесено не бы ло.— Тутъ были и Галичане,
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знающ іе всѣ наизусть стихи Хомякова къ К іеву; и Чехи, помнящіе
его посланіе къ Гайкѣ, и другіе Славяне, также не забытые и назван
ные въ стихахъ Хомякова. Не было только, знаете ли кого? Р ус
скихъ^, Мы, конечно, тутъ были съ братомъ, но, какъ Русскіе литера
торы. Славяне же здѣсь привыкли связывать идею Россіи съ ея Офи
ціальнымъ представительствомъ и потому были поражены, огорчены,
смущены, скандализованы тѣмъ, что ни одною чиновника посольства
не было въ церкви! А между ними есть православные, бывающіе въ
церкви, и къ тому же было Воскресенье! Дѣло было не случайно.
У правляю щ ій посольствомъ Кноррингъ находилъ неприличнымъ слу
жить по Хомяковѣ паннихиду въ Посольской церкви и запретилъ сво
имъ чиновникамъ быть на паннихидѣ. Но это его дипломатическое
поведеніе получило характеръ рѣзкой демонстрагри, характеръ проте
ста, Произведшаго сильное впечатлѣніе на С лавянъ.— Что было намъ
отвѣчать на ихъ вопросы. Мы были поставлены въ очень Неловкое
положеніе. Славяне видѣли, что правительственная Россія не только
не уважаетъ Русскихъ поэтовъ, но даже явно, публично оказываетъ
къ нимъ полное презрѣніе. Но этого мало. Они подумали, что это
презрѣніе относится именно къ тому поэту и писателю, который былъ
проповѣдникомъ идеи Славянства; слѣдовательно, объясняли они, это
презрѣніе распространяется на самое идею и на всѣхъ Славянъ! П ѣтъ,
говорятъ они, когда дѣло дойдетъ до публичности, то Россія всегда
постыдится насъ предъ лицомъ свѣта! Разум ѣется, мы старались вся
чески поправить дѣло, сваливая вину на болѣзни и недоразумѣніе,
но въ сущности Славяне правы! Я знаю, (но это между нами) Кнор
рингъ призывалъ къ себѣ потомъ свящ енника и дѣлалъ ему офиціаль
ный выговоръ при всѣхъ членахъ посольства. Не грустно ли это? И
чего они боятся! Демонстраціи! — Но даже проповѣди не было произ
несено, но присутствовавш іе, отслуш авъ паннихиду благочестиво,
тотчасъ же разош лись, но демонстрація была учинена Русскимъ По
сольствомъ. Теперь же въ особенности нечего бояться въ Австріи.
Правительство смущено, потеряло голову и управленіе, вообще говоря,
слабо. — ІІолулиберальныя учрежденія, данныя Правительствомъ, ни
сколько не удовлетворили ни одно племя, входящее въ составъ Ав
стрійской М онархіи; однако-же дали свободы настолько, что теперь
всякое неудовольствіе выражается смѣлѣе и гласнѣе. Правительство
боится только Венгріи и все его вниманіе обращено въ эту сторону,
и надзоръ за Славянами значительно ослабленъ. Впрочемъ нѣтъ ни
малѣйшаго сомнѣнія: будь здѣсь Б а л а б и н а онъ непремѣнно былъ бы
въ церкви и воспользовался бы этимъ случаемъ, чтобы скрѣпить союзъ
Россіи съ Славянами. Валабинъ имѣетъ между Славянами добрую
9*
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извѣстность и безбоязненно принимаетъ у себя каждаго Славянина.
Это великое для насъ, Россіи и Православія счастіе^ что Балабинъ
здѣсь посланникомъ. Сочувствія къ Х о м яко в ъ конечно, и нельзя было
ожидать отъ К норринга, Протестанта, перешедшаго въ Католицизмъ,
но можно было требовать отъ него больше дгтломатическаю такта.
Я печатаю теперь въ Лейпцигѣ одно изъ послѣднихъ произведеній
Хомякова, это „Посланіе къ Сербамъ“ отъ насъ всѣ хъ, имъ и нами
всѣми подписанное, Оно печатается (съ нашими подписями) на Р у с 
скомъ и на Сербскомъ языкѣ вмѣстѣ. Политическаго тутъ ничего нѣтъ.
Цѣль Посланія передать заблаговременно Сербамъ наш у Горькую
опытность, чтобы они не Впали въ манш ош ибки,—оно не назначается
собственно для продажи, но назначается для чтенія Сербамъ, которымъ
и будетъ доставлено съ честною явностью. Когда будетъ готово, я
Вамъ пришлю. Оно имѣетъ характеръ совершенно духовнаго Посланія.
Я просилъ М итрополита Сербскаго отслужить торжественную въ Б ѣл
градѣ паннихиду по Хомяковѣ отъ имени Сербіи. Думаю, что онъ безъ
затрудненія исполнилъ мою просьбу. Когда я былъ въ Бѣлградѣ, я
получилъ Ваше письмо, но не отвѣчалъ на него потому, что испол
неніе Вашего порученія приняла на себя Катерина Ивановна Мило
радовичъ, отправлявш аяся въ Дрезденъ. Мнѣніе Митрополита впро
чемъ было несогласно съ Ваш имъ, и когда я былъ въ Сербіи, меня
удержали отъ свиданія съ Костичемъ для того, чтобы Н а п о м и н а н і е м ъ
о быломъ не вывести его изъ того тихаго и Смирнаго состоянія, въ
которомъ онъ тогда находился. Прошу Васъ передать мое глубочайшее
уваженіе Графу Димитрію Николаевичу. Дай Богъ, чтобы здоровье его
не разстроилось Петербургскою зимою. Преданный Вамъ
Ив. Аксаковъ.
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Св. Пафнутій Боровскій и родъ Зубовыхъ
„Защемъ и въ Боровскъ, чтобы къ
Пафнутій, родного заступника, мощамъ
прибѣгнуть. Здѣсь палъ и Князь Вол
конскій !) встарь, у этого порога свя
того, долгъ Вождя исполнивъ въ Вѣчну
честь и славу! Въ дни его, нашествія
другого была Година: ляхъ — измѣну,
силу, лесть пускалъ въ дѣйствіе, чтобы
Русскіи Народъ покорить, да не легко
насъ вѣрно вѣдь сломить!“....
Паломничество ІІпполгтга Завалишина.

1

Мая Православная Церковь чтитъ память П реподобнаго Паф
Чудотворца, въ мірѣ Парѳеяія (1390— 1477) при
численнаго кь лику святыхъ съ 1547 года. Мощи его почіютъ въ
Воровскомъ ПаФнутіевѣ монастырѣ Калужской губерніи, имъ-же осно
ванномъ въ первой половинѣ 1400-хъ годовъ.
Св. Іосифъ Волоколамскій свидѣтельствуетъ: „Видѣхомъ св. отца
нашего П ахнутія, иже бяша ученика С ергіева2) старца Никиты,
архимандрита монастыря Высоцкаго; съ нимъ-же и довольна лѣта Но
ж икомъ, и видѣхомъ его труды и Злостраданіе, подвиги и посты и
Худостьризную, твердую
къ Богу вѣру и любовь. ІІ
бяше воистину
далече отъ человѣкъ нынѣш няго вѣку
всѣми обычаи: бяше-же щедръ
и Милостивъ, егда подобаетъ, жестокъ и напрасенъ, егда Потреба — а
нутій Боровскаго

г) Кн. Михаилъ Констана Волконскій убитъ въ Соборной церкви Пафнутіевскаго
монастыря при защитѣ его въ 1610 году отъ скопищъ Тушинскаго Самозванца (см. Гуе.
Арх. 1892 г., кн. I).
2) Св. Сергій Радонежскій f 1392 г.
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Въ лѣтописи за 1477 г. о св. Пафнутій указано, что и Само
держцы земли Русскія при Животѣ его приходили къ нему „благо
словенія ради и молитвы еже о нихъ, Якоже и къ древнимъ Препо
добнымъ Отцемъ земли Нашея, Такоже и прочій князи и бояре и
прочее Православное христіанство и отъ Литовскія земли и отъ про
чихъ странъ, благословенія и молитвы требующе отъ него“....

По тому-же сказанію Предстательствомъ св. ПаФнутія передъ
Господомъ, у Царя Василія и Царицы Елены (Глинской) родился
сынъ (1530 г.) Іоаннъ Васильевичъ, Царь Грозны й....
„Преподобнаго ПаФнутія Чудотворца по прошенію его и по
Моленію его (пиш етъ Епископъ Рязанскій Леонидъ въ 1585 г. Царю
Ѳеодору Іоанновичу) далъ Богъ дѣду Твоему Наслѣдника Царствію
Нашему отца твоего, нашего Государя-Царя. а пріемникъ его во
Святѣй купели былъ Касьянъ Босой, ученикъ ПаФнутія Чудотворца
и собесѣдникъ старцу Іосифу преподобному, да Даніилъ архимандритъ
Малой Переяславской, ученикъ-же ПаФнутія Чудотворца“ ....
О томъ-же событіи свидѣтельствуетъ и В язаная золотомъ надпись
на покровѣ у раки Преподобнаго ПаФнутія: „Въ лѣто 7038 (1 5 3 0 — годъ
рожденія Іоанна Грознаго) повелѣніемъ Василія, Бойней Милостью
Господаря всея Руси и Великаго Князя Володимерскаго., и Москов
скаго, и Новгородскаго, и Псковскаго, и Смоленскаго и Тверского, и
Огорскаго и Пермскаго и Болгарскаго и иныхъ, сдѣланъ бысть по
кровъ сей въ 24-е лѣто Государства Его и при Его великой Княгинѣ
Е ленѣ “ .. Напоминаютъ о томъ-же и другія царскія приношенія.
Самъ Іоаннъ Грозный въ Посланіи своемъ въ Кирилловъ-Бѣлозерскій монастырь, вспоминая о благочестіи св. ПаФнутія. пишетъ:
„Такова бысть крѣпость въ святомъ мѣстѣ древле! А нынѣ, грѣхъ
ради наш ихъ, хуже и пѣсноши“ . . ..
По уставу-же церковныхъ обрядовъ, совершавшихся въ началѣ
1630-хъ годовъ въ Московскомъ Успенскомъ Соборѣ, было положено
на 1 Мая „Пафнутій) Боровскому благовѣстъ въ ревутъ, трезвонъ
больш ой“ .
*
Выдающееся значеніе Преподобнаго ПаФнутія въ Исторіи Русскаго
Царства и Православной Ц еркви, ставящ ее его имя въ ряду со св.
Сергіемъ Радонежскимъ, св. Зосимой и С авватіем ъ1) обязываетъ и
1)
„Сергія, Глаголю, и Варлаама и Кирилла, Ннкиту-же и Макарія, и Пафнутій
и Димитрія и Зосима.и Саватін и Инѣхъ“... (Нав. о началѣ патріаршества въ Госсіи,
1619 г.)
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въ наше время съ особымъ вниманіемъ относиться ко всѣмъ м атеріа
ламъ, хотя-бы случайно могущимъ пролить свѣтъ на прош лое, по
крытое 500-лѣтней Давностью.
Составленіе житія св. ПаФнутія приписывается В ассіану, архі
епископу Ростовскому (въ м ірѣ— Санину)— брату Преподобнаго Іосифа
Волоколамскаго. По нему считается достовѣрнымъ, что св. Пафнутій
происходилъ „изъ рода А гарянскагосс т. е, отъ Татаръ.
„Когда Попущеніемъ Божіимъ за грѣхи наши (сказано въ житіи)
приш елъ безбожный Б аты й во множествѣ своей силы ц опустошилъ
всю землю Русскую, князей-же ея мечемъ пожалъ, какъ созрѣвшіе
колосья, и вмѣсто ихъ поставилъ агарянскихъ властителей, назы вае
мыхъ б аш т а ми, тогда одинъ изъ нихъ былъ дѣдъ ПаФнутіевъ и
властвовалъ, какъ баскакъ, въ своемъ участкѣ. Но послѣ перваго
страха облегчилось иго варварское и благородные князья наши воз
вратились опять въ свои удѣлы. Начало истребляться нечестіе агарянское и самые баскаки побуждаемы были но мѣстамъ принять хри
стіанство. Въ то время и дѣдъ ПаФнутіевъ обратился къ истинной
вѣрѣ и нарѣченъ былъ въ св. крещеніи М артиномъ. У него родился
сынъ Іоаннъ, С оч етавш ій ся бракомъ съ блпгочестивой Ф отиніей, и
благословеннымъ плодомъ ихъ Супружества былъ сей блаженный
отрокъ, въ мірѣ называвш ійся ІІарѳенгемъ“.
Въ поздпѣйшемъ историко-археологическомъ описаніи Боровскаго
Парѳеніева М онастыря, составленномъ архимандритомъ Леонидомъ
(иэд. 3-е, 1907 г.), гдѣ помѣщены п эти выдержки, подъ словомъ
„ б а с к а к ъ сдѣлано (по энциклопедическому словарю) общественное
разъясненіе его, съ нижеслѣдующей оговоркой:
.между тѣмъ нѣкоторые предполагаютъ, что сохранилось отчасти
и въ преданіяхъ старожилъ Калуж ской Губерніи, что преподобный Паф
нут ій происходилъ отъ род і Васкаковьіхъ, по съ этимъ мы вполнѣ не
можемъ согласиться, такъ какъ Фамилія Баскаковы хъ появилась лишь
съ 1544 года“ . (Филимонъ Ив. Баскаковъ участвовалъ въ Казанскомъ
походѣ).... Предки рода Б аскаковы хъ съ 1598 года записаны по г. Смо
ленску въ числѣ дѣтей боярскихъ........ Потомки сего рода продолжали
владѣть предковскими имѣніями въ Калужской (и Тульской) губерніи....сс
Таким ъ образомъ на основаніи мнѣнія, в ы с к а зан н а я лицомъ
компетентнымъ, является до сего времени какъ бы спорнымъ вопросъ
о томъ, слѣдуетъ-ли считать св. ПаФнутія только внукомъ „агарянскаго правителя“— баски к а , въ своемъ участкѣ (неизвѣстно въ какомъ),
или его слѣдуетъ причислить и къ роду Баскаковыхъ, какъ о томъ
гласитъ и мѣстное преданіе Калуя^ской губерніи?
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Пусть о первомъ Баскаковѣ упоминается лиш ь съ Казанскаго
похода 1544 года, тогда какъ св. Пафнутій жилъ съ 1390 по 1477 г .,
но вѣдь и у Филимона Ив. Баскакова были предки.... Гдѣ они за
писаны? гдѣ найти о томъ свѣдѣнія? и наконецъ какъ приходится
св. Пафнутій (Парѳеній) Роднею Б аран овы м ъ?
Намъ кажется, что отвѣтомъ на эти вопросы вполнѣ или отчасти
можетъ служить родословная г.г. Зубовы хъ. Списокъ ея случайно
имѣется у насъ подъ рукой, откуда мы и Дѣлаемъ нижеслѣдующія
выписки:
Родоначальникомъ Зубовы хъ указанъ Амбрагатъ— намѣстникъ
Баты я во Владимірѣ, который, „по убіеніи отъ Баты я-царя князя
Георгія Всеволодовича въ 1237 году ходилъ собирать силу Низовскую
на Н ѣмцы.... Съ ними миръ учинивъ, взялъ у нихъ земли до Нарвы
рѣки, потомъ крестился, и нарѣченъ З а х а р ія а (а не М артинъ).
У Амбрагата (Захарія) по этой-же родословной записаны два
сы н а,— оба Іоанны.
У перваго Іоанна единственный сынъ Парѳеній, о которомъ
указано: „Постриженъ въ монастырѣ и Нареченъ П аф нут ій, еже есть
Боровскій Чудотворецъ “ .
У другого Іоанна— сыновья Яковъ и Н икит а, изъ нихъ „Я ковъ,
по прозвищу Зубъ, отъ него пошли Зубовы“.
У Н икиты — сынъ „ Степанъ, отъ него пошли Васкакійсс (но не
Баскаковъ^.
Такимъ образомъ, если считаться съ данными Зубовской родо
словной, то обѣ указанныя Фамиліи одинаково касаются и Парѳеній,
(св. Пафнутій) вѣтвь котораго на немъ-же и прекратилась и которому
первый изъ Зубовы хъ сынъ Я кова „Зуба® — Симеонъ приходился род
нымъ племянникомъ, а сыновья Степана (Б аскакія)— внучатыми
племянниками.
Въ этой родословной дальнѣйшій родъ „Б аскакій СІ (послѣ Сте
п ан а) не указанъ: и этотъ ли родъ обратился въ 1500-хъ годахъ въ
Баскаковыхъ (Филимонъ Ив.) неизвѣстно, хотя ясно, что настоящее
превращеніе получается при простой замѣнѣ окончанія Ій на болѣе
русское Овъ.
Что касается дальнѣйшаго рода Зубовы хъ, то, чтобъ связать его
начало временъ св. ПаФнутія и Баты я съ послѣдующими вѣками и
настоящ имъ— приходится указать по той-же родословной на нѣкото
рыя данныя.
Т акъ у выш еназваннаго Симеона Я ковлевича (племянника св.
Пафнутій) внукъ Симеонъ Іоанновичъ „убитъ отъ Мамая при велик.

Библіотека "Руниверс"

СВ.

ПАФНУТІЙ

БОРОВСКІЙ

И РОДЪ З У БО ВЫ Х Ъ .

137

кн. Дмитріѣ Донскомъ“ . П равнукъ Симеона Василій Григорьевичъ
(современикъ Филимона Баскакова) „убитъ при взятіи К азани“ __
Два другіе его правнука .Пуштнъ и Игнатій Іоанновичи дали двѣ
длинныя вѣтви рожденій.
По одной изъ нихъ (отъ Лукояна) внукъ его Дмитрій Ивановичъ
(стрѣлецкій полковникъ) „убитъ подъ Смоленскомъ“ и жалованъ зем
лями Вологодскими и Кинешемскими.
Дѣти Дмитрія: Иванъ Дмитріевичъ (стрѣлецкій-же полковникъ),
Елгізаръ и Стольникъ Клементій Дмитріевича убиты подъ Смолен
скомъ же.
Внукъ Ивана Д м .— гвардіи бригадиръ Ѳедоръ Ильичъ въ 1790 г.
записанъ въ VI г. родословной Вологодской губ.
Внукъ Федора— Петръ Ѳедоровичъ записанъ и по Нижегородской
Губ. (с. Красное, Арзам. у .; Воскресенское— М акаров. у.)
Сынъ его Ѳедоръ Петровичъ убитъ на Черной рѣчкѣ подъ Сева
стополемъ, а внуки участвую тъ въ текущ ей Отечественной войнѣ:
С. А. въ чинѣ Генералъ-Лейтенанта, другой П. П. въ чинѣ корнета
Гвардіи, имѣя угже два солдатскихъ Георгія за бои противъ Н ѣм цевъ__
Эта вѣтвь Я кова Зуба, повидимому, со временъ св. ПаФнутія до
наш ихъ дней остается боевой — военной по преимуществу: она-же
неослабно чтитъ день 1 М ая, какъ память о своемъ Святомъ Пращ урѣ.
Другая вѣтвь отъ Игнатія Іоанновича (брата Л укояна) даетъ
длинный рядъ „воеводъ,“ начиная съ самого И гнатія— бывшаго това
рищемъ воеводы Пронскаго въ Смоленскѣ и участвовавш аго тамъ-же
съ княземъ Курлятевымъ „при встрѣчѣ пословъ Ц ар ски х ъ “....
Сынъ его Матвѣй И гнатьевичъ— кравчій патріарха Филарета
Никитича.
Внуки Аѳанасій Ив. (бы вш ій воевода въ Сибири) жалованъ зем
лями Вологодскими и Кинешемскими за осадное сидѣніе въ Москвѣ въ
Ковенижскомъ приходѣ.
Внукъ А ѳанасія— Василій Борисовичъ (стольникъ) является дѣ
домъ перваго Графа Александра Николаевича^ сыновья котораго свѣтл.
Кн. Платонъ и Графы Н иколай, Дмитрій и Валеріанъ настолько
извѣстны , что избавляютъ отъ дальнѣйшаго перечисленія.
Насколько памятно и здѣсь имя св. Пращ ура намъ не извѣстно.
Не такъ давно, впрочемъ, случайно въ вагонѣ пришлось побесѣдовать
на эту тему съ однимъ изъ представителей этого рода (по женской
линіи— уже съ другой Фамиліей); и несмотря на большой его инте
ресъ къ своей родословной и на то, что онъ самъ, въ былое время
занимая видный административный постъ въ Калужской губ., бывалъ
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въ Б оровскѣ,— о родствѣ со св. ПаФнутіемъ никогда не слыхивалъ и
никакихъ семейныхъ преданій о «немъ не хранитъ.
Просматривая списки драгоцѣнныхъ приношеній Перовскому
ПаФнутіеву Монастырю за нѣсколько столѣтій его существованія намъ
не приходилось Наткнуться въ нихъ на Фамилію Зубовы хъ или Баскакіевъ; межъ тѣмъ списки эти пестрѣли именами бояръ Стрѣш невыхъ,
Прончищ евыхъ, Б утурлины хъ, князей В олы нскихъ, ІЦ ербатовы хъ,
Рѣпнинымъ, М езецкихъ, Л ыковыхъ-О боленскихъ, Литвпновыхъ-М асальскихъ, М стиславскихъ....
Среди принош еній между прочимъ зн а ч и т ся „Страхомилово яйцо“*),
Окованное серебромъ, вѣсу 13 пудъ, пожертвованное Филаретомъ
Н икитичемъ, приходившимъ въ обитель на богомолье въ 1630 году....
Но ни кравчій его Матвѣй Игнатьевичъ Зубовъ, ни одинъ изъ „вое
водъ“ , никто изъ графовъ временъ Екатерины , ни свѣтл. кн. Платонъ,
не оставили въ обители Святаго Пафнутій никакихъ Вещ ественны хъ
слѣдовъ своего сущ ествованія, указы ваю щ ихъ на ихъ родство со
С в яти тел ем ъ .... Дѣйствительно, существовало-ли это родство— разрѣшать
не беремся на основаніи одной родословной, но напомнить о ней счи
тали своевременнымъ въ виду ссылки въ новѣйшемъ историко-археологическомъ обслѣдованъ ГІаФнутіева Монастыря на родъ Баскаковы хъ
и на мѣстное Калужское преданіе. Во всякомъ случаѣ едва ли можетъ
быть сочтено случайны м ъ— совпаденіе мѣстнаго Калужскаго преданія
о Васка Ковѣ, съ записанны й^ въ родословную Зубовы хъ— о Баскакіѣ,
которымъ совершенно разными путями приписывается одно и тоже
положеніе—родство со святымъ.
Сообщилъ И. Бр.

) „Страхомилъ“ или „строфокамилъ“ апокрифическое названіе страуса.
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Баронъ Дельвигъ и русская народная

пѣсня

Дельвигъ принадлежитъ ко многимъ достойнымъ именамъ, затерянны\гъ Мнемозиной. Его небольшое литературное наслѣдіе, справед
ливо оцѣненное современниками, было почти совсѣмъ забыто во второй
половинѣ Х ІХ вѣка; если же о Дельвигъ и вспоминалъ кто нибудь,
то чаще лишь, какъ о другѣ П уш кина, и оцѣнка поэзіи его въ этотъ
періодъ очень невысокая Раевскій въ подробной статьѣ по поводу
изданія Смирдина*) называетъ твореніе Дельвига сочиненіями, „которыя
перешли для насъ изъ категоріи современныхъ къ произведеніями
имѣющимъ значеніе только относительное и любопытнымъ съ историколитературиой точки зрѣ н ія“ . Такая оцѣнка кажется несправедливой
послѣ того Восторженнаго отношенія, какое питалъ Пуш кинъ къ произведеніямъ своего друга, хотя отношеніе это было, конечно, преувеличено дружескомъ пристрастіемъ. Оцѣнка Гаевскаго характерна для
всего послѣдующаго періода, и даже въ новѣйшее время, столь про
тивоположно смотрящее на художественныя цѣнности прош лаго, заста
вившее снова преклониться передъ геніями Язы кова и Б араты нскаго,
выведшее изъ мрака забвенія даже Каролину Павлову, оставило въ
тѣни Детьвига. Трудно согласиться съ мнѣніемъ Гаевскаго и едва ли
можно отказаться отъ признанія безотносительной цѣнности за такими
пьесами, какъ „Сонетъ Я зы ко ву “, „Диѳирамбъ на пріѣздъ трехъ друзейа или элегическій сонетъ „Златыхъ кудрей пріятная небреж ность...“
Можно признавать и не признавать за Дельвигомъ крупнаго даро
ванія, но нельзя отрицать въ его гармоническомъ Стихѣ той стройной
мягкости и Д ѣ в ств ен н ой чистоты , какія составляютъ отличительныя
и лучш ія качества славной плеяды Пуш кинскаго времени.
*) Полное собраніе сочиненій Неледпнскаго-Мелецкаго и Дельвига, изд. Ал-дра
Сшірдина. СПБ. 1850.
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По крайней мѣрѣ современники цѣнили, какъ должно, талантъ
Дельвига, и онъ самъ, зная это, говоритъ въ стихотвореніи „Кт>
друзьямъ“ :
„И со струной струна п ере ели кала сь,
Вь согласный звонъ сливаясь подъ рукой,
И вы, друзья, любили голосъ мои“.

Нѣсколько п ѣ сен ъ1) доставили Дельвигу извѣстность едва ли не
большую, чѣмъ его прославленный идилліи. М нѣнія, выраженныя
друзьями и критиками поэта, даютъ намъ понять, съ какимъ Восхище
ніемъ относилась къ Пѣснямъ Дельвига не только публика, но и ли
тературны й міръ. Кс. Полевой пишетъ: „Но истинное сокровище для
русскаго читателя представляютъ русскія пѣсни и присказки барона
Дельвига. Здѣсь авторъ наш ъ, не связанный чуждымъ вліяніем ъ...
является во всей красѣ разгульнаго русскаго народа, у котораго въ
пѣсняхъ слышится грусть, и часто веселье оканчивается слезами.
Никто лучш е бар. Дельвига не воспользовался Счастливою мыслью
А. А. М ерзлякова, показавшему намъ всю прелесть родныхъ нашихъ
пѣ сенъ.“ 2) Далѣе Полевой отдаетъ предпочтеніе Дельвигу передъ
Мерзляковымъ въ отношеніи нѣжности и вкуса.3) Иванъ Кирѣевскій
указы ваетъ, что „поэзія, которою исполнены русскія пѣсни Дельвига,
ближе русскому сердцу; въ этихъ пѣсняхъ отзывается гармоническимъ
отголоскомъ задумчивая грусть и поэтическая простота наш ихъ рус
скихъ мелодій“4). П уш кинъ, всегда слишкомъ снисходительный къ другу,
также высоко ставилъ его пѣсни, и въ письмѣ къ Баратынскому изъ
Одессы отъ 12 Я нваря 1824 года называлъ Дельвига „молодцомъсс,
прочтя его пѣсни: „Что, красотка молодая“ и „Голова ль моя Голо
вуш ка“ . Въ горячей литературной Полемикѣ 20-хъ годовъ между
приверженцами старины и новымъ „ром антическим ъ“ направленіемъ
Дельвигъ былъ однимъ изъ центральныхъ лицъ. главнымъ образомъ,
какъ редакторъ періодическихъ изданій и какъ одинъ изъ убѣжденнѣйшихъ представителей молодого поколѣнія. Поэтому нападки на Дельвига
*) По изданію Суворина пѣсенъ насчитывается 18, по изданію приложенному къ
,,Сѣверу*1 (редакція Вая. Маикова)—16. Среди нихъ одна (Ла 18.) озаглавлена „Малорос
сійская мелодія“, слѣдовательно, должна быть исключена изъ числа „русскихъ пѣсенъ“.
2) Эта цитата и другія, касающіяся литературныхъ отношеніи поэта, заимствованы
мною изъ статьи Гаевскаго („Дельвигъ“, въ „Современникѣ“ 1853 г.) и изъ книги Трубицына „О народной поэзіи въ общественномъ и Литературномъ обиходѣ первой трети
ХІХ вѣка“ (С.-Петербургъ, 1912).
3) „Московскій телеграфъ“ 1829 г.).
4) „Европеецъ“ 1^32 г. Лестные отзывы даетъ также, „Tygodnik Peterburgski“ и
„Московскій телеграфъ“ за 1825 г.
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со стороны журналовъ враждебнаго ваправленія, нападки не всегда
корректны я, далеко не рѣдки. Между прочимъ и „русскій стиль“
Дельвига вы зывалъ часто колкія насмѣш ки, чему еще способствовала
нѣмецкая Фамилія поэта. Въ сатирической статьѣ „Благонамѣреннаго“
за 1823 годъ Дельвигъ выведенъ подъ именемъ господина Молокососова, который, по словамъ сатирика, „подслуш алъ, кажется у народа
всѣ стихотворенія или романтическія выраженія, разгадалъ трудную
Загадку, въ чемъ состоитъ народность поэзіи“ . Въ другой статья
„С плетница“ , въ „Сѣверномъ М еркуріи“ 1830 г ., авторъ, Бестужевъ
Рю минъ, остроумно осмѣиваетъ русскія склонности Дельвига,— который
скрытъ подъ именемъ ^Аделаиды А нтоновны “ : „Надобно замѣтить,
что Аделаида А нтоновна— великая проказница. Несмотря на то, что
она, какъ можно судить по ея прозванію, не коренная россіянка,— она
иногда любитъ щеголять въ Старинномъ русскомъ нарядѣ, коіорьш
(повторяем ъ, что мы—люди безпристрастные) иногда идетъ ей весьма
къ лицу и дѣлаетъ ее довольно миловидною“ . Кирѣевскій въ „Обо
зрѣніи русской словесности“ за 1829 годъ1) говоритъ, что муза Дель
вига была бы древней, если бы поэтъ не прикрылъ ее нашею народ
ною одеждою; если бы на ея Классическія Формы онъ не Набросилъ
^душ егрѣйку новѣйшаго у н ы н ія“. Удачное выраженіе Кирѣевскаго
имѣло такой успѣхъ у литературны хъ недруговъ поэта, что „душе
грѣйка новѣйш аго у н ы н ія“ затѣмъ встрѣчается во многихъ сатирическихъ статьяхъ разны хъ авторовъ, въ примѣненіи также и къ на
роднымъ Пѣснямъ Дельвига. П риведенны е отзывы и нападки Сатиры
показываю тъ, что опыты Дельвига въ русскомъ родѣ не только вы 
звали восторги и одобренія литературны хъ соратниковъ поэта, но и
возбудили цѣлый рядъ выходокъ полемическаго характера со стороны
его недоброжелателей. Появленіе русскихъ пѣсенъ Дельвига было
Фактомъ значительнымъ въ литературѣ 20-хъ годовъ.
Подражаніе народной пѣснѣ, какъ литературный родъ,— Фактъ не
только не единичный, но и далеко нерѣдкій въ началѣ прошлаго вѣка.
Вь качествѣ подражателей народной пѣснѣ на С ловесном ъ поприщѣ
еще блисталъ литературны й ветеранъ Дмитріевъ, за нимъ слѣдовали
такіе даровитые поэты , какъ А. Мерзляковъ и Ц ыгановъ. Цѣлый хоръ
болѣе мелкихъ авторовъ, Затѣненный этими выдающимися именами,
упражнялъ свое незамѣтное дарованіе въ подражаніяхъ народной лирикѣ и э п о с у .2) Пѣсни ихъ были разсѣяны по разнымъ журналамъ,
*) „Моск. Телеграфъ“ 1830, Л« 8.
2)
Къ этимъ мелкимъ поэтамъ принадлежатъ: Нелединскій-Мелецкій, кн. Ив. Мих.
Долгорукій, Мих. Сушковъ, кн. Шаликовъ издатель сентиментальнаго „Дамскаго Жур-
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вообще охотно принимавшимъ псевдо-народныя стихотворенія, или
выходили отдѣльными книгами. Нѣкоторыя изъ ихъ пѣсенъ пользова
лись широкой популярностью , какъ напр. пѣсни М акарова или ІІбрагимова. Теперь всѣ ети авторы полузабытый имена ихъ почти поте
ряли свою индивидуальность и служатъ лишь достойнымъ фо н о мъ для
болѣе яркихъ величинъ пуш кинскаго времени. Наконецъ и у Перво
степенныхъ поэтовъ, удѣлявш ихъ лишь случайное вниманіе этому
роду литературы , встрѣчаются единичные опыты въ ложно-народномъ
духѣ.1) Пуш кинъ заключилъ этотъ періодъ развитія псевдо-народной
пѣсни и ему суждено было затмить всѣхъ предшественниковъ безупречной народностью своихъ твореній.
Одинъ брошенный взглядъ на поэтическую литературу пуш кин
скаго времени показы ваетъ съ очевидностью, какимъ широкимъ рас
пространеніемъ пользовалась пародію-подражательная поэзія, и какими
выдающимися достоинствами должны были обладать пѣсни Дельвига,
чтобы возбудить такія оживленный мнѣнія въ то время, когда русская
литература была наводнена ложно-народными пѣснями. Самъ Дельвигъ
такж е, очевидно, цѣнилъ свои русскія пѣсни, по крайней мѣрѣ ихъ
онъ печаталъ въ „Полярной звѣздѣ“ и въ „Сѣверныхъ ц вѣ тахъ“ ,
изданіяхъ, гдѣ ему нужно было во всякомъ случаѣ не унижать своего
престижа.
П одраж ательное^ была вообще однимъ изъ опредѣляющихъ
свойствъ творчества Дельвига. Во всѣхъ произведеніяхъ его мало
самостоятельности. Скудность нндивидуальныхъ чертъ заставила даже
проницательный умъ П уш кина ошибиться относительно подлиннаго
призванія Дельвиговой музы, когда въ письмѣ изъ К иш инева отъ 23
Марта 1821 года* онъ совѣтуетъ своему другу обратиться къ истинному
удѣлу поэта, къ „поэзіи Мрачной, богатырской, сильной, байроническойй. Стихотворенія Дельвига носятъ часто явно подражательный
характеръ, и слѣдуетъ сказать, что Дельвигъ достигалъ въ подражаніи
большого соверш енства. Въ этомъ отношеніи особенно замѣчательны
его и д и л л і и , не копирую щ ія рабски античныхъ образцовъ, но близко
подходящія къ нимъ по духу. Существеннымъ недостаткомъ ихъ
нала“, А. Востоковъ и кн. Цертелевъ авторы теоретическихъ сочиненій по русскому
стихосложеніе), второй также товарищъ Дельвига но цензурному комитету „Общества
Любителей Росс. Словесности“* Остолоповъ составитель извѣстнаго „Словаря древней и
новой поэзіи“, Ст. Юшковъ, Грамматикъ, Анна Бунина, Макаровъ, Филимоновъ, Ибра
гимовъ, кн. Кугушевъ, Анненковъ п много другихъ, частью аноннмныхъ.
*) У .Жуковскаго ( гКольцо души-дѣвицы“), кн. Вяземскаго („Соблрайтесь, Дѣвки
Красны“) и Баратынскаго („Страшно воетъ, Завываетъ Вѣтръ осенній“).
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явдяется слишкомъ украш енное и образное построеніе

отдѣльныхъ

БА РО Н Ъ ДЕЛЬВИГЪ

И РУССКАЯ

НАРОДНАЯ

Фразъ и нѣкоторая нестройность ихъ растянутой Формы,— недостатки,

не свойственные греко-римской поэзіи. Однако искусное пользованіе
Классическими образами и мирный, безмятежный, тонко поняты й по
этомъ тонъ идиллій не разъ заставляетъ вспомнить подлинныя Эклоги
античны хъ буколиковъ. Пуш кинъ искренне восхищался идилліями
Дельвига; онъ писалъ: „Идилліи Дельвига для меня удивительны: какую
силу воображенія должно имѣть, дабы такъ совершенно перевестись
изъ Х ІХ столѣтія въ золотой вѣкъ- и какое необыкновенное ч у т ь е
Изящнаго, дабы такъ угадать греческую поэзію сквозь латинскія
подражанія или нѣмецкіе переводы“. Валеріанъ Майковъ называетъ
идиллію любимою Формою Дельвига и считаетъ его Эклоги болѣе со
верш енными, чѣмъ подобные же опыты Гнѣдича. Но не однѣ лишь
идилліи имѣютъ подражательный характеръ. Многія антологическій
стихотворенія носятъ живой отпечатокъ Анакреонта, напримѣръ без
печно легкомысленный пьесы: „Въ день моего рожденія“ , „Диѳирамбъ“
и мн. другія. Нѣкоторыя стихотворенія настолько проникнуты духомъ
Г орація, что отдѣльныя мѣста изъ нихъ какъ будто переведены изъ
П ѣвца Хлои:
„Что намъ богатства искать? Имъ счастья себя не пр иКупимъ:
Всѣхъ на одной ладіѣ—и бѣднаго Ира и Креза.
Въ Мрачное царство ІІлутона, чрезъ волны ужаснаго Стикса
Старый Харонъ отвезетъ“ („Къ Діову“).

Эти четыре Стиха могли быть начертаны стилемъ Г о р а ц ій Къ
пьесамь, подражающимъ Горацію, принадлежатъ еще Посланія: „К ъ
А. С. П уш кину“, „ Къ Е вгенію “ , „О твѣтъ Плетневу“ и др. Изящная
пьеса „Н а см ерть Собачки А мики“ близкое подражаніе прославленнымъ
гендекасиллабамъ Катулла „Н а см ерть Воробья Лесбіи“ . „Русская
баллада“ , пародія на „Омальгольмскаго барона“ Ж уковскаго, лишь
подтверждаетъ способность Дельвига отдаваться чужой Формѣ, отчасти
и содержанію. Нѣтъ ничего естественнѣе, что Дельвигъ, испытавшій
свои силы въ разнаго рода подражаніяхъ, обратился и къ русской
народной пѣснѣ. Задача подражанія народной поэзіи, разрѣшеніе ко
торой привлекало въ эту эпоху стол ь многихъ, стояла передъ Дель
вигомъ, и если бы онъ прошелъ мимо этого рода поэзіи, онъ бы По
рѣ шилъ противъ духа времени и основныхъ свойствъ своего даро
ванія. Дельвигъ, приступая къ созданію ложно-народной пѣсни ста
вилъ себѣ опредѣленно эстетическую, Формальную задачу; для Дельвига
русская пѣсня была такимъ же объектомъ подражанія, какъ и антич
ный идилліи или „Воробей“ Катулла. Эпиграфомъ къ своимъ П ѣсням ъ
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Дельвигъ поставилъ Гетевское: „Ich singe, w ie der Vogel singt“ , но эта
Фраза лиш ь Замаскировываніе, можетъ бы ть, безсознательное, того
эстетизма, который лежитъ въ основѣ народно-подражательныхъ пѣсенъ
поэта.
Эстетико-техническая задача, положенная въ основу Поэтическаго
произведенія, не должна наруш ать и не наруш аетъ вдохновенія автора
или его искренности, она лишь опредѣляетъ происхожденіе Поэтиче
скаго вида и утверждаетъ его искусственность. Дельвигъ былъ именно
народно-подражательнымъ поэтомъ, искусственно подошедшимъ къ Фор
мѣ народной пѣсни. Связь Дельвига съ народной пѣснью была не
органической, а Эстетическое!. Это уже явствуетъ изъ того, какимъ
образомъ онъ узналъ русскую пѣсню, и какъ свыкся, даже сроднился
съ ней.
При разсмотрѣніи отношенія Дельвига къ народности и къ рус
ской народной поэзіи въ частности, врядъ ли слѣдуетъ принимать во
вниманіе остзейское происхожденіе поэта. Баронъ родился въ Москвѣ,
мать его была Русской, воспитывался онъ и жилъ въ условіяхъ рус
ской жизни. Русскій языкъ былъ его природнымъ языкомъ, рано озна
комился онъ съ нимъ и теоретически; при поступленіи въ Царскосель
скій Лицей онъ хорошо былъ аттестованіи въ „грамматическомъ по
знаній россійскаго языка“. Наоборотъ, языкъ нѣмецкій онгь зналъ не
въ совершенствѣ и при изученіи германской литературы пользовался
помощью друга своего, поэта Кюхельбекера. Ни во внѣшности, ни въ
характерѣ Дельвига не чувствовалось иностранца. Однако недолгая
жизнь поэта сложилась такъ, что ему никогда не пришлось жить въ
тѣсномъ соприкосновеніи съ народомъ и знакомиться съ русской на
родной поэзіей у самого ея корня. Мы не имѣемъ свѣдѣній о томъ,
какъ произошло* первое знакомство Дельвига съ произведеніями народ
ной поэзіи. Изданныя письма его чрезвычайно немногочисленны и не
представляютъ вообще интереса. Сохранившіяся же письма къ Дельвигу
Пушкина и Баратынскаго нисколько не освѣщаютъ этого вопроса.
Есть, однако, полное основаніе предположить, что Дельвигъ рано стол
кнулся съ народной русской пѣсней. Между прочимъ извѣстенъ Фактъ,
что „Древнія россійскія стихотворенія“ Кирши Данилова лицеисты
имѣли еще въ 1815 году въ рукахъ (дневникъ Кюхельбекера); безъ
сомнѣнія прочелъ ихъ и Дельвигъ, вообще читавшій все, что иопадг
лось ему подъ руку. Столь же теменъ вопросъ, какимъ образомъ f jo
и въ дальнѣйшемъ ознакомленіе Дельвига съ народной словесное1^ .
Дельвигу самому никогда не пришлось записать ни одной нар*н°й
пѣсни. Во-первыхъ жизнь его протекла почти безвыѣздно въ *Р°Дѣ;
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извѣстны лить двѣ продолжительныя отлучки поэта— одна въ Волын
скую губернію, гдѣ онъ, можетъ быть, заимствовалъ свою „Малорос
сійскую идиллію% и въ имѣніе свое въ Чернскомъ уѣздѣ, но дѣла по
хозяйству, которыя ему пришлось устраивать, отвлекали его отъ ли
тературныхъ изысканій. Къ этому надо прибавить и прирожденную
лѣность поэта, которая всегда заставляла чернила пересыхать въ его
Чернильницѣ. Такимъ образомъ непосредственнаго знакомства съ народ
ной поэзіей у Дельвига не было, знакомство это происходило почти
исключительно книжнымъ путемъ. Возможно, что Дельвигъ зналъ и
Непосредственныя записи Пушкина. Но ни о пушкинскихъ записяхъ,
ни о книгахъ, какія могъ имѣть въ рукахъ поэтъ въ отношеніи къ
нему— ничего не извѣстно. Но можно а priori сказать, что Дельвигъ,
какъ блестящій знатокъ русской литературы, долженъ былъ хорошо
знать %
и народную поэзію, представленную многочисленными пѣсенниками и поэтами-подражателями. Упоминавшійся уже К ирта Даниловъ
стоялъ у Пушкина на полкѣ, пѣсенникъ 1780 года былъ тоже читанъ
имъ: очевидно, они были въ рукахъ и у Дельвига. Къ услугамъ Дель
вига была кромѣ того публичная библіотека, гдѣ онъ служилъ подъ
начальствомъ Ив. Андр. Крылова помощникомъ библіотекаря. Когда
Дельвигъ женился, и его гостинный стала однимъ изъ литературныхъ
центровъ Петербурга, извѣстно, что и тутъ процвѣталъ живой инте
ресъ къ народной словесности. Польскій поэтъ Мицкевичъ дѣлился
съ гостя ми барона народными сказками. Хотя п лишенный непосред
ственныхъ впечатлѣній, Дельвигъ основательно изучилъ народную
поэзію. Издатель „Малороссійскихъ пѣсенъ“ Максимовичъ пишетъ
въ письмѣ къ Раевскому о Дельвигъ: „....мы съ часъ пробесѣдовали о
народныхъ русскихъ пѣсняхъ, которыхъ онъ въ ту пору б ы л ъ , б е з ъ
сомнѣнія, однимъ и з ъ первыхъ з н а т о к о в ъ Тотъ Ф а к т ъ , что Дельвигъ
исключительно книжнымъ путемъ знакомился съ русскими пѣснями,
имѣетъ первостепенное значеніе: Пѣсенники давали матеріалъ чрезвы
чайно нечистый; пздатели большею частью считали своей обязанно
стью подчищать пѣсню, а иногда и совсѣмъ переиначивать ее. Этотъ
пагубный пріемъ, столь обязательный въ XVIII вѣкѣ, сталъ съ каж
дымъ годомъ уменьшаться, но и въ эпоху Дельвига Пѣсенники были
очень несовершенны. Къ этому надо прибавить, что искаженныя подлинно-русскія пѣсни помѣщались рядомъ съ пѣснями искусственными,
часто неуклюжими поддѣлками. Весьма типичнымъ для составителя
пѣсенникъ было слѣдующее предувѣдомленіе Михаила Попова, Издав
шаго въ 1792 году въ Петербургѣ пѣсенникъ „Россійская Эратасс:
„ ...Я рѣшился выправить ихъ повсюду, гдѣ взыскивала того нужда пра
вилъ, убавляя и прибавляя вновь многія мысли, передѣлывая стихи и
ІІ, ІО

«Русскій Архивъ» 1916 г.
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переиначивая въ иныхъ и самое расположеніе, когда пристойность
связи требовала того необходимо... Со старинными пѣснями поступилъ
я такимъ же образомъ“. Въ ХІХ вѣкѣ стали обращаться съ пѣснею
болѣе почтительно, однако, даже прославленный пѣсенникъ Сахарова,
вышедшій уже въ тридцатыхъ годахъ, признанъ позднѣйшими изслѣ
дователями внушаюіцимъ подозрѣніе. Въ такой степени былъ несовершененъ тотъ матеріалъ, изъ какого могъ черпать Дельвигъ свои
знанія народной пѣсни.1) ІІоэты-подражатели могли дать лишь слабое
представленіе о нѣкоторыхъ пріемахъ и образахъ народной поэзіи и
во всякомъ случаѣ не могли оказать благотворна^ вліянія въ смыслѣ
уясненія народной русской поэзіи. Однако слѣдуетъ оговориться,
что и въ пѣсенникахъ встрѣчались нерѣдко тексты не искаженные,
и на этихъ немногихъ образцахъ могло воспитываться надлежащее
пониманіе и чувство русской пѣсни.
Подражаніе народному эпосу было весьма распространеннымъ
явленіемъ въ началѣ ХІХ вѣка. однако, у Дельвига такія подражанія
отсутствуютъ совсѣмъ. Народная лирика одна вызвала подражанія
поэта2). Уже этимъ отсутствіемъ Эпическаго суживается объемъ пѣ
сенъ Дельвига. Но и лирика народная захватываетъ значительно бо
лѣе широкій кругъ настроеній и сюжетовъ. Пѣсни Дельвига всѣ
нѣжно-элегическаго, большинство же непосредственно-грустнаго содер
жанія. Въ русской народной лирикѣ грусть-тоска является однимъ изъ
преобладающихъ настроеній. Грустное настроеніе вообще свойственно
народной лирикѣ, тѣмъ болѣе русской, гдѣ надо имѣть въ виду условія
исторіи, природы и семейнаго быта.
Однако, грустью и жалобами далеко не исчерпывается духъ рус
скихъ пѣсенъ. Цѣлый рядъ пѣсенъ хороводныхъ, плясовыхъ, т. н.
разгульныхъ, носятъ, наоборотъ, совершенно противоположный хара
ктеръ, характеръ необузданнаго, широкаго, не всегда трезваго веселья.
!) То, что Дельвигъ познакомился Сі» пѣсней кнлжпымъ путемъ, вовсе не значитъ,
что поэтъ вообще чуждая ея народа; стоитъ вспомнить его прогулку съ Бріелемъ и Баратынскимъ въ кабакъ за Малымъ театромъ въ Петрограда, затѣмъ въ простонародный
трактиръ и, наконець, па Щукинъ дворъ, гдѣ поэты покупали у уличнаго торговца го
рячіе Пирожки. Но Дельвигъ былъ слишкомъ Лѣнивъ, чтобы часто предпринимать подоб
ныя прогулки и извлекать изъ нихъ какую нибудь литературную пользу.
2)
Изъ 17-ти пѣсенъ (по изд. Суворина) слѣдуетъ еще откинуть ЛІА» 16 и 17 по
причинамъ стилистическимъ; пѣсня гДѣдушка! Дѣвицы разъ мнѣ говорили“, не имѣетъ
никакихъ притязаній на народность; она скорѣе Навѣяла Анакреонтомъ; № 17 „Наяву
и въ сладкомъ снѣ“... носитъ характеръ ромапса, лишь слегка украшеннаго народными
образами; и въ этой пѣснѣ Дельвигъ не ставилъ себѣ задачи подражанія народному
стилю. Остальныя 15 пѣсенъ носятъ, дѣйствительно, характеръ народно-подражательный.
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Создавая свои пѣсни въ грустно элегическомъ тонѣ, Дельвигъ пла
тилъ дань эпохѣ, для которой русская народная пѣсня была синони
момъ пѣсни заунывной, тоскливой.
Для большинства цѣнитедей русской пѣсни, элегическая сторона
ея совершенно затмевала другія стороны, главнымъ образомъ— обря
довую и веселую. Въ этомъ отношеніи характерны сужденія о русской
пѣснѣ у поэтовъ того времени: въ XX IX строФѣ „Домика въ Коломнѣ“
Пушкинъ говоритъ:
„Фигурно иль буквально, всей семьей,
Отъ Ямщика до перваго поэта,
Мы всѣ Поемъ уныло; грустный вой—
Пѣснь русская. Извѣстная примѣта.
Начавъ за здравіе, за упокой
Сведенъ сейчасъ. Печалію согрѣта
Гармонія и нашихъ Музъ, и Дѣвъ,
Но Нравится ихъ жалобный напѣвъ4.

У кн. А. И. Одоевскаго мы находимъ слѣдующія
стихотвореніи „Славянскія Дѣвы “ :

строки въ

„Старшая дочь въ семействѣ Славяна
Всѣхъ превзошла величіемъ стана—
Славой Гремитъ, но грустно Живеть;
Въ Теремѣ дни проводитъ, какъ ночи,
Грустно чело, заплаканы очи,
И Заунывно пѣсни поетъ“....

Кн. Цертелевъ въ статьѣ: „О произведеніяхъ древней русской
поэзіи“ (Спб. 1820) говоритъ: „Печаль и уныніе... составляютъ глав
ное свойство старинныхъ русскихъ пѣсенъ, которыя господствуютъ не
только въ словахъ, но и въ самой ихъ музыкѣ“. Аналогичныя мнѣнія
находимъ мы у многихъ другихъ авторовъ, напр., у Грамматика и
Глаголева. Такое одностороннее пониманіе русской пѣсни было, хотя
и преувеличено, но въ основаніи своемъ справедливо. Поэты-подражатели, какъ Мерзляковъ. Нелединскій и Дельвигъ, поняли этотъ
основной тонъ и во всякомъ случаѣ не сдѣлали ошибки, положивъ
его въ основаніе своей народно-подражательной лирики.
Основное настроеніе пѣсенъ Дельвига и мотивы ихъ взаимно
обусловливаютъ другъ друга. Почти всѣ пѣсни Дельвига относятся къ
области лирики чисто-любовной. Лишь т р и 1) имѣютъ предметомъ безпричинную тоску, Кручину Одинокаго молодца. Остальныя на темы
l) 1, 2 и 4 но Суворину.

ІО*

Библиотека "Руниверс"

148

БАРОНЪ ДЕЛЬВИГЪ И РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПѢСНЯ.

любви. Разлука, Любовная тоска, нежеланный бракъ, скорбь по умер
шемъ любовникѣ— вотъ обычные мотивы пѣсенъ Дельвига, а также и
другихъ подражателей и вмѣстѣ съ тѣмъ мотивы характерные для
русской народной поэзіи.
Грустный, тоскливый тонъ пѣсенъ Дельвига является также слѣд
ствіемъ основного эстетизма ихъ. Такого настроенія требовали избран
ные мотивы, его требовало современное пониманіе народной пѣсни.
Вообще печаль и тоска не были ни въ характерѣ Дельвига, ни въ
характерѣ его творчества. Такова была природа поэта, но и жизнь
его сложилась тихо, безъ бурныхъ приключеній, чаще осѣненная
свѣтлыми радостями, чѣмъ минутами горя. Миръ и безпечность всегда
жили въ душѣ „баловня поэта“, Въ знаменитой пьесѣ „Тихая жизнь“
Дельвига, описавъ всѣ мирныя прелести спокойнаго, Уединеннаго,
почти буколическаго существованія, говоритъ:
,.Такъ жизнь и Дельвнгу тихонько провести!
Умру—и скоро всѣ забудутъ о ноэтѣ.
Что нужды? Я блаженъ. Я, Живши, могъ найти
Покои въ безвѣстности и счастіе въ Л иЛетѣ“.

Добродушный товарищъ и вѣрный другъ, онъ объединялъ вокругъ
себя т ѣс н ую семью молодыхъ „романтиковъ“. Нерѣдко собиралъ онъ
своихъ „вакхическихъ друзей“ за бутылкою воспѣтаго Пѣвцами Аи
и былъ Истинною душою этихъ Веселыхъ и благородныхъ собраній,
когда, по слову Баратынскаго,
„Вино Текло, вино сверкало,
Сверкали блестки острыхъ словъ,
И вѣки сердце прожнвало
Въ немного пламениыхъ часовъ“.

Лѣнь, безпечность и добродушіе были отличительными чертами
поэта. „По характеру своему онъ былъ расположенъ къ самой сча
стливой Веселости и безпечности“, пишетъ Плетневъ1). Судьба дала
спокойную и безмятежную, хотя и краткую, жизнь пѣвцу лѣни и
нѣтъ, который, по словамъ Пушкина, „геній свой воспитывалъ въ
тиши“. Счастливая женитьба на С о ф і и Салтыковой, внесла новыя
радости въ жизнь Дельвига. До самой смерти эта жизнь не была
омрачена никакими грустньши событіями. Творчество Дельвига ясно
отразило его душу, его жизнь. Бывали и у него минуты тоски, скорѣе
Некрологъ о Дельвигъ.
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меланхоліи, о которыхъ свидѣтельствуетъ и Баратынскій1), заставив
шія его создать такія пьесы, какъ „Разочарованіе“ и „Грусть“ . Но
немногочисленные стихи такого настроенія затериваются въ произве
деніяхъ, прославляющихъ Счастливую любовь или Гораціанскіе пиры
съ безпечностью, достойной молодого Анакреонта;
,,Я рѣдко Пѣлъ, но весело, друзья!“

признается самъ поэтъ. И характеръ поэта и его произведенія убѣж
даютъ насъ, что печаль была совсѣмъ не въ свойствахъ „вольнаго
баловня забавъ“, больше всего цѣнившаго спокойствіе своей лѣнивой
души. Поэтому, когда мы читаемъ пѣсню
..Голова ль моя Головушка,
Голова ли молодецкая,
Что болишь ты, что ты клониться
Ко груди, къ плечу Могучему?“

то еще убѣдительнѣе становится то, что тонъ Дельвиговскихъ пѣсенъобусловливался одними эстетическими побужденіями. Дѣйствительно,
всѣ мотивы Дельвиговскихъ пѣсенъ стоятъ въ діаметральной Противо
положности съ событіями его жизни. Его пѣсни— пѣсни несчастной
любви, пѣтыя счастливымъ Любовникомъ. Между ними лишь одна
пѣсня: „Сиротинушка-дѣвушка“ проникнута Теплою искренностью и
выгодно выдѣляется среди другихъ пѣсенъ, ложныхъ и по мотивамъ,
и по настроенію. То, что мотивы пѣсенъ никакъ не соотвѣтствовали
событіямъ жизни поэта, а. настроенія і>хъ были Несовсѣмъ свойственны
его характеру, еще усугубляло и такъ уже трудную задачу эстетиче
с к и ) подражанія.
Изслѣдуя настроенія пѣсенъ Дель вита, слѣдуетъ прійти къ заклю
ченію, что та тоска, та скорбь, какая разлита въ настоящихъ народ
ныхъ пѣсняхъ, не вполнѣ въ соотвѣтствіи съ грустью Дельвига. У
Дельвига эти чувства смягчены, П риглаж енія, никогда не являются въ
той обнаженности, какая встрѣчается въ пѣсняхъ народныхъ, напр.
въ такихъ, какъ: „Ужъ не лебедь ходитъ бѣлая“ или „Ой, ты дума
моя Думушка“ , чувства эти лишены Дельвигомъ ихъ Первобытной
простоты. Это, однако, не значитъ, что Дельвигъ подчинилъ ихъ
сентиментализму. Сентиментализму владѣвшій псевдо-народной пѣсней
въ концѣ XYIII вѣка, продолжалъ заражать ее и въ началѣ ХІХ-го.

г) „Когда ты самъ носилъ въ душѣ печаль,
Кому ввѣрилъ признанья въ Грусти тайной?“
(„Къ Дельвигу“, стр. 2 6 —27).
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Пѣсни другого знаменитаго поэта, пѣснеписателя, Дмитріева, еще
вполнѣ подвластны ему. Не лишены сентиментальныхъ Слабостей и
пѣсни Мерзлякова, хотя онѣ и представляютъ значительный шагъ
впередъ сравнительно съ Дмитріевымъ. Въ пѣснѣ Y Мерзлякова (изд.
Суворина) читаемъ:
„Голубчикъ печальный,
Не плачь, не тужи.
Ты м ож еть въ Отраду
Хотя умереть.“

Эти строки Мерзлякова могутъ поспорить въ сентиментальности
съ знаменитымъ „Голубочкомъ“ ІІ. И. Дмитріева:
...„Ждетъ ее... увы. Но тщетно;
Знать судилъ ему такъ Рокъ.
Сохнетъ, сохнетъ Непримѣтно
Страстный, вѣрный Голубокъ“...

Такихъ явно сентиментальныхъ Чувствованій и выраженій уже
не встрѣчается въ пѣсняхъ Дельвига; то, что въ нихъ отсутствуетъ
въ яркой Формѣ „чувствительность, души сладчайшая отрада“,— ста
витъ пѣсни Дельвига значительно выше пѣсенъ Дмитріева и многихъ
Мерзлякова. Не подчиняясь вліянію грубаго сентиментализма, Дель
вигъ, конечно, былъ далекъ отъ ложно-классицизма и слащавой пасторальности; въ пѣсняхъ Дельвига, которыя многіе признаютъ все же
не лишенными сентиментальныхъ чертъ, проявляются настроенія
Элегіи въ современномъ смыслѣ этого слова. Неопредѣленныя влеченія,
безпричиннан тоска, наконецъ, разочарованіе, находятъ себѣ мѣсто въ
русскихъ пѣсняхъ Дельвига и дѣлаютъ ихъ произведеніями, близкими
къ Романтизму. Въ этомъ отношеніи особенно примѣчательны пѣсни
1 , 2, 4 и 6. Шуга, пѣла пташечка,
И затихла;
Знало сердце радости,
И забыло.
Что, пѣвунья-пташечка,
Замолчала?
Какъ ты, сердце, свѣдалось
Съ чернымъ горемъ?
Ахъ! убили пташечку
Злыя вьюги;
Погубили молодца
Злые толки.
Полетѣть бы иташечкѣ
Къ Синю морю;
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Убѣжать бы Молодцу
Въ лѣсъ дремучій.
На морѣ валы шумитъ,
А не вьюги;
Въ лѣсѣ звѣри-лютые,
Да не люди.

„Злые толки“, погубившіе молодого человѣка, стремленіе къ
природѣ отъ человѣческаго общества, предпочтеніе лѣсныхъ звѣрей
передъ людьми— все это элементы почти Байроническаго настроенія;
то же можно сказать и о тоскуюінемъ Молодцѣ пѣсни 4 -о й , безъ
видимой причины потеряннымъ „прежнюю волю съ прежней радостью“.
Въ пѣснѣ 6-й дѣвушка говоритъ:
„Свѣжій запахъ каждой травки полевой
Бредень Дѣвицѣ весеннею порой.
Хочетъ съ кѣмъ то Этимь запахомъ дышать
П другимъ уставъ его передавать;
Бѣлой груди чѣмъ то Сладкимъ тяжело,
Голубымъ Очамъ ири солнцѣ не свѣтло“.

И безпричинная тоска предыдущихъ пѣсенъ, и сложная неопре
дѣленность чувствъ, неясныя ^леченія послѣдней пѣсни принадлежатъ
къ СФерѣ вновь народившихся чувствъ, далекихъ отъ ложно-классицизма и сентиментализма, по еще болѣе далекихъ, можетъ быть, отъ
настоящ ихъ, простыхъ народныхъ Чувствованій. Именно эти новыя
настроенія, попадающіяся въ пѣсняхъ поэта, и дали поводъ къ „Душе
грѣйкѣ новѣйшаго уны нія“ , такъ какъ уны ніе, положенное въ основу
всѣхъ Дельвиговскихъ пѣсенъ Кирѣевскій назвать „новѣйш имъ“ ни
какъ не могъ. Эти же не народныя, новыя настроенія сдѣлали то, что
пЬсня Дельвига напоминаетъ иногда наивный романсъ александровскаго
времени. Этому Сходству съ романсомъ способствовала еще одна черта
дельвиговскихъ пѣсенъ, имѣющая первостепенное значеніе: пѣсни Дель
вига въ большинствѣ случаевъ написаны въ Формѣ Лирической, понимая
лприку въ данномъ случаѣ болѣе узко, какъ выраженіе П о ю щ и м ъ лицомъ
своихъ собственныхъ чувствъ. Народная пѣсня, по большей части,
описательна, объективна. Не только обрядовыя, но п большинство
такь назыв. „семейны хъ“ пѣсенъ написаны не отъ перваго лица. Эта
непосредственно Лирическая Форма отдаляетъ пѣсни Дельвига отъ на
родной пѣсни, но роднитъ ихъ съ искусственнымъ романсомъ.
Исключительно яркая образность— одно изъ важнѣйшихъ качествъ
русской народной пѣсни. Русская пѣснь рѣдко выражаетъ мысль въ
обнаженномъ ея видѣ; большею частью— хмьісль въ видѣ образа или
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въ сопровожденіи его. Эта образность даетъ русской пѣснѣ ея необы
чайную красочность и яркость. При созданіи пародно-подражательной
пѣсни передъ поэтомъ стоитъ задача такъ же насытить свое подражаніе
образами, какъ насыпана ими народная поэзія. 9га задача, предста
вляя большое испытаніе для художественнаго такта подражателя, за
трудняется еще и тѣмъ. что образность Древне-русской пѣсни совер
шенно особеннаго рода. Русская народная лирика символична. Нерѣдко
символична вся пѣсня, по своему Цѣльному смыслу, напр.: „ГІодойду,
подступлю подъ Иванъ-городъ каменный.... Выведу, выведу душу
Красну дѣвицу“, но чаще символомъ проявляется въ двойственномъ
значеніи образа. Созданная въ глубокой древности, пѣсня тѣсно была
связана съ обрядностъю и обычаями еще языческаго славянства.
Языческій культъ, обряды брака, не исключая и умыканія у воды,
народныя суевѣрія должны быть приняты во вниманіе при уясненіи
народной пѣсни, какою она дошла до насъ. Народная пѣсня необык
новенно стойко сохраняетъ свои образы, появившіеся въ далекую
эпоху первоначальнаго народнаго творчества. Каждый изъ этихъ
образовъ, кажущійся намъ на первый взглядъ лишь художественнымъ
элементомъ стиля, имѣлъ первоначально свой опредѣленный символи
ческій смыслъ, смотря по происхожденію своему отъ обряда, суевѣрія
и т. п. Когда въ древнее время народный пѣвецъ употреблялъ въ
пѣснѣ ея излюбленные образы, какъ „вѣнокъ“, „кольцо“, „соколъ“
и т. п., дія него было вполнѣ ясно, что именно слѣдуетъ понимать
въ образѣ; такъ: „кольцо“ и „вѣнокъ“ обозначали любовную вѣрность,
договоръ любви. Если о вѣрности и не говорилось въ пѣснѣ, а упо
треблялся лишь образъ вѣнка, то въ самомъ этомъ образѣ уже таился
символическій смыслъ. Это давало народной пѣснѣ двоякую и совер
шенную Красоту. Ея образъ былъ художественнымъ элементомъ ея и
вмѣстѣ съ тѣмъ давалъ ей глубоко-поэтическій смыслъ истиннаго
символизма. Со временемъ, когда стали забываться многіе обычаи
старины, образы пѣсни стали также утрачивать для народа свой
истинный смыслъ, но, передаваясь изъ рода въ родъ, они пе исказились въ цѣломудренныхъ устахъ народнаго преданія и дошли до на
шихъ временъ въ Дѣвствен н ой ч и с т о т ѣ своего яркаго си м в о л и з м а ; и
если для народнаго Пѣвца они теперь и утратили добрую часть своего
скрытаго содержанія, то знаніе позволяетъ возстановить символичность
пѣсеннаго образа. Поэтъ-подражатель долженъ не только владѣть
образами, какъ стилистическими элементами, понимать ихъ не только,
какъ Красивое выявленіе идеи, но долженъ неизмѣнно помнить ихъ
символическій смыслъ, связывающій ихъ съ глубокою древностью.
Баронъ Дельвигъ при созданіи своихъ пѣсенъ не совладѣлъ ни съ
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тою, ни съ другою задачею. Прежде всего пѣсни его чрезвычайно
блѣдны образами, чѣмъ невыгодно отличаются отъ пѣсенъ Цыганова
и Мерзлякова. Въ нѣкоторыхъ пѣсняхъ Дельвига образъ отсутвуетъ
вполнѣ, уступая мѣсто описанію Фактовъ1) или лирическому изліянію 2)
Эта скудость образности— одинъ изъ крупнѣйшихъ недостатковъ Дельвиговекихъ пѣсенъ. Какимъ бѣднымъ покажется псевдо-народное вдох
новеніе Дельвига передъ этими 6-тью стихами русской пѣсни:
„Пустила бы долю
По чистому полю,
Пустила бы Красоту
По цвѣтамъ лазуревымъ.
Гуляй, Гуляй, воля,
По чистому полю,
Бѣлѣи, бѣлета,
На бѣлой березѣ,
Чернѣйтеся, очи,
У чернаго ворона.“

Изъ обычныхъ символическихъ образовъ народной пѣсни у
Дельвига встрѣчается только „кольцо“. Этотъ образъ употребленъ
Дельвигомъ въ трехъ пѣсняхъ3), и употребленъ, какъ будто, съ понима
ніемъ его символа.
Сь другой стороны такіе образы, какъ „вѣнокъ“, „Паленая стрѣла“,
„коршунъ“, „кукушка“, „соколъ“ , безъ которыхъ рѣдко обходится
народная пѣсня, совсѣмъ упущены поэтомъ. Иные же образы употреб
лены Дельвигомъ безъ пониманія ихъ внутренняго смысла, сведены
на чисто сгилистическое украшеніе, напр.:
„Не воркѵй, касагочка,
Сидя въ темномъ гнѣздъ!шнѣ
Подъ Кустомъ малиновымъ.u

Образный эпитетъ „малиновый“ имѣетъ здѣсь случайный, ничѣмъ
не оправдываемые! характеръ, не говоря уже о томъ, что касаточка,
свившая гнѣздо въ Малинѣ,— явленіе весьма неправдоподобное. Калинамалина, какъ и калина просто, имѣютъ въ русской пѣснѣ опредѣлен
ный символическій смыслъ. Онѣ означаютъ сначала дѣвушку, затѣмъ
и отвлеченное понятіе Дѣвственности. Сь этимъ связываются и нѣко
торые народные обряды. Очень умѣло образъ калины-малины употреб
ленъ Цы га но вы мъ въ пѣснѣ 14:
*) Пѣсня 12.
2) Пѣсня I.
3) 3, 5 и ІО.
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„Ахти, калинка моя,
Ахти, свѣтъ малинка моя.
Все то въ Теремѣ Сидючи,
Съ старымъ мужемъ горюючи.“ *)

Иногда, наконецъ, Дельвигъ, употребляя символическій образъ,
тутъ же раскрываетъ его символъ, чѣмъ нарушаетъ всю сущность
символизма. Такой пріемъ глубоко антихудожествененъ. Напр.:
„На всей красѣ, на берегѣ
Растетъ, Цвѣтетъ шиіювничекъ.
Въ шиповничкѣ—тоска моя;
Тоска—шины, любовь—цвѣты,
Изъ слезъ моихъ роса на нихъ.“

Чтб же создаетъ въ пѣсняхъ Дельвига тотъ русскій стиль, столь
Обличающій ихъ отъ Дмитріева? Образа символическій), какъ неотъ
емлемой части русской пѣсни, у Дельвига почти нѣтъ*, но образность
внѣшняя, заключающаяся въ статистическихъ мелочахъ создаетъ Пѣс
нямъ поэтамъ ихъ первое какъ будто русское впечатлѣніе. Цѣлымъ
рядомъ внѣшне-русскихъ образовъ, эпитетовъ Испещрены пѣсни Дель
вига. Выраженія, какъ то: за тридевять земель, тоска-кручина и т. п .,
псевдо-русскіе мотивы, въ родѣ расчесыванія кудрей,— нерѣдки въ пѣс
няхъ поэта. Однако, если присмотрѣться внимательнѣе ко всѣмъ этимъ
„Ленточками“ , „конопляночкамъ“, „кровелькамъ“, „ставенькамъ“ и
т. п., то чувствуешь въ нихъ не элементы Древне-русской пѣсни, даже
древне-русскаго быта, а скорѣе нѣкій прообразъ того ложно-русскаго
„пѣтушинаго“ стиля, который создалъ альбомы Лукутина, русскіе
романсы Дюбюка и въ послѣднемъ вырожденіи своемъ жалкую псевдорусскую архитектуру послѣдней четверти прошлаго столѣтія.
Въ русскихъ народныхъ пѣсняхъ есть рядъ образовъ и понятій,
принадлежащихъ къ особой категоріи, придающихъ пѣснѣ Странную
и грустную Красоту; я разу Мѣю такія понятія, которыя давно не
связаны съ русской жизнью и безконечно далеки отъ средне-русской
равнины, гдѣ сохранялась и расцвѣтала русская народная пѣсня:
„Ахъ горы вы, горы крутыя.
Ничего вы, горы, не породили.u

или:
„Ужъ какъ палъ туманъ на Сине море“...

г) Было бы, однако, слишкомъ смѣлымъ предположить, что Цыгановъ зналъ о символическомъ значеніи этого образа, хотя и другіе образы, какъ „соколъ“, „кукушка“,
употреблены имъ весьма умѣстно.
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или:
„У батюшки жалости не было,
Не снялъ меня, дѣвицу, съ моря“...

или:
„Протекло Синее море,
Слеталися птицы стадами“...

или:
„Ахъ ты, садъ ли, ты мой садочекъ,
Садъ да зеленое Виноградье“..

или:
„Дунаю, Дунаю, чего смутенъ течешь?“..

Крутыя горы, Синее море, виноградъ, Дунай, лебедь, орлы ,—
какой чуждый и вмѣстѣ съ тѣмъ какой неотъемлемый элементъ рус
ской пѣсни. Эти образы — пережитки далекаго историческаго прош лаго,
отзвуки когда то близкой, давно чуждой жизни. Русскій всегда стре
мился къ морю, сознаніе русскаго народа съ завистью смотрѣло на
утраченные счастливые берега Д уная, и эти Сладкія воспоминанія
придаютъ русской пѣснѣ такое же очарованіе, какое даетъ античной
поэзіи воспоминаніе о золотомъ вѣкѣ. Дельвигъ не почувствовалъ
этой прелести, въ его пѣсняхъ присутствуетъ лишь море, очевидно,
потому, что это понятіе уже слишкомъ ярко бросалось въ глаза,
встрѣчаясь въ цѣломъ рядѣ распространенны хъ пѣсенъ. Слѣдуетъ
оговориться въ пользу Дельвига въ томъ смыслѣ, что не ко всякой
его пѣснѣ примѣнимы такіе образы и понятія, т. к. нѣкоторыя пѣсни
поэта написаны на темы современныя и Подражаютъ современной
Простонародной п ѣ сн ѣ .*)
Для достиженія того же „русскаго“ впечатлѣнія Дельвигъ часто
примѣняетъ славянизмы и простонародныя Формы. „Вспокаются, При
лука (4) К р у ч и н у ш к а (5 ), оборонушка (7), младешенька (ІО) и т. д .“
Подобными выраженіями изобилуютъ его пѣсни, и этимъ, конечно,
достигается въ значительной мѣрѣ ложно-народный эффектъ. Второсте
пенные образы и выраженія поэта, хотя и весьма народны. но какъ-то
глубоко не вяжутся съ дѣйствительно русской народной жизнью и ея
поэтическимъ выраженіемъ. Воспитанность и изящество Дельвига не
*
позволяло ему быть рѣзкимъ и непосредственнымъ, чего требуетъ
русская пѣсня. Мы можемъ встрѣтить у него такую не лишенную
наивности сцену: дѣвуш ка потеряла кольцо на огородѣ,- мать бранить ее:
„И за это меня матушка браншга,
Стыдно плакать о Колечкѣ—говорила,
Л куплю тебѣ колечко золотое,
Я куплю тебѣ колечко съ изумрудомъ“ (ІО).
г) Напр., № 9.
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Но эта изысканность Чувствованія и выраженія никогда не
позволила бы Дельвигу сказать такъ просто, какъ сказано въ народ
ной пѣснѣ:
„За что Млада бита,
За что она Мучена?“

Изысканность рѣчи даже ни разу не позволила Дельвигу употре
бить пѣсенное слово „дѣвка“ , между тѣмъ какъ у него встрѣчается
слащавое выраженіе „красотка“.
Народные обороты, вульгарныя Формы и съ другой стороны
деликатность чувствъ и мотивовъ даютъ вмѣстѣ непріятный диссо
нансъ, замѣтный, однако, лишь при вчитываніи въ пѣсни Дельвига.
Не одинъ Дельвигъ страдаетъ этимъ недостаткомъ; ни пѣсни Мерзля
кова, ни даже Цыганова не приближаются къ глубокой, проникновенной простотѣ русской народной пѣсни.
Наряду съ народными выраженіями, Дельвигъ иногда пользуется
и стилистическими пріемами народной пѣсни. Эти пріемы сводятся,
главнымъ образомъ, къ тремъ: параллелизму, сравненію и повторенію.
Параллель въ народной пѣснѣ проводится, большею частью, между
явленіями природы и чувствами и дѣйствіями человѣка:
„Ужъ какъ палъ туманъ па спне море,
А тоска-кручина въ ретиво сердце“.

Дельвигъ тоже часто пользуется параллелями: такъ, вторая пѣсня
вся состоитъ изъ двухчленныхъ параллелей:
„Пѣла, иѣла пташечка
И затихла.
Знало сердце радости
И забыло.... и т. д.“

Трехчленный параллелизмъ встрѣчаемъ въ пѣсни 7-й:
„Хорошо цвѣту на полѣ,
Любо иташечкѣ на небѣ,—
Сиротинушкѣ Дѣвушкѣ
Веселой того съ молодцомъ“...

Свадебная пѣсня (ІІ) написана въ видѣ одной двухчленной параллели.
Наконецъ, въ одной пѣснѣ1) мы находимъ и отрицательный паралле
лизмъ:
„Не Волгой плыть, а слезы лить“.

*) „Сонъ“, 14.
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Изъ извѣстныхъ предшественниковъ Дельвига не только Цыгановъ, ио и Мерзляковт> гораздо шире пользуются параллелями, осо
бенно отрицательными, и параллели у этихъ поэтовъ болѣе сильны,
болѣе характерны, напр. у Цыганова:
„Ахъ, не пташечка,
Не ясенъ соколъ
Со тепла гнѣзда Улетаетъ,
Въ путь Дороженьку
Добрый молодецъ
Съ широка двора съѣзжаетъ“. (20)

или у Мерзлякова:
„Что не дѣвица въ Теремѣ своемъ
Заметаетъ русы кудри серебромъ,—
Мѣсяцъ на небѣ, безъ ровни, самъ большой
Убирается своею красотой“. (7)

На равныхъ правахъ съ параллелями Дельвигъ употребляетъ и сравнёніе. Эго противорѣчитъ обычаю народной пѣсни. Народная пѣсня
рѣдко пользуется сравненіемъ. Сравненія же, встрѣчающіяся въ ней,
чрезвычайно кратки и не являются сравненіями цѣлыхъ идей, а лишь
понятій. Соединительнымъ словомъ въ народныхъ сравненіяхъ служатъ
частицы „что“ или „словно“. Употребленныя Дельвигомъ сравненія
въ рѣшительномъ противорѣчіи съ народностью. Среди нихъ есть
очень Пространныя, сложныя, и Соединительная частица въ нихъ
„какъ“, — частица не свойственная народному языку. Привожу примѣръ
изъ пѣсни 6-ой:
„Какъ при солнцѣ лѣтомъ Дождикъ иошумитъ,
Траву вспрыснегь, но ея не освѣжить,—
Такъ и слезы не свѣжатъ меня младои:
Скучно Дѣвушкѣ весною жить одной“.

Третьимъ пріемомъ народной с т и л и с т и к а , повтореніемъ, Дельвигъ
пользуется съ умѣніемъ и тактомъ, хотя, можетъ быть, слишкомъ
рѣдко прибѣгаетъ къ этому характерному пріему. Въ его пѣсняхъ
попадаются очень удачныя повторенія, какъ напр.:
„Меня суженый сватаетъ,
Меня ряженый сватаетъ“ (ІІ)

или:
„Чей у ней на ручкѢ перстень?
Чья въ Повязкѣ лента,
Лента, ленточка цвѣтная
Съ золотой каймою?“ (5)
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Однако, такихъ повторена вообще въ пѣсняхъ Дельвига очень
немного. Не менѣе искуссно пользовался ими и непосредственнѣй ихъ
чувствовалъ Цыгановъ. Начало ХІХ пѣсни:
„Рано, рано вы, Лазоревы цвѣты,
Рано, рано вы Поблекли, Отцвѣли“ (19)

или:
„Ахъ, Дружочекъ Миленькій
Мой Дружочекъ.
Соколъ Сизокрыленькій
С колочекъ41. (ІІ)

Пѣсни Мерзлякова также не чужды этого пріема:
,, Развѣ йтесь, развѣйтесь вы,
Дѣвическій кудри,
Поблекни, ноблекни,
Дѣвическа прелесть“.

Иногда же достигаютъ и большой смѣлости, которой не было у Дель
вига, напр.:
„Не ходить бы красной дѣвкй
Вдоль по лугу-лугу“.

Такимъ образомъ всѣ три пріема народнаго стиля были замѣчены
и оцѣнены Дельвигомъ, но какая-то проглядываюхцая всюду несмѣ
лость помѣшала ему употреблнть *ихъ въ томъ обширномъ объемѣ,
какого требовалъ стиль народной поэзіи.
Наконецъ передъ тѣмъ. какъ перейти къ разсмотрѣнію пѣсенъ
Дельвига съ точки зрѣнія Формы въ болѣе узкомъ смыслѣ, приведу
нѣсколько примѣровъ вы раж еній, никакимъ образомъ не вяжущихся
съ народностью, нѣкоторыхъ lapsus’oira стиля: въ пѣснѣ 8-й:
„Не тоску й, Красавица,
Вспоминая Милаго
Д р ую юныхъ дней своихъ “.

въ пѣснѣ 5-ой:
„Или словомъ, или дѣломъ
Я тебя обидѣлъ?
ІІлъ искромнымъ растворомъ

Ввелъ ири людяхъ въ краску“.

Примѣровъ такихъ ІарБи^овъ не два и не три въ пѣсняхъ Дель
вига, въ чемъ, между прочимъ, ему не уступаютъ другіе поэтыподражатели его времени.
Переходя къ изслѣдованію Формы пѣсни Дельвига въ узкомъ
смыслѣ слова, слѣдуетъ прежде всего остановиться на построеніи его
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пѣсенъ. Построеніе это всегда чрезвычайно логично, закончено. Такое
построеніе, гдѣ послѣдующее закономѣрно вытекаетъ изъ предыду
щаго, должно быть тѣснѣйшимъ образомъ связано со степенью логичности заключенныхъ въ пѣснѣ мыслей и образовъ. Мы видимъ здѣсь
полное соотвѣтствіе Формы съ содержаніемъ. Мысли и образы у Дель
вига всегда расположены въ отношеніи другъ друга закономѣрно, съ
методической логикой. Возьмемъ пѣснь 9-ую:
По небу
Тучи Громовый ходятъ;
По полю
Пули турецкія свшцутъ,—
Молодцу-ль
Грома и пули бояться?
Что же онъ
Голову клонитъ да Плачетъ?
Бѣдному
Жаль не себя, горемыка—
Жаль ему
Душечки красной дѣвицы!
Дѣвушку
Грозный отецъ принуждаетъ,
Красную
Жалобно матушка молитъ:
Дитятко,
Выдь за богатаго замужъ!
Милое,
Выдь! и не вспомнить солдата.

Ходъ мысли въ этой пѣснѣ вполнѣ логиченъ. Въ средней части—
объясненіе начала, въ концѣ—объясненіе второй части. Въ этой безошабочной логичности идей и построенія пѣсенъ Дельвига таится еще
одно подтвержденіе ихъ ненародности. Русская народная пѣсня прежде
всего логически и Формально беззаконна. Ни мысль ея, ни ея образы
не подчинены логической закономѣрности. Фантазія первобытнаго
пѣснопѣвца подчинялась лишь властному требованію своей творческой
интуиціи, не заботясь о логикѣ и стройности. Поэтому появленіе
нѣкоторыхъ образовъ пѣсни не оправдано, они неожиданно какъ бы
прерываютъ предыдущій ходъ мысли. Отъ этого вся русская пѣсня
пріобрѣтаетъ характеръ нестройности и ничѣмъ не стѣсненной свободы
творческаго изобрѣтенія, такъ что къ ней не примѣнимы Мѣрки какого
либо правильнаго построенія.—
Не спала то я младепіенька, не дремала,
Я ни думала, младешепька, ни гадала,
Съ правой ручки яснаго сокола опустила;
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Подымался младъ ясенъ соколъ выше лѣсу
Выше лѣсу, выше зеленой дубравы!
Опускался младъ ясенъ соколъ на Сине море,
Онъ садился младъ ясенъ соколъ на Корабликъ;
По кораблику гостиный сынъ Гуляетъ,
Во звончатые онъ Гусельки играетъ,
Онъ душу Красну дѣвицу Утѣшаетъ:
Ты не илачь, не плачь, душа Красна дѣвица,
Наживай себѣ друга Милаго, иного.

Буде лучше меня найдешь—позабудешь;
Буде хуже найдешь—всномянешь,
Вспомяяувъ меня, душа моя, заплачено. 1)

Что же даетъ русской народной пѣснѣ ея художественное равно
вѣсіе? Въ чем ъ заключается то Эстетическое впечатлѣніе, которое она
несомнѣнно производитгь? Конечно, не въ правильности, теоретически
Оправданной, а лишь въ скрытыхъ законахъ творчества, въ тайной
закономѣрности слѣдованія иоэгііческихъ образовъ. Въ русской пѣснѣ,
созданной интуитивно, вполнѣ непосредственно, нѣтъ и не можетъ
быть никакой разсудочности. никакой ригоричности. Народный опытъ,
вы разивш ійся въ Пословицахъ, никогда не наруш аетъ чистаго лиризма
народной пѣсни. Элементы Логическіе, какъ выводъ, доказательство;
и дидактическій, какъ поученіе, мораль, отсутствуютъ въ народной
Лирической пѣснѣ. Разсудокъ мало принималъ участія въ созданіи
народной пѣсни, уступая мѣсто чувству и творческій непосредствен
ности. Пѣсни Дельвига Пестрятъ мѣстами, вполнѣ П р о т и в о р ѣ ч а щ і й
народной непосредственности. Въ пѣснѣ ІО Дельвига находимъ такое
глубоко разсудочное заключеніе:
„Любовь Милаго дороже Изумруда
Любовь Милаго дороже всего свѣта”...

или въ п. 6.
„Свѣжій запахъ каждой травки полевой
Вреденъ Дѣвицѣ весеннею порой“.

Если изъ осторожности можно сомнѣваться въ преобладающей
нелогичносги и беззаконности русской пѣсни, то въ ея метрической
беззаконности сомнѣнья быть не можетъ. При изслѣдованіи метровъ
народной пѣсни слѣдуетъ прежде всего помнить, что русская пѣсня
никогда не произносится безъ Мелодіи, безъ пѣнія.
Въ русской народной пѣснѣ слова не Подчиняютъ себѣ Мелодіи;
они являются съ нею въ сліяніи, чаще даже опредѣляются мелодіей.
*) Въ этой пѣснѣ нѣкоторые образы появляются вполнѣ неожиданно. Пѣсня эта
не связана въ своихъ частяхъ и не закончена.
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Подчиняясь свободной Мелодіи, метръ пѣсни уже не подчиняется ка
кому нибудь принципу Стихосложенія, и въ этомъ смыслѣ неурегулированный стихъ народной пѣсни было бы всего правильнѣе назвать
свободнымъ стихомъ, въ отдѣльныхъ строкахъ котораго преобладаетъ
тотъ или иной р азм ѣ р ъ .1)
Какъ же разрѣшилъ Дельвигъ задачу метра русской пѣсни? Метры,
коими писаны стихи поэта, несомнѣнно заимствованы изъ народной
лирики, тѣмъ болѣе, что иногда авторъ прямо подражалъ опредѣлен
ному образцу, какъ въ пѣснѣ:
„Скучно Дѣвушкѣ весною жить одной“

„Голова ль моя Головушка“ написана стихомъ, очень распространен
нымъ въ 800-ыхъ годахъ, такъ называемымъ стихомъ „русскимъ“,
употреблявшимся. больше для произведеній эпическихъ, между прочимъ,
еще и Херасковымъ. Дельвигъ отдаетъ очевидное предпочтеніе крат
кимъ размѣрамъ, которые онъ, вѣроятно, считалъ болѣе подходящимъ
для русскихъ пѣсенъ; по крайней мѣрѣ извѣстно, что Дельвигъ нахо
дилъ непригоднымъ для русскаго стиля протяжный александрійскій
стихъ. Лишь немногія пѣсни написаны однимъ и тѣмъ же размѣромъ,
большинство представляютъ богатое Метрическое разнообразіе. Роко
вымъ недостаткомъ пѣсенъ Дельвига является то, что Дельвигъ совсѣмъ
не принялъ во вниманіе неурегулированности русскаго пѣсеннаго
Стиха. Пѣсни поэта выдержаны въ опредѣленныхъ размѣрахъ съ педантическою правильностью. Дельвигъ какъ будто причесалъ всѣ
шероховатости подлинной народной пѣсни, отчего пѣсни его утратили
Красоту свободы и непосредственности. Дельвигъ въ размѣрѣ своихъ
пѣсенъ nihil peccat, nisi quod nihil p eccat.2) Пушкинъ въ письмѣ къ
Погодину (1830) говоритъ: „языку нашему надобно воли дать болѣе—
разумѣется, сообразно съ духомъ его“.
Вь Стихосложеніи народной пѣсни нерѣдки случаи, когда въ метрическо-правильномъ Стихѣ иные слоги могутъ быть ударяемы и
неударяемы, напр.,
г) Напр., пѣсня:

„Вдоль да по рѣчкѣ,
Вдоль да по Казанкѣ“,
не# уравновѣшиваются ни тоническій ни силлабическій ни мет

стихи которой
рическій
2) Цыгановъ допускаетъ въ своихъ пѣсняхъ неправильности Стиха, Мерзляковъ
также, но дѣлаютъ это такъ рѣдко и боязливо, что даже трудно приписать этимъ слу
чаямъ намѣренность.
ІІ, ІІ

«Русскій Архивъ» 1915 г.
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„Подъ Тобой ли подъ рябинуіпкой,
Что не ашсъ цвѣтётъ, не трава ростётъ!“

Дельвигъ тонко замѣтилъ эту особенность и пользуется ею съ
большимъ мастерствомъ:
„Отъ лихой же разлучннцы,
Отъ Лукавой указчицы,

На воротахъ замокъ виситъ,
Въ подворотеньку пёсъ глядитъ!" (7)

Не меньшее искусство выказалъ Дельвигъ и въ пользованіи риѳмой. Въ пѣснѣ народной риѳмы иногда случаются, но, по счастливому
выраженію Востокова „риѳмы, нечаянно родившіяся“ (надо замѣтить,
что старинные теоретики народнаго Стихосложенія, напр. Болховити
новъ и Востоковъ высказывали взгляды весьма основательные и по
поводу свободы сгиха, и по поводу риѳмоупотребленія). Риѳмы въ
пѣсняхъ Дельвига именно носятъ случайный характеръ., какъ напри
мѣръ въ приведенныхъ уже строкахъ:
„На воротахъ замокъ виситъ,
Въ подворотеньку песъ глядитъ!“

или въ пѣснѣ 11-ой:
Какъ у насъ ли на кровелькѣ,

Какъ у насъ ли на крашеной
Собиралися пташечка
Мелки пташечка Ласточки,
Щебетали, чиликали,
Не со бравшихся Кликали.

Исключеніемъ являются только три цѣликамъсриѳмованныя пѣсни.1)
Удачно пользуется Дельвигъ и ассонансами, столь характерными для
народной поэзіи вообще. Напр. въ пѣснѣ 7-ой:
„У меня въ дому Волюшка,
Отъ бѣды оборо нуni ка

или въ пѣснѣ 11-ой:
„Не сидѣть же все дѣвкцей,
Безъ любви и безъ радости,
До ворчуныі ль до старости“.

Такимъ образомъ пѣсни Дельвига и съ точки зрѣнія узко-Формальной Народны въ подробностяхъ и не народны въ главномъ, т. е. въ
*) 6, 12 и 13-ая.
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построеніи и въ метрѣ, такъ же, какъ и въ стилѣ, гдѣ чисто-народныя
стилисгическія мелочи украшаютъ ложную сущность.
Народность пѣсенъ барона Дельвига— характера внѣшняго. Подъ
псевдо-народной оболочкой въ нихъ не чувствуется подлинности, не
чувствуется народной души. Нѣтъ въ нихъ простой русской природы,
нѣть духа глубокой древности, нѣтъ простого и чистаго эротизма.
Этому впечатлѣнію дальности отъ русской народной жизни и Чувство
ваній не можеть помочь искусное владѣніе нѣкоторыми пріемами
народно-поэтическаго творчества. При всей любви и уваженіи къ
дарованіи) Дельвига приходится согласиться съ суровымъ, но мѣткимъ
мнѣніемъ Бѣлинскаго, что русскаго въ пѣсняхъ Дельвига—только
слова. Слѣдуетъ замѣтить, что пѣсни Дельвига не совсѣмъ одинаковаго
достоинства, смотря по времени Написанія. Можетъ быть, при болѣе
долгой жизни они могли бы развиться и въ болѣе совершенные образцы.
Многія изъ пѣсенъ Дельвига останутся навсегда прелестными и
непритязательпыми пьесами, исполненными изящныхъ чувствъ, заклю
ченныхъ въ благородную Форму; но для того, чтобы пѣсни Дельвига
могли казаться пріятными, нужно неминуемо отвлечься отъ ихъ при
тязаній на народность. Однако при всей ихъ ненародности, пѣсни
Дельвига были, дѣйствительно, явленіемъ важнымъ для эпохи, т. к.
они знаменовали собой значительный успѣхъ въ ряду многочислен
ныхъ эстетико-подражательныхъ пѣсенъ. Не говоря уже о томъ, что
сентиментальныя пѣсенки Дмитріева не идутъ съ ними ни въ какое
сравненіе, и прославленныя пѣсни Мерзлякова во многихъ отноше
ніяхъ уступаютъ имъ.
Но какими блѣдными и безжалостно искусственными кажутся
пѣсни Дельвига передъ пѣснями Цыганова и Кольцова! Причина этому
кроется въ основаніяхъ болѣе глубокихъ. Къ народноподражательной
пѣснѣ можно подойти двоякимъ путемъ. Первый путь тотъ, которымъ
шли поэты, ставившіе себѣ технико-эстетическую задачу, Дмитріевъ,
Мерзляковъ, Дельвигъ и Пушкинъ. Другой путь—непосредственнаго
творчества безь предварительной намѣренности, путь близкій къ истин
ному непосредственному народному творчеству. Такимъ путемъ къ
народной пѣснѣ подошли Цыгановъ и нѣсколько позже Кольцовъ. Оба
эти поэта происходили изъ народа и были чисты отъ долголѣтняго
вліянія цивилизаціи, вліянія пагубнаго для способности непосредствен
наго выраженія. Пѣсни Цыганова, который былъ современникомъ
Деіьвига, кореннымъ образомъ отличались отъ пѣсенъ послѣдняго,
почему сравненіе этихъ двухъ поэтовъ должно быть проводимо чрезвы11*
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чайно осторожно. У Дельвига ложная сущность, почти совершенная
внѣшность, у Цыганова при чрезвычайно неровной внѣшности— подлинно-народная сущность. Оцѣнка встетическаго подражателя должна
быть значительно строже, нежели оцѣнка такого непосредственнаго
Пѣвца, какимъ былъ Цыгановъ. Цыганову простительяые многіе Іарsus’bi, многіе недостатки за эту чисто народную непосредственность.
Цыгановъ былъ по справедливости оцѣненъ и критикой, и народомъ.
Пѣсни Цыганова Поются много, музыка къ нимъ давно затеряла сво
ихъ авторовъ, но еще и теперь врядъ ли найдется въ Россіи человѣкъ,
который не зналъ бы пѣсни: „Не шей ты мнѣ, матушка, красный
сарафанъ“. Нѣсколько позже Кольцовъ, тоже народный пѣвецъ, но
пѣвецъ болѣе сильнаго дарованія, къ тому же воспитавшій свой геній
на Стихѣ Пушкина, довелъ Народно-подражательную пѣсню до высо
каго совершенства. И Цыгановъ, и Кольцовъ пѣли свои пѣсни, Коль
цовъ даже сочинялъ ихъ, напѣвая. Ихъ творчество даже съ трудомъ
можетъ быть названо творчествомъ подражательный^
Подготовка отъ природы, прирожденная слитность съ народной
душой значительно облегчаетъ созданіе пѣсни въ народномъ стилѣ;
что для поэта ненароднаго по духу представляетъ трудно разрѣшимую
эстети ч ески ) задачу, то поэтомъ-пѣвцомъ можетъ быть почувствовано
и воплощено безъ труда. П оэтъ—эстетическій подражатель долженъ
разрѣшить множество такихъ задачъ: общее настроеніе, мотивы, образы,
язы къ, Форма— все это представляетъ почти непреодолимыя трудности.
При такихъ трудностяхъ возможна ли и вообще искусственная подражательная пѣсня?
Отвѣтъ на это сомнѣніе— въ пѣсняхъ Пушкина, которыя и самъ
Кирѣевскій не умѣлъ отличить отъ подлинныхъ народныхъ пѣсенъ.
Но для достиженія такого идеальнаго подобія народной лирики въ
пѣснѣ эстетико-подражательной нуяша была геніальная интуиція Пуш
кина, позволявшая ему съ божественной легкостью перевоплощаться.
Пушкинъ создалъ неподражаемые образцы псевдонародной поэзіи и
сравнительно съ нимъ Дельвигу принадлежитъ хотя и почетное, но
мало видное мѣсто. ІІ здѣсь, какъ и всегда, скромное дарованіе Дель
вига затѣнено геніемъ его великаго друга.
Сергѣй Шервинскій.
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КАЛМЫКИ ВЪ БОРЬБЬ СЪ ТУРЦІЕЙ
(Къ и ст о р іи тур ец к и хъ и н тр и гъ н а Кавказѣ).
I. Изъ-за Салтана?/льцевъ.
Съ самыхъ первыхъ дней нашего водворенія въ сѣверной части
Кавказскаго перешейка послѣ покоренія Астрахани, правительство
Порты Оттоманской постоянно домогалось распространить свое вла
стное вліяніе на русскихъ подданныхъ магометанскаго закона даже
тѣхъ, которые никогда не были подчинены Турціи и не признавали
главенства стамбульскаго халифата. Особенно старалось оно оказать
давленіе на такъ называемыхъ Салтанаульскихъ Татаръ, извѣстныхъ
подъ именемъ Малаго Ногая, и обитавшихъ въ предгорьяхъ Кавказекаго хребта Черкесъ и Кабардинцевъ1).
Судя по „доношеніе)“ коллегіи иностр, дѣлъ сенату 28 Мая
J774 г ., Ногайцы „издревле кочевали при Волгѣ въ подчиненіи
астраханскаго хана“ и въ 1552 г. изъявили желаніе принять рус
ское подданство, но потомъ во время Разинскаго возмущенія 1670 го
да, Откочевали на Терекъ, а оттуда въ 1696 г. перешли на Кубань и
„поддались хану крымскомук 2).
*) Кабардинцы, тѣ же Черкесы, составляющіе отрасль племени „Адъііеи> извѣстную
нашимъ отдаленнымъ предкамъ подъ именемъ „7хогоіовъ“ („И Византію громили и съ
Косоговъ брали дань“), которыхъ арабскіе писатели называли ..Кеніакъ“.
2)
Въ кнпНі Г. А. Ткачева „Гребена, Терлк. и Кизляра казаки“, стр. 32, поя
сняетъ безъ указанія источниковъ, что Малымъ Ногаемъ назывались „Казыевы улусы“,
кочевавшіе на Кубани до Кумы и Маня чей. Между тЬіъ, какъ видно по документамъ
Москов, архива Иностр, дѣлъ, Казыевы улусы существовали еще въ 1569 г., когда
Ногайцы и не помышляли уходить съ береговъ Волги. Въ книгѣ интересна еще такая
подробность, будто въ 1633 году улусы эти громили Гребенск. и Терскіе (?) казаки съ
Терскимъ воеводою Турениновымъ, а ниже авторъ добавляетъ, что послѣдній умеръ до
начала похода.
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Благодаря этому, численность Закубанскихъ и Казыевскихъ Та
таръ удвоилась, что дало возможность Кубанскому сераскиру и крым
скому хану усилить раззорительные набѣги на сосѣдніе черкесскій
племена, считавшіяся со временъ Іоанна Грознаго въ русскомъ под
данствѣ 1).
Въ 1688 г. сераскиръ Казы-Гирей съ огромной ратью не только
прошелъ всю кабардинскую землю, но достигъ Терека и уничтожилъ
городки тамошнихъ казаковъ. Черезъ 20 лѣтъ набѣгъ повторился,
Крымцы подъ начальствомъ сераскира Эштекъ-Каипъ-Салтана дошли
даже до Каспія.
Вслѣдствіе этого, обѣ Кабарды, Большая и Малая, были порабощены Крымцами, князья ихъ обезличенье державшійся въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ христіанства народъ принужденъ былъ перейти въ магоме
танство, а исповѣдовавшіе язычество безпрекословно подчинились
Фанатическому ученію ислама. Правда, въ 1721 г. астраханскій губер
наторъ А, П. Волынскій2) добился того, что области эти признали
надъ собой власть русскаго императора, но за невозможностью, по
недостатку пограничныхъ войскъ, защищать ихъ отъ татарскихъ
набѣговъ, Петру Великому пришлось въ 1722 г. отказаться отъ этой
мысли и въ договорѣ съ Турціей признать ихъ нейтральными.
Въ 1736 году открылась война съ Портой. Для нанесенія ей
удар а. со стороны Кавказа были посланы на Кубань Калмыки съ
Донскими казаками подъ начальствомъ хана Дондука-Омбо и войско
в а я атамана Данилы Ефремова3). Имъ удалось отбить отъ Кубанцевъ
салтанаульски^ъ Татаръ, изъ коихъ „военныхъ людей болѣе ІО тыс.
человѣкъ собиралось“ . Они снова приняли Россійское подданство, ихъ
перевели кочевать на прежнія мѣста между Терекомъ и Кумой, и
г) Пятигорскіе Черкесы подчинились Россіи въ 1552 г., Кабардинцы—въ 1557 г.

2) „Царскій адъютантъ“, полковникъ, Артемій Петровичъ Волынскій, былъ пер
вымъ астрах. губернаторомъ, послѣ отдѣленія вновь заведенной области отъ губерніи
Казанской въ Іюнѣ 1719 г., и правилъ краемъ до конца 1724 г.
3) Терскій „историкъ“ Г. А. Ткачевъ увѣряетъ (въ своей брошюрѣ „Гребенскіе,
Терскіе и Кизлярскіе казаки“, 1911, стр. 204), безъ указанія источника, будто въ этомъ
походѣ находилось по предписанію фельдмаршала Миниха 500 гребенскихъ казаковъ
подъ начальствомъ атамановъ Ауки и Петрова. Въ главн. Москов, архивѣ м-ва иностр,
дѣлъ (кабардин. корт. 1, № 1) есть точное указаніе, что 597 Гребенскихъ, Терскихъ и
семейныхъ казаковъ были назначены въ походъ генераломъ Ласси, но на Кубань не
дошли, вернулись съ дороги и никакого участія въ дѣлахъ съ Кубанцами вмѣстѣ съ
Донцами и Калмыками не принимали.
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„всѣ мурзы въ вѣрности учинили присяги и дали въ КизлАрскую
крѣпость аманатовъ“ 1).
По договору съ Дондукомъ-Омбо, Ногайцы обязались, согласно
прежнему обыкновенію, платить Калмыкамъ дань по одной Скотинѣ
съ семьи. Но эта подать тяжело отзывалась на бѣдномъ классѣ насе
ленія, почему въ 1738 году 700 кибитокъ ихъ ушло на Кубань, да
„и о прочихъ имѣлось подозрѣніе“. Чтобы удержать послѣднихъ,
Дондукъ просилъ коллегію иностр, дѣлъ перевести ихъ за Терекъ
или въ другое какое мѣсто и, по указу Петра Великаго отъ 16 Апрѣ
ля 1724 года, отдать ихъ въ полное распоряженіе Калмыковъ.
Опасаясь, что они соеди нятся съ живущими на той сторонѣ этой
рѣки горцами, „кои суть однозаконцы ихъ, мухамедане“., кабинетъ
министровъ указалъ имъ мѣсто въ Терекскихъ устьяхъ за р. Кизля
ромъ, предписавъ взять въ Астрахань до 50 аманатовъ изъ лучшихъ
мурзинскихъ дѣтей. Вь то же время находившемуся при калмыкахъ
капитану гвардіи Андреяну Лопухину поручено было сказать „подъ
рукою“ хану, чтобъ онъ, „разобравъ Ногайцевъ, раздѣлилъ ихъ по
калмыцкимъ улусамъ“, для чего ему была обѣщана помощь казачьими
войсками.2)
Требованіе правительства Дондукъ охотно вызвался исполнить и
въ 1739 году вошелъ въ соглашеніе съ Донскимъ атаманомъ Данилой
Ефремовымъ—„поймать знатныхъ салтанаульцевъ, половину отдать подъ
охраненіе Россіянамъ, а другихъ умертвить и улусы ихъ перевести
на Волгу или за Кизляръ“, „къ чему было назначено и время“ . Но
тутъ произошло такое обстоятельство, которое разомъ перемѣнило
намѣренія Доігдука, чему отчасти было Виною и русское правительство.
Во время своего бѣгства въ 1732 г. на Кубань, вслѣдствіе про
исходившихъ въ Калмыцкомъ народѣ волненій послѣ смерти хана
Аюки, Д ой ду къ-Омбо, желая, видимо, прекратить всякія съ своей
родиной сношенія, развелся съ своею женою, Калмычкою Содомъ и
женился на дочери главнаго Кабардинскаго владѣльца (князя) Маго
мета Коргокина, по имени Джанъ. Когда въ 1735 г. правительство
вызвало его въ россійскіе предѣлы, Чіобы вручить ему управленіе
калмыцкимъ народомъ,— послѣдняя прибыла съ нимъ на Волгу. Послѣ
’) Т. е. заложниковъ.
2)
Въ указѣ этомъ говорилось: „калмыцкимъ владѣльцамъ ушедшихъ оть нихъ
Татаръ, когда оные будутъ возвращены цѣлыми улусами, какъ то Напредъ сего бывало,
не держать, но раздѣлить всѣхъ врознь но калмыцкимъ улусамъ“ (Астрах, архивъ, см.
вышеуказан. доношенія Кол. иностр, дѣлъ).
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удачнаго въ 1736 г. Кубанскаго похода, значеніе и власть Дондука
упрочились: въ 1738 г. правительство признало его „дѣйствительнымъ
ханомъ“ ,— желая обезпечить себѣ положеніе въ будущемъ и укрѣпить
за своими малолѣтними дѣтьми право на наслѣдованіе ханства послѣ
престарѣлаго мужа,— молодая жена стала интриговать противъ своего
пасынка Галданъ-Норбо, рожденнаго отъ Голомъ. Между отцомъ и
сыномъ въ томъ же году она поселила „явную вражду“ . Чтобы пре
кратить начавшееся смятеніе, императрица повелѣла схватить Галдана
и отправила его въ заточеніе^ по дорогѣ куда онъ умеръ1).
Послѣ этого Джаиъ совсѣмъ овладѣла умомъ Дондука, заставивъ
его отказаться отъ мысли завладѣть родственными салтанаульцамп,
за сына главнаго Мусы-мурзы которыхъ въ томъ же 1739 году вышла
замужъ ея сестра. Убѣждаемый кабардинскими родичами, дѣйствовав
шими по наущенію турецкимъ эмиссаровъ, Омбо оставилъ ихъ
кочевать при Терекѣ, поручивъ „смотрѣніе“ надъ ними „Шурьямъ“
своимъ Магомету Каргокину съ братьями, и только для отвода глазъ
предъ пограничными русскими властями, были взяты „у бывшихъ
тогда въ подозрѣніи“ ногайскихъ мурзъ Марсура и Арсанбека двое
сыновей въ аманаты. Но и они, воспользовавшись разразившпмися въ
слѣдующемъ году среди Калмыковъ послѣ смерти хана волненіями,
покинули отданныхъ въ Кизляръ заложниками дѣтей и въ ста кибит
кахъ ушли на К убань2).
Несмотря на всѣ пущенныя въ ходъ интриги, вдовѣ Джанъ не
удалось завладѣть ханскимъ престоломъ. Жадяые къ властолюбію
таедши (владѣльцы) и ной-оны (князья) не согласились признать
законными наслѣдниками дѣтей ея, выставляя претендентомъ на ханское достоинство старшаго сына Галдана Цебекъ-Доржу. „яко внука
хана Дондукъ-Омбо“. Междоусобія дошли до такихъ размѣровъ, что
700 кибитокъ изъ рода Тюмутъ ушли за границу. Для прекращенія
безпорядковъ какъ среди Калмыковъ, такъ и между салтанаульцами
императрица Елисавета Петровна „прислала тайнаго совѣтника Тати
щева“ 3), а для управленія калмыцкимъ народомъ, въ томъ же 1741 г.,
*) Изъ письма астрах. губернатора Ив. Сем. Захарова генералъ-прокурору А. А.
Беклемишеву отъ 30 Ноября 1799 г. (дѣло Астрахан. архива, № 268).— Послѣ Галдана
остались три сына: Цебекъ-Доржи, Кирипъ и Аксагалъ.
2) Годъ кончины обозначается разно: въ донесеніи коллегіи пност. дѣлъ 28 Мая
1744 г. показывается 1740-й, въ письмѣ Захарова 1741-й.
3) Василій Никитичъ Татищевъ (отецъ русской исторіи) началъ свою службу еще
ири Петрѣ I. Своей энергичной дѣятельностью особенно прославился онъ во время упра
вленія Екатеринбургскими казенными заводами (1734— 37), благодаря чему, послѣ смерти
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былъ опредѣленъ намѣстникомъ ханства внукъ перваго хана АюкиДондукъ-Даиіа. Интриговавшую же Джанъ, по высочайшему повелѣнію,
отправили въ 1743 году въ Петроградъ, гдѣ она и воспріяла креще
ніе подъ именемъ Вѣры, съ двумя дѣтьми Іоной и Алексѣемъ, став
шими потомъ родоначальниками извѣстной въ Россіи Фамиліи князей
Дондуковыхъ.
Кь салтанаульцамъ правительство командировало подполковника
Карла Цейнера, который обнадежилъ ихъ освобожденіемъ отъ давае
мой Калмыкамъ подати и склонилъ къ тому, что въ 1742 году мурзы
прислали къ нашему двору депутатовъ съ прошеніями о подданствѣ.
Вслѣдствіе этого, указанному офицеру повелѣно состоять при нихъ
„для лучшаго въ вѣрности содержанія и примѣчанія поступковъ ихъ“,
а губернатору Татищеву посланъ указъ, чтобы „чрезъ Магомета Коргокина, братьевъ его и другимъ удобовозможнымъ способомъ“ старался
онъ „тотъ салтанаульскій народъ поселить и утвердить въ подданствѣ
Ея Императорскаго Величества“ .
Въ противномъ случаѣ требовалось насильно перевести ихъ за
Кизляръ или къ Астрахани на Волгу, взять „довольное число амана
товъ“ и, разобравъ по калмыцкимъ улусамъ, „раззорить и разграбить“,
лишь бы не допустить „до принадлежащихъ къ Кубани земель“. Для
приведенія этого плана въ „дѣйствіе“, предполагалось „употребить
Донскихъ и Терскихъ казаковъ“ съ каімыцкимъ войскомъ, ради чего
были заготовлены ^въ запасъ“ указы астраханскому губернатору, на
мѣстнику ханства Калмыцкаго и Донскому войсковому атаману.
Однако, несмотря на всѣ прилагаемыя мѣстными властями ста
ранія, затѣя эта не удалась, вслѣдствіе интригъ со стороны Кабар
динскихъ князей и „подзывовъ“ отъ Кубанскихъ султановъ, дѣйство
вавшихъ согласно съ видами турецкаго правительства. Уговорившись
съ владѣльцемъ Кабарды Арсланбекомь Койтокинымъ, старшій Мусамурза „съ прочими“ оставили содержащихся въ Кизлярѣ аманатчиковъ
и 29 Сентября 1742 г. бѣжали за Кубань. Въ предѣлахъ Кабардин
скихъ осталось не больше 30 ауловъ, да и тѣ намѣревались при
удобномъ случаѣ скрыться туда же.
ст. с. Кириллова, его назначили (ІО Мая 1737 г.) командиромъ Оренбургской комиссіи,
одпако, подавить башкирское возстаніе (начавшееся еще въ 1735 г.) ему не удалось.
Въ 1739 году среди Башкиръ появился самозванецъ Карасакалъ, выдававшій себя за
брата Зюнгорскаго (Калмыцкаго) хана Гайданъ-Чирина (по видимому, вышепоказаннаго
Галдана-Норбо), почему на мѣсто Татищева былъ присланъ ген.-леит. кн. Урусовъ.
Назначенный въ 1741 г. астрах. губернаторомъ В. Н. управлялъ краемъ до 1745 года.
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Правительство русское лишено было возможности принять какія
либо принудительныя мѣры для обузданія такихъ дѣйствій кабардин
скихъ князей, такъ какъ, согласно заключенному съ Турціей 18 Сен
тября 1739 г. Бѣлградскому трактату, обѣ Кабарды и весь кабардин
скій народъ были признаны вольными и не подчиненными ни Портѣ
Оттоманской, ни Россіи, „служа, какъ бы барьеромъ“ между обѣими
имперіями. И хотя. „по древнему обыкновенію, для спокойнаго ихъ
пребыванія“, положено было „содержать отъ нихъ аманатовъ“ тамъ
и здѣсь, а въ случаѣ обнаруженія причинъ къ неудовольствію, нака
зывать каждой изъ договорившихся сторонъ, но въ дѣйствительности
ничего подобнаго не соблюдалось. Турція свободно чинила надъ по
ступками кабардинцевъ крутыя расправы чрезъ Кубанскаго сераскира
или Крымскаго хана. Тогда какъ Россія для наказанія виновныхъ
должна была сноситься съ Портой, всегда елико возможно обѣлявшей
своихъ единовѣрцевъ.
Для захвата Ногайцевъ весною 1743 года были посланы въ Ка
барду Калмыки и казаки, которые перевели ихъ къ устьямъ Терека,
но они и оттуда продолжали дѣлать за Кубань побѣги. Пришлось
перегнать ихъ на Волгу, гдѣ 2809 человѣкъ изъ нихъ отдали для
распредѣленія по калмыцкимъ улусамъ, 1 1 6 2 — удержали при Астрахани,
а 126 дѣтей раздали разнымъ людямъ „въ службу“.
14 Января 1744 г. Коллегія иностр, дѣлъ предписала Татищеву
отправить ихъ въ Казанскую губернію для поселенія мурзъ и знатныхъ
старшинъ при Казани въ Татарской слободѣ съ надѣлепіемъ, „буде
есть. порозжими землями“, а прочихъ всѣхъ раздать на нагорной сто
ронѣ Волги въ Свіяжскомъ уѣздѣ по деревнямъ тамошнимъ татарскимъ
мурзамъ въ вѣчное владѣніе. „И для того. — указывалось,— отправить изъ
Астрахани до Царицына людей въ судахъ водянымъ путемъ съ при
стойнымъ конвоемъ, а скотъ съ нѣсколькими ихъ служителями и
безопаснымъ конвоемъ— сухимъ путемъ. А отъ Царицына отправить
ихъ и скоты при нихъ до Свіяжска цо Нагорной сторонѣ съ крѣпкимъ
конвоемъ“.
В. И. Татищеву было предложено „учинить распредѣленіе“,
сколько изъ нихъ могло прожить въ Казани, безъ надѣлеяія „землями,
ежели тамъ порожнихъ не С ы щ е т с я “ , и сколько раздать Свіяжскимъ
мурзамъ. Тѣхъ изъ „разданныхъ“ ребятъ, которые еще не крещены,
отдать Отцамъ и матерямъ; Крещени Ыхъ же и тѣхъ, которые, „за отдачею
ихъ отцовъ и матерей Калмыкамъ“, осиротѣли, мужескаго пола взрос
лыхъ опредѣлить въ солдаты въ Архангелогородскій и Рижскій гарни-
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зоны , а малолѣтнихъ отослать туда же въ солдатскія школы. „Дѣвокъ
крещенныхъ раздать тамошнимъ (очевидно, астраханскимъ) Офицерамъ
и дворянамъ, которые суть россійскаго закона, а Иновѣрцамъ, яко то:
Армянамъ и другимъ, никому не отдавать“.
16 Марта губернаторъ доставилъ въ коллегію иностр, дѣлъ „вѣдо
мость“, по которой было назначено въ Казанскую Татарскую слободу
мурзъ „съ Ф ам иліям и“ муж. пола 33, женс. 37, служителей ихъ муж.
4 0 , жен. п. 39; старшинъ муж. 201, жен. 57, служителей при нихъ
муж. 30, ?кен. 36, а всего 568 чел.,* для раздачи свіяжцамъ: мурзинскихь и старшинскихъ служителей муж. п. 128, жен. 1 3 3 , аульныхъ
людей муж. 152, жен. 138, и т о г о 280 мужч. и 271 женщ., а всѣхъ
1119 челов. „Да р е б я т ъ , отцы и м атер и к о т о р ы х ъ отданы Калмыкамъ“,
опредѣлилъ онъ въ солдаты 30 и въ школу 43 челов. Но сколько
подлежало къ раздачѣ „Дѣвокъ“, о томъ почему то не было доставлено
свѣдѣній. Коллегія согласилась съ этимъ распредѣленіемъ и вошла съ
„доношеніемъ“ въ сенатъ объ приведеніи въ исполненіе проектирован
ной мѣры.
ІІ. Изъ-за Кабардинцевъ.
Послѣ этого, Закубанскій орды и Кабардинцы, какъ будто При
смирѣли и долгое время не дѣлали нашимъ пограничнымъ поселеніямъ
предерзосгей. Напротивъ нѣкоторые изъ послѣднихъ просили даже
русское правительство, для лучшаго обращенія горцевъ въ христіан
ство, построить близъ ихъ владѣній, на лѣвомъ берегу Терека, въ
урочищѣ Моздогу (т. е. дремучій лѣсъ), укрѣпленное селеніе. И того
же года, 17 Іюля, князь Малой Кабарды Коргока Кончокпнъ принялъ
въ Кизлярѣ православную вѣру съ именемъ Андрея Ивановича, а 9
Сентября крестились: его жена КоншоФа, подъ именемъ Вѣры, дочери
Надежда и Любовь, сынъ Николай, сестра Александра и одинъ Черка
шенинъ, которые первыми основались на отведенномъ мѣстѣ. Въ те
ченіе пос іѣдующихъ лѣтъ къ нимъ присоединились девять крещеныхъ
Осетинъ и 7-мь Осетинокъ, 2 грузинскихъ священника съ 89 м. и
и 65 ж. иола одноплеменниками и Армяне: 1 священникъ съ 26 прихожанами муж. п. и 29 ж. пола. Тогда правительство рѣшило по
строить тутъ крѣпость для защиты вновь поселяемыхъ и огражденія отъ
кубанскихъ и горскихъ набѣговъ другихъ пограничныхъ русскихъ
селеній.
Распоряженіе это, однако, не понравилось прочимъ владѣльцамъ
Кабарды и особенно турецкому правительству, узнавшему откуда то,
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что, кромѣ Моздокскаго^ Россія строитъ еще три укрѣпленія „по край
кабардинскихъ владѣній“ . Нашему Резиденту въ Константинополѣ было
предъявлено настойчивое требованіе объ уничтоженіи этихъ крѣпостей,
угрожая въ противномъ случаѣ открытіемъ военныхъ дѣйствій.
Дѣйствительно, въ Іюнѣ 1765 года кубанскій Мурза Цокуръ-Аджи
Росланбекомъ съ 4 тысячной партіей появился на р. Кумѣ. намѣре
ваясь сдѣлать нападеніе на Моздокъ, Кизляръ и Казачьи городки по
Тереку. Къ нимъ присоединились Кабардинцы. Но попытка эта не
удалась. Высланные 6000 казаковъ съ Дона, столько же Калмыковъ и
500 волжскихъ казаковъ не позволили имъ произвести разореній ни
въ этомъ, ни въ послѣдующихъ годахъ1).
Кубанская орда отхлынула. Но Кабардинцы не унимались. ІО
Мая 1765 г. Кизлярскій комендантъ Потаповъ доносилъ военной кол
легіи, что, по случаю заведенія поселенія въ Моздокѣ, они намѣрева
ются переселиться на Кубань по близости ногайскихъ жилищъ2) и,
сообщившисъ съ тамошними мурзами, начинаютъ дѣлать въ россійскія
границы злодѣйскіе побѣги. Одна изъ ихъ партій, соединившись съ
темиргойцами, въ Апрѣлѣ, выше Моздока, на урочищѣ Ерашты въ
Ханжинскомъ Куту, побила шестерыхъ гребенскихъ казаковъ.
Чѣмъ даіьш е, тѣмъ больше и настойчивѣе предъявляли они къ
Россіи разныя требованія въ полной надеждѣ, что порта О т т о м а н с к а я
поддер?китъ ихъ домогательства и угрозами принудитъ русское прави
тельство исполнить таковыя. И на самомъ дѣлѣ, большинство кабар
динскихъ притязаній, какъ ни странно, выполнялось нами, ради под
держанія добрососѣдскпхъ отношеній съ Турціей. Но такая миролюби
вая политика вела лишь къ вреду и большему нашему униженію, ибо
горскія племена, видя уступчивость русскихъ властей., еще. злѣе и
наглѣе обижали пограничныхъ поселенцевъ, нанося имъ постоянные
у роны захватомъ людей, с к о т а и лучшихъ пахотныхъ и пастбищныхъ
мѣстъ. Незадолго до войны съ Турціей Кабардинцы плѣнили 14 дон
скихъ, гребенскихъ и кизлярскихъ казаковъ и отогнали 75 казачьихъ
коней.
Свои притязанія объ уничтоженіи Моздокскаго селенія объявляли
они тѣмь, что туда скрываются бѣжавшіе отъ нихъ холопы и иодлые
люди, а также находятъ тамъ пріютъ принимающіе христіанскую вѣру
Осетннцы и Ингуши, кои издавна ихъ подданными состояли.
*) Астрах, архивъ дѣла ЛІА’ 594 и 597 за 1765 г.
2)
Тѣхъ самыхъ салтанаульскихъ Татаръ, которые бѣжали туда изъ ихъ предѣювъ
въ 1 7 4 1 —42 гг.
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Однако, вмѣсто того, чтобы обуздать ихъ наглые поступки., пра
вительство наше старалось ихъ обнадеживать. При первыхъ призна
кахъ войны, коллегія иностр, дѣлъ предписывала (26 Октября 1768
года) кизлярскому коменданту Потапову взять мѣры, дабы Кабардинцы
„не пристали къ противной сторонѣ“ . „Когда же война точно Разрѣ
шилась“, то другимъ указомъ отъ 16 Ноября было предложено ему
„употребить стараніе отторгнуть и горскихъ жителей, за рѣкою Кубанью
живущихъ, для ослабленія непріятельскихъ силъ отъ Сообщества съ
кубанскими Татарами и преклонить ихъ въ Здѣшнее подданство,
представляя имь разныя выгодности, какихъ они, будучи въ подчиненіи
хановъ Крымскихъ, никогда имѣть не могутъ“ 1).
Для этого рекомендовалось дѣлать имъ „всяческія придаванія“.
Но горцы и безъ того чувствовали свое положеніе не совсѣмъ проч
нымъ, по полученіи извѣстій о разрывѣ дипломатическихъ сношеній
Россіи съ Портой, ибо, по прежнимъ примѣрамъ, знали хорошо, что
Турція только въ мирное время храбрилась на словахъ, а на дѣлѣ,
въ трудныя годины, никогда не оказывала имъ помощи, заботясь
лишь о защитѣ своихъ владѣній. Они понимали, что русское правивительство не ограничится одной борьбой съ оттоманами, но поста
рается смирить и ихъ Приспѣшниковъ.
Кабардинскіе владѣльцы послѣ этого сразу понизили тонъ. Вмѣсто
требованія о возвратѣ принимаемыхъ въ Моздокѣ для крещенія холо
пей ихъ, они „искали (писалъ 2 Декабря ген.-м. Потаповъ) быть по
прежнему въ протекціи Ея И. B-ва“ , прося только, чтобъ природные
ихъ люди Черкесы имъ возвращались, напротивъ того Армянъ и Грузинцовъ, оть нихъ такъ же бѣгающимъ, какъ природныхъ христіанъ,
никогда не потребуютъ, ровно какъ и изъ Кабардинцевъ каждому
свободному человѣку вступать въ христіанской законъ отъ собствен
наго Произволенія и впредь зависѣть имѣетъ, въ чемъ сіи владѣльцы
обѣщаются и споровъ не дѣлать“ 2).
Чтобы скорѣе добиться желаемаго, они обратились къ заступни
честву намѣстника ханства калмыцкаго У баш ѣ3), обѣщая „съ вер
шинъ р. Кумы, куда удалились въ сосѣдство къ кубанскимъ Татарамъ“,
назадъ перейти „на старыя мѣста къ рѣчкѣ Ваксану и противъ не
пріятелей Здѣшнихъ служить“ хотятъ.
*) Изъ указа коллегіи иностр, дѣлъ Потапову ІІ Марта 1769 года.
2) Ук. коллег. ин. д. Потапову 15 Январи 1768 г.
3) Сынъ Дондука-Даиш, назначенный правителемъ Калмыцкаго народа послѣ смерти
послѣдняго въ 1761 году.
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Правительство русское понимало, конечно, откуда явилось у нихъ
вдругъ такое доброжелательство, ибо до настоящаго момента „будучи
удостовѣренъ!, что продолжавшимся между Всероссійской Имперіей и
Портой Оттоманской трактатомъ наказаніе за Продерзость зависѣло
отъ обоихъ дворовъ“, они держали себя высокомѣрно. Сомнѣнія нѣтъ,
ноясняла, коллегія иностр, дѣлъ Потапову, „нынѣшнее ихъ желаніе
происходитъ не столько по склонности, сколько отъ заботы предварить
угрожаемую имъ опасность, ибо они Помнятъ, коль сильно въ послѣд
нюю войну Кубанцы отъ Калмыкъ поражаемы были, какого жребія
нынѣ и себѣ ожидать имѣли бъ, есть ли бъ остались въ сообществѣ
съ турецкими подданными“ .
Признавая указомъ 15 Января 1769 г. лишеніе холопей для нихъ
обстоятельствомъ тягостнымъ, тогда какъ „пользы для здѣшней стороны
отъ такихъ подлыхъ и по большей части ни къ чему негодныхъ людей
нѣть почти никакой“, — коллегія предложила Кизлярскому коменданту
удостовѣрить ихъ въ милостивомъ Ея В-ва изволеніи на прошеніе ихъ,
касающееся до бѣгающихъ отъ нихъ холопей, „Выключая, однако-жъ,
изъ того христіанъ природныхъ и тѣхъ, кои, будучи прпзнаваемы
добрыми людьми, похотятъ безкорыстно креститься, и наконецъ к для
Изъясненія съ ними, что они будутъ дѣлать при настоящей войнѣ,—
и въ чемъ поспособствовать нашей сторонѣ, отправить къ нимъ нарочнаго съ вашимъ письмомъ, которое вы такъ раеположите, чтобы
содержаніе оного, хотя и въ увѣренныхъ израженіяхъ, состояло, но
отнюдь не льстило ихъ гордости, а напротивъ того долженствовали-бъ
они единственно причитать оказанную имъ нынѣ милость природному
Ея Императорскаго Величества великодушію и уваженію прежней изъ
вѣрности. Но при томъ можете вы къ тѣмъ изъ нихъ, которые больше
другихъ въ семъ дѣлѣ старались, послать отъ вашего имени нѣкото
рые въ Приласканіе подарки, по разсмотрѣнію вашему, и буде бы
вздумали они одного изъ себя отправить сюда ко двору Ея Импера
торскаго Величества для толь лучшаго удостовѣренія и Засвидѣтель
ствованія благородное™ своей,— вамъ надлежитъ немедленно его сюда
отпустить, не дѣлая ни малѣйшаго затрудненія“.1)

!) У. С. М. Соловьева (въ „Исторіи Россія и т. ХХѴІП, стр. 574) разсказывается,
что „Кабардинцы начали покоряться“ послѣ побѣды Калмыковъ надъ Кубанцами въ Апрѣ
лѣ 1769 г., но какъ изъ этого указа, такъ изъ ниже приводимыхъ данныхъ явствуетъ,
что свою покорность Россіи они заявили гораздо раньше.—Кстати сказать, у него нѣтъ
никакихъ ссылокъ на печатаемые впервые рескрипты и грамоты намѣстнику Убагаѣ и
генералу Медему.
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Въ этихъ видахъ Потапову дано было знать, что война съ Т у р 
ціей не только объявлена, но уже сдѣлано распоряженіе объ отправкѣ
войскъ на европейскую границу, подъ начальствомъ графа Рум янцова,
а „воинскій поискъ противъ К убанскихъ народовъ“ препорученъ
начальнику Кавказской линіи ген.-м. Медему, которому вмѣстѣ съ
правителехмъ Калмыцкаго народа были посланы слѣдующіе вы сочай
ш іе рескрипта и грамота „по секрету“ :
1.
„Божіею милостію мы Екатерина вторая, Імператрица и Само
держица Всероссійская, и прочая, и прочая, и прочая.
„Н аш его Імператорскаго величества Вѣрноподданному намѣстнику
ханства Калмыцкаго У баш ѣ, прочимъ владѣльцамъ, судьямъ Общена
роднаго правительства, зайсангамъ и всему народу— Н аш а Імператорская милость.
„Мы, великая Государыня, Наше Імператорское Величество, дали
уже тебѣ, Нашему вѣрному Подданному, всевысочайшее повелѣніе,
отъ 31-го Декабря минувшаго 17G8-ro года, о нарядѣ и объ отправле
ніи къ нашей арміи, имѣющей быть подъ командою генерала-анше.Фа
графа Румянцова, двадцати тысячъ калмыцкаго войска, а настоящимъ
указомъ Повелѣвается: всѣми калмыцкими силами, сколько можетъ
собраться за отправленіемъ онаго войска, дѣйствовать противъ живу
щихъ на Кубани и въ тамошнихъ горахъ турецкихъ подданныхъ,
стараясь всякой вредъ имъ причинить, и не только обезсилить, но и
вовсе истребить.
„Здѣсь не предписывается ни время, ни мѣсто, когда и откуда по
иски н а ч а т ы и съ л у т ч е ю У доб н о ст ію производимы бы ть м о г у т ъ , —
встрѣчающіяся обстоятельства, по полученіи сего Н аш его великой
Государыни указа, и неутомленное попеченіе, чтобы оными восполь
зоваться и чтобы укрыть отъ прежде-временнаго Разглашенія пріемле
мыя противъ непріятеля намѣренія, имѣютъ быть руководствомъ ири
такихъ предпріятіяхъ,
„Между тѣмъ, дабы ничего не оставить, что служить имѣете къ
полученію желаемыхъ успѣховъ, то К алмыки, гдѣ нужда востребуетъ^,
подкрѣпляемы будутъ камандою регулярныхъ войскъ , пушками снаб
женнаго, а сверхъ того и казаками, подъ предводительствомъ нашего
генерала маіора Медема, которой съ кизлярской стороны соединится
съ калмыцкими войсками, коль скоро потребныя къ тому Учинятся,
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и съ которымъ мы, великая Государыня,Наше Імператорское величество,
повелѣваемъ тебѣ, нашему вѣрному Подданному, во всѣмъ общія мѣры
принимать и соглашаться. Сверхъ того и съ донской стороны Калмыки
пособствуемы быть имѣютъ, по распоряженію онаго генерала маіора.
„Есть ли до отправленія къ нашей арміи двадцати тысячъ,'слѣ
довательно до наступленія весны, можно будетъ успѣть нѣкоторыя
предпріятія въ разсужденіи турецкихъ подданныхъ, на Кубани живу
щихъ, произвесть въ дѣйство, и употребленіе къ тому всѣхъ калмыц
кихъ войскъ, въ томъ числѣ и тѣхъ двадцати тысячъ, которыя къ
арміи нашей назначены, не воспрепятствуетъ,—однако жъ, нисколько
благовременному сихъ послѣднихъ походу, объ отправленіи которыхъ
безъ всякаго замедленія, по самой первой травѣ или и прежде; когда
старою лошади съ начала прокормлены быть могутъ, и чрезъ сіе
вновь наиточнѣйше подтверждается на то тебѣ, хотя дозволеніе и
дается, но не иначе, какъ съ тѣмъ, чтобъ послѣднее намѣреніе въ
исполненіи перваго, то есть касающагося до отправленія къ арміи
нашей Повелѣннаго числа войскъ, отнюдь ни малѣйшей остановки не
причинило.
„Во все продолженіе послѣдней между Нашею Имперіею и Пор
тою Отоманскою войны, тогдашній ханъ Дондукъ-Омбо не переходилъ
на луговую сторону, но весь калмыцкой народъ располагался на гор
ной при Кумѣ рѣкѣ, около Дону, при водахъ и рѣчкахъ, въ степи
протекающихъ, а иногда и въ самыхъ тѣхъ мѣстахъ, съ которыхъ
Прогонялъ кубанскихъ Татаръ,— а такимъ своимъ расположеніемъ,
при нужной предосторожности, и находился въ состояніи всѣми слу
чаями пользоваться къ учиненію непріятелю вреда съ Удобностію и
съ успѣхами,-и препятствуемъ не былъ въ немедленномъ Калмыкъ и
арміямъ Отправленій. Сверхъ того пребываніе всего народа на Гор
ной сторонѣ служило къ прикрытію лежащихъ по Волгѣ, Тереку и
Дону рѣкамъ и Россійскихъ жилищъ.
„А какъ нужно и при настоящей войнѣ тѣ же виды имѣть и
справедливо, чтобы наши подданные, одни другимъ, всѣмъ тѣмъ,
сколько отъ которыхъ зависѣть можетъ, способствовали въ безопасно
сти, особливо когда одни, то есть Калмыки, единственнымъ своимъ
расположеніемъ жилища другихъ охранить могутъ, въ томъ числѣ и
такихъ, которыя между тѣмъ въ службѣ нашей упражнены будутъ,
а сами они не только въ порученныхъ и имъ военныхъ противъ
Кубанцевъ дѣйствіяхъ не воспрепятствуются, но еще лутчею къ тому
удобность возымѣютъ и въ прокормленіи скота своего, по примѣру,
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бывшему при Ханѣ Дондукъ Омбѣ, никакой нужды не Претерпитъ,—
то въ слѣдствіе всѣхъ такихъ уваженій и Повелѣвается тебѣ, нашему
вѣрному Подданному, впредь до Другаго наш его высочайшаго указа
со всѣмъ Калмыцкимъ народомъ остаться на горной сторонѣ, забравъ
тотъ часъ, по полученіи сего, всѣхъ Калм ы къ, которые понынѣ еще
на Луговой сторонѣ 1) паче Чаянія находиться могутъ, и гдѣ въ нихъ
ни молѣйшей потребности нѣтъ и не будетъ,— оставаясь учрежден
нымъ по Я и ку Форпостамъ предохранять лежащіе на сей послѣдней
сторонѣ жилищ а отъ К иргизъ-касакъ, которые, однако ж ъ, нынѣ въ
спокойномъ состояніи находятся.
„Когда и гдѣ Калмыцкимъ улусамъ располагаться на Горной сто 
р о н ѣ ,— сіе будетъ зависѣть отъ соображенія выгодныхъ мѣстъ, съ
обстоятельствами каждаго времени, большей или меньшей предосто
рожности, отъ непріятельскихъ покуш еній и замысловъ требовать
м огущ им и,— однимъ словомъ, надобно будетъ при томъ стараться,
чтобъ Калмыцкіе улусы и всѣ крайнія жилища оставались въ без
опасности, и непріятели никакой и ни въ чемъ удачи имѣть не
могли.
„М ы Великая Государыня, Н аш е Імператорское величество, въ
совершенной находимся надеждѣ, что ты , по всеподданнѣйшей должно
сти Твоей, по извѣстной къ намъ Великой Гр-нѣ усердію и вѣрности
и по производящей и собственно для Калмыцкаго народа изъ того
пользѣ, чтобъ непріятель какъ наискорѣя у страш енъ, ослабленъ и
разсѣянъ б ы л ъ,— употребиш ь, н е у с ы п н о къ тому стараніе, предусмат
ривая всѣ способы и Пріемля самыя надежныя мѣры, чѣмъ достой
нымъ себя и учиниш ь особливаго нашего монаршаго благоволенія,
а калмыцкіе владѣльцы, имѣя тѣ жъ самыя побуждающія и одолжающія ихъ причины къ нашей службѣ, поступятъ единодушно, испол
няя отдаваемые имъ приказы съ охотою и безъ Прекословія,— вообще
же все войско окажетъ опыты храбрости и мужества, имѣя въ томъ
руководство и примѣры отъ своихъ начальниковъ.
„Вся получаемая Калмыками добыча, какого бы оная званія ни
была, оставляется имъ, равно какъ и плѣнники, кромѣ самыхъ знат
ныхъ людей. Сверхъ того и Особливое награжденіе учинено быть
можетъ, ecjb ли въ самомъ дѣлѣ ревяостную къ намъ, великой Гдр-нѣ
окажутъ службу. О чемъ имѣешь ты , вступая въ полки противъ К у 
банцевъ, во всемъ войскѣ обнародовать и владѣльцевъ и Протчихъ
г) Луговая—лѣвая сторона Волги, правая—нагорная, граничащая съ Придонскими
и Кшшфскими (притеречными) степями.

ІІ, 12

(Русскій Архивъ» 1915 г.
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начальниковъ обнадежить всевысочайшею нашею Імператорскою мило
стію, съ какою мы къ тебѣ и къ нимъ ко всѣмъ и нынѣ благосклонны пребываемъ. Данъ въ Санктъ Петербургѣ 15-го Генваря 1769-го года.
Подлинная за Государственною печатью.“
„На концептѣ сей граматы подписано собственною Ея ІІ. В-ва
рукою въ 15 день Генваря 1769 года тако: „Бытъ по сему“.

2.

„Божіею Милостію Мы, Екатерина Вторая, Імператрица и Само
держица Всероссійская, и пр., и пр., и прочая.
„Нашему генералъ-маіору Медему.
„Мы заблагоразсудили произведеніе воинскихъ чрезъ Калмыкъ
поисковъ противъ живущихъ на Кубани турецкихъ подданныхъ, для
принятія въ томъ надежнѣйшпхъ мѣръ и полученія толь лучшихъ
успѣховъ поручить въ ваше руководство и предводительство, почему
и надлежитъ вамъ съ возможнымъ поспѣшеніем7> ѣхать въ Кизляръ.
„Доставленіе безопасности въ продолженіе съ Портою Оттоманскою
войны, въ разсужденіи лежащихъ по Волгѣ, Терку и Дону жилищъ,
есть главнѣйшее въ семъ случаѣ намѣреніе.
„Находящіеся въ Кубанской сторонѣ народы, нѣкоторые живутъ
въ горахъ въ крѣпкихъ мѣстахъ и называются Бесленейцы, Башилбайцы, Темиргойцы, Атугайцы, Заны, Пшадухи; прочихъ пребываніе
подъ горами и называются вообще кубанскими Татарами.
„Но сколько одни отъ другихъ въ образѣ житія своего ни рознствуютъ, ибо горцы имѣютъ Домы, а Татары кочуютъ— Одинакая,
однако же, во всѣхъ склонность къ хищеніямъ; слѣдовательно, и опа
сность отъ всѣхъ при настоящей войнѣ равномѣрная, а изъ того и
происходитъ нужда употребленія предосторожностей противъ ихъ
покушеній, и чтобъ какъ наискорѣя привести самихъ въ страхъ силь
ными пораженіями.
„Возженіемъ между ими огня, внутреннихъ несогласій и Внушен
нымъ въ нѣкоторыхъ желаніемъ вступить въ наше подданство, Тамош
нія непріятельскія силы. которыя, при общемъ всѣхъ народовъ Сово
купленіи, имѣютъ быть не малыя: отчасти такъ же уменьшатся. Но
пока сіи Хищные народы не увидитъ страха,— едва ли подадутъ на
такія мысли.
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„Можетъ б ы тъ, надобно будетъ в для того держать надъ ихъ
головами мечъ и, употребляя оный или противъ всѣхъ, или по раз
бору для устрашенія и Протчихъ, стараться въ то жъ время искусныя
и Ласкательныя дѣлать имъ предложенія.
„Удачность производимыхъ противъ ихъ поисковъ, по крѣпости
мѣстъ, въ которыхъ во время нужды и Татары убѣжища искать бу
дутъ, какъ зависитъ больше отъ того, чтобъ высматривать удобное
время и притворный!! движеніями ихъ наружу вы манить, будучи и
опасно и ізлишно, безъ крайней надобности и безъ предварительнаго
удостовѣренія о успѣхѣ, — въ ущ елья вдаваться, такъ и при податности являемой нѣкоторыми изъ нихъ принять наш у протекціи), — край
нее Предусмотрѣніе употреблять надобно, чтобъ напротивъ того не
обмануться и, принимая притворство за правду, не пропустить иногда
такого случая, который между тѣмъ представляться будетъ къ одер
жанію ПОДЪ НИМИ ВЫГОДЪ, ибо ОНИ СКОЛЬ ХИЩНЫ, столь и коварны и
пепостоянны.
„Присовокупленіе
буде можетъ, учинится,
но по успѣхамъ нашего
силъ и по уступкѣ отъ

къ нашей імперіи всего Кубанскаго кряжа,
то не по склонности тамошнихъ народовъ,
оружія противъ главнѣйшихъ непріятельскихъ
Порты О см анской.

„Употребляемое потому съ вашей стороны стараніе о склоненіи
изъ Кубанскихъ народовъ въ нашу протекціи), .по большей части,
тѣмъ оканчиваться долженствуетъ, чтобъ разномысліемъ ихъ, ваши
предпріятія облегчались противъ тѣхъ изъ нихъ, которые, однако же,
непріятелями останутся.
„Но есть ли со всѣмъ тѣмъ въ тамошнихъ народахъ произошло
бъ общее произволеніе Учиниться нашими подданными, то сіе важное
обстоятельство, какъ облехчающее уж е и самое Присовокупленіе къ
нашей імперіи обитаемаго ими пространства земли, Чернымъ моремъ
отъ Турецкаго владѣнія ограничиваюіцагося, конечно, съ нашей сто
роны все вниманіе заслуживало бъ.
„Лехко можно будетъ разобрать истинность ихъ намѣренія предлагаемыми при томъ отъ нихъ условіями и ихъ того времени пове
деніемъ и обращеніями.
„Калмыки, коихъ соберется для поисковъ безъ сумнѣнія весьма
великое число, чтобъ съ успѣхомъ дѣйствовать могли, требуютъ по
состоянію своему и одобренія, и дѣйствительнаго подкрѣпленія.
12*
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„Понынѣ было всему отъ Кизлярской крѣпости зависимому краю
опасность отъ набѣговъ съ Кубани, потому что Кабардинскіе вла
дѣльцы, которые тутъ живутъ, гдѣ здѣшнія мѣста оканчиваются,
хотя могли по такому положенію своему, набѣгамъ препятствовать,—
имѣли между тѣмъ свои причины нашею стороною не весьма быть
довольнымъ Но теперь, когда на ихъ прошеніе сдѣлано уже снис
хожденіе, о чемъ о всемъ усмотрите вы изъ приложенной при семъ
копіи съ отправленнаго изъ нашей коллегіи иностранныхъ дѣлъ указа
къ Кизлярскому коменданту генералъ маіору П отапову1), а такимъ
образомъ бывшая опасность оканчивается тѣмъ, паче, что и Кубанцы
заняты будутъ работою собственной обороны,— имѣете вы,— потому,
что въ Кизлярской сторонѣ особливой въ войнѣ нужды нѣтъ, которая
и вашими движеніями будетъ прикрываться,— взять въ вашу команду
изъ назначеннаго въ Кизляръ Драгунскаго полку три эскадрона, съ
принадлежащими къ сему полку пушками, да три жъ эскадрона изъ
находящагося уже дѣйствительно тамъ гусарскаго, чтобъ у коменданта
въ его распоряженіи, сверхъ гарнизона, изъ обоихъ полковъ по два
эскадрона осталось,— а затѣмъ взять еще въ ваше вѣдомство и наз
наченныхъ въ Кизляръ же пять сотъ человѣкъ волскихъ казаковъ и
пять сотъ Яицкихъ казаковъ. Сверхъ того изъ Гребенскихъ, семей
ныхъ и Терскихъ сколько мѣстъ ихъ охраненіе дозволить а равнымъ
образомъ и изъ жителей новозаведеннаго при рѣкѣ Теркѣ въ урочищѣ
Моздокѣ селенія, состоящихъ изъ крещеныхъ горцевъ, Грузинцевъ и
Армянъ охотниковъ: и потомъ выступить въ походъ, коль скоро
исправитесь и возможно будетъ для соединенія съ калмыцкими вой
сками, согласясь о мѣстѣ предварительно съ намѣстникомъ ханства
чрезъ находящагося при немъ подполковника Кишенскова, которой,
что до воинскихъ поисковъ касается, отъ васъ зависѣть имѣетъ.
„Вь прибавокъ къ двумъ пуш кам ъ, которыя будутъ при трехъ
эскадронахъ драгунскаго полка, взять для трехъ эскадроновъ гусар
скаго двѣ же пушки съ принадлежащими къ нимъ людьми отъ дра
гунскаго полку, въ Астрахань назначеннаго; а сверхъ того и еще
нѣсколько орудій, по ваш ему разсужденію, есть ли Пристойныя
въ Кизлярѣ Найтися могутъ. Въ протчемъ всѣхъ нужныхъ вещей,
которыхъ въ Кизлярѣ не достаетъ и ісправить тамъ будетъ не можно,
требовать вамъ отъ астраханскаго нашего губернатора, генералъ-маіора
Бекетова; но затѣмъ, однако же, выступленіемъ не медлить, ибо вещ и,
которыя меньше другихъ нужны, могутъ къ вамъ и въ степь доста
влены быть.
!) Указъ этотъ приведенъ выше.
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„Для возки за вами провіанта употребить Кизлярскихъ аульныхъ
Татаръ съ ихъ лошадьми, сколько будетъ потребно, по наряду чрезъ
Кизлярская коменданта.
„Когда какіе поиски съ Удобностію Предпріять! быть могутъ про
тивъ К убанцевъ, на которыя мѣста сперва нападеніе и на которыя
потомъ здѣлать будетъ полезнѣе, какія при томъ мѣры и распоряженія
нужны, и какъ лутче Калмыкамъ дѣйствовать, совокупно ли, или по
растояніям ъ,— все сіе представляется вашему разсмотрѣнію и согла
шенію съ намѣстникомъ ханства, а предписывается вамъ только по
ступать сходно съ видами, выше сего Изъясненными, но соображаясь
при томъ и съ операціями наш ей арміи, имѣющей быть подъ коман
дою генерала аншеФа графа Рум янцова.
„Донскіе казаки, которые при всѣмъ необходимымъ войскъ нашихъ
въ разныя стороны употребленіи, въ ихъ домахъ останутся, Калмы
камъ такъ же Пособствовать будутъ, но надобно ли и імъ для того
съ вами и съ калмыцкими войсками соединится пли особливые поиски
производить къ раздѣленію непріятельскихъ силъ и къ взаимному
облехченію предпріятій, сей вопросъ вамъ же рѣшить останется, по
сношенію съ Донскимъ атаманомъ, а по усмотрѣнію обстоятельствъ,
того или Другаго распоряженія требовать могущ ихъ.
„Сколько Кизлярскій комендантъ предуспѣетъ склонить къ воен
ному дѣйствію противъ Турецкихъ подданныхъ изъ Кабардинцевъ,
Кумыкъ и ізъ свободныхъ и пи отъ кого независимыхъ горскихъ
народовъ,— всѣхъ оныхъ къ вамъ же отправить., которымъ, какъ
вступающимъ по своей волѣ въ нашу службу, оставить надобно бу
детъ, гдѣ и какъ они сами себя употреблять будутъ, размѣряя потому
и Дѣлаемое имъ награжденіе изъ суммы, Кизлярскому коменданту
нынѣ назначенной, а ежели въ числѣ ихъ будутъ владѣльцы и знат
ные начальники, такимъ мы. по вашему засвидѣтельствована, склонны
и особливую нашу милость показать, для обязанности и впредь къ
нашей сторонѣ.
„Что касается до непріятеля, съ которымъ вы дѣло имѣть будете,
ухватокъ его и образа воинствованія, достаточное вамъ свѣдѣніе по
дать въ состояніи Кизлярской комендантъ, по Всегдашнему его съ
тамошними народами обращенію, почему и рекомендуется вамъ,
отправляясь въ походъ, употребить его совѣты, а и во время произ
вожденія поисковъ, съ нимъ сноситься, открывая ему ваши мысли и
требуя его разсужденій. А свойство Калмыкъ опишетъ вамъ находя
щейся при ихъ дѣлахъ подполковникъ Кишенсковъ. Здѣсь столько
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однако же неизлишно признавается дать вамъ знать, что Калмыки
хотя при арміяхъ уже не однажды и находились, но предводителями
ихъ были владѣльцы, которые въ командѣ всякаго генерала безъ
затрудненія быть могли, а вы напротивъ того будете обращаться съ
начальникомъ всего народа. Все дѣло, конечно, надобно, чтобъ отъ
васъ зависѣло. Но надобно жъ при томъ сколько возможно щадить и
Нѣжность его честолюбія, то есть не отдавать ему приказовъ, которые
не только его, но и Владѣльцовъ и весь народъ могутъ привесть въ
уныніе и въ нерадѣніе, когда изъ того п р и м ѣ т ь с я , что онъ въ ваш у
волю преданъ. А вмѣсто того съ нимъ совѣтовать п приводить его
нечувствительно къ исполненію Пріемлемь!хъ ваш и намѣреній, упо
требляя къ тому и подполковника Киш енскова, какъ уже къ Калмы
камъ привычнаго.
„Когда Калмыки, по наружности, будутъ зависѣть отъ природныхъ
ихъ начальникові», они больше сдѣлаютъ, нежели при всякомъ другомъ
распоряженіи. Съ стороны подлыхъ привы чка къ Послушанію своимъ
владѣльцамъ, а съ стороны владѣльцевъ желаніе получить отъ васъ
похвалу и засвидѣтельствованіе о службѣ с в о е й будутъ для нихъ
побудительный^! причинами, при томъ ласковость, скромность и
обхожденіе П р и с т о й н о е , смотря по лицу каждаго, пріобрѣтетъ вамъ
немедленно склонность и вообще отъ степного сего народа.
„Сверхъ упоминаемой выше сего копіи съ указа Кизлярскому
коменданту, прилагается здѣсь же для вашего извѣстія и употребленія
копіи съ отправленной нынѣ къ намѣстнику ханства грамоты, съ
рескрипта къ астраханскому губернатору и съ указа къ подполковнику
Кишенскову, такъ же до порученнаго вамъ дѣла принадлежащихъ*
о чемъ о всемъ и нашей военной коллегіи знать дано, отъ которой
и на Донъ нашъ указъ отправленъ будетъ, а равнымъ образомъ увѣ
домленъ нынѣ и генералъ аншефъ графъ Румянцова
„Мы не оставимъ во всемилостивѣйшее принять
когда сію службу съ успѣхомъ и пользою исправите.

разсужденіе,

„Что въ которое время у васъ будетъ происходить, имѣете доно
сить сюда немедленно чрезъ Строчныхъ куріеровъ, такъ же и къ
генералъ аншефу графу Румянцову. Оставаясь при калмыцкомъ войскѣ
чрезъ все то время, пока присутствіе ваше будетъ нужно; а послѣ
того до другого нашего указа въ Кизлярѣ или въ Астрахани. Данъ
въ Санктъ-Пстербургѣ 15-го Генваря 1769-го года.
„Екатерина.“
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Слухи о готовящемся на Кубанцевъ нашествіи произвели внушительное впечатлѣніе не только на Кавказскихъ горцевъ, но и на
Татаръ, находившихся въ Турецкомъ подданствѣ: Эдисановцевъ, Джембуйлуцкихъ и Малебашскихъ, которые кочевали въ степи, „предъ
Крымомъ лежащей“, и коихъ турецкое правительство почему то
намѣревалось перевести на Кубань.
Чтобы привлечь къ себѣ больше ^вольныхъ народовъ*, одно
временно съ посылкой Медему рескрипта, было предписано астраханскому губернатору доставить въ Кизляръ 5 тыс. руб., главнымъ
образомъ для награжденія послѣднихъ за поиски, „которые они вмѣстѣ
съ Калмыками и здѣшними командами производить будутъ“.
Правительство особенно старалось переманить Кабардинцевъ,
потому что они „во всѣхъ тамошнихъ народахъ за храбрость въ
Особливомъ почтеніи находятся“ и служили для прочихъ примѣромъ
во всѣхъ политическихъ и культурныхъ начинаніяхъ.
Но въ то время, когда все, казалось, такъ было хорошо настроеНО, вдругъ (въ Декабрѣ 1768 г.), по распоряженію кизлярскаго ко
менданта Потапова. какой-то Моздокскій житель изъ крещеныхъ
кабардинскихъ узденей (дворянъ) Павелъ Николаевъ захватилъ 24 тыс.
барановъ, принадлежащихъ владѣльцами Кабарды, за то якобы, что
князья эти не отдали принадлежащаго ему при переселеній въ Моздокъ
имущества, а офиціально мотивтіровался этотъ захватъ, какъ возмездіе
за пропавшихъ 14 казаковъ и угнапныхъ 75 лошадей.
Хотя для разбора претензіи былъ посланъ Кизлярскій ротмистръ
Кирѣевъ, но дѣло не было окончено въ пользу владѣльцевъ, и они
принесли жалобу сначала астраханскому губернатору, а потомъ про
сили содѣйствія намѣстника Калмыцкаго и подполковника Кишенскова.
Въ своихъ письмахъ князья жаловались, что ген.-м. Потаповъ посту
палъ съ ними „строго и сурово, не Пріемля никакихъ представленій“.
Столь сильная и „весьма не ко времени“ придуманная репрессивная мѣра могла* конечно, легко „привести Кабардинцевъ въ раз
вратъ“. и тогда пришлось бы для охраненія отъ ихъ набѣговъ
Кизлярскаго край оставлять особыя войска, уменьшая размѣръ Формируемой противъ Кубанцевъ калмыцкой экспедиціи.
„Кажется лутче бъ вы сдѣлали,—писала 13 Февраля 1769 г. коллегія
иностр, дѣлъ П огапову,— есть ли бъ только легкіе способы употребляли,
посылая къ нимъ нарочныхъ для увѣщанія, угроженія и Изъясненія
слѣдствій, изъ такихъ ихъ поступковъ, наконецъ, нроизходящихъ. А

Библиотека "Руниверс"

184

КАЛМЫКИ ВЪ БОРЬБѢ СЪ ТУРЦІЕЙ.

потомъ, когда бъ тѣмъ не предуспѣли, оставалось по настоящимъ
обстоятельствамъ, истребовать и здѣшней резолюціи, которая имѣла
бъ быть не инако, какъ соображенная съ главнѣйшимъ въ разсужде
ніи ихъ предметомъ“.
Ему предлагалось настойчиво „какъ наискорѣе отвратить при
стойнымъ образомъ происходящія съ ними затрудненія, довольствуясь
хотя бы единственнымъ обѣщ аніемъ, что они стараться имѣютъ оты
скать Здѣшнихъ людей, въ плѣненіи которыхъ на нихъ подозрѣніе
наводитсяtt.
„Возмездіе за бывшія ихъ продерзости совсѣмъ оставлено быть
можетъ, когда они въ настойще нужное время къ здѣшней сторонѣ
обратятся; а ежели, напротивъ того. послѣ всѣхъ употребленныхъ
стараній пріобрѣсть ихъ доброжелательство, —зломысленными пребу
дутъ, тогда только самая необходимость заставить съ нихъ начать
уже и поиски для того, чтобы сколько нибудь предварить сообщеніе
ихъ съ Кубанцами приведеніемъ въ нужду защищать себя дома; при
чемъ тамошнему вашему усмотрѣнію предоставляется, неможно ли
будетъ при такомъ противномъ ихъ мыслей расположеніи и всѣ тѣ
ихъ мѣста сильными заставами захватить, чрезъ которыя, по ихъ
попущенію, понынѣ Кубанцы къ Кизляру набѣги дѣлали.
„Но Чаятельно, что Кабардинцы, которые и сами ищ утъ теперь
приняты быть въ протекцію Ея Імператорскаго Величества, когда
Услышатъ о Высочайшемъ повелѣніи, о бѣгающихъ отъ нихъ Холо 
пахъ воспослѣдовавшемъ, удовольствованы будутъ возвращеніемъ за
хваченнаго отъ нихъ скота, и тѣмъ духи ихъ успокоятся,— по боль
шей части всѣ къ здѣшней сторонѣ Прилѣпится, и на прежнее ихъ
жилище къ Ваксану переселятся, а потому и нужды не будетъ имѣть
отъ нихъ предосторожность и опасеніе“ .
Волненіе среди нихъ нашло себѣ откликъ въ правителяхъ Кал
мыцкаго народа. Намѣстникъ Убаши опасался въ виду этого перево
дить улусы на Нагорную сторону Волги, полагая вполнѣ резонно, что.
враждебно настроенные противъ Россіи, они могутъ легко разграбить
ихъ въ то время, когда остальное войско уйдетъ въ походъ на К у
бань. Вслѣдствіе этого Убаша просилъ „министра^ графа Панина
сдѣлать съ Кабардою П р и м ѣ р е н іе. Пришлось поэтому писать и ему
Пространное письмо, чтобы убѣдить въ твердомъ намѣреніи Россіи
сокрушить не только Кубанцевъ, какъ подданныхъ турецкихъ, но
другихъ ихъ помощниковъ, даже и кабардинцевъ:
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„Всепресвѣтлѣйшій, державнѣйшія, великія Государыни Імператрицы и Самодержацы Всероссійскія вѣрной намѣстникъ Ханства
Калмыцкаго Убаша.
„Находящійся при васъ подполковникъ Кишенековъ доносилъ
сюда, что вы съ Калмыцкимъ! владѣльцами и учрежденными въ общенародномъ правительствѣ судьями, положили всѣ улусы для лутчей
безопасности съ Горной на Луговую сторону Волги переправить по
льду, а самимъ съ в ой ск ам и остаться на Горной сторонѣ, для немед
леннаго въ походъ выступленія, куда будетъ повелѣно, что однако же
вы П р оси т е, чтобъ, при первомъ случаѣ, въ д р угія стороны изъ Кал
мыцкаго в о й с к а не отлучать, для толь У д о б н ѣ й ш а го превозможенія
непріятеля въ вашемъ сосѣдствѣ, то есть на Кубани находящагося,
о которомъ все предварительно не знаете,— сколь силенъ быть
имѣетъ,— а сами вы присланнымъ сюда представленіемъ испрашиваете
позволенія розмѣнить захваченныхъ Татарами Напредъ сего нѣсколь
кихъ Калмыкъ, на З в ѣ ри ной ловлѣ бывшихъ, взятыхъ въ плѣнъ отъ
Татаръ осенью Человѣки и еще п о в е л ѣ н ія , какимъ образомъ п о с т у 
пать съ Кабардинцами.
„Отправленнымъ къ вамъ Ея Імператорскаго величества указомъ,
отъ 15-го Генваря, Имянно и точно предписано: всему калмыцкому
народу и съ улусами, впредь до Другаго указа, остаться на Горной
сторонѣ. Вы и должны потому непремѣнное исполненіе чинить.
„Основанія, требующія, при настоящей съ Портою Отоманскою
войнѣ, пребыванія Калмыцкаго народа на сей сторонѣ и которыя въ
помянутомъ указѣ довольно И з ъ я с н е н ъ ], — всѣ необходимы и всѣ
важгіы,— зависитъ отъ того прикрытія пограничныхъ мѣстъ без
препятственное калмыцкихъ войскъ, куда ни понадобится, употреб
леніе и ближайшіе способы къ П р окорм лен ію тѣхъ, которые про
тивъ Кубанцевъ дѣйствовать будутъ. Но, иереправляя улусы на луго
вую сторону, надлежало бъ отдѣлить для охраненія ихъ отъ Киргизъкайсакъ нѣсколько способныхъ людей; къ тому жъ, по причинѣ вели
каго Волги въ лѣтнее время наводненія, и удобности не было бъ къ
полученію потребныхъ съ луговой стороны на пищу припасовъ; вмѣ
сто т о г о , ч т о , при расположеніи всего н а р о д а на одной с т о р о н ѣ , вза
имное произойдетъ способствованіе; а что не трудно сіе исполнить,—
доказывается примѣромъ, бывшимъ при Ханѣ Дондукъ Омбѣ. кото
рой, во все продолженіе послѣдней войны, не переходилъ на Луговую
сторону.— Опасность же. чтобъ улусы не подвержены были непріятель
скому отъ Кубанцевъ нападенію, конечно, м еньш е,той, какой они
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подвержены быть м о г л и бъ на Луговой сторонѣ отъ Киргизъ-кайсакъ.
Кубанцы заняты будутъ собственною противъ Калмыцкихъ войскъ
обороною* а въ такое время, когда поисковъ противъ нихъ произво
димо н е будетъ, вт> улусахъ довольно быть имѣетъ людей къ учиненію
имъ с о п р о т и в л е н і я . Но иа Луговой сторонѣ М а л о л ю д с т в о , при улусахъ
оставленное, сдѣлаетъ Киргизъ-кайсакъ и поползновенными и не воз
можетъ отвратить вреда, ими Причиняемая. а употребленіе къ тому
великаго числа напрасно ослабило бъ ваши силы противъ настоящаго
непріятеля.
„Такія уваженія, хотя бы вы и повелѣнія отъ Ея Император
скаго Величества не имѣли, долженствовавшій васъ склонить остаться
на Горной сторонѣ. Желаніе ваше, чтобъ Калмыцкія войска при пер
вомъ случаѣ никуда отлученіе не были, происходитъ, какъ видно,
отъ того, что вы единственно заботитесь о разрушеніи непріятель
скихъ силъ, которыя на Кубани быть могутъ; но извѣстно, что оныя
отнюдь теперь не велики до сей сторонѣ; и Калмыки, конечно, въ
состояніи найдутся и отправленіи, во исполненіе даннаго вамъ отъ
31 Декабря минувшаго года Ея И. В-ва указа, двадцати тысячъ къ
арміи, состоящей подъ командою господина генералъ-аншефа графа
Румянцова, съ успѣхомъ произвесть поиски противъ Кубанцевъ, осо
бливо при подкрѣпленіи, чинимомъ имъ отъ россійскихъ командъ,
которыя и пушками снабжены будутъ; а назначеніе Калмыцкаго вой
ска двадцати тысячнаго числа къ арміи основывается, напротивъ тою,
на общемъ планѣ, какой о произведеніи противъ непріятеля во всѣхъ
сторонахъ и въ одно время военныхъ дѣпствъ постановленъ, и по
которому признано за нужно привесть ген.-анш. гр. Румянцова въ
состояніе многія непріятельскія силы занять, чѣмъ самымъ находя
щіеся нынѣ на Кубанѣ, Татара способовъ и Лишатся имѣть отъ
Крыма помочь и подкрѣпленіе.
„Послѣ сего Изъясненія, безъ сумнѣнія, признаете вы и сами.,
по вашему благоразумію, что въ томъ отнюдь не можно сдѣлать от
мѣны, потому что такая, какъ происходящая отъ Предпочтительнаго
уваженія одного края предъ другимъ, была бъ нашему плану, отъ
Ея I. В-ва установленному, несоотвѣтствующая, но. Раздробляя оной.
препятствовало бъ дѣйствительному но немь исполненію, несмотря
на то, что оть него цѣлаго единственно повгейственные (sic) успѣхи
войны зависятъ.
„Чго касается до испрашиваемаго вами дозволенія о размѣнѣ
плѣнниковъ между Татаръ Калмыкъ, то. хотя иа то вамъ и дозволяется,
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однако же непрежде, какъ при наступленіи будущей зимы, когда про
изводимые противъ Кубанцевъ въ настоящемъ году поиски окончатся,
дабы инако непріятель не могъ свѣдать о употребляемыхъ противъ
его силахъ и другихъ обстоятельствахъ, которыя скрывать нужно.
Между тѣмъ можете вы татарскихъ плѣнниковъ содержать и подъ соб
ственнымъ Калмыцкимъ присмотромъ.
„О Кабардпицахъ не могу вамъ сказать точно, благонамѣренный^!
ли они или противными останутся*, уповаю однако же, что предызберутъ первое. Собственная ихъ польза и цѣлость того отъ нихъ
требуютъ. Сверхъ того, сколько можно было, уже по ихъ прошені
ямъ здѣлано и снисхожденіе, о чемъ и отправленъ Ея I. В-ва указъ
къ Кизлярскому коменданту.
„Есть ли склонятся они потому вступитъ по прежнему въ покро
вительство Ея I. В-ва и отъ С о о б щ е с т в а кубанцевъ отстанутъ,-—не
должно будетъ ихъ обеспокоивать ни Россійскими, ни К ал м ы ц к ій
войсками, а въ противномъ случаѣ останется не дѣлать имъ никакой
пощады, но поступать, какъ съ непріятелями.
„Васъ увѣдомить Кизлярской комендантъ, какое намѣреніе они
наконецъ Воспріимутъ, а между тѣмъ можете вы и сами постараться
привесть ихъ ваш имъ У в ѣ щ а н іе м ъ къ тому, чтобъ они предварилъ!
угрожаемое имъ бѣдствіе, которое будетъ неминуемое, когда Р а зв р атн ы хъ
мыслей не покинутъ.
„Ея I. В-во, имѣя Особливое къ вамъ благоволеніе, въ разсужденіи
уже бывшихъ понынѣ вашихъ посту понъ, всемилостивѣйше дозволяетъ
вамъ въ знакъ того вздеть (sic.) на себя портретъ блаженныя и вѣчнодостойныя памяти Г-дрни Імператрицы Елисаветы Петровны, отцу вашему
пожалованный, который и будете вы носить въ восполненіе вѣрной и
усердной его службы, — но имѣя, при настоящихъ обстоятельствахъ,
и собственные способы оказать, ио всеподданнѣйше?! должности вашей,
такія Ея I. В-ву услуги, чтобъ за оныя удостоиться и самому по се
бѣ всевысочайшей Ея I. В-ва отличной милости.
„Я пребываю въ протчемъ вамъ Доброжелательнымъ.
„Гр. Н. П ан и н ъ.
„Ея I. В-ва дѣйствительный тайный совѣтникъ. Гд-ря Цесаре
вича и великаго князя оберъ-гофмейстеръ, сенаторъ, дѣйствительный
камеръ теръ и обоихъ Россійскихъ орденовъ кавалеръ.“
„Въ Санктпетербургѣ 13 Февраля 1769-го года“.
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Однако, несмотря на эти завѣренія, петроградскій дворъ все таки
очень безпокоился происшедшей ссорой съ Кабардинцами, „издревле
державшимися Всероссійской имперіи, не исключая себя изъ здѣшняго
подданства и во время бывшаго съ Портою трактата“.
Потапову былъ посланъ третій указъ ( І І Марта) приложитъ всѣ
старанія къ примиренію съ ними, удовлетворя ихъ притязанія, осо
бенно возвратомъ скота.
Если бы даже говорилось ему, „при всѣхъ оказываемымъ имъ
снисхожденіяхъ, не предуспѣлось всѣхъ Владѣльцовъ преклонить на
здѣшнюю сторону, но въ томъ и нужды нѣтъ. Довольно будетъ, ежели
нѣкоторыя при первом7> случаѣ предъявятъ къ тому склонность, кото
рыхъ примѣру потомъ и другіе послѣдовать могутъ* тѣмъ больше,
что весь подлый народъ, какъ извѣстно, весьма неохотно видитъ, что
теперь ихъ владѣльцы мятутся. А когда вы вѣрныхъ прямо къ здѣш
ней сторонѣ изъ владѣльцевъ Возможете отъ противныхъ отдѣлить,
тогда съ Сими послѣдними и по непріятельски поступить ничто уже
не воспрепятствуетъ^.
Склоненіе ихъ къ Дружелюбію необходимо было въ открывшуюся
войну потому, что обѣ Кабарды, находясь между турецкими по
Кубани и Черноморскому побережью и русскими на Тереку владѣні
ями, служили какъ бы заслономъ для задержанія набѣговъ закубан
скихъ Татаръ въ наши пограничныя поселенья. ІІ такимъ образомъ,
при желаніи, Кабардинцы могли воспрепятствовать вторженію турец
кихъ войскъ въ наши предѣлы со стороны Моздока. Н о, видимо.,
сдѣланныя послабленія не удовлетворили ихъ. Въ Апрѣлѣ 17G9 г.
Кубанскіе Татары начали наступленіе именно отсюда. Медленно подвигавшіеся на Монычъ съ своими улусами, стадами и пожитками
Калмыки не успѣли подойти къ этому времени. Кубанцамъ далъ от
поръ отрядъ Медема изъ драгунъ съ волжскими, Гребенскими и Тер
скими казаками. Только въ Іюлѣ Убаши соединившись съ послѣд
ними, нанесъ окончательное пораженіе туземнымъ ордамъ, пройдя
всю ихъ землю. Побѣдителямъ досталось болѣе 30-ти головъ скота и
много плѣнныхъ изъ Кубанскихъ салтанаульскихъ Тамаръ.
П. Юдинъ.

г-»
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Военныя операціи нашего флота на Дуй» в і русско-турецкую войну
1121-29 іг.
Въ настоящей нашей статьѣ мы опишемъ съ какимъ блестящимъ
успѣхомъ контръ-адмиралъ Завадовскій выполнилъ возложенное на него
Великимъ Княземъ Михаиломъ Павловичемъ порученіе прекратить
сообщеніе Турокъ между крѣпостью Браиловымъ и Мачиномъ, воспрешггствовавъ такимъ образомъ подвозъ къ Браилову съѣстныхъ при
пасовъ.
О трудности означенной операціи можно судить уже потому, что
удача послѣдней въ значительной мѣрѣ зависѣла отъ того или дру
гого направленія вѣтра и его интенсивности, Фактовъ, съ которыми
современнымъ морякамъ при теперешнемъ паровомъ Флотѣ не прихо
дится считаться.
Постараемся вести наше изложеніе словами всепреданнѣйшаго
донесенія Завадовскаго на имя Великаго Князя.1)
По прибытіи къ Браилову съ ввѣренною мнѣ Флотиліею, состоящею
изъ 17-ти канонирскихъ лодокъ и 9 іоловъ (баркасовъ), Ваше Импе
раторское Высочество изволили повелѣть мнѣ осмотрѣть мѣсто поло
женія крѣпости со стороны рѣки, береговыя батареи, расположеніе
непріятельской ф л о т и л іи , и по обозрѣніи сего, предоставили предста
вить къ Вашему Высочеству мнѣніе о дѣйствіяхъ ввѣренной мнѣ ф л о т и л іи
къ прекращенію сообщенія Браилова, съ Мачиномъ, для воспрепятствова
нія подвозовъ и снабженія Браилова, производящихся посредствомъ Ма
чинскаго рукава. Для прикрытія входа въ Мстинскій рукавъ, у непрія1) Черноморскій Центральный Военно-Морской Архивъ. Дѣла Черноморскаго Де-'
иартамента.
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теля нарочно сдѣланы на лѣвомъ Флангѣ у крѣпости надвигавшейся
низменности берега двѣ батареи, одна о восьми, а другая о шести
пушкахъ, сверхъ сего на углу крѣпости, прилежащемъ въ рѣкѣ, имѣ
лась батарея о пяти пушкахъ, дѣйствующихъ также на входъ въ
Мачинскіе рукавъ. Непріятельская ф л о т и л і я изъ 35 судовъ, располо
жена была слѣдующимъ образомъ: ІО непріятельскихъ судовъ стояли
у берега подлѣ самой крѣпости, два шлюпа и пять канонирскихъ лодокъ
расположены въ губѣ, находящейся на лѣвомъ берегу Мачинскаго
рукава при самомъ входѣ въ оный и могли дѣйствовать картечными
выстрѣлами на входъ въ рукавъ; въ самомъ рукавѣ 18 непріятель
скихъ судовъ расположеніе имѣли, три шлюпа и три Канонирскій
лодки поставлены у берега острова, лежащаго близъ лѣваго берега
рукава. Вотъ капитанъ-паши. одинъ шлюпъ и одна капонирная лодка
занимали середину рукава; начиная отъ мыса губы, вверхъ по рукаву
два шлюпа и шесть канонирскихъ лодокъ поставлены вдоль праваго
берега рукава. Вотъ капитанъ-паши, одинъ шлюпъ и одна К а ш м и р 
ская лодка занимали середпну рукава вверху двухъ непріятельскихъ
линій.
По обозрѣніи мною вышеизъясненныхъ непріятельскихъ распоря
женій къ Защищенію входа въ Мачинской рукавъ, я имѣю честь пред
ставить на благоразсмотрѣніе Вашего Высочества мнѣніе мое о дѣй
ствіи ф л о т и л і и на прекращеніе происходящаго сообщенія, что оное
можетъ быть прекращено Флотиліею слѣдующимъ образомъ: 16 кано
нирскихъ лодокъ при хорошемъ попутномъ вѣтрѣ должны войти въ
Мачинскій рукавъ, при проходѣ оныхъ въ устья рукава, остающіяся
на Дунаѣ, іолы и одна канонирская лодка должны подойти къ бата
реѣ, а іолы, поставленные тѣсно близъ берега на глубинѣ въ Футъ,
должны въ то время по батареѣ сильно дѣйствовать артиллеріею и
тѣмъ ослабить дѣйствіе оной на входящія канонирскія лодки въ Мачинскій рукавъ. Входъ канонирскихъ лодокъ въ рукавъ при свѣжемъ
вѣтрѣ необходимъ потому, дабы оные скорымъ движеніемъ могли на
гнать непріятельскія суда и овладѣть оными пли истребить ихъ и
потомъ употребить всевозможныя мѣстныя удобства къ прекращенію
сообщенія и даже дѣйствовать изъ за мыса на самую батарею на
которую равно и на самую крѣпость по ночамъ производить пальбу
съ іоловъ.
Ваше Императорское Высочество изволили одобрить предположе
н і е сіе и Повелѣли при благопріятствую тъ^ обстоятельствахъ дѣйство
вать, не ожидая дальнѣйшихъ о семъ предписаній.
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Съ 21-го Мая ф л о т и л і я подвинулась ближе къ крѣпости въ двухъ
сомкнутыхъ Колонахъ изъ 17 канонирскихъ лодокъ и 8 іоловъ, Постав
леныхъ въ линію поперекъ рѣки, начиная отъ лѣваго берега и примыкая
къ переднимъ лодкамъ колонны, стоящей къ лѣвому берегу. Съ сего
числа съ береговыхъ непріятельскихъ батарей каждый день произво
дили по ф л о т и л і и пальбу отъ 20 до 30 выстрѣловъ, ядра коихъ, хотя
и ложились между судами, но ни одно не попало ни въ какое изъ
судовъ нашихъ, п ф л о т и л і я на непріятельскую канонаду ни однимъ
выстрѣломъ не отвѣчала. Простоявъ до 25 числа въ семъ положеніи,
я приказаль всей ф л о т и л і и н о ч ь ю спуститься на 4 кабельтова, дабы
выйти изъ подъ выстрѣловъ.
26-го числа по повелѣнію Вашего Императорскаго Высочества
изъ ввѣренной мнѣ ф л о т и л і и командированъ іолъ въ рейдъ для заня
тія брандвахтеннаго поста. Сего числа также съ непріятельскихъ
береговыхъ батарей сдѣлано было нѣсколько выстрѣловъ, коихъ ядра
не долетали до судовъ.
27 числа пополудни сдѣлался отъ сѣверо-запада тихій вѣтеръ, при
которомъ небо обложило идущими по направленію вѣтра облаками,
обѣщавшими, что оный къ ночи сосвѣжѣетъ, ибо восточные и юговосточные вѣтры, безпрерывно идущіе болѣе трехъ недѣль, подавали
надежду, что направленіе вѣтра измѣнится. Въ одиннадцатомъ часу
вѣтеръ сосвѣжѣлъ* но я не снимался съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы входъ
въ Мачинскій рукавъ и нападеніе на непріятельскую ф л о т и л і ю рас
положить передъ самымъ разсвѣтомъ; и потому снялся съ якоря и
ступилъ подъ паруса въ половинѣ 12-го часа, о чемъ далъ знать
ф л о т и л і и посредствомъ двухъ Фонарей, съ кормы П о в ѣ ш е н н ы х ъ , дабы
непріятель не могъ замѣтить о н ы х ъ , и тѣмъ не возбудить его внима
ніе на ф л о т и л і ю . По снятіи съ якоря направилъ плаваніе къ правому
берегу Дуная ниже мыса около двухъ миль по двумъ причинамъ:
1-е, дабы Турки не примѣтили вступленія ф л о т и л і и п о д ъ паруса прежде
приближенія оной ко входу въ рукавъ и, 2-ое, быстрина теченія у
береговъ гораздо тише и слабѣе, а посему и ходъ судовъ чрезъ сіе
ускорится. Въ одинъ часі> пополуночи приблизились къ правому
мысу входа въ рукавъ, и съ непріятельскихъ береговыхъ батарей открыли
на насъ огонь, съ коихъ ядра черезъ насъ летали. Засимъ вскорѣ изъ
семи судовъ въ губѣ начали производить на насъ пальбу, на которую
мы не отвѣчая, слѣдовали въ Мачинскій рукавъ. По входѣ въ оный
шести лодокъ, вѣтеръ сталъ стихать и я опасался, чтооы оставшіеся
впѣ рукава ІО канонирскихъ лодокъ по тихостп вѣтра не были уне
сены быстрымъ теченіемъ отъ рукава. Въ сіе время въ душѣ моей
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принесъ Мольбу ко Всевышнему Существу о Ниспосланіи вѣтра, и Свя
тое Провидѣніе, караюіцее Свирѣпыхъ враговъ христіанства, передъ
зарею послало вѣтеръ, при которомъ всѣ 16 лодокъ вошли въ рукавъ.
Съ сего времени изъ стоящей въ рукавѣ непріятельской ф л о т и л і и
открыли по насъ огонь ядрами, подъ коими ф л о т и л і я наша продолжала
приближаться къ непріятельскимъ судамъ въ молчаніи, пока картеч
ные выстрѣлы непріятеля стали доставать къ намъ. Тогда я приказалъ
начать бой картечью и ядрами, а проходя непріятельскія передовыя
суда, мы открыли по онымъ и ружейную пальбу. Выстрѣлы нашихъ пере
довыхъ судовъ открыты были такъ близко, что на одномъ непріятель
скомъ суднѣ съ передовой нашей лодки подъ командою капитанъ-лейте
нанта Щербачева пыжемъ зажженъ распущенный парусъ. По открытіи
съ нашей ф л о т и л і и , такимъ образомъ, огня непріятель недолго сопроти
влялся, и вскорѣ за симъ, сталъ обрубать якоря, спѣшилъ вступить
подъ паруса и бѣжать вверхъ рукава къ Мачину— въ сіе время начало
свѣтать, тогда я приказалъ заднимъ двумъ лодкамъ остаться для взя
тія четырехъ брошенныхъ непріятелемъ судовъ; а прочимъ приба
вить къ парусамъ Греблю и гнать за непріятелемъ „по способности“.
При семъ сигналѣ на всѣхъ судахъ нашихъ при крикѣ ура! ударили
веслами и гнали непріятеля, который по причинѣ большой парусности
у судовъ своихъ тихаго вѣтра уходилъ отъ преслѣдующихъ его судовъ
нашихъ, но при Восхожденіи солнца, Освѣтившаго пораженнаго и
и бѣгущаго непріятеля, вѣтеръ опять сосвѣжѣлъ, и передовыя суда
наши стали достигать непріятельскія, заднія, идущія вдоль берега и
и производящія съ кормовыхъ пушекъ пальбу. По приближеніи передо
выхъ судовъ нашихъ на картечный выстрѣлъ непріятельскія три зад
нія судна бросились на берегъ, и Турки съ оныхъ, поражаемые кар
течью, бѣжали въ камыши. Посему я отрядилъ еще двѣ лодки для
забратія брошенныхъ судовъ, а прочія продолжали чинить погоню
производя пальбу по непріятельскимъ судамъ картечью и ядрами, слѣд
ствіемъ коихъ заднія четыре непріятельскихъ судна, одно по другому
также бросились къ берегу, и люди съ оныхъ бѣжали въ камыши на
гребныхъ судахъ, изъ коихъ нѣсколько потоплено вмѣстѣ съ людьми.
Восемь непріятельскихъ судовъ и адмиральскій ботъ уже стали под
ходить къ Мачину, съ котораго открыли на насъ канонаду ядрами и
бомбами. Жалѣя, что слабая сила вѣтра способствуетъ бѣгу непрія
теля, особливо мнѣ желательно было настичь ботъ капитанъ-паши, по
сему мною вновь сдѣланъ сигналъ усилить Греблю, съ помощью коей
передовыя двѣ лодки приблизились къ непріятельскому боту и другому
судну, вблизи его идущему, на картечный выстрѣлу которыми
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принудило ботъ и др. судно броситься на берегъ, и съ бота люди и
самъ капитанъ-паш а, что можно было замѣтить по Красному его
кафтану, бросились на баркасъ, на которомъ убѣж али къ своимъ су
дамъ, впереди бѣгущ имъ. При семъ случаѣ идущее съ ботомъ судно
затоплено было нашимъ ядромъ, попавш имъ въ кормовую часть. Въ
сіе время остальныя непріятельскія шесть судовъ изъ одного ш лю па и
пяти лодокъ приблизились къ колѣну, заворачивкю щ емуся къ самому
М ачину, и получивъ полнѣе вѣтеръ, стали имѣть превосходный ходъ,
и тѣмъ пріобрѣли спасеніе подъ крѣпостными выстрѣлами. Съ симъ
вмѣстѣ я приказалъ прекратить погоню и стать на якорь для забратія
плѣнныхъ судовъ, а на ботъ капитанъ-паш и послалъ мичмана Ва
сильева для спущенія адмиральскаго Флага, забратія бумагъ и приведе
нія бота къ Флагманской лодкѣ; затопленное же судно приказалъ
сжечь.
При приближеніи нашемъ къ крѣпости Мачину, видна была кон
ница отъ 1500 до двухъ тысячъ, тянувшаяся отъ горъ къ самой крѣ
пости, на которой показалось Турокъ до 1000 чел.; въ то же время не
пріятель, находившійся подлѣ крѣпости во многихъ мѣстахъ, зажегъ
семь судовъ, находившихся въ губѣ, лежащей подъ крѣпостными
выстрѣлами, во время погони бѣжали изъ оной подъ крѣпость
Браиловъ.
По разбитіи 4-хъ шлюповъ и 3-хъ канонирскихъ лодокъ, снялся
съ якоря и прибылъ со всѣми судами на мѣсто, занимавшееся непрія
тельскою Флотиліею. Симъ образомъ кончилось пораженіе и разбитіе въ
Мачинскомъ рукавѣ непріятельской ф л о т и л іи , состоявшей изъ 5 шлю
повъ и 12 канонирскихъ лодокъ и бота капитанъ-паши, изъ коихъ
достались въ добычу побѣдителямъ, кромѣ З а т о п л е н н а г о и сожженнаго
судна, 4 шлюпа, 7 канонирскихъ лодокъ и одинъ капитанъ-пашинскій ботъ о пяти пушкахъ, о коихъ подробное свѣдѣніе, а также о
снарядахъ, о порохѣ, пріобрѣтенныхъ судахъ при семъ имѣю несть
представить Вашему Императорскому Высочеству вѣдомость.
Потеря съ нашей стороны состоитъ въ 4-хъ убитыхъ и 8-ми ра
неныхъ.
Столь счастливому разбитію непріятельской ф л о т и л і и , овладѣніемъ
изъ оной 12 судовъ и потопленіемъ одного я совершенно обязанъ ис
кусству, благоразумію и мужеству сотрудниковъ моихъ командировъ
судовъ, которыхъ пламенное усердіе къ службѣ Его Императорскаго
ІІ, 13

«Русскій Архивъ» 3915 г.
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Величества ознаменовано слѣдствіемъ совершеннаго пораженія враговъ,
съ коимъ прекращено и всякое сообщеніе Браиловской крѣпости, какъ
съ Мачиномъ, такъ и съ берегами своими. Отмѣнные подвиги чинов
никовъ въ дѣлѣ семъ Священною обязанностью почитаю свидѣтельство
вать предъ Вашимъ Императорскимъ Высочествомъ.
В. Го/іубевъ.
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КН. Д. И. Д О Л Г О Р У К А Г О

К н. М. И . Д ол гор ук ій брату.
— Флоренція, 1 Іюня 1826 года.

Будучи вѣренъ данному обѣщанію, пишу тебѣ, милый другъ,
чрезъ двѣ недѣли послѣ твоего отъѣзда и адресую письмо въ канце
лярію Посольства, гдѣ, надѣюсь, позаботятся о томъ, чтобы переслать
ихъ тебѣ. Ты уже въ Парижѣ! Ты ужъ видѣлъ Пери, кузину, моего
любимца „Петикашку“!! Сколько Радостей, сколько наслажденій для
души!! Съ величайшимъ нетерпѣніемъ буду ждать отъ тебя извѣстій;
ты Сможешь сообщить мнѣ множество любопытныхъ вещей— только
ради Бога не будь лакониченъ.— Что касается меня, то я скажу тоже,
что сказалъ тотъ старикъ, которому нянька, чтобы досадить, плохо
приготовляла постель: я начинаю привыкать. Но мнѣ все таки лучше,
благодаря Лѣченію доктора Несполи; знаешь, вѣдь у меня очень искус
ный врачъ, скажи, пожалуйста, знаменитому Альбини, что самое про
стое средство, прописанное Итальянцемъ, помогло мнѣ гораздо больше,
чѣмъ всѣ Лѣкарства Его Превосходительства. Дней черезъ десять я
надѣюсь покинуть свое убѣжище и освѣжиться ливорнскими купаньями;
въ Луккѣ начнется купальный сезонъ, и „если тамъ соберется подхо
дящее общество“, я Наверстаю потерянное время.
Кранъ навѣстилъ меня черезъ 24 часа послѣ твоего отъѣзда, и
мое письмо было прекрасно принято. Ты знаешь, что я подъ этимъ
подразумѣваю. Семейство Д. окончательно отказалось отъ поѣздки въ
Россію и поѣдетъ очаровывать Скучающаго старика на купаньяхъ въ
Лукнѣ. Б. ѣдутъ въ Ливорно, тѣмъ не менѣе гр. В. всегда загляды13 *
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Ваетъ далеко впередъ, и нареченный долженъ пріѣхать во Флоренцію
послѣзавтра. Развязка будетъ любопытная. Спектакли и танцовалъные
вечера у г-на Демидова продолжаются, а каждую среду бываютъ со
бранія у министра Сардиніи. Все это извѣстн9 мнѣ по слухамъ. Вотъ
и всѣ послѣднія новости, милый мой. Еще разъ благодарю тебя за
книги, присланныя изъ Рима черезъ нѣсколько дней послѣ твоего отъ
ѣзда; это цѣнное пріобрѣтеніе и хорошее добавленіе къ моей библіо
текѣ. Я получилъ также нѣсколько запечатанныхъ пакетовъ.... можно
мнѣ открыть ихъ? Маленькій альбомъ, который я нашелъ среди книгъ,
очень хорошъ и я прошу у тебя позволенія его присвоить. Оба письма
изъ Генуи очень занимательны,— есть что то классическое въ томъ, что
ты пишешь о республикѣ, а описаніе генуэзскихъ развалинъ дѣйстви
тельно захватываютъ...... Думаю, что размолвка не будетъ имѣть по
слѣдствій, но все таки она должно быть была серьезная— „Дураки и
дѣти несносные часто люди“. —Ты сообщ ить мнѣ причину ссоры,
потому что мнѣ не мѣшаетъ это знать.
Сегодня утромъ я получилъ письмо отъ тетушки, сестра не мо
жетъ написать, потому что взволнована состояніемъ здоровья сына
Мишеля, который захворалъ. Тетушка увѣряетъ, что опасности нѣтъ
никакой. Затѣмъ она сообщаетъ подробности о Тяжбѣ изъ за наслѣд
ства семейства Е ф и м о в с к и х ъ . „Полицію звали не разъ“, а до сихъ
поръ еще не пришли ни къ какому рѣшенію. Кн. Блена Голицына
окончательно рѣшила ѣхать въ Карлсбадъ, и ѣхать скоро. Письмо те
тушки помѣчено 26-мъ Апрѣля нов. ст., т. е. написано раньше послѣд
ней нашей оказіи. Вотъ что она пишетъ о твоемъ назначеніи о кото
ромъ узнала изъ газетъ: „Признаюсь, что переходъ брата Вашего изъ
Рима въ Мадридъ мнѣ вовсе не Нравится, не Нравится также и кли
матъ Испаніи, и сами Испанцы, и городъ, гдѣ ему придется жить.
Бѣдный Дмитрій, его ожидаетъ только Скука., и никакого удовольствія.
Я желалъ бы, чтобы онъ ухитрился сдѣлать такъ, чтобы жить вмѣстѣ
съ нами. Скажите что старая тетушка несетъ околесицу, Скажите,
кому угодно, это тѣмъ болѣе вѣрно, что таково мое мнѣніе и что мнѣ
очень жаль бѣднаго Митеньку, таково вѣяніе времени. Во всемъ, что
они говорятъ о климатѣ и о странѣ, есть доля правды, но что ка
сается служебнаго поприща, образовательнаго значенія и особыхъ пре
имуществъ этого перемѣщенія— то все это заставляетъ желать этого
перемѣщенія. Что касается меня, то отъ души желаю тебѣ счастья,
достойный другъ мой, каково бы ни было это счастье. Да поможетъ
тебѣ Провидѣніе и да направитъ тебя на должный путь. Скажи любезной
Пери, милому другу, что я вручаю тебя ея заботамъ, а этого доста-
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точно, этимъ все сказано. Прощай. Черезъ недѣлю напишу еще. Мое
почтеніе Графинѣ, нѣжно цѣлую дѣтей. Привѣтствуя) гр. Воссомброни
и шлю наилучшія пожеланія мадемуазель Лизѣ. Какъ обстоять дѣла
съ моими порученіями? Поклонись Голицынымъ. Катенька здорова. Всѣ
письма изъ Москвы были присланы съ Шереметевымъ, который отпра
вился гонцомъ въ Петербургъ.

Флоренція, 25 М ая'6 Іюня 1826 года.

Сегодня переписка такъ меня утомила^ дорогой мой, что я готовъ
былъ отложить Сегодняшнее письмо, если не побоялся тебя разсердить.
Кромѣ того ты, можетъ быть, недолго останешься въ Парижѣ, и тогда
запоздалое письмо будетъ совсѣмъ лишнимъ. Послѣ письма изъ Генуи
я ни разу не получалъ отъ тебя извѣстій, но, несмотря на это, сегодня
опять жду отъ тебя писемъ. Какъ ты путешествуетъ? Какія чувства
испыталъ ты, въѣзжая въ Парижъ? Вспоминалъ ли меня въ улицѣ
Артуа? что говоритъ милая, интересная Пери? была она на Седьмомъ
небѣ, Встрѣтясь съ Тобой? помнитъ ли своего стараго друга? Сколько
вопросовъ! И на все это долженъ дать мнѣ положительные отвѣты, не
забывая о томъ, что существуютъ другія вещи, которыя мнѣ было
бы желательно, хотя и не такъ любопытно узнать.
Сегодня ровно три недѣли, какъ ты уѣхалъ изъ Флоренціи__ а
я все еще не могу выходить изъ комнаты. Послѣ завтра мнѣ Поставятъ
мушку, и я буду просить разрѣшенія поѣхать недѣли на три на воды.
Въ общемъ я здоровъ и расположеніе духа у меня хорошее. Третьяго
дня получилъ изъ Петербурга нѣсколько книгъ, и между прочимъ но
вое изданіе басенъ Крылова. Дѣйствительно, прекрасное изданіе; на веленевой бумагѣ, хорошія гравюры и великолѣпная печать. Увѣряю
тебя, что этой книгой могли бы гордиться и Парижскія мастерскія. Въ
маленькомъ сборникѣ, въ видѣ календаря, есть много хорошихъ вещей*,
есть письмо Дельвига о „Святыхъ мѣстахъ,“ которое по содержанію
можно сравнить съ путевыми замѣтками Шатобріана. Забавно видѣть
въ печати стихи крестьянина Слѣпушкина, но чтеніе ихъ ничего не
даетъ. Гагаринъ прислалъ женѣ портретъ Императора, заказанный въ
Вѣнѣ, пышную и красивую гравюру; а я жду такого же портрета изъ
Петербурга.
Пока довольно, дорогой мой другъ. Отъ всего сердца цѣлую и
вручаю тебя Провидѣнію и друзьямъ. Будь здоровъ и п и т и поскорѣе,
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поскорѣе. Теперь я буду ждать отъ тебя отвѣта изъ Парижа. Но въ
будущій вторникъ, въ случаѣ, если не получу отъ тебя никакихъ даль
нѣйшихъ указаній, я отправлю свое письмо въ Мадридъ.
Мое почтеніе Графинѣ. Цѣлую дѣтей и Кланяюсь всему обществу,
молодымъ Голицынымъ.
Что Подѣлываешь Марья М ихайловна и почтенная Василиса?
Не забыть передать тысячу привѣтствій Мишелю Голицыну, если
ты только встрѣчаешься съ ними. Каковы эти стихи для Дельвига?—
Жизнью живою играла она, какъ младость играетъ.
Скоро забыли ее: вѣрно утѣшилась тамъ.

Флоренція, 29 Мая/10 Іюня 1826 года.

Я Воскресъ, изумленъ, удивленъ, я восхищенъ, особенно восхищенъ! Пять писемъ послѣ отъѣзда! Если такъ* будетъ продолжаться
(даже если и наполовину такъ), то, по пріѣздѣ въ Мадридъ, я Воздвигну
тебѣ памятникъ. Твое послѣднее письмо было изъ Валлоны,—ты стало
быть ужъ 2 Іюня былъ въ Парижѣ! сколько впечатлѣній! сколько удо
вольствій! Слушай, я охотно извиню тебя, если на первыхъ порахъ
ты Немножко забудешь обо мнѣ; признаю права Пери, но только ради
нея извиню забывчивость дня па два. По истеченіи этого срока ты
напишетъ мнѣ длинное посланіе. Если такъ, то я получу отъ тебя
извѣстія самое позднее 16 Іюня. Здоровье мое, дорогой мой, опять
пошатнулось и плохо то, что я замѣчаю, что болѣзнь начинаетъ нрав
ственно угнетать меня. Посѣтитель навѣіцающіе меня каждое утро,
становятся мнѣ въ тягость, мнѣ не хотѣлось бы никого видѣть и ни
съ кѣмъ говорить. Врачъ предписываетъ мнѣ движеніе, это меня утом 
ляетъ, и мы Грыземся безъ конца.
У насъ живутъ теперь двѣ Коронованный особы: король Вюртем
бергскій—въ Ливорно, и Баварскій— въ Перуджіи. Кн. Павелъ уѣхалъ
въ Анкону. Въ Парижѣ вы скоро увидите гр. Остермана-Толстого.
Съ нимъ довольно большая свита. Герцогъ Луккскій вернулся въ Италію.
Я полагаю, довольно съ тебя новостей отъ Затворника, не выходящаго
изъ своей берлоги, которому по всей вѣроятности придется просидѣть
въ ней еще нѣсколько недѣль, еслр не Мѣся Цевъ!...
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Вотъ письмо отъ Пери, полученное сегодня утромъ. Оно твое и
по справедливости его слѣдуетъ тебѣ переслать. Къ тому же тебѣ бу
детъ вдвое пріятнѣе прочитать его вмѣстѣ съ нею. Прощай, дорогой
другъ, будь здоровъ. Скажи Пери: Erkenntlichkeit und Zutrauer. Мое
почтеніе Графинѣ, Милыхъ дѣтокъ цѣлую.
P. S. Скажи г-ну Альбини, что его августѣйшій портретъ былъ
полученъ послѣ отъѣзда г-на Краузе. — Пакетъ огромный— что съ нимъ
теперь дѣлать?
Привѣтствую кузеновъ Голицыныхъ и благодарю Теодора за обѣ
щаніе прислать Сегюра.
Если встрѣтишь секретаря Флорентійскаго посольства, передай ему
отъ меня дружескій привѣтъ.

1 2/1 4 Іюня 1826 года.

Если бы я еще могъ адресовать это письмо въ Парижъ, дорогой
другъ мой, я безъ сомнѣнія началъ бы съ упрековъ. Какъ? до сихъ
поръ— никакихъ извѣстій! ты пропустилъ 5 почтовыхъ дней не давили
мнѣ знать о пріѣздѣ, не сказавъ ни слова о твоемъ здоровьѣ! Къ счастью
благодѣтельница Пери увѣдомила меня объ этомъ и такимъ образомъ
отчасти избавила меня отъ тревоги, но я все таки на тебя сердить.
Правда, есть надежда, или, вѣрнѣе, увѣренность въ томъ, что во втор
никъ я непремѣнно получу отъ тебя подробныя извѣстія и что
это мое письмо придетъ къ тебѣ въ.... Мадридъ!— вотъ мои лучшіе
утбшители. Итакъ, не нужно раздражаться, лишь бы только въ
Испаніи дѣло навалилось. Разъ въ 'недѣлю, Понимаешь, „К узя“?— и
непремѣнно въ опредѣленные дни; я выбралъ субботу, такъ и буду
продолжать.
Изъ Москвы я получилъ два письма; первое, помѣченное 26-мъ
Апрѣля, отъ тетушки, гдѣ она пишетъ о болѣзни маленькаго Мишеля
ребенка Антонины, и объ отчаяніи сестры. Второе письмо, отъ 16
мая, сообщаетъ печальную новость. Бѣдная Антонина! Вотъ что она
пишетъ: „Когда тетушка въ послѣдній разъ писала тебѣ, дорогой,
Мишелъ, я, изъ за ужасныхъ волненій за здоровье своего ребенка, могла
написать только адресъ, чтобы подать тебѣ хоть признакъ жизни, но
теперь, когда послѣ 26 дней волненій, Страховъ и роковыхъ надеждъ
все окончилось смертью самаго дорогого для меня существа, моего
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нѣжно-любимаго дитяти, я въ нѣсколькихъ строкахъ хочу тебѣ выс
казать, какъ я тебя люблю и посвятить тебѣ тѣ немногія мгновенія,
когда я могу оторваться отъ терзающихъ мою душу воспоминаній.
Я здорова, совершенно здорова, но терзаюсь невыразимо.... Передай
Дмитрію все, что я тебѣ пишу, потому что это иисьмо я пишу вамъ
обоимъ. Молитесь, молитееь за меня, это все, что осталось для меня
и для того, кого я потеряла. Господь да будетъ съ вами. Твоя Кате
рина здорова.а
Дальше въ письмѣ идутъ приписки тетушки, Пьера, мачехи и
Александра. Это показываетъ, что въ тяжелыя минуты всѣ опять объ
единились— благословимъ Провидѣніе, которое такимъ образомъ под
держиваетъ связь между остатками нашей семьи. Нѣтъ, я не въ силахъ
выразить, какое грустное и вмѣстѣ съ тѣмъ нѣжное впечатлѣніе произ
вело на меня это собраніе Приписокъ. Тетушка и Пьеръ въ своихъ
письмахъ разсказываютъ съ жаромъ о томъ, какъ заботливо ужаживала
за больнымъ и за бѣдной нашей сестрой семья Телѣгиныхъ (Михайла
Петровичъ). Поэтому я рѣшилъ немедленно написать ему письмо, и
чего бы я не далъ, чтобы имѣть возможность писать его вмѣстѣ съ
тобою! —
На дняхъ къ моей сыпи присоединилась легкая простуда, и лѣ
ченіе ея прервало лѣченіе подбородка, такъ что я снова прокаженный,
и Богъ вѣсть на сколько времени. Право, живя въ прекрасной Италіи,
я плохо провожу время, если только не избавлюсь отъ болѣзней въ
будущемъ. Какъ тебѣ извѣстно, въ будущемъ, въ извѣстную эпоху
(болѣе или менѣе отдаленную) должна рѣшиться моя судьба, это вопросъ
всей моей жизни...... и чѣмъ больше я объ этомъ думаю, тѣмъ труднѣе
рѣшиться. Другъ мнѣ необходимъ------ жду твоего письма.
У насъ очень мало новаго. Говорятъ, иллюминація въ Пизѣ уда
лась на славу, а вчера здѣсь начались празднества въ честь Св. Іоанна.
Кн. Боргезе уѣхалъ въ Парижъ и повезъ королю великолѣпный пода
рокъ отъ папы. Баварскій король возвратился въ свое королевство, а
король Вюртембергскій все еще въ Ливорно. Сверчковъ сообщаетъ,
что непремѣнно вернется въ Сентябрѣ. Дай то Богъ!
Прощай, мой ангелъ, будь здоровъ, любимъ, веселись и не скучай
въ Мадридѣ.
Помнитъ ли меня г-нъ д* Убри? Одно время я работалъ подъ его
непосредственными указаніями; онъ самъ руководилъ и исправлялъ
мои труды.
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Флоренція, 19 Іюня/1 Іюля 1826 года.

Ты меня огорчаешь, дорогой мой Дмитрій, даже очень огорчаешь.
Вотъ ужъ мѣсяцъ, какъ ты въ Парижѣ, и не подаетъ никакихъ при
знаковъ жизни. Если ты ждешь подходящаго момента, чтобы сообщить
мнѣ всѣ подробности, то твой расчетъ, невѣренъ, потому что такой
большой перерывъ въ нашей перепискѣ меня очень Заботитъ и огорчаетъ. Думаешь ли ты, напримѣръ, о томъ, что здоровье моего луч
шаго друга, занимаетъ меня въ той же степени, какъ и тѣ новости, ко
торыя ты намѣренъ сообщить мнѣ со временемъ? Нѣтъ, я не вѣрю,
чтобы ты могъ такъ думать, а, между прочимъ, что тебѣ стоитъ на
писать: „дорогой другъ мой, я здоровъ, Прощай?“
Прости меня за эти жалобы, мой дорогой, мой чудный другъ.
Твое молчаніе производитт* на меня такое сильное впечатлѣніе потому,
что я ослабѣлъ отъ болѣзни, а въ моемъ положеніи такъ пріятно было
бы подучить отъ тебя нѣсколько строкъ! Флоренція опустѣла. Всѣ
разъѣхались, кто на воды, кто въ деревню. Демидовъ, за послѣдніе
дни своего пребыванія во Флоренціи, положительно по дружески ухаживалъ за мною. Изъ Москвы писемъ нѣтъ, кромѣ того послѣдняго,
о которомъ я тебѣ сообщалъ. Прощай, несмотря на то, что я поправляюсь, мнѣ запрещено заниматься, а то нездоровье, о которомъ
я писалъ, оказалось простой простудой. Отъ души цѣлую тебя. Да
благословитъ тебя Господь.

26 Іюня/8 Іюля 1826 года.

Слава Богу, наконецъ то, дорогой другъ, я получилъ изъ Парижа
твое письмо, помѣченное 20-мъ (!) Іюня. Оно требуетъ подробнаго
отвѣта, но не буду скрывать, дорогой мой, что я еще слабъ, и слѣ
довательно не въ состояніи заняться этимъ теперь. Довольствуйся
тѣмъ, дорогой мой, ангелъ, что мнѣ лучше. Слабость— послѣдствіе
всякой болѣзни— не должна тебя тревожить. Прощай. „Обнимаю тебя
всею душ ею .“—

10/22 Іюля 1826 года.

Мнѣ, слава Богу, все лучше и лучше, я черезъ нѣсколько дней
я собираюсь поѣхать на недѣлю-другую на воды въ Лукку. Кранъ
до сихъ поръ очень хорошо ко мнѣ относится. Слава Богу! Не спра-
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шивай меня ни о какихъ Новостяхъ, потому что нашъ городъ совсѣмъ
опустѣлъ. Одиночество мнѣ наскучило; моя сыпь, лѣченіе которой
пришлось прервать въ виду приближенія зимы, очень меня тревожитъ.
Боже мой, если бы я могъ избавиться отъ нея. Передъ отъѣздомъ въ
Ливорно г-жа Бутурлина захотѣла непремѣнно повидаться со мной и
отнеслась ко мнѣ очень хорошо. Только искренно-ли это?.... мнѣ хо
чется думать, что да. Она сама заговорила о своей сестрѣ и Жалова
лась на нее. Аннетъ наконецъ вышла замужъ, но дальнѣйшія намѣ
ренія графини никому неизвѣстны. Супругъ do всей вѣроятности
увезетъ свою жену въ Ирландію, гдѣ семейная жизнь не такъ дорого
стоитъ. Графиня Екатерина Воронцова торжествуетъ. Елена Голицына
въ Карлсбадѣ, откуда обѣ дамы поѣдутъ въ Пизу, а потомъ придется
устраиваться (мнѣ сдается, что это самое подходящее выраженіе) во
Флоренціи. Я очень люблю кн. Елену. Мы часто вспоминаемъ золотыя
времена и времена печали, и это наполняетъ жизненную пустоту.
Послѣ тѣхъ двухъ писемъ— отъ 20 и 21 Іюня (по условію, это
лишь первые листки обычной переписки), съ тѣхъ поръ— ни единаго
слова. Между тѣмъ я получилъ ящикъ съ книгами и гравюрами.
Книги тѣ, которыя мнѣ были обѣщаны Ѳ. Голицынымъ, но гравюры?
Развѣ и имъ я обязанъ тоже ему?— Надежда обманула меня, я не
нашелъ въ ящикѣ маленькой записочки отъ тебя, и мои грустныя
мысли остались при мнѣ. Посмотримъ, что то принесетъ слѣдующая
почта. Вотъ она!----------и опять ничего......
Несмотря на то, что ты такъ меня огорчаешь, я тебя люблю,
дорогой мой ангелъ, люблю какъ брата и какъ лучшаго друга. Господь
да поможетъ тебѣ. Я молюсь за тебя, а себя вручаю твоимъ молит
вамъ.—
Изъ Москвы писемъ нѣтъ.

Флоренція 17/29 Іюля 1826 года.

Повидимому лихорадка не любитъ шутить въ этой странѣ, потому
что вотъ уже четыре недѣли, какъ я привѣтствую солнышко только
сквозь занавѣси своей постели или черезъ окна (съ утра до ночи
закрытыя). Докторъ сулитъ мнѣ всякое благополучіе въ Августѣ мѣ
сяцѣ; Августъ не за горами, а между тѣмъ и сегодня ноги отказыва
ются мнѣ служить. Чтобы тамъ ни было, я благодарю Бога за то
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терпѣніе, которое Онъ мнѣ посылаетъ, чтобы переносить все это. Я
одинокъ, какъ сова; меня видятъ только мои слуги, докторъ и свя
щенникъ. Немножко похоже на островъ св. Елены. Ха! ха! На водахъ,
говорятъ, мало народу, весьма вѣроятно, потому что помѣщенія
невообразимо дороги.
Ну какъ же ты поживаешь въ Мадридѣ, мой дорогой, мой нѣж
ный другъ? Наладились ли твои служебныя отношенія и чайныя зна
комства? Съ нетерпѣніемъ жду отъ тебя извѣстій. Г-нъ Сверчковъ
дѣлаетъ приготовленія, чтобы возвратиться въ Сентябрѣ. Здоровье его
совершенно поправилось. Кто бы могъ это подумать нѣсколько недѣль
тому назадъ. Доказательствомъ полнаго его выздоровленія служитъ
то, что его жена уѣхала въ Карлсбадъ.
Изъ Москвы нѣтъ извѣстій, кромѣ тѣхъ, о которыхъ я тебѣ
писалъ. Прощай. Провидѣніе да хранитъ тебя. Прощай, Прощай,
дорогой ангелъ.

Съ 21 Іюня—отъ тебя ни одного слова.....

5 Августа нов. стиля 1826.

Развѣ на настоящаго друга
лежа въ постели, я сѣтовалъ
увидѣлъ печать Пери и адресъ,
минуту все, все забылъ и былъ

можно было сердиться? Каждый день.
на твое молчаніе, но какъ ' только
написанный Твоей рукой, въ одну
занятъ только тобою однимъ...... мой

ангелъ! Кто не умилиться при звукѣ этого прекраснаго, наивнаго и
сердечнаго выраженія. Ахъ, Мишелъ, въ этотъ тяжелый мигъ я все
бы отдалъ за маленькій уголокъ Твоей постели, только чтобы быть
около тебя, Господь да сохранитъ такое нѣжное, любящее существо,
какъ ты. Я Солгалъ бы тебѣ, сказавъ, что лихорадка кончилась,
наоборотъ, сегодня утромъ ознобъ былъ еще сильнѣе. На нетерпѣли
вый вопросъ, который иногда у меня вырывается: когда я выздоровлю?
докторъ отвѣчаетъ: будьте довольны тѣмъ, что опасность миновала.
Не зная, когда именно ты уѣзжаешь въ Мадридъ, и расчитывая,
что тебѣ не разрѣшатъ прожить въ Парижѣ больше мѣсяца, я 12/24
Іюня отправилъ тебѣ письмо въ Мадридъ. Твое послѣднее письмо сби
ваетъ меня съ толку, но нѣтъ. это письмо я пошлю все таки въ
Мадридъ.
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Мы, то есть дипломатическій корпусъ, теперь въ Лукнѣ, а я у
себя на постели. Съ живѣйшимъ интересомъ жду рѣшенія ареопага,
т. е., хочу сказать, совѣщанія, созваннаго Его Величествомъ изъ пред
ставителей главнѣйшихъ государствъ. Благодарю тебя, мой ангелъ, за
присланные 550 Фр., они покроютъ долгъ въ 600 Фр., которыя я
занялъ у Краузе. Дядя обращается со мной необыкновенно хорошо,
послѣ твоего отъѣзда онъ въ три пріема далъ мнѣ, думаю, тысячи
полторы—это Богъ послалъ мнѣ эти деньги, потому что иначе—хоть
съ голоду умирай. Два раза въ день—визиты Несполи (4 наполеондера
за 20 визитовъ!), столъ, который я держу для того, чтобы Ѣли другіе—
однимъ словомъ, дорогой мой, ты не можешь себѣ представить, что
это такое.
Демидовъ черезъ 20 дней возвращается съ водъ, но я все таки
думаю, что другіе тамъ останутся, потому что этимъ лѣтомъ удоволь
ствія на водахъ не прекращаются. Англичане сами устраиваютъ пик
никъ Англійскій министръ поощряетъ развлеченія. Маленькій герцогъ
на самомъ дѣлѣ уѣзжаетъ, вотъ еще Лишняя, и самая главная потеря
для купаній. Прощай, мой ангелъ, Знай, что съ тѣхъ поръ, какъ я
заболѣлъ, мнѣ ни разу не приходилось писать такое длинное письмо,
я и теперь не сдѣлалъ бы этого, если бы оно не предназначалось тебѣ.
Теперь не время, дорогой мой, отвѣчать на первое твое письмо
изъ Парижа, помѣченное 20—21-мъ Іюня, отвѣтъ на него нужно
писать бо свѣжей головой, но въ немъ есть одно мѣсто, которое нельзя
класть подъ сукно, объ этомъ заговорятъ, даже въ томъ случаѣ, если
ты уже уѣхалъ въ Мадридъ, а поэтому я долженъ обсудить его безъ
малѣйшаго замедленія.
Вотъ что ты пишешь о Лизѣ. Въ будущемъ Постарайся быть
смѣлѣе и настойчивѣе въ отношеніяхъ къ этой молодой особѣ.......
зачѣмъ?.... чтобы потерять ее? Нѣтъ, мой другъ, это нужно сдѣлать
иначе; такъ какъ (ты самъ это пишешь въ послѣднемъ своемъ письмѣ)
тетушка окончательно рѣшила дать только 15 тысячъ Франковъ, а для
меня это равняется Дантовой надписи, то я постараюсь обращаться
съ молодой особой такъ же, какъ и со всѣми остальными. Здѣсь встрѣ
чается одно очень затруднительное для меня обстоятельство,—ты зналъ,
что бракъ невозможенъ, а ухаживалъ за Лизой. Я увѣренъ, что Тетушкѣ
ты далъ поводъ надѣяться, а она постарается осуществить эту надежду,
а такъ какъ она знаетъ, что я далеко, то охлажденіе вполнѣ возможно,
вмѣсто всего этого тебѣ слѣдовало бы въ одинъ прекрасный день
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откровенно поговорить съ ней объ этомъ, сказавъ, что мы оба отка
зались отъ этого намѣренія, а я остался бы въ прекрасныхъ отноше
ніяхъ съ графиней на все время ея пребыванія здѣсь, чего теперь,
конечно, не будетъ—дорогой мой, боюсь, что голова закружится.
Прощай.
Флоренція 31 Іюля/12 Августа 1826 года.

Удовлетворенъ ли ты наконецъ моей аккуратностью, достойный
другъ мой? Письмо № І І будетъ отправлено въ субботу. Что меня
огорчаетъ, такъ это то, что не будучи въ состояніи разсчитать, сколько
времени ты пробудешь въ Парижѣ, я, естественно, посылалъ всѣ
свои письма въ Мадридъ, такъ что въ Парижѣ ты Сидишь безъ извѣ
стій отъ меня, а въ Испаніи тебя Дожидается цѣлый ворохъ моихъ пи
семъ. Что подѣлаешь! Въ настоящую минуту, 12 Августа, ты уже на
вѣрно въ Мадридѣ. Посмотримъ, какъ то наладится теперь наша
переписка!
8 Августа я получилъ изъ Москвы письмо, помѣченное 4-мъ Іюля
ст. стиля. Антонина, по обыкновенію, извиняется, что такъ долго не
писала! Дѣла Пьера, Поля, лѣнь однихъ и безалаберность другихъ, все
это, по ея словамъ, мѣшало ей прочитать письма изъ Италіи. А я
отвѣтилъ, что, если ей никакъ нельзя написать два слова въ теченіе
мѣсяца, то вслѣдствіе этого мы получаемъ извѣстія изъ Москвы только
благодаря случайности, что весьма печально. Но я все таки буду ис
полнять свои обѣщанія.
Письмо отъ 4-го Іюля дѣйствительно Нелѣпое. Антонина „хны чеіъ,
что ея мужа послали усмирить 300 мужиковъ.“ Они еще не получили
послѣдняго оброка, что еще больше раздражаетъ ее теперь, то я по
дозрѣвая), что они уже получены, потому что я поручилъ ихъ Ш ере
метеву, а онъ, взявши ихъ у меня во Флоренціи, возвратился въ Т у 
ринъ, чтобы ѣхать гонцомъ въ Петербугъ. Затѣмъ слѣдуетъ обширная
статья о Полѣ и о томъ, какъ Жалко Дмитрія. Представь себѣ, что они
ни откуда не получаютъ денегъ; крестьяне всѣ разбѣжались, и 3 года
не даютъ никакого дохода; наконецъ, въ одномъ изъ мелкихъ помѣстій^
правительство забрало весь скотъ, чтобы покрыть недоимки въ 500 руб
лей. А съ капитаномъ дѣло обстоитъ еще хуже, онъ совсѣмъ ничего
не получаетъ. Дядѣ Зелецкому онъ Задолжалъ 2000 рублей. Таково пе
чальное положеніе моего брата, и когда я Подумаю, что и мнѣ пред
лагали (конечно, люди посторонніе,) нѣчто подобное, меня дрожь про-
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бираетъ...... Мнѣ скажутъ, что мои деньги — вѣрныя, но здѣсь умѣ
ренность значитъ то же самое, что у Поля—полное безденежье. Вотъ и
все письмо Антонинъ!, дорогой мой.
Если кн. Елена Голицына пріѣдетъ сюда въ Сентябрѣ, нужно
ожидать и генерала Аракчеева. Вотъ и всѣ новости, которыя я узналъ,
лежа за занавѣсками своей постели. Прощай, мой вѣрный другъ, до
рогой мой ангелъ, да хранитъ тебя Господь Богъ. Кашель уменьшается,
но слабость еще очень велика, поэтому я всѣ 24 часа провожу или
въ большомъ креслѣ у окна, или въ постели. Прощай. Ты обѣщалъ
написать изъ Парижа длинное письмо, буду ждать его со слѣдующимъ
гонцомъ. К. сказалъ мнѣ, что уже владѣешь испанскимъ языкомъ.
Вгаѵо, Саго, bravissimo!

16 Сентября 1826 года. Флоренція.

Только что получилъ твое письмо № 2, дорогой мой Дмитрій. Ты
имѣешь право жаловаться, но что же подѣлаешь? У каждаго свой жре
бій, нужно терпѣть. Пери навѣрное напишетъ тебѣ, а это большое
утѣшеніе среди мадридской Скуки. О себѣ скажу, что я выздоравливаю,
но еще слабъ, т. е. не могу ходить. Выздоровленіе затянется на нѣ
сколько недѣль, а можетъ быть продлится и мѣсяцы.—Какимъ обра
зомъ случилось, что ты не поселился въ Посольствѣ, какъ это должно
было быть, по словамъ г-на д’ Убри? Ты нанялъ помѣщеніе, велико
ли оно, или мало, оно все же должно отнимать у тебя часть 9 т. Фр.
Ради Бога, настаивая чтобы тебя помѣстили въ посольствѣ, я сдѣлаю
то же самое со Сверчковымъ, когда онъ вернется министромъ. Нужно,
чтобы онъ далъ мнѣ 3 комнаты и столъ. Откажетъ ли онъ мнѣ въ
этомъ? Это было бы Немножко стыдно.
Говорятъ, гр. Мэстръ въ Туринѣ. Богъ знаетъ, пріѣдетъ ли онъ
во Флоренцію! К. Елена Голицына поѣхала въ Вѣну, чтобы посовѣтываться съ МалиФатти, откуда она вернется во Флоренцію, чтобы здѣсь
устроиться. Екатерина Воронцова вмѣстѣ съ нею; г-жа Бару (Анна)
все еще въ Монреллье, и, повидимому, все еще не состарилась. Бѣд
ная Аннетъ! Здѣсь всѣ убѣждены, что она согрѣшила.... до брака.
Бутурлина относится ко мнѣ, какъ къ родному, часто приходитъ ко
мнѣ и сидитъ больше часа. Мнѣ кажется, что было бы возможно по
родниться съ нею, но, npH3 Hàiocb тебѣ я еще не совсѣмъ рѣшился.
Изъ Москвы нѣтъ извѣстій, кромѣ тѣхъ, о которыхъ я тебѣ
сообщалъ. Вотъ два В е к с е л я , каждый по 1500 Ф р .; третій, въ 500 Ф р .,

Библиотека "Руниверс"

КН .

Д.

И.

207

ДОЛГОРУКАГО.

подписанъ въ Петербургѣ, его я Оставлю здѣсъ. Свои деньги изъ
Москвы ты навѣрно получить въ Мадридѣ. Я говорилъ о нихъ Василевскому. Знаешь, мой дорогой, стыдно, что ты до сихъ поръ не
написалъ Василевскому. Поторопись.
Прощай, мой ангелъ, мой другъ и братъ; я начинаю уставать,
нужно кончать письмо. Пожалуйста, ради Бога, берега свое здоровье,
я оцѣнилъ его только теперь два мѣсяца пролежавъ въ постели. Про
щ ай, будь здоровъ.

Написано по русски рукою слуги Петра. 1826 года, Флоренція.
Сентября ’23 дня, 14 №.

Любезный другъ. Сегодня осажденъ я былъ цѣлое утро визитами,
теперь, когда еще есть время написать къ тебѣ словечко, прихватила
меня лихорадка. Въ этомъ положеніи, ты знаешь, нѣтъ возможности
чѣмъ либо заняться, а потому почеркъ Петра не долженъ никакъ тебя,
мой ангелъ, безпокоить, ни тревожить. Вчера я спалъ шесть часовъ,
добрый знакъ, ибо этого давно со мной не бывало. Кашель умень
шился въ треть доли, что подаетъ большую надежду, только слабость
еще чрезвычайно велика. Стихи хороши, но потребуютъ прилежно#
отдѣлки. За симъ Прости, мой ангелъ, будь здоровъ и не Сѣтуй" на
Иберій, скучную природу котораго не воспоютъ сѣверные стихи.
Прости же, мой другъ. Изъ Москвы, кромѣ послѣднихъ, которыя, я
тебѣ сообщилъ, извѣстій, не получалъ. Adieu, adieu!

Конецъ.
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L E MOME NT G E R MA N I Q U E DU MO N D E
Le moment germanique du monde.
Cette guerre sans précédent, ses phases tragiques et imprévues, le
caractère sauvage et bestial que lui imprime notre ennemi, la significa
tion mondiale de ce bouleversement gigantesque, la recherche de ce que
peut être cette créature phénoménale qui s’est révélée comme un fléau
de l'humanité; tous ces objets, séparément pourraient être le sujet d’étu
des que les angoisses présentes ne permettent pas d’approfondir. Mais
nous pensons que des impressions, des observations, notées durant cette
période émouvante, indiqueront un peu l’état d’esprit qui règne actuel
lement. L ’Europe enfiévrée est secouée par un formidable spasme. Et
nous, nous sommes si absorbés par les émotions journalières, que nous
songeons à peine à ce que nous réserve le lendemain. Certes, nous
avons une absolue confiance dans l’avenir, sans toute fois prévoir l’heure
du salut.
Le môment solennel que nous vivons, sous quel nom orqueilleux
nos ennemis le désignent-ils? Cherchons le dans leur prose souvent
emphatique.
Dans ses récentes conférences de Leipzig sur „la culture et la
guerre“, le Professeur Lamprecht a fourni à Mr Chevrillon les éléments
d’une étude profonde sur le p h é n o m è n e a l l e m a n d , étude publiée
dans la Revue de Paris. Il décrit la lente ascension du germanisme
m eurtri par les grandes mêlées de gouvernements et de peuples, puis
l’explosion subite quand il a pris connaissance de sa force: „quand, par
l’effet surtout de l’invisible travail commencé vers le milieu du XVIII-e
siècle, les vieux équilibres moraux achèvent de se rompre, et que p ar
tout l’esprit se met en mouvement: alors du fond de l’inconscient où elles

Библиотека "Руниверс"

МІ Р ОВОЙ Г Е Р М А Н С К І Й

ВОПРОСЪ

Міровой германскій моментъ.
Эта безпримѣрная война, ея ужасныя и непредвидѣнныя видоиз
мѣненія, дикій и животный оттѣнокъ, придаваемый ей нашимъ вра
гомъ, всемірное значеніе этого исполинскаго переворота, тѣ послѣдствія,
которыя могутъ возникнуть изъ необычайнаго явленія, ставшаго какъ
бы бичемъ человѣчества; все это въ отдѣльности могло бы быть пред
метомъ изслѣдованія, но страданія настоящаго времени не позволяютъ
намъ достаточно углубиться въ этотъ предметъ. Однако мы полагаемъ,
что наши впечатлѣнія, наблюденія, сдѣланныя за этотъ поразительный
промежутокъ времени, хоть немного укажутъ на царящее въ настоя
щее время настроеніе умовъ. Воспаленная Европа Корчится въ исполинскихъ судорогахъ. А мы, такъ погружены въ заботы о сегодняшнемъ
днѣ, что едва ли Думаемъ о томъ, что ждетъ насъ завтра. Конечно, мы
съ полнымъ довѣріемъ смогримъ впередъ, хотя все еще не можемъ
сказать, когда придетъ часъ избавленія.
Какое же гордое имя дали наши враги тѣмъ торжественнымъ
днямъ, въ которые мы живемъ? Поищемъ же его въ ихъ же собствен
ной, подчасъ напыщенной прозѣ.
Недавно въ Лейпцигѣ, въ собесѣдованіяхъ о „культурѣ и войнѣ“
профессоръ Лампрехтъ сообщилъ НІервильону основы своего Глубоко
мысленнаго изслѣдованія н ѣ м е ц к а г о Ф е н о м е н а , трудъ, напеча
танный въ І^а Revue de Paris. Онъ описываетъ медленное возник
новеніе германизма, сначала подавленное великими столкновеніями
правительствъ и народовъ, затѣмъ его неожиданную вспышку, наступившую тогда, когда онъ созналъ свою силу: „Когда, особенно подъ
вліяніемъ скрытой работы, начавшейся около середины XVIII столѣ
тія, старые нравственные устои были окончательно подорваны, и когда
вездѣ началось умственное движеніе: тогда то безсознательно, изъ глуII, 14

«Русскій Архивъ» 1915 г.
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avaient si longtemps dormi, jaillissent, plus pures et plus hautes que
jam ais, les essentielles énergies de la race. Alors, selon Hegel, com
mence le m o m e n t g e r m a n i q u e d u m o n d e , avec l’inoubliable
embrasement de la pensée et de l’art allemands, dont l’art et la pensée
des autres peuples ne feront plus que refleter les flamiues“ 1).
J ’estime que ces mots: m o m e n t g e r m a n i q u e d u m o n d e , pour
exprimer par anticipation les temps que nous vivons, étaient une trou
vaille suggestive. Les allemands nous enseignent ce qu’ils entendent
par un moment germanique dans toute sa vérité, dans toute son exten
sion dans .toute son horreur. Leur vanité ambitieuse veut qu’il soit
mondial, et le monde entier apprend tragiquement la signification
actuelle du mot g e r m a n i q u e .
Ce moment germanique du mondée, Guillaume ІІ l’a
milieu des acclamations délirantes de tout son peuple, dont il
le héros providenciel et comme l'émanation divine; tous
brables artisans de la préparation de ce moment, saluaient
comme le conquérant qui va sûrement vers la victoire.

inauguré au
était comme
ses innom
leur tyran,

Pour masquer l’oeuvre souterraine et préparatoire de ses espions
répartis dans tous les hémisphères, le Kaïzer jouait en excellence la
commédie; il se faisait passer pour l’Em pereur de la paix; mais comme
Ianus, il possède deux faces, l’une pour tromper, l’autre pour terroriser.
C’est cette dernière qu’il montre. Le Comte Axel, son fam ilier, et le
comte de Moltke sont anivés à cette conclusion, au début de juillet
1914, que le souverain jettait le masque et rêvait de s’engager dans une
lutte qui -fasse de lui, non seulement le m aître de l’Europe, mais le
m aître du m onde2). Voilà arrivé le moment germanique du monde
dont le Kaïzer a donné le signal. Depuis des mois ce moment dure, les
allemands en ont marqué le caractère par la violation dè leurs traités,
les incendies, les massacres de civils, les pillages, les orgies. Us se sont
plutôt rué à une curée qu’à une conquête. A l’heure présente, le mo
ment germanique du monde bat son plein. Il se poursuit avec achar
nement, on ne peut en mesurer la durée, il prendra seulement fin
alors que la France, la Russie, l’Angleterre, l’Italie, la Serbie, le Monté
négro, le Japon auront triomphé totalement et auront rendu à l’Europe
une vie normale.
1) L’Eclair 17 Avril 1915.
2) Le Kaïeer Ianus. L’Eclair du 18 Avril 1915.
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бины души, гдѣ онѣ такъ долго дремали ярче и сильнѣе, чѣмъ когда
либо, вырываются наружу главныя народныя силы. Тогда то, по
Гегелю, начинается м і р о в о й г е р м а н с к і й м о м е н т ъ , та незабываемая вспышка нѣмецкой мысли и искусства, когда искусство и
мысль другихъ народовъ будутъ служить только отблескомъ этого
пламени“ .1)
Я полагаю, что слова: м і р о в о й г е р м а н с к і й м о м е н т ъ
заранѣе обозначившія то время, въ которое мы живемъ, дѣйствительно
были находкой. Нѣмцы ясно показали намъ, что именно опи подра
зумѣваютъ подъ германскимъ моментомъ, показали безъ Прикрасъ,
во всей своей наготѣ, во всемъ величіи и ужасѣ. Ихъ гордое тщесла
віе требуетъ, чтобы онъ сталъ всемірнымъ, и цѣлый міръ съ при
скорбіемъ узнаетъ настоящее значеніе слова „ г е р м а н с к і й “.
Вильгельмъ ІІ Освятилъ этотъ міровой германскій моментъ среди
безумныхъ бредовыхъ криковъ всего своего народа, а самъ сталъ
героемъ, якобы Ниспосланнымъ Провидѣніемъ и какъ бы носителемъ
божественныхъ силъ; всѣ его безчисленные приспѣшники въ дѣлѣ
подготовки этого момента привѣтствовали своего деспота, какъ побѣ
дителя, который навѣрняка приведетъ ихъ къ побѣдѣ.
Для того, чтобы прикрыть подпольную дѣятельность и приготов
ленія своихъ доносчиковъ, отправившихся во всѣ части свѣта, Кайзеръ прекрасно разыгрывалъ комедію; онъ представился императоромъмиротворцемъ; но у него, какъ у Януса, два лица; одно для того,
чтобы обманывать, другое для того, чтобы устрашать. Теперь онъ
показалъ намъ послѣднее. Въ началѣ Іюля 1914 г. графъ Аксель, его
родственникъ, и графъ Мольтке, пришли къ тому заключенію, что
государь сбросилъ личину и затѣялъ борьбу, которая должна сдѣлать
его не только властелиномъ Европы, но и властителемъ м іра2). Такъ
наступилъ міровой германскій моментъ, сигналъ къ нему былъ поданъ
Кайзеромъ. Съ тѣхъ поръ онъ длится мѣсяцы, Нѣмцы отмѣтили его
нарушеніемъ договоровъ, пожарами, убійствомъ мирныхъ жителей,
грабежами, оргіями. Они больше гнались за добычей, чѣмъ за побѣдой.
Въ настоящее время міровой германскій моментъ въ полномъ разгарѣ.
Развиваясь, онъ сдѣлается все ожесточеннѣе, и продолжительность
его нельзя опредѣлить, или онъ окончится только тогда, когда
Франція, Россія, Англія, Италія, Сербія, Черногорія, Японія оконча
тельно восторжествуютъ и вернутъ Европу къ прежней нормальной
жизни.
*) L' Eclair, 17 Апрѣля 1915 г.
2) Кайзеръ Яну съ. L’Eclair, 18 Апрѣля 1915 г.
14*
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On se perd en conjectures sur la manière dont prendra fin le mo
ment germanique du monde qui se résume en un drame où la bestialité
de la K u l t u r veut étouffer la civilisation et la dignité de ГЁигоре.
On se perd en conjectures sur les conséquences de ce moment terrible
durant lequel se multiplient d’un côté les ignominies et de l’autre les
héroismes. Le moment germanique du monde expirera pour céder la
place au moment libérateur du monde: ce moment sera l’heure de la
malédiction des boureaux et de la glorification des victimes. Ce moment
ьега l’heure de la punition des fauteurs de désastres et de la récompense
des sublimes sacrifices dus aux sauveurs du droit et de la liberté.
L’heure où, sur un amas de millions de cadavres humains, celui qui
s’est repu de sang, d’orgeuil, d'ambition, recevra de l’histoire le plus
infamant des jugem ents—cet être soi disant sur humain sera rangé parmi
les plus monstrueux phénomènes engendrés par la nature.
P our l’Europe, ce moment germanique du monde est un fléau, un
mal terrible comme qui dirait un cancer allemand arrivé à sa période
la plus aigiie et rempli de menaces symptomatiques d’extension.
Le cancer allemand.
Le cancer allemand est un cancer qui affecte le cerveau dévoyé des
intellectuels et se manifeste sous la forme d’un militarisme omnipotent
et inplacable. Le fléau dont souffre l’Europe, et qui menace de franchir
ses frontières, ne ressemble-t-il pas un cancer? Cancer moral et physique
à la fois. De même que l’individu peut être atteint de cette maladie, les
nations peuvent en être victimes; de même que l’individu peut la trans
mettre à d’autres individus, de même la nation contaminée, peut en
inculcer les germes à d’autres nations.
Les peuples dans leur histoire, comme les hommes dans leur vie,
subissent des maladies les unes .passagères, les autres mettant leur vie
en danger. Nous constatons actuellement, an centre même de l’Europe,
un véritable foyer d’infection, ayant un caractère morbide, parvenir à
l’apogée de sa croissance, de sa puissance et de son prurit d’extension.
Seul, un traitement énergique, alors qu’il en est encore temps, peut
empêcher le mal de s’étendre indéfiniment, peut en circonscrire les limi
tes, et après en extirper les organes générateurs.
C’est en Prusse que le mal a pris racine, s’y est développé, puis ce
milieu l’a transmis petit à petit à ses voisins confédérés et, de la sorte
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Мы теряемся въ догадкахъ относительно того, какимъ образомъ
окончится міровой германскій моментъ, ставшій драмой, въ которой
звѣрство „нѣмецкой культуры“ собирается задушить цивилизацію и
достоинство Европы. Мы теряемся въ догадкахъ, Размышляя о послѣд
ствіяхъ этого ужаснаго момента, когда съ одной стороны, растетъ
позоръ, а съ другой—множатся геройскіе поступки. Міровой герман
скій моментъ умретъ, для того, чтобы уступить мѣсто всемірному
моменту освобожденія; этотъ моментъ наступитъ въ тотъ часъ,
когда палачи будутъ проклятіе, а жертвы прославлены. Этотъ часъ
будетъ наказаніемъ для сотворившихъ разрушеніе и наградой за свя
тыя жертвы спасителямъ права и свободы. Въ этотъ часъ тотъ, кто,
на грудѣ милліоновъ человѣческихъ труповъ питался кровью, гордо
стью, тщеславіемъ, выслушаетъ позорпѣйшій изъ приговоровъ исторіи —
это, такъ называемое сверхчеловѣческое существо будетъ причислено
къ самымъ чудовищнымъ явленіямъ, порожденнымъ природою.
Для Европы міровой германскій моментъ является бичемъ, ужас
нымъ зломъ, подобнымъ нѣмецкому рану, достигшему наивысшей сте
пени своего развитія и полнымъ зловѣщихъ угрозъ, указывающихъ
на возможность его распространенія.
Нѣмецкій ракъ.
Нѣмецкій ракъ поражаетъ заблуждающійся мозгъ интеллигенціи
и выражается въ видѣ могучей и неумолимой военіцины. Развѣ
бичъ, подъ которымъ Стонетъ Европа и который угрожаетъ пересту
пить ея границы, не похожъ на ракъ? Это ракъ, въ одно и то же
время и нравственный, тѣлесный. Какъ отдѣльное лицо можетъ зара
зиться этой болѣзнью, такъ и цѣлые народы могутъ стать его жерт
вою; какъ отдѣльное лицо можетъ заразить имъ другихъ людей, такъ
и Зараженный народъ можетъ передавать зародыши болѣзни другимъ
народамъ.
Въ исторіи народовъ мы видимъ, что они, подобно отдѣльнымъ
людямъ, въ теченіе своей жизни переносятъ разныя болѣзни, однѣ
легкія, другія, подвергающія ихъ жизнь опасности. Въ настоящее
время мы наблюдаемъ, въ самомъ сердцѣ Европы, истинный очагъ
заразы^ имѣющей смертельные признаки, заразы, достигшей высшей
степени развитія и силы, и имѣющей склонность расползаться повсюду.
Только энергичное лѣченіе, и то, если примѣнить его во время, можетъ
помѣшать этому злу распространяться безъ конца, можетъ положить
ему предѣлы, и затѣмъ умертвить зараженные члены.
Это зло коренится въ Пруссіи, тамъ оно развилось, а затѣмъ
мало по малу было перенесено къ сосѣдямъ-союзникамъ и такимъ
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а pu s’en rendre maître. Les voisins, par affinité originelle de race,
étaient plus aptes à contracter la contagion. Ils s’y sont bénévolement
résigné en se laissant gagner d’abord et dominer ensuite. L’action rayon
nante s’opéra ainsi. Le cancer s’étendra perfidement tant qu’une barrière
ennemie n’aura entravé son extension. Le cancer d’abord prussien, devenu
cancer allemand, aurait voulu devenir cancer européen, par inoculation
de virus et ses tentatives se pratiquent un moyen d’espions porteurs de
microbes pour la propagation du fléau. Lorsque Je grand facteur d’in 
fection pensa que les parties qu’il voulait atteindre étaient faibles, il
chercha, par un effort gigantesque, à s’en em parer. Cet effort colossal
est la poussée de l’Allemagne contre les nations attaquées par elle; nations
qui veulent sauver leur vie, leur santé morale en même temps que
celles des parties saines de l’Europe. Cest le combat de ce qui est sain
contre ce qui est malsain; la protection de ce qui veut vivre contre
ce qui apporte la mort. C’est la lutte d’une Europe qui aspire à s’affran
chir et à se préserver d’une menace de torture suivie de trépas, contre
une Europe qui se suicide en se nourissant, en se glorifiant de princi
pes délétères, en cherchant à terroriser et à châtier ceux qui étaient
rebelles à la contamination. L’Europe sera sauvée quand la digue opposée
à l’invasion funeste au ra définitivement et radicalement enrayé la pro
pagation du mal, quand enfin les virus vaincus stériliseront leur source.
Il restera aux sauveurs de l’Europe une tâche non moins grande
à accomplir: celle de la préservation pour l’avenir d’un reflux des forces
nocives. Ces sauveurs devront être des sanitaires plus unis que jam ais.
La puissance que l’Allemagne a tiré de la confédération de royaumes
et de principautés, jadis indépendants, aujourd’hui entraînés dans la fièvre
germaniquç, doit être anéantie. Ces royaumes et principautés doivent se
départir de leur soumission à Berlin qui leur a imposé une tyrannie
défigurante. A moins toute fois qu’ils préfèrent être totalement rongés
comme le sera la Prusse dominatrice et propagandiste du mal qui a
porté ses ravages loin de son foyer.
Je me suis cru autorisé à comparer les ravages du cancer à l’état
morbide des mentalités allemandes qui ont déchaîné et conduîrent le
drame actuel. Ce rapprochement m’a été inspiré par ce mot si expressif
de „ ra k “ (ракъ) qui sert, en langue russe, a désigner cette maladie.
Il me semble que les pinces et les suçoirs d’un m onstre, qui symbolise
l’armée allemande, s’attaquent, pour m eurtrir et détruire, à tout ce qui
est à leur portée. Ces organes du monstre, il les faut trancher et dé
truire pour qu’ils ne réapparaissent pas; quant au corps, quant au cen-
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образомъ и тамъ получило возможность восторжествовать. Вслѣдствіе
врожденнаго сходства народовъ сосѣди были болѣе склонны къ воспрія
тію заразы. Они подчинились, добровольно сперва давъ ей доступъ, а
затѣмъ и совсѣмъ Покорившись. Такимъ образомъ зараза распространя
лась лучеобразно. Она будетъ коварно разползаться до тѣхъ поръ, пока
враги не Поставятъ ей преграды. Прусскій ракъ, ставшій потомъ
нѣмецкимъ, захотѣлъ быть европейскомъ ракомъ посредствомъ П ри
вивки яда, и попытки эти дѣлаются шпіонами, носителями микробовъ.,
проповѣдующими бичъ человѣчества. Великій создатель заразы, думая,
что страны, на которыя онъ хотѣлъ напасть, были слабы, исполинскимъ усиліемъ попытался захватить ихъ. Это гигантское усиліе есть
вызовъ, брошенный Германіей всѣмъ народамъ, на которые она напала,
народамъ, желающимъ спасти свою жизнь и свое нравственное здо
ровье, а вмѣстѣ съ тѣмъ и жизпь и здоровье остальныхъ, незараженныхъ частей Европы. Это битва здороваго съ больнымъ; борьба того,
что хочетъ жить, съ тѣмъ, что несетъ смерть. Это борьба Европы,
стремящейся освободиться и предохранить себя отъ угрозы вновь под
вергнуться пыткѣ, а затѣмъ и смерти, съ Европой, совершающей
надъ собой самоубійство, питаясь тлетворными завѣтами и прослав
ляя, устрашая и Казня возставшихъ противъ оскверненія. Европа
будетъ спасена тогда, когда достойная преграда, выставленная противъ
пагубнаго нашествія, окончательно и безповоротно оградитъ насъ отъ
распространенія зла, когда противоядіе совершенно очиститъ источникъ.
Спасителямъ Европы нужно будетъ выполнить не менѣе великую
задачу: предохранить себя въ будущемъ отъ наплыва вредоносныхъ
силъ. Эти спасители должны будутъ сдѣлаться и охранителями народ
наго здравія, болѣе сплоченными между собой, чѣмъ когда либо. Могу
щество, созданное Германіей изъ когда то независимыхъ княжествъ
и королевствъ, въ настоящее время пораженныхъ нѣмецкой лихорад
кой, должно быть уничтожено. Эти королевства и княжества должны
сбросить съ себя берлинское иго, навязанное имъ безобразной тира
ніей. По крайней мѣрѣ, если они не захотятъ быть окончательно
сломленными, какъ это будетъ сдѣлано съ Пруссіей, владычицей и
проповѣдники зла, далеко вокругъ разнесшей свои опустошенія.
Я позволилъ себѣ сравнить разрушенія, наносимыя ракомъ, съ
Тлетворнымъ состояніемъ нѣмецкаго мышленія, вызвавшимъ современ
ныя событія и руководящимъ ими. Это сравненіе было мнѣ навѣяно
столь вы Разительнымъ словомъ „ракъ“, Означающимъ на русскомъ
языкѣ эту болѣзнь. Мнѣ кажется, что клещи и Щупальцы чудовище,
символизующаго нѣмецкую армію, накинутся на все, чтобы убивать
и уничтожатъ. Нужно обрѣзать и уничтожать члены этого чудовища,
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tre, ils se dissolveront d'eux mêmes comme se désorgrège tout foyer
infectieux dont 011 a supprimé les moyens d’extension et сіе vitalité. Le
monstre de proie qui a engendré et propagé le m al, périra rongé par
le mal.
La guerre actuelle, telle que la pratiquent les allemands, est un
péril m ondial, u n .péril mortel, non seulement pour les nations contre
lesquelles ils la dirigent, mais aussi pour les nations demeurées neutres.
Le danger n’est-il pas au^si m enaçant pour elles? Ne savent-elles pas
que leur sort est en jeu? Ne se doutent elles pas que l’ambition alle
mande les guette? Ne sont elles pas témoin des atrocités allemandes?
Que les neutres soient saisis d’indignation et d'épouvante en songeant à
la destinée que l’Allemagne leur réserverait si elle était victorieuse.
Cette guerre, telle que la font les barbares, nous incite à on ana
lyser les ferments et à mesurer quel serait l’étendufe du cataclysme si
ces barbares, contre toute probabilité, s’emparaient des régions convoi
tées pas leurs visées géantes. Il faut que l’espoir de vaincre, qui persiste
également dans les deux camps ennemis, se transforme dans le nôtre en
certitude; dans le leur en déception. Les barbares ont voulu que cette
lutte soit une lutte de vie ou de mort. Qu’ils n ’espèrent plus une paix
honorable, déshonorés qu’ils sont aux yeux du monde. Une paix honorable
pour l’Allemagne vaincue équivaudrait à une reconnaissance de la part
de ses adversaires qu’elle a employé des moyens loyaux dans les hosti
lités; ce serait contraire à la vérité.
Des deux cotés les belligérants se proclament sûrs de la victoire
et des deux côtés ils affirment que cette guerre est pour eux une que
stion de vie ou de mort. Il faut aller jusqu’au bout, disent-ils. Alors,
comment, dans l’état présent des choses, pourrait-on supputer prématu
rément les conditions de paix?
La volonté absolue partagée par les alliés de poursuivre la guerre
jusqu’au bout découle: 1- de la manière, contraire à toutes les règles,
dont les allemands là font. 22 du but qu’ils visent. En effet les alle
mands combattent pour asservir l’Europe en s’annexant les petits états
et en soumettant les grands.
Les ambitions de l’Allemagne font naître dans l’esprit de ses en
nemis comme dans celui des neutres, la nécessité d’une solution rad i
cale, aussi radicale que les projets de conquête étaient vastes. Le rôle

Библіотека "Руниверс"

МІРОВОЙ

ГЕРМАНСКІЙ

ВОПРОСЪ.

217

для того, чтобы они снова не выросли; что касается его тѣла, его
сердцевины, то они распадается сами собою , подобно тому, какъ раз
рушается всякій очагъ болѣзни, если его лишить жизненной силы и
возможности сѣять заразу. Х ищный звѣрь, несущ ій и Распространяю
щій зло, самъ погибнетъ отъ этого зла.

Современная война при тѣхъ способахъ, какіе употребляютъ
Нѣмцы, представляетъ собой всемірную гибель, гибель Смертельную, не
только для народовъ, противъ которыхъ она ведется, но и для нейтраль
ныхъ странъ. Развѣ и имъ не грозитъ та же опасность? Развѣ онѣ не
знаютъ, что и ихъ судьба поставлена на карту? Развѣ онѣ не знаютъ,
что нѣмецкое тщеславіе подстерегаетъ и ихъ? Развѣ онѣ не являются
свидѣтелями нѣмецкихъ звѣрствъ? Пусть негодованіе и ужасъ охватятъ
нейтральныя государства при. мысли о томъ, какую участь уготовитъ
имъ Германія въ томъ случаѣ, если она выйдетъ побѣдительницей.
Эта война и при тѣхъ способахъ, которые употребляютъ вар
вары, заставляетъ насъ разобраться въ отдѣльныхъ, составляющихъ
ее явленіяхъ и взвѣсить, каковы будутъ размѣры переворота въ томъ
случаи, если бы, паче всякаго Чаянія, эти варвары завладѣли областями,
на которыя направлены ихъ чрезмѣрныя желанія. Нужно, чтобы надежда
на побѣду, равно Живущая въ обоихъ вражескихъ станахъ, въ нашемъ
переродилась бы въ увѣренность въ побѣдѣ; въ ихъ станѣ—въ разо
чарованіе.. Варвары захотѣли, чтобы эта борьба была борьбой не на
жизнь, а на смерть. Пусть больше не надѣются на почетный миръ, послѣ
того, какъ сами себя опозорилн передъ лицомъ всего міра. Почетный
для побѣжденной Германіи миръ со стороны ея противниковъ равнялся
бы признаніемъ того, что она дѣйствовала законно по отношенію къ
врагу; это противорѣчило бы истинѣ.
Обѣ воюющія стороны увѣрены въ побѣдѣ, и обѣ стороны утвер
ждаютъ, что для нихъ эта война есть вопросъ жизни или смерти. Онѣ
говорятъ: нужно идти до конца. Тогда, при настоящемъ положеніи
вещей, какъ же можно заранѣе учесть условія мира?
Твердое рѣшеніе всѣхъ союзниковъ довести войну до конца вы
текаетъ: во 1-хъ, изъ употребляемыхъ Нѣмцами способовъ, против
ныхъ всѣмъ правиламъ войны; во 2-хъ, изъ той цѣли, которую они
имѣютъ въ виду. Дѣйствительно. Нѣмцы воюютъ для того, чтобы
поработить Европу, захватывая маленькія государства и подчиняя
себѣ большія.
Какъ во вражескихъ, такъ и въ нейтральныхъ странахъ Власто
любіе Германіи порождаетъ мысль о необходимости полнаго ея под
чиненія, настолько же полнаго, насколько обширны были ея завое-
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de la France et de ses alliés est de sauvegarder l'Europe du joug qui
la menace.
Puisque J u s q u ’ a u b o u t “ est comme la devise générale à l’heure
actuelle, examinons, par nationalité, l’unanimité de cette volonté mani
festée de part et d’autre de ne mettre fin aux hostilités que lorsqu’un des
deux adversaires sera terrassé.
JU SQ U 'AU BO U T.
France—notre P atrie, après avoir tout fait pour m aintenir la paix,
a été traîtreusem ent attaquée. Alors elle a été sublime dans son appel
à ses enfants et ses enfants ont été sublimes dans leur réponse à leur
mère: n o u s v o u s d é f e n d r o n s j u s q u ’ a u b o u t . „La France vient
de vivre une heure unique, une heure incomparable de ^on histoire. Je
doute qu’il y en ait en de plus décisive depuis Jeanne d’Arc. Dans l’un et
l’autre cas ce qui était en jeu , c’était l’existence même de la P atrie“ *).
Nous devons avoir toujours, et maintenant plus qùe jamais, pré
sents à la mémoire les échos de tous les coeurs français vibrants le
22 décembre 1914 à la séance de la chambre dans ces paroles de M.
Deschanel: „J’en atteste nos morts! Tous j u s q u ’a u b o u t nous ferons
notre devoir pour réaliser la pensée de notre race: Le D roit prime la
Force!“ Puis, dans un beau mouvement d’éloquence, M. Viviani s’écriait:
„La Francé et ses alliés ont dû subir la guerre, ils la feront j u s q u ’a u
b o u t!“
Pour la première fois depuis 1870, la France est aujourd’hui une
nation unanime. Oui elle est unanime maintenant, comme au début de
la guerre, pour aller jusqu’au bout. C’est seulement après qu’il sera
question „d’une paix qui devra forcément changer complètement la
répartition des forces européennes. La France aura droit à ce que
l’équilibre, rompu en 1870, soit rétabli en sa faveur“ 2).
Les alliés ont assumé la tâche d’écraser le militarisme allem and;
ils doivent rejeter toute tentative qui serait faite pour les détourner de
cette tâche. Dans ce but, une communication a été faite au colonel
House, représentant personnel du Président W ilson à Paris. Elle a une
*) Victor Giraud. Le miracle français. Bevue des Deux Mondes 15 avril 1915. p. 897.
2) Frédéric Masson. Gaulois 28 avril 1915.
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вательные планы. Роль Франціи и ея союзниковъ сводится къ охраненію
Европы отъ грозящаго ей ига.
Такъ какъ „до к о н ц а “ является девизомъ настоящей минуты;
проглѣдимъ же единство этого яіеланія у каждаго народа въ отдѣльности
желанія выраженнаго всѣми ими, желанія окончить военныя дѣйствія
только тогда, когда одинъ изъ противниковъ будетъ поверженъ во
прахъ.
ДО КОНЦА.
Франція. — На нашу Родину, все сдѣлавшую для сохраненія мира,
предательски напали. Она была прекрасна, призывая дѣтей своихъ, и
прекрасны были ея дѣти, отвѣчая матери: м ы б у д е м ъ з а щ и щ а т ь
т е б я до к о н ц а . „Франція пережила незабвенную, ни съ чѣмъ несравнимую историческую минуту. Сомнѣваюсь, чтобы со временъ
Жанны д’Аркъ имѣла мѣсто другая такая-же рѣшительная минута. Въ
обоихъ случаяхъ на карту было поставлено самое существованіе Р о 
дины.“ 1)
Теперь болѣе, чѣмъ когда-либо нужно вспомнить тѣ отклики
Французскихъ сердецъ, которые прозвучали 22 Декабря 1914 г. на
засѣданіи парламента въ словахъ г-на Дешанеля: „Убитыхъ Призываю
я въ свидѣтели! Мы в с ѣ до к о н ц а выполнимъ свой долгъ для
того, чтобы осуществить задачи нашего народа. Право должно идти
впереди Силы!“ Затѣмъ г. Вивіани воскликнулъ въ прекрасномъ порывѣ
краснорѣчія: „Франціи и ея союзникамъ приходится переживать войну,
и они будутъ вести ее до к о н ц а . “
Вь наши дни, впервые послѣ 1870 г., Франція стала единодуш
ной. Да, она едннодушна теперь, какъ и въ началѣ войны, и только
впослѣдствіи будетъ поставленъ вопросъ „о мирѣ, въ руки котораго
будеть отдано распредѣленіе европейскихъ силъ. Франція получитъ
право возстановить въ свою пользу равновѣсіе, нарушенное въ
1870 году.“ 2)
Союзники задались цѣлью раздавить нѣмецкій милитаризмъ, имъ
слѣдуетъ отказаться отъ всякихъ попытокъ, какія будутъ сдѣланы ■
для того, чтобы отклонить ихъ отъ выполненія этой задачи. Съ этой
цѣлью уже былъ сдѣланъ запросъ полковнику Гоузу, личному пред
ставителю президента Вильсона въ Парижѣ. Онъ имѣетъ важное зна
ченіе. „Во избѣжаніе какого бы то ни было недоразумѣнія,“ пишетъ
г) Викторъ Ягиро. Французское чудо. Revue des deux Mondes, 15 Аирѣля 1915 г.
стр. 897.
2) Фредерикъ Массонъ—Gaulois, 28 Аирѣля 1915 года.
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haute signification. „Pour éviter tout malentendu, dit le correspondant
de „l’United Press“, le^ colonel Ilouse a été informé que toute mission
visant la paix dem eurerait inopportune tant que des troupes allemandes
resteraient en France et en Belgique.
„On a fait savoir au colonel House que les alliés sont munis
d’hommes, d’argent, de matériel pour continuer la guerre jusqu’à ce que
l’Allemagne soit complètement battue; que leur force augmente chaque
jour, tandisque le^ allemands deviennent de jour en jour plus faibles*,
et que tous les Français s’indigneraient d’une tentative quelconque de
la part du Président Wilson en vue d’amener la paix à l’heure actuelle.
Le colonel House transm ettra cette communication au Président W ilson“1).
Tout compromis, toute trêve ou toute paix plâtrée dans l’espoir
fallacieux d’arrêter l’effusion de sang, ne fera qu’amener une boucherie
et un bain de sang bien plus terrible encore dans un avenir prochain.
Les lignes suivantes qui s’adussent aux allemands dépeingnent bien
notre état d’âme: „Vous avez réveillé... Vous avez réveillé l’âme française,
qui sommeillait. Et elle s’est retrouvée ce qu’elle était aux plus grands
jours de son histoire. NVspérez plus qu’après avoir repris possession
d’elle-même, elle se rendorme, paisible et confiante dans vos meilleures
paroles. Elle sait ce que lui coûte la guerre que vous avez déchaînée.
Toute sa jeunesse, si brave, si belle, si intelligente, poussée dans la
fournaise des combats, et m ourant bans une plainte, héroïque, sous ses
drapeaux redevenus triomphants. Nos villes détruites; Arras rasé; Reims
tous les jours bombardé; des millions de dégâts dans nos provinces. E t
toutes nos femmes en deuil. Gens d’Allemagne, il fallait penser plus
tôt à ces catastrophes. Le jo u r est venu, pour vous, de souffrir, d’im 
plorer, et de payer. Rien ne nous arrêtera plus. Le vin est tiré! C’est
le vin amer de la défaite! Il faut le boire!“ 2)
Belgique.
Le héros, c’est le dévoué sans réserve, sans retour personnel,
total, absolu. Tel est le Roi Albert, tels sont ses sujets. Ils n’ont
pas seulement dressé un modèle sublime devant le respect et l’imitation
des peuples libres, ils ont posé devant la conscience universelle et
!) L’Eclair 22 avrü 1915.
2) Georges Ohnet. Gaulois 27 avril 1916.
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сотрудникъ United Press, ^полковнику Гоузу было сообщено, что вся
кая попытка, имѣющая цѣлью заключеніе мира, является несвоевре
менной до тѣхъ поръ, пока нѣмецкія войска останутся во Франціи или
Бельгіи.
„Полковнику Гоузу сообщили, что союзники снабжены достаточ
нымъ количествомъ людей, денегъ, боевыхъ припасовъ, для того, чтобы
продолжать войну до тѣхъ поръ, пока Германія не будетъ окончательно
побѣждена; что силы ихъ прибываютъ съ каждымъ днемъ, между тѣмъ
какъ Нѣмцы ослабѣваютъ изо дня въ день; и что всѣ Французы придутъ
въ негодованіе, если со стороны президента Вильсона будетъ сдѣлана
какая либо попытка заключить миръ въ настоящее время. Полковникъ
Го узъ передастъ это сообщеніе президенту Вильсону.“ *)
Всякое перемиріе, всякій миръ, Навязанный обманчивой надеждой
прекратить кровопролитіе, приведетъ къ новой боннѣ, къ болѣе ужасному кровопролитію въ самомъ недалекомъ будущемъ.
Слѣдующія строки, обращенныя къ Нѣмцамъ, прекрасно выражаютъ
настроеніе нашихъ умовъ: „Вы разбудили дремавшій Французскій духъ.
И онъ оказался такимъ, какимъ былъ въ величайшіе свои историче
скіе дни. Не надѣйтесь, что, обрѣтя самого себя, онъ снова задремлетъ,
мирно довѣрясь вашимъ лучшимъ обѣщаніямъ. Онъ знаетъ цѣну
войнѣ, въ которую вы насъ втянули. Вся наша молодежь, наша смѣ
лая, прекрасная, образованная молодея^ь, брошена въ Горнило сраженій
и безъ жалобъ, героически умираетъ подъ знаменами, вновь ставшими
Побѣдивши. Наши разрушенные города: Аррасъ, который вы Сравняли
съ землею*, ежедневно бомбардируемый Реймсъ., милліоны развалинъ въ
нашихъ областяхъ, всѣ наши женщины въ траурѣ! Жители Германіи,
лучше подумали бы вы объ этихъ прискорбныхъ событіяхъ. Для васъ
насталъ день страданія, день мольбы и расплаты. Мы не остановимся
ни передъ чѣмъ. Жребій брошенъ! Побѣжденнымъ готовится Горькая
чаша! ІІ ее надо испить!“ 2)
Бельгія.
Герой—это человѣкъ, преданный беззавѣтно, человѣкъ, Отдающій
самого себя всецѣло, вполнѣ. Таковъ Король Альбертъ, и таковы его
подданные. Они не только подали намъ величайшій примѣръ само
отверженія, не только вызвали поклоненіе и подражаніе имъ у свобод
ныхъ народовъ, но и передъ всемірной совѣстью ими заданъ одинъ
1) U Eclair, 22 Апрѣля 1915 года.
2) Жоржъ Опэ. Gaulois, 27 Апрѣля 1915 года.
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illuminé d’une clareté souveraine un des problèmes fondamentaux de la
civilisation, celui des rapports du Droit et de la Force dans les conflits
internationaux]).
Le Roi Albert a prouvé et prouvera jusqu’au bout qu’il y a une
Force Belge, un D roit Belge et, en affirmant l’indépendance de leur
pays, ce grand Prince et son peuple ont revendiqué l’indépendance de
tous les pays. Ils ont tout simplement pratiqué non pas Kant, mais
l'Evangile. La Belgique se défendra jusqu’au bout; elle sera jusqu’au
bout glorieuse dans les combats et glorieuse dans la victoire: elle sera,
par les alliés, vengée jusqu’au bout.
L’envoyé spécial du gouvernement Allemand, chargé de soulever
les Etats Unis contre les alliés, M= Dernburg, déclare les alliés battus
puis qu’ils n’ont pas pénétré en territoire allemand. Nous occupons,
toute la Belgique, dit cet émissaire, et il ajoute: que l’Angleterre nous
garantisse la liberté des mer et l’Allemagne évacuera la Belgique. Si
eile s’y refuse, nous établirons à demeure une base fortifiée sur la
Manche.
Les ignominies commises par les barbares en Belgique exigent la
guerre jusqu’au bout, car elles ont soulevé l'indignation du monde entier.
Ces barbares ont multiplié sur ce sol les pillages, les incendies, les
ruines, les m eurtres; ils ont fait de chaque habitant de ce pays une
victime ou un m artyr. La voix de h justice vengeresse s’entend sur
toute l’étendue de ce territoire désolé parsemé de croix m ortuaires. Elle
crie: Monstres! vous avez été de sinistres bourreaux car souvent vous
avez affirmé votre joug en juxta posant des naissances et des morts.
Vous avez osé .imposer votre sang maudit et im pur en le transm ettant
de force à de malheureuses victimes. Vous avez voulu mélanger, par un
supplice immonde, le sang de créatures sans défense à celui de brutee
abjectes. Vous avez fait cela dans le but d’introduire, d’imposer votre
race en lui procréant des représentants parmi les populations que vous
avez odieusement tyrannisées. Vous avez ajouté cette infamie à tant
d’autres. Sachez que les bêtes féroces s’acconplent entre elles et non
avec celles qu’elles dévorent. Le règne animal donne une leçon de supénorité à votre Kultur.
Nous trouvons des preuves que les intellectuels allemands ne blâ
ment pas les excès révoltants de la soldatesque qu’ils vénèrent comme
*) Paul Bourget. Les leçons de la guerre. Le Droit et la Force. Echo de Paris, 15 no
vembre 1914.
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изъ основныхъ вопросовъ цивилизаціи, заданъ и освѣщенъ высшимъ
свѣтомъ вопросъ о томъ, каковы должны быть отношенія между Пра
вомъ и Силою въ международныхъ столкновеніяхъ.1)
Король Альбертъ доказалъ и до конца докажетъ, что есть Бель
гійская Сила, есть Бельгійское Право, и утвердивъ независимость
своей страны, этотъ Великій Государь вмѣстѣ со своимъ народомъ
вернетъ независимость всѣмъ странамъ, проводя въ жизни не завѣты
Канта, а попросту евангельскіе завѣты. Бельгія будетъ защищаться
до конца; до конца она будеть славиться въ сраженіяхъ и побѣдахъ;
союзники отомстятъ за нее до конца.
Особый иосолъ германскаго правительства, которому поручено
было возстановить Соединенные Штаты противъ союзниковъ, г. Дернбургъ, считаетъ послѣднихъ побѣжденными, потому что они не всту
пили на нѣмецкую землю. Мы заняли всю Бельгію, говоритъ послан
никъ, и прибавляетъ: пусть Англія обезпечитъ намъ свободу на морѣ,
и Германія очиститъ Бельгію. Въ случаѣ отказа, мы построимъ постоян
ную крѣпость на Ламаншѣ.
Звѣрства, учиненныя дикарями въ Бельгіи, требуютъ войны до
конца, такъ какъ эти звѣрства вызвали негодованіе всего міра. На
бельгійской землѣ варвары умножили число грабежей, пожаровъ, раз
валинъ и убійствъ; каждаго жителя этой страны они сдѣлали или своей
жертвой или мученикомъ. Голосъ Праведнаго мщенія слышится на
всемъ протяженіи этой покинутой страны, усѣянной могильными кре
стами. Она Взываетъ: Чудовища! Вы были злополучными палачами,
потому что часто утверждали свое иго j u x t a , неся вмѣстѣ и жизнь,
и смерть. Вы осмѣлились навязывать свою проклятую, нечистую
кровь, насильно Примѣшивая ее несчастнымъ жертвамъ. Въ неслыханныхъ мученіяхъ вы захотѣли смѣшать кровь беззащитныхъ созда
ній съ кровью гнусныхъ животныхъ. Вы сдѣлали это для того, чтобы
слить свою расу, оставить ея Отпрыски среди населенія, которое
вы такъ Гнусно угнетаете. Ко многимъ другимъ вы прибавили еще и
эту подлость. Знайте, что дикіе Звѣри совокупляются другъ съ другомъ,
а не съ тѣми, кого Пожираютъ. Въ животномъ царствѣ мы видимъ
превосходство передъ вашей „культурой“ .

У насъ есть доказательства того, что нѣмецкіе интеллигенты не
порицаютъ возмутительныхъ проявленій Солдатчины, которую они
уважаютъ, какъ покорное орудіе нѣмецкой заразы. Они далеки отъ
того, чтобы порицать ее, вмѣсто этого они ее поощряютъ. Для Нѣма) Поль Буржэ. Уроки войны. Право и Сила. Echo de Paris. 15 Ноября 1914 г.
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les instruments dociles de l’oeuvre de dépravation allemande. Loin de
les blâmer ils les encouragent. L’étranger est une proie pour les Alle
mands envers laquelle il n’est de vertu que la force et la ruse pour
la prendre, la déchirer, la tuer, pour en rassasier voluptueusement sa
volonté de puissance“ 1). „Au fond ce sont des tigres..., une force est
en eux qui veut déborder, peu leur importe sur quoi“. Ainsi parle
Nietzsche après Heine, deux connaisseurs de l’âme allemande. „Avouons
que ces hommes (les allemands) qui i n t e r p a r e s sont tenus si sévèrement
dans les bornes par la coutume, le respect, la reconnaissance..., ces
mêmes hommes se m ontrent, envers le dehors, là ou l’étranger commence,
pas beaucoup meilleurs que des bêtes fauves ou déchaînées. Ils jouissent
alors d’être libérés de toute contrainte sociale,* ils se dédomagent dans
les régions incultes, pour la tension d’un long internement, d’une anti
que contrainte dans la paix de la communauté. Alors ce ne sont que
m eurtres, incendies, v i o l s j o y e u x . La superbe bête de proie blonde
reparaît“ 2).
La bête de proie n’a épargné aucun supplice à la Belgique et dans
cette suprême épreuve la Belgique a conquis non seulement l’admiration
mais le coeur de l’Europe civilisée. Comme ce petit peuple est grand
et comme son grand ennemi est bas! Comme ce petit Royaume est
glorieux et comme le grand Empire est déshonoré!
Angleterre.
Le geste de l’Angleterre, s’unissant à la croisade des nations
européennes en guerre contre la barbarie déchaînée, était plein de
dignité et de droiture. Nous savons que pour se défendre et pour
défendre ses alliés elle ira jusqu’au bout*, de même que pour chercher
à ruiner l’Angleterre, celui de ses ennemis qu’elle déteste le plus,
l’Allemagne ira jusqu’au bout.
Au cours d’une réunion organisée par le parti unioniste à Bermingham, Mr Chamberlain, qualifiant la période actuelle de péril
national, exprime l’espoir que la guerre sera poursuivie vigoureuesment
„coûte que coûte“ jusqu’à la victoire complète de l’Angleterre pour
assurer la paix européenne. „ІІ y va de notre vie ou de notre m ort,
a-t-il ajouté; si nous n ’aboutissons pas à la victoire, nous cesserions de
!) A. Chevrülon. Revue de Paris. Etude de la formation des idées germaniques.
2) La religion allemande. L’Eclair 17 avril 1915.
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Цевъ иностранецъ—это добыча, единственная добродѣтель по отноше
нію къ ней,—сила и ловкость, съ которой они ее хватаютъ, Терзаютъ^
убиваютъ, для того, чтобы сладострастно удовлетворить свою жажду
власти.1) „Это въ сущности Тигры.... въ нихъ живетъ сила, бьющая
черезъ край, и имъ безразлично, на кого обрушится эта си ла.“ Такъ
говоритъ Ницше, вслѣдъ за Гейне, а они оба—большіе знатоки
нѣмецкой души. „Сознаемся, что эти люди (Нѣмцы), которые i n t e r
p a r e s такь строго придерживаются рамокъ обычая, уваженія, благодар
ности.... по отношенію ко всему, что находится извнѣ, по отношенію
ко всему чужому тѣ же самые люди становятся немного лучше дикихъ
звѣрей, выпущенныхъ на свободу. Тогда они считаютъ себя свобод
ными отъ какихъ бы то ни было рамокъ общественности. Ихъ дикія
толпы вознаграждаютъ себя за долгое воздержаніе, за долгій общест
венный миръ. Затѣмъ слѣдуютъ только убійства, пожары, В е с е л ы я
о р г і и . „Прекрасный“ бѣлокурый дикій звѣрь проявляетъ себя.“ 2)
Въ Бельгіи дикій звѣрь не забылъ ни объ одной пыткѣ, и въ
этомъ труднѣйшемъ испытаніи Бельгія завоевала не только восхище
ніе, но и любовь всей цивилизованной Европы. Какъ великъ этотъ
маленькій народъ, и какъ низокъ его великій врагъ! Сколь славно это
маленькое Королевство, и насколько безчестна большая Имперія!
Англія.
Выступленіе Англіи, присоединившейся къ Крестовому походу
европейскихъ народовъ, поднявшихся противъ разнузданнаго варвар
ства, полно чувства собственнаго достоинства и Правоты. Мы знаемъ,
что она будетъ воевать до конца для того, чтобы защищаться и за
щищать своихъ союзниковъ; а также знаемъ, что и Германія пойдетъ
до конца для того, чтобы погубить Англію, которую она ненавидитъ
больше всѣхъ.
На одномъ изъ засѣданій представителей всѣхъ союзниковъ въ
Бирмингамѣ, г. Чемберлэнъ опредѣляя современный моментъ народнаго
бѣдствія, выразилъ надежду, что войну будутъ продолжать настойчиво,
„во что бы то ни стало,“ до полной побѣды Англіи, для того, чтобы
обезпечить европейскій миръ. ^Дѣло идетъ о жизни или смерти,“ при
бавляетъ онъ, „если мы не добьемся побѣды, намъ не будетъ мѣста
между великими націями. Мира не можетъ быть до тѣхъ поръ, пока
освобожденная Бельгія не будеть вознаграждена за всѣ горькія и тяг) Религія нѣмцевъ. L’ Eclair, 17 Апрѣля 1915 г.
2) Шервильонъ. Revue de Paris. Опытъ изученія исторіи германскихъ идей.
ІІ, 15

«Русскій Архивъ» 1915 г.
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compter parmi les grandes nations. Il ne peut pas y avoir de paix
avant que la Belgique libérée ait reçu une compensation aux torts amers
et cruels soufferts par ses citoyens. Nous ne pouvons pas avoir de paix
avant que la France ait regagné la liberté et le droit de penser., de
parler et de sourire à la vieille province d’Alsace-Lorraine; avant que
la Serbie héroïque ait recueilli la juste récompense de sa constance et
de son courage; avant que la Russie ait reçu satisfaction pour ses
champs ravagés, sa dignité foulée aux pieds et pour les insultes qu’elle
a subies“ .
La rage teutone contre le royaume-uni ne connaît pas de bornes.
Dans les „Hamburger Nachrichten“ , feuille pangermaniste, vous trouvez
une excitation contre l’Angleterre pareille à celles que prodigue jo u r
nellement la presse allemande: „Les zeppelins ont été déjà aux portes
de Londres. Le peuple allemand désire et exige que nos dirigeables survoleni cette ville, y lancent des bombes et déchaînent le feu et le fer
sur les maisons et autour des foyers de la capitale de ce peuple qui a
impitoyablement voué le monde à la guerre et à la ruine. 11 ne faut
pas que nous permettions à ce peuple criminel qui a causé la m ort de
tant de nos fils, de continuer à m ener en paix une vie de luxe et de
confort“ *).
Aux attentats dans les airs ont succédé les attentats dans les mers.
Le torpillage de la Lusitania, paquebot employé exclusivement au tran 
sport des passagers, par un sous-marin est un crime de plus et la joie
sauvage <‘t révoltante a dépassé toute mesure en Allemagne. C’est en vain
que l’Allemagne chercherait à repousser, même à atténuer la responsa
bilité de son crime. Elle a fait des essais dans ce sens. La presse alle
mande relève que c’est le Gouvernement anglais par sa t e n t a t i v e
b a r b a r e d’affamer la paisible population du grand pays de Germanie,
qui a obligé de proclamer zone de guerre les eaux anglaises.
P ar contre, le Times affirme, avec raison, que la destruction de la
Lusitania doit sûrement hâter la venue du jo u r où toutes les puissances
civilisées seront contraintes de s’unir pour m arquer du sceau d’une
infamie éternelle le renégat des nations.
Les alliés ont engagé solennellement leur signature à ne pas conclure
de paix séparée et proclament que la paix collective ne sera accordée
*) Extrait du Gaulois—26 avril 1915.
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желыя потери, понесенныя ея гражданами. Мы не можемъ заключить
мира раньше, чѣмъ Франція не вернетъ своей старой провинціи
Эльзасъ-Лотарингіи, право думать, говорить и смѣяться; до тѣхъ поръ,
пока героическая Сербія не получитъ справедливаго вознагражденіи
за свою твердость и мужество; пока Россія не получитъ Вознагражденія
за свои Опустошенныя поля, за свое ноиранное достоинство и за всѣ
полученныя ею оскорбленія.“
Тевтонское бѣшенство противъ соединеннаго королевства не знаетъ
границъ. Въ пангерманистскомъ Листкѣ „Hamburger Nachrichten,“ вы •
найдете возмущеніе противъ Англіи такое же, какъ и то, которое
ежедневно расточается всей нѣмецкой печатью. „Цеппелинъ! были уже
у воротъ Лондона. Нѣмецкій народъ желаетъ и требуетъ, чтобы наши
дирижабли летали надъ этимъ городомъ, бросали бомбы, и огнемъ и
мечемъ обру[ливались на дома и на очаги столицы этого народа, без
пощадно Отдавшаго міръ во власть войны и разоренія. Мы не должны
позволить этому престуиному народу, бывшему причиною смерти
столькихъ нашихъ сыновей, продолжать жить съ удобствами и ро
скошью.“ 1)
За воздушными нападеніями послѣдовали нападенія подводныя.
Потопленіе подводной лодкою Лузитаніи, парохода, перевозившаго
исключительно путешественниковъ— вотъ еще преступленіе, а въ Гер
маніи дикая, возмутительная радость по этому поводу перешла всѣ границы. Германія напрасно старалась уменьшить и даже снять
съ себя отвѣтственность за свое преступленіе. Она дѣлала попытки въ
этомъ направленіи. Нѣмецкая печать заявляетъ, что в а р в а р с к о е
н а м ѣ р е н і е англійскаго правительства уморить съ голоду мирное
населеніе великой Германіи привело его къ объявленію театромъ воен
ныхъ дѣйствій также и англійскихъ водъ.
Но Times справедливо заявляетъ, что уничтоженіе Лузитаніи
несомнЬнно ускорить наступленіе того дня, когда всѣ цивилизованныя
государства будуаръ вынуждены соединиться для того, чтобы наложить
Вѣчную печать позора на народъ, ставшій Отступинкомъ.
Союзники торжественно подписалнъ подъ договоромъ— не заклю
чать мира каждому въ отдѣльности, и заявляютъ, что совмѣстный миръ

*) Отрывокъ изъ Gaulois отъ 26 Апрѣля 1915 г.
15^
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qu’à des ennemis obligés aux réparations de leurs fautes, c’est à dire,
vaincus, terrassés.
Achever les blessés et tuer les prisonniers anglais, tel est Tordre
qui aurait été donné. Le „Morning P ost“ du І І mai dernier nous l’apprend
en reproduisant le raport de l’Ambassadeur d’Angleterre à La Haye
adressé au Ministre Sir Edw ard Grey.
Pour terminer ce résumé concernant l’Angleterre, je citerai les
paroles prononcées récemment par le chancelier de l’Echiquier Lloyd
George: „on me demande souvent combien de temps va durer la guerre.
Ле ne peux que répondre par les paroles d’Abraham Lincoln: „Elle se
terminera quand le but sera atteint. „P ar Dieu, j ’espère qu’elle ne se
term inera pas avant que ce moment vienne“. Le but suprême de la
guerre est la liberté de l’Europe et le renversement de la caste militaire
prussienne qui ambitionne de dominer l’Europe. Pour attendre ce but,
il en coûtera à l’Europe un prix épouvantable en hommes et en argent.
Il faut que nous soyons prêts à payer notre part ou à tomber pour
jam ais en état de vasselage.
Italie.
Félicitons cordialement notre soeur l’Italie du divorce qui l’a affran
chie d’une union mal assortie. Elle est enfin rentrée dans le giron des
races latines. Elle a senti que les civilisations latines et slaves étaient
menacées d’être totalement subjuguées par le germanisme barbare. Donc
vive la quadruple alliance!’
Prévoyant que l’Italie voulait partager le sort glorieux des nations
qui combattent l’Allemagne, la K o e l n i s c h e V o l k s z e i t u n g écrivait:
„Si elle éclate cette guerre, la haine de l’Allemagne pour l’Angleterre
ne sera rien en comparaison de sa haine pour l’Italie“ . Ajoutons que la
bravoure des Italiens dépassera, si possible, la haine des Allemands.
C’est l’assurance que cette haine d’un côté et cette bravoure de l’autre
dureront jusqu’au bout.
En face des événements si graves qui préparent une Europe nou
velle, on peut dire: l’Italie s’est ressaisie et il y a maintenant, comme
dit le T i m e s , une Italie Italienne1).
*) Autriche et Italie. Gaulois du 17 mai 1915.
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будетъ предложенъ лишь врагамъ, обязавшимся исправить свои ошибки,
т. е. врагамъ побѣжденнымъ, поверженнымъ во прахъ.
Добивать раненыхъ и умерщвлять англійскихъ плѣнныхъ—такой
приказъ былъ отданъ. Объ этомъ извѣщаетъ насъ Morning Post отъ
2 Мая сего года, приводя докладъ англійскаго посла въ Гаагѣ, докладъ,
посланный министру сэру Эдуарду Грэю.
Чтобы закончить этотъ краткій отчетъ, посвященный Англіи, я
приведу слова, произнесенныя на дняхъ канцлеромъ казначейства
Ллойдъ Джоржемъ: „Меня часто спрашиваютъ, сколько времени продлится война. Я могу отвѣтить только словами Авраама Линкольна:
„Она окончится тогда, когда цѣль будетъ достигнута.ct Надѣюсь, и
Богъ дастъ, что она не кончится раньше, чѣмъ настанетъ это время.сс
Высшая цѣль войны—это освобожденіе Европы и уничтоженіе прус
скаго военнаго класса, который задался тщеславнымъ намѣреніемъ
господствовать надъ Европой. Достиженіе этой цѣли обойдется Европѣ
невѣроятно дорогою цѣной людей и денегъ. Мы должны быть готовы
или заплатить свою часть— или навсегда отдать себя въ рабство.
Италія.
Отъ всего сердца поздравимъ нашу сестру Италію съ Разводомъ,
освободившимъ ее отъ неподходящаго ей союза. Наконецъ то она вер
нулась въ лоно латинскихъ народовъ. Она чувствовала, что романскимъ и славянскимъ щивилизаціямъ грозила опасность полнаго под
чиненія варварскому германизму. Итакъ, да здравствуетъ союзъ четы
рехъ государствъ!
Предчувствуя, что Италія раздѣлитъ славную участь народовъ,
воюющихъ съ Германіей, Koelnische Volkszeitung пишетъ: „Если эта
война будетъ объявлена, ненависть Германіи къ Англіи—ничто въ срав
неніи съ ненавистью къ И таліи.а Ирибавимъ, что мужество Итальян
цевъ, весьма возможно, превзойдетъ ненависть Нѣмцевъ. Мы увѣрены,
что какъ ненависть съ одной стороны, такъ и мужество съ другой
б у д у т ъ длиться до конца.
Передъ лицомъ столь важныхъ событій, подготовляющихъ новую
Европу, можно сказать: Италія стала сама собою, она стала, по сло
вамъ Times ’а, Итальянской И таліей.1)
1) Австрія и Италія. Gaulois, 17 Мая 1915 г.
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La diplomatie du Prince de Biilow, que l’on croyait habile, n’a
servi qu’à hum ilier l’Autriche et à révéler à l’Italie cette sorte de
tyrannie que l’Allemagne exerçait sur elle.
Le journal M e s s a g g e r o traduisait bien le sentiment public lors
qu’il écrivait: „Tous les Italiens doivent être réunis en une armée
docile et bien ordonnée qui coopérera de toutes les manières pour
atteindre le succès auquel nous sommes dévoués à la vie, à la mort,
comme un croyant à la religion“ .
Serbie et Montenegro.
La Serbie et le Montepegro ont offert au monde le spectacle d’un
héroïsme patriotique qui égale celui de la Belgique. Comme elle, depuis
le début de cette guerre, ils ont magnifiquement défendu leur honneur.
Ils ont été les champions de tous les Slaves des Balkans et ont versé
leur sang pour leur affranchissement. Ils n’ont pas marchandé leur
concours aux nations protectrices du droit. Ils ont tenu tête au grand
ennemi et leur prodigieuse grandeur d’âme l’a rendu impuissant devant
leur indomptable valeur. Ils ont lutté jusqu’au bout et jusqu’au bout ils
seront honorés. La Serbie, jadis petite, deviendra grande puissance par
l’étendue de son territoire et par le rayonnement de sa gloire.
Le sourire d’une reine heureuse peut maintenant franchir l’A driati
que et aller librement porter à son vénérable père la joie et l’espérance
vers les Montagnes Noires, où dans les veines du roi et de son peuple
coule le même sang, le sang des braves.
Allemagne.
Nous n’avons jamais ajouté créance à ce bruit, plus ou moins
fondé, laissant supposer que l’Allemagne souhaitait conclure la paix. Ce
serait, de sa part, avouer qu’elle ne peut atteindre son but ou bien
qu’elle l’abandonne. Ceci ne s’harmonise guère avec la morgne orgueil
leuse du Kaiser, ni avec l’assurance de la victoire finale qui enivre
fallacieusement les cerveaux teutons. A l’heure préseute, la paix serait
pour l’Allemagne un échec moral. „Or les barbares qui déploient cette
fureur, devant l’obstacle sont résolus à retarder par tous les moyens
l’échec m oraltt ’).
!) «Le Temps» du 12 Mai 1916.
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Дипломатія князя Бюлова, считавшаяся столь ловкой, послужила
только къ униженію Австріи и къ освобожденію Италіи отъ того деспотизма, который Германія проявляла по отношенію къ ней.
Газета Messagero прекрасно передала общественное настроеніе,
говоря: „Всѣ Итальянцы должны объединиться въ послушное и покор
ное своимъ начальникамъ войско; оно приложитъ всѣ усилія для того,
чтобы добиться успѣха, которому мы преданы не на жизнь, а на
смерть, такъ же, какъ вѣрующій своей религіи/0
Сербія а Черноморіи.
Сербія и Черногорія явили міру зрѣлище героическаго патріотизма,
равнаго патріотизму Бельгіи. Подобно ей. онѣ съ самаго начала этой
войны прекрасно защищали свою страну и свою честь. Они были
сподвижниками всѣхъ Славянъ на Балканахъ и Проливали кровь за
ихъ освобожденіе. Они не просили помощи у народовъ защитниковъ
права. Они сопротивлялись сильному врагу и Чудесное величіе ихъ
души обезсилило его передъ ихъ необузданной отвагой. Они боролись
до конца, и будутъ чтимы до конца. Когда то маленькая Сербія ста
нетъ великимъ государствомъ, великимъ—нространствомтэ своихъ обла
стей и блескомъ своей славы.
Теперь улыбка счастливой Королевы можетъ перевестись черезъ
Адріатическое море и передать радостный привѣтъ и надежду своему
достойномъ' отцу въ Черногорію, гдѣ въ Ж илахъ короля и его народа
течетъ одна и та же кровь, кровь храбрецовъ.
Германія.
Мы никогда не довѣряли болѣе или менѣе Основательнымъ слу
хомъ, дающимъ возможность предполагать, что Германія желаетъ за
ключить миръ. Съ ея стороны это равнялось бы признаніемъ того, что
она не можетъ достичь намѣченной цѣли или что она отказывается
отъ ея достиженія. Это нисколько не соотвѣтствуетъ ни гордой спѣси
Кайзера, ни увѣренности въ окончательной побѣдѣ; увѣренности, ко
варно опьяняющей тевтонскіе умы. Миръ въ настоящее время былъ
бы н р а в ств ен н ы м ъ паденіемъ для Германіи. „Враги с ъ так и м ъ Н еи ст о в 
ствомъ стремящіеся преодолѣть всѣ препятствія, все же рѣшили всѣми
силами отдалить эту минуту нравственнаго проигрыша.“ *)
*) „Le Temps, ü 12 Мая 1915 г.
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Le chef du parti conservateur prussien, le comte W estarp, s’ex
prim ait en ces termes sur les futures conditions de paix: „А quoi nous
servent les plus grands et les plus beaux empires coloniaux, si un ennemi
sans scrupules peut librement à tout moment nous couper du reste du
monde? A quoi nous servent les meilleures relations extérieures, les
belles oeuvres de culture, si cet ennemi peut à sa guise, dès qu’il en
a envie, nous en rendre la conservation impossible et les détruire? Le
libre accès de la mer plus assuré et plus libre qu’auparavant, afin que
l’esprit hanséatique de Hambourg et de Brème propage l’honneur du
nom allemand dans le monde, tel est le but pour lequel tuut le peuple
allemand, qu’il habite sur les côtes ou dans les montagnes bavaroises,
est décidé à combattre .jusqu’au dernier homme.
„Aucune
a t t e i n t “ *).

paix

n’e s t

possible avant

q u e ce b u t s o i t

Et pour atteindre ce but, un grand journal de Berlin en ordonne
les moyens: „Soyons plus barbares encore“. Ou peut en effet lire dans
la „Gazette de la Croix“ sous la signature de M. Théodor Thomsen:
„Jusqu’à quand, par suite d’idées morales mal comprises et d’une sorte
d’orgueil exagéré, continuerons-nous d’observer scrupuleusement les
principes du droit des gens que nos ennemis violent impunément? Jus
qu’à quand renoncerons nous aux mesures de rigueur que justifie la
guerre et qu’elle exige même, si nous voulons protéger nos compatrio
tes, affaiblir l’ennemi, assurer et hâter la fin de la guerre? La cruauté
de nos moyens de guerre ne doit pas nous empêcher de les employer;
la guerre est cruelle; nos mortiers de 42 et nos zeppelins le sont
aussi.
„Les principes de la morale et du christianisme nous empêchent
de haïr notre prochain et de lui faire du mal par haine. P ar contre
lui faire du mal quand nous sommes en guerre, parce qu’il est notre
ennemi et parce que nous hâtons ainsi la fin d’une guerre moralement
justifiée, ce n’est pas seulement notre droit, c’est notre devoir.
„ІІ est absolument erroné par conséquent de nous laisser dominer
par la chimère d’une guerre conforme au droit des gens et de tâcher
de respecter ces préceptes ou de ne les violer que lorsqu’ils l’ont été
précédemment par nos ennemis.
*) Extrait de «ГЕсІаіг» du 20 Avril 191 Б.
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Графъ Вестарпъ, руководитель прусской консервативной партіи,
говорилъ объ условіяхъ будущаго мира въ такихъ выраженіяхъ: „На
что намъ величайшія и прекраснѣйшія колоніальныя имперіи, если
врагъ безъ зазрѣнія совѣсти можетъ когда угодно отрѣзать насъ отъ
остального міра? На что намъ наилучшія международныя отношенія,
прекрасныя блага культуръ, если врагъ, когда и какъ только ему
вздумается, можетъ лишить насъ этихъ благъ или вовсе ихъ уничто
жить? Намъ нуженъ свободный доступъ къ морю, болѣе свободный,
чѣмъ раньше, для того, чтобы ганзейскій духъ Гамбурга и Времена
разносить по свѣту честь германскаго имени, такова цѣль, ради ко
торой весь нѣмецкій народъ, живетъ ли онъ въ баварскихъ горахъ или
на берегу моря, рѣшилъ сражаться до тѣхъ поръ, пока въ Германіи
останется хоть одинъ Нѣмецъ.
„ Н и к а к о й м и р ъ н е в о з м о ж е н ъ до т ѣ х ъ п о р ъ , п о к а э т а
ц ѣ л ь не б у д е т ъ д о с т и г н у т а . “ 1)
Большая берлинская газета располагаетъ средствами для достиже
нія этой цѣли: „Будемъ еще болѣе жестокими.“ На самомъ дѣлѣ,
въ „Крестовой Г а зе т ѣ / за подписью Теодора Томсона, можно про
читать слѣдующее: „До какихъ же поръ вслѣдствіе неправильно поня
тіяхъ нами идей нравственности и чрезмѣрной гордости, будемъ мы
старательно соблюдать Людскія права, тогда какъ враги наши попираютъ ихъ безнаказанно? До какихъ же поръ будемъ мы отказываться
отъ серьезныхъ мѣръ, оправдываемыхъ и даже требуемыхъ войной?
Нужно же помочь нашимъ соотечественникамъ ослабить врага, довести
войну до конца и даже ускорить приближеніе этого конца? Жестокость
нашихъ способовъ веденія войны не должна мѣшать намъ употреблять
ихъ; война есть жестокость; жестоки также наши 42-хъ-сантиметровыя
пушки и наши цеппелины.
„Завѣты христіанства и правила нравственности запрещаютъ намъ
ненавидѣть ближняго и изъ ненависти причинять ему зло. Напротивъ,
причинять ему зло, воюя съ нимъ, причинять зло пбтому, что онъ
нашъ врагъ и потому, что такимъ образомъ мы ускоримъ наступленіе
конца этой, нравственно оправдываемой нами. войны,—это не только
наше право, это нашъ долгъ.
„Слѣдовательно, было бы ошибочно гнаться за призракомъ войны,
основанной иа Человѣческомъ правѣ, и стараться уважать подобныя
правила или же нарушать ихъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда они были
уже раньше нарушены нашими врагами.
*) Выдержка изъ „Г E c la ir,“ 20 Апрѣля 1915 года.
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„Nous ne saurions nous laisser détourner de notre but pour la
vaine gloire d’un militarisme prétendu supérieur. Pourquoi ne cherche
rions-nous donc point à abréger ce conflit en frappant l’ennemi en ses
points les plus sensibles, en bombardant Londres et les centres de la
vie civile au moyen de nos zeppelins qui pourraient aisém ent s’acquitter
d’une pareille tâche? Je le répète, Q u o u s q u e t a n d e m ? “.
Comme ceux qu’elle combat, l’Allemagne voit aussi pour elle même
une question de лтіе ou de mort. Dans son livre Mr. Bernhardi a écrit.:
W e l t m a c h t o d e r N i e d e r g a n g : maîtrise du monde ou ruine. Donc
le conflit actuel, enfanté par la volonté germ anique, vaudra à notre
ennemi la maîtrise du monde qu’il vise ou la ruine qui le guette. Tel
est le dilemme.
Vaincre le monde! Le professeur Lamprecht donne cette note dans
l’une de ses récentes conférences de Leipzig sur: l a c u l t u r e e t l a
g u e r r e : „notre avenir national nous est promis par la volonté qu’ont
tous les allemands, d’élever le monde à toute noblesse et toute perfec
tion. Et d’où nous viennent de telles idées? Des grands penseurs et
poètes de nos âges classiques et romantiques. Ils ne les ont point
formulées aussi claires qu’elles nous apparaissent aujourd’hui. Mais
chargées de pressentiments, à la suite de la PQésie, à la suite de la
Philosophie, ces idées se sont levées qui nous excitent à vaincre le
monde!“
Nous constatons que les idées levées pour vaincre le monde n’ont
rien de classique, ni rien de romantique. Vaincre le monde! Une telle
am bition, poussée jusqu’à son extrême limite, conduit celui qui la
nourrit, sur le chemin de la guerre jusqu’au bout. L’Allemagne veut
aller jusqu’au bout vers des conquêtes trop vastes pour être réali
sables; elle ira jusqu’au bout dans l’accomplissement pour sa défense de
désastres multiples sur terre comme sur m er; elle ira jusqu’au bout
vers sa perte.
La guerre sauvage, telle que la pratiquent les soldats du Kaizer,
ne provoque aucun regrêt, aucun remord de la part des classes cultivées
et éclairées de l’Allemagne. „Notre arm ée, disent-elles, est pour ainsi
dire une image réduite de l’intelligence et de la moralité du peuple
allemand. Nous .devons sacrifier les meilleurs, les plus nobles d’entre
nous dans une guerre contre les brutes russes, les mercenaires anglais
et les fanatiques belge©“ '). J ’en veux à cet herr Professor d’avoir
oublié la France qui mérite bien d’être honorée de ses injures.
l ) Du professeur Adolf Lasson de l’université de Berlin.
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„Мы не перестанемъ преслѣдовать нашу цѣль только изъ пустой
славы яко-бы высшаго милитаризма. Почему же намъ не попытаться
прекратить это столкновеніе, напавши на врага съ самой уязвимой
его стороны, бомбардируя Лондонъ и другія густонаселенныя мѣста
съ нашихъ цеппелиновъ, которые легко могли бы выполнить подобную
задачу? Повторяю: Quo usque tandem?“
Какъ передъ всѣми воюющими, передъ Германіей, поставленъ
вопросъ о жизни или смерти. Бернгарди написалъ въ своей книгѣ:
W eltmacht oder Niedergang: міровое владычество или гибель. Такимъ
образомъ теперешнее столкновеніе, порожденное германской волей,
дастъ нашему врагу или міровое владычество, котораго онъ добивается,
или же стерегущую его погибель. Такова задача.
Побѣдить весь міръ! Въ Лейпцигѣ профессоръ Лампрехтъ на
одномъ изъ недавнихъ своихъ собесѣдованій о к у л ь т у р ѣ и в о й н ѣ
замѣчаетъ: „Наша національная будущность заложена въ народной
волѣ, заключающейся въ томъ, что всѣ Нѣмцы хотятъ возвысить міръ
до небывалаго благородства и совершенства. Откуда появились у
насъ такія идеи? Мы заимствовали ихъ у нашихъ великихъ мыслителей
и поэтовъ, классиковъ и романтиковъ. Они вовсе не выражали ихъ такъ
ясно, какъ онѣ представляются намъ теперь. Но вслѣдъ за Поэзіей,
вслѣдъ за Философіей полныя предчувствій встали эти идеи, побужда
ю т ъ насъ побѣдить міръ!“
Мы можемъ отмѣтить, что въ появившихся идеяхъ о міровомъ
владычествѣ нѣтъ ничего ни классическаго, ни романтическаго. Побѣ
дить весь міръ! Того, кто питаетъ подобное тщеславіе, достигшее
предѣла, оно приведетъ на путь войны до конца. Германія хочетъ
итти до конца къ побѣдамъ, черезчуръ огромнымъ для того, чтобы ихъ
можно было осуществить; она пойдетъ до конца для того, чтобы, защи
щаясь, учинить безчисленныя бѣдствія какъ на сушѣ, такъ и на морѣ;
она пойдетъ до конца на встрѣчу гибели.
Дикая война, такая война, какую ведутъ солдаты Кайзера, не вы
зываетъ ни малѣйшаго порицанія, ни малѣйшихъ упрековъ совѣсти
среди образованныхъ, просвѣщенныхъ классовъ Германіи. „Націа
арм ія,“ говорятъ они, „есть, если можйо такъ выразиться, сокращенное
отраженіе умственныхъ и нравственныхъ устоевъ нѣмецкаго народа.
Мы должны пожертвовать самыми лучшими, самыми благородными изъ
нась вь этой войнѣ со скотами Русскими, наемниками Англичанами и
изувѣрами Бельгійцами.“ 1) Я сердить на г-на профессора за то, что
онъ позабылъ о Франціи, которая вполнѣ заслуживаетъ того, чтобы
удостоиться его оскорбленій.
*) По профессору Берлинскаго Университета Адольфу Лассояу.
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Guillaume ІІ а fixé la célébration du 500me anniversaire des Hohenzollern au 21 octobre prochain. Cette date est celle de la prestation
du serment de fidélité. D’ici là se préparera sans doute la déchéance de
cette dynastie destinée à périr dans ГоргоЬге de l’Univers.
Autriche et Turquie.
L’Autriche et la Turquie (quel étrange assemblage!), les deux
alliés, on pourrait plutôt dire les deux victimes bénévoles de l’Alle
magne, par ordre du Kaizer, doivent m archer à sa suite bon gré mal
gré jusqu’au bout. Si elles sont tyrannisées c’est qu’elles s’y sont prêté.
L’Autriche devait bien savoir où l’on la conduisait tambour battant.
Quand à la Turquie, elle a perdu son caractère et sa viabilité depuis
que son parti U n i o n e t p r o g r è s Га défigurée et livrée aux puissances
infernales de Berlin. Par cette prise de possession de l’Autriche et de la
Turquie, Guillaume ІІ a associé deux états caducs à son oeuvre néfaste.
C’est la banqueroute des diplomaties de Vienne et de Constantinople.
La monarchie dualiste et catholique a oublié l’enseignement de la croix
et les fils de Mahomet les préceptes du Coran. Leur Dieu est le grand
incendiaire, le grand destructeur, le grand boureau.
Une paix séparée faite avec les alliés, l’affranchissements des liens
malheureux qui lient l’Autriche et la Turquie à l’Allemagne, auraient
été le salut de ces deux puissances atteintes de cécité. Si elles n’étaient
pas aveuglées et trompées, elles auraient adopté ce moyen pour éviter
de sombrer jusqu’au bout.
La Rassie.
J’ai voulu term iner par la Russie. En écrivant ces pages, mon
coeur est à la fois honoré et reconnaissant pour les délicates attesstions
dont je suis entouré. Je n’oublie pas que je suis doublement hospitalité;
puis que je vis chez d’excellents amis et que je compose ces lignes
pour une revere justement estimée. L’auteur et sa plume franco-russes
bénéficient d’une hospitalité dont la cordialité a été, si possible, aug
mentée à cause du pillage et de la profanation de sa demeure familiale
par l’ennemi commun.
L’heure présente, où se ravivent les souvenirs de 1870 fait un
devoir à tout français de se rappeler que la France éprouvée fût sortie
de son isolement par le geste généreux et la sagace prévoyance d’Ale-
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Вильгельмъ ІІ назначилъ празднованіе 500-лѣтней годовщины Го
генцоллерновъ на 21 Октября этого года. Это день принесенія при
сяги и клятвы вѣрности. Везъ сомнѣнія съ этого дня начнется паденіе
этой династіи, которой суждено погибнуть среди всемірнаго позора.
Австрія и Турція.
Австрія и Турція (какое странное соединеніе!), оба союзника,
или, можно сказать, обѣ добровольныя жертвы Германіи, по приказу
Кайзера волей неволей должны идти за нимъ до конца. Если ихъ
мучаютъ, то только по ихъ же доброй волѣ. Австрія должна была
прекрасно знать, куда ее ведутъ съ барабаннымъ боемъ. Что касается
Турціи, то она утратила свою самостоятельность и жизненную силу съ
тѣхъ поръ, какъ партія Е д и н е н і е и п р о г р е с с ъ совершенно измѣ
нила ея обликъ и отдала ея во власть адскимъ силамъ Берлина. Под
чинивъ себѣ Австрію и Турцію, Вильгельмъ ІІ привлекъ къ своему
злополучному дѣлу оба одряхлѣвшій государства. Это было банкрот
ствомъ Вѣны и Константинополя. Двуединая католическая имперія за
была христіанскіе завѣты, а сыны Магомета— предписанія Корана. Ихъ
Богъ сталъ великимъ поджигателемъ, великимъ разрушителемъ, великимъ
палачемъ.
Отдѣльный миръ, заключенный съ союзниками, расширеніе злополучныхъ областей, которыми Австрія и Турція соприкасаются съ
Германіей—вотъ что было бы спасеніемъ для обоихъ этихъ государствъ,
пораженныхъ Слѣпотою. Не будь они ослѣплены, они взялись бы за это
средство для того, чтобы избѣжать вѣчнаго мрака.
Россія.
Россіей я хочу закончить. Въ то время, какъ я пишу эти строки,
въ глубинѣ души я чувствую себя полыценнымъ и въ то же время
благодарнымъ за тѣ знаки Нѣжнаго вниманія, которымъ меня окружа
ютъ. Я не забываю, что Пользуюсь двойнымъ гостепріимствомъ; такъ
какъ живу у прекрасныхъ друзей и пишу эти строки, чтобы дать
дѣйствительно вѣрный, достойный обзоръ событій. Самъ авторъ и его
франко-русское перо пользуются гостепріимствомъ еще болѣе сердеч
нымъ, быть можетъ, потому, что общій врагъ обобралъ и осквернилъ
наслѣдственное мое жилище.
Въ настоящее время, когда Оживаютъ воспоминанія 1870 года,
долгъ каждаго Француза вспомнить, что, переживъ испытаніе, Фран
ція вышла изъ своего одиночества благодаря великодушному поступку
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xandre III. L’Auguste héritier du sang et de la magnanimité de ce
souverain voit ses phalanges, unies dans l’héroïsme avec celles de la
France, accomplir la plus grande oeuvre de délivrance que l’histoire
des derniers siècles ait enrégistrée.
Au moment où leur était déclarée la présente guerre, la France
et la Russie, mues par une même puissance supérieure, se sont présentées
semblables devant le danger, devant l’injure, devant le défi, devant le
monde. Elles se sont recueillies et avec la dignité et la noblesse que
comportent la défense de l’honneur menacé, elles ont l’une et l’autre,
animées d’une pareille ardeur, uni leur peuple pour le même idéal: le
salut de la Patrie. Les divisions intestines se sont évanouies et la même
foi dans l’avenir victorieux est descendu dans toutes les âmes. Le
moment le plus solennel et le plus héroïque des deux alliés de la
première heure fût celui où leur sang coula pour la cause commune.
Or la cause commune est la plus belle que l’on puisse imaginer. Les
soldats français, aux quels je pense de loin, et les soldats russes que
je rencontre, sont tous marqués au front de cette auréole q u i. magnifie
les élus appelés à délivrer l’Europe du joug qui menacé de l’écraser.
A l’arm ée, plus encore que dans son village, le moujik réalise le
vieux proverbe russe suivant lequel: „celui là vit le mieux qui est
toujours prêt à m o u rir“ . Chez les combattants russes, l’idée dominante
est celle d’un sacrifice pieux joyeusement accompli. Ils sont mus par
des sentiments élevés bien proches de ceux qui anim ent notre vaillante
armée.
Français, Russes et leurs alliés sont des héros, tandis que leurs
ennemis sont des boureaux. Ceux-là se couvrent de gloire, ceux-ci de
déshonneur. On sait ce que voudraient les allemands: on sait comment
ils comprennent la guerre; on sait le but par eux poursuivi; on connait
les prétextes invoqués pour justifier leur infame conduite et leur mépris
des lois de la guerre. La dissemblance absolue de l’état moral actuel
des deux camps ennemis est dû aux tendances, aux influences, aux
convictions d’un chacun. L’écart immense entre les deux civilisations
s'est élargi encore et s’est rendu infranchissable par la façon dont la
Kultur germanique s’est affirmée.
Il est donc certain que la Russie, elle aussi, ira jusqu’au bout,
car la grande mission, entreprise de concert avec ses alliés, ne peut
être remplie et couronnée de succès que lorsque l’ennemi commun sera
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п дальновидной мудрости Александра III. Августѣйшій наслѣдникъ
крови и великодушія этого государя видитъ, какъ его войска, геройски
соединясь съ войсками Франціи, совершаютъ величайшее дѣло осво
божденія; дѣло, равнаго которому не было въ исторіи послѣднихъ вѣ
ковъ.
Франція и Россія въ ту минуту, когда имъ была объявлена на
стоящая война, движимыя одной и той же могущественной силой,
равно встали передъ лицомъ опасности, передъ оскорбленіемъ, передъ
вызовомъ и передъ цѣлымъ свѣтомъ. Онѣ собрались съ силами, и съ
достоинствомъ и благородствомъ, которыхъ требовала защита оскорбляемой чести, и та и другая Загорѣвшись однимъ огнемъ, объеди
нили свой народъ вокругъ общаго идеала: спасенія Родины. Внутрен
нія несогласія исчезли сами собою, и всѣ души охватила одна и та же
вѣра въ будущую побѣду. На первыхъ порахъ для обоихъ союзниковъ
самымъ торжественнымъ, самымъ героическимъ мгновеніемъ стало то,
когда кровь ихъ загорѣлась навстрѣчу общей цѣли. Ибо, что же можно
представить себѣ прекраснѣе служенія общей цѣли. Далекіе Французскіе
солдаты, о которыхъ я думаю, и тѣ русскіе солдаты, которыхъ я
постоянно встрѣчаю, носятъ на Челѣ славный вѣнецъ, отличающій всѣхъ
избранныхъ, всѣхъ тѣхъ, которые призваны освободить Европу отъ
ига, грозящаго ей разгромомъ.
Въ арміи гораздо больше, чѣмъ у себя въ деревнѣ, мужикъ жи
ветъ по старой русской Пословицѣ: „на людяхъ и смерть Красна.“ У
русскихъ воиновъ господствуеть идея о святой жертвѣ, приносимой
съ радостью. Ихъ воодушевляють высокія чувства, весьма близкія къ
тѣмъ, которыя вдохновляютъ нашу доблестную армію.
Французы, Русскіе и ихъ союзники—герои, тогда какъ враги
ихъ — палачи. Первые покрыли себя славой, послѣдніе— позоромъ.
Извѣстно, чего хотѣли Нѣмцы; извѣстно, какъ они понимаютъ войну;
извѣстна цѣль, которую они преслѣдуютъ; мы знаемъ, на что они
ссылаются для того, чтобы оправдать свое Гнусное поведеніе и пренебрежительное отношеніе къ законамъ войны. Полное различіе нрав
ственнаго состоянія обоихъ враждебныхъ лагерей въ настоящее время
объясняется склонностями. вліяніями и убѣжденіями тѣхъ и другихъ.
Огромная пропасть между обоими цивилизаціями дѣлалась еще шире
и стала вовсе непроходимой благодаря тѣмъ способамъ, которыми
утверждается германская „ к у л ь т у р а . “
Разумѣется и Россія тоже пойдетъ до конца, потому что великое
начинаніе, предпринятое по взаимному уговору съ союзниками, будетъ
выполнено и можетъ увѣнчаться успѣхомъ только тогда, когда общій
врагъ будетъ вполнѣ обезсиленъ. Представители -русскаго искусства,
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réduit à l’impuissance. Les représentants de l’art, de la littérature et
de la science russes ont énergiquement protesté contre les abominations
allemandes dans les termes suivants: „Nous Russes, artistes, littérateurs
et savants, élevés dans un esprit de culte profond pour les grandes
oeuvres et monuments des arts et des sciences, élevés au^si dans des
sentiments humanitaires, nous exprimons notre indignation profonde
contre les destructeurs des plus grands et des plus vénérables trésors
artistiques et scientifiques du monde.
„Nous exprimons aussi notre indignation contre les horreurs indici
bles, destruction de villes ouvertes, mutilations de blessés, violences
commises sur des habitants sans défense et autres actes inouis de bar
barie; nous sommes consternés en apprenant que de telles atrocités ont
reçu l’approbation de certains hommes de lettres et savants éminents.
„Enfin, pleins- de mépris pour les méfaits de la barbarie allemande,
nous portons ces crimes abominables au jugem ent de l’hum anité tout
entière.
„Puisse la conscience du monde civilisé flétrir à jam ais ces produits
de la soi-disant culture gçrm aniquea .
Quelle différence entre ces sentiments élevés des sommités russes
et les sanctions haineuses données par les intellectuels allemands aux
crimes de leurs cohortes! Quelle différence de mentalité entre les exé
cuteurs enthousiastes et empressés des ordres sauvages venant des chefs1
allemands et la mentalité des admirables combattants russes! Un psy
chologue anglais a fait ainsi ressortir la qualité de ces derniers: „nous
avons quelque peine à reconnaître l’éxcellence morale de la guerre;
mais le christianisme de lam e russe n ’y voit aucune difficulté. Pour le
russe, aller à la guerre, c’est offrir son corps sur l’autel du sacrifice.
Et le fait est que dans la splendide ardeur des soldats russes courant
à l’ennemi, se perçoit le frémissement joyeux qui agitait le coeur des
anciens m artyrs s’élançant vers une m ort toute saturée de gloire“ *).
Evidemment nos chers alliés russes ont éprouvé ce sentiment que
les barbares, en incendiant la cathédrale de Reims avaient détruit l’é
quivalent chez nous de leur antique^4 cathédrale de l’Assomption au
Kremlin de Moscou. Ils ont partagé notre tristesse, notre deuil. Comme
*) Stephen Graham. Russia and the Word. London 1915.
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науки и литературы въ слѣдующихъ выраженіяхъ дѣятельно возстали
противъ нѣмецкихъ Гнусностей: „Мы, русскіе художники, писатели и
ученые, воспитанные въ глубокомъ уваженіи къ великимъ произведеніямъ и памятникамъ искусствъ и наукъ, воспитанные также въ
чувствахъ человѣколюбія, выражаемъ наше глубочайшее негодованіе
по отношенію къ потребителямъ величайшихъ и наиболѣе чтимыхъ
художественныхъ и научныхъ міровыхъ сокровищъ.
„Выражаемъ также наше негодованіе противъ небывалыхъ звѣрствъ,
противъ разрушенія незаіцищенныхт^ деревень, добиванія раненыхъ,
насилій, совершенныхъ надъ беззащитными жителями и противъ дру
гихъ неслыханныхъ варварскихъ поступковъ; мы пришли въ ужасъ,
узнавъ, что подобныя жестокости были одобрены нѣкоторыми писа
телями и извѣстными учеными изъ Нѣмцевъ..
„Наконецъ, полные негодованія къ проявленіямъ нѣмецкой же
стокости, мы выносимъ эти ужасныя преступленія на судъ всего чело
вѣчества.
„Пусть совѣсть всего цивилизованнаго міра навсегда отвергнетъ
это порожденіе такъ называемой германской культуры.“
Какая разница между этими возвышенными чувствами русскаго
общества и постыднымъ согласіемъ, между нѣмецкими интеллигентами
и ихъ преступными полчищами! Какая разница между мышленіемъ
дикихъ ордт>, усердныхъ и восторженныхъ исполнителей приказовъ гер
манскихъ вождей, и мышленіемъ удивительныхъ русскихъ воиновъ!
Одинъ англійскій психологъ такъ опредѣлилъ качества этихъ послѣд
нихъ: „Мы немного затрудняемся опредѣлить нравственную цѣнность
войны; но христіанская душа русскаго человѣка не встрѣчаетъ здѣсь
ни малѣйшаго затрудненія. Для Русскаго идти на войну значить при
нести себя въ жертву на алтарь отечества. И на самомъ дѣлѣ мы З а 
м ѣчаему что русскіе солдаты, въ прекрасномъ порывѣ рвутся на встрѣчу
непріятелю, идутъ въ бой съ тѣмъ же радостнымъ волненіемъ, которое
въ древности воодушевляло сердца мучениковъ, бросавшихся на встрѣчу
славной смерти.“ 1)
Конечно наши дорогіе союзники раздѣляли наши чувства въ тѣ
дни, когда варвары подожгли Реймсскій соборъ, представляющій для
насъ такую же святыню, какъ для нихъ Успенскій соборъ ихъ въ
Москвѣ. Они раздѣляли нашу печаль, нашъ трауръ. Такъ какъ они
увлекаются всѣмъ, что красиво, такъ какъ они хранятъ историческіе
!) Стефанъ Грэхамъ. Россія и Міръ. Лондонъ, 1915 г.
ІІ, 16

«Русскій Архивъ» 1916 г.
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ils sont épris de ce qui est beau, comme ils sont couservateurs des
souvenirs historiques, ils ont manifesté contre ce crime leur profonde
indignation.
Après la gigantesque lutte qui se livre; après cette longue frater
nité d’armes qui unit* après la victoire chèrement payée qui approche;
une oeuvre grandiose restera à poursuivre: celle de l’élaboration et de
la constitution d’une Europe nouvelle. La guerre aura été fertile en
enseignements. Après la digne opposée au m ilitarisme allemand, France
et Russie, secondées par leurs alliés, devront opposer aux barbares une
digne sanitaire. Digne contre la survie de cette K ultur morbide, contre
le retour de ces invasions d’espions, contre les dangers de ces envahis
sements et de ces accaparements coutumiers des allemands. Pour cette
oeuvre de sauvegarde, qui doit être menée jusqu’au bout, la Russie
aura un grand rôle à jouer à côté de la France. Plus que jamais, si
possible, la superbe alliance d’aujourd'hui devra demain être intimement
et étroitement unie pour cette coopération d’où dépend la sécurité de
l’avenir. Sans cette union nécessaire, le couronnement de l’oeuvre et le
but de tant de sacrifices ne seraient pas atteints. Cette union ne doit
pas être seulement le gage de la victoire, mais aussi le triomphe moral
et définitif des idées pour lesquelles s’est levée la croisade actuelle.
Il ne faut pas s’imaginer que le règlement des comptes, après la
guerre, pourra se term iner par des traités. Que sont les traités pour les
Allemands? des chiffons de papier.
Ce ne sera pas trop de l’effort de toutes les nations civilisées pour
créer un .nouvel état de choses sur les ruines accumulées par les Al
lemands.
Une voix d’outre-tombe, celle de tant de héros morts au champ
d’honneur, nous dicte notre devoir de demain. Ceux qui sont tombés,
unis désormais dans la gloire immortelle conquise par le sacrifice, après
avoir été vengés, exigent que les survivants, au nom du triomphe mi
litaire, s’unissent pour en tirer les conséquences morales et réparatrices.
La cause de l’humanité a été providentiellement contiée aux alliés contre
la barbarie, elle exige leur union j u s q u ’ a u b o u t .
Baron de Baye.
Moscou. Mal 1915.
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памятники, то они и выразили свое глубокое возмущеніе противъ этого
преступленія.
Послѣ исполинской борьбы, которая теперь ведется, послѣ про
должительной братской дружбы, соединяющей обѣ арміи; послѣ При
ближающейся побѣды, за которую придется дорого заплатить, послѣ
всгго этого придется выполнить еще одно огромнѣйшее дѣло: это вы 
работать устройство новой Европы. Война принесетъ богатые плоды
познанія. Давъ должный отпоръ германскому милитаризму. Франція и
Россія съ помощью остальныхъ союзниковъ должны будутъ построить
плотину, охраняющую отъ нашествія варваровъ. Плотину противъ жи
вучести этой смертоносной „культуры ,а противъ новаго нашествія
шпіоновъ, противъ всѣхъ вторженій и противъ постоянныхъ нѣмец
кихъ захватовъ. Въ этомъ дѣлѣ охраны, которое нужно вести до конца.
Россія займетъ видное мѣсто рядомъ съ Франціей. Болѣе, чѣмъ когда
либо, если только это возможно, прекрасный сегодняшній союзъ еще
тѣснѣе и ближе сольется завтра для совмѣстной работы, отъ которой
зависитъ будущее спокойствіе. Безъ этого необходимаго единенія это
дѣло не было бы завершено и цѣль столькихъ жертвъ не была бы
достигнута. Это единеніе должно быть не только вознагражденіемъ за
побѣду, но и нравственнымъ торжествомъ, рѣшительной и конечной
побѣдой тѣхъ идей, изъ за которыхъ начался теперешній крестовый
походъ.
Не нужно представлять себѣ, что послѣ войны подведеніе счетовъ
можетъ быть закончено мирными договорами* Что такое договоры для
Нѣмцевъ?—Клочки бумаги»
Для всѣхъ цивилизованныхъ народовъ не будетъ слишкомъ боль
шимъ напряженіемъ создать новый порядокъ вещей на развалинахъ,
накопленныхъ Нѣмцами.
Замогильный голосъ, голосъ столькихъ героевъ, умершихъ на полѣ
чести, подсказываетъ, въ чемъ будетъ состоять нашъ завтрашній долгъ.
Всѣ павшіе, отнынѣ объединенные въ безсмертной славѣ, достойной
подобныхъ жертвъ, будутъ отоміцены; они требуютъ, чтобы пережившіе ихъ во имя военнаго торжества объединились для того, чтобы
добиться результатовъ, дающихъ нравственое удовлетвореніе и вознаграждающихъ потери. Само Провидѣніе вручило союзникамъ вести
дѣло человѣчества противъ варварства, это дѣло требуетъ ихъ единенія
до к о н ц а .
Баронъ де Бай,
Москва. Май 1915 года*

16 *
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П Е Р Е П И С К А К. П. ПО Б Ѣ Д О Н О С Ц Е В А
» Петербургъ. 4 Октября, 1883 г.

Преосвященнѣйшій Владыко.
Долгомъ почитаю предувѣдомить васъ, что, не ожидая разрѣшенія
вашего (въ коемъ едва ли могу сомнѣваться), приказалъ набирать въ
отдѣльную брошюру поученіе ваше о крестѣ, ибо ожидаю отъ него
пользы въ средѣ единовѣрческой особливо. Дѣло единовѣрія нынѣ З а 
кипѣло у насъ очень живо въ Пензенской епархіи, и туда прежде всего
желаю я направить эту брошюру. Только я позволилъ себѣ,—да не
соблазнимъ слабыхъ,—устранить двѣ строки изъ вашего текста, именно
о происхожденіи двуперстія отъ Несторіевой ереси.
Есть и другое поученіе ваше, коимъ думаю воспользоваться для
распространенія въ народѣ. Это—послѣднее напечатанное поученіе въ
Великую Субботу: только надо, по моему мнѣнію, урѣзать его и со
кратить для народа. Надѣюсь, что и къ сему вы не будете имѣть пре
пятствія,—ибо и въ сокращенномъ видѣ оно могло бы появиться безъ
имени вашего. А на поученіи о крестѣ предполагаю выставить ваше
имя ради авторитета.
Сь совершеннымъ почтеніемъ и преданностью....
К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .
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1883 г. Октября І І . Уфа.

Ваше высокопревосходительство.
Не нахожу умѣстнымъ объяснять., какъ я чувствую себя Удов
летвореннымъ и успокоеннымъ, получивъ два послѣднія Посланія, ко
торыми вамъ благоугодно было почтить меня.
О пособіи училищамъ я сдѣлаю безъ замедленія новое офиціаль
ное представленіе. Прошу прощенія. Намъ крайне нужно нѣчто иное.
Если я не безпокоилъ начальство своими ходатайствами по сему, то
единственно изъ заботы не причинять начальству новыхъ заботъ безъ
цѣли, исходя изъ мысли, что у начальства не имѣется способовъ,
тогда какъ разнообразныхъ нуждъ множество. Намъ весьма нужно за
вести много миссіонерскихъ училищъ, а теперь же необходимо основать
три, на которыя нужно, хоть на первый годъ, рублей до 500 (на каждое
по 150 руб.). Объ этомъ я и попрошу, предоставляя себѣ выяснить
прочія нужды чрезъ нѣсколько времени.
Что касается сообщеній, мнѣ сдѣланныхъ на счетъ Эннатскаго,
то изъ послѣдняго письма моего о немъ Изволите усмотрѣть, какъ я
его понималъ. И теперь присовокуплю по чести. Когда мнѣ была
заявленакорреспонденція священника Герм—ва, то меня она покоробила.
Приходится тысячами опытовъ убѣждаться въ жизни, что у меня
есть чутье, прозрѣніе не ума, а сердца. Она противна была мнѣ, эта
корреспонденція. Но такъ она сама въ себѣ благовидна. Я разрѣ
шилъ ее напечатать, чтобъ показать безпристрастіе, чтобъ по безотчетному Чутью сердца не помѣшать доброму дѣлу, чтобъ не показать
священнику Гер-ву и за его спиной стоящему Эннатскому, котораго
участіе я тутъ предугадывали что я способенъ отталкивать полезную
дѣятельность, хоть бы даже г. Эннатскаго.
Тѣмъ не менѣе съ ближайшимъ совѣтникомъ моимъ мы разсуж
дали: „Охъ, нѣтъ ли тутъ пашковства? Не эмиссаръ ли этотъ г. Эннат
скій г. Пашкова?“ Развѣдать это дѣло я предполагалъ весною само
лично, отправившись въ тѣ края для ревизіи. Но теперь самъ Богъ
Обличилъ его, поразилъ на смерть этого Фарисея, врага церкви.

Желаніе вашего Высокопревосходительства распространить мое
поученіе о крестѣ въ особыхъ брошюрахъ дѣлаетъ мнѣ высокую честь.
Съ величайшей радостью готовъ сослужить церкви Божіей хотя эту
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малѣйшую изъ службъ. Прошу только при напечатаны сдѣлать
корректурный поправки, указанныя мною въ препровождаемыхъ особо
(мною) двухъ брошюрахъ этого поученія.
Другъ мой, товарищъ и благодѣтель Илларіонъ Алексѣевичъ Чи
стовичъ представитъ вашему высокопревосходительству экземпляръ
моихъ поученій, напечатанныхъ отдѣльною книгою. Благоволите при
нять благосклонно. При семъ имѣю честь изъясниться, что въ двухъ
мѣстахъ, на стр. 40 и 35, я сдѣлалъ поправки, согласно вашимъ ука
заніямъ. Страница 40-ая даже перепечатана, такъ какъ была уже на
печатана.
Призывая на васъ всегда благословеніе Господне......
имѣю честь быть.... Н и к а н о р ъ , епископъ У фимскій.

12 Октября, 1883.

Только что вышло изъ типографіи. Печатано 10000. Прислано
будетъ вашему преосвященству 300, или сколько пожелаете.
К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .

Петербургъ. 19 Октября, 1883.

Преосвященнѣйшій Владыко.
Сейчасъ получено письмо ваше. Прошу извинить меня, что, не
дождавшись вашего разъясненія (въ коемъ не сомнѣвался), отдалъ въ
печать вашу проповѣдь, вслѣдствіе чего и повторены въ печати двѣ
Замѣченныя вами опечатки, впрочемъ не имѣющія важнаго значенія.
Прежде того совѣтовался я съ двумя опытными единовѣрческими свя
щенниками, которые признали вполнѣ пользу отъ распространенія
книжки, указавъ только на необходимость выпустить двѣ строки о
ереси Несторій. Поспѣшилъ же я потому, что одинъ изъ сихъ священ
никовъ уѣзжалъ домой, въ Пензенскую епархіи), и мнѣ хотѣлось съ
нимъ же отпустить книжки. Въ Пензенской епархіи у насъ происхо
дятъ замѣчательныя явленія по распространенію единовѣрія въ самыхъ
?лыхъ центрахъ раскола. Достаточно сказать, что въ одномъ изъ глав-
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ныхъ центровъ, въ с. Поймѣ, существуетъ школа для дѣвочекъ, гдѣ
уже нынѣ 160 ученицъ и большая половина изъ раскольничьихъ се
мействъ.
Съ совершеннымъ почтеніемъ..,. К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .

Секретно.
1883 г. Октября 28. Уфа.

Ваше высокопревосходительство.
На этотъ разъ приходится вести объяснительную рѣчь о дѣлѣ
печальномъ и возмутительномъ. въ дополненіе къ двумъ моимъ о ф и ціально-секретнымъ сообщеніямъ о зловредной прикосновенности къ
политической пропагандѣ псаломщика Петрова.
Въ послѣдніе дни онъ назначенъ къ собору г. Златоуста, при
слѣдующихъ обстоятельствахъ. Діаконъ Трехъ-святительской Златоустовской церкви Никольскій рукоположенъ во священника въ село
Сал-ку. На его мѣсто къ Трехъ-святительской Златоустовской церкви
рукоположенъ псаломщикъ села Мяс—ва Тимашевъ. Но при рукопо
ложенъ усмотрѣно, что діаконъ Тимашевъ обладаетъ замѣчательнымъ
голосомъ-басомъ; почему ему, Тимашеву, и предложено поступить
діакономъ-псаломщикомъ къ одно-штатной Троицкой церкви г. Уфы,
на мѣсто этого Петрова. А какъ на мѣсто Діакона къ Трехъ-святитель
ской Златоустовской церкви назначенъ псаломщикъ Златоустовскаго
же собора Бѣлокуровъ, которой еще не прибылъ къ хиротоніи въ Уфу,
то на вакансію, очищаемую Бѣлокуровымъ, къ Златоустовскому собору,
назначенъ сей Петровъ, обладающій также легкимъ, еще не сложив
шимся, голосомъ-басонъ, такъ какъ, при 19-ти лѣтнемъ своемъ воз
растѣ, онъ еще не вполнѣ Физически развился, и выглядитъ недозрѣлымъ юношею, почти мальчикомъ.
Объ арестованіи Петрова я узналъ сперва лично отъ г.г. вицегубернатора и жандармскаго полковника Англареса. Въ О с е н н ю ю
безпутицу, ища подводы, чтобы добраться до г. Златоуста, онъ случайно,
т. е. по устроенію Промысла, какъ-то сошелся съ жандармскимъ офице
ромъ, который отправлялся туда-же, въ Златоустъ. Офицеръ охотно
взялъ с ъ собою Петрова попутчикомъ, но на пути замѣтилъ странное
поведеніе Петрова, который на станціяхъ старался заводить с ъ народощ»
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рѣчи сомнительнаго свойства. Лишь только прибыли они въ г. Златоустъ,
офицеръ!) снесшись съ мѣстными властями, подвергъ Петрова обыску,
при чемъ и найдены у него топографическія воззванія революціоннаго
содержанія, съ злонамѣреннымъ толкованіемъ словъ Государя Импера
тора, обращеныхъ къ областнымъ старшинамъ въ Москвѣ, во дни свя
щеннаго коронованія, съ принаровленіемъ редакціи къ народному духу,
съ Призываніемъ имени Божія: „ Господь не попустить“ и т. д.
Когда я выслушалъ этотъ разсказъ, первымъ моимъ словомъ было:
„Это Соколовъ.u „Это Соколовъ^“ Въ г. Уфѣ имѣется священникъ, бо
лѣе многихъ любимый, способный и умѣющій привлекать простыя
сердца, мнѣ Впрочем ь издавна не особенно симпатичный, Николай Со
коловъ, членъ Консисторіи. Онъ имѣлъ слабость отдать и перваго сво
его сына и второго въ уФимскую гимназію, гдѣ они шли и кончали
курсъ первыми; третьяго сына-тупипу въ духовную семинарію, а чет
вертаго способнаго опять же въ гимназію. Первый уже нѣсколько лѣтъ
тому назадъ поступилъ было въ Казанскій университетъ, откуда, ка
жется, не разъ былъ удаляемъ; теперь же окончательно удаленъ задемонстраціи политическаго свойства и въ настоящее время проживаетъ
въ селѣ Мои—вѣ Уфимскаго уѣзда у мужа своей родной сестры Бр—ва^
управляющаго имѣньями Базилевскихъ, въ качествѣ якобы домашняго
учителя дѣтей, своихъ родныхъ племянниковъ. Второй сынъ чуть ли
не въ этомъ году поступилъ въ Казанскій университетъ, гдѣ и пребы-*
Ваетъ. Третій учится въ нашей семинаріи: четвертый— въ гимназіи. О
сынѣ-семинаристѣ до сихъ поръ ничего худого замѣчаемо не было;
но вообще вся эта семья у меня давно въ подозрѣніи, во-первыхъ по
тому, что этотъ священникъ имѣетъ такую Странную наклонность къ
свѣтскому-образованію для своихъ дѣтей; а во-вторыхъ я предчув
ствовалъ и громко многократно предсказывалъ, что онъ за эту предосудительную наклонность будетъ наказанъ въ своихъ дѣтяхъ, что и
начало сбываться; въ третьихъ, потому, что до меня и доходили слухи
о предосудительныхъ склонностяхъ сынковъ-университантовъ, особенно
старшаго, успѣвшаго уже не разъ и наконецъ окончательно быть
изгнаннымъ изъ университета и дѣлающаго подъ крыломъ, у своего
батюшки-священника гнѣздо-сборище молодежи сомнительныхъ качествъ
и тенденцій. Недавно въ лѣтніе каникулы всѣ эти птенцы нигилизма
проживали въ домѣ у отца, въ Церковномъ домѣ Троицкой церкви
г. У фы. А въ этомъ же домѣ, на одномъ и томъ же дворѣ и мѣлъ ка
зенную церковную квартиру, только въ отдѣльномъ Флигелькѣ, и пса
ломщикъ Петровъ.
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Вѣроятно, университантъ^ всетаки скрываясь отъ глазъ батюніки
и особенно матушки, Кроткой и богобоязненной женщины, которая
искренно горевала о склонностяхъ и печальной будущей судьбѣ своихъ
Сынковъ,— вѣроятно, университантъ! съ своею шайкою собирались и
на бесѣды во Флигелѣ псаломщика, мальчика Петрова, который про
живалъ тамъ только съ своею матерью-вдовою.

Я указалъ также жандармскому надзору, какъ на сомнительный
же, на домъ заштатнаго священника, имѣющаго помѣстье подъ самымъ
городомъ, равно какъ богатый домъ и въ самой УфѢ, діак. В-ва, кото
рый также отдаетъ многихъ своихъ сыновей въ гимназію, у котораго
одинъ старшій сынъ уже успѣлъ и поступить въ Казанскій универ
ситетъ и быть уволеннымъ совмѣстно съ старшимъ Соколовьшъ, и
снова поступить туда же, въ университетъ. Студентъ Б--въ проживалъ
въ домѣ, у отца круглый годъ съ какимъ то другимъ, также изгнан
нымъ изъ университета же. Эти два, Прогнанные студента просвѣщали
многочисленную семью своего отца-священника, у котораго за столъ
садится до 20 человѣкъ многочисленныхъ сыновъ и дочерей Бар--хъ,
равно какъ и всѣхъ, желающихъ поучиться у нихъ уму-разуму. Я
указывалі) даже на то обстоятельство, что въ это прошлое лѣто ходила
по нашей братіи глухая молва, будто у Б--хъ былъ даже домовой
обыскъ, будто при осмотрѣ у нихъ вспороли даже мебель и будто у
нихъ имѣется даже гектограФъ.
Сегодня г. вице-губернаторъ (жандармскій полковникъ лежитъ въ
постели больной) сообщаетъ мнѣ словесно о первыхъ показаніяхъ
арестанта Петрова: „ Получилъ-де революціонные листки отъ неизвѣст
ной женщины,“ —это сперва; затѣмъ: „Получилъ въ Казани отъ Двою
роднаго брата, обучающагося въ Казанской гимназіиа.—Ясное дѣло—
путаетъ. Но странно. — „Отчего же вы не хотите полюбопытствовать,
— я спрашивая),— что подѣлываетъ въ М—вѣ прогнанный студентъ
Соколовъ.“ Они его сами знаютъ* онъ у нихъ на примѣтѣ. — „Не
можемъ, не имѣемъ права. Можемъ сдѣлать обыскъ только по основательному поводу и не иначе, какъ въ согласіи съ прокурорскимъ
надзоромъ“ .—„Помилуйте, вѣдь это значитъ давать всѣ способы пря
тать концы въ воду“ .— „Что же дѣлать? Вотъ, если бы нашъ край
былъ въ положеніи особенно усиленной охраны, тогда дѣло другое“ .
Не сегодня, завтра разнесется, что Петровъ арестованъ, и всѣ прикосновенные спрячутъ концы въ воду.
По Основательнымъ моимъ разспросамъ оказывается, что у этого
Петрова не имѣется внѣ Уфимской губерніи, какъ и въ Казани, ника-
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кого родства. Есть одно только недоумѣніе, которое я разъясню завтра
и для себя, и для жандармскаго надзора.
Объ арестѣ Петрова въ У фѣ неизвѣстно еще никому. Сегодня
отбываетъ изъ У фы на жительство въ Златоустъ его мать вдова со
всѣмъ имуществомъ, о чемъ мною также сообщено жандармскому
полковнику, съ указаніемъ, что „можно бы полюбопытствовать, осо
бенно за заставою, по выѣздѣ изъ У ф ы “ . На чемъ у нихъ рѣшено
по этому, не знаю.
О дальнѣйшемъ движеніи этого печальнаго дѣла сочту долгомъ
сообщать и офиціально, а еще скорѣе и вѣрнѣе, съ надлежащимъ
освѣщеніемъ, неофиціально.
Благоволите, ваше высокопревосходительство, принять увѣреніе
въ искреннемъ и глубокомъ къ вамъ уваженіи и душевной о Господѣ
Іисусѣ преданности....
Н и к а н о р ъ епископъ У фимскій

и

Мензелинскій.

Октября 28. Въ клировой вѣдомости села Дюр—ей Бирскаго
уѣзда за 1882 г. значится: „У священника Димитрія Петрова (род
ного дяди по отцу арестанта Петрова) дѣти: Іоаннъ, съ 1881 г.
состоитъ въ военной службѣ, 23 лѣтъ; Александръ—обучается въ 7 кл.
3-ей Казанской гимназіи, 20 лѣтъ“ . О чемъ сію же минуту дано мною
знать г. жандармскому полковнику.
1883, Октября 29.

Благосклонныя Посланія вашего Высокопревосходительства, на
счетъ изданія моихъ поученій, я имѣлъ утѣшительную честь получить.
Всѣ ваши рѣшенія по этому вопросу съ радостью пріемлю.

Съ Н. И. Ильминскимъ я дѣйствую въ наиполнѣйшемъ согласіи.
Я состою съ нимъ въ безпрерывныхъ и Офиціальныхъ, и частныхъ
сношеніяхъ. Всѣ кандидаты на священство и миссіонерское учитель
ство берутся нами отъ него. Безъ него по этой части мы шагу сту
пить не можемъ по миссіонерскимъ предпріятіямъ.
Простите нескромность. Въ газетахъ опять поставлено невѣжественное требованіе о пересмотрѣ нашей присяги, объ исключеніи словъ:
„Клянусь Богомъ“ , Забираемыхъ Старообрядцами. Мною напечатана
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на эту тему особая бесѣда (для внѣ-церковнаго собесѣдованія). По
напечатали, я дополнилъ ее новыми соображеніями. Не соизволите-ли,
чтобы я представилъ вашему высокопревосходительству нѣсколько
брошюръ этой бесѣды.

1883, Ноября 1. Уфа.

Къ частному сообщенію моему о политическомъ арестантѣ Петровѣ
долгомъ считаю присовокупить, что въ г. УфѢ уже разнеслась молва
объ его Приключеніи. Разнеслась, кажется, съ того, что жандармскій
надзоръ, повидимому, спрашивалъ священника Соколова, а, быть мо
жетъ, и другихъ и обязалъ подпиской о невыѣздѣ изъ У фы мать аре
станта Петрова, вмѣсто того, чтобы, по моему указанію, за городской
заставой, или же въ самомъ Златоустьѣ, порыться въ имуществѣ Пе
трова, съ которымъ собралась было выѣзжать изъ У фы Петрова мать.
Тутъ же я узналъ и далъ знать жандармскому полковнику, что
бывшій псаломщикъ Петровъ отдавалъ въ наймы половину своей
казенно-церковной квартиры, гдѣ жила какая-то вдова чиновника
Иванова и въ лѣтніе каникулы проживалъ у нея сынъ ея, учитель
Ивановъ, который теперь будто бы назначенъ учителемъ въ учитель
скую семинарію Благовѣщенскаго завода, въ 35 верстахъ отъ У фы,
гдѣ также полгода назадъ былъ политическій процессъ, имѣвшій
распространеніе даже за Ураломъ, въ гимназіи г. Троицка и между
Уральскими казаками.
Н и к а н о р ъ , епископъ У фимскій

и

Мензелинскій.

Секретно.
1883, Ноября 2. Уфа.

По частнымъ свѣдѣніямъ.
Мать арестанта Петрова, вдова разсказывала, какъ и жандармскому
надзору показала: „Ея сыну, арестованному возмутительные листки
передалъ двоюродный ‘его братъ, сынъ священника села Дюр—лей,
У фимской губерніи, воспитанникъ Казанской гимназіи, Петровъ, кото
рый въ лѣтніе каникулы проживалъ у нихъ въ УфѢ. Мать, жившая съ
какой-то юной родственники въ казенно-церковной квартирѣ сына,
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обѣ знали о передачѣ этихъ листковъ Петровымъ казанскимъ—Петрову
юная родственница, при отъѣздѣ послѣдняго въ Златоустъ,
говорила ему: „Сожегъ-ли ты тѣ казанскіе листки?“ Обѣ же говорятъ,
будто казанскій Петровъ роздалъ много этихъ листковъ у ф и м с к и м ъ

уФ им ском у;

Гимназистамъ.“

Соколовы же, мужъ-священникъ и жена нимало не смущены и
говорятъ, что „ни они, ни дѣти и xi) совершенно не причастны къ
этому дѣлу; дѣти ничего общаго съ этимъ Петровымъ не имѣли; у
него не бывали и у себя не принимали никогда; да и не жили въ
городѣ, проживая всю лѣтнюю вакацію въ селѣ Моисеевѣ, у сестры
и зятя, управляющаго имѣніями Базилевскихъ“ .
Только что пріѣхавшій въ Уфу на мѣсто Петрова, проѣхавъ по
свѣжимъ слѣдамъ Петрова, по той же дорогѣ, діаконъ Тимашевъ
оказываетъ, что Петровъ во всю путину кутилъ. Этимъ объясняется
его безумно-неосмотрительное поведеніе, что его спутникъ, жандарм
скій офицеръ, заподозрилъ его, Петрова, въ преступныхъ умыслахъ.
Н и к а н о р ъ епископъ

У

ф и м с к ій

и

Мензелинскій.

Петербургъ. 5 Ноября 1883 г.

Пишу наскоро нѣсколько словъ, по полученіи вашего письма.
Влагодарю за свѣдѣнія о Петровѣ. Боже, сколько Развелось этой
сволочи. Но здѣсь у всѣхъ очи ослѣпленъ! и окаменены сердца. Дока
зательство—что не смѣютъ, въ силу закона—сдѣлать обыскъ у Соколова.
„Велика Артемида Ефесская“ . Еже есть Ѳемида.
Покорнѣйше прошу доставить мнѣ ваши брошюры о присягѣ.
Проповѣдь я знаю, ибо замѣтилъ въ свое время.
Душевно уважающій К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .
1883. Ноябр» 15. Уфа.

Секретно.
Наше высокопревосходительство.
Нашь жандармскій полковникъ выздоровѣлъ и сдѣлалъ мнѣ посѣ
щеніе, при чемъ разъяснилъ положеніе дѣла арестанта Петрова.—
„С іабы й, ничтожный мальчикъ“ ,—съ чѣмъ я вполнѣ согласился.—
„Упалъ духомъ В с е с о в е р ш е н н о , разсказалъ все, повидимому, съ пол
н ѣ й ш е й искренностью. Стоитъ на томъ, что преступные листки пере-
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далъ ему двоюродный братъ его Петровъ, воспитанникъ К а з а н с к о й
гимназіи, передалъ еще въ прошломъ году, въ пріѣздъ свой въ Уфу,
на лѣтнюю вакацію. Спрашивали, показывалъ ли онъ эти листки
кому либо въ Уфѣ. Клянется, что показывалъ одному, единственно
своему другу и повѣренному всѣхъ его задушевныхъ мыслей, Соко
лову, сыну здѣшняго священника, воспитывающемуся въ здѣшней
семинаріи. Этотъ другъ его тогда же убѣждалъ его уничтожить эти
листки, предсказывая, что они приведутъ къ тяжкой бѣдѣ. Мы Дума
ем ъ,— прибавлялъ къ этому г. полковникъ,—произвести обыскъ у
этого Соколова, равно какъ и у брата его, исключеннаго студента,
живущаго въ селѣ Моисеевѣ.“
Я чуточку поморщился при этомъ сообщеніи, разъяснилъ г. пол
ковнику, что „я де хорошо понимаю значеніе государственныхъ
соображеній, чтобы дать кому либо хотя малѣйшій намекъ относи
тельно вашихъ предположеній и чтобъ отклонять хотя сколько либо
ихъ осуществленіе. Но этотъ Соколовъ, воспитанникъ духовной
семинаріи, живетъ у отца-священника; этотъ обыскъ придется произ
весть въ квартирѣ священника. Это произведетъ впечатлѣніе“ . — ^Да ,
впечатлѣніе“ —согласился со мною г. полковникъ, задумавшись. — „И
впечатлѣніе теперь безплодное,—продолжалъ я. Выть можетъ полезно
было бы сдѣлать обыскъ съ самаго начала, пока дѣло не огласилось.
А теперь всѣ прикосновенные, конечно, Попрятали всѣ концы самыхъ
тонкихъ ниточекъ въ воду, здѣсь ли, въ Уфѣ, тамъ ли, въ Моисеевѣ.
Чго до Моисеева, то я огкроюсь вамъ, я вызывалъ оттуда, изъ Мои
сеева мѣстнаго священника, который имѣетъ причины питать неудо
вольствіе на г. Вр-ва, управляющаго имѣніями Вазилевскихъ, зятя
Соколовыхъ, такъ какъ управляющій усиливается выжить своего на
стоящаго священника изъ Моисеева. И не сказавъ священнику о по
ложеніи дѣла ни слова, а только указавъ ему на Святую икону и
напомнивъ свяіценническую присягу на вѣрность Богу и Царю, пору
чилъ ему наблюсти за дѣйствіями и отношеніями къ народу Выткан
наго студента Соколова и о наблюденіяхъ своихъ доложить мнѣ. Такъ,
священникъ, если что узнаетъ, непремѣнно донесетъ мнѣ, не утаитъ
по священнической совѣсти. Между тѣмъ онъ увѣрялъ меня тогда же,
что до сихъ поръ въ дѣйствіяхъ этого Соколова ничего худого не
замѣчалъ, о немъ въ Моисеевѣ ничего худого пока не слышно“ .
Дѣлая общую характеристику этого процесса, г. жандармскій
полковникъ говорилъ, что „въ этомъ процессѣ повторилась исторія
Благовѣщенской учительской семинаріи. Какъ тамъ у насъ, въ семи
наріи Благовѣщенскаго завода, дѣло только началось, не имѣя ника
кихъ развѣтвленіе корни же дѣла были въ г. Троицкѣ Оренбургской
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губерніи, въ тамошней гимназіи.—такъ и здѣсь. Развѣтвленій здѣсь
не усматривается никакихъ. А корни зла въ Казани, въ гимназіи,
конечно, и дальше, быть можетъ, въ университетѣ. Туда сообщено, и
Петровъ гимназистъ, конечно, арестованъ“ .
Чего я не сказалъ г. полковнику, но долгомъ считаю довести
до свѣдѣнія вашего Высокопревосходительства: я сдѣлалъ крѣпкое
предостереженіе о. ректору и инспектору У ф и м с к о й дух. семинаріи,
чтобъ они сами вникли въ сношенія учениковъ семинаріи Соколова
и Б-ва и, если бы что усмотрѣли предосудительное, или даже подозрительное въ политическомъ отношеніи, то чтобъ безотлагательно
сообщили жандармскому надзору, безъ утайки, иначе все равно дой
дутъ по нитямъ. Но ректоръ и инспекторъ увѣряли меня, что и
прежде наблюдали за этими воспитанниками и послѣ моего сообщенія
вникали, но ничего подозрительнаго не усмотрѣли.
1883, Ноября 16.

Сію минуту являлся ко мнѣ священникъ села Моисеева, съ до
кладомъ по моему порученію. Ничего худого за студ. Соколовымъ по
селу Моисееву не замѣчается и не слышно.

Петербургъ. 25 Ноября, 1883.

Преосвященнѣйшій Владыко.
Спѣшу конфиденціально покуда сообщить вамъ, что сегодня Св.
Синодъ предназначилъ васъ на Херсонскую кафедру, на мѣсто почив
шаго преосв. Димитрія. Дѣла много будетъ. О семъ послѣ*
Но дабы имѣли вы возможность заранѣе приготовиться, пошлю
вамъ завтра же послѣдніе ревизорскіе отчеты о состояніи духовно-учеб.
заведеній Херсонской епархіи. Письмо это Содержите покуда въ без
гласность
Душевно уважаюіцій и преданный К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .

Петербургъ. 14 Декабря 1883 г.

Преосвященнѣйшій

В лады ко.

На дняхъ получите и указъ Св. Синода о назначеніи васъ въ
Одессу. Докладъ уже утвержденъ Государемъ*
На ваше мѣсто поѣдетъ преосв. Діонисій. Путь ему долгій, изъ
Якутска. Пріѣдетъ онъ долго послѣ васъ, въ край совершенно неиз-
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Вѣстный. Съ вами не съѣдется. Пособите ему. Я просилъ бы васъ,
если можно, составить для него записку о епархіи, обо всемъ, что
вы начали и что надлежитъ продолжать, о лицахъ и учрежденіяхъ
(объ учебныхъ заведеніяхъ). Вотъ я сожалѣю о миссіонерскихъ учи
лищахъ, которыя вы предприняли учредить: и деньги на нихъ отпущены.

Ревизорскіе отчеты по Херсонской епархіи посланы вамъ: надѣюсь,
что и получены.
Покуда вы еще въ Уфѣ, Обратите вниманіе на семинарскую
библіотеку. По спискамъ книгъ, отовсюду доставленнымъ, за 2 года,
Уфимскій обращаетъ на себя вниманіе—съ отрицательной стороны.
Много выписано Дряни. Не Говорю уже о книгахъ новыхъ натуралистовъ - философовъ . За ними гоняются повсюду. Но Скажите—какое
мѣсто въ семин. библіотекѣ, и на казенныя деньги глупымъ и пустымъ
Романамъ. Кому Понадобились и зачѣмъ выписаны собраніе сочиненій
Щербины, романы Гюго и Доде въ русскомъ переводѣ, господа Обломовы, сочиненія Михайлова, вздорные романы Мещерскаго, разсказы
Каразина, романъ г-жи Ж адовской,... разсказы Глѣба Успенскаго и
т. д. Какой смыслъ платить 40 руб. за роскошное изданіе русской
библіи съ рисунками Доре, покупаемое богачами—для показа, на столѣ въ Гостиной. Все это показываетъ и дурной вкусъ и пустое на
правленіе, такъ что Уфимская симинарія этимъ отличается съ двумя
другими— саратовскою. Правда, въ Саратовѣ еще хуже.
Съ совершеннымъ почтеніемъ......

1883. Декабря 23, вечеръ.

Ваше высокопревосходительство*
Благоволите еще разъ принять выраженіе моей живѣйшей признаю
тельности за высокое благовниманіе вашего выс-ства къ моему недостоинству. Мой долгъ молить за васъ Господа Бога всегда. Богъ васъ
да хранитъ и Милуетъ отъ всякихъ Н а п а с т е й и бѣдъ.
Обѣщаюсь начать и вести дѣло Божіе въ Одессѣ тихо, естествен
ныя в с п ы ш к и моего холерическаго темперамента по возможности
О б у зды вать, высшей гражданской в л а с ти с л у ш а т ь с я , какъ и слушался,
еврейскій вопросъ обходить, штунду сперва изучить, а потомъ дѣй
ствовать, положеніемъ духовно-учебныхъ заведеній заняться, чтобъ
направить ихъ къ болѣе безпрепятственному своей духовно-воспитатательной задачи выполненію, строгость богослужебнаго чина поддер
жать, конечно, все это Богу содѣйствующу, Заступленіемъ святыхъ
отецъ нашихъ.
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Ъхать безъ З о в а въ Петербургъ въ настоящую пору самой
острой зимы я и не желаю и затрудняютъ, потому что уже около
30 лѣтъ Страдаю бронхитомъ, раздраженіемъ горла и справляться съ
этимъ недугомъ въ самую жестокую часть зимы мнѣ весьма затруд
нительно. Помоги Богъ благополучно проѣхать 5000 верстъ отъ Уфы
до Одессы.
На библіотеку Уф им ской дух. семинаріи я и обращалъ вниманіе
и теперь снова обращу на нее вниманіе здѣшняго строгаго, Степеннаго
и Разсудительнаго о. ректора, протоіерея Б-го. Причина сдѣлавшейся
замѣтную неровности по здѣшней библіотекѣ заключаются въ старой
евангельской истинѣ, что „Неудобь богату въ царствіе Божіе внитиа.
Здѣшняя семинарія имѣетъ не только возможность, во и завѣщан
ный долгъ издерживать на библіотеку не только назначенную еже
годно казенную сумму, но и 500 руб. % °/<р ежегодно получаемыхъ
съ капитала въ 10000 руб., завѣщанныхъ благотворителемъ Реза
новымъ именно на библіотеку здѣшней семинаріи. Оттого и проис
ходитъ во-первыхъ роскошь ежегодной выписки книгъ,-—на что
нибудь нужно же израсходовать такую значительную для ежегоднаго
употребленія сумму; затѣмъ современнѣйшія Философскія книги выпи
сывалъ Дмитровскій, нынѣ протоіерей и ректоръ Оренбурской семинаріи,
способнѣйшій изъ наставниковъ семинаріи Уф и м с к о й , который въ быт
ность свою въ УфѢ, постоянно не только училъ внимательно философ скимъ наукамъ, но и учился, читалъ, изучалъ новѣйшія Философскія
произведенія. Что же (касается) до новѣйшихъ продуктовъ русской
литературы, то они выписывались по указанію и требованію бывшаго
преподавателя словесности въ здѣшней семинаріи. Я сперва пропу
скалъ эту выписку мимо глазъ, исходя изъ мысли, что наставники
семинаріи, какъ люди высшаго образованія и работники науки, и
могутъ безъ опасенія, и даже обязаны слѣдить за всѣми выдающимися
проявленіями русской мысли и литературы. Но когда, наконецъ,
усмотрѣлъ тутъ незазорную, какую-то опредѣленную намѣренность, не
говоря уже о недостаткѣ осмотрительности, то офиціально поднялъ
по этому поводу тревогу, такъ что за нѣкоторыя изданія наставнику
пришлось даже заплатить свои собственныя деньги, а книги въ библіо
теку семенаріи не допущены. Сверхъ того, указавъ на пригнанную
недаровитость и неосмотрительность этого преподавателя словесности,
я Формально предложилъ перевести его на какую либо другую каѳедру,
менѣе вліяюіцую на развитіе смысла учениковъ. Но этотъ наставникъ
предпочелъ совершенно оставить службу при Уф им ской дух. семинаріи и
поступилъ въ Свѣтское вѣдомство.
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„Стихотворенія“, М. 1858 г.
„Нѣчто по поводу столицъ“ (Голосъ 1863 г., № 100).
„По вопросу о пролетаріатъ (тамъ же 1864 г., №As 194 и 196).
„О трагедіи гр. А. К. Толстого: „Смерть Іоанна Грознаго“ ( Недѣля 1866 г.,

Ш 1).
„Элементы европейской цивилизаціи“ ( Отечественныя Записки 1867 г., т. XXI).
„Партіи въ Сибири“ ( тамъ же).
„Отвѣтъ г. Натальину о Публичной библіотекѣ“ {Голосъ 1869 г., № 136).
„Нѣчто о трагедіи г. Жандра: „Неронъ“ (тамъ ж е , Лг№ 342 — 345).
„Смерть
Герцена и толки по поводу ея“ (Голосъ 1870 г., № 18).
„Разсказы Нила Адмирари“, Спб. 1872 г., два тома.

П е р о в ъ , В а с и л і й Г р и г о р ь е в и ч ъ 1), извѣстный русскій ху
дожникъ, родился 23 декабря 1833 года въ Тобольскѣ; учился грамотѣ у
сельскаго дьячка, а затѣмъ въ Арзамасскомъ училищѣ; послѣ обуче
нія
живописи въ иконописной школѣ Ступина, существовавшей въ
Арзамасѣ, съ 1853 года занимался въ Московскомъ Училищѣ живо
писи, Ваянія и зодчества, а съ 1856 года—въ Императорской Акаде
міи Художествъ; удостоенный большой золотой медали за картину
„Проповѣдь въ селѣ“ (1861 г.), онъ былъ командированъ за границу;
по возвращеніи же въ Россію (1864 г.) за свои высокохудожественныя
произведенія получилъ .званія академика и профессора живописи; съ
1871 года до дня смерти состоялъ преподавателемъ въ Московскомъ
Училищѣ живописи; f 29 мая 1882 года въ селѣ Кузьминкахъ, близъ
Москвы.—Кромѣ картинъ, эскизовъ и портретовъ, перечисленныхъ у
Н. П. Собко (см. примѣчаніе), ему т^кже принадлежали слѣдующіе ли
тературные труды:
„Тетушка Марья“, изъ Воспоминати художника (Пчела 1875 г., № ІІ).
„Автобіографія“ (Худож ественный Журналъ 1881 г., кн. 2).
„Новогодняя легенда о счастьѣ“ (тамъ же 1882 г., кн. 1).
„Медовый праздникъ въ Москвѣ“, изъ воспоминаній художника (кн. 9).

' г) Подробный перечень художественныхъ работъ В. Г. Перова и списокъ печат
ныхъ матеріаловъ о немъ, составленные Н. П. Собко, помѣщены въ Журналѣ: „Искус
ство и художественая промышленность“ (1892., приложеніе, стр. 306—325). Однако
тамъ пропущены слѣдущія пзданія, касающіяся ж изни и трудовъ Перова' „Русскій Кален
дарь А. Суворина“ на 1873 годъ.— Семейные Вечера (старшій возрастъ) 1881 г., № 6 .—
Періодическія изданія 1882 года: Будильникъ, № 23 (съ портретомъ); Г азет а Г ат цука ,
ДІА: 23 и 26; М осква , №21; Московскій Листокъ, № 151; Новое Время , № 2244.—
Вѣстникъ Изящныхъ Искусствъ 1883 г., вып. I . — Новое Время 1883 г., № 2620.—
Семейные Вечера 1883 г.. № 8. Позднѣе же появились: „В. Г. Перовъ, его жизнь и
произведенія“, Н. Собко, Изд. Д. А. Ровинскаго, Спб. 1892 г., 2 + 7 9 стр. съ 60 фототипіями.— „В. Г. Перовъ“, статья В. В. Стасова (Историческій Віъстникъ 1892 г., кн. 3,
стр. 794— 800). —Статья о Перовѣ въ А рт ист ѣ 1884 г., кн. 33, стр. 17—26. — „В. Г.
Перовъ“, Нины Николаевой, М. 1914 г., 48 стр. съ рисунками.
5
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П е т р о в с к і й , А н д р е й С т а н и с л а в о в и ч ъ 1), питомецъ Мос
ковскаго Университета, въ которомъ окончилъ курсъ кандидатомъ по
отдѣлу естественныхъ наукъ (1854 г.); затѣмъ— преподаватель, а послѣ
полученія степени магистра ботаники (1867 г.)—профессоръ естествовѣдѣнія въ Ярославскомъ Демидовскомъ Лицеѣ до его преобразованія;
позже—учитель естественной исторіи въ Ярославской женской гимна
зіи, предсѣдатель Общества для изслѣдованія Ярославской губерніи въ
естесгвенно-историческомъ отношеніи и основатель мѣстнаго естественно-историческаго музея; f 25 марта 1882 года въ Ярославлѣ.—
Кромѣ статей въ „Botanische Zeitung“ , имъ напечатаны:
„Etudes algologiques“ (Bull, de la Soc. des N a t . de M osc . 1861 г., Г, стр.' 605*—
618; 1862 r., I, стр. 575—585; ІІ, стр. 465—468).
„О флорѣ Ярославскаго уѣзда“ (Памятная книжка Ярославской губерніи на
1 8 6 2 годъ, стр. 343 — 374).
„Критическій взглядъ на семейство иитчатокъ, по поводу наблюденій надъ
Размноженіемъ Cladophora macrogonya“, магистерская диссертація, М. 1867 г.
„Очеркъ Ярославской флоры“ (Т руды Ярослава. Статистическ. Комитета,
1868 г., выи. IV, стр. 287 — 372).
„Наблюденія надъ Размноженіемъ и развитіемъ водорослей—Cladophora mac
rogonya изъ семейства Confervaceae (Протоколы Импер. Общества Любителей
, Естествознанія, М. 1868 г.).
„Вліяніе растительнаго міра на культуру человѣка“ ( Извѣстія Импер. Обще
ства Любит. Естествознанія 1868 г., т. УЙ).
„Физика частичныхъ явленій, изложеніе научныхъ открытій и практическихъ
приложеній ихъ, сдѣланныхъ въ теченіе послѣдняго двадцатйпятплѣтія“, аббата
Муаны), переводъ съ французскаго, М. 1869 г., 170 стр.
„О наблюденіяхъ надъ Aristolochia demgtitis близъ Ярославля“ и „О строеніи
корня жень-шеня“ (Извгъстія Импер? Общ. Люб. Естест. 1877 г., т. XXIV, выи. 2).
„Труды Общества для изслѣдованія Ярославской губерніи въ естественно-историческомъ отношеніи“, М. 1880 г., выпускъ первый, 146 стр.

П л а н е р ъ , Д м и т р і й И в а н о в и ч ъ , родился въ 1820 году и
учился въ Институтѣ горныхъ инженеровъ; по окончаніи курса долго
служилъ на Уралѣ, гдѣ состоялъ управляющимъ Юговскаго завода, а
затѣмь—Мотовилихинскаго и Сысертскаго заводовъ; позже былъ биб
ліотекаремъ Горнаго Института (18 6 6 — 1876 i t .); f въ 1882 году (см.
„Русскій Біографическій Словарь“ , Спб. 1905 г., стр. 12—13).—Кромѣ
статей въ „Пермскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ“ и „Горномъ Ж ур
налѣ“ , имъ напечатаны:
„О мѣрахъ предосторожности, которыя принимаемы были Пермскими заводами
во время Пугачевскаго бунта, въ 1774 году“ (Пермскій Сборникъ 1859 г., кн. 1,
отд. I, стр. 8 8 —112).
1)
О немъ: „Отчеты Московскаго Университета“ за 1854 годъ, стр. 17 и за
1867 годъ, стр. І о .— Московскія Вѣдомости 1882 г., № 9 2 .— Русскія Вѣдомости 1882 г.,
& 87.
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„Историко-статистическое описаніе округа Пермскихъ казенныхъ мѣдиплавильныхъ заводовъ“ (тамъ же , отд. ПІ, стр. 3 —34).
„Сборникъ вновь открытыхъ и вновь изслѣдованныхъ въ новѣйшее время ми
нераловъ“, Спб. 1867, 1869 и 1872 гг., три выпуска.
„Указатель статей Горнаго Журнала“,, съ 1860 по 1869 г., Спб. 1871 г. 239 стр.

П о к р о в с к і й , П а в е л ъ И в а н о в и ч ъ 1), изъ духовнаго званія,
родился въ 1837 году и высшее образованіе получилъ на медицинскомъ
Факультетѣ Московскаго Университета; по окончаніи курса лѣкаремъ
(1862 г.) состоялъ ординаторомъ во ІІ-ой Московской городской боль
ницѣ, гдѣ позже занималъ должность главнаго врача; -J- 20 октября въ
Москвѣ.— Его труды:
„Случай быстраго излѣченія вторичныхъ явленій сифилиса подкожными впрыскиваніями раствора сулемы“ ( Московская Медицинская Газет а 1869 г., № 17).
„Краткій медицинскій отчетъ по временной городской въ Москвѣ больницѣ за
1872 годъ“, М. 1873 г., 52 стр.
„Объ устройствѣ госпиталей сообразно гигіеныческимъ требованіямъ“, М. 1874 г.,
103 стр.
„Первичный крупъ носа у дѣтей“ (М осковская Медицинская Газет а 1875 г.,
№ ІІ).
„Временная городская Московская больница“ {Медицинское Обозрѣніе 1879 г.,
ч. X).

П о п о в ъ , А р с е н і й М и х а й л о в и ч ъ 2), изъ духовнаго званія,
родился въ городѣ Устюгѣ (1816 г.) и учился въ Вологодской духов
ной семинаріи; по окончаніи семинарскаго курса (1838 г.) былъ ру
коположенъ во священника къ Устюгской Александро-Невской церкви,
отъ которой въ 1850 году переведенъ къ Устюгской Спасовсеградской
церкви, а съ 1877 года въ санѣ протоіерея былъ назначенъ настояте
лемъ Устюгскаго Успенскаго собора, гдѣ и состоялъ до дня смерти—
ІО сентября 1882 года.—Ему принадлежали слѣдующія статьи въ „Вологодскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ:“
„Историческое извѣстіе о Крестныхъ ходахъ изъ Великоустюгскаго Успенскаго
собора“ ("1867 г., № 6).
„Къ біографіи Иринея, епископа Вологодскаго и Устюгскаго“ (№ 12).
„Случай изъ жизни Евгенія, бывшаго епископа Вологодскаго, позже Кіевскаго
митрополита“ (1868 г., № 20).
„Матеріалы для исторіи Устюгскаго духовнаго училища,“ 1788 — 1806 гг. (1874 г.,
№ 17).
„Великоустюгскій Прокопіевскій соборъ“ (1874 г., №№ 19 и 20).

г) О немъ: „Отчетъ Московскаго Университета“ за 1862 годъ, стр. 20. — М ос
ковскія Віьдомости 1882 г., № 297.— Современныя Извѣстія 1882 г., № 296.— „Рус

скіе врачи-писатели“, Л. Змѣева, Спб. 1889 г., вып. У, стр. 70.
2)
См. о немъ Вологодскія Е п арх. Вѣдомости 1882 г., № 20 и книгу П. Дилакторскаго: „Вологжане-писатели,“ Вологда 1900 г., стр. 89—91 и 140.
5*
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„Церкви въ Устюгѣ:“ Св. Іоанна Юродиваго (1874 г., № 21), Спасская Всеградская (л§ 23), Рождества Христова (Л« 24), Срѣтенская—Мироноснцкая (1875 г.,
№Л» 1 и 2), Дымковская Димитріевская (Ла 7), Вознесенская (Л? 9), Спасопреображенская (Ла ІІ) и Николаевская—Гостпнская (№ 12).
„Описаніе Великоустюгскаго Іоанно-Предтечева Дѣвичьяго монастыря“ (1877 г.,
№№ 9 - 1 5 ) .
„Георгіевская церковь въ городѣ Устюгѣ“ (1878 г., Л» 13).
„Котовальская часовня, Приписная къ Великоустюгскому Успенскому собору“
(1879 г., Ле 12).
„Варлаамовская церковь, что въ Городищѣ, въ Устюгѣ“ (1881 г., №№ 21 и 22).

Послѣ смерти протоіерея А. М. Попова, появились двѣ статьи его:
„Церкви въ городѣ Юстюгѣ:“ Преподобнаго Симеона Столпника (1885 г., № 21)
и Св. благовѣрнаго князя Александра Невскаго (1885 г., № 22).

П о х в и с н е в ъ , М и х а и л ъ Н и к о л а е в и ч ъ 1), изъ дворянъ,
родился въ 1813 году; служилъ правителемъ канцеляріи попечителя
Московскаго учебнаго округа; съ 1852 года состоялъ цензоромъ Мо
сковскаго Цензурнаго Комитета, а позднѣе—начальникомъ Главнаго
Управленія по дѣламъ печати (1866 г.) и сенаторомъ; f 4 ноября
1882 года въ Петербургѣ.—Ему принадлежали слѣдующіе труды:
„Алексѣй Петровичъ Ермоловъ,“ воспомиванія ( Русская Старина 1872 г.,
т. VI, стр. 4 7 5 -5 0 0 ).
Сообщеніе: „Письмо служилаго человѣка Якова Васильевича Похвиснева къ
своему отцу, стольнику Василію Михайловичу ІІохвисневу, въ началѣ XVIII вѣка“
(тамъ же 1875 г., т. XIII, стр. 143 — 145).
„Ходатайство В. И. Назимова, попечителя Московскаго учебнаго округа, объ
изданіи сочиненій Гоголя безъ цензурныхъ урѣзокъ,“ 1853 — 1855 гг. (тамъ же
1882 г., т. XXXIII, стр. 4 8 1 -4 9 0 ).

Послѣ смерти M. Н. Похвиснева, его „Дневникъ* появился въ
„Ш екинскомъ Сборникѣ“ (М. 1908 г ., кн. ІХ ), откуда затѣмъ пере
печатанъ ъъ „Русскомъ Архивѣ0 (1911 г., кн. 2, стр. 189—215).
П р о х о р о в ъ , В а с и л і й А л е к с а н д р о в и ч ъ 2), археологъ, ро
дился 28 Февраля 1818 года въ Орловской губерніи и происходилъ изъ
духовнаго званія; какъ сынъ священника, онъ сначала воспитывался
въ Херсонской семинаріи, а затѣмъ учился въ Импер. Академіи Худог) См. о немъ: „Жизнь и труды Погодина,“ Н. Барсукова, кн. ХПІ, XIV и XVIII
(по указателю). —„Русскій Біографическій Словарь,“ Спб. 1905 г., стр. 722. „Москов
скій Комитетъ по дѣламъ печати,“ А. Сидорова, М. 1912 г., стр. '14—15.
2)
0 немъ періодическія изданія 1882 года: Газет а Гат цука, № 29; Историче
скій Вѣстникъ,, кн. 8, стр. 447—448; М осковскія В?ъдомостщ № 188; Свѣтъ, № 150.—
Вѣстникъ Изящныхъ Искусствъ 1885 г., т. III,.вып. 4, стр. 320—360 (статья.В. Ста
сова, вышедшая и отдѣльнымъ оттискомъ: Спб. 1885 г
Р усская Старина 1888 г.,
кн. 3, стр. 696—703.—„Императорское Московское Археологическое Общество въ пер
вое пятидесятилѣтіе его существованія,“ М. 1915 г., т. ІІ, стр. 294 и приложеніе, стр. 158.
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жествъ; по окончаніи курса въ послѣдней—преподаватель всеобщей
исторіи въ Морскомъ кадетскомъ корпусѣ и позже—учитель исторіи
древне-русскаго искусства въ названной Академіи,* f 28 іюня 1882 года
въ старомъ Петергофѣ.—Покойный при Академіи Художествъ устроилъ
„древне-христіанскій“ и „русскій бытовой“ музеи, апри Императорскомъ
ГеограФическомъ Обществѣ—„Этнографическій музей.“ Кромѣ редакти
рованія „Журнала общеполезныхъ свѣдѣній“ (1854—1857) гг.) и изда
нія ежемѣсячнаго журнала: „Христіанскія Древности“ (1862—1865,
1871—1872, 1875—1878 гг., съ перерывами), онъ напечаталъ слѣдую
щіе труды:
„Краткій очеркъ всеобщей исторіи для воспитанниковъ Морского кадетскаго
корпуса,“ Спб. 1851 — 1857 гг., два выпуска съ таблицами, картами и рисунками.
„Науки въ игрушкахъ, развивающія умственныя способности и познанія дѣтей,“
живописное изданіе съ литогравированвыми таблицами и объяснительнымъ тек
стомъ, Спб. 1858 г., двѣ части.
„Нѣсколько словъ о статьѣ г. Алымова“ (М орской Сборникъ 1861 г., № 2, отд.
смѣси, стр. 161 —163, подъ иниціалами „В. П.“).
„Двѣ плитки съ загадочными монограммами и изображеніями“ (Извѣстія Импер.
Археологическаго Общества 1862 г., т. IV, вып. 2).
„Русскія древности,“ Спб. 1871 — 1877 гг„ два тома.
„Описаніе церкви Св. Георгія въ Рюриковой Староладожской крѣпости,“ Спб.
1871 г. съ рисунками.
„О древнихъ сабляхъ съ греческими, славянскими и другими надписями,“ Спб;
1878 г., 8 стр.
„Очеркъ исторіи византійскаго искусства и обзоръ исторіи русской архитектуры“
(Т руды 3-го Археологическаго Съѣзда, т. І).
„О раскопкѣ Кургановъ близъ Бологова“ (Сборникъ Археологическаго Инсти
тута, Спб. 1880 г., кн. 3).
„О древнемъ деревянномъ храмѣ въ Ребовскомъ погостѣ, Тихвинскаго уѣзда,
Новгородской губерніи,“ Спб. 1881 г., 7 стр. съ' рисунками.
„Матеріалы по исторіи русскихъ одеждъ и обстановки жизни народной,“ Спб.
1881 г., 88 стр. съ 59 рисунками.
„Болгарскія раскопки близь Эски—Загры,“ Спб. 1882 г.

Послѣ смерти В. А. Прохорова, обнародованы его „Письма“ М. П.
Погодину, относящіяся къ 1862—1864 годамъ (см. „Жизнь и труды
Погодина“, Н. Барсукова, Спб. 1907 г., кн. XXI, стр. 350—354, 356,
357, 359, 361—373).
Р о ж д е с т в е н с к і й , И в а н ъ В а с и л ь е в и ч ъ 1), сынъ священ
ника, родился 18 января 1815 года въ селѣ Богоявленскій погостъ,
1)
О немъ: „Исторія Петербургской Дух. Академіи,“ И. Чистовича, Спб. 1857 гм
стр. 376, 393, 428 и 449. —„Историческій очеркъ образованія и развитія Артиллерій
скаго училища,“ А. Платова и Л. Кирпичева, Спб. 1870 г., стр. 166 —167. —„Исторія
Владимірской дух. семинаріи,“ К. Надеждина, Владим. 1875 г., стр. 146. —„Исторія Пе
тербургской дух. семинаріи, А. Надеждина, Спб. 1885 г., стр. 40. — „Петербургская Дух.
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Вязниковскаго уѣзда, Владимірской губерніи; воспитывался во Влади
мірской семинаріи и Петербургской Духовной Академіи; по окончаніи
академическаго курса со степенью магистра богословія (1837 г.) со
стоялъ профессоромъ словесности въ Рязанской (1837—1838 гг.) и
Петербургской семинаріи (1 8 3 8 —1839 г г .), а по принятіи священнаго
сана (1839 г .) —законоучителемъ въ Дворянскомъ полку и въ Артил
лерійскомъ училищѣ; позже— протоіерей при Зимнемъ Дворцѣ (1 8 6 2 —
1882 гг.) и членъ Св. Синода (1865— 1882 гг.); f ІО октября въ Пе
тербургѣ и похороненъ на тамошнемъ Смоленскомъ кладбищѣ.— Имъ
напечатаны „Р ѣ чи, говоренныя при вы пускѣ въ офицеры воспитан
никовъ Дворянскаго полка съ 1840 по 1850 годъ“ (Спб. 1850 г.),
сначала постепенно помѣщавшіяся въ „Ж урналѣ для чтенія воспитан
никовъ военно-учебныхъ заведеній“ за 18 4 1 —1850 годы. Кромѣ того,
изданы его „П исьм а“ къ Парѳенію, архіепископу Воронежскому. отъ
16 декабря 1850 года ( Владимірскій Е парх. Вѣдомости 1881 г., № 21)
и къ протоіерею' И. И. Назарову, 1857—1862 гг. (Русская Старина
1901 г ., кн. 5, стр. 283— 298; кн. 8 . стр. 243— 247; кн. 9 , стр.
5 4 6 — 547).
Р о ж д е с т в е н с к і й , Н и к о л а й П а в л о в и ч ъ 1), изъ духовнаго
званія, сынъ свящ енника, родился въ Курской губерніи (1840 г.);
учился въ мѣстной семинаріи и въ Петербургской Духовной Академіи;
по окончаніи курса со степенью перваго магистра (1865 г.) состоялъ
баккалавромъ основного и обличительнаго богословія въ Казанской
Духовной Академіи (съ 9 октября 1865 г.), а затѣм ъ—экстраординар
нымъ профессоромъ Петербургской Академіи по каѳедрѣ введенія въ
богословіе (съ 31 января 1В69 г. до дня смерти);-^ 26 ноября 1882 года
въ Петербургѣ.— Его труды въ „Христіанскомъ Ч теніи:“
'„О древности человѣческаго рода,“ магистерская диссертація (1866 г., ч. ІІ).
„Исторія апологетиіш и современно-научпая ея постановка.“
„Старая и новая вѣра Штрауса“ (1873 г.).

Академія за 30 лѣтъ,“ И. Чистовича, Спб. 1889 г., стр. 81 . —Владимірскій Е п арх. Вѣ 
r., te 18; 1870 r., te 12; 1880 r., te 17; 1882 r., te Л- 20, 21 и 24;
1883 r., iNs.Yï 4 и 17.—Періодическія изданія 1882 года: Голосъ, te 291; Московскія
Вѣдомости , te 286; Московскія Церковныя Вѣдомости , te 42; Свѣтъ, № 228; Церков
ный Вмѣститъ, te .42,—Русская Старина 1891 г., кн. 1, стр. 118—119.— „Уроженцы
и дѣятели Владимірской губерніи,“ А. Смирнова, Владим. 1897 г., вып. ІІ, стр. 201 —
213 п 264.
г) О немъ: Г азет а Гат цука , 1882 г., № 49. — Свѣтъ, 1882 г., te 269.— Совре
менныя Извѣстія 1882 г., № 332. —„Петербургская Дух. Академія за 30 лѣтъ,“ И. Чистовнча, Спб. 1889 г., стр. 39, 131 — 132 и Прилож, стр. 26. —„Исторія Казанской Дух.
Академіи,“ П. Знаменнаго, Казань 1892 г., т. ІІ (по указателю).
домости 1869
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„Современное невѣріе на западѣ Европы и общій характеръ западной аполо
гетика христіанства.“
„Антихристъ Ренана“ (1874 г.).
„Обзоръ западной апологетическій литературы за 1874 годъ.“
„Очеркъ новѣйшей западной противомусульманской литературы.“
„Новыя иностранныя сочиненія объ основныхъ вопросахъ религіи.“
„Обзоръ новѣйшихъ апологетическій сочиненій по вопросуожизни Іисуса Христа.“
„По поводу изданія богословскихъ лекцій о. Седанскаго“ (1876 г.).
„Объ основныхъ Истинахъ христіанской вѣры,“ критическій разборъ апологе
тическій сочиненій профессора Н. А. Сергіевскаго.
„Символика Гасса.“

Въ „Церковномъ Вѣстникѣ“ имъ напечатаны слѣдующія статьи:
„Матеріализмъ, разсматриваемый съ иолитико-соціальной точки зрѣнія.“
„Религіозныя воззрѣнія Шеллинга.“
„Соціалистическо-атеистпческое движеніе въ Германіи.“
„О сішритизмѣ.“

Кромѣ того, въ обоихъ періодическихъ изданіяхъ— „Христіанскомъ
Ч теніи“ и „Церковномъ Вѣстникѣ“ онъ съ 1872 года помѣщалъ „О бо
зрѣніе религіозной жизни на Западѣ. “
Послѣ смерти Н. П. Рождественскаго, изданы его лекціи, подъ
заглавіемъ: „Курсъ основного богословія или христіанская апологетика“ ,
Спб., 1884 г., два тома.
С а в е л ь е в ъ , В и к т о р ъ К о н с т а н т и н о в и ч ъ 1), сынъ учителя
рисованія, родился 1 апрѣля 1810 года въ Горбатовѣ, Уѣздномъ городѣ
Нижегородской губерніи, учился въ тамошнемъ приходскомъ училищѣ
и рано началъ службу въ Нижегородской казенной палатѣ; затѣмъ слу
жилъ въ канцеляріи попечителя Казанскаго учебнаго округа и въ прав
леніи Казанскаго Университета; по любви къ археологіи и нумизматикѣ
онъ собралъ коллекціи замѣчательныхъ русскихъ древностей и старин
ныхъ Монетъ; f 27 марта 1882 года въ К азани.— Онъ напечаталъ:
„Описаніе русскихъ Монетъ, найденныхъ въ 1854 году близъ Казани“ (Записки
Импер. Археологическая Общества 1856 г., г. ІХ и отдѣльно: Сгіб: 1856 г., 40 стр.).
„Описаніе нѣсколькихъ древнихъ русскихъ Монетъ“ (Извѣстія Импер. Архео
логическая Общества 1864 г., т. Y, вып. 5).
„О кладахъ золото-ордынскихъ М онетъ въ развалинахъ древняго города Болгаръ“
( Труды перваго Археологическая Съѣзда, М. 1871 г., т. ІІ, стр. 492—500).
„Описаніе дополнительной коллекціи Джучидскпхъ Монетъ хановъ изъ Золотой
Орды, изъ развалинъ города Увѣка“ (Изв)ъстт it ученыя записки Казанскаго
Университета 1880 г., Л«.Ѵ» 9 — 10, стр. 17 1 —175).

С а л м а н о в ъ , П е т р ъ А л е к с ѣ е в и ч ъ 2), изъ духовнаго званія,
родился въ 1817 году и воспитывался въ Московской семинаріи* по
1) См. о немъ: Историческій В)ъетникъ 1882 г., кн. 5, стр. 477, —„Император
ское Московское Археологическое Общество въ первое пятидесятилѣтіе его существованія,“
М. 1915 г., т. ІІ, стр. 314 — 315 и приложеніе, стр. 167.
2) См. о немъ: „Московская духовная семинарія,“ историческій очеркъ, М. 1889 г.,
приложеніе, сір. 69.
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окончаніи курса во второмъ разрядѣ (1838 г.) служилъ въ Московской
Духовной Консисторіи, гдѣ былъ столоначальникомъ до конца пятидесяты хъ годовъ, когда переселился въ Петербургъ и началъ издавать
„Ю ридическій Ж урн алъ“ (1 8 6 0 — 1861 гг.); f 1 іюня 1882 года.—
Кромѣ названнаго ж урнала, имъ напечатаны:
„Дитя/ повѣсть изъ русскаго оконченною дѣла, Спб. 1862, 1879 и 1886 гг.
(три изданія).
„Голосъ совѣсти,“ драма, Спб. 1863 г.
„Убійца,“ романъ изъ русскаго оконченнаго дѣла, Спб. 1877 г.
„Князь Борисъ Щенятевъ,“ историческій романъ XIII вѣка, изъ временъ на
шествія Батыя на Россію, Спб. 1881 г.

С а м с о н о в ъ , Л е в ъ Н и к о л а е в и ч ъ 1), воспитывался въ Глав
номъ Педагогическомъ Институтѣ и, по окончаніи курса, состоялъ уч и 
телемъ, а затѣмъ, по любви къ театру, сдѣлался провинціальнымъ актеромъ;ф 8 октября 1882 года въ П етербургѣ.—Его литературные труды:
„Провинціальный актеръ,“ драма въ трехъ дѣйствіяхъ (Р усскій Вѣстникъ
1862 г., кн. 12).
„Очередная.“ драма въ четырехъ дѣйствіяхъ ( Русская Сцена 1864 г., кн. 9).
„Изъ записокъ актера“ (тамъ же 1865 г., кн. 1 —3).
„Сказка про бѣлаго быка,“ нѣчто о современной Драматургіи (кн. 4 и 5).
„Послѣдній метафизикъ,“ комедія изъ закулисный провинціальныхъ дѣлъ въ
четырехъ дѣйствіяхъ (кн. 6 — 7 и отдѣльно: Спб. 1865 г.).
„Театральное дѣло въ провинціи,“ Одесса 1875 г., 168 стр.
„Халатъ,“ разсказъ (Еженедѣльное Новое Время 1879 г., т. IV).
„Пережитое,“ мечты и разсказы русскаго актера, 1860—1878 гг., Сиб. 1880 г.
382 стр.
„Лампадку Потушили,“ разсказъ (Литературный Журналъ 1881 г., № 3).
„Муха на носу,“ повѣсть (тамъ же, № 6).

С е л и в а н о в ъ , И л ь я В а с и л ь е в и ч ъ 2), изъ дворянъ Р язан 
ской губерніи, родился въ 1810 году и высшее образованіе получилъ
на юридическомъ Факультетѣ М осковскаго Университета; по окончаніи
курса служилъ по М инистерству Внутреннихъ Дѣлъ въ М осквѣ, гдѣ
одно время занималъ должность совѣтника губернскаго правленія, за
тѣмъ въ Пензѣ и Вяткѣ, куда въ 1850 году „былъ переведенъ за ли
беральный образъ м ыслей;“ позднѣе былъ предсѣдателемъ Московской
уголовной палаты, во время усмиренія польскаго мятежа находился въ
Варш авѣ, гдѣ ему было поручено дѣло закрытія Католическихъ мо
настырей и завѣдываніе редакціею „Варшавскаго Д невника;“ съ откры
тіемъ новыхъ судебныхъ установленій (1865 г.) онъ былъ назначенъ
а) О немъ: Р усскія Вѣдомости 1882 г., № 278 . — Московскія Вѣдомости 1901 г.,
№ 64.—„Русскій Біографическій Словарь,“ Спб. 1904 г., стр. 174.
2) О немъ: Русская Старина 1882 г., кн. 12, стр. 717. —„Біографическій словарь
уроженцевъ Рязанской губерніи/ Рязань 1910 г., стр.' 219—220. —„Словарь членовъ
Общества Любителей Россійской Словесности,“ М. 1911, стр. 2 5 2 —253.
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членомъ судебной палаты сначала въ М осквѣ, а затѣмъ въ Одессѣ; по
выходѣ же въ отставку былъ мировымъ судьею въ Московской губер
ніи* f 24 іюня 1882 года въ М осквѣ.— Имъ напечатаны:
„Провинціальный воспоминанія“ ( Современникъ 1856 г., кн. І і) .
„Продажа остатковъ на Ѳоминой недѣлѣ: Кузнецкій мостъ и вліяніе его на
женское народонаселеніе Москвы“ (М олва 1857 г., № 2).
„Волостной голова,“ изъ провинціальныхъ воспоминаній чудака (Р усскій Вѣст
никъ 1857 г., кн. 3).
„ІІровинціальныя воспоминанія,“ изъ записокъ чудака (Современникъ 1857 г.,
кн. 3 и 5).
„Изъ воспоминаній чудака:“ I. Камень. ІІ. Замѣчательное психологическое явлеленіе (Р усскій Вѣстникъ 1857 г., кн. 12).
„Почтовая станція,“ изъ воспоминаній чудака (тамъ же кн. 22).
„Непомнящій родства,“ повѣсть (Современникъ 1857 г., кн. І і) .
„Провиціальныя воспоминанія,“ изъ записокъ чудака, М. 1857 г., два тома.
„Объ усадьбахъ“ (Журналъ землевладѣльцевъ 1858 г., кн. 7).
„Мордва“ ( тамъ же, кн. 8 и ІІ).
„Полѣсовщикъ“ разсказъ ( Современникъ 1858 г., кн. 9.)
„Контрабанда“ разсказъ (тамъ же, кн. ІІ).
„Необыкновенный случаи,“ быль ( Современникъ 1858 г., кн. 8).
„Практическія замѣтки дѣловаго человѣка“ (Вибліотека для Чтенія 1860 г.,
кн. 1 и 4).
„Объ Обществѣ Любителей Россійской Словесности“ ( Московскія Вѣдомости
‘ 1860 г., №№ 32, 65 н 80).
„Иванъ Ермолаевлчъ,“ быль (Современникъ 1860 г., кн. 12).
„Два убійства,“ повѣсть (тамъ же 1861 г., кн. 5).
„Уголовное дѣло“ (Вѣкъ 1861 г.).
„Собственное сознаніе“ (тамъ же).
„Новое городское управленіе въ Москвѣ“ (Московскія Вѣдомости 1862 г.,
№№ 258, 269, 277 и 279).
„О мировыхъ посредникахъ“ ( Современная Лѣтопись 1863 г., № 40).
„Театръ въ Варшавѣ“ (Театральныя Афиш и и Антрактъ 1864 г., №№ 148,
186, 188 и 191).
„Холера въ Петербургѣ, въ 1831 году,“ разсказъ очевидца (Р усскій Архивъ
1868 г.).
„Основаніе Московскаго Городского Кредитнаго Общества“ (Р усская Старина
1880 г., кн. 5).
„Письмо къ Н. П. Синельникову“ (Р усская Старина 1880 г., кн. ІО, стр.
444—446).
„Записки дворянина—помѣщика, бывшаго въ должности предводителя, судьи и
предсѣдателя палаты“ (Русская Старина 1880 г., кн. 6 —12; 1871 г., кн. 8;
1882 г., кн. 3).
„Замѣтка“ о книгѣ А. Барсукова: „Родъ Шереметевыхъ“ (тамъ же 1882 г., кн. 6).
„Воспоминанія о старомъ сенатѣ“ (тамъ же 1882 г., кн. 12).

Послѣ смерти И. В. Селиванова, напечатанъ отрывокъ изъ вос
поминаній его: „Мое знакомство съ И. И. Козловымъ“ ( Русскій Архивъ
1903 г ., кн. 12, стр. 6 6 5 — 668).
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С е н д у л ь с к і й , А п о л л о н і й Д о р о ѳ е е в и ч ъ 1), изъ духовнаго
зван ія, родился въ 1830 году; послѣ образованія въ семинаріи принялъ
священный санъ и былъ настоятелемъ церкви села Сивокъ, Острож
скаго уѣзда, Волынской губерніи; f въ мѣстѣ своего служенія 7 ян
варя 1882 года.— Онъ печаталъ въ „Волынскихъ Е пархіальны хъ В ѣ
домостяхъ“ (1 8 6 8 — 1882 г.) свои проповѣди и историческія статьи; изъ
послѣднихъ особенно важны:
„Исторія села Сивокъ.“
„Мѣстечко Ляховцы, Острожскаго уѣзда.“
„Село Тихомль и мѣстечко Ямполь.“
„Мѣстечки Щумекъ и Рахмановъ.“
„Краткія историческія свѣдѣнія о православномъ Валевскомъ монастырѣ.“
„Историческія свѣдѣнія о православныхъ церквахъ и монастыряхъ въ городѣ
Луцкѣ.“
„Мѣстечко Вишневецъ.“
„Татаринскій мужской монастырь, бывшій вблизи села Обычи.“
„Села Суражъ и Стожокъ.“
„Города Луцкъ и Кременецъ.“
„Села Поляновка и Городище.“
„Городъ Заславль.“
„Преподобный Іовъ, игуменъ Почаевскій.“
„Города Овручъ и Дубно.“
„Загаецкій монастырь.“
„Мѣстечки: Бѣлокриница, Боремль, Олыка, Четвертая, Чарторыйскъ, Берестечко,
Искорость, Пересопница, Клевань, Корецъ и Вышгородокъ.“
„Города Ровпо и Острогъ.“
„Мѣстечки Полонное и Домбровица.“
„Записка о постройкѣ новой церкви въ селѣ Сивкахъ, во имя пр. Ѳеодора,
князя Острожскаго.“
„Изъ наблюденій сельскаго священника.“

С к в о р ц о в ъ , Н и к о л а й С е м е н о в и ч ъ 2), изъ небогатыхъ дво
рянъ, родился въ Костромской губерніи (1839 г.); учился въ мѣстной
гимназіи, Демидовскомъ Лицеѣ въ Ярославлѣ и на историко-Филологическомъ Факультетѣ М осковскаго Университета; изъ послѣдняго онъ
вышелъ до окончанія курса и сдѣлался сотрудникомъ газеты „Н аш е
В рем я,“ а по прекращ еніи ея., съ 1863 года участвовалъ въ „Русскихъ
В ѣдомостяхъ,а въ которыхъ затѣмъ былъ редакторомъ (съ № 39 за
1864 годъ) до дня своей смерти; f 13 сентября 1882 года въ Москвѣ.—

*) См. о немъ Кіевскую Старину 1882 г., кн. ІО, стр. 166 —170.—Его ..Авто
біографія“ помѣщена также въ Кіевской Старинѣ (1896 г., кн. 1).
2)
О немъ періодическія изданія 1882 года: Будильникъ, Л“ 37; Московскій
Листокъ , Л*Д*; 253 и 255; Русскія Вѣдомости, №Л« 252 и 254; Современныя Извіъетія ,
Л* 254.— Сборникъ „Русскихъ Вѣдомостей“, М. 1913 г., стр. 6 3 —70 и 162 — 163.
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Ему принадлежало много разнообразныхъ статей какъ въ ^Нашемъ Вре
м ен и ,“ такъ особенно въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ.“
С м и р н о в а , А л е к с а н д р а О с и п о в н а , въ дѣвичествѣ Р о с с е т ъ 1), родилась 9 марта 1810 года на югѣ Россіи и воспитывалась
въ Петербургскомъ Екатерининскомъ институтѣ; по окончаніи курса
съ ш и ф р о м ъ (1826 г .) — Любимая Фрейлина Императрицъ Маріи Ѳео
доровны и Александры Ѳеодоровны, пока не вы ш ла замужъ за H . М.
Смирнова, бывш аго губернаторомъ сначала въ Калугѣ, а потомъ въ
Петербургѣ; послѣдніе годы жизни, большею частію , провела за-границею; f 7 іюня 1882 года въ Парижѣ и похоронена въ Московскомъ
Донскомъ монастырѣ.— Она извѣстна своею Дружбою со многими рус
скими писателями, напримѣръ: Пуш кинымъ, Ж уковскимъ, Гоголемъ,
Лермонтовымъ, кн. Вяземскимъ, Плетневымъ, А ксаковы м ъ Х ом яко
вымъ и др. О нѣкоторыхъ изъ нихъ она написала свои мемуары, ко
торые напечатаны въ слѣдующемъ хронологическомъ порядкѣ:
*

„Воспоминанія о Жуковскому и Пушкинѣ“ (Р усскій Архивъ 1871 r., кн. ІІ)„Изъ записокъ знатной дамы“, 1845 г. (Р усскій Архивъ 1882 г., кн. 1). •
„Изъ записной книжки“ (Р усскій Архивъ 1890 г., кн. 6).
„Записки“ (Сѣверный Вѣстникъ 1893 г., кн. 2 — 12; 1894 г., кн. 1 — 6, 8 —9
1895 г., кн. 5 —7, 10—12; 1896 г., кн. ІІ; 1897 г., кн. 1 —2 и Р усскій Архивъ
1895 г., кн. 4 —9).—Отдѣльное изданіе „Записокъ:“ Спб. 1897 г., два тома.
„Пушкинъ“ по „Запискамъ А. О. Смирновой“ ( Р усскій Архивъ 1899 г., кн 5,
стр. 146 — 158; кн. 6, стр. 310—339).

Кромѣ „Записокъ,“ А. О. Смирнова вела оживленную переписку
со многими лицами, изъ которой изданы:
„Письма къ кн. П. А. Вяземскому“, 1836 г. (Брошюра: „А. С. Пушкинъ по
документамъ Остафьевскаго архива,“ Спб. 1880 г.).
„Письма къ Н. В. Гоголю“ ( Р усская Старина 1888 г., кн. 6, 7, 10; 1890 г,,
кн. 6 —8, ІІ и 12).
„Письмо къ П. И. Бартепеву“ ( Русскій Архивъ 1889 г., кн. І І , стр. 4 06—
409).

3)
О ней періодическія изданія 1882 года: Г азет а Г ат цука, № 38; И ст ориче
скій Вѣстникъ , кн. ІО, стр. 225; Русь, № 37; Свѣтъ, № 157. —„Полное собраніе со
чиненій кн. П. А. Вяземскаго,“ Спб. 1883 г., т. VIII, стр. 2 3 3 —235 . —Русскій Архивъ
18Ô4 г., кн. 4, стр. 4 3 3 —434. —„Й. С. Аксаковъ въ его письмахъ,“ М. 1888 г., ч. I.
—Р усская Старина 1888 г., кн. 4, стр. 31 — 7 2 .—Историческій Вѣстникъ 1888 г.,
кн. І І , стр. 456 —459. —„Библіографическій Словарь русскихъ Писательница“ кн. Н.
Голицына, Сиб. 1889 г., стр. 228. — Стерный Вѣстникъ 1890 г., кн. 1, стр. 191 —
221 . —Русская Старина 1891 г., кн. 2, стр. 50 1 —502 (съ портретомъ). — „Переписка
Я. К. Грота съ П. А. Плетневымъ,“ Спб. 1896 г., три тома (по указателю).— Сѣверный
Вгьстникъ 1896 г., кн. 4, стр. 131 — 143; кн. 6, стр. 168 —178. — Русская Старина
1902 г., кн. 9 (статья П. Виноватаго).
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„Письма къ Н. В. Гоголю“ (Помощь голодающимъ, учено-литературный сбор
никъ, М. 1892 г., стр. 470 —479 и Сѣверный Вжтникъ 1893 г., кн. 1, стр. 231 —
263).
„Изъ перепискп*съ Аксаковымъ* (Р усскій Архивъ 1896 г., кн. 1, стр. 142 —
160).
„Изъ писемъ 1855 года“ ( Русскій Архивъ 1897 г., кн. 8, стр. 615 —632; кн.
9, стр. 1 2 3 -1 3 3 ).
„Письма къ Я. П. Подонскому,“ 1857 г. (Р усскій Архивъ 1898 f., кн. ІІ,
стр. 445 —452).
„Письмо къ Гоголю,“ 1849 г. (Новое Время 1902 г., иллюстрированный №
9327).
„Письма къ В. А. Жуковскому,“ 1831 —1852 гг. (Русскій Архивъ 1902 г., кн.
5, стр. 9 5 - 1 2 7 ).
„Письма къ Графинѣ Е. П. Растопчиной“ (тамъ же 1905 г., кн. ІО, стр.
2 1 2 - 2 3 2 ).

С о л л о г у б ъ , В л а д и м і р ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ 1), графъ, ро
дился 8 августа 1813 года въ Петроградѣ и высшее образованіе по
лучилъ въ Ю рьевскомъ У ниверситетѣ; по окончаніи курса (1834 г.)
поступилъ въ Министерство Иностранныхъ Дѣлъ и нѣкоторое время
состоялъ при Русскомъ посольствѣ въ Вѣнѣ; затѣмъ перешелъ въ Ми
нистерство Внутреннихъ Дѣлъ и долго служилъ въ Центральномъ статистическомъ комитетѣ на К авказѣ; послѣ того— предсѣдатель Высо
чайш е утвержденной Коммиссіи о преобразованіи тюремъ въ Россіи
(1875 г.); во время же Русско-Турецкой войны (1 8 7 7 — 1878 гг.) на
ходился при главной квартирѣ Государя Императора,* f 5 (17) іюня
1882 года въ Гомбургъ.
Графъ В. А. Соллогубъ написалъ на Французскомъ языкѣ рядъ
статей, помѣщенныхъ въ иностранны хъ газетахъ, стихотвореній и
г) О немъ: „Album Acaderaicum,“ Dorpat 1853 r., стр. 121, № 2834.—Русскій
Художественный Листокъ 1857 г., № 34 (съ портретомъ).—И.шюстрированная Недѣля
1874 г., № 9 (съ портретомъ). —„Литературныя воспоминанія,“ И. Панаева, Спб. 1876 г.—
Періодическія изданія 1882 года: Историческій Вѣстникъ , кн. 7, стр. 223; Галета
Гатцука, Л« 24; Московскія Вѣдомости , №№ 163 и 215; Н и ва , № 27; Русскія Вѣдо
мости , № 156; Свѣтъ, Л» 126.—Дѣло 1886 г., кн. 8, стр. 14— 2 2 .—Вѣстникъ Европы
1886 г., кн. І І , стр. 179 —183.—Историческій Вѣстникъ 1888 г., кн. 2, стр. 328.—
Русскій Архивъ 1888 г., кн. ІО, стр. 268; кн. І І, стр. 468. — М осковскій Листокъ 1888 г.,
№ 312. —„Жизнь и труды Погодина,“ Н. Барсукова (по указателю).—Историческій Віъстникъ 1889 г., кн. 2, стр. 316, 319 — 320; кн. 6, стр. 695—700. —Русская Старина
1890 г., кн. 6, стр. 648.—Р усскій Архивъ 1891 г., кн. 12, стр. 479.—Русская Мысль
1893 г., кн. 1, стр. 32.—Историческій Віъгтникъ 1893 г., кн. 9, стр. 584.—Р усская
Старина Д895 г., кн. 1, стр, 117 —124. —„Переписка Я. К. Грота съ П. А. ІІлетневымъ,“ Спб. 1896 г., три тома (по указателю).— Р усскій Архивъ 1898 г., кн. 7, стр.
4 1 9 —420.—Deutsche R evue 1899 r., іюнь.—„Словарь членовъ Общества Любителей Рос
сійской Словесности,“ М. 1911 г., стр. 266. —„Отчетъ Импер. Россійскаго Историческаго
Музея за 1913 годъ, М. 1914 г., стр. 107—115,
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пьесъ; такъ изъ-подъ пера его вышла комедія: „Preuve d’am itié“ („До
казательство дружбы“ ), не безъ успѣха представленная въ 1859 году
на театрѣ „G im nase.“ На русскомъ же языкѣ имъ напечатаны слѣдую
щ ія произведенія:
„Два студента,“ повѣсть (Современникъ 1837 г., т. V).
„Три жениха,“ (тамъ о-се, т. VI).
„Сережа,“ разсказъ (Литературныя Прибавленія къ „Русскому Инвалиду“
1838 г., As 15).
„Исторія двухъ калошъ,“ повѣсть (Отечественныя Записки 1839 г., кн. 1).
„Большой свѣтъ,“ повѣсть въ двухъ танцахъ: 1) попури и 2) мазурка ( Отече
ственныя Записки 1840 г. кн. 3). Эта повѣсть переведена по-нѣмецки подъ на
званіемъ: „Vornehme W elt“ (B u ss. L eben un d L ich ten , Leipzig 1851 г.) и на фран
цузскій языкъ подъ заглавіемъ: „Le grand monde russe,“ trad, du russe par le
comte E. de Lonlay (Paris 1854 r.).
„Семь главъ“ изъ „Таранта^“ (Отечественныя Записки 1840 г., кн. ІО).
„Аптекарша,“ разсказъ ( Русская Бесѣда 1841 г., кн. 2). Этотъ разсказъ, Пе
репечатанный въ „Библіотекѣ для дачъ, пароходовъ и желѣзныхъ дорогъ“ (Спб.
1855 г., кн. 1), былъ помѣщенъ на французскомъ языкѣ въ книгѣ Мармье: „Аи
bord de la Newa (Paris, 1856 r.).
„Левъ,“ повѣсть ( Отечественныя Записки 1841 r., кн. 4).
„Серенада,“ 'посвящ, H. М. Языкову (Москвитянинъ 1841 г., ч. VI, № ІІ,
стр. 5 —6).
„О литературной совѣстливости“ (Альманахъ въ память двухсотлѣтняго юбилея
Импер. Александровскаго Университета, Гельсингфорсъ 1842 г.).
„Ямщикъ, или шалость гусарскаго офицера,“ Драматическая картина въ одномъ
дѣйствіи (Отечественныя Записки 1842 г., кн. 5).
„Медвѣдь,“ повѣсть ( Утренняя Заря , альманахъ на 1843 годъ, стр. 136 —
248). Эта повѣсть переведена на нѣмецкій языкъ, подъ заглавіемъ: „Dpr Bär“ и
напечатана въ книгѣ: „Erzählungen aus Russland, von Wolfssohn“ (Dessau, 1851 r.),
„На сонъ Грядущій,“ отрывки изъ вседневной жизни, Спб. 1841 — 1843 гг.,
двѣ части. —Второе изданіе: Спб. 1844— 1845 гг., два тома.
„П. И. Новосильцеву,“ стихотвореніе (Москвитянинъ 1844 г., ч. V).
„Записки петербургскаго жителя“ (Иллюстрація 1845 r., J\sJ\s 1, 5 и 7).
„Тарантасъ,“ путевыя впечатлѣнія, Спб. 1845 г. съ политипажами.—Это лучшее
сочиненіе гр. В. А. Соллогуба вторично издано А. С. Суворинымъ (Спб. 1886 г.,
330 стр.) и было три раза переведено подъ слѣдующими заглавіями: „Tarantas“
(Leipzig, 1847 r.), „The Tarantas, travelling impression of young Russia“ (London,
1850 г.) и „Tarantas, pocestni dojmy,“ z rûst. prel. К. Stefan (V Hradei Kralovè,
1853 r.).
„Букеты, или петербургское цвѣтобѣсіе,“ шутка въ одномъ дѣйствіи, Спб.
1845 г.
„Вчера и сегодня,“ литературный сборникъ (въ сотрудничествѣ съ В. А. Жу
ковскимъ и графиней) Е. П. Растопчиною), изданный А. Смирдинымъ, Спб.
1845—1846 гг., двѣ книги, въ которыхъ помѣщены слѣдующія повѣсти графа В. А.
Соллогуба: „Собачка (кн. 1) и „Воспитанница“ (кн. 2).
„Балъ,“ изъ записокъ Леонина, повѣсть ( Новоселье, сборникъ, Спб. 1846 г.,
ч. 3).
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„Двѣ минуты,“ свѣтская повѣсть ( Отечественныя Записки 1846 г., кн. 1).
яКнягиня,“ повѣсть ( тамъ же , кн. 3).
„Э. И. Губеръ,“ некрологъ (С.-П етербургскіе Вѣдомости 1847 г., № 87).
„Метель," повѣсть {С.-Петербургскій Вѣдомости 1849 г.).
„Балъ—маскарадъ—аллегри въ пользу Общества посѣщенія бѣдныхъ“ (тамъ
же , № 74).
„Мѣстничество,“ драма въ пяти дѣйствіяхъ (Литературный Сборникъ, изданіе
журнала „Современникъ,“ Спб. 1849 г., стр. 1 — 142).
„Бѣда отъ Нѣжнаго сердца,“ комедія водевиль въ одномъ дѣйствіи (Отечественныя Записки 1850 г., кн. 3). Эта пьеса переведена по-нѣмецки подъ заглавіемъ:
„Das emfindsame Herz oder keine Wahlohne Q ual./ von P. Ragotzky и издана
литографскимъ способомъ (Dorpat, 1855 r.).
„Старушка,“ повѣсть (Отечественныя Записки 1850 г., кн. 4 и 5).
„Сотрудники, или чужимъ добромъ не Наживешься,“ пословица въ двухъ отдѣ
леніяхъ (С -П ет ербуріскія Вѣдомости 1850 г. и отдѣльно: Спб. 1851 г.).
„Объ источникахъ для познанія Кавказа“ (Кавказъ , газета, 1852 г., №№ 4 8 —
49).
„Россія предъ врагами,“ ода—симфонія (Закавказскій Вѣстникъ 1854 г.,
№ 14).
„Біографія генерала Котляревскаго“ (Кавказъ, газета, 1854 г., №№ 14 — 17, 19—
21). Затѣмъ этотъ трудъ вышелъ тремя изданіями: первое—Тифлисъ 1854 г.;
второе —Спб. 1856 г., 233 стр.; третье —Спб. 1901 г., 158 стр.)
„Тифлисская ночь,“ стихотвореніе (Пантеонъ 1854 г., кн. 6).
„Альбомный стихотворенія,“ тридцать четыре произведенія въ стихахъ, Тиф
лисъ 1855 г.
„Ночь передъ свадьбой, или Грузія черезъ тысячу лѣтъ,“ Драматическая шутка
въ двухъ дѣйствіяхъ (Зурна, Закавказскій альманахъ, 1855 г.). Отдѣльно: Спб.
1856 г.
„Разборъ“ альманаха: „Зурна“ ( Кавказъ , газета, 1855 г., № 59).
„Нѣсколько словъ объ одномъ изъ защитниковъ Севастополя —баронѣ Мейен
дорфѣ“ (Р усскій Инвалидъ 1855 г., № 209).
„Сочиненія графа В. А. Соллогуба, Спб. 1855—1856 гг., пять томовъ.
„Кавказъ въ восточномъ вопросѣ“ (Кавказъ , газета, 1856 г..
3, 4,
6 и 7).
„Чиновникъ,“ комедія въ одномъ дѣйствіи (Библіотека для Чтенія 1856 г.,
кн. 3 и отдѣльно: Cuô. 1856 r.).
„Тридцатое августа 1756 года,“ комедія въ трехъ дѣйствіяхъ (Библіотека для
Чтенія 1856 г., кн. 12 и отдѣльно: Спб. 1873 г.).
„Мастерская русскаго живописца,“ водевиль въ одномъ дѣйствіи, Спб. 1856 г.
„Горбунъ, или выборъ невѣсты,“ водевиль въ одномъ дѣйствіи, Спб. 1856 г.
„Модныя петербѵргскія лѣченія,“ шутка— водевиль въ одномъ дѣйствіи, Спб.
1856 г.
л
„Мыльные пузыри,“ водевиль à propos въ одномъ дѣйствіи, Спб. 1856 г.
„Годъ военныхъ дѣйствій на Кавказѣ,“ 1853—1854 гг. ( Библіотека для Чте
нія 1857 г., кн. 3, 6 —8).
„Ночь въ духанѣ,“ драматическій очеркъ закавказскихъ нравовъ (тамъ же,
кн. 9).
„Юбилей кн. П. А. Вяземскаго“ (С.-П етербургекія Вѣдомости 1861 г., № 58).
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„Изъ воспоминаній о Пушкинѣ и Гоголѣ“ (Р усскій Архивъ 1865 г., кн. 5 —6
и отдѣльно: М. 1865 г.).
„О русскомъ романѣ" (День 1865 r., № 19).
„Меценатъ/ музыкально-драматическая шутка въ одномъ дѣйствіи, М. 1865 г.
„Нигилистъ/ поэма (У т ро, сборникъ, изд. Погодинымъ, М. 1866 г., стр. 59 —
84).
„Тюрьмы и театры“ (М осква, газета, 1867 г., №№ 3, 9 и 15).
„Опыты критическихъ оцѣнокъ: 1) „Пушкинъ въ его сочиненіяхъ“ и 2) „О
значеніи князя П. А. Вяземскаго въ Россійской словесности“ (Бесѣды въ Обще
ствѣ Любителей Россійской Словесности, М. 1867 г., вып. I, отд. ІІ, стр. 1 — 32).
„Сибирскій вопросъ“ (М осковскія Вѣдомости 1867 г., № 65).
„О русскомъ театрѣ“ (Антрактъ 1868 г., № 20).
„Разочаровано^/ комедія въ одномъ дѣйствіи, М. 1868 г.
„Воспоминаніе о князѣ В. О. Одоевскомъ“ (Голосъ 1869 г., № 72). Оно перепечатано въ брошюрѣ: „Въ память о князѣ В. Ѳ. Одоевскомъ, М. 1869 г.
„Предисловіе“ къ книгѣ Савенко: „Опытъ тюремной педагогики/ Спб. 1869 г.
„Новый Египетъ/ Спб. 1871 r., IY-J-164 стр.
„Исторія и современное положеніе ссылки/ Спб. 1873 г.—Вторично этотъ
трудъ, сначала изданный не для публики, былъ перепечатанъ въ журналѣ „Вѣкъ“
(1883 г., кн. 1 —2).
„Стихотворенія“ и „Посредникъ/ глава изъ повѣсти ( Складчина, сборникъ,
Спб. 1874 г.).
„Пережитйе дн и / разсказы о себѣ по поводу другихъ (Р усскій М іръ 1874 г.,
№ 243).
„Дневникъ Высочайшаго пребыванія за Дунаемъ въ 1877 году,“ Спб. 1878 г.,
275 стр.

Послѣ смерти гр. В. А, Соллогуба,
труды:

напечатаны слѣдующіе его

„Черезъ край/ посмертный романъ (Новъ 1884— 1885 г., кн. 7 — 18).
„Посланіе въ стихахъ къ графу И. М. Толстому“ (Русская Мысль 1885 г.,
кн. 9).
„Повѣсти и разсказы/ изданіе А. Суворина, Спб. 1886 г., три книги, съ порт' ретомъ автора. Это— второе по счету изданіе.
„Воспоминанія графа В. А. Соллогуба“ {Историческій Вѣстникъ 1886 г., кні
1 —6, 11 — 12 и отдельно: Спб. 1887 r., V I I I 287-j-VIII-j-IV стр.).
„Горячая п ора/ стихотвореніе (Р усскій Архивъ 1894 г., кн. 4).
„Посланіе въ стихахъ къ графу И. М. Толстому“ (Р усская Старина 1896 г.,
кн. 1, стр. 139 —141). Это —болѣе полная перепечатка „Посланія/ названнаго
выше.
„Посланіе въ степь“ (Тат евскій Сборникъ, Спб. 1899 г., стр. 123—127).
„Письма къ M. Н. Галкину—Врасскому“ (Журналъ М инистерства Ю стиціи
1907 г., кн. ІІ).
„Два письма къ В. А. Жуковскому/ 1840 и 1841 гг. (Р усскій Архивъ 1902 г.,
кн. 7, стр, 454—456).
„Повѣсти и разсказы/ изданіе А. Суворина, Спб. 1902 г., три книги. Это—по
счету третье изданіе.
„Письма къ графу А. К. Толстому/ 1866—1868 гг. (Вѣстникъ Европы 1905 г.,
кн. ІО, стр. 445—447).
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РУССКІЕ ПИСАТЕЛИ И ПИСАТЕЛЬНИЦА,

„Письмо къ графннѣ С. А. Толстой,“ отъ 19 февраля 1867 года (Вѣстникъ
Европы 1908 г., кн. 1, стр. 229 — 237).

„Алаверды,“ стихотвореніе, 1850 г. {Русскій Архивъ 1909 г., кн. 7, стр. 512—
513).

Сверхъ перечисленныхъ трудовъ, гр. В. А. Соллогубъ издалъ
подъ своею редакціею „Записки Кавказскаго отдѣла Импер. Русскаго
Географическаго Общ ества“ (Т ифлисъ 1 8 5 2 — 1853 гг., двѣ книги) и
въ 1848 году написалъ либретто для оперы „У ндина“ (см. „Хронику
Петербургскихъ театровъ“ , А. Вольфа, Спб. 1877 г., ч. ІІ, стр. 147).
С п а с о в и ч ъ , Д а н і и л ъ О с и п о в и ч ъ , родился въ 1797 году
и воспитывался въ Виленскомъ У ниверситетѣ, гдѣ получилъ степени
Лѣкаря (въ апрѣлѣ 1823 года) и доктора медицины (29 іюня того же
года); послѣ того состоялъ Рѣчицкимъ уѣзднымъ врачемъ (1 8 2 4 —
1831 гг.) и инспекторомъ М инскаго врачебнаго управленія (1 8 3 1 —
1864 гг.); f 18 октября 1882 года. — По указанію Л. Ѳ. Зм ѣева („ Р у с 
скіе врачи-писатели“ , Спб. 1886 г ., вып. ІІ, стр. 117), покойному
принадлежала Докторская диссертація: „D e lab ro rap h ia “ (Viln. 1823 r .,
27 стр.) и статья: „Lienitis carbunculosa et carbunculus S ib iricu s“
(Medicinische Zeitung Russlands 1851 r., стр. 123 и слѣд.).
С п ѣ ш н е в ъ , Н и к о л а й А л е к с а н д р о в и ч ъ 1), сынъ богатаго
помѣщ ика-дворянина, родился въ Курской губерніи ( і 821 г.); воспи
тывался въ Царскосельскомъ Лицеѣ* съ 1842 года жилъ за-границею,
а по возвращеніи въ Россію, за участіе въ дѣлѣ Петраш евскаго
(1849 г.), былъ сосланъ въ Сибирь (1 8 4 9 — 1860 гг.); возвращ енный
изъ ссылки, съ 1860 года жилъ въ Псковской губерніи и одно время
занималъ должность мирового посредника въ Островскомъ уѣздѣ; -Jво второй половинѣ марта 1882 года.— Онъ былъ редакторомъ „Иркутскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“ (съ мая 1857 г. по мартъ 1859 г.),
С т а в р о в с к і й , А л е к с ѣ й И в а н о в и ч ъ 2), сынъ свящ енника,
родился въ Новгородской губерніи (1811 г.); воспитывался въ мѣстной
духовной семинаріи и въ Главномъ* Педагогическомъ Институтѣ; по
*) О немъ: Современныя Извѣстія 1882 г., № 8 5 .—„Біографія, письма и замѣтки
Ѳ. М. Достоевскаго,“ Спб. 1883 т.—Русская Старина 1887 г., кн. ІІ, стр. 417—424;
1890 г., кн. ІО, стр. 60—63 . —Историческій Вѣстникъ 1889 г:, кн. 5, стр. 279.— Го
лосъ М инувш аю 1913 г., кн. 4, стр. 95— 123 (съ портретомъ); кн. 8, стр. 7 3 —86; кн.
12, стр. 78 — 116; 1915 г., кн. 1, стр. 66 — 76 (съ портретомъ); кн. 3, стр. 2 0 —35.
2) См. о немъ: „Исторія Университета Св. Владиміра,“ В. Шульгина, Спб. 1860 г.,
стр. 128 . — Историческій Вѣстникъ 1881 г., кн. 4, стр. 707 — 734 .— Кіевская Старина
1882 г., кн. 12, стр. 626. —„Исторія Университета Св. Владиміра,“ М. Владимірскаго—
Буданова, Кіевъ 1884 г., стр. 114 и 247,—„Біографическій Словарь профессоровъ Уни
верситета Св. Владиміра,“ Кіевъ 1884 г., стр. 619—622.
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пш Ій тип
1915-го года.

Изданія годъ 53-ій.
Содержаніе вы ш едш ихъ выпусковъ:
ЯНВАРЬ.—Письма И. С. Аксакова къ Н. А. Елагину; Сообщ. М. В. Бэеръ— Къ исторіи Смо
ленска, автобіографія I. Г. Тыртова, со введеніемъ ц примѣчаніями Б. Модзалевскаго.—Изъ собранія
автографовъ А. А. Милорадовичъ: письма императора Николая I, императора Александра ІІ, Ѳ. М.
Достоевскаго, И. А. Тургенева, А. Островскаго, И. Лажечникова, Н. Потѣхи на, Н. Некрасова, Апух
тина, Я. Полонскаго, гр. М. К). Віельгорскаго.—Къ исторіи освобожденія русскихъ плѣнныхъ изъ
Хивы; Сообщ. свящ. Н. Модестовъ.— Переписка кн. Д. И. Долгорукаго— Къ двадцатипятилѣтію
научно-литературной дѣятельности Л. М. Савелова; адресъ, поднесенный Л. М. Савелову чинами

Моск. отд. архива Мин. Императорскаго двора.—Пруссификація Германіи, ея исторіи, цѣли и.
слѣдствія, Барона де Бая.— Рескриптъ Екатерины ІІ о сохраненіи персидскаго нейтралитета въ
войнѣ сь Турціей 176У года; сооощ. П. Юдинъ;—Нападеніе русскихъ шлюпокъ на турецкую эскадру,
эпизодъ изъ русско-турецкой воины 1877—76 гг. Статья В. Голубева.—Два Имана или истребленіе
Дома Аварскаго, историческое повѣствованіе о Кавказѣ.—Библіографическія замѣтки.
ФЕВРАЛЬ.—Всеподданнѣйшій доклады М. Сперанскаго съ резолюціямп императора Александра I;
Сообщ. В. Крыжановскій.—Къ исторіи Кракова, С. Ф арф о р ово й ). —Мелочи литературнаго прошлаго

замѣтки Вл. Данилова (Сатира на П. П. Свиньина; Нападки на Н. А. Полевого; Теньеръ въ русской
литературѣ; Сюжетъ *Проиавшеи грамоты» Гоголя во французской повѣсти).—Турки подъ стѣнами
Астрахани въ 15 ОУ году. Статья П. Л. К)ди на.—Дѣло о сектѣ, называемой «христовщиной», Коея
послѣдователи оскопляютъ себя. Изъ архива Св. Синода, со введеніемъ п примѣчаніями И. Г.
Высоцкаго.—Историко-литературныя замѣтки. I. Первый клубъ въ Россіи. М. Б.—Два Имана или
истребленіе Дома Аварскаго.—Переписка кн. Д . И. Долгорукаго.—Обзоръ жизни и трудовъ русскихъ
писателей и Писательница умершихъ въ 1882 году, Д. Д. Языкова.—Библіографическія замѣтки.
МАРТЪ.— Телеграммы Министра Императорскаго Двора отъ Имени Государя Императора п
Верховнаго Главнокомандующаго Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Николая Николае
вича Составителю и Издателю Русскаго Архива.—Къ исторіи отечественной бюрократію Оберъ-

прокуроры Святѣйшаго Синода

въ ХѴНІ и въ первой половинѣ ХІХ столѣтія, по кнт ѣ

В. Благовидова, Казань. 1889 г. Д. X.—Письмо графа Николая Петровича Шереметева къ Алексѣю
Ѳеодоровичу Малиновскому и его отвѣтъ.—Расколъ въ оренбургскомъ краѣ. Историческія записка,
Епископа Оренбургскаго и Уфимскаго Антонія. Сообщ. П. Л. Юдинъ.—Потѣшные въ Петербургскомъ
и Московскомъ Университетахъ въ исходѣ царствованія императора Николая I. Сообщ. К. А.
Военскій.— Дѣло Вильгельма, Барона де Бая.—Два Имана или истребленіе дома Аварскаго. Исто
рическое повѣствованіе о Кавказѣ.—Переписка кн. Д. И. Долгорукаго. Обзоръ жизни и трудовъ
русскихъ писательницъ и писателей, умершихъ въ 1882 году. Д. Д. Языкова.—Библіографическія

замѣтки.
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АПРѢЛЬ.—Отрывокъ изъ одного дневника. Къ пятидесятилѣтію со дня кончины Наслѣдника
Цесаревича Николая Александровича; 12 Апрѣля 18G5 г. Сообщ. Протоіерей Іоаннъ Соловьевъ.—
Хлыстъ или параноикъ? (Сектантъ Василій Радаевъ). Н. Г. Высоцкаго.'—Къ исторіи русскаго
посольства въ Бухару и освобожденія оттуда русскихъ плѣнныхъ въ 1821 году. Сообщ,
свящ. H. Н. Модестовъ.— Переписка К. Л.*Побѣдоносцева съ Никаноромъ, епископомъ Уфимскимъ
Сообщ. Протоіерей Сергій Петровскій.—Нѣмецкое заселеніе. П. Л . Юдина.—Священной памяти
Наслѣдника Цесаревича Николая Александровича. Протоіерея Іоанна Соловьева.—Мины въ русскотурецкой войнѣ 1877—78. В. Голубева.'—Переписка кн. Д. И. Долгорукаго.—О Мурманскомъ портѣ.
Б. С. П.— Обзоръ жизни и трудовъ русскихъ писателей и Писательница умершихъ въ 1882
году. Д. Д. Языкова.—Библіографическія замѣтки.

Продолжается подписка иа 1915 годъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 годъ
(5-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

РУССКІЙ БИБЛІОФИЛЪ
ЖУРНАЛЪ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ и БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ

выходитъ 8 разъ въ годъ, книжками по 100 страницъ со многи
ми иллюстраціями.
Ио примѣру первыхъ 4-хъ лѣтъ изданія, наиболѣе обшир
нымъ отдѣломъ „Русскаго Библіофила“ явится отдѣлъ историколитературный, въ которомъ будетъ опубликованъ рядъ неизданныхъ писемъ и произведеній виднѣйшихъ русскихъ писателей.
Наряду съ этимъ, видное мѣсто займетъ отдѣлъ историческихъ
воспоминаній и записокъ, въ которомъ, между прочимъ, будетъ
продолжаться печатаніе обширныхъ записокъ кн. И. М. Долгорукова,
начатое въ 191 о году.
Вопросы искусства вообще, и въ частности искусства гра
фическаго, вмѣстѣ въ вопросами библіофилъ и коллекціонерства
будутъ также достаточно подробно затронуты на страницахъ
журнала. Нъ библіографически» отдѣлѣ, кромѣ рецензій на книги
по исторіи, исторіи литературы и искусства и перечней вновь вы
ходящихъ книгъ ио этимъ вопросамъ, будутъ помѣщаться опи
санія частныхъ собраній и библіотекъ общихъ и спеціальныхъ.
РЕДАКЦІЕЙ ІІРЮБРЬТЕНЪІІ БУДЕТЪ ОПУБЛИКОВАНЪ БЪ ТЕЧЕНІЕ 1915 Г.

АРХИВЪ А. А. ВОЕЙКОВОЙ,
племянницы В. А. Жуковскаго, извѣстной „Свѣтлицы“.
Архивъ состоитъ изъ множества отдѣльныхъ рукой всей и десяти семей
ныхъ альбомовъ и заключаетъ въ себѣ рядъ нензданныхъ произведеній
Жуковскаго, Языкова, Козлова, Баратынскаго и Др. въ автографахъ.
Обширная переписка даетъ множество интересныхъ свѣдѣній для біографій
многихъ литераторовъ начала ХІХ вѣка, а изліцные альбомы украшены
рисунками и портретами нѣкоторыхъ изъ этихъ лицъ, которые будутъ
воспроизведены на страницахъ „Русскаго Библіофила*.

Подписная цѣна 8 р. 5 0 к. въ годъ съ пересылкой (за гра
ницу 35 фр.): безъ доставки 8 руб. При подпискѣ въ конторѣ и
въ кн. ыаг. яОбразованіе“ въ Москвѣ допускается разсрочка.
Редакціи: Петроградъ, Литейный, 51.
Пріемъ подписки въ конторѣ окурнала: Петроградъ, Рыночная, ІО.
Тип,— С и р і у с ъ— 'Гсл. 583—67.

Редакторъ-Изд. Н. В. Соловьевъ.
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МОСКОВСКІЯ вѣдомости.
Условія подписки на 1915 годъ.
СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ НА:
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І915

Г- вы п.

12 М.

ІІ м.

ІО м.

9 м.

8 м.

7 м.

6 м.

5 м.

4 м.

3 м.

2 м.

1 м.

ВЪ РОССІИ. ІО р. 9 p.. 50 к. 9 р. — к. 8 р. 50 к. 7 р. 50 к. 6 р. 50 к. 5 р. 50 к. 5 р. 4 р. — к. 3 р. — к. 2 р. — к. 1 р. — К.
ЗА ГРАНИЦУ. 20 р. 19 р. — к. 17 р. 50 к. 16 р. — К, 14 р. 50 к. 13 р. к. 11р . 50 к. ІО р. 8 р. — к. 6 р .---К. 4 р. — к. 2 p. — к.
Подписка считается съ 1-го числа каждаго мѣсяца.
Ири подпискѣ слѣдуетъ точно указывать, съ какого мѣсяца высылать газету.
Газета выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ Воскресеніи и двѵнадесятыхъ праздниковъ.
Для годовыхъ подписчиковъ д о п у с к а е т с я р а з с р о ч к а п л а т е ж а : для служащихъ по третямъ, чрезъ ихъ каз
начеевъ, для частныхъ лицъ: 5 руб. при подпискѣ, 3 руб. къ 1 Мая и 2 руб. къ 1 Сентября. Не внесшимъ въ срокъ денегъ
высылка газеты прекращается. О желаніи разсрочки платежа должно быть заявлено при высылкѣ перваго взноса.
При высылкѣ денегъ Почтовыми перзводами должно указать на самомъ переводѣ (а не отдѣльнымъ письмомъ), на
что присланы деньги.
Народныя школы, недостаточные крестьяне, Православное духовенство девяти западныхъ, Привислинскихъ, Балтійскихъ и Финляндскихъ губерній и сельское духовенство остальной Россіи платятъ за годъ 8 руб., за полгода 4 руб. 50 коп.
За перемѣну адреса взимается каждый разъ 40 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ конторѣ Редакціи (МОСКВА, Тверская, ІІименовскій Пер., д. Молчанова,
кв. 23), въ ПЕТРОГРАДЪ— во всѣхъ книжныхъ магазинахъ; въ ПАРИЖЪ— Agence Havas, Place de la Bourse.
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на вокзалахъ Нико
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йсйлючая небольшое количество Про
пусковъ или двукратныхъ повтореній
именъ, однако всегда относительно
мелкихъ дѣятелей, чего, конечно, избѣ
жать и не представлялось возможности.
Б. С. П.

И. С. СИМОНОВЪ. Каве
линъ—учитель. (Къ 30-лѣтіго со
дня смерти: 3 Мая 1885— 3 Мая 1915).
Безпл. Прилож, къ журн. „Педагоги
ческій Сборникъ“ за Май 1915. ІІгр.
1915. Стр. 32. Ц. не озн.

йнйе лишь изложены Ёкратцѣ. Къ
книгѣ приложены указатели именъ
личныхъ и географическихъ.

Библіотека великихъ п и са
телей подъ редакціей проФ. С. А.
Венгерова. ПУШ КИНЪ. T. VI.
Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. ІІгр. 1915.
Стр. 4 —
|-(нен.)—
1-662-(-1 (нен.)+23 ри
сунка внѣ текста.

Содержаніе: Письма Пушкина,—
гг. 1825, 1826, 1827, 1828, 1829,
Труды Воронежской уче 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835,
ной архщ зной комиссіи. Выи. 1836, и 1837.— Дополненія къ пись
5-ый. Подъ редакціею правителя дѣлъ мамъ Пушкина.—Письма тридцатыхъ
Коммиссіи Протоіерея Ст. ЗВѢРЕ годовъ. —Письма неизвѣстнаго времени.
ВА. Воронежъ, 1914. Стр. Ѵ Ш +703 — Статьи и замѣтки: Новыя пріобрѣ
тенія Пушкинскаго текста и дополне
+ 11. Ц. 2 р.
Весь пятый выпускъ „Трудовъ нія; Н. О. Лернера. Пушкинъ, какъ
Ворон. уч. арх. ком.“ заполненъ историкъ; проф. H. Н. Ѳирсова. Чаа„Описаніемъ Воронежскихъ древнихъ даевъ и Пушкинъ; М. О. Гершензона.
актовъ, собранныхъ Н. И. Второвымъ В. К. Фонъ Кюхельбекеръ; акад. Н.
и хранящихся въ Воронежскомъ Гу А. Котляревскаго. Послѣдняя дуэль
бернскомъ музеѣ въ особыхъ коробахъ“, Пушкина; П. Е. Щеголева. Болѣзнь и
именно актовъ находящихся въ б, 7, смерть А. С. Пушкина: д-ра Ю. Г.
8, 9, ІО, и ІІ коробахъ. Акты эти и Малиса. Святыя Горы— мѣсто вѣчнаго
уже напечатанные въ предыдущемъ Упокоенія Пушкина; проф. А. И. Яцивыпускѣ „Трудовъ“ Воронежской ко мирскаго. Обнажившійся гробъ Пуш
миссіи относятся къ „послѣдней чет кина; В. В. Александръ Тургеневъ и
верти семнадцатаго столѣтія и обни Пушкинъ; А. А. Ѳомина. Стихотвор
маютъ конецъ царствованія царя Алек ная техника Пушкина; Валерія Брю
сѣя Михайловича, все царствованіе сова. Политическіе и общественные
Ѳеодора Алексѣевича и начало цар взгляды Пушкина въ послѣдній періодъ
ствованія младшаго его сына Великаго его жизни; В. В. Водовозова. Пущинъ
Преобразователя Россіи“, какъ сооб и Пушкинъ; С. Я. Штрайха. Примѣ
щаетъ введеніе г. В. Тевяшова. Гро чанія къ стихотвореніямъ 1831 —
мадное количество актовъ этихъ (съ 1836 гг.; Н. О. Лернера. Пушкинъ и
Л® 1227 но Л* 8727. т. е. всего семь русская музыка; проф. С. К. Булича.
съ половиною тысячъ) заключаетъ въ Пушкинъ и Лермонтовъ; М. О. Гер
себѣ свѣдѣнія самыя разнообразныя, шензона. Пушкинъ у Брюллова; Н.
касающіяся торговли края, натураль О. Лернера. Примѣчанія къ письмамъ
ныхъ и денежныхъ повинностей, на Пушкина; ІІ. О. Морозова. Дополненія
бѣговъ Татаръ и Калмыковъ, суда, къ письмамъ Пушкина, Н. О. Лернера.
отношенія къ суду населенія, народ Алфавитный указатель произведеній
наго'образованія и т. д. Наиболѣе Пушкина по заголовку и по первому
интересные акты приведены цѣликомъ, | стиху; В. В. Водовозова.
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РАЙСКІЙ ÎIPXHGZ
издаваемый Петромъ Бартеневымъ (младшимъ).
1915-й годъ.
(Годъ изданія 53-й).

Годовая цѣна „Русскому А рхиву“ въ 1915 году, за двѣнадцать
ВЫПУСКОВЪ съ пересылкой и доставкой девять рублей, для чужихъ краевъ
двѣнадцать рублей. Цѣна отдѣльнаго вы пуска— 1 р. 25 к.
Подписка въ Москвѣ въ Конторѣ Русскаго Архива на Арбатѣ,
въ Денежномъ пер., въ домѣ № 3 (во дворѣ), и во всѣхъ книжныхъ
магазинахъ „Новаго Времени“.
Контора открыта ежедневно, кромѣ праздниковъ, отъ ІО до 2 час. дня.
Книгопродавцамъ контора дѣлаетъ уступку 5°/0.
За перемѣну адреса тридцать копѣекъ.
Ж алоба на неполученіе должна быть отправлена немедленно по
полученіи слѣдующаго за неполученнымъ вы пуска, при чемъ жалобщики благоролятъ заявлять № своей б андероль что и при перемѣнѣ
адреса. Спустя три мѣсяца со дня разсылки книжки, Контора ника
кихъ жалобъ не принимаетъ.
Въ конторѣ Русскаго А рхива продаются годовые комилекты
журнала за 1913 и 1914 гг., по цѣнѣ 12 р. за каждый годъ.
Отдѣльные №№ за 1913 и 1914 гг., по цѣнѣ 2 р.
Объявленія въ Русскомъ Архивѣ печатаются по цѣнѣ: передъ
текстомъ, страница 100 p., х/ 2 стр. 50 p ., 1/ 4 стр. 25 p .; послѣ текста
страница 80 p ., \ 2 стр. 40 p ., Ѵ4 стр. 20 р. Лицамъ, печатающимъ
объявленія многократно, Контора дѣлаетъ уступку.
Составитель и Издатель Петръ Бартеневъ (младшій).
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Памятн Насилія Сергіевича Лрсеньсва. Протоіерея Іоанна Соловьева.
Двѣ Черновыя записки Кн. П. П. Вяземскаго о Таракановой. Сообщ. Г. С. Ш.
Татары на Кавказѣ (По легендахъ кабардинцевъ). С. Фарфоровскаго.
Къ исторіи иностраннаго заселенія Россіи. П. Ю.
Изъ бумагъ генералъ-лейтенанта А. Д. Бутовича. Сообщ. И. Мордвиновъ.
Къ исторіи освобожденія Русскихъ плѣнныхъ изъ Хивы. Сообщ, дѣйст.
чл. Оренб. уч. арх. кои. Свящ. Николай Модестовъ.
Монахи въ старой Варшавѣ. Н. Ѳ. Акаемова.
Жалоба Флота капитанъ-командора В. М. Головнина. В.. Голубева.
Изъ прошлаго города Кременска. Сообщ. В. С. Арсеньевъ.
Переписка К. П. Побѣдоносцева съ Никаноромъ Епископомъ Херсон
скимъ (Письма 1883 г.). Сообщ. Протоіерей Сергій Петровскій.
Обзоръ жизни и трудовъ русскихъ писателей и Писательница, умершихъ
въ 1882 году. Д. Д. Языкова. Листъ шестой.
В н у т р и о б л о ж к и.—О книгахъ: И. ІІ. Радкова, Игнатій Смолнянпнъ паломникъ XIY в.; Библіографически» лѣтопись, изд. Имп. Общ.
люб. др. нисьмен.; Бориса Демчинскаго, Сокровенный смыслъ войны;
Матеріалы для исторіи города Боровска и его уѣзда. Т. ІІ, копіи съ
документовъ архива И. ІІ. Глухарева; И. Д. Приселкова, Очерки по
Церковно-политической исторіи Кіевской Руси X—ХІІ вв.; Діакона
А. Соловьева, Къ 500-лѣтнему юбилею мученической кончины магистра
Яна Гуса; нроФ. Ал. Дм. Григорьева, Къ исторіи Мблочинскаго СвятоОнуФріенекаго монастыря Холмской губ.: Юліана Куликовская. Исторія
Византіи.

МОСКВА.
С инодальной Т и п о г р а ф ія .

1915-
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H. H. РѢДКОВЪ. И гнатій
Смолнянинъ паломникъ X IV
В. Смоленскъ. 1915.
Скромная брошюра, оттискъ изъ
6 Л® „Смол. Епарх. Вѣд.а,— богата
содержаніемъ. Авторъ говоритъ объ
литературныхъ трудахъ Спутника м-та
Ііимена по Путешествію его въ Царь
градъ въ 1389 г., Игнатія, и объ
Смоленскомъ княжествѣ к. XIV в.
Изслѣдованіе г. Рѣдкова—докладъ,
читанный имъ въ Смоленскомъ отд.
ІІравосл. Палестинскаго Общества.

БибліограФическая лѣто
пись. I. Спб. 1914.—ІІ. [Ігр. 1915.
Изданіе Имп. Общ. люб. др. нисьменн.
ІІ. по 1 р.
Недостатокъ библіографическихъ
указателей побудилъ Общество люб.
др. п. основать своего рода ежегодникъ,
посвященный библіографіи книгъ по
предметамъ др.-русск. письменности
и близкимъ къ ней. Передъ нами два
выпуска, редактированные ІІ. К.
Никольскимъ. Первый и главный от
дѣлъ ежегодника—критико-библіографич. замѣтки, написанныя въ мягкихъ
тонахъ, въ общемъ безпристрастно, и
дающія достаточное понятіе о книгахъ.
Второй отдѣлъ—такъ Наз., смѣсь, отно
сится
къ
др.-р.
письменности.
Въ Дотуш еніе къ обоимъ отдѣламъ—
списокъ книгъ соотвѣтствующаго содер
жанія. Можно пожелать успѣха предпрі
ятію Общества люб. др. письм.

Борисъ
ДЕМЧИНСКІЙ,
Сокровенный смыслъ войны.
Петроградъ. 1915.
Небольшая книга г. Демчинскаго
заслуживаетъ вниманія. По мнѣнію
автора, и западъ, и востокъ, шли доселѣ
къ развитію невѣрными
путями.
Востокъ, весь отдавшись духовному
Созерцанію Божества, сталъ безсиль
нымъ тѣлесно; Западъ, отвергнувъ

Божество, сталъ заботиться лишь о
мірскомъ, и первая его представитель
ница на этомъ пути, Германія, пер
вою дошла до столпотворенія Вавилон
скаго—до настоящей войны. Россія
всегда ніла своей особой дорогой,
стройно соединивъ къ себѣ завѣты
Запада и Востока, міра Тѣлеснаго и
духовнаго— и въ обращеніи къ Россіи
и есть спасеніе Европы. Мы не можемъ
согласиться съ г. Демчинскимъ лишь
въ его пониманіи духовной сущности
Россіи. По мнѣнію его, у русскихъ
нѣтъ опредѣленнаго понятіи Бога,
закрѣпленная какою-либо Церков
ность»). Мы полагаемъ, что именно
вѣра въ Бога, Хранимая въ нѣдрахъ
Православной Церкви, всегда спасала
и нынѣ спасаетъ Русь въ минуты посы
лаемыхъ ей тяжелыхъ испытаній.

Н. П.
Матеріалы для исторіи го
рода Боровска и его уѣзда.
Т. ІІ. Копіи съ документовъ архива
Н. П. Глухарева. Собраны и спи
саны имъ же. Изд. 1914 года. Бо
ровскъ. Стр. 4 (н ен .)+ 1G4+IV. Ц.
1 р.

И. Д. ПРИСЕЛКОВЪ. Очер
ки по церковно-политической
исторіи Кіевской Руси X —Х ІІ
ВВ. Спб. 1913. Ц. 2 р. 50 к. Трудъ
г. ІІриселкова принадлежитъ болѣе
поэзіи, чѣмъ наукѣ. Съ одной стороны
авторъ заставляетъ свою фантазію
работать изо всѣхъ силъ, съ другой
— повторяетъ измышленія разныхъ
фантазеровъ. Вы Думаете, отъ кого
зависѣла русская церковь во времена
Владимира Св.?—Отъ охридскаго пат
ріарха! Авторъ на стр. 42 пишетъ:
„мы можемъ съ увѣренностю говорить,
что Владимиръ послѣ Корсунской войны
не взялъ іерархіи новаго Рима, а
обратился за этимъ въ болгарскѵю
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издаваемый Петромъ Бартеневымъ (младшимъ]
1915-го года.
(Годъ изданія 53-й).

Двѣнадцать выпусковъ Русскаго Архива, каждый отъ
130 до 160 страницъ, въ общемъ составятъ три книги, до 600
страницъ каждая, съ отдѣльными счетомъ страницъ, оглавленіями и общими, за весь годъ, указателями: 1) личныхъ
именъ и 2) книгъ, помянутыхъ въ библіограоическомъ отдѣ
лѣ Русскаго Архива.

Годовая цѣна Русскому Архиву въ 1915 году, за двѣ
надцать выпусковъ съ пересылкой и доставкой д е в я т ь
р ублей, для чужихъ краевъ д в ѣ н а д ц а т ь рублей.
Подписка въ Москвѣ, въ Конторѣ Русскаго Архива, на
Арбатѣ, въ Денежномъ Пер-, д. .¥ 3, и во всѣхъ книж
ныхъ магазинахъ.
З а перемѣну адреса тридцать копѣекъ.
Ж алоба на неполученіе должна быть принесена неме
дленно по полученіи слѣдующаго за неполученнымъ вы пуска,
при чемъ жалобщики благоволятъ заявлять № своей банде
р о л ь что и при перемѣнѣ адреса. Спустя три мѣсяца со дня
разсылки книжекъ, Контора никакихъ жалобъ не принимаетъ,
Въ Конторѣ Русскаго Архива продаются 12 выпусковъ
журнала за 1913 и 1914 гг., по 12 р. Отдѣльные №№ за 1913
и 1914 гг., по 2 р.— См. далѣе:
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За 1913 годъ въ Русскомъ Архивѣ были напечатаны, между про
чими, слѣдующія статьи и сообщенія:
П. И. Бартеневъ, Рѣчь Славянскимъ представителямъ въ 1867 году;—Министръ
Нар. Просв. Н. И. Боголѣповъ, Страница изъ жизни Московскаго Университета (вос
поминанія 1894 года);—Письмо кн. Вяземскаго къ Пушкину;—Письмо профессора Клю
чевскаго къ графу С. Д. Шереметеву;—Письмо Ломоносова къ Шувалову, Сообщ. А. А.
Милорадовичъ;—Описаніе перстня царя Михаила Ѳеодоровича, Сообщ. Г. С. Ш.;—Графъ
П. С. Шереметевъ, О русскихъ художественныхъ промыслахъ;— Переписка Невѣровскаго,
(сообіц. Баронессой Клейстъ);—Л. М. Савеловъ, Дѣло князей Телятевскій съ Суздальскимъ
Спасо-Евфиміевскимъ монастыремъ;—Академикъ А. И. Соболевскій, Земщина и казаки
ири избраніи на царство М. Ѳ. Романова;—Переписка Н. Д. Игнатьева, посла въ Констан
тинополѣ, съ А. И. Кварцевымъ, генеральнымъ консуломъ въ Іерусалимѣ;—Записки сенатора
И. В. Лопухина;—Письма фельдмаршала князя Витгенштейна за 1813 годъ;—Переписка
Н. Д. Голохвастова съ И. С. Аксаковымъ о „Земскомъ Соборѣ“;— Декабристъ князь
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МОСКОВСКІЯ

ПАМЯТ И В А С И Л І Я С Е Р Г І Е В И Ч А А Р С Е Н Ь Е В А .
Съ Любезнаго разрѣшенія глубокочтимаго Отца Іоанна Соловьева
мы перепечатываемъ номинальное слово о Василіи Сергіевичѣ Арсень
евѣ. Отрадно помянуть, что почивш ій сотрудничалъ въ „Русскомъ
А рхивѣ“ . Образъ такихъ людей не тускнѣетъ со временемъ,
наобо
ротъ, утрачивая случайное и несущ ественное, все ярче служит водителемъ для поколѣній грядущ ихъ, указуя, что человѣческая жизнь
лишь тогда получаетъ значеніе возвыш енное, когда течетъ въ животворномъ единеніи съ Церковью. П. В. (младшій).

Уже не одинъ десятокъ лѣтъ у насъ въ Москвѣ, на Садовой
улицѣ, противъ церкви Св. Ермолай, въ ближайшемъ между собой
сосѣдствѣ жили два глубокіе старца, въ бесѣдѣ о своихъ лѣтахъ иногда
говорившіе о нихъ сравнительно съ годами своего сосѣда, который-де
„вѣроятно помоложе м еня“. Почти сверстники по годамъ (оба они
родились въ 1829 году: одинъ— въ мартѣ, а другой— въ октябрѣ),
оба эти великіе старца, при рѣзкихъ особенностяхъ своихъ личныхъ
духовныхъ настроеній, умственныхъ интересовъ и даже общественныхъ
отношеній, были хорошо знакомы между собою и очень близко под
ходили одинъ къ другому въ общемъ, такъ сказать, характерѣ этихъ
настроеній и интересовъ, дѣлавшемъ ихъ типичными представителями
этихъ настроеній и интересовъ. Оба они могутъ быть названы х р а
нителями отеческихъ преданій, но каждый въ своемъ родѣ.
Я Говорю о хорошо, конечно, извѣстномъ каждому интересую
щемуся отечественной исторіей, особенно послѣднихъ столѣтій, Петрѣ
Ивановичѣ Бартеневѣ, почти 50 лѣтъ бывшемъ „сосгавителемъ и издате
лемъ“ основаннаго имъ въ 1863 году „Русскаго А рхива“ , и о дѣйствитель
номъ Тайномъ совѣтникѣ Василіи Сергіевичѣ Арсеньевѣ, 33 года бывшемъ
почетнымъ опекуномъ Московскаго присутствія. Петръ Ивановичъ былъ
„хранителемъ отеческихъ преданій“, касающихся нашего земного отече
ства и земны хъ, такъ сказать, отношеній и положеній, а Василій Сергіевнчъ, по-моему, можетъ быть названъ „хранителемъ отеческихъ преданій,
касающихся отечества небеснаго и отношеній духовны хъ“ ; первый
былъ собирателемъ и хранителемъ преданій русскаго народа, именно
какъ народа, а послѣдній—русской православной церковности,— того,
чѣмъ жила и жива была наш а родина, именно какъ Святая Р у с ь ...
Петръ Ивановичъ Б артеневъ скончался почти три года тому назадъ
(22 октября 1912 года) и въ свое время о немъ именно въ указанномъ
отношеніи было говорено на страницахъ Московскихъ Вѣдомостей;
поэтому и моя настоящ ая рѣчь будетъ не о немъ, а о Василіи Сер-
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гіевичѣ Арсеньевѣ. Подъ живымъ впечатлѣніемъ этой кончины невольно
хочется сказать объ этомъ типичнѣйш емъ представителѣ нашей право
славной церковное™ , какъ будто въ область преданій уходящей изъ
дѣйствительной жизни. Такъ тяжела эта утрата!
Я не могу и не берусь представить духовный образъ этого отечески-учительнаго представителя наш ей православной церковное™ ,
какъ сказалась она въ многообразныхъ путяхъ его почти вѣковой
жизни; я хочу, какъ умѣю , воспроизвести лишь нѣкоторыя отдѣльныя
черты этого прекраснаго въ своей цѣлостность! и, къ сожалѣнію, рѣд
каго образа, наблюдать который Богъ привелъ мнѣ въ теченіе нема
лыхъ лѣтъ неблизкаго, правда, знакомства съ этимъ великимъ старцемъ.
Свѣтозарные отблески духовной жизни почивш аго Преиде всего
и больше всего сказались для меня въ тѣхъ духовно-богословскихъ
писаніяхъ его, которыя въ теченіе многихъ лѣтъ помѣщалъ онъ на
страницахъ наш ихъ московскихъ духовны хъ журналовъ: ^Душеполез
н а я Ч тенія“ , „Радо$ти Христіанина при чтеніи Б ибліи“ и издавав
шагося мной: ,,Вѣра и Ц ерковь,* и въ многократныхъ бесѣдахъ,
которыхъ удостаивалъ меня покойный по поводу этихъ Писаній.. Но
этимъ-то писаніям ъ и бесѣдамъ судя, В. С. А рсеньевъ, принадлежав
шій къ высшему свѣтскому обществу, зналъ богобожественные библійско-отеческіе первоисточники нашей вѣры въ ихъ иноязычныхъ под
линникахъ въ такой полнотѣ и совершенствѣ, какъ знаютт> ихъ далеко
не всѣ, самымъ званіемъ и положеніемъ своимъ обязанные имѣть это
знаніе. Въ этомъ отнош еніи, какъ и во многомъ другомъ, о чемъ
рѣчь ниже, покойный ясно напоминалъ собой другого такого же име
нитаго своимъ положеніемъ мірянина, какимъ былъ покойный К. ІІ. По
бѣдоносцевъ. Можно было только удивляться, когда находили они
время заниматься чтеніемъ и изученіемъ ихъ при своихъ общественно-государственныхъ дѣлахъ.
Но это —лишь внѣшняя сторона дѣла; суть же его— въ отношеніи
покойнаго къ этимъ сокровищ амъ нашей вѣры , всегда исполненномъ
глубокаго благоговѣйнаго почитанія. Взирая на Библію , какъ на Богооткровенное слово жизни, онъ это слово, а не личны й свой разумъ
и не н ауку, поставлялъ въ основѣ всѣхъ своихъ жизненныхъ отно
шеній и дѣлъ, какъ руководственное начало, и не раціоналистически,
какъ протестанты, не на соображеніяхъ только разума основывалъ и
самое пониманіе его, а какъ и учитъ наш а православная Ц ерковь,—
на Св. преданіи. И здѣсь опять во многомъ превзошелъ многихъ именно
православныхъ богослововъ, понимая преданіе глубже и шире ихъ.
Прежде всего онъ не ограничивалъ его одними лиш ь святоотеческими
твореніями въ собственномъ смыслѣ, но въ равномъ съ ними достоинствѣ
* Писанія эти иочтіі всѣ поименованы въ некрологѣ В. С, Арсеньева, помѣщен
номъ въ № 168 Моей. Вѣдомостей.
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смотрѣлъ и на богослужебный п ѣ сн о п ѣ н іе и на всѣ общ еприняты е
обряды и уставы церковные, чисто и даже въ большинствѣ случаевъ
невѣдомые въ и хъ, такъ сказать, авторскомъ происхожденіи, но всѣмъ
намъ близкіе и дорогіе, какъ всѣми пріемлемые и хранимые. И опять
нужно сознаться, что источникъ наш ей вѣры, наши церковно-богослужебныя книги, онъ зналъ такъ , какъ немногіе изъ насъ, предъ Глазами которыхъ книги эти постоянно. Достойны особеннаго вниманія
тѣ резоны, которыми руководится онъ съ особеннымъ усердіемъ, зани
маясь ими и прислуш иваясь къ голосу ихъ, какъ выраженію церковнаго
преданія. „Творенія святоотеческія въ собственномъ смыслѣ,— не разъ
говаривалъ въ Бозѣ поч и вш ій ,— въ ихъ подлинныхъ словахъ и Рече
ніяхъ вѣдомы немногимъ даже изъ просвѣщ енны хъ Вѣрующихъ, и
подлинные голоса ихъ не раздаются въ Церкви православной всегда
и вездѣ, именно какъ голосъ церкви В селен н ой ; богослужебныя же
пѣснопѣнія всѣхми нам и— и учеными и простецами вѣры,-—какъ бы
едиными устами и единымъ сердцемъ воспѣваю тся и нерѣдко даже
малыми дѣтьми повторяются, точно такъ же, какъ всѣми же въ равной
мѣрѣ исполняются и обряды, и уставы . И что придаетъ особенное
значеніе всему этом у, какъ общецерковному голосу, такъ это то, что
онъ раздается въ моменты наивы сш аго подъема духовной жизни чело
вѣка и въ молитвѣ, и въ и зъ я в л ен о религіозно-нравственныхъ его
стремленій къ Горнему міру и въ живомъ общеніи съ нимъ; ибо
вѣруемъ мы, что въ храмѣ съ нами силы небесныя Невидимо служатъ,
и самимъ усопш им ъ , въ память которыхъ Творимъ мы извѣстные
обряды, память эта отраднасс. Не правда ли, какъ напоминаетъ собою
въ рѣчахъ этихъ въ Бозѣ почившій великій старецъ незабвеннаго
Всероссійскаго пастыря и молитвенника батюшку о. Іоанна Кронш тадт
скаго, который такъ любилъ и постоянно самъ читалъ за богослуженіемъ положенные на немъ по уставу Каноны, Тропари и д р .,и тѣмъ
особенно Любъ былъ православному народу. Въ этой Новизнѣ отнош е
ній того и другого къ этимъ „заб рош ен н ы м и источникамъ нашей
вѣры родная старина слы ш ится— старая святая Р усь, именно этимъ
путемъ умѣвш ая сохранить православіе въ его чистотѣ и цѣлости...
Недаромъ и не безъ ума народъ наш ъ храмъ Божій съ его богослуженіемъ называетъ Церковію, видя въ немъ именно наивысш ее
выраженіе церковной вѣры и жизни. Невольно припоминается при
этомъ изреченіе одного изъ учителей церкви, что: „тому Б огъ — не
Отецъ, кому Ц ерковь— не мать^.
И да не подумаетъ кто-либо, что всѣ эти и подобныя имъ пре
красныя слова и разсужденія въ Бозѣ почивш аго все же не дѣла,
которыя даютъ собой вѣрный отпечатокъ духовнаго образа человѣка
и даютъ ему цѣнность. Всѣ слова свои, какъ выраженіе своей вѣры
и своихъ убѣжденій, покойный прилагалъ къ своей жизни во всей
доступной его силамъ мѣрѣ, такъ что слова эти могутъ быть названы
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лишь общ ей картиной его духовной жизни. А хъ, какъ любилъ онъ
благолѣпіе святыхъ Божіихъ храмовъ, благозвучіе пѣсней церковныхъ
и Красоту богослужебны хъ обрядовъ! И когда Немощи плота и недуги
старчества лишали его Радостей личнаго участія въ общецерковной
жизни, какъ глубоко сокрушался онъ объ этомт* лиш еніи, сіараясь
домашнимъ чтеніемъ церковныхъ молитвословъ восполнить это л и 
ш еніе. Потому-то и самая рѣчь его была всегда церковно-отеческая
даже въ слововыраженіяхъ и самый укладъ его домашней жизни— въ
соотвѣтствіи съ церковнымъ, даже домъ его "былъ какъ бы малою цер
ковью. Объ истинной церковное™ этого человѣка высшаго свѣтскаго
общества говоритъ уж е то, что двухъ изъ сыновей своихъ онъ вос
питалъ для служенія Церкви въ Священномъ санѣ, и одинъ изъ нихъ
имѣетъ даже высшую ученую степень доктора богословія— единствен
наго среди всего М осковскаго духовенства. И нельзя бывало безъ Уми
ленія слушать, какъ убѣленный Сѣдинами именитый отецъ скромно въ
обращ еніи къ этимъ сыновьямъ своимъ, въ Священномъ санѣ Сущимъ,
называлъ ихъ „преподобіемъ“, и не видѣть, какъ онъ съ вѣрующимъ
смиреніемъ освящался отъ нихъ священническимъ благословеніемъ.

Я мало знаю лично дѣятельность покойнаго Василія Сергѣевича,
какъ почетнаго опекуна, въ управленіи имъ разными свѣтскими учеб
ными заведеніями, хотя не мало слыхалъ отъ него о важности и
необходимости религіозно-нравственное образованіе и воспитаніе нашего
свѣтскаго юношества не только согласовать съ ученіемъ Православной
Церкви, а и вести подъ благодатнымъ покровомъ Церкви и ея завѣтовъ
и уставовъ. Поэтому не стану распространяться объ этомъ.
Вмѣсто того въ заключеніе своихъ воспоминаній о почившемъ
скажу объ одномъ чудномъ и мало кому извѣстномъ эпизодѣ въ его
жизни въ дни бы вш ихъ въ Москвѣ въ 1905 г. безпорядковъ. Дѣло
было въ глухую Осеннюю ночь; противники, собравшись въ одномъ
домѣ, который былъ чуть не рядомъ съ домомъ покойнаго, отстрѣ
ливались отъ пытавш ихся захватить ихъ войскъ; отъ Грохота орудій
и выстрѣловъ изъ браунинговъ въ домѣ В. С. дрожали стекла и нѣко
торые выстрѣлы противниковъ летѣли даже въ CTjpoHy этого дома.
Что же дѣлаетъ въ это время этотъ едва державшійся на ногахъ ста
рецъ? О нъ съ иконою Божіей М атери безстрашно стоялъ въ это время
на Крыльцѣ своего дома почти на виду у противниковъ и ... молился,
можетъ-быть, за нихъ же самихъ, упраш ивая Пречистую смягчить
ихъ озлобленное сердце...
Прот. Іоаннъ Соловьевъ.
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Двѣ Черновыя записки Кн. Л. И. Вяземскаго о Таракановой
Среди бумагъ К нязя Павла .Петровича Вяземскаго, хранящихся
въ ОстаФьевскомъ его А рхивѣ, найдены двѣ Зап и сочк а писанныя его
рубкою подъ заглавіемъ „Т араканова.“ Въ одной записано слѣдующее:
„Въ жизнеописанія Петра ІЙ подъ именемъ Сальдерна, послѣ его
смерти и смерти Императрицы (1800 г.) съ подложнымъ обозначеніемъ
мѣста изданія въ Петербургѣ (F ra n c fu rt), упоминается о Таракановой, не
называя ее, какъ о дочери Елизаветы . Въ этой книгѣ говорится, что
Г рейгъ *) съ большимъ участіемъ относился о доставленной имъ моло
дой женщинѣ и что онъ почти готовъ былъ ее высадить въ до
рогѣ .............
„Весьма похожа на нее молодая женщ ина, выдававшая себя за
дочь Императора Франца, умершаго 18 А вгуста 1765 года.— Въ 1768 г.
Графъ Кобенцель уполномоченный М инистръ въ А встрійскихъ Нидер
ландахъ получилъ письмо за подписью „La F re u le n “ , въ коемъ просили
его совѣтовъ и участія съ обѣщ аніемъ, что онъ скоро узнаетъ о комъ
идетъ рѣчь и тогда не будетъ размолвокъ въ оказанномъ участіи.
О твѣтъ долженъ быть адресованъ „M adem oiselle F re u le “ à Bordeaux.
Графъ Кобенцель принялъ участіе въ этой молодой Дѣвушкѣ и вскорѣ
за тѣмъ получилъ приказаніе по доставленіи ея изъ Ф ранціи аресто
вать и произвести слѣдствіе. 24 засѣданія ничего не открыли, а харак
теръ и впечатлѣніе, производимое молодой дѣвушкой, напоминаетъ Т а
раканову.
Графъ Кобенцель просилъ о помѣщеніи ея въ монастырь. Графъ
Нери (?), принимавш ій участіе въ слѣдствіи, посовѣтовалъ Императ*) Адмиралъ Greig, сопровождавшій ее въ плаваніи.
И» 17
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двѣ записки

кн. п. н. Вяземскаго

о

Таракановой .

рицѣ М аріи-Терезіи дозволить ее вернуть въ Бордо. Граоъ Ш уазель
не соглаш ался, несмотря на всѣ старанія дозволить ей (не разобрано) во
Францію. Четыре дня послѣ смерти Гра®а Кобенцеля (ум. 27 Января
1770 года) получили его приказаніе содержать ее подъ арестомъ,
впредь до приказанія. Молодая дѣвуш ка была отведена полицейскимъ
офицеромъ въ Q uevrin. Ей выдано было 50 луйдоровъ и она предо
ставлена своей судьбѣ. Тонкія граціи и тонкія ухищ ренія, что у
Таракановой и чахоточное расположеніе и та не можетъ доставать (ей)
деньги. О писаніе ея находится въ Geh. gesch R usan IV В. стр. 1 1 9 ,
главный источникъ его разсказа „Г Inconnue, histoire véritab le“ въ
1785 r ., анонимное и безъ обозначенія мѣсяца и числа. Сочинитель
говоритъ, что исторія ему извлечена была изъ протоколовъ слѣдствія,
сообщ енныхъ ему Графомъ Коронини, племянникомъ Граоа Кобенцеля.
Что касается до показаній г Персидскихъсс Таракановой, то они
относятся до генерала Тараканова, командовавш аго отрядомъ во время
Крымской компаніи 1736 года. Не оставался ли Т аракановъ въ окрест
ностяхъ Каспійскаго моря или не былъ ли онъ перемѣщенъ потомъ
въ О ренбургъ?1) Тараканова упоминаетъ также о „К ейтѣ“ , 2) который
былъ вмѣстѣ съ Таракановы м ъ въ Кры му (въ каком ъ году переѣхалъ
Кейтъ въ Русскую службу?). Воспоминаніе дѣтства Таракановой могли
относиться къ 1 7 4 2 —-1755. Мнимая Кесарская дочь имѣла большое
искусство въ интригахъ и должна была искусно составлять письма.
Графъ Кобенцель не сомнѣвается, что онъ получилъ записку
Императрицы М аріи безъ надписи, рекомендовавшей ему эту молодую
дѣвуш ку. Король Испанскій такж е получилъ письмо отъ Императора
Іосифа, возбудившее его сомнѣніе; по объясненіи Императора Іосифа
М арія-Терезія потребовала отправленія ея изъ Франціи въ Брюссель и
наряжено было слѣдствіе, кончившееся ея освобожденіемъ и выдачею
50 луидоровъ. Здѣсь эта искусная Интригантка могла вступить въ сно
шенія съ Княземъ Радзивиломъ или другими Польскими дѣятелями и
связавшими ея исторію съ Т аракановы м и.“

До сихъ поръ все написано рукою Князя Павла Петровича Вя
земскаго, а затѣмъ другимъ почеркомъ слѣдуетъ перечисленіе источ
никовъ:
х) Геи. Таракановъ командовалъ въ Астрахани: въ 50-хъ годахъ ХѴПІ в. персидскія
дѣла не были ему чужды. Къ тому же Таракановъ! были въ родствѣ съ ІІІубинымъ.... С. Ш
2) Keith, см. въ истор. Словарѣ И. Р. И. О.
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1)
Принцесса Т араканова. Нѣсколько данныхъ для ея исторіи.
Русская Бесѣда 1859. № 6, стр. 5 9 —76. 2) Кн. Т араканова. М. Лон
гиновъ. Русскій Вѣстникъ. 1859, Ж 24. стр. 716— 736. 3) Преданіе
о судьбѣ Таракановой 1860. № 39 (П. М ельниковъ). 4) По поводу
картины Флавицкаго Статья Лонгинова. Р . Вѣст. 1864, № 47 и 4 9 .
5) Кн. Т араканова. К артина Флавицкаго. Н. Раназановъ. Москов
скія Вѣдомости. 1868, № 80. 6) О кн. Таракановой А. Самгинъ.
Современная Лѣтопись 1865, № 13. (Эти свѣдѣнія переданы о К н.
Таракановой покойной бабушкой автора). 7) Къ вопросу о Кн. Т а
ракановой; Г. Ю рьевъ. Русскія Вѣдомости 1865, № 70. 8) Зам ѣтка о
К н. Таракановой (по поводу картины Ф лавицкаго. M. Н. Л онгиновъ.)
Русскій Архивъ 1865, № 1. 9) .Краткая исторія Е . А. Т аракановой,
гр. В. П анинъ. Чтенія въ Обществѣ Исторіи и Древ. Рос. 1867, № 2.
ІО ) Кн. Т араканова и принцесса Владимірская. Статья П. М ельникова.
Р у с . Вѣстникъ. 1867, № 5 и 6 и 8 (т. 69 и 70). І І ) Объясненіе
О. Водянской. Чтенія въ Обществѣ Исторіи и Др. Рос. 1867. № 3. (Въ
этой статейкѣ О. Водянской доказываетъ, что предыдущая статья почти
вся украдена изъ статьи В. Панина). 12) По поводу ст. г. М. и Кн.
Т араканова и принцесса Владимірская. Статья Р. Вѣстникъ Европы
1867. № 4 , стр. 3 6 — 44. 13) Статья въ Сборникѣ Русск. Ист. Обще
ства т. I, 1867.
„Англійскій (?) посланникъ, указы вавш ій въ Петербургѣ на
происхожденіе Таракановой отъ П рагскаго трактирщ ика вѣроятно
имѣлъ въ виду Австрійскую авантю ристку, рекомендованную Кобен
целя) письмомъ изъ Праги за подписью Іоанна ф о н ъ Вейссендорфъ
(Г Inconnue histoire vraie). Вюлау говоритъ, что онъ въ другомъ сочи
неніи названъ Вейсенштейномъ.“ —Эти слова также написаны рукою
Князя Павла Петровича Вяземскаго.

г. С. ш.
Михайловское. 17 Іюня 1915.
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ТАТАРЫ

НА

КАВКАЗЪ

(По легендамъ кабардинцевъ)
Крымскій ханъ К и планъ Гирей завоевалъ Кабарду очень быстро,
явивш ись туда неожиданно съ своимъ войскомъ, Не приготовившись
къ защ итѣ и растерявш ись отъ внезапнаго нападенія, Кабардинцы
заявили покорность. Х анъ взялъ съ нихъ заложниковъ и остался на
нѣкоторое время въ Кабардѣ. Свое войско онъ расположилъ въ
аулахъ. Въ каждомъ дворѣ было по два Крымца. Татары всячески
издѣвались над ь бѣдными Кабардинцами. Послѣ обѣда послѣдніе должны
были, вь знакъ покорности, запрягаться въ арбы и возить своихъ
постояльцевъ, пока имъ не надоѣстъ. По вечерамъ Татары ходили по
домамь и осматривали кабардинскихъ женщ инъ, чтобы взять къ себѣ.
Эго продолжалось около полугода. Половина крымскаго войска
стояла лагеремъ на горѣ Кинжалъ (у предгорья Эльбруса). Туда К абар
динцы Гоняли скотъ для прокормленія своихъ враговъ.
Въ селеніи Ашабовомъ жилъ знатны й кабардинецъ по имени
М иншакъ Ашабовъ, княземъ же кабардинцевъ былъ Кургоко Атажукинъ. Одинъ крымскій паша замѣтилъ, что у М иншака есть Красивая
жена и распорядился, чтобы ее привезли къ нему. Вечеромъ пришли къ
М иншаку люди за женой, но онъ отказался ее уступить. Н а слѣдующій
день призвали М иншака къ хану, который положилъ свою большую
трубку на голову М инш ака, перевернувъ ее горящей золой внизъ и
держалъ до тѣхъ поръ, пока огонь въ трубкѣ не вы горѣлъ; М инш акъ
стоялъ, не моргнувши Глазомъ, какъ будто онъ не чувствовалъ ника
кой боли. У дививш ись твердости его духа, ханъ отпустилъ его домой.
На рѣчкѣ М азехѣ, правомъ притокѣ Малки стоялъ аулъ Кармовъ.
Здѣсь были два брата. Х анъ самъ гостилъ у нихъ и былъ женатъ на
И х ь сестрѣ. У этого хана былъ пелюанъ (борецъ), котораго никто до-

Библиотека "Руниверс"

ТАТАРЫ НА КАВКАЗѢ.

261

селѣ не могъ побѣдить. Однажды ханъ велѣлъ огородить плетнемъ
мѣсто для борьбы и дать знать по аулам ъ— кто хочетъ побороться съ
пелуаномъ. У братьевъ Кармовыхъ былъ крестьянинъ— Б ей , который
былъ такъ силенъ, что, отправляясь въ лѣсъ, вырубать ступицы ,
ободья колесъ и всѣ деревянныя принадлежности арбы, привязывалъ
къ большому брусу и несъ на своихъ плечахъ, не чувствуя тяжести,
какъ будто это была вязанка дровъ. Этотъ Бей и захотѣлъ сразиться
съ ханскимъ пелюаномъ. Начался бой. Самъ пелю анъ— кричалъ и
ревѣлъ, какъ левъ, вы зывая соперниковъ. Позади его сидѣлъ ханъ и
курилъ изъ длинной трубки. Вдругъ подошелъ къ пелюану Б ей,
схватилъ его своими мускулистыми руками, поднялъ вверхъ и Швыр
нулъ о землю съ такой силой, что пелюанъ только Стоналъ отъ боли,
Л'ежа еле-еле живымъ. Х анъ , не ожидавшій ничего подобнаго, былъ
до такой степени пораженъ, что вскочилъ съ мѣста, бросился на
Бея и пробилъ ему голову.
Этотъ и другіе поступки возмущали совѣсть Кабардинцевъ и не
нависть ихъ противъ враговъ росла. Созвали глаш атаевъ князей на
сходъ, перечислили всѣ оскорбленія отъ Татаръ и рѣшили въ слѣду
ющую ночь умертвить всѣхъ Татаръ, расположенныхъ по домамъ
кабардинцевъ. Бей былъ во главѣ недовольныхъ. Ночью онъ ворвался
въ домъ братьевъ К армовы хъ, убилъ хана своей ш аш кой и поднялъ
мятежъ. Кабардинцы подъ начальствомъ князя Кургоко напали и на
лагерь Т атаръ. Половину войска они истребили, а остальныхъ обра
тили въ бѣгство. Т акъ окончилось господство Татаръ на К авказѣ въ
1703 году.
С. Фарфоровой.

Библиотека "Руниверс"

Къ исторіи иностраннаго заселенія Россіи
*) Божіею милостію М ы, Екатерина Вторая, Імператрица и Само
держица Всероссійская, и проч., и проч., и прочая.
Наш ему Астраханскому губернатору генералъ маіору Бекетову.
Посылается при семъ къ Вамъ копія съ поднесеннаго намъ отъ
нашей коллегіи иностранныхъ дѣлъ и отъ насъ всемилостивѣйше конФирмованнаго 24-го Генваря сего 1767-го года доклада, изъ которой
вы усмотрите, что мы всемилостивѣйше Повелѣли, по прошенію нѣ
которыхъ Кизлярскихъ жителей римскаго исповѣданія, селиться въ ур о
чищѣ Моздокѣ и сего исповѣданія людямъ, дозволяя имъ построить
тамо для себя церковь, и на что выдать имъ изъ астраханскаго банка
заимообразно пятьсотъ Рублевъ.

Вы и м ѣ е т е Т о л и к о е ч и с л о д е н е г ъ , п о п о л у ч е н і и с е г о , отослать к ъ
кизлярскому коменданту генералъ маіору П отапову, а каковъ къ нему
посланъ изъ нашей коллегіи иностранныхъ дѣлъ указъ, съ того для
вашего извѣстья копія при семъ ж е . Данъ в ъ Москвѣ 31 Мая 1767-го года.
По Е я И. В-ва указу: Н. П а н и н ъ . К. А. Г о л и ц ы н ъ .

*) Нижеириводимый рескриптъ съ докладомъ отысканъ бъ дѣлахъ Астраханскаго
Губерн, архива. Мы печатаемъ его потому, что онъ очень ярко характеризуетъ наше все
общее слѣпое обожаніе ко всѣмъ иностранцамъ, безъ различія племенъ и исповѣданій,
для которыхъ мы дѣлали всевозможныя послабленія и вспоможенія въ ущербъ благосо
стоянію и культурному развитію коренного русскаго населенія. Давали средства даже на
устройство церквей и школъ, а для своихъ подданныхъ таковыхъ не заводили.
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Ея Императорскому Величеству.
Всеподданнѣйшій докладъ
Коллегіи иностранныхъ дѣлъ.
Въ оной коллегіи получено отъ Кизлярскаго коменданта ген.-м.
Потапова поданное ему прошеніе отъ нѣкоторыхъ кизлярскихъ жителей
римскаго исповѣданія, которымъ они, предъявляя желаніе переселиться
съ такими же вольностями, какія высочайш имъ Вашего И. В-ва у к а 
зомъ отъ 22-го Іюля 1753 года поселяющимся въ Имперіи вашей ино
странцамъ дозволены, въ урочищ е Моздокъ, гдѣ изъ новокрещ енныхъ
горскихъ жителей селеніе заводится,— просятъ при томъ дозволенія
построитъ тамъ собственнымъ своимъ иждивеніемъ и церковь, подавая
надежду, что, послѣ того въ Моздокъ изъ за границъ римскаго испо
вѣданія людямъ, какое дѣлать ли для перваго случая вспоможеніе и
снабженіе.
По первому плану, которой Ваш е И. В-во высочайшей конфир
маціи на докладѣ Сената 9-го Октября 1762 года удостоить изволили,
о заведеніи на рѣкѣ Терекѣ изъ новокрещенныхъ горскихъ жителей се
ленія, къ чему послѣ и избрано урочищ е Моздокъ,— за первое правило
принято, чтобъ дозволена была для приданія охоты къ переселенію въ
сіе мѣсто и вольность так^ія жъ всѣмъ тамъ поселяющимся, какую
донскіе и Яицкіе казаки имѣютъ, въ куреніи вина, въ Вареніи пивъ и*
медовъ и въ вывозѣ изъ ближнихъ къ нимъ мѣстъ соли, и въ невозбранной всего того и протчаго въ своихъ жилищахъ и въ отвозъ въ
горы продажѣ, а напослѣдокъ и въ заведеніи въ ихъ жилищахъ шелку,
Хлопчатой бумаги и всякихъ Фабрикъ и Виноградныхъ и другихъ са 
довъ.
Награжденія за выходъ и за принятіе крещенья назначено по трму
плану, Кабардинцамъ и другимъ горскимъ жителямъ, старшинамъ и
узденямъ по десяти, а рядовымъ по пяти Рублевъ на семью, а хол о
стымъ противъ того въ полы. Въ разсуж деніе же того, что горскіе
народы въ дѣланіи шелка и въ мануФактуровъ искусства не имѣютъ,
а христіанскихъ законовъ азіане, какъ то: Грузины , Армяне и другіе
много въ томъ упражняются, для того, тѣмъ же планомъ, положено доз
волить селиться въ той. сторонѣ и съ такими жъ кондиціями и всѣхъ
христіанскихъ націй людямъ, располагая ихъ селеніи по рѣкѣ Тереку,
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и каждой націи особливыми слободами и дать имъ волю въ своихъ
слободахъ строить церкви для отправленія каждому, по своему закону,
службы Бож іей, да и судомъ самимъ между собою разбираться.
Когда потомъ при Моздокѣ дѣйствительно селеніе началось, нахо
дясь нынѣ там ъ, по послѣднему кизлярского коменданта рапорту, слиш
комъ пятьсотъ душ ъ мужескаго и женскаго пола, а между тѣмъ при
мѣчено, что переселяющіеся туда, по своей бѣдности, сперва назна
ченнымъ для нихъ награжденіемъ исправиться не могли, имѣя нужду
заводиться строеніемъ, скотомъ, хлѣбомъ, пашенный!! Сѣменами, то по
всеподданнѣйшему коллегіи иностранныхъ дѣлъ докладу, Воспослѣдовало
9 Іюля 1765-го года такое еще высочайш ее Вашего И. В-ва повелѣніе,
что многія ихъ же исповѣданія изъ Кры ма, П ерсіи, Грузіи и другихъ
мѣстъ въ Моздокѣ селиться будутъ, каковы хъ напротивъ того нынѣ
туда, да и въ К изляръ, на житье мало вы ходитъ, по неимѣнію только
и въ семъ послѣднемъ мѣстѣ ихъ исповѣданія церкви.
Кизлярскій комендантъ, пред ставя такое прош еніе въ коллегію,
присовокупилъ къ тому свое мнѣніе, что дозволеніе дать въ Моздокѣ
римскую Церковъ Достроить онъ никакого сомнѣнія не находитъ, тѣмъ
больше, когда въ другихъ здѣшней Имперіи мѣстахъ такія есть, и что
въ самомъ дѣлѣ для сего обстоятельства Чаятельно быть великому вы
ходу римскаго исповѣданья людямъ, чѣмъ тамош нее селеніе, да и са
мый Кизляръ скоро усилены быть могутъ.

Но чтобъ не было отъ нихъ соблазна прочимъ въ Моздокѣ по
селенцамъ изъ Грузинцовъ, Армянъ и другихъ, а отъ патеровъ ихъ въ
Осетинскомъ народѣ, какъ оттуда весьма близкомъ проповѣди, къ По
мѣшательству той, какова въ семъ народѣ, подъ руководствомъ здѣш
няго Сѵнода, чрезъ нарочно опредѣленныхъ къ тому духовны хъ, про
изводится— для того комендантъ разсуждаетъ, поселить ихъ отъ про
чихъ моздоцкихъ жителей Особливою Слободою, а патеровъ ихъ на Гор
ную сторону рѣки Т ерека, гдѣ жительство Осетинскаго народа, ни для
чего не Пропущать, и сверхъ того обязать крѣпкою подпискою, дабы
они никого и въ Моздокѣ въ свой законъ не превращали.
Впрочемъ, комендантъ доносилъ ещ е, что, хотя Помянутые про
сители и принимаютъ построеніе церкви на собственное свое иждивеніе,
но бывшій изъ Астрахани въ Кизляръ въ проѣздъ одинъ римской
патеръ просилъ его о выдачѣ для того заимообразно изъ казны пяти
сотъ руб. съ тѣмъ, чтобъ оныя въ пять лѣтъ съ нихъ возвращены
были, преставляя при том ъ, что, по новости тамошняго мѣста, они
строенія для церкви безъ того сдѣлать будутъ не въ состояніи.
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Комендантъ, оставя все сіе въ Здѣшнее разсужденіе, просилъ н а
послѣдокъ резолюціи, выходящимъ на поселеніе повелѣніе, чтобъ изъ
живущихъ въ кавказскихъ горахъ народовъ впредь не только на по
селеніе въ Моздокъ перезы вать, но и въ службу принимать, съ про
изведеніемъ назначеннаго имъ при томъ ж алованья, будучи нужно,
чтобъ сіе мѣсто, какъ крайнее, всегда снабжено было и военными людьми,
а при всѣмъ томъ и протчимъ выходцамъ, хотя и службы непринимаю щимъ, по причинѣ ихъ бѣдности, выдавать сверхъ опредѣленной
денежной дачи первой годъ на сѣмена и на пищ у хлѣба четвертей
по шести.
Коллегія иностранныхъ дѣлъ, будучи согласна со мнѣніемъ К и з
л я р с к а я коменданта о дозволеніи и римскаго исповѣданія людямъ,
поселяясь въ Моздокѣ, построить тамъ для себя церковь, ибо особ
ливую изъ нихъ колонію, какъ въ первомъ планѣ постановлено, по
невесьма великому еще числу жителей и въ Моздокѣ, кажется заво
дить въ нѣкоторомъ отъ сего мѣста отдаленіи рановременно, а нужно
напередъ Зачатое уже селеніе усилить и привесть въ безопасное состоя
ніе отъ там ош нихъ варваровъ, а такимъ дозволеніемъ Чаятельно мно
гія того исповѣданія впредь туда выходить могутъ къ умноженію т а 
мошняго мѣста— подвергаетъ всемилостивѣйшему В аш ею И. В-ва благоволѣнію,— угодно ли будетъ сдѣлать имъ какое либо вспоможеніе де
нежное, заимообразно или и безъ того, для строенія ихъ церкви.
Это касается до ихъ же при первомъ случаѣ снабженія, то кажется
въ томъ* какъ и въ разсужденіи дозволяемыхъ имъ вольностей, чтобъ
одни жители предъ другими никакого различія не имѣли; поступлено
быть можетъ по правиламъ для Моздока уже постановленнымъ, выдовая какъ денежное награжденіе, такъ и первой годъ на сѣмена хлѣбъ
такимъ изъ нихъ, которыя будутъ бѣдны и безъ такого вспомоясенія
обойтись не м огутъ, а болѣе сіе состоитъ въ Высочайшемъ Вашего
В-ва благоизобрѣтеніи. Н. П а н и н ъ. К. А л е к с а н д р ъ Г о л и ц ы н ъ .
Н а Подлинномъ собственой рукою Императрицы написанно: ъБ ы т ь
по сем у , а на церковь выдаш ь изъ а ст рахан скаго

бан ка

заим ообразно

пять сотъ рублееъ

Вь Санктпетербургъ 24 Генваря 1767 года.

Слѣдомъ за этимъ указомъ Коллегіи иностр, дѣлъ отъ 31 Мая
1767 г., Кизлярскому коменданту ген-м. П отапову предложено было
„объявить Кизлярскимъ римск. исповѣданія жителямъ о данномъ доз-
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воленіи ихъ исповѣданія людямъ селиться въ Моздокѣ, предписывая
находящемуся там ъ командиру, при выходѣ на поселеніе таковы хъ,
поступать по содержанію того коноирмованнаго доклада...“
„Когда получите вы отъ астрах. губернатора пятьсотъ руб., ко
торыя повелѣно выдать имъ заимообразно, то кому оныя деньги Пре
поручить, дабы напрасно не пропали и въ пять лѣтъ назадъ возращены
были, имѣетъ зависѣть отъ ваш его попеченія; между тѣмъ примѣчается
здѣсь, коимъ образомъ весьма нужно, дабы толь скорѣе православная
церковь тамъ построена была, на которую давно уже и денегъ двѣ
тысячи ассигновано*), но изъ доношеній ваш ихъ напротивъ того здѣсь
извѣстно, что понынѣ къ тому и начала ещ е не сдѣлано, имѣете
стараніе приложить о Поставленіи какой либо временной, когда и
такой понынѣ не бы ло.“

П. Ю.

*) Дѣйствительно, явленіе непонятное. Указомъ коллегіи иностран. дѣлъ отъ
25 Октября 1764 года велѣно было тому же астр. Губерн. Бекетову соорудить въ Моз
докѣ каменную церковь для духовныхъ потребностей гарнизона и поселявшихся тамъ
новокрещеныхъ Осетинъ и Кабардинцевъ съ отпускомъ' на то 2 т. руб. Однако не
смотря на неоднократныя требованія коменданга полков. Иванова о присылкѣ изъ
Астрахани мастеровъ каменщиковъ, плотниковъ, Иконописцевъ и потребнаго матеріала,
краски и проч., онъ подъ разными предлогами оттягивалъ высылку таковыхъ, почему
сооруженіе „русскаго“ храма затянулось на цѣлыхъ три года. Между тѣмъ поселившіеся
въ Моздокѣ въ 1764 г. Армяне имѣли одного священника, Грузины двухъ, при церкви
Великомуч. Георгія.—Мало этого, по Высочайше комфирмован. 7 Февраля 1767 г.
докладу коллегіи иност. дѣлъ, приказано было завести въ Моздокѣ для обученія дѣтей
Осетинцевъ и горцовъ школу, тогда какъ дѣтямъ русскихъ служилыхъ людей: офицеровъ,
чиновниковъ и солдатъ не гдѣ было обучаться, и они учились грамотѣ у Дьячковъ и
пономарей. Не странно'ли это?..
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Изъ бумагъ генералъ-лейтенанта А. Д. Бутовича
(1 7 9 0 — 1828).
Александръ Дмитріевичъ Буткевичъ, боевой генералъ „временъ
очаковскихъ и покоренья К рыма“ былъ сыномъ перваго Новгородскаго
предводителя дворянства—Дмитрія М ихайловича Буткевича (въ періодъ
годовъ 1 7 7 6 —1 7 8 4 ).— Онъ бился подъ О чаковы мъ, Аккерманомъ,
Бендерами, на Кубани. Въ 1795 г. состоялъ шефомъ муш катерскаго
полка своего имени, въ 1799 г .— отставленъ, а въ 1812 г. избранъ
правителемъ Новгородскаго и петербургскаго ополченій.
Нѣкоторые изслѣдователи отожествляютъ загадочную М олчалницу
Вѣру, подъ именемъ которой, какъ гласитъ легенда, скрывалась им пе
ратрица Елизавета А лексѣевна,— съ дочерью А. Д. Б уткевича— Вѣрою
Александровною.
Годъ кончины А. Д. нам ъ, къ сожалѣнію, не извѣстенъ. Подъ
конецъ своей ж изни, насколько можно судить по нижеприводимымъ
бумагамъ, очаковскій герой былъ Запутанъ въ какое то дѣло, отъ Те
нетъ котораго спасло его вмѣшательство Дибича.
Выдержки изъ бумагъ А. Д .— письмо барона А. А. Аракчеева
(1797 г.) и два рескрипта В. К. Александра Павловича (1798 г .) —
были напечатаны въ „Сборникѣ Новгородскаго общества любит. древ
ности“ 1912 г ., вы п. VI. Подлинники хранятся у внука А. Д.— Тих
в и н с к а я предводителя дворянства М ихаила Николаевича Б уткевича,
который любезно разрѣш илъ воспользоваться принадлежащими ему
матеріалами для научныхъ цѣлей. Нижеприводимые документы Любо
пытны во многихъ отношеніяхъ й вносятъ нелишнюю деталь въ
исторію наш ихъ первыхъ дѣйствій на Кавказѣ.
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ИЗЪ БУМАГЪ ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТА А. Д. БУТОВИЧА.

I.

М илостивый Государь мой Александръ Дмитріевичъ!
На пунктъ въ- письмѣ ваш его Высокородія о г-нѣ Полковникѣ
князѣ Волконскомъ симъ въ отвѣтъ даю знать, что бригады ему дать
не слѣдуетъ потому, что есть много бригадировъ оныхъ не имѣю
щ ихъ, а сверхъ того полкъ Гранодерской и самъ по себѣ уже соста
вляетъ бригаду, имѣя четыре баталіона, и по сей его величинѣ столько
требуетъ вниманія полковничьяго, что крайне мало останется ему за
тѣмъ времени заниматься бригаднымъ начальствомъ, которое такъ же
вниманія и наблюденія требуетъ. При томъ полки Московской и
Псковской Драгунской находятся въ довольномъ отдаленіи да и Роспи
саніе о генералитетѣ скоро новое Выдетъ.
Пребываю впрочемъ съ истиннымъ почтеніемъ Вашего Высоко
родія покорный слуга К н я з ъ Н и к о л а й Р е п н и н ъ .
Гродно. 5-го Іюня 1795 г.

II.

Милостивый Государь мой Александръ Дмитріевичъ!
Изъ заключаемаго здѣсь въ копіи сообщенія отъ Его Сіятельства
Г-на Генералъ Фельдмаршала и кавалера Графа Александра Васильевича
Суворова-Рымникскаго отъ 1-го числа Октября увидѣть вы Изволите,
что Херсонскаго Г р ан ад ер ск ая полку преміеръ-маіоръ Павелъ и ка
питанъ Матвѣй Моллеры жалаютъ продолжать службу въ полку вамъ
ввѣренномъ Тамбовскомъ мушкатерскомъ, но понеже въ семъ полку
вакансій теперь не состоитъ, а должны онѣ будутъ по переводѣ слу
жить на своемъ содержаніи, то прежде, нежели отвѣчать я стану объ
нихъ Его Сіятельству, желалъ бы знать ваше мнѣніе, какіе онѣ люди
и нужны ли вамъ. Для чего и не оставте меня поспѣшно о томъ у вѣ 
домить.
Съ истиннымъ почтеніемъ Пребыть честь имѣю Вашего Вы соко
родія покорнымъ слугою К н я з ь Н и к о л а й Р е п н и н ъ .
Гродно. 31 Октября 1796 года.
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III.
Милостивый Государь Александръ Дмитріевичъ!
Н а письмо Вашего Превосходительства отъ 13 сего Февраля, имѣю
честь увѣдомить, что по разсмотрѣніи свѣдѣній, потребованныхъ отъ
Коммиссіи военнаго суда, учрежденной надъ Секретаремъ Старорусской
Межевой Коммиссіи Гусевымъ, находя жалобу Вашу основательною,
я сдѣлалъ распоряженіе, по которому писано здѣшнему Гражданскому
Губернатору, объ отмѣнѣ требованія сей военно-судной Коммиссіи, ка
сательно невыѣзда ваш его изъ С.-Петербурга; а самой Коммиссіи п о
ставилъ на видъ неправильное ея въ семъ случаѣ дѣйствіе.
Съ совершеннымъ почтеніемъ имѣю честь быть Вашего Прево
сходительства Покорнѣйшій слуга

Г р аФ ъ И в а н ъ

Дибичъ.

№ 1105. С.-Петербургъ.. 29 Февраля 1828. Его П-рву А. Д. Буткевичу.

IV.
Выписка изъ послужною списка генералъ-лейтенанта Вуткевича. —
Въ 1788-мъ году былъ на штурмѣ подъ городомъ Очаковымъ и
произведенъ въ армію полковникомъ, въ 789 году при разбитіи не
пріятеля въ Кауш анахъ при взятіи крѣпости Акѣрмана и Бендеръ, въ
790 году Сентября 30 командовалъ большимъ отрядомъ и всею кавале
ріею, перешелъ чрезъ Кубань, остановилъ большой корпусъ турецкихъ
войскъ и горскихъ народовъ при чемъ и взялъ Баталъ-паш у съ его
большою свитою; въ 791 году Іюля 22 при взятіи крѣпости Анапы
штурмою командовалъ передовымъ отрядомъ всѣмъ легкимъ войскомъ
противъ горскихъ народовъ и былъ дежурнымъ при командующемъ
арміею Генералъ-аншефъ графѣ Гудовичѣ; въ 793 году посланъ былъ
съ полками для усмиренія всего Дону, что и привелт> въ спокойствіе;
въ 794 году посланъ въ Польшу принять корпусъ отъ господина ге
нералъ-поручика Кноринка; принявъ оной и правилъ должность
Гражданскаго Губернатора въ Вильнѣ цѣлой годъ до опредѣленія граж
данскимъ губернаторомъ генералъ-маіора Тормосова; произведенъ въ
генералъ-лейтенанты по арміи въ 1798 году Сентября 30 и служилъ
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въ арміи два года Генералъ-лейтенантамъ, потомъ вы ш елъ въ отстав
ку , а въ отставкѣ будучи, ѣздилъ первымъ депутатомъ при коронаціи
вѣчно достойныя памяти Государя Императора Александра I и въ цар
ствованіе его былъ вы бранъ с.-петербургскимъ и новгородскимъ п ра
вителемъ ополченія и при блаженныя памяти Государѣ отправлялъ все
с.-петербургское ополченіе, потомъ обратно его принялъ, расчолся съ
ними, командировъ передалъ къ опредѣленію въ армію, а ополченіе
все распустилъ по домамъ. И всему с.-Петербургскому и Новгородскому
дворянству далъ зачетныя квитанціи и казенной Петербургской палатѣ
чрезъ покойнаго генералъ-губернатора с.-петербургскаго Вязмитинова
доставилъ книги расчётныя всему ихъ' ополченію и зачоты рекрутскіе.
Вездѣ начальствомъ былъ похваленъ въ исправномъ окончаніи, деньги
всѣ остальныя представлены въ Коммисаріатъ, а книги и всѣ бумаги
приказано мнѣ отдать въ Главной А рхивъ, что все въ исправности и
точности выполнилъ; никогда не только въ штрафахъ ни подъ судомъ
не бы лъ, но даже и выговоровъ и замѣчаній по службѣ никакихъ не
было. Въ чемъ и подписуюсь отставной генералъ-лейтенантъ и кава
леръ А л е к с а н д р ъ Б у т к е в и ч ъ .
—Списокъ Писанъ и подписанъ собственноручно А. Д. Буткевичемъ. Очевидно—
это не копія съ Оффиціальнаго документа, а самостоятельная записка, для кого то со
ставленная, можетъ быть въ виду того дѣла, о которомъ въ предыдущемъ письмѣ упо
минаетъ Дибичъ.

У.
Полученъ 7 Октября 1790 г.

К опія.
Превосходителъному господипу генералъ-маіору Сергію Алексѣевичу
Булгакову
Рапортъ *)
М инувшаго Сентября 30 числа донесъ я Его Сіятельству Госпо
дину Генералъ-поручику командующему Кавказскимъ корпусомъ и раз
ныхъ орденовъ кавалеру графу Антону Богдановичу Дебалмену, что
помощію Божіею и храбростію Е я Императорскаго Величества
войскъ турецкій Б атал ъ -п аш а совершенно разбитъ; весь его лагерь и

*) Внизу примѣчаніе: „Подлинной отправленъ къ свѣтлѣйшему князю Октября
8 дня.“—
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тридцать пуш екъ и самъ онъ въ наш ихъ рукахъ. Одержаніе побѣды и
истребленія столь сильнаго и важнаго для здѣшней границы непрія
теля я на себя взять не могу: мнѣ помощниковъ и усердныхъ слугъ
много было, какъ изъ слѣдующаго описанія моихъ движеній и послѣ
довавш аго сраженія съ непріятелемъ 30 Сентября Ваше Превосходи
тельство яснѣе увидѣть Изволите.— 20 числа Сентября, бывш и увѣдом
ленъ объ точномъ приближеніи непріятеля, идущаго въ горахъ отъ
Лабы къ К убану, съ ввѣренными мнѣ войсками шелъ Форсированнымъ
маршемъ отъ пѣш аго брода на Кумѣ къ Кубани; 23 числа издалека
слышны были непріятельскіе сигнальные выстрѣлы для горскихъ н а 
родовъ и по примѣчаніи) изъ большихъ орудіевъ; 25-го Б атал ъ-п аш а
прибы ль, по заключенію его вы стрѣловъ, на рѣку Малый Зеленчугъ
верстъ около тридцати отъ моего лагеря и для точнаго узнанія отпра
вилъ я отборныхъ трехъ казаковъ, которые подкрались до самаго его
стана, и чрезъ ихъ узналъ я , что онъ на самомъ Зеленчугѣ стоитъ на
моей переправѣ, имѣя деФилеи и каменныя горы въ рукахъ и свой
путь къ Кубану свободной. 26-е число прошло съ обѣихъ сторонъ
другъ друга разсматривать; 27 числа его передовые войски показались
на Кубанѣ около называемаго Каменнаго брода верстъ двадцать семь
отъ моего лагеря; остановя тяжелый свой обозъ на самомъ берегу Кубана съ прибытіемъ въ вагенбургѣ1) шелъ ему навстрѣчу по рѣчкѣ
Подпаклѣ, чтобъ удержать горы Тахтамыскіе и бму запереть путь въ
К абарду, куда его стремленіе было.— 28-го Б аталъ-паш а повидимому
со всѣми войсками перебрался на сію сторону, и я приближался ему;
29-го вверхъ по той рѣчкѣ, переправясь оную и сталъ верстъ около
Пятнадцати отъ непріятельскаго лагеря; 30-го шелъ я съ войсками мнѣ
ввѣренными, надѣясь на помощь Божію , атаковать укрѣпленной его
лагерь; шелъ я въ пяти Колонахъ, и сколь скоро тронулся отъ своего
мѣста, Фланкеръ! изо всѣхъ сторонъ немедленно меня увѣдомили, что
большіе и частые толпы черкеской и горской кавалеріи изъ Ущелинъ
и лѣсовъ идутъ навстрѣчу и только было время всѣхъ Фланкировъ и
казаковъ подъ общую команду Астраханскаго драгунскаго полка секундъ
маіора князя Арбелионоеа2) соединить, которому я приказалъ поспѣшно
занять высоту надъ Тахтамысомъ, какъ уже перепалка н ачалась.—
Правая колонна кавалеріи подъ командою господина полковника Букѣкевича и лѣвая подъ командою господина полковника М уханова скоро
поспѣш али на гору, и тѣмъ самымъ дали время пѣхотѣ и артиллеріи
г) Вагенбургъ—обозъ, буквально—городъ изъ повозокъ. См. Эндикл. лексиконъ
Плюшара, 1837, т. 8, стр. 24—25.
2) Орбеліани.
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подойти, Господинъ бригадиръ и кавалеръ Матценъ съ среднею отмѣнно
поспѣшалъ на гору, также и егерская колонна подъ командою госпо
дина бригадира барона Беервица скоро подоспѣла; въ сіе время турец
кая пѣхота, идя весьма поспѣшно изъ своего лагеря, подъ предводи
тельствомъ аджи Мустафы-паши къ соединенію Горскимъ народамъ,
почти на мѣсто сраженія поспѣла съ нами вмѣстѣ; и едва выстрои
лись колонны, что сильная пушечная пальба уж е открылась изъ обѣихъ
сторонъ. Артилеріи господинъ маіоръ Афроспмовъ немедленно устроилъ
свои батареи, и сей искусной и неустрашимой Офицеръ столь удачно
огонь свой произвелъ, что послѣ полчаса сбилъ непріятельскія батареи
на правомъ его Флангѣ; между тѣмъ, что сіе происходило; Черкесы и
горскіе народы стремились взять у меня тылъ, но г-нъ полковникъ
Буткевичъ съ своею бригадою далъ симъ сильной и храброй отпоръ
и обратилъ ихъ въ бѣгъ и къ тому способствовалъ весьма съ своими
резервами господинъ бригадиръ и кавалеръ Матценъ , оного полку
секундъ-маіоръ Штейнгель и артилеріи подпоручики Уваровъ и Мауриновъ,- подвезя съ Отмѣнною Скоростію орудія, гдѣ надобно было.
Донской полковникъ Луковкинъ съ казаками также не мало въ томъ
имѣлъ участіе. Въ это время отрядилъ я съ праваго Фланга колонну
егерскую подъ командою господина бригадира Беервица на непріятель
скій лѣвый; на которой такъ жестоко наступилъ, хотя непріятель съ
своимъ пушечнымъ и ружейнымъ огнемъ сильно противился и какъ
въ самомъ томъ времени поспѣшилъ къ егерямъ господинъ полков
никъ Мухановъ съ Астраханскимъ полкомъ имѣлъ жестокое сраженіе съ
Турками и Черкесами, врубился въ турецкую пѣхоту и купно дѣйство
валъ съ егерскою командою, пуш ки были и лѣвой Флангъ непріятель
ской сбитъ; съ лѣваго нашего Фланга колонна пѣхотная господина пол
ковника Чемоданова подошла къ правой непріятельской и непріятель
скія пуш ки были оставлены; середнея сошла съ горы, войски въ ве
ликомъ восторгѣ закричали— ура!— и всѣ непріятельскія силы разсы 
пались. Непріятель былъ преслѣдованъ вплоть до его лагеря, и хотя
возможно бы было многихъ взять въ плѣнъ живыхъ, но рѣдко кто
спасся и удержать войско безъ истребленія бѣгущаго непріятеля средствъ
не было. Сойдя съ горы, собралъ я войски въ разные мѣста преслѣдо
вавшихъ непріятеля и шелъ къ его лагерю; зайдя съ праваго его
Фланга, навстрѣчу вышли верстъ около двухъ отъ лагеря толпы Черке
совъ, но скоро были прогнаны Фланкерами, при которомъ случаѣ отли
чили себя весьма Ростовскаго карабинернаго полка ротмистръ Ш рей
деръ и былъ раненъ, а примѣтя волненіе въ турецкомъ лагерѣ пробирающ ихъ чрезъ рѣку на той сторонѣ Турковъ, послалъ я подъ ко
мандою г-на полковника Буткевича всю свою кавалерію прямо въ

Библиотека "Руниверс"

ИЗЪ

БУМАГЪ ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТА А. Д. БУТКЕВИЧА.

^73

лагерь съ подкрѣпленіемъ пѣхоты, и предводитель турецкой Баталъпаш а, видя совершенную свою погибель, выѣхалъ съ своею свитою
навстрѣчу къ нему и отдался въ плѣнъ, и весь его лагеръ съ довольными разными воинскими и другими припасами и немалою добычею
остался въ рукахъ нашихъ. Сія совершенно одержана побѣда съ весьма
малымъ урономъ отъ наш ей стороны и состоятъ въ одномъ оберъ-оФИцерѣ, въ одномъ старшинѣ и двадцати шести человѣкахъ нижнихъ чи
новъ убитыхъ, и раненыхъ одномъ сберъ-ОФицерѣ и во Стѣ Четырнад
цати человѣкахъ нижнихъ же чиновъ. Успѣлъ я занять самую вы 
соту и непріятель принужденъ былъ истреблять снизу все на елевацію,
и ядра его или не долетали или чрезъ пасъ шли, а какъ огнемъ гос
подина артилеріи маіора батареи непріятельскіе сбиты были, колоны
вдругъ шли на его и отъ страху всѣ побѣжали. Непріятельской уронъ
весьма великъ на мѣстѣ сраженія, гдѣ убитъ аджи Мустафа-паша и
по полямъ вплоть до его лагеря болѣ тысячи убитыхъ лежало, много
найдено по надъ К у баномъ и много въ той рѣкѣ потонули, и ежели
бы не ночь достигла и можно бы было тотъ часъ непріятеля преслѣ
довать; рѣдко, кто бы спастися могъ; на другое утро отправлено съ
оберъ квартермистромъ Штедеромъ четыре экскадрона Астраханскаго
полку и двѣсти казаковъ. За Ку баномъ онъ доѣхалъ до Большого Зеленчуга и кромѣ брошенныхъ, слабыхъ и умирающихъ по дорогѣ Тур
ковъ до трехсотъ, никого не видалъ, иные были задавлены Уповательно
самими горскими народами и всѣ *ограблены* и сами плѣнные турки
увѣряютъ: изъ остальныхъ мало кто дойдетъ до Анапы.— Турецкой
корпусъ состоялъ около Осми тысячъ пѣхоты и до десяти тысячъ Т у 
рецкой конницы; закубанскихъ и Здѣшнихъ Черкесовъ и разныхъ дру
гихъ горскихъ народовъ было сколько Баталъ-паша самъ знаетъ— до
десяти тысячъ конницы..— Онъ съ собою везъ мортиру походную двупудовую, артаульныхъ единороговъ два, полукартаульныхъ и меленькихъ единороговъ съ довольнымъ числомъ бомбъ и чиненыхъ ядеръ,
и изъ его пушекъ ни одной нѣтъ малого калибра, сверхъ того болѣ
ста бочекъ пороха взято мною, свинца и разные шанцовые инстру
менты. Корпусъ Россійской состоялъ въ трехъ тысячахъ съ небольшимъ
человѣкъ, имѣлъ при себѣ Осмнадцать орудіевъ. Я не могу Вашему
Превосходительству довольно описать ревность и усердіе, оказанныхъ
въ этотъ день, господъ колоиныхъ начальниковъ и всѣхъ частныхъ
командировъ, и я за долгъ считаю ихъ чрезъ посредство Вашего Пре
восходительства одобрить Вышнему начальству— Секундъ маіоръ князь
Арбеліановъ командующей моимъ авангардомъ донской полковникъ Л у
ковкинъ, капитаны Деконскощ Трейденъ, Порутчикъ Пищевичъ. При за 
нятіи высоты въ виду уже поспѣшно идущаго непріятеля на встрѣчу

,f
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отмѣнно показалъ ревность и усердіе и во время сраженія съ аван
гардомъ употребляемъ былъ съ немалою пользою вездѣ, гдѣ только
нужда потребовала. Отмѣнную похвалу заелуяшли всѣ господа колон
ные начальники, баталионные командиры, подполковники Мансуровъ и
Сенинбергъ, артилеріи маіоръ Афросимовъ и О б е р ъ - к в а р т е р м и с т р ъ Ш те
деръ, послѣдній до сраженія еще обще съ маіоромъ Арбеліановымъ съ
полковникомъ Луковкинымъ и капитанами Деканскимъ, Трейденомъ уп о 
требленъ былъ въ весьма опасныя посылки для открытія непріятеля;
при мнѣ правящ ій дежуръ-маіорскую должность Владимірскаго пѣхот
наго полку аудиторъ Казариновъ, который во все время неусыпными
трудами и неустраш имостью во время сраженія весьма с е б я отличалъ,
и отправляю щіе при мнѣ доляшость ад ъю тан тскій того-жъ полку подпорутчики Энгелмъ и Шелевской. Господа частные начальники весьма
одобряютъ храбрость и поведеніе своихъ подчиненныхъ штабъ и оберъ
офицеровъ. Господинъ бригадиръ баронъ Беервицъ одобряетъ весьма
поведеніе храброй и отличное усердіе т р е т ь я г о егерскаго баталіона ко
мандира господина подполковника Мансуровау капитановъ Поскочина,
Лебле, Телепова, порутчиковъ К лю кина, Таганова, подпорутчика Лут о
винова, адъютанта Неймана, 2-го егерскаго подполковника Сенинберга,
капитановъ В ялкова, Кононова, ^Ісеева, Порутчика Ахлебинина, подпорутчиковъ Кононова, адъютанта Сенинберга и бывшаго при немъ за
дежурнаго Каргопольскаго карабинернаго полку аудитора Карабелъщияова; господинъ полковникъ Чемодановъ В ладим ирская полку прим еръ-м аіора1) Ст еллиха, капитановъ Чигачова2), Ш капскаго, подпо
р у ч и к о в ъ Григорья, Никанора Струковыхъ, адъюданта Козлова и быв
шаго у него съ Фланирами 3-го егерскаго баталіона подпорутчика Са
зонова, которымъ и отбита одна непріятельская пуш ка. Господинъ
полковникъ Буткевичъ Ростовскаго карабинернаго ротмистровъ Бориса
Шрейбера-) Зевалина, Муравьева, порутчиковъ К ириллова, Вилкинса, Сурина, корветовъ Козму и И вана Филатовыхъ, Пахомова, Сагарева и
М ихачева, Каргопольскаго— ротмистра Ливена, порутчиковъ—і1дгш/уа
(Одынца?), Г аудрит а, Семейцова, Коробова, корветовъ Новикова, Уернопятова* господинъ полковникъ Мухановъ Астраханскаго драгунскаго
подполковника Разумовскаго, капитановъ Егора и Е в т и ф ь я Арсеньевшей, Трейдена, порутчиковъ Куроѣдова, Куликовскаго, отличившагося
отмѣнно и получившаго въ сраженіи рану, Башкатова адъютанта Н а
зарова, подпорутчика Тарасова; господинъ артиллеріи маіоръ Афро
симовъ— порутчиковъ Уварова и Мауринова\ командующей авангардомъ
1) Еремьеръ-маіоръ.
2) Чихачева.
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секундъ-маіоръ князъ Арбеліановъ А страханскаго полку капитана П алехина, Порутчика Башкатова, прапорщ ика Атаманова и бывш ихъ съ
нимъ съ Фланирами 2-го егерского подпорутчиковъ Агаркова и Г ри
горьева^ донской полковникъ Луковкинъ своего полку есаула Понасова
сотника Калмыкова, хорунжаго Клименова полку Поздѣева сотника
Небыкова, Ханж енкова, Волскаго полку подпорутчика Страшнова и
прапорщ ика Тимофеева; Астраханскаго полку трубачъ Федоръ Понома
ревъ показалъ скрытую непріятельскую батарею , которою онъ открылъ
и казаки полковъ Л уковкина, Б ары кина, Поздтъевъ, Стрежемешовъ
отбили знамя и булаву и вообще всѣ нижнія чины отмѣнную показа
ли храбрость и усердіе. За долгъ считаю еще одобрить распоряженіе
оберъ-квартермистра Тюревникова, котораго я въ виду непріятеля оста
вилъ съ Вагинбургомъ для сохраненія онаго съ моей коммуникаціон
ной линіей, съ линіей и прочими войскам и.—
Подлинной подписалъ: Г е н е р а л ъ м а і о р ъ
Иванъ

Германъ.

Октября 4-го дня 1790 года.

— Рапортъ геи.-м аіора Германа вы ясняетъ любопытныя подроб
ности /ГЬйствій экспедиціи Граш а де-Бальмена, послѣдовавшей за не
счастнымъ походомъ Бибикова и предшествовавшей движенію гр. Г у 
довича на А напу, которая была взята русскими войсками въ слѣдую
щемъ 1791 го д у .—
Русскія войска наступали со стороны р. К ум ы , на западъ отъ
Эссентукъ и вели бой, вѣроятно, въ тѣхъ м ѣстахъ, гдѣ стоитъ боль
ш ая станица Баталпашинская (отъ Б аталъ-паш и?), указанная на кар
тахъ дорогъ Кавказскаго края 1841 и 1858 г г .— О дальнѣйшихъ дѣй
ствіяхъ экспедиціи свѣдѣній у насъ не имѣется.
Списокъ героевъ, отличивш ихся въ бою, примѣчателенъ:— нѣм 
цевъ въ немъ не мало. Примѣчательны и тонкости Слога:— одни пол
ковники именуются „господам и,“ а другіе (Донцы)— просто полков
никами.
О де-Бальменовскомъ походѣ свѣдѣній въ печати, кажется, не
было, а то, что можетъ быть, имѣется въ литературѣ военно-истори
ческой, намъ да, вѣроятно, и многимъ изъ читателей,— неизвѣстно.
И. Мордвиновъ.

18 *
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Къ исторіи освобожденія русскихъ ПЛѢННЫХЪ изъ Нивы
(Изъ архива Оренбургской ученой архивной комиссіи).

Письмо московскаго генералъ-губернатора, князя Д. В. Голи
цы на, къ Оренбургскому военному губернатору В. А . Перов
скому.
Милостивый Государь,
Василій Алексѣевичъ.
Начинаю извиненіемъ, что по разнообразнымъ моимъ занятіямъ
замедлилъ благодарить Ваше Превосходительство за пріятное извѣщеніе
Ваше отъ 21-го Сентября, доставившее мнѣ душевное удовольствіе
тѣмъ, что надежды и предположенія Ваши относительно освобожденія
множества Русскихъ невольниковъ, скорбящихъ въ Х ивѣ по утраченной отчизнѣ, приняли нынѣ желаемый оборотъ, и что Х анъ, собравъ
плѣнниковъ наш ихъ, отправляетъ ихъ въ Оренбургъ съ Бухарскими
караванами.
Послѣ сего я остаюсь въ пріятной надеждѣ, что и другое пред
положеніе Вашего Превосходительства о измѣненіи сношеній наш ихъ
съ Хивою увѣнчается таковымъ же успѣхомъ: Ваша патріотическая
готовность, Ваши непрерывныя попеченія въ краѣ, Вамъ ввѣренномъ,
и самая довѣренность къ Вамъ Ц аря, конечно, заставитъ Х ана по
чувствовать силу Россійскаго Императора.
Если свободное время отъ Ваш ихъ занятій позволитъ, то Ваше
Превосходительство много бы меня одолжили извѣстіемъ о том ъ, какъ
велико число Русскихъ плѣнниковъ, изъ Х ивы возвращ енны хъ*), и
*) Въ 1837 году было возвращено изъ Хивы 25 человѣкъ русскихъ плѣнныхъ,
въ 1839 году —80 человѣкъ* а въ 1840 году—болѣе 500 человѣкъ.—C. H. М.
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можно ли надѣяться, что сіе мѣсто не будетъ болѣе рынкомъ для про
дажи несчастныхъ наш ихъ соотечественниковъ.
Съ чувствами душевнаго уваженія и истинной преданности имѣю
честь быть
Вашего Превосходительства
Покорнѣйшій Слуга
Князь Дмитрій

Голицынъ.

26 Ноября 1837 года.
Москва.
Архивъ Оренбургской уч. арх. комиссіи, отдѣлъ пограничный, дѣло отъ ІО Ноября
1837 года, стр. 73/1).

Показанія русскихъ

плѣнныхъ, возвращ енны хъ изъ Хивы
въ 1837 году.

1)
Василій М атвѣевъ, сынъ Ильинъ, отъ роду 67 лѣтъ, крестья
нинъ помѣщика Нижегородской губерніи, Горбатовскаго уѣзда, Сергѣя
Васильевича Ш ереметева, исповѣданія православнаго Грекороссійскаго,
подъ судомъ и наказанъ не былъ.
Въ плѣнъ я былъ взятъ 15 А вгуста 1834 года, иа Каспій сномъ
морѣ, разстояніемъ отъ Астраханскихъ червей*) верстахъ въ 60, гдѣ
я находился для рыболовства на судпѣ одного со мною господина
крестьянина Антона Петрова сына Гоняева, вмѣстѣ съ нимъ и еще
тремя работниками: Лукьяномъ Ѳоминымъ одного же со мною госпо
дина, Яковомъ и М ихаиломъ. Эти двое послѣдніе были такъ же кре
стьяне, но какихъ господъ и какъ звали по отчеству и какъ прозывались, не Помню. Плѣнители нагаи были 6 человѣкъ Х ивинцевъ и
13 человѣкъ Т у р к м е н о в ъ , которые по взятіи насъ въ плѣнъ потопили
судно и повезли насъ къ Ю гу отъ М ангииілака, гдѣ приставъ къ бе
регу, повезли насъ въ аулы , расположенные отъ моря верстахъ въ ІО.
Въ аулѣ этомъ находились русскіе плѣнники, взятые прежде насъ,
а нѣкоторыхъ привезли послѣ насъ, всего же собрано было до 80 че
ловѣкъ, съ которыми Плѣнители наши и другіе товарищ и ихъ чрезъ
недѣлю повезли насъ по дорогѣ къ Х ивѣ, продавая плѣнныхъ выѣзжавшимъ имъ на встрѣчу Х ивинцам ъ; до города же Хивы довезли только
меня и Я кова. Именъ плѣнителей моихъ я не знаю.
*) Т. е. отъ береговъ.—Ç. H. М,
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Въ Х ивѣ меня и Я кова продавали на базарѣ три дня, и наконецъ
купилъ меня за 25 золотыхъ Монетъ Хивинецъ К урбанъ Н іязъ-Бнй
К лы чбаевъ, житель мѣстечка А нбара, куда онъ меня и увезъ. Я ковъ
же остался послѣ меня непроданнымъ и кому онъ достался я не
знаю.
У Купившаго меня Хивинца жилъ я до самаго освобожденія меня
посланцемъ Кабылбаемъ, который меня выкупилъ у хозяина, запла
тивъ 26 золоты хъ же Хивинскихъ Монетъ изъ данныхъ ему отъ Хана
денегъ.

2)
И ванъ Петровъ Рязановъ , отъ роду имѣю 30 л ѣтъ, крестья
нинъ помѣщика Пензенской губерніи, Нижне-Ломовскаго уѣзда, князя
Василія Васильевича Долгорукова, вѣроисповѣданія православнаго
Грекороссійскаго, грамотѣ не знаю , подъ судомъ и наказанъ не бывалъ.
Назадъ тому четыре года (весною 1733 года) находясь съ хо
зяиномъ моимъ Астраханскимъ мѣщаниномъ Иваномъ Тимоѳеевымъ
Голубевымъ и тремя товарищ ам и, крестьянами Пензенской же губер
ніи: Василіемъ Медвѣдевымъ, И гнатіемъ и Климомъ, по прозванію
неизвѣстными, для рыболовства на Каспійскомъ морѣ, настигнуты
были мы 70-ю человѣками Трухменцевъ, изъ которыхъ Помню одного,
называемаго М иллякъ, которые, напавъ на насъ и ранивъ меня выстрѣ
ломъ изъ ружья въ правую руку, гдѣ и понынѣ имѣю зн акъ , связали
насъ и увели въ Тю къ-К араганскія горы. Проживъ въ горахъ около
двухъ мѣсяцевъ, гдѣ занимался Паствою (sic) скота, я бѣж алъ, надѣясь
спастись въ Ново-Александровскомъ укрѣпленіи, которое тогда осно
вы валось*), но не дошедъ до него за два дня хода, былъ снова схва
ченъ Киргизами и опять отвезенъ въ горы, откуда въ скоромъ време
ни былъ проданъ въ Х иву и подаренъ Х ану. Бы вш ій хозяинъ мой
Голубевъ былъ проданъ неизвѣстно за какую сумму племяннику Хана
Ю суФъ-Беку. Т оварищ и мои: Василій былъ вмѣстѣ со мною подаренъ
Х ану; И гнатій находился вмѣстѣ съ Голубевымъ у Ю суФъ-Бека, а о
Климѣ ничего не знаю со времени вывоза нашего изъ горъ. Во время
четырехъ-лѣтняго плѣну я занимался тяжелыми работами, какъ-то: пе
ревозкой) земли, землепашествомъ и очищеніемъ дворовъ. Въ Сентябрѣ
текущ аго (1837) года былъ я освобожденъ приказчикомъ Х ана Ходжибаемъ и отведенъ въ гостиный дворъ (въ Караванъ-сарай), гдѣ съ 6-ю
моими товарищ ам и, находившимися такъ же въ услугахъ Х ана, вмѣстѣ
со мною освобожденными, находился двѣ недѣли подъ карауломъ и
*) Въ заливѣ Куйдакъ, на урочищѣ Кизиль-Ташъ (красный камень).«—C. H. М.
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потомъ былъ отданъ посланцу К абы леву, который съ караваномъ до
ставилъ меня сюда (въ О ренбургъ).
Подъ карауломъ насъ содержали для того, чтобы прочіе Русскіе
плѣнники не узнали объ отправленіи насъ въ Россію и не могли бы
послать съ нами писемъ или дать Изустныхъ порученій, почему насъ
и вывезли ночью.
3)
Константинъ Прововъ Б убновъ, отъ роду 50 лѣтъ, А страхан
скій мѣщанинъ, подъ судомъ и въ штрафахъ не бы валъ, исповѣданія
Грекороссійскаго православнаго, грамотѣ читать и писать умѣю.
В ь плѣнъ былъ я взятъ въ 1830 году Сентября 12 числа съ
Каспійскаго моря, на которымъ производилъ рыболовство на семисаженной глубинѣ, отъ Гурьева городка дня иа полтора ѣзды, вмѣстѣ съ
Астраханскимъ мѣщаниномъ Иваномъ Силантьевымъ (который въ
1834 году въ плѣну номеръ) бывшими у насъ рабочими людьми: А стра
ханскими же мѣщанами — 1) Архипомъ Григорьевымъ, 2) Алексѣемъ
Григорьевымъ К оробовымъ, 3) Иваномъ Григорьевымъ Б улы гивы м ъ,
4) Саратовскимъ мѣщаниномъ Алексѣемъ Григорьевымъ М асловымъ
и крестьянами помѣщичьими — 5) Сергѣемъ Алексѣевымъ, 6) М ихаи
ломъ М ихѣевымъ, 7) Егоромъ Степановымъ и 8) Терентьемъ Б о р о 
вы мъ.
Плѣнители наши были Киргизы (неизвѣстно какого рода) 60
человѣкъ, напавш іе на насъ ночью въ трехъ лодкахъ и при защ итѣ
наш ей отъ нихъ убившіе изъ насъ тогда же Терентья Егорова. По
захватѣ насъ хищ ники, судно наш е приведя на мель, сожгли, а на
ходившуюся на ономъ наловленную рыбу 2300 Севрюгъ и приготовлен
ную икру Н О пудовъ, Клею 3 пуда ІО Фунтовъ, такъ же Рыболовныя
снасти бросили въ море, а съѣстные запасы взяли себѣ и привезли
насъ въ свои аулы , бывш іе на Трухменскомъ кряжѣ*) и тамъ раздѣ
лили. Я достался К иргизу Амамбай), который продержавъ меня у себя
42 дня, отвезъ въ городъ Гурлянъ и продалъ Х ивинцу Тюлебаю за
40 хивинскихъ червонцевъ и за 3 Халата, а товарищ и мои остались
у К иргизовъ, изъ коихъ послѣ одного— А рхипа Григорьева видѣлъ я
въ городѣ Кади, Проданнаго Х ивинцу, имя коего не знаю , объ Алексѣѣ
Григорьевѣ Масловѣ и Михайлѣ М ихѣевѣ слыш алъ, что они бѣжали
въ Бухарію и живутъ тамъ у Х ана; прочіе же гдѣ находятся никакого
свѣдѣнія не имѣю. У Х ивинца Тюлебан я проживалъ все прошедшее
время, а нынѣ предъ отправленіемъ сюда (въ Оренбургъ) Х ивинскаго
*) Кряжъ—материкъ земли, никогда не заливаемый полой водой,—C. H. М.
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каравана вы купленъ отъ него посланномъ Кабылбаемъ на Ханскіе
деньги за 25 червонцевъ и приведенъ былъ прямо въ караванъ, сбиравш ійся близъ мѣстечка Т аш ауза, на степи, а на другой день отпра
вились въ путь. При отпускѣ меня Хивинецъ Тюлебай отобралъ бы в
шія у меня въ должныхъ мнѣ нѣкоторъши Хивинцами деньгахъ росписки всего на 31 червонецъ.
4)
Василій Ѳедоровъ, сынъ И вановъ, отъ роду, полагаю я, должно
быть мнѣ 120 лѣтъ, настояніе же не Припомню, крестьянинъ Полков
ника Василія И вановича Буренина, У ральскаго казачьяго войска,
вѣроисповѣданія Грекороссійскаго старо-обрядческаго, подъ судомъ
не бы лъ, грамотѣ читать и писать умѣю.
Плѣненъ я Киргизами, назадъ тому 15 лѣтъ, за 3 дня до Рож дест
ва Христова, во время бытности моей на рѣчкѣ Янбулатовкѣ, противъ
Генварцевскаго Форпоста1) Табуномъ лошадей, принадлежащихъ каза
камъ и Господину моему. Табунъ этотъ также весь угнатъ былъ хищ 
никами.

По плѣненіи, въ девятый день, былъ я привезенъ въ отдаленныя
отъ линіи мѣста, гдѣ были только двѣ Киргизскія кибитки, принад
лежащ ія плѣнителямъ, и проживалъ здѣсь. Вскорѣ за симъ былъ при
везенъ туда же Плѣненный киргизами Казачій Офицеръ— И ванъ В а
сильевичъ Подуроръ, Оренбургскаго Казачьяго войска. Этотъ чинов
никъ мѣсяца черезъ два куда то былъ отправленъ, а я послѣ него былъ
проданъ торговавш ему въ К иргизахъ Х ивинцу Досъ-Тазику за 104
барака.
Досъ-Тазикь увезъ меня въ городъ Гурлянъ, въ коемъ я все про
живалъ. Лѣтъ семь назадъ тому я лишился зрѣнія и изъ сожалѣнія
былъ вы купленъ отъ Досъ-Тазика на волю за три золотыя монеты
плѣнникомъ Кузьмой Глѣбовымъ Ш мелевымъ, А страханскимъ, прожи
вая остальное время у этого Ш мелева.
Напослѣдокъ, по позволенію будто Х ана, ИІмелевъ, отправляясь
въ Россію вмѣстѣ съ посланцемъ К абылбаемъ, взялъ и меня съ собою
и такимъ образомъ я пріѣхалъ сюда (въ Оренбургъ).
Этотъ Ш мелевъ теперь здѣсь.
(Архивъ Оренбургской уч. комиссіи, отдѣлъ пограничный, дѣло отъ ІО Ноября
1837 года, стр. 52 — 53).

*) Такъ назывались прежде передовыя казачьи станицы, представлявшія собою родъ
маленькихъ военныхъ укрѣпленіи.—С. Н.
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5)
Козьма Глѣбовъ Ш мелевъ, 53 лѣтъ, крестьянинъ ГраФа Дмит
рія Александровича Зубова, жительствовалъ Астраханской губерніи,
Черноярскаго уѣзда, въ селѣ, называемомъ Поды, вѣроисповѣданія
Грекороссійскаго православнаго, въ штрафахъ и подъ судомъ не бы 
валъ, грамотѣ не знаю.
Въ плѣнъ взятъ въ которомъ году— не Помню, а только знаю
что назадъ тому 36 лѣтъ весною, съ К аспійскаго моря, гдѣ произ
водилъ я рыболовство, будучи по найму въ Работникахъ. Хозяинъ
мой былъ А страханскій мѣщ анинъ Е фимъ П авловъ, съ нами было,
кромѣ меня, еще два работника: 1 ) И ванъ, 1) Григорій, по прозваніямъ и какого зв а н ія —не знаю.
Плѣнители наши были Киргизы Черкесскаго рода, 90 человѣкъ,
подъ предводительствомъ батыря1) Сенгирбая Караджиштова. Они на
пали на насъ во время ночи въ весьма Недальнемъ разстояніи отъ
казеннаго судна2), на которомъ находились 12 человѣкъ матросовъ,
которые, однако, вѣроятно, всѣ спали. По взятіи они привезли насъ
на берегъ, въ это время хозяинъ нашъ Павловъ бросился въ воду и
какъ она была мелка успѣлъ выйти на сказанное судно и спасся отъ
плѣненія, насъ же троихъ раздѣлили: я достался Помяну тому батырю
Сенгирбаю, а прочіе къ кому угодили, не знаю. Пробывъ у него съ
м ѣсяцъ, былъ я проданъ пріѣзжавшему въ аулы ихъ для торговли
Х ивинцу М ятъ-Н азару Апану за 150 барановъ. Этотъ Х ивинецъ
привезъ меня въ городъ У рганы чь и продалъ Х ививцу же Муминбаю
ЛатиФову за 55 золотыхъ Х ивинскихъ Монетъ. Проживъ у сего Хивинца въ неволѣ 19 лѣтъ, потомъ откупился я отъ него на волю ,
заплатя за это 75 золотыхъ Монетъ и съ тѣхъ поръ находился уже
на свободѣ, проживалъ въ городѣ Гурлянѣ и занимался Дѣланіемъ и
Продажею Сундуковъ. Ж енатъ на дочери плѣнника Антропа Андреева
Плотникова (который также нынѣ освобожденъ) по имени Давлетѣ,
родившейси въ Хивѣ и не крещ еной, отъ который имѣю дѣтей*
дочь трехъ лѣтъ и сына одного года.
Н ы нѣ, предъ отправленіемъ изъ Хивы въ Россію караван а, п ри
были ко мнѣ отъ Хивинскаго посланца Кабылбая люди и меня, тестя
моего— вышеозначеннаго Плотникова и крестьянина Полковника Б уг) Батырь—киргизскій партизанъ.—C. H. М.

2)
Казенное судно отправлялось на Каспійское море для охраны рыболововъ, но,
какъ видно, не всегда удовлетворяло своей цѣли.—C. H. М.
(Архивъ Оренбургской уч. арх. комиссіи, отдѣлъ пограничный, дѣло отъ ІО Нояб
ря 1837 года, стр. 59 — 60).
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рёнина—Василія И ванова, которы хъ, по старости ихъ л ѣтъ. пропить!валъ я, взяли и доставили въ караванъ, который находился уже въ
дорогѣ. Ж ена же моя и дѣти оставлены там ъ, хотя я и просилъ пос
ланныхъ о взятіи ихъ вмѣстѣ со мною, но они не уважили этого.
Взятыхъ со мною двухъ товарищ ей видѣлъ я въ Хивѣ у разныхъ
хозяевъ, которые напослѣдокъ оба тамъ Померли.
6)
Козьма И вановъ Лосевъ, 33 лѣтъ, матросъ 45 Флотскаго эки
пажа, въ службу Его Императорскаго Величества вступилъ 1825 года
Апрѣля 16 дня изъ крестьянъ помѣщ ика Ивана А гарева, Саратовской
губерніи, Петровскаго уѣзда, села Траскина, вѣроисповѣданія Грекороссійскаго православнаго, въ штрафахъ и подт» судомъ не былъ.
Въ плѣнъ взятъ въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1836 года съ Каспійскаго моря,
гдѣ находился съ лейтенантомъ Гусевымъ, 12 матросами, однимъ
Квартирмейстеромъ и однимъ конониромъ, для охраненія рыбопро
мы ш ленниковъ, Киргизами Алайскаго (Адаевскаго) рода, бывшими
въ большомъ количествѣ, при чемъ одинъ матросъ Василій Полунинъ
убитъ.
По плѣненіи всѣхъ насъ раздѣлили, я достался на частъ одного
Киргиза, имя коего-—не знаю, который вскорѣ продалъ меня вмѣстѣ
съ однимъ Русскимъ же плѣнникомъ, крестьяниномъ Князя Ю супова,
Петромъ Соколовымъ, Трухменцу Х удайназару, по отчеству неизвѣст
ному. Трухменецъ этотъ привезъ насъ въ Х и в у , гдѣ товарищ а моего
продалъ неизвѣстно кому, а меня отдалъ Х ану безъ платы , у кото
раго и находился я до самаго отправленія меня съ караваномъ въ
Россію , которое послѣдовало слѣдующимъ образомъ: въ одинъ день,
во время нахожденія моего въ числѣ 12 человѣкъ на работѣ, прі
ѣхалъ къ намъ Диванъ-Беги Бекъ-Н іязъ и изъ насъ 6 человѣкъ, какъто: 1 ) меня, 2) И вана П етрова, 3) Ивана Тимофеева, 4) Василія
Игнатьева, 5) МикиФора Б орисова и 6) сына его Григорія взявъ,
приказалъ привести въ Караванъ-сарай, въ которомъ и держали насъ
14 дней. Сюда привезенъ былъ на другой день еще одинъ плѣнникъ
Илья Ѳедоровъ. Во время нахожденія наш его въ К араванъ-сараѣ
никого изъ плѣнниковъ къ намъ не допускали для того, чтобы дру
гіе Русскіе плѣнники не узнали объ отправленіи насъ въ Россію и
не могли бы послать съ нами писемъ или дать Изустныхъ порученій,
почему насъ и вывезли оттуда ночью на 15 день и доставили въ
караванъ, въ которомъ* до отхода находились мы 8 дней. Денегъ и
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ничего у меня отобрано не было, кромѣ того, что небольшое мое
имущество осталось въ Ханскомъ домѣ.
(Архивъ Оренбургской уч. арх. комиссіи, отдѣлъ пограничный, дѣло отъ ІО Но
ября 1837 года, стр. 4 4 —45)
*

7)
Василій Астафьевъ К оптягинъ, отъ роду имѣю 82 года, К азакъ
Оренбургскаго Казачьяго войска, Чебаркульской станицы , состоящей
въ Челябинскомъ уѣздѣ1); подъ судомъ и въ штрафахъ не бывалъ,
исповѣданія православнаго Грекороссійскаго, въ службу Его И мпера
торскаго Величества вступилъ въ которомъ году— не знаю , но только
П о м н ю , что въ тотъ самый годъ, въ который попался въ плѣнъ; гра
мотѣ не умѣю.
Въ плѣнъ взятъ я назадъ тому 55 лѣтъ (а какого мѣсяца и
ч и сл а--это мнѣ неизвѣстно) во время осени, съ Оренбургской линіи
отъ отряда Орловскаго, гдѣ находился я въ лѣтней линейной службѣ
на м аяк ѣ 2), отстоявшемъ верстахъ въ трехъ отъ этого отряда. Вмѣстѣ
со мною плѣнены были тогда одной со мной станицы Казакъ Але
ксѣй М аксимовъ, одинъ гарнизонный солдатъ, имя и прозваніе коего
не знаю, и 5 человѣкъ Баш кирцевъ.
Плѣнители наш и были Киргизы , какъ Припомню, Серкечева рода,
до 300 человѣкъ подъ предводительствомъ батыря А либая, но по име
намъ изъ нихъ никого не знаю . Когда вывезли они насъ за границу3),
то на другой день Баш кирцевъ отпустили обратно, отобравъ у нихъ
лошадей и одежду, а солдатъ, будучи Одержимъ болѣзнію, номеръ.
Меня же съ М аксимовымъ на третій день Киргизы раздѣлили между
собою, я достался по раздѣлу помянутому батырю Алибаю, а М акси
мовъ къ кому угодилъ—-не знаю, и съ тѣхъ поръ я его никогда не ви
далъ и ничего объ немъ не слыхалъ. Алибай отвезъ меня Х ивинскаго
владѣнія въ городъ Гурлянъ и продалъ тамъ Х ивинцу И рнагаръ-баю
за 50 червонцевъ, у коего находился я 30 лѣтъ. По смерти же онаго,
сынъ его продалъ меня въ этомъ же самомъ городѣ Х ивинцу СеитъН іязу за 50 же червонцевъ. У сего послѣдняго жилъ я до нынѣ. Когда
г) Оренбургской губерніи,—C. H. М.
2) Маяками назывались прежде казачьи сторожевыя вышки, которыя устраивались
обычно изъ трехъ или четырехъ столбовъ съ помостомъ и длиннымъ шестомъ обвитымъ
соломой, зажигавшейся, когда угрожала опасность. Но и онѣ, какъ видно, не всегда
удовлетворяли своей цѣли.—C. H. М.
3) Т. е. за Оренбургскую линію.—C. H. М.
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Х ивинскій посланецъ Кабылбай собирался отправиться въ Россію , то
меня отъ означеннаго Сеитъ-Ніяза вы купилъ за полтора Червонца
Х ивинецъ, по имени К уйбакъ и представилъ къ Кабылбаю на доро
гѣ , когда онъ отправился изъ Х ивы. Вы купъ этотъ учинилъ онъ,
какъ я слы ш алъ, по той причинѣ, что задержаны здѣсь— въ Орен
б ургѣ —два брата его, по именамъ мнѣ неизвѣстные, за которыхъ онъ
долженъ былъ отдать Кабылбаю находящагося у него, Куйбака, Р ус
скаго плѣнника— Господскаго человѣка молодыхъ лѣтъ. по имени Анд
рея М ихайлова, но онъ удержалъ его у себя. Такимъ образомъ помянутымъ посланцемъ Кабылбаемъ въ числѣ прочихъ привезенъ я сюда—
въ О ренбургъ.
(Архивъ Оренбургской уч. арх. комиссіи, отдѣлъ пограничный, дѣло отъ ІО Ноября
1837 года, стр. 4 5 —47).
*

8)
Я ковъ М атвѣевъ Соколовскій, отъ роду 60 лѣтъ, изъ Поляковъ
бѣжалъ изъ Польши (въ которомъ году не знаю , но будетъ теперь *)
этому лѣтъ 35) въ Россію въ городъ Ковно, а отсюда за неимѣніе
вида отосланъ былъ въ Оренбургскую губернію и поселенъ на жительствѣ въ крѣпости Орской. Вѣроисповѣданія Римско-Католическаго,
подъ судомъ не бы валъ, грамотѣ не знаю.
Проживъ въ Орской крѣпости мѣсяца два, былъ я плѣненъ Кир
гизами во время Купанія на рѣкѣ Уралѣ и увезенъ въ Хивинское
владѣніе въ городъ Гурдянъ. Именъ плѣнителей - Киргизовъ я не
знаю. Въ Гурляиѣ былъ проданъ я какому то богатому человѣку Сурм ану-К атагану (вѣроятно, Х ивинцу) за 40 золотыхъ Монетъ. Чрезъ
нѣсколько времени этотъ Сурманъ К атаганъ номеръ и я достался
дѣтямъ его Ядряту и М адряну. Назадъ же тому 12 лѣтъ откупился я
отъ нихъ, заплативъ 40 золотыхъ Монетъ и жилъ на волѣ. Имѣлъ я
тамъ жену Х ивинку Ж іолу, съ которою прижилъ двухъ дочерей: Кой*
кулу и Давлю ту. Напослѣдокъ взяли меня какіе то Х ивинцы и при
вели къ посланцу Кабылбаю, которымъ я привезенъ сюда вмѣстѣ съ
другими плѣнникам и2). Ж ена же и дочери остались там ъ3).
(Архивъ Оренбургской уч. арх. комиссіи,отдѣлъ пограничный, дѣло отъ ІО Ноября
1837 года, стр. 58—59).

!) Т. е. въ 1837 году.—C. H. М.
2) Полный списокъ русскихъ плѣнныхъ, возвращенныхъ изъ Хивы въ 1837

году
см. въ Русскомъ Архивѣ 1915 года, № 1, стр. 31—3 3.—C. H. М.
3) Плѣнникъ этотъ, будучи боленъ, объясняется весьма худо и иотому подробнѣе
сего показать ничего не могъ, Примѣчаніе Подлинника,
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Показанія русскихъ плѣнныхъ, возвращ енны хъ изъ Хивы
въ 1839 году.
1)
Зовутъ меня Васильемъ Борисовы м ъ, сынъ Громовъ, отъ роду
мнѣ 42 года, вѣроисповѣданія Грекороссійскаго православнаго, Там 
бовской губерніи, города Ш ац ка однодворецъ, жительство имѣю близъ
означеннаго города въ Стрѣлецкой слободѣ, грамотѣ не знаю.
Въ плѣнъ взятъ я въ Мартѣ мѣсяцѣ нынѣш няго (1839 года) съ
К аспійскаго моря, близъ Тюленьихъ острововъ, гдѣ находился для
рыболовства, по найму А страханскаго Мѣщанина Ивана Ж идкова. Со
мною вмѣстѣ находились тамъ на двухъ кусовы хъ лодкахъ1) и также
плѣнены означенный Ж идковъ и 7 человѣкъ другихъ работниковъ,
именно: 1. Филатъ Денисовъ 2. Василій Салувьянскій 3. Василій
М ихайловъ 4. Дмитрій Громовъ 5. Алексѣй 6. Иванъ, по прозванію
неизвѣстные и 7. И ванъ Аѳанасьевъ, отставной солдатъ, а прочіе
изъ какого сословія, я не знаю. Изъ этихъ людей Денисовъ, Салувь
янскій и М ихаиловъ прибыли нынѣ вмѣстѣ со мною сюда, а послѣд
ніе остались въ Хивѣ. При нападеніи на насъ ночью разбойниковъ,
коихъ было до 50 человѣкъ, хотя мы и не спали, но сопротивленія
противу нихъ не дѣлали, потому что, при пріѣздѣ ихъ къ намъ, мы
сочли ихъ за рыбопромыш ленниковъ. Плѣнителей по именамъ ни
одного я не знаю , но только были они Киргизы и Туркменцы. По
взятіи, хищ ники привезли насъ на берегъ къ Тю къ-Караганскому
заливу, въ свои кочевья, гдѣ раздѣлили насъ! Я достался одному
киргизу, который вскорѣ продалъ меня Х ивинцу по имени неизвѣст
ному. Этимъ Х ивинцемъ и другими его товарищ ам и, которыхъ т а м ъ 2)
было весьма много, вѣроятно, для покупки плѣнниковъ, отвезенъ я
въ числѣ 29 человѣкъ Русскихъ, захваченны хъ на морѣ ж ъ, въ Х и в у ,
гдѣ Х анъ взялъ всѣхъ насъ къ себѣ. Чрезъ 12 дней отослалъ онъ
насъ въ мѣстечко Т аш аузъ, гдѣ находились мы 4 0 дней и съ недѣлю
занимались Жатвою хлѣба, принадлежащаго Д иванъ-Бегію Бекъ-Н іязу,
а болѣе ничего не дѣлали. Назадъ же тому дней 45 привезли къ намъ
въ Т аш аузъ еще Русскихъ плѣнниковъ (51 человѣка) и всѣхъ вмѣ
стѣ, при двухъ Х ивинцахъ— Иш баѣ и Сеитѣ и вожакѣ Киргизѣ Ніязѣ, отправили въ Россію. Предъ отправленіемъ выдали намъ, 32 челог) По словамъ Мельникова-Печерскаго, Кусовая лодка—большая ловецкая лодка,
рано выходящая иа морской промыселъ. —C. H. М.
2) Т. е. въ киргизскихъ кочевьяхъ,—C. H. М.
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вѣкамъ, плѣненнымъ нынѣ весною, по одному бумажному Халату, по
одной парѣ сапоговъ, по одной парѣ рубахъ съ подштанниками, по
ПУДУ муки и по пуду пшеницы, Смолотой на крупу.
Дорогою, во время слѣдованія въ Россію , Х ивинцы обходились
съ нами весьма хорошо. 'Вхали мы 32 дня на верблюдахъ, которыхъ
дано было намъ на двухъ человѣкъ по одному; какими мѣстами Ѣхали,
я не знаю. Подножный кормъ былъ дорогою хорош ъ. Во время пути
былъ дождь только одинъ разъ.
При плѣненіи насъ было ограблено собственнаго моего им ущ е
ства: одинъ овчинный тулупъ въ 14 рублей, одинъ кафтанъ Верблю
жей шерсти въ 17 рублей, одна пара сапоговъ въ 9 рублей, двѣ
пары рубахъ съ подштанниками въ ІО рублей и ш апка въ 60 копѣекъ.
Болѣе этого я ничего не знаю , и о намѣреніи и дѣйствіяхъ
Хивинскаго Х ан а не слы халъ, потому что не находился на свободѣ.
Объявивъ сіе справедливо, въ томъ, по безграмотству, дозволяю вмѣ
сто себя подписаться.
(Архивъ Оренбургской уч. арх. комиссіи, отдѣлъ пограничный, дѣло отъ 12 Ав
густа 1839 года. стр. 27--28).
я

2)
Зовутъ меня Ф илатомъ, Денисовъ, сынъ Митрофановъ, отъ
роду имѣю 26 лѣтъ,^ вѣроисповѣданія Грекороссійскаго православнаго,
крестьянинъ Графини Г о л о в и н о й , жительство М осковской губерніи,
Коломенскаго уѣзда, въ селѣ Сѣверскомъ, грамотѣ не знаю.
На счетъ плѣненія моего и освобожденія показывая) во всемъ со
гласно съ плѣнникомъ Василіемъ Громовымъ1) , потому что въ плѣнъ
взятъ былъ я вмѣстѣ съ нимъ. При чемъ присовокупляю , что при
плѣненіи меня ограблены хищ никами вещи: одинъ тулупъ въ 18 руб
лей, одинъ полуш убокъ въ 17 рублей, одна пара сапоговъ въ 6 руб
лей, три рубахи и четверо подш танниковъ въ 12 рублей. Въ чемъ,
по незнанію грамоты, довѣряю вмѣсто себя подписаться.
(Архивъ Оренбургской уч. арх. комиссіи, отдѣлъ пограничный, дѣло отъ 12 Авгу
ста 1839 года, стр. 28—29).
*
г) См. предшествующее показаніе.—C. H. М.
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3)
Александромъ меня зовутъ, Лезгиновъ, сынъ Скворцовъ, отъ
роду 48 лѣтъ, вѣроисповѣданія Грекороссійскаго православнаго, гра
мотѣ не знаю, рабочій вѣдомства Илецкаго Солянаго Правленія, житель
ство до плѣненія имѣлъ въ крѣпости Илецкой З а щ и т ѣ 1).
Въ 1821 году посланъ я былъ изъ крѣпости Илецкой Защ иты
Чиновникомъ Гавриломъ И вановичем ъ (чей же онъ по прозванію — я
позабылъ) на находившуюся на рѣчкѣ Черной, близъ Чесноковскаго
отряда, казенную мельницу, для распилки лѣса, съ однимъ товари
щемъ вѣдомства того же Правленія— Иваномъ Семенчукомъ Не Доѣз
жая туда версты три, напавш ими на насъ неизвѣстными Киргизами
6 человѣками взяты были въ плѣнъ. По плѣненіи они насъ раздѣлили
между собою. Я достался одному К иргизу, имя котораго не знаю ,
который, не останавливаясь ни въ какихъ аулахъ, прямо отвезъ меня
Хивинскаго владѣнія въ городъ Гурлянъ и продалъ тамъ за 65 золо
ты хъ, на базарѣ, Дивань-Бегію Б екъ-Н іязу, а сей послѣдній увезъ меня
въ городъ Х иву, гдѣ я находился у него все время, занимаясь рабо
тою. Въ продолженіе сего времени я сдѣлалъ было одинъ разъ побѣгъ,
но былъ пойманъ и жестоко наказанъ. Товарищ а же моего я въ Х ивѣ
не видалъ, но встрѣтилъ его уже здѣсь2) , онъ объявилъ мнѣ, что
убѣжалъ отъ К иргизовъ, спустя мѣсяцъ послѣ плѣненія. Въ первы хъ
числахъ Іюня сего (1839) года хозяинъ мой Векъ-Ніязъ приказалъ мнѣ
идти въ мѣстечко Т аш аузъ, по прибытіи куда, увидалъ я плѣнниковъ,
доставленныхъ сюда вмѣстѣ со мною, съ коими чрезъ нѣсколько вре
мени отправленъ былъ въ Россію. Далѣе о слѣдованіи въ Россію п о 
казалъ согласно съ тѣми плѣнниками. Слухи о вы ступленіи Р о с с ій 
скихъ войскъ въ Х иву дошли, но Хивинскій Х анъ, какъ я слышалъ,
не вѣ ритъ , надѣясь на Бога и на то, что Русскіе Цари никогда не
поднимали на Х ивинское Х анство своего оружія, и поэтому не пред
принимаетъ ничего рѣш ительнаго. При отправленіи насъ въ Россію ,
Диванъ-Бегій Бекъ-Н іязъ говорилъ Х ивинцу Ишбаю при всѣхъ т а й 
никахъ, чтобы онъ по пріѣздѣ въ Оренбургъ попросилъ Оренбургскаго
Военнаго Губернатора3) отъ имени Х ан а объ освобожденіи хотя Ч е л о 
вѣкь 20 изъ задержанныхъ здѣсь Х ивинскихъ к у п ц о в ъ 4) и чтобъ за
остальными плѣнниками послали въ Х иву Русскаго Чиновника. Тогда
Х ан ъ будто отдаетъ не только что старыхъ плѣнниковъ, но даже и
*) Оренбургской губерніи. C. H. М.
2) Т. е. въ Оренбургѣ.—C. H. М.
3) Т. е. Василія Алексѣевича Перовскаго.—C. H. М.
4) Хивинскіе купцы были задержаны въ Оренбургѣ въ Августѣ 1837 года. Въ об
мѣнъ на нихъ ханъ и поспѣшилъ выслать нѣкоторыхъ русскихъ плѣнныхъ. C. H. М.
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рожденныхъ отъ нихъ дѣтей. Р усскихъ плѣнниковъ находится теперь
въ Х ивѣ до 1000 человѣкъ. Изъ нихъ я знаю проживающихъ у
моего хозяина Векъ-Н іяза шесть человѣкъ, именно: Ивана Егорова,
Я кова и Григорья Щ уки Ныхъ, Александра, Ѳедота, по прозванію
неизвѣстныхъ, плѣненныхъ съ Каспійскаго моря, и бѣглаго солдата
И вана, по прозванію также неизвѣстнаго; у средняго брата Б екъ-Н іяза,
Б абаж ана,— трехъ человѣкъ: И вана, Ѳедота и Н иколая, неизвѣст
ныхъ по прозванію , и* у Меньшого брата, А рніяза,— двухъ чело
вѣкъ: Астраханской губерніи Мѣщанина Я кова и господскаго че
ловѣка Василья, по отчеству неизвѣстныхъ. У самаго Х ана я знаю
плѣнника Василья Лаврентьева, который находится при пуш кахъ, и,
какъ я слыш алъ, назадъ тому лѣтъ 30 бѣжалъ изъ Санктъ-Петербурга
отъ какого то господина. Въ послѣдній набѣгъ Хивинскаго Хана на
Персидскія владѣнія этотъ Василій Лаврентьевъ пожалованъ отъ Х ана
ножемъ, съ возведеніемъ его въ Max римское достоинство. Много ли
Хивинскій Ханъ можетъ собрать войска— мнѣ настояніе неизвѣстно,
но полагаю , что Наберется у него воиновъ тысячъ 30. Трухменцы и
К аракалпаки преданы Х ану до времени: слухи носятся, что они ожи
даютъ только прибытія Россійскихъ войскъ, и тогда хотятъ всѣ перей
ти подъ покровительство ГОСУДАРЯ ИМ ПЕРАТОРА; теперь же сдѣ
лать это они опасаю тся Х ана. Х ивинцы , какъ видно, не расположены
начинать войну съ Россіею , но желаютъ и даже нѣсколько разъ про
сили Х ана возвратить находящихся у нихъ Русскихъ плѣнниковъ.
Это же назадъ тому года два предлагалъ Х ану и братъ его Инакъ,
но когда Х анъ не согласился, то онъ, уѣзжая отъ него въ городъ
Азаристъ, гдѣ онъ находится начальникомъ, сказалъ, что когда услы
ш итъ о приближеніи Русскихъ войскъ, то встрѣтитъ ихъ на половинѣ
п у ти , и присоединится къ нимъ, и будетъ дѣйствовать противъ него
и съ тѣхъ поръ Инакъ обращается съ Ханомъ не такъ, какъ съ бра
томъ, но какъ съ непріятелемъ. Болѣе этого я ничего не знаю, при
чемъ присовокупляю , что при плѣненіи меня ограблены у меня хищ 
никами: кафтанъ желтаго сукна въ 15 рублей, сапоги въ 8 рублей,
рубаха съ портами въ 9 рублей и деньгами 50 рублей. Что показалъ
справедливо, въ томъ вмѣсто себя довѣряю подписаться.
4)
Зовутъ меня Петромъ, Ивановъ, сынъ Л итвиновъ, отъ роду
мнѣ 38 лѣтъ, вѣроисповѣданія Грекороссійскаго п равославіи ^), въ
штрафахъ и подъ судомъ не бы валъ, Оренбургскаго войска служащій
казакъ, жительство имѣю въ Островной станицѣ Оренбургской линіи,
грамотѣ не знаю.
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Въ Сентябрѣ мѣсяцѣ 1832 года я съ казаками одной со мною
станицы: Павломъ и Иваномъ Зайцевыми и Дмитріемъ Васильевымъ
поѣхалъ въ Пречистенскую крѣпость для продажи арбузовъ и не
Доѣзжая урочища, Студенцами называемаго, у рѣки этого же названія,
около вечерни остановились мы кормить дошадей. Въ это время напали
на насъ Киргизы 12 человѣк7>— какого рода, отдѣленія и какъ ихъ
зовутъ, не знаю— противу коихъ мы сдѣлали было сопротивленіе, но
должны были уступить ихъ силѣ, и они взяли насъ въ плѣнъ. Потомъ,
перевезя чрезъ Уралъ, раздѣлили насъ; я достался одному Киргизу,
по имени мнѣ неизвѣстному, который чрезъ 5 дней продалъ меня
другому Киргизу, котораго родъ, отдѣленіе и имя также не знаю.
Этотъ. Киргизъ вскорѣ отвезъ меня въ Х иву, и на базарѣ продалъ
Хивинскому Ходжашмахряму за 49 золотыхъ Монетъ.
Означенный Ходжашмахрямъ отправилъ меня на хуторъ его,
отстоящій отъ Хивы верстахъ въ 30, гдѣ я находился въ работѣ,только прошлаго года предъ Рождествомъ Христовымъ за отданныя
мною ему 65 золотыхъ Монетъ уволенъ имъ на свободу,— съ получе
ніемъ отпускнаго письма за Ханской печатью, которое при семъ
Представляю,—и до отправленія въ Россію находился на томъ же хуторѣ
по своей волѣ. Тамъ же, вмѣстѣ со мною проживалъ у Ходжашмахряма плѣнникъ изъ солдатъ, Никита Балабановъ, прибывшій нынѣ
въ числѣ прочихъ сюда (въ Оренбургъ). Побѣговъ отъ хозяина своего
я не дѣлалъ и наказанъ ни за что не былъ.
Назадъ тому около двухъ мѣсяцевъ пріѣхалъ къ намъ на хуторъ
прикащикъ хозяина нашего, по имени неизвѣстный; и взявъ насъ
обоихъ, привезъ къ нему вт> домъ. Онъ же, объявивъ намъ, что по
волѣ Хана отпущены мы будемъ въ свое отечество, отправилъ въ
Ханскій домъ, гдѣ по собраніи подобныхъ намъ плѣнниковъ, всего
съ нами 48 человѣкъ, при двухъ Хивинцахъ, Ишбаѣ и Свитѣ, и
вожакѣ —Киргизѣ Ніязѣ отосланы были мы въ Ташаузъ, а изъ онаго
съ присоединенными къ намъ 32 человѣками, взятыми въ плѣнъ весною
нынѣшняго года, отправлены мы въ Россію. Далѣе о слѣдованіи по
тракту объявляю согласно съ прочими плѣнниками и присовокупляю,
что выкупившимся на волю и проживающимъ въ Хивѣ Русскимъ
Плѣнникамъ возвратиться въ отечество не Позволяется неизвѣстно
почему: точно также и мнѣ по освобожденіи отъ Ходжашмахряма
запрещено было уйти куда либо изъ Хивы.
Въ Хивинскомъ владѣніи урожай хлѣба и травъ въ нынѣшнемъ
(1839) году довольно хорошъ, но противу прежнихъ лѣтъ хуже; близъ
ІІ, 19
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же самаго города Хивы трава большею частію поѣдена Червемъ. Трава
въ Хивинскомъ владѣніи сама собою не растетъ, какъ у насъ въ Рос
сіи, но весною сѣютъ ее.
Болѣе означеннаго я ничего не знаю, потому что постоянно нахо
дился на хуторѣ, и ничего не могъ слышать и видѣть; все же озна
ченное объявилъ справедливо, въ чемъ довѣряю вмѣсто себя подписаться.
(Архивъ Оренбургской уч. арх. комиссіи, отдѣлъ пограничный, дѣло отъ 12 Авгу
ста 1839 года, стр. 159-160).

*
5)
Зовутъ меня Никитой, Петровъ, сынъ Валабановъ, отъ роду
мнѣ 65 лѣтъ, вѣроисповѣданія Грекороссійскаго православнаго, грамотѣ
не знаю.
Въ 1810 году изъ государственныхъ крестьянъ Ярославской губер
ніи, Мышкинскаго уѣзда, деревни Монаревой по очереди взятъ былъ
я въ рекруты и въ Сентябрѣ мѣсяцѣ поступилъ на службу Кавказ
скаго Отдѣльнаго Корпуса въ 3-ю Гренадерскую легкую артиллерійскую
роту рядовымъ; потомъ—не Припомню въ которомъ году— переимено
ванъ въ Бомбандиры.
Въ 1827 году, во время войны съ Персіею, рота, въ которой я
находился, была въ дѣйствіи подъ городомъ Эриванью, гдѣ находился
и я, и въ одно время .посланъ былъ съ 6-ю товарищами на рѣчку,
называемую Каменною, для Кошенія травы.Тутъ пробыли мы дней ІО, а
потомъ, при разсвѣтѣ дня, напали на насъ Персія не до 500 человѣкъ
и одного изъ насъ при сопротивленіи убили, а 6 человѣкъ захватили
въ плѣнъ; сверхъ того угнали до 35 артиллерійскихъ лошадей, нахо
дившихся на подножномъ корму, и при оныхъ взяли пасшихъ ихъ
2 артиллеристовъ, всего же составилось насъ 8 человѣкъ.
Плѣненные артиллеристы по именамъ были: I. Андрей Назаровъ
2. Ѳедоръ Тимоѳеевъ 3. Демидъ Лукьяновъ 4. Макаръ Козловъ 5.
Кондратій СелиФОнтовъ 6. Яковъ Трифоновъ, изъ которыхъ послѣдніе
двое, бывши въ Хивѣ, Померли, а первые четверо живы у Хана при
пушкахъ; послѣднихъ двухъ артиллеристовъ именъ не знаю и они
тоже живы и находятся въ Хивѣ при пушкахъ.
По плѣненіи, отправили насъ во внутрь Персіи, потомъ продали
Туркменцамъ, а сіи послѣдніе перепродавая изъ рукъ въ руки, нако
нецъ, весною Пригнали насъ въ Хиву и продали разнымъ хозяевамъ:
меня купилъ Ходжашмахрямъ за 35 золотыхъ Монетъ, а прочихъ кто
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именно купилъ, не знаю, но всѣ они вскорѣ поступили къ Х ану, и
приставлены къ пушкамъ* я же не изъявилъ желанія быть при пуш 
кахъ, хотя и было предлагаемо мнѣ это, потому что отъ этой долж
ности труденъ выходъ въ Россію.
У Ходжашмахряма жилъ я на хуторѣ, отстоящемъ отъ Хивы
верстахъ въ 30, и все время употребляемъ былъ тамъ въ работу
вмѣстѣ съ казакомъ Оренбургскаго войска Петромъ Литвиновымъ, съ
коимъ объявляю далѣе во всемъ согласно. Показавъ все по справед
ливости, въ томъ довѣряю вмѣсто себя подписаться.
(Архивъ Оренбургской уч. арх. комиссіи, отдѣлъ пограничный, дѣло отъ Августа
1839 года, стр. 60-61).

*
6)
Степаномъ меня зовутъ, Екимовъ, сынъ Сидоровъ, отъ роду
мнѣ 39 лѣтъ, вѣроисповѣданія Грекороссійскаго православнаго, гра
мотѣ читать и писать умѣю, государственный крестьянинъ Саратов
ской губерніи, Царицынскаго уѣзда, Погроменской волости, деревни
Чарлено-Разной, жительство имѣлъ въ городѣ Астрахани, гдѣ осталась
у меня жена и одинъ сынъ.
Плѣненъ я въ Маѣ мѣсяцѣ 1836 года съ Каспійскаго моря, гдѣ
находился для рыболовства; по найму Астраханскаго Мѣщанина Ѳедора
Воронова, на Кусовой лодкѣ. Насъ было 4 человѣка; я, одной со мной
деревни государственный же крестьянинъ Матвѣй НІулеповъ (онъ при
плѣненіи убитъ хищниками и брошенъ въ море), государственный
крестьянинъ Харьковской губерніи Титъ, по прозванію неизвѣстный,
и Петръ, по отцѣ Филипповъ (кто онъ и изъ какой губерніи не знаю).
Плѣнители были Туркменцы до 4 0 человѣка», на 2-хъ кусовыхъ лод
кахъ (по именамъ ихъ я не знаю). Они напали на насъ вечеромъ съ
двухъ сторонъ такъ, что мы, не имѣя* средствъ уйти, начали было
стрѣлять въ нихъ, но они подъѣхавъ ближе, Выстрѣлили изъ нѣс
колькихъ ружей и одного, Матвѣя Ш улепова, убили, а потомъ, связавъ
насъ, увезли съ собою и высадили на берегъ на Архіерейскомъ Калтукѣ. Тутъ они раздѣлили насъ между собою; я съ Петромъ Филип но
вымъ достался Туркменцу Атаназару, у котораго пробылъ два мѣсяца.
Въ продолженіе этого времени товарищъ мой Петръ бѣжалъ отъ хозяина
и, какъ я слышалъ, вышелъ въ Астрахань. Атаназаръ отвезъ меня въ
Хиву и продалъ Хивинцу Веиспазачи Маряму въ ‘собственность его
дома за 43 Хивинскій золотыя монеты. Въ Хивѣ я увидѣлъ и другого
товарища.своего, Тита, который и теперь тамъ остался у Хивинца
19*

Библиотека "Руниверс"

292

КЪ ИСТОРІИ ОСВОБОЖДЕНІЯ

Авезбая, у которого находится еще Астраханской губерніи житель
Краснаго Яра Семенъ Васильевъ. Хозяинъ отдалъ меня къ одному
Мастеру учиться дѣлать телѣги, гдѣ я прожилъ до отправленія въ
Россію. Предъ отправленіемъ же хозяинъ, по приказанію Хана,
отдалъ меня Диванъ-Вегію Бекніязу, а онъ въ числѣ 30 человѣкъ
Русскихъ же плѣнниковъ отправилъ меня въ мѣстечко Ташаузъ, от
куда чрезъ 9 дней отправлены сюда— въ Оренбургъ. На дорогу дали
мнѣ только пудъ муки и пудъ же крупы; изъ одежды же ничего не
дали. О слѣдованіи дорогою показываю одинаково съ товарищами,
вывезенными вмѣстѣ со мною; при томъ присовокупляю, что хозяинъ
мой, Хивинецъ Веисъ-Марямъ при отправленіи меня сюда удержалъ
принадлежавшаго мнѣ лѣсу караману (для дѣланія телѣгъ) на 90 руб.
Плѣнниковъ въ Хивѣ осталось, по словамъ самихъ Хивинцевъ, до 900
человѣкъ; въ нынѣшнемъ (1839) году привезено до 200 человѣкъ, изъ
числа коихъ у самаго Хана находится до 50 человѣкъ. Нѣсколько
Русскихъ, огкупясь отъ хозяевъ своихъ, живутъ на волѣ и проси
лись у Хана, чтобы отпустилъ ихъ въ Россію, хотя бы за деньги,
но онъ не согласился на это. Я слышалъ отъ плѣнниковъ Русскихъ,
что нынѣшней весною Ханъ собиралъ охотниковъ изъ Туркменовъ
и послалъ ихъ на Каспійское море для захвата Русскихъ, предоставляя
имъ пользоваться имуществомъ, а людей что-бы представляли къ нему.
Когда я находился у Туркменцевъ въ кочевьяхъ, то замѣтилъ двухъ
Татаръ, отца съ сыномъ, по именамъ неизвѣстныхъ^ про которыхъ
слышалъ, что они Астраханскіе Татары. Урожай хлѣба и травъ въ
нынѣшнемъ году въ Хивѣ былъ хорошъ. Пшеница продавалась по
одному рублю пудъ. Въ Хиву пріѣзжали Персидскіе послы съ требо
ваніемъ выдачи всѣхъ Персидскихъ плѣнниковъ, но согласился ли на
это Хивинскій Ханъ, неизвѣстно; и по возвращеніи Персидскихъ
пословъ слышно было, что и Хивинскій Ханъ отправилъ въ Персію
своихъ пословъ. Въ прошломъ году, когда Хивинскій Ханъ отправ
лялъ въ Персію войско, то просилъ у Бухарскаго Хана помощи, но
онъ ему отказалъ. За недѣлю до отправленія насъ въ Россію изъ
Ташауза Киргизъ (какого рода и какъ его зовутъ, не знаю) привезъ
къ Хивинцу Свиту, который нынѣ прибылъ съ нами, одного Р ус
скаго въ уплату за состоящее на немъ одолженіе съ такимъ условіемъ,
что, если онъ будетъ высланъ въ Россію , то Заплатитъ Септу деньги.
Русскій этотъ остался нынѣ въ Хивѣ въ домѣ Свита.1) При плѣне
ніи у меня ограблено (кромѣ лодки съ припасами, принадлежавшими
г) За этотъ поступокъ Хивинскаго посланца Свита В. А. Перовскій задержалъ
его самаго въ Оренбургѣ.— C. H. М.
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хозяину моему, Воронову, коей я настоящую цѣну не знаю) собствен
наго имущества: тулупъ, сапоги, полушубокъ, три пары рубахъ съ
портами, два ружья, кошма, шапка и топоръ, а всего на 85 рублей.
Болѣе ничего не знаю, въ чемъ и подписуюсь.
(Архивъ Оренбургской уч. арх. комиссіи, отдѣлъ пограничный, дѣло 12 Августа
1839 года, стр. 171-173).

*
7)
Никономъ меня зовутъ, Филипповъ, сынъ Лихановскій, отъ
роду имѣю 52 года, вѣроисповѣданія Грекороссійскаго православнаго,
20-й дивизіи, 39-го егерьскаго полка рядовой, грамотѣ не знаю.
Въ 1827 году въ Августѣ мѣсяцѣ находился я въ отрядѣ, бывшемъ
подъ начальствомъ Генерала Красовскаго въ Грузіи, около Эчміадзинскаго монастыря, гдѣ при нападеніи Персіянъ на отрядъ нашъ, взята
я съ прочими (въ числѣ 230 человѣкъ) ими въ плѣнъ и привезенъ
въ городъ Тегеранъ, въ коемъ, проживъ мѣсяца два, былъ проданъ
неизвѣстнымъ персидскимъ чиновникомъ Туркменцу, по имени не
извѣстному, за 60 Хивинскихъ червонцевъ, а симъ послѣднимъ былъ
перепроданъ Хивинскому Кушбегію Мадрасѣ, отцу нынѣшняго Кушбегія Атамрата, у коего я жилъ въ Рабствѣ до самаго освобожденія,
а нынѣ, по приказанію Хана, взятъ я отъ него и отправленъ въ
Россію въ числѣ прочихъ плѣнниковъ, прибывшихъ сюда. На дорогу
дано намь всѣмъ по одному пуду муки и по пуду крупъ; одежды же
дано мнѣ не было. Слѣдовали мы степью на верблюдахъ 32 дня. Препровождавшіе насъ Хивинцы и Киргизы во время пути притѣсненій
намъ не дѣлали, а только я слышалъ, что Ханъ Хивинскій отпустилъ
имъ денегъ на покупку для насъ всѣхъ одежды, но они таковую дали
только 32 человѣкамъ. Изъ Русскихъ плѣнниковъ въ Хивѣ я знаю
крестьянъ: Сызранскаго уѣзда Василья Михайлова, Оренбургскаго
уѣзда Матвѣя, Владимірской губерніи, Вязниковскаго уѣзда, Андрея
и Матроса Ефима, по прозваніямъ неизвѣстныхъ.
Въ Хивѣ съ Русскими плѣнниками обращаются жестоко. Русскіе
товары въ Хивѣ, послѣ задержанія въ Россіи Хивинцевъ, продаются
дороже прежняго. Урожай хлѣба тамъ въ нынѣшнемъ году посред
ственный.
Болѣе я ничего не знаю, потому что жилъ не въ самомъ городѣ
Хивѣ, а за четыре версты отъ онаго— на Пашняхъ.
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При плѣненіи меня собственныхъ вещей ограблено не быдо. Что
показалъ по справедливости, въ томъ довѣряю вмѣсто себя подписаться.
(Архивъ Оренбургской уч. арх. комиссіи, отдѣлъ пограничный, дѣдо отъ 12 Ав
густа 1839 года, стр. 173—175).

*

8)
Савельемъ меня зовутъ, Константиновъ, сынъ Чаплыгина отъ
роду мнѣ 62 года, вѣроисповѣданія Грекороссійскаго православнаго,
грамотѣ не знаю, крестьянинъ Князя Юсупова, жительство имѣлъ
Астраханской губерніи, Красноярскаго уѣзда, въ селѣ Джамбайскомъ.
Въ плѣнъ я взятъ назадъ тому лѣтъ около Пятнадцати (но въ
какомъ именно году, припомнить не могу) весною съ Каспійскаго
моря, гдѣ были для рыболовства на одной Кусовой лодкѣ: со мною
были и также взяты два человѣка работниковъ: первый Гаврила, по
прозванію неизвѣстный, Астраханскій мѣщанинъ, второй— Егоръ Со
коловъ, крестьянинъ князя Юсупова. Чрезъ плѣненіе меня понесено
убытка на 2050 рублей ассигнаціями, именно: Кусовая (лодка) со
всѣмъ приборомъ стоила 2000 рублей и одежды было на 50 рублей.
Плѣнители были Туркменцы; ихъ было 25 человѣкъ. Они при
везли насъ на Туркменскій кряжъ и раздѣлили по* себѣ; по именамъ
я изъ нихъ никого не знаю. Вскорѣ потомъ пятеро изъ плѣнителей
привезли меня въ городъ Хиву и продали за 60 Хивинскихъ золотыхъ
Монетъ Хивинцу Ходжашъ-Махряму, у котораго я и жилъ до самаго
освобожденія, занимаясь разработкою земли на Пашнѣ. Нынѣшнимъ
же лѣтомъ, по приказанію Хана, и еще пять человѣкъ изъ находя
щихся у Ходжашъ-Махряма плѣнниковъ, именно: Петръ Литвиновъ—
Оренбургскій казакъ, Никита Валабановъ— полевой артиллеріи солдатъ,
Алексѣй Михайловъ— новокрещенный изъ Татаръ, Василій Савинъ —
помѣщичій крестьянинъ и Иванъ Лукьяновъ— Черноморскій казакъ
взяты отъ него и съ прочими плѣнниками отпущены въ Р оссію ,1) о
прибытіи куда показывая) согласно съ ними. У Ходжашъ-Махряма,
за освобожденіемъ насъ, осталось еще десять человѣкъ плѣнниковъ
(девять мужчинъ и одна женщина), которыхъ я по именамъ настояще
не знаю, потому что в с ѣ в о о б щ е п л ѣ н н и к и въ Х и в ѣ н а с т о я 
щ и м и и м е н а м и не с к а з ы в а ю т с я . 2) Болѣе сего я ничего не
знаю, потому что все почти время жилъ иа Пашнѣ. Объяснивъ же
про писанное справедливо, довѣряю въ томъ вмѣсто себя подписаться.
(Архивъ Оренбургской уч. арх. комиссіи, отдѣлъ пограничный, дѣло отъ 12 Августа
1839 года, стр. 105—106).

г) Полный списокъ русскихъ плѣнныхъ, возвращенныхъ изъ Хивы въ 1839 году,
см. въ Русскомъ Архивѣ 1915 года, № 1, стр. 3 6 —41.—C. H. М.
2) Курсивъ нашъ.—C. H. М.
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Письмо Оренбургскаго военнаго губернатора В, А. Перовскаго
къ министру Финансовъ, графу Е. Ф. Канкрину.
Милостивый Государь,
Графъ Егоръ Францевичъ.
Высылка изъ Хивы плѣнниковъ нашихъ (80 человѣкъ), прибыв
шихъ въ Оренбургъ въ прошломъ мѣсяцѣ,1) дала возможность полу
чить положительныя свѣдѣнія о состояніи тамошней торговли въ
настоящее время; свѣдѣнія эти, по соображенію съ имѣющимися здѣсъ
данными, привели къ выводамъ, которые имѣю честь представить на
усмотрѣніе Вашего Сіятельства, въ надеждѣ, что Вы ихъ, Милостивый
Государь, не сочтете ^заслуживающими Вашего вниманія, постоянно
обращеннаго на улучшеніе нашей торговли съ Средней Азіей.
Ваше Сіятельство Изволите быть извѣстны о причинахъ, выну
дившихъ Правительство задержать въ Россіи Хивинскихъ купцовъ.
Мѣра эта имѣла непосредственнымъ послѣдствіемъ чрезвычайное воз
вышеніе цѣнъ на Русскіе товары въ Хивѣ, какъ обнаруживается изъ
нижеслѣдующей таблицы, которая составлена въ Генварѣ 1837 года
посыланнымъ въ Хиву Вухарцемъ.
Цѣны

Кунгурская, ІО кожъ.
Ю ф т ь Арзамасская, ІО кожъ.
Квасцовъ пудъ.
Ртути пудъ.
Киновари пудъ.
Кошенили пудъ.
Ситца кусокъ въ 50 арш.
Сахара мелюса пудъ.
Миткаля кусокъ въ 50 арш.
Коленкора 20 шт. по 16 арш.
Чугунъ въ котлахъ 16 пуд.
Желѣза Полосоваго пудъ.
Стали пудъ.
Сукна Цвѣтнаго половина.
Хлопчатой бумаги пудъ.
Ю ф ть

120 р.
140.
8.
200.
140.
460.
30.
45.
18.
200.
72.
4.
7.
125.
24.

Цѣны въ Хивѣ.

130.
155.
12.
240.
155.
500.
35.
50.
22.
240.
112.
9.
12 .
150.
12.

270 р.
300.
40.
606.
600.
675.
40.
68.
30.
300.
150.
15.
20.
210.
6.

J) Т. е. въ Августѣ 1839 года.— C. H. М.
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Цѣны эти не только удерживаются до нынѣ,1) но даже на многіе
предметы, напр. юфть, Полосовое желѣзо поднялись еще болѣе, не
смотря на то, что жители Ново-Ургенча (самаго промышленнаго
города Хивинскаго Ханства) вошли въ дѣятельныя сношенія съ Бухаріею посредствомъ Водянаго сообщенія по Аму до г. Чарджуя и
что по настоянію Хана всѣ Бухарскіе караваны насильственно захо
дятъ въ оба конца въ Хиву для взятія на Коммиссію нѣкоторыхъ
Хивинскихъ продуктовъ и для распространенія тамъ части вывозимыхъ
изъ Россіи товаровъ.
Между тѣмъ прекращеніе прямыхъ сношеній съ Хивою, столь
невыгодное для Хивинцевъ, не только не повредило нашей торговлѣ,
но даже какъ будто бы содѣйствовало расширенію ея.
По свѣдѣніямъ, доставленнымъ таможнями, было вывезено:
1834 года.
Рубли.

_ „
. Товаровъ.
Въ Бухарію
монеты.....

Всего.

К.

1836.

1835.
Рубли.

К,

Рубли.

1838.

1837.
К.

Рубли.

793.15*2
60.135
68.493

60 1.051.985 45 1.384.738 ІО 1.383.133
»
194.590 »
10.000 »
142.086
»
55
57.248 20
97.876 ІО

921.781

115 1.159.861

К.

Рубли.

69 1.167.423 70
50
496.122 ІО
>
»
»

55 1.636.576 |з0 1.525.220 19 1.663.545

Въ 1836 году.
Р.

Слѣдовательно, вывезено Бохарцами болѣе, чѣмъ въ 1835 году, на .
Сумма вывоза товаровъ въ 1835
году была менѣе вывоза въ послѣ
дующіе года на ......................................
В с я с у м м а 2) вывоза 1835 года
была менѣе в с е г о и т о г а отпуска
послѣдующихъ годовъ н а ...................

517.342

К.

1837.
Р.

65 463.234

К.

80

1838.
К.

Р.

К.

74 601.560

35

292.124

75

233.272

14

17.562

15

476.704

75

366.481

ІО 513.684

25

Результатъ этотъ, кажется, ведетъ къ заключенію, что Хива, не
будучи значительнымъ мѣстомъ сбыта нашихъ произведеній, но на1) Т. е. до сентября 1839 года. —C. H. М.
2) Курсивъ вездѣ Подлинника.—C. H. М.
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ходясь на перепутьѣ всѣхъ дорогъ изъ Средней Азіи въ Россію , у
ключа къ водянымъ сообщеніямъ съ Бухарой и Бальхомъ— по Аму,
Ташкендомъ и Конановъ— по Сыру, заслуживаетъ особеннаго вниманія,
какъ опорная точка, для всѣхъ торговыхъ предпріятій Россіи въ
Средней Азіи.
Значительность барышей, доставляемыхъ Среднеазіатской торгов
лею, не подлежитъ сомнѣнію. Доказательствомъ сему могутъ служить
слѣдующіе примѣры:
Ситецъ продается на Нижегородской ярмаркѣ отъ 48 до 54 коп.
за аршинъ, провозъ до Оренбурга 1/ 2 кои., пошлины при вывозѣ
взыскивается 1/ 2 коп., доставка въ Бухару обходится въ 3 коп., всего
расходовъ на аршинъ 5 кои.; продается же онъ тамъ отъ 61 до 71
коп. за аршинъ или по 32 руб. за Штуку (отъ 45 до 52 арш.). Слѣ
довательно барыша съ аршина ІО кои. или 20 процентовъ.
Нанка при подобномъ расчетѣ даетъ до 30 процентовъ.
Коленкоръ 18 °;'о.
Платки бумажные 33 %.
Платки Карманные красные 37 °/0.
Алое сукно 46 % и другихъ цвѣтовъ 41 %.
Парча Мишурная 18 °/о*
Ю ф ть 29 % .
Воскъ 44 °/0.
Сахаръ 44 °/0.
Желѣзо прутковое 6 °/0.
Полосовое 9 °/0.
Котлы чугунные 7х/ 2 %•
Мѣдь 2 % .
Олово 15 °/0.
Ртуть 42 °/0.
Синій купоросъ 75 °/0.
Выбойка 5 °/0.
Барыши отъ Азіатскихъ товаровъ:
П р я д е н н а я М а г а р ш а б с к а я б у м а г а продается въ Бохарѣ
по 24 черв. за батманъ *), т. е. 48 р. за пудъ, пошлина взыскивается
Хивой по 1 р. 20 к. съ пуда, провозъ до Оренбурга 5 p., пошлина
въ Оренбургѣ 4 p., провозъ до Нижняго-Новгорода 2 p ., всего расхог) Батманъ въ Хивѣ и Бухарѣ равняется нашимъ восьми Пудамъ (МельниковъПечерскій), а червонецъ ходилъ тамъ въ данное время по 16 рублей, какъ видно изъ
приводимаго расчета.—C. H. М.
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довъ на пудъ 12 р. 20 к., Продажная цѣна около 80 рублей. Итакъ
барышей съ пуда 33 %■
Пряденная
расчетѣ 56 °/0.

М і о н к а л ь с к а я б у м а г а даетъ при такомъ же

П р я д е н н а я В о х а р с к а я и Х и в и н с к а я б у м а г а — 53 °/05 въ
хлопкахъ 15 % . Круглымъ числомъ наши товары даютъ 24 °/0, Азі
атскіе— 33 %• Слѣдовательно одинъ торговый оборотъ (т. е. отправка
и привозъ) даетъ 65 р. на 100 р.
Остается только нерѣшеннымъ вопросъ, до какой обширности
можетъ достигнуть эта торговля и не суждено ли ей, по малости
круга дѣйствія, навсегда остаться ничтожною?
Должно сознаться, что для положительнаго рѣшенія этой задачи
настоящія свѣдѣнія наши о Средней Азіи еще слишкомъ недостаточны,
но принимая въ соображеніе:
1) Обширность этого рынка, объемлющаго западный Китай,
Ташкендъ, Коканъ, Вадакшанъ, Вальхъ, Вохару и по крайней мѣрѣ
транзитный торгъ съ Авганомъ и -Нагаромъ.
2) Промышленную дѣятельность, уже тамъ существующую.
Караваны ходятъ ежегодно изъ Кульджи въ Кашемиръ 20 дней;
въ Кашгаръ (черезъ Хутанъ, Яркентъ-Аксау) въ 30 дней; изъ Каш
гара въ Коканъ въ 23 дня; изъ Кокана въ Туркестанъ (чрезъ Таш
кендъ) въ 13 дней; въ Вохару въ 21 день: изъ Вохары, равно какъ
изъ Кашгара въ Авганистанъ, Самаркандъ, Ташкендъ, Туркестанъ,
Бальхъ, Шерваседъ, Фейзабадъ. Сверхъ того отдѣльно между всѣми
этими городами.
3) Хотя теперь еще и отдаленную возможность усилить эту дѣя
тельность улучшеніемъ сообщеній и открытіемъ водяныхъ путей по
Сыру и Аму.
4 ) Существенную потребность для Средней Азіи въ нѣкоторыхъ
изъ нашихъ продуктовъ и возможность для насъ доставлять туда всѣ
произведенія дешевле прочихъ Европейцевъ.
5 ) Выгодность полученія оттуда нѣкоторыхъ товаровъ, какъ то:
Хлопчатой бумаги, ш елка, чая, Кубовой краски, индиго, шаФрана,
перца, цицварнаго Сѣмяни, ревеня, бирюзы, лаписъ-лазури, та л ей
и проч.

Библиотека "Руниверс"

РУССКИХЪ ПЛѢННЫХЪ ИЗЪ ХИВЫ .

299

6) Постоянное возрастаніе торговли нашей съ Вохаріею среди
самыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ вражды Хивинцевъ и смутъ
въ Авганистанѣ.
7) Наконецъ, старанія Англичанъ, опытныхъ въ дѣлахъ торго
выхъ, проникнуть сюда чрезъ Индію и Персію. Товары ихъ съ 1830 года
въ маломъ количествѣ появились уже въ Кульджѣ и Китайскомъ
Чарджуѣ и въ гораздо большихъ размѣрахъ въ Вохарѣ изъ Бенареса,
и продавались неимовѣрно дешево, напр., кусокъ Кисеи въ 27 аршинъ,
Стоющій въ Россіи до 50 рублей,— 9 рублей серебромъ, кусокъ Колен
кору въ 16 аршинъ (на наши цѣны въ 25 рублей)— по 3 рубля
серебромъ, ситецъ двуличный за 12 аршинъ—12 рублей, что, кажется,
очевидно обнаруживаетъ намѣреніе, хотя съ временнымъ для себя
убыткомъ, подорвать нашу торговлю.
Всѣ эти причины даютъ право надѣяться, что и по обширности
своей торговля съ Средней Азіей можетъ принести значительныя выгоды,
но дабы это осуществилось въ пользу Россіи, я смѣю думать, что
намъ надлежитъ идти, такъ сказать, на— встрѣчу Азіатцамъ, не ожи
дая, чтобы они вышли изъ вѣковой Летаргіи своей. Необходимымъ
же условіемъ этой дѣятельности будетъ, кажется, въ Восточной поло
винѣ Средней Азіи открытіе непосредственныхъ сношеній съ Чарджуемъ
и Кашгаромъ,— въ Западной Обезопасеніе пути къ главному рынку
Здѣшнихъ мѣстъ— Вохарѣ, пріобрѣтеніемъ положительнаго вліянія на
Хиву и увеличеніе судоходства по Каспію.
Съ глѵбочайішімъ уваженіемъ и Преданностію имѣю честь быть
и т. д.
19 Сентября 1839 года. № 178.
(Архивъ Оренбургской уч. арх. комиссіи, отдѣлъ пограничный, дѣло отъ 12 Августа
1839 года, стр. 183-186).

Отношеніе Оренбургскаго военнаго губернатора В. А. Перов
скаго г. Астраханскому военному губернатору.
Изъ числа доставленныхъ сюда въ прошломъ Августѣ мѣсяцѣ
80 человѣкъ Русскихъ, бывшихъ въ неволѣ у Хивинцевъ, 23 чело
вѣка въ отобранныхъ отъ нихъ Оренбургскою Пограничною Коммиссіею
допросахъ показали себя жителями Астраханской губерніи, которые
поэтому и препровождены Коммиссіею въ тамошнее Губернское ІТрав-
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леніе, за исключеніемъ 9-ти> оставленныхъ на время здѣсь по ко
снувшейся къ нимъ (sic) надобности.
Имѣя честь сообщить объ этомъ Вашему Превосходитъ ьству,
равно и о заключеніи Пограничной Коммиссіи, что находящіеся въ
числѣ вырученныхъ изъ плѣна помѣщичъи крестьяне на основаніи
705 статьи ІХ тома Свода законовъ подлежатъ освобожденію изъ
крѣпостного состоянія, покорнѣйше прошу Васъ, М. Г., не оставить
почтить меня увѣдомленіемъ о распоряженіи, какое будетъ сдѣлано
объ упомянутыхъ 23 человѣкахъ, вырученныхъ изъ плѣна, о которыхъ
на усмотрѣніе Ваше прилагаю именной списокъ съ означеніемъ состоя
нія ихъ и мѣстожительства, такъ же кто изъ нихъ уже отправленъ
и кто еще остался здѣсь.1)
21 Сентября 1839 года. № 1118.
(Архивъ Оренбургской уч. арх. комиссіи, отдѣлъ пограничный, дѣло отъ 12 Августа
1839 года, стр. 187).

Рапортъ Оренбургскаго военнаго губернатора В. А. Перов
скаго „Господину Управляющему Министерствомъ Внутрен
нихъ Дѣлъ.“
Въ минувшемъ Августѣ доставлено въ Оренбургъ отъ Хивин
скаго Хана 80 человѣкъ, бывшихъ въ Хивѣ Русскихъ плѣнныхъ,
изъ коихъ, по сдѣланнымъ имъ въ Оренбургской Пограничной Коммис
сіи допросамъ, 69 человѣкъ показали себя принадлежащими къ состоя
нію податному и крѣпостному, а І І человѣкъ къ вѣдомству военному;
почему Пограничною Коммиссіею и отправлены первые, за исклю
ченіемъ немногихъ, оставленныхъ при Коммиссіи для отобранія отъ
нихъ нѣкоторыхъ свѣдѣній, къ Начальству тѣхъ Губерній, жителями
коихъ они показали себя, а послѣдніе—къ Начальству Военному.
Сообщивъ объ этомъ Начальникамъ Губерній, равно и о заклю
ченіи Пограничной Коммиссіи, что находящіеся въ числѣ вырученныхъ
изъ плѣна помѣщичьи крестьяне на основаніи 705 статьи ІХ-го тома
Свода законовъ подлежатъ освобожденію изъ крѣпостного состоянія,
я долгомъ считаю увѣдомить объ этомъ Ваше Сіятельство.
Въ Оренбургѣ.
21 Сентября 1839 года.
(Архивъ Оренбургской уч. арх. комиссіи, отд. пограничный, дѣло отъ 12 Августа
___________
1839 года, стр. 198).
*) Точно такія же отношенія были посланы В. А. Перовскимъ и всѣмъ другимъ
губернаторамъ тѣхъ губерніи, изъ которыхъ происходили возвратившіеся ихъ Хивы
русскіе плѣнные.—C. H. М.
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Письмо министра иностранныхъ дѣлъ, графа Нессельроде, къ
Оренбургскому военному губернатору В. А. Перовскому.
Милостивый Государь,
Василій Алексѣевичъ.
Отношеніе Вашего Превосходительства отъ 21 Августа, коимъ
сообщаете о возвращеніи Хивинцами 80 человѣкъ Русскихъ плѣн
ныхъ1) съ препровожденіемъ при ономъ Грамоты отъ Хана Хивинскаго,
я имѣлъ честь получить и поспѣшилъ довести до свѣдѣнія ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА.
Нынѣ въ отвѣтъ на сіе долгомъ поставляю Васъ, Милостивый
Государь, увѣдомить, что распоряженія, учиненныя Вами въ послѣд
ствіе таковой присылки отъ Хана плѣнныхъ и Грамоты съ Посланцами,
удостоены вполнѣ ВЫСОЧАЙШАГО ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ1ИЧЕСТВА одобренія.
Примите увѣреніе въ совершенномъ моемъ почтеніи и предан
ности.
Гр. Н е с с е л ь р о д е .
С. Петербургъ.
29 Сентября 1839-го К- 2533.
(Архивъ Оренбургской уч. арх. комиссіи, отдѣлъ пограничный, дѣло оть 12 Августа
1839 года, стр. 199).

Сообщилъ священникъ Николай Модестовъ.

ч

*) См. „Русскіи Архивъ“ нынѣшняго 1915 года, № 1, стр. 34-35.—C. H. М.
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Монахи занимали видное мѣсто въ жизни прежней В арш авы — ѵ
княжеской, и королевской, особенно съ начала X V II вѣ ка, когда съ
легкой руки богомольнаго до ханжества Сигизмунда-Августа Ш число
монастырей стало быстро возрастать, такъ что къ XVIII вѣку ихъ
было въ В арш авѣ 24 съ братіею , доходившею до нѣсколькихъ ты сячъ
ч еловѣкъ .*) Населеніе Варшавы въ X V II— X V III вѣкахъ колебалось
подъ воздѣйствіемъ частыхъ Моровыхъ повѣтрій, шведскихъ набѣговъ
и т. п. между 14000 (въ 1624 году по подсчету г. Хлѣбовскаго,
„Геогр, слов.% X III, 71) и 30000 чел. (въ началѣ царствованія Ста
нислава-А вгуста, какъ о томъ заявилъ Наруш евичъ въ рѣчи, произ
несенной на четырехлѣтнемъ сеймѣ 13 октября 1789 г.), такъ что
Монашествующіе составляли, повидимому, въ общемъ чуть ли Неболѣе
десятой части общей цифры жителей польской столицы. Владѣя зна
чительными земельными угодіями въ самомъ городѣ и его окрестно
стяхъ и воздѣйствуя на населеніе черезъ конФессіоналъ, монахи ока
зывали большое вліяніе на городскую жизнь и нравы . Хотя Монахамъ
и Подобало бы, казалось, сидѣть въ стѣнахъ своихъ Обителей, въ сто
ронѣ отъ Мірскихъ Соблазновъ, но въ дѣйствительности они, за рѣдкими
исключеніями, мало пеклись о „спасеніи своихъ душ ъ“ , а за то при
нимали дѣятельное участіе въ повседневной суетѣ суехъ, создавая
иной разъ громкія „и сторіи “ , которыя дали имъ право на видное
мѣсто и въ исторіи старой Варш авы.
Старѣйшимъ изъ Монашескихъ орденовъ въ Варш авѣ былъ орденъ
августинцевъ, которые владѣли костеломъ св. М артина на Пивной
г) Источниками для этого очерка послужили данныя, заключающіяся въ трудахъ
польскихъ изслѣдователей Варшавской старины Веинерта („Starozytnosci W arszaw y“),
Бартошевича (K oscioly warszawskie), Пшиборовскаго („Z przeszlosci W arszawy“), Гомулицкаго („Opowiadania о starej W arszaw ie“) и другихъ.
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улицѣ, построеннымъ въ 1356 г. княземъ Мазовецкимъ Земовитомъ.
По преданію, этотъ князь пожертвовалъ Костелу икону Скорбящей
Богоматери, византійскаго письма, которая вскорѣ прославилась среди
варіпавянъ чудесами. Когда въ 1478 году пожаръ, начавшійся на
улицѣ Дунай, уничтожилъ всю Пивную улицу, а также и костелъ,
отъ котораго остались лишь стѣны, икона эта чудесно уцѣлѣла. То же
повторилось и въ 1669 году, во время пожара, уничтожившаго улицы
Пивную, Пекарскую и Кривое Коло.
9 іюня во время съѣзда шляхты на выборы короля Михаила По
дрались вечеромъ изъ-за квартиры литовскіе „пахолки“ . Дѣло дошло
до сабель, а затѣмъ въ Драку вмѣшались и паны. Во время этой сума
тохи на улицѣ Дунай вспыхнулъ пожаръ, который некому было ту
шить, такъ какъ бой на улицѣ продолжался съ большимъ ожесточеніемъ.
Августинцы хотѣли, какъ гласитъ преданіе, вынести икону Богоматери,
но какая-то сила не допустила этого. Послѣ напрасныхъ попытокъ
монахи Оставили икону на ея обычномъ мѣстѣ. Въ это время,— гово
рить легенда,— надъ костеломъ появилась Пресв. Дѣва и заслонила
его своимъ Плащемъ. Вслѣдствіе перемѣны направленія вѣтра пожаръ
пересталъ распространяться въ сторону костела, уничтоживъ сосѣдніе
съ нимъ дома.
Земовитъ кромѣ иконы подарилъ августинцамъ много земельныхъ
участковъ около Варшавы и восемь деревень, въ томъ числѣ Цегловъ,
за Вислой. Жертвовали на монастырь и богатые варшавскіе обыватели,
такъ что августинцы жили сначала въ полномъ довольствѣ, но сто
лѣтъ спустя послѣ основанія костела ихъ постигла большая бѣда.
Жена плоцкаго князя Владислава I Анна Мазовецкая, не любившая
почему-то августинцевъ, основала госпиталь Св. Духа на земляхъ,
отобранныхъ у нихъ и находившихся рядомъ съ костеломъ. На этихъ
земляхъ помѣщались монастырскій садъ и часть кладбища. Управле
ніе госпиталемъ княгиня Анна поручила ксендзамъ каѳедральнаго ко
стела Св. Іоанна, и тѣ отобрали у августинцевъ почти всѣ ихъ де
ревни, обративъ доходъ съ нихъ на содеря^аніе госпиталя.
Съ той поры началась продолжавшаяся нѣсколько вѣковъ вра-жда
августинцевъ и ксендзовъ костела Св. Іоанна. Августинцы, обиженные
этими ксендзами, скоро опять стали богатѣть, такъ какъ варшавяне
считали своимъ долгомъ помочь пострадавшимъ отъ несправедливости
Монахамъ. Мазовецкая шляхта тоже ирисылала августинцамъ щедрые
дары, а монахи за то предоставляли ей въ стѣнахъ своего монастыря
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помѣщеніе для „сеймиковъа. Но обиды со стороны свѣтскихъ ксендзовъ
августинцы забыть не могли...
Въ XVII вѣкѣ августинцы опять такъ разбогатѣли, что не только
разукрасили костелъ, но и содержали при немъ оркестръ музыки и
„много набожныхъ женщинъ и вдовъ“... Но несмотря на свое богат
ство монахи эти отличались большой жадностью. Во время великаго
поста они по обычаю получали отъ магистрата Стараго Мѣста бочку
селедокъ. Въ 1627 году магистратъ выдалъ имъ стоимость этихъ селедокъ деньгами, а въ 1628 году не прислалъ ничего. Августинцы
разсердшгись на магистратъ и такъ Назойливо начали приставать къ
нему съ требованіемъ селедокъ, что тогдашніе „отцы города^ рѣшили
никогда ничего августинцамъ не давать. Тогда августинцы стали уни
женно просить магистратъ не обижать ихъ и въ 1629 г. опять полу
чили бочку съ сельдями.
Вражда съ ксендзамн костела Св. Іоанна, не угасавшая въ тече
ніе столѣтій и проявлявшаяся въ постоянныхъ „подсиживаніяхъ“
другъ друга, обострилась въ 1614 году. Въ стѣнѣ, отдѣлявшей костелъ
отъ госпиталя Св. Духа, была дверь, слѣды которой имѣются до сихъ
поръ въ костельной „сакристіи*. Пріѣхавшій въ Варшаву генеральный
викарій августинцевъ велѣлъ заложить эту дверь и, чтобы было „проч
нѣе“, поставилъ около нея алтарь въ честь св. Вильгельма. Капитулъ
костела Св. Іоанна, считавшій пользованіе этою дверью своею приви
легіей), пожаловался папскому нунцію, но тотъ ничѣмъ помочь не
могъ, такъ какъ августинцы объяснили, что дверь пришлось заложить
потому, что иначе они не могли бы осуществить свое благочестивое
намѣреніе— поставить алтарь въ честь св. Вильгельма. Тогда каѳедральные ксендзы Позвали людей и Велѣли имъ разрушить стѣну и ал
тарь. Августинцы сидѣли за обѣдомъ, когда ксендзы пошли на при
ступъ. Они бросились защищать костелъ, пріоръ велѣлъ бить въ на
батъ, а на разрушаемомъ алтарѣ поставилъ Св. Дары. Со всѣхъ
СтороН7> сбѣжался народъ съ палками, косами, дубинами... Ксендзамъ
пришлось уступить. Генеральный викарій требовалъ отъ нунція От
лученія ксендзовъ отъ церкви, но нунцій на это не согласился и
пригрозилъ отлучить августинцевъ. Дѣло доходило до сейма, но и
тамъ не было рѣшено и было передано въ Римъ...
Въ 1628 году, въ тотъ самый годъ, когда магистратъ не далъ
августинцамъ бочки сельдей, на монастырь свалилась новая бѣда со
стороны іезуитовъ, обосновавшихся рядомъ съ костоломъ Св. Іоанна
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и строивш ихъ тамъ свой костелъ. Но постройка подвигалась медленно
вслѣдствіе отсутствія средствъ, и іезуиты задумали завладѣть костеломъ
Св. М артина. Чтобы достичь этого, іезуиты пустились на хитрость.
Они подговорили одну изъ тѣхъ „вдовуш екъ“, о которыхъ такъ забо
тились августинцы , заказать имъ Заупокойное богослуженіе по ея
покойномъ Мужѣ, а затѣмъ пригласить ихъ къ себѣ на обѣдъ. Послѣ
богослуженія всѣ монахи съ пріоромъ во главѣ отправились къ „Вдо
вуш кѣ “ . оставивъ въ монастырѣ одного лиш ь „брата Фуртіана“ (при
вратница), но ему, очевидно, скучно было сидѣть одному, такъ к а к ъ ,
когда пришелъ одинъ изъ іезуитовъ и сказалъ, что пріоръ приглаш аетъ
на пиръ также и достопочтеннаго „Фуртіана“ , тотъ побѣжалъ къ „Вдо
вуш кѣ “ , оставивъ монастырь на попеченіе іезуита, благосклонно со
гласивш агося посидѣть у входа и Покараулить.
Другіе іезуиты только этого и ждали. Они явились въ монастырь
и заняли его подъ предлогомъ, что онъ-де никому не принадлежитъ,
такъ какъ никакихъ обитателей въ немъ нѣтъ.
Благодуш ествовавш ій на поминальномъ обѣдѣ пріоръ пришелъ
въ полное недоумѣніе, увидѣвъ, что и „братъ Ф уртіанъ“ появился
среди Пирую щихъ, но недоумѣніе перешло у него въ ярость, когда
онъ узналъ, что „Фуртіана“ Сманилъ іезуи тъ, передавъ ему пригла
ш еніе отъ пріора. Бросивъ обѣдъ, пріоръ вмѣстѣ съ монахами спѣ
шитъ въ монастырь, но войти въ него не можетъ: іезуиты заперлись
въ немъ и „постороннихъ“ впускать не желаютъ. Не помогаютъ ни
просьбы, ни уговоры . Іезуиты не уступаю тъ, а собравш аяся на иет
обычное зрѣлище толпа хохочетъ и издѣвается надъ попавшими Впро
сакъ августиндам и. Н аступаетъ, вечеръ, а августинцы все еще на
улицѣ. Наконецъ пріоръ рѣш аетъ размѣстить братію у „вдовъ“ и
„благочестивы хъ ж енщ инъ“ , а на другой день начинаетъ процессъ,
обвиняя іезуитовъ въ разбойномъ нападеніи. Дѣло дошло до Р и м а, и
оттуда пришелъ приказъ іезуитамъ возвратить монастырь августинцам ъ,
причемъ п ап а „къ вѣчному Стыду іезуитовъ“ велѣлъ имъ ежегодно
5 мая совершать торжественную мессу въ присутствіи всей іезуитской
братіи съ проповѣдями утромъ и послѣ полудня.
Противоположностью августинцевъ, любившихъ хорошо покушать
и покровительствовавшихъ разнымъ „Вдовицамъ“ , были бернардины,
именовавшіеся также „меньшой) братіей)“ и „обсервантами“. Бернар
дины отличались строгимъ соблюденіемъ своего устава, и поэтому
Варшавское населеніе относилось къ нимъ съ большимъ уваженіемъ,
ІІ, 20
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а объ ихъ монастырѣ съ храмомъ £о имя св. Анны сохранилось нѣ
сколько благочестивыхъ легендъ.
Одна изъ нихъ относится ко времени постройки костела и нахо
дившагося при немъ монастыря fratrum minorum observantium. Начало
монастырю было положено въ 1454 году Княгиней мазовецкой Анной,
по просьбѣ которой были присланы св. Яномъ Капистраномъ изъ
Кракова о. Іаковъ изъ Глоговы съ шестью братіями. Когда начали
строить костелъ, то, какъ гласитъ Монастырская хроника, составлен
ная въ 1775 году о. Антоніемъ Кунномъ на Л а т и н с к о м ъ языкѣ подъ
заглавіемъ: „Julcra antiquitatis et posteritatis id est Archivum coiivenlus
varsaviensis fratrum min. observ. ad. S. Annam in suburbi Cracoviensitt—
рабочіе, копавшіе Фундаментъ, никакъ не могли добраться до прочнаго
грунта и уже хотѣли въ отчаяніи бросить работу, но имъ явилась
св. Анна, Матерь Пресвятой Богородицы, и велѣла имъ копать еще
глубже, гдѣ они и нашли твердый грунтъ.
Въ 1462 году въ бернардинскій монастырь въ Варшавѣ вступилъ
Ладиславъ изъ Гельнева (G ielniow), находящагося нынѣ въ Опоченскомъ уѣздѣ (тогда— въ Сандомирскомъ воеводствѣ). Юноша Незнат
наго рода (отецъ его Петръ былъ простымъ мѣщаниномъ) пылалъ
живою вѣрою къ Богу и обладалъ поэтич^скою впечатлительною душой.
Въ ранней юности Ладиславъ (въ міру—Янъ) отправился въ Краковъ
и слушалъ тамъ въ академіи курсъ богословія. Время свое онъ дѣлилъ
между школой и храмомъ Божіимъ. Особенно любилъ онъ слушать
поученія св. Яна Капистрана, имѣвшаго громандое вліяніе на краковскую молодежь, что видно хотя бы изъ того, что изъ учившихся въ
академіи юношей 130 человѣкъ поступили въ новый тогда орденъ
бернардиновъ. Почему Ладиславъ избралъ варшавскій монастырь, не
извѣстно.' Быть можетъ, его привлекала тишина жизни тогдашней
Варшавы. Посгригшись I августа, Ладиславъ написалъ въ благодар
ность Господу Богу Латинскіе стихи, сохранившіеся въ упомянутой
выше хроникѣ:
Anno шіИепо quadrlnsexique secundo
Vincula ad almi Petri accepi vincula claustri,
Me Petrus genuit G elniovin, Petrus et almus
Claustro me clausit, soins mea vincula solvit,
Gratias redd о Deo, cantando cum cytharista:
О Deus! erupisti jam mea vincula cuncta,
Ut bene perficiam gratia sit misera.

Вообще Ладиславъ любилъ прибѣгать къ стихотворной Ф о р м ѣ
для выраженія своихъ благочестивыхъ мыслей и чувствъ. Онъ первый
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сталъ писать польскіе стихи, и потому является первымъ польскимъ
поэтомъ. Стихотворенія Л адислава пользовались большимъ распрост
раненіем ъ, и нѣкоторыя изъ нихъ были переведены на чешскій язы къ,
Между прочимъ, Радиславъ изложилъ въ стихахъ десять Заповѣдей.
Вотъ начало этого Переложенія:
Sluchaj tego wszelka giowo,
Napisz to w swym sercu slowo:
Pelnij Boze przykazanie,
Bys nie wszedl w piekielne Ikanie...

Но, не какъ первый польскій поэтъ, оставилъ по себѣ память
Ладиславъ среди варшавянъ, а какъ святой, Чтимый ими патронъ
города.
Онъ „такъ сильно приковалъ себя къ службѣ Божіей,— разсказы
ваетъ его біографъ,— что не отступилъ отъ нея до самой смерти“; онъ
былъ „ангельской чистоты цвѣткомъ“, послушнымъ, строго хранившимъ обѣтъ нищеты, „для всѣхъ пріятнымъ: а для ада страшнымъ
и противнымъ“. Ладиславу поручены были обязанности проповѣдника
въ Варшавскомъ костелѣ. Во время проповѣди онъ всегда держалъ въ
рукахъ предъ собою, по образцу св. Бернарда, табличку съ надписью:
„Іисусъ Назорей Царь Іудейскій“. Не разъ въ увлеченіи онъ говорилъ
всю проповѣдь стихами. Какъ гласитъ легенда, въ великую пятницу
1505 года Ладиславъ говорилъ о крови Христовой и о бичеваніи Спа
сителя. Устремивъ взоръ въ икону бичуемаго Христа, Ладиславъ сталъ
восклицать: „О Іисусе, Іисусе возлюбленный“, Проливая потоки
слезъ,—и въ это время невидимой силой былъ поднятъ на воздухъ
надъ амвономъ... Эго произошло будто бы незадолго до смерти Лади
слава, скончавшагося 4 мая 1505 года.
На погребеніе Ладислава собрались толпы народа, прославлявшаго
его, какъ святого. Похоронили его въ костелѣ передъ главнымъ алтаремъ, положивъ на могилу плиту безъ надписи. Къ этой гробницѣ
постоянно приходили молиться благочестивые варшавяне, и съ каждымъ
годомъ умножались разсказы о совершаемыхъ при ней Чудесныхъ исцѣленіяхъ. Наконецъ, въ 1572 г., какъ Повѣствуетъ преданіе, Лади
славъ явился во снѣ куявскому епископу (впослѣдствіи— примасу)
Станиславу Карнковскому и велѣлъ ему перенести останки изъ земли
въ другое приличное мѣсто. Перенесеніе останковъ было торжественно
совершено въ присутствіи короля Сигизмунда-Августа, королевы Анны
Ягеллонки, двухъ кардиналовъ—легатовъ папы, почти всѣхъ польскихъ
епископовъ, сенаторовъ и другихъ магнатовъ. Какъ разсказывается
въ цитированной выше хроникѣ „Julcra antiquitatis“, „когда по при20 *

Библиотека "Руниверс"

308

МОНАХИ ЁЪ СТАРОЙ ВАРШ АВѢ.

казанію епископа въ присутствіи всѣхъ былъ отодвинута лежавшій
на могилѣ камень, кости блаженнаго оказались не въ глубинѣ земли,
а тутъ же подъ самымъ мраморомъ и лежали тамъ въ порядкѣ, что,
по Велѣнію Божію, для Утѣшенія и благочестія вѣрныхъ совершено
было ангелами“ . Этотъ эпизодъ изображенъ al fresco на стѣнѣ противъ
главнаго алтаря въ часовнѣ при костелѣ, посвященной блаженному
Ладиславу. Картина исполнена въ 1750 г. бернардиномъ Валентіемъ
Жебравскимъ, росписавшимъ тогда весь костелъ, и снабжена надписью:
„Sublevatio sacrorum ossium beati Ladislavi“.
По омовеніи костей виномъ онѣ были положены въ деревянную
раку (scatula) и помѣщены въ стѣнѣ направо отъ главнаго алтаря.
Ниша была прикрыта камнемъ съ изображеніемъ блаженнаго Лади
слава и надписью:
Ossa Ladislavi tumulus iste tegit
Qui m inim e favit mundi nequam iniquitati,
Corregnat Sanctis succurrit debili tali.

Бернардинъ! въ 1627 году начали ходатайствовать о канонизаціи
Ладислава, но денегъ у нихъ на сопряженные съ этимъ расходы было
мало, и лишь въ 1750 году папа Бенедиктъ XIV причислилъ Лади
слава къ лику блаженныхъ^ а въ 1753 г ., по просьбѣ короля Августа,
объявилъ патрономъ Польши и Литвы, установивъ празднованіе па
мяти блаженнаго Ладислава 23 сентября. Дѣло о причисленіи блажен
наго Ладислава съ лику святыхъ не рѣшено римской куріей и до
сихъ поръ.
Костелъ Св. Анны отличается монументальнымъ Фасадомъ въ
стилѣ Возрожденія. На Фасадѣ до сихъ поръ существуетъ слѣдующая
латинская надпись: „Anno restauratae Salutis MDCCLXXXVIII Stanislao
Augusto Rege religionis studio Iosephus Kwiecinski aedem hane exstructam suo aere fronte ornavitcc, т. e. „въ 1788 г. при королѣ Стани
славѣ-Августѣ движимый ревностью къ вѣрѣ І о с и ф ъ Квецийскій на
свой счетъ Украсилъ Фронтономъ этотъ существовавшій уже храмъ“ .
По поводу постройки этого Фронтона сохранилось такое преданіе.
Въ 1775 г. бернардины рѣшили перестроить Ф а с а д ъ своего костела,
пришедшій в ъ ветхость и поражавшій своимъ безобразнымъ видомъ.
Планъ составилъ архитекторъ Петръ Айгнеръ, Обучавшійся въ Италіи.
Стали собирать пожертвованія, но они поступали туго: собрано было
всего лишь 20000 золотыхъ. Израсходовавъ ихъ, бернардины вынуж
дены были прервать работы и обратились къ королю Станиславу-Ав
густу, который п о д а р и л ъ уже имъ для будущаго новаго Фасада статуи
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четырехъ евангелистовъ, работы придворнаго скульптора Мональди.
Но у короля казна въ ту пору пустовала. Кто-то Надоумилъ обра
титься за помощью къ владѣльцу дома на Маріенштадтѣ Іосифу Квецинскому, который, по ходившимъ тогда слухамъ, разбогатѣлъ благо
даря „шведскому“ кладу, найденному имъ подъ Варшавой.
Квецинскаго Позвали къ королю.
— Здравствуй, сосѣдъ,— обратился къ нему Станиславъ-Августъ,—
мнѣ пріятно видѣть обывателя моей столицы, обязаннаго благосостоя
ніемъ своему труду.
— Ваше величество,— отвѣтилъ Квецинскій,— и я, и мое имуще
ство къ вашимъ услугамъ.
— Нѣтъ, въ этомъ еще нѣтъ надобности. Но если ты хочешь
что-либо поднести мнѣ, займись достройкой Фасада у бернардиновъ,
и ты оставишь по себѣ прекрасное воспоминаніе.
Квецинскій согласился, но не вполнѣ. Онъ пообѣщалъ дать третью
часть необходимой суммы, но съ условіемъ, что на Фасадѣ будетъ
помѣщена надпись, что Фронтонъ возведенъ Квецинскимъ на свой
счетъ. Желаніе Квецинскаго было исполнено, но повидимому варшавяне не давали покоя Тщеславному, но прижимистому мѣщанину сво
ими насмѣшками, такъ какъ онъ впослѣдствіи раскошелился и по
строилъ въ костелѣ часовню Пресвятой Дѣвы Маріи Сокальской (въ
этой часовнѣ онъ похороненъ), а также пожертвовалъ сумму на ото
пленіе часовни зимой.
Съ бернардинами по благочестивой жизни конкурировали капу
цинъ!, появившіеся въ Варшавѣ при королѣ Янѣ III Собѣскомъ, ко
торый поселилъ ихъ при сооруженномъ имъ въ 1683 г. въ память
побѣды надъ турками подъ Вѣной костелѣ Преображенія Господня на
нынѣшней Медовой улицѣ, которая въ то время была обсаженной
Липами дорогой. Послѣ постройки Капуцинскаго монастыря эту дорогу
стали звать Капуцинской, а потомъ Медовой. Капуцинскія же улица
на нынѣшнемъ своемъ мѣстѣ появилась уже послѣ закрытія монастыря
и по застройкѣ его садовъ и огородовъ.
Капуцины быстро пріобрѣли себѣ добрую славу у варіпавянъ,
они соблюдали обѣтъ бѣдности, питались треской, овощами и Фруктами
изъ собственныхъ огородовъ и садовъ, которые они сами воздѣлывали.
Капуцинскій садъ отличался изобиліемъ плодовъ земныхъ и лучшими
въ Варшавѣ цвѣтами, а треска, приготовленная умѣлыми руками мо-
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наховъ-поваровъ, считалась любимымъ Кушаньемъ даже такого гастронома, какъ король Августъ III, питавшій изъ-за „штокФИша“ (трески)
большое располож еніе къ Капуцинамъ. Но капуцины помышляли „не
о хлѣбѣ единомъ“ и пріобрѣли себѣ репутацію также усердныхъ
распространителей католичества среди „еретиковъ04, на которыхъ они
производили впечатлѣніе своей строгою Монашеской жизнью, непохожей
на чревоугодіе и сребролюбіе монаховъ другихъ орденовъ.

Мало по малу капуцинскій монастырь сдѣлался моднымъ среди
тогдашней аристократіи, слѣдовавшей примѣру королей и дѣлавшей
Капуцинамъ щедрыя пожертвованія, а когда въ капуцинскомъ костелѣ
по волѣ Яна Собѣскаго было погребено его сердце, капуцинское
кладбище сдѣлалось аристократическимъ, и въ немъ находили послѣд
нее упокоеніе представители сильныхъ міра сего,
Сердце Собѣскаго хранится нынѣ въ урнѣ изъ сѣраго мрамора,
находящейся въ костельной часовнѣ, реставрированной въ 1828—1830 гг.
на средства, дарованныя Императоромъ Николаемъ I. Урна находится
въ нишѣ справа отъ алтаря; она покрыта бронзовой подушкой со
щитомъ, скипетромъ и мечомъ подъ короной. Надъ н и т ей — бюстъ
Собѣскаго изъ бѣлаго мрамора, а подъ урной надпись: „Николай I
Царь Польскій Іоанну III своему предшественнику“. Въ той же ча
совнѣ находится покрытая бронзовой короной урна съ Внутренностями
короля Августа ІІ.
По преданію, поклониться праху Собѣсскаго пріѣзжали въ мона
стырь въ бытность въ Варшавѣ и Петръ Великій, и его врагъ—
Карлъ Х ІІ...
Какъ воспоминаніе о вниманіи Коронованныхъ особъ къ мона
стырю, въ Ризницѣ костела Преображенія Господня хранятся Облаче
нія, вышитыя дочерью Августа III Маріей-А иной и записки на Ла
тинскомъ языкѣ съ ея подписью.
При Августѣ ІІ и Августѣ III, любителѣ „Капуцинскаго штокФиша“, Капуцинамъ жилось вообще хорошо. Имъ была поручена
обязанность подготовлять къ смерти преступниковъ, отнятая у іезуи
товъ, а это создало Капуцинамъ еще большую славу богобоязненныхъ
монаховъ. Пошли даже слухи, что одинъ изъ капуциновъ— отецъ
Феликсъ творитъ чудеса...
И вотъ въ это самое время— въ 1731 г. капуцины , выражаясь
по нынѣш нему, устроили забастовку. Въ І І ч. утра они всѣ въ торжественной Процессіи вышли съ преднесеніемъ креста и съ пѣніемъ
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„Miserere“ изъ монастыря, направились на Краковское Предмѣстье къ
бернардинамъ и тамъ поселились, а въ монастырѣ остались лишь два
монаха— привратника.
„Забастовка“ эта взволновала весь городъ. Всѣ старались разга
дать ея причины и создавали всевозможные слухи и предположенія.
Какъ предполагаетъ В. Пшиборовскій, капуцины рѣшили уйти изъ
монастыря, не желая подчиняться „провинціалу“— чеху или нѣмцу,
такъ какъ въ то время польской „провинціи“ у капуциновъ еще не
было.
Несмотря на
мущался новой и
капуциновъ, они
своего— получили

то, что папа Климентъ ХІІ въ особомъ breve’ воз
неслыханной дерзостью (nova ас inaudita temeritate)
просидѣли у бернардиновъ цѣлый годъ и добились
своего собственнаго „ігровинціала“.

Эта „забастовка“ ничуть не повредила репутаціи капуциновъ,
которые и послѣ нея продолжали считаться одной изъ самыхъ благочестивыхъ варшавскихъ конгрегація хотя папа и негодовалъ на ихъ
temeritas, но эта temeritas, поддержанная другой столь же благочестивой конгрегаціей бериардиновъ, вызвана была не стремленіемъ къ
Земнымъ слегамъ, какъ это случилось съ варшавскими доминиканцами.
Несмотря на то, что вообще доминиканцы, эти „псы Господни“
(Dom ini canes— по Гербу, изображавшему собаку, несущую во рту
горящій Факелъ), слыли вездѣ ревностными блюстителями чистоты
католической вѣры, давшими міру инквизитора Торквемаду, въ Вар
шавѣ за мѣстными „Торквемадами“ установилась слава совершенно
иного сорта: среди варшавскихъ монаховъ не было, кажется, ордена
болѣе падкаго къ Мамонѣ, чѣмъ доминиканцы. Съ ними могли по
спорить, пожалуй, .іишь іезуиты, конкурировавшіе, между прочимъ,
съ доминиканцами по части распивочной продажи питей. Доминиканцы
устроили въ одной изъ залъ своего монастыря на улицѣ Фрета питейное заведеніе, въ которомъ продавались вино и медъ подъ руковод
ствомъ одного изъ монаховъ. Знатный доходъ отъ этого получали и
монастырь,и монахи— Виночерпій. Одинъ изъ послѣднихъ, о. Пій, оста
вилъ по себѣ память пожертвованіемъ изъ своего капитала 200 дука
товъ „во славу Божію“ на перевезеніе тѣла блаженная Садока.
Отстаивая свои денежные интересы, доминиканцы дошли даже
однажды до кровопролитнаго сраженія съ городской стражей. Это слу
чилось во время безкоролевья послѣ смерти Яна Собѣскаго. Домини
канцы у стѣны своего монастыря издавна содержали цѣлый базаръ,
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сдавая будки торговкамъ и получая отъ нихъ Изрядную сумму. Вицепрезидентъ Старой Варшавы Александръ Чамеръ обвинилъ монаховъ
предъ варшавскимъ „старостой“ Красинскимъ въ томъ, что они заняли
подъ будки городскую землю, и просилъ снести эти будки, какъ портящія „добрый порядокъ въ городѣ“. Красинскій согласился исполнить
эту просьбу, несмотря на ходатайства пріора доминиканцевъ кс. Кондима-Загоровскаго, и послалъ рабочихъ для разрушенія будокъ, но
монахи рѣшили оказать сопротивленіе „старостинскимъ хамамъ“ и
прогнали ихъ. Но не долго продолжалось торжество доминиканцевъ:
панъ староста до того на нихъ разгнѣвался, что послалъ противъ нихъ
подъ .командой капитана Михаила Орловскаго сто „райтаровъ“ и сто
пѣхотинцевъ, которые разогнали Монастырскую рать изъ „Пахолковъ“
и принялись разбирать будки. Доминиканцы ударили въ набатъ и
бросились на помощь къ своимъ „пахолкамъ“. Изъ оконъ и съ крышъ
въ Старостинскій отрядъ полетѣли камни, а одинъ изъ послушниковъ
Адамъ Гембальскій выстрѣлилъ въ „райтаровъ* изъ пистолета. Тогда
капитанъ приказалъ пѣхотѣ стрѣлять въ толпу. Одинъ студентъ и
монастырскій экономъ были убиты, а восемь монаховъ и Гембальскій
ранены. Больше всего ранъ получилъ этотъ послѣдній... Послѣ залпа
толпа разбѣжалась, и будки безпрепятственно были снесены...
Походъ противъ доминиканцевъ и ихъ пораженіе привели въ не
годованіе папскаго нунція, который, не долго думая, пустилъ въ ходъ
духовное оружіе и отлучилъ отъ церкви старосту, вице-президента,
капитана Орловскаго и всѣхъ, содѣйствовавшихъ пораженію домини
канцевъ, а эти послѣдніе отвезли окровавленные трупы въ судъ,
требуя' наказанія виновныхъ. Послѣ долгихъ' переговоровъ нунцій
согласился снять клятву церковную подъ условіемъ, что панъ староста
Заплатитъ доминиканцамъ 2000 битыхъ талеровъ, а Чамеръ будетъ
отрѣшенъ на три года отъ должности вице-президента.
Когда варшавскіе доминиканцы получили эти деньги, имъ позавидоваіи краковскіе ихъ собратья и потребовали третью часть въ свою
пользу въ виду того, что Гембальскій былъ сначала въ ихъ монастырѣ.
Но варшавскіе доминиканцы отвѣтили, что Гембальскій, будучи че
ловѣкомъ „горячаго духа“, быдъ виновникомъ кровопролитія и что
краковскіе отцы никакого убытка не понесли, тогда какъ варшавскимъ
пришлось расходоваться на аптеку, доктора, судъ, перевозку труповъ
и т. д.
Вообще варшавскіе доминиканцы не ладили со свѣтской властью
и, кромѣ описаннаго выше „сраженія“, были вынуждены однажды

Библиотека "Руниверс"

МОНАХИ ВЪ СТАГОЙ* ВАРШАВѢ.

313

подвернуться также „осадѣ“. Дѣло было такъ. При Августѣ III „сту
дентысс изъ іезуитскихъ школъ отбили съ эшафота нѣкоего Домбров
скаго и отвели его къ доминиканцамъ, прося ихъ дать ему убѣжище
на основаніи jus asyli, которымъ доминиканцы въ Варшавѣ никогда
впрочемъ не пользовались. Великій коронный маршалъ Бѣлинскій, чело
вѣкъ суровый и энергичный, потребовалъ выдачи Домбровскаго, а
когда монахи отказали, окружилъ монастырь стражей и рѣшилъ до
биться своего изморомъ, никого не Впуская и не выпуская изъ мона
стыря. Монахамъ грозилъ голодъ, но за нихъ заступился нунцій. Онъ
созвалъ представителей всѣхъ монастырей на совѣщаніе, и тѣ рѣшили,
что доминиканцы поступили правильно, а потому король приказалъ
Бѣлинскому снять осаду.
Въ стремленіи присвоить себѣ и свѣтскую власть гораздо больше,
чѣмъ доминиканцамъ, повезло монахинямъ— бригиткамъ, которыя су 
мѣли создать даже цѣлое „государство въ государствѣсс.
Монастырь бригитокъ, отъ котораго теперь и слѣда не осталось,
находился на углу Долгой улицы и Налевокъ, тамъ, гдѣ теперь нахо
дятся многоэтажные дома, именуемые „пассажемъ Симонса“.
До половины XVI вѣка на этомъ мѣстѣ былъ большой городской
выгонъ, именовавшійся въ различныхъ актахъ expulsorium civile.
Улица Налевки была тогда большой дорогой. На этой дорогѣ на углу
тогдашней Широкой или Блонской (нынѣшней Долгой) улицы Позо
лотчикъ Янъ КарноФъ воздвигъ въ 1540 г. деревянную часовню во
имя Пресвятой Троицы и завѣщалъ капиталъ на содержаніе при ней
капеллана.
Часовня нѣсколько десятковъ лѣтъ простояла въ первоначальномъ
своемъ скромномъ видѣ вдали отъ тогдашней Варшавы, пока король
Стефанъ Баторій не задумалъ устроить hospitium (пріютъ) для преста
рѣлыхъ ветерановъ. Король избралъ для него часть expiulsorium civile
около часовни Пресвятой Троицы, построилъ тамъ каменное зданіе
для инвалидовъ и обнесъ зданіе и часовню кирпичной стѣной.
Долго ли просуществовалъ этотъ пріютъ, неизвѣстно, но при
Сигизмундѣ III, предпочитавшемъ солдатамъ монаховъ, зданіе инва
лиднаго дома уже пустовало, и король, воспользовавшись этимъ, пе
ревелъ въ него монахинь-бригитокъ изъ дер. Липье близъ Черена,
подаривъ имъ обширный участокъ земли около новаго монастыря,
который бригитки въ память своего Липья назвали Новолипьемъ.
Границы пожалованнаго королемъ участка не были точно опредѣлены,
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и бригиткамъ пришлосъ вести цѣлый рядъ процессовъ съ сосѣдними
владѣльцами, чѣмъ онѣ создали себѣ въ Варшавѣ репутацію большихъ
сутигъ и К ляузница Между прочимъ бригитки долго вели Тяжбу изъза земли съ б о л ь н и ц е й Св. Д уха, п р е т е н д о в а в ш е й на М о н а ш е с к о е Новолипье. Тяжба закончилась въ началѣ XVIII вѣка тѣмъ, что судъ.
установивъ границу между Монашеской и больничной землей, наиме
новалъ первую Новолипьемъ, а вторую для отличія— Новолипками.
Названія эти до сихъ поръ сохранились за двумя сосѣдними варшавскими улицами.
Постепенно монастырь бригитокъ увеличивался и богатѣлъ.
Первоначальная деревянная часовня была замѣнена каменнымъ косте
ломъ, построеннымъ гнѣзненскимъ архіепископомъ Андреемъ Лещин
скимъ. Вообще семейство Лещинскихъ, владѣльцевъ деревни Лешна
(теперь— улица въ Варшавѣ), неоднократно дѣлало монастырю боль
шія пожертвованія: какая то Лещинская написала икону для главнаго
алтаря.* Станиславъ Лещинскій помогъ монастырю оправиться послѣ
шведскаго разоренія, ста] О с т а варшавскій Янъ-Пшеславъ Лещинскій
былъ даже погребенъ въ стѣнахъ костела, какъ благодѣтель мона
стыря.
Какъ разсказываетъ В. Гомулицкій въ книгѣ „Opowiadania о
starej W arszawie (В арш ава, 19 0 0 ), монахинь-бригитокъ въ монастырѣ
никогда не было больше десяти, но за то тамъ проживало множество
послуш ницъ, компаньонокъ и Служанокъ. Все это женское царство
занималось не только душеспасительной молитвой. но, пожалуй, еще
больше свѣтскими дѣлами. Дѣло въ томъ, что бригитки сумѣли создать
изъ своего Новолипья отдѣльную „юридику“ съ независимыми отъ
варшавскаго Стараго-Мѣста судомъ -и администраціей. Юридикой
правила Настоятельница монастыря, творивш ая судъ и расправу по
Четвергомъ въ обширномъ монастырскомъ parlatorium. Т акъ какъ монахини-бригитки не показывались публикѣ даже въ костелѣ, гдѣ ихъ
мѣста были отгорожены рѣш еткой, то и на судѣ для Настоятельницы
было устроено закры тое густой рѣш еткой мѣсто. Настоятельница съ
„сестрой-секретаремъ“ вы слуш ивала. сидя за этой рѣшеткой, объясне
нія обвиняемыхъ и свидѣтелей, а затѣмъ объявляла свой приговоръ.
Вѣдѣнію этого оригинальнаго суда подлежали дѣла объ оскорбленіи
словами и дѣйствіемъ, мош енничествѣ, пьянствѣ, безнравственноій
жизни, присвоеніи чужой собственности и неаккуратной уплатѣ чинш ей. За порядкомъ въ залѣ наблюдали монастырскіе „пахолкисс, а
около рѣшетки, записывая рѣш енія Н астоятельница, сидѣлъ монастыр
скій писарь (обы кновенно— родственникъ ея).
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Другимъ поводомъ для вмѣшательства бригитокъ въ Свѣтскія дѣла
служило Предоставленное ихъ монастырю „праро убѣжища“ (jus asyli),
обезпечивавшее неприкосновенность (iramunitas ecclesiastica) преступ
никамъ, успѣвшимъ скрыться въ монастырь. Этимъ правомъ бригитки
пользовались очень широко, чѣмъ приводили въ негодованіе такихъ,
напр., строгихъ блюстителей закона, какъ извѣстный великій корон
ный маршалъ Францискъ Бѣлинскій. Онъ пробовалъ было оспаривать
права бригитокъ въ этомъ отношеніи, но потерпѣлъ неудачу, и тогда,
чтобы поставить на своемъ, сталъ прибѣгатъ къ хитрости: спрятавъ
по близости свою стражу, онъ выманивалъ какимъ-нибудь образомъ
преступника изъ монастыря и забиралъ его съ улицы въ свою
тюрьму.
Благодаря „праву убѣжища“, бригитки создали себѣ въ Варшавѣ
прекрасную репутацію среди простонародья, и эта добрая слава воз
росла еще болѣе, когда бригитки во время Чумныхъ эпидемій не побоялись наряду ѳъ другими монахинями нести помощь больнымъ,
рискуя своею жизнью. Въ 1710 году бригитки, помогая чумнымъ
больнымъ, 'Вымерли всѣ до одной.
Совсѣмъ не такъ,— кстати сказать,— вели себя во время этой
эпидеміи „панны С акраменто“ на Новомъ-мѣстѣ, Настоятельница ко
торыхъ, какъ только появился моръ, заперлась въ монастырѣ и пре
рвала всѣ сношенія съ внѣшнимъ міромъ, но чума всетаки проникла
къ „сакраменткамъ“ и истребила ихъ всѣхъ, не исключая настоятельницы-Француженки. Въ то время въ монастырѣ „сакраментокъ“ были
лишь иностранки —Француженку итальянки, нѣадки и „разныя иныя
націи“. Всѣ слуги и Служанки Вымерли также за исключеніемъ одного
Француза.
Монастырь бригитокъ былъ упраздненъ въ 1807 г. Монахини
были переведены въ монастырь визитокъ, а костелъ и монастырскія
зданія были передѣланы въ казармы. Впослѣдствіи въ зданіи костела
была помѣщена оружейная Фабрика, и въ ней появилось „диво Див
ное“ , привлекавшее толпы варшавянъ,— первая въ Варшавѣ паровая
машина. Въ 1892 году старыя зданія были разобраны и на ихъ мѣстѣ
построенъ впослѣдствіи „пассажъ Симонса“.
Почти безслѣдно исчезли также и бенониты, изгнанные во вре
мена герцогства варшавскаго за враждебныя дѣйствія противъ На
полеона I.
„Бенонами“ или „бенонитами“ именовались первоначально члены
„братства св. Бенона“, которое было организовано въ 1623 году, по
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иниціативѣ іезуита Георга Лейера, варшавскими нѣмцами— купцами
и ремесленниками съ цѣлью заботиться о воспитаніи сиротъ членовъ
братства и оказывать гостепріимство пилигримамъ-нѣмцамъ. Братство
оказало большія услуги Варшавѣ въ началѣ XVIII вѣка во время мо
рового Повѣтрія 1710 и 1712 гг. Въ 1710 г. изъ числа членовъ брат
ства, оказывавшихъ помощь больнымъ, умерло 49 человѣкъ, а въ
1712 г. священникъ братства отецъ Генрихъ по цѣлымъ днямъ ходилъ
по городу, навѣщая пораженныхъ чумой, утѣшая ихъ и разнося имъ
пищу. Самоотверженный о. Генрихъ сдѣлался жертвой эпидеміи и
умеръ на Налевкахъ.
Въ началѣ XVIII вѣка къ братству принадлежали, главнымъ об
разомъ, Каменщики. Рѣшивъ построить для братства домъ съ костеломъ, они работали по ночамъ при свѣтѣ Факеловъ. Въ этомъ домѣ
помѣщались, кромѣ костела,также школа и hospitium для пилигримовъ.
Израсходовавъ всѣ свои суммы на постройку, братство въ 1732 г.
получило разрѣшеніе устроить первую Лотерею въ Варшавѣ. Тиражъ
лотерея происходилъ ежемѣсячно. Билетъ стоилъ одинъ тынфъ. Выигрыши состояли изъ различныхъ вещей домашняго обихода. Въ 1740 г.
костелъ св. Бенона сгорѣлъ, и король Августъ III снова разрѣшилъ
братству устраивать Лотерею— на этотъ разъ денежную— въ теченіе
четырехъ лѣтъ.
Въ 1791 году черезъ Варшаву проѣзжало въ Поморье (Померанію)
.нѣсколько нѣмецкихъ монаховъ „редемптористовък—praesbyterorum
saecularium Sancti Evangelii Operatorum sub titulo Sancti Redemptoris—
намѣревавшихся пропагандировать католичество среди лютеранъ. Мо
нахи эти остановились въ бенонитскомъ hospitium и такъ пришлись
по душѣ нѣмцамъ— членамъ братства, что тѣ уговорили ихъ остаться
въ Варшавѣ. Они поселились въ братскомъ домѣ, и поэтому ихъ
стали звать также„бенонитами“. Монахи эти основали безплатную школу,
которая въ 1793 году насчитывала 350 учащихся обоего пола. Пап
скій нунцій въ Варшавѣ монсиньоръ Салюццо поставилъ во главѣ
монаховъ-бенонитовъ выписаннаго имъ изъ Рима о. Клеменса— Марію
Гофбауэра, который недавно причисленъ римской куріей къ лику
святыхъ.
ГоФбауэръ былъ онѣмеченнымъ чехомъ, сыномъ Мясника, носив
шаго славянскую Фамилію „Дворжакъ“. Родился онъ въ 1751 г. въ
Знанмѣ въ М оравіи, рано потерялъ отца и былъ отданъ матерью въ
науку къ пекарю. Работая въ пекарнѣ рруцкаго аббатства, онъ обра
тилъ на себя вниманіе аббата и поступилъ въ Монастырскую школу,
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с т а л ъ вести О т ш е л ь н и ч е с к у ю ж и з н ь . Когда при императорѣ
монахи подверглись различнымъ ограниченіямъ, ГоФбауэръ
пѣшкомъ отправился въ 1777 году въ Римъ и поселился въ окрестно
стяхъ Тиволи. Въ 1785 г. онъ вступилъ въ конгрегацію редемптористовъ, а затѣмъ отправился по приглашенію Салюццо въ Варшаву.
Пришелъ онъ пѣшкомъ въ сопровожденіи о. Яна Тадеуша Гюбля,
тоже онѣмеченнаго чеха. ГоФбауэръ сдѣлался г е н е р а л ь н ы м ъ викаріемъ
редемптористовъ въ Варшавѣ и вскорѣ пріобрѣлъ симпатіи всѣхъ
слоевъ населенія. Король Станиславъ-Августъ наградилъ его въ 1795 г.
орденомъ Бѣлаго Орла, а Варшавское населеніе по цѣлымъ днямъ
переиолняло костелъ бенонитовъ, богослуженія въ которомъ о т л и ч а л и с ь
необычайной торжественностью и продолжительностью.
ч его

І осифѣ ІІ

Во времена прусскаго владычества значеніе нѣмцевъ-монаховъ,
само собой понятно, возросло еще болѣе, такъ какъ они встрѣчали
извѣстную поддержку въ берлинскомъ правительствѣ. „Бенонитыа
привезли изъ Вѣны статую Богоматери, считавшуюся чудотворной, и
наплывъ богомольцевъ въ костелъ на Пѣшей улицѣ возросъ до небы
валыхъ размѣровъ. Ремесленники бросали свои мастерскія, жены—дома
мужей, слуги^—господъ и цѣлые дни проводили на бенонитскихъ богослуженіяхъ и процессіяхъ около костела. Благодаря притоку пожертво
ваній, костелъ былъ расширенъ и украшенъ нѣсколькими статуями.
Одна изъ нихъ— „Ессе Н о т о а— находится теперь въ костелѣ Пресвятой
Дѣвы Маріи.
Когда возникло Варшавское герцогство, выдающееся значеніе
нѣмцевъ— „бенонитовъ“ не могло не навлечь подозрѣній сторонниковъ
Наполеона и тогдашняго Французскаго свободомыслія. Съ одной сто
роны, въ вѣкъ безвѣрія казалось нежелательнымъ распространеніе въ
простонародьѣ чрезмѣрной, доходившей до ханжества религіозности,
которую поддерживали бенониты, а съ другой— нѣмцы-монахи, близко
стоящіе къ массѣ населенія и несомнѣнно враждебно настроенные къ
владычеству Французовъ, могли оказаться опасными развѣдчиками
и агитаторами.
Тогдашнее правительство, отличавшееся вообще нерасположеніемъ
къ духовенству и монастырямъ, не стѣснялось закрывать костелы и
превращать ихъ въ склады. Этой судьбѣ подверглись уже старинный
костелъ Св. Георгія, передѣланный въ военный складъ, іезуитскій
костелъ на улицѣ Св. Іоанна, костелъ Св. Троицы и монастырь б р и гитокъ на углу Налевокъ и Долгой, превращенный въ казармы, доминиканскій монастырь, сдѣлавшійся Ф а б р и к о й сабель, Францисканскій,
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превращенный въ тю рьму, костелъ и монастырь бернардинокъ на
Краковскомъ Предмѣстьѣ, въ которомъ помѣщенъ былъ складъ Фуража,
а монастырь и костелъ бернардиновъ на Прагѣ были совершенно раз
руш ены съ цѣлью расширенія укрѣ п лен ій ...
При такомъ настроеніи правящихъ сферъ онѣ воспользовались
первымъ удобнымъ случаемъ, чтобы конфисковать бенонитскія зданія
и выселить бенонитовъ-монаховъ изъ Варшавы. Случай этотъ произо
шелъ 4 (12) Апрѣля 1808 года между 9 и ІО час. вечера послѣ
пасхальной „резуррекціи* въ костелѣ св. Венона. Между толпой,
выходившей изъ костела, и двумя Французскими офицерами возникла
драка, во время которой одинъ изъ Французовъ побилъ монаха. Скан
далъ этотъ надѣлалъ много шума и послужилъ поводомъ къ изгнанію
монаховъ-бенонитовъ изъ Варшавы, тѣмъ болѣе, что противъ нихъ
имѣлись уже нѣкоторыя данныя, уличавшія ихъ въ сношеніяхъ съ
врагами Франціи. Въ офиціальномъ сообщеніи, напечатанномъ въ
jY® 61 „Варшавской газеты“ отъ 18 (30) іюля 1808 г., бенониты обвинялись между прочимъ въ томъ, что они „увеличивали всѣми силами
число сторонниковъ своего ордена, возлагая на нихъ обязанности шпі
оновъ, благодаря чему были освѣдомлены обо всемъ, что случалось
въ средѣ семействъ и супруж ество въ которыхъ они часто бывали
причиной раздоровъ и несогласій“, что они „подъ покровомъ религіи
привлекли къ себѣ многихъ женщинъ, многихъ изъ нихъ отвратили
отъ пути добродѣтели, приказывая имъ покидать родителей, родныхъ
или мужей и проживать съ ними подъ предлогомъ Покаянія“ . „Жен
щины жили въ ихъ постройкахъ, воспитывая дѣтей, отцы которыхъ
не были извѣстны“. Кромѣ того монахи-бенониты „налагали денеж
ныя уплаты, привлекали пожертвованія, бывали посредниками при
возвращеніи похищенныхъ предметовъ“. Венониты обвинялись также
и въ томъ, что „чрезвычайный способъ“ совершенія богослуженій
„ввергалъ жителей въ суевѣріе, отнималъ дорогое время у ремеслен
никовъ и людей, живущихъ трудомъ своихъ рукъ, уменьшалъ ихъ
малое имущество непропорціональными жертвами“.,. „Словомъ,— го
ворилось въ Правительственномъ сообщ еніи,— достаточно было бы
допустить существованіе двухъ подобныхъ монастырей въ Варшавѣ,
чтобы со временемъ вовлечь простонародье въ величайшее суевѣріе,
разореніе и бездѣльничанье“.
К акъ говорилось въ томъ же Правительственномъ сообщеніи,
обыскъ, произведенный въ домѣ бенонитовъ въ день выселенія ихъ
изъ В арш авы , „увеличилъ доказательства ихъ вины “ . О казалось, что
у нихъ были корреспонденты во всѣхъ странахъ Европы , а „особенно
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въ странахъ общихъ враговъ Франціи и Полыни“, что они „получали
изъ-за.границы и распространяли ложныя и вредныя вѣсти, которыми
часто тревожили умы Легковѣрнаго люда“, что передъ заключеніемъ
Тильзитскаго мира они „были орудіемъ корреспонденціи и облегчали
ее секретнымъ агентамъ непріятелей“ , что они „старались окружить
наушниками выдающихся лицъ въ краѣ, чтобы ловко руководить ими“,
и т. д. Какъ ходили слухи, передаваемые Ф. М. Собещанскимъ, беиониты находились въ сношеніяхъ съ пруссаками передъ Тильзитскимъ
миромъ, а затѣмъ съ австрійцами, подготовлявшими нападеніе на
герцогство Варшавское.
Въ другомъ Правительственномъ сообщ еніи, появившемся въ
Прибавленіи къ № 79 „Варшавской газеты“ 1808 г., указывалось,
что конгрегаціи бенонитовъ уже изгнаны изъ Баваріи и Швейцаріи
за то, что онѣ „побуждали простонародье къ безпорядкамъ“. „Варшавскіе бенониты, которые тоже принимали участіе въ этихъ интри
гахъ, точно также тайно поступали и въ Варшавѣ, и если въ недав
нее время имъ не удалось вызвать безпорядки, то лишь потому, что
бдительныя власти знали каждый ихъ шагъ и могли предупредилъ
ихъ своевременно принятыми мѣрами“.
Бенонитовъ вывезли изъ Варшавы 8 (1 2 ) іюня 1808 года, а ихъ
домъ и костелъ были конфискованы. Въ костелѣ сначала былъ помѣ
щенъ архивъ, а затѣмъ зданіе это было продано и передѣлано въ
Фабрику.
Повидимому, въ походѣ противъ бенонитовъ принимали немалое
участіе варшавскіе масоны, такъ какъ, по словамъ современниковъ,
они еще за шесть недѣль до вывоза монаховъ предсказывали ихъ
изгнаніе, а тотчасъ послѣ того, какъ бенониті^і-монахи были увезены,
масоны, „устроивъ пиръ въ ложѣ, провели цѣлую ночь въ кутежѣ,
крикахъ и пальбѣ изъ пистолетовъ“.
Познакомивъ читателей съ нѣкоторыми, „чертами изъ жизни“
благодушныхъ Чрево Угодниковъ— августинцевъ, богомольныхъ бернардиновъ и капуциновъ, грубыхъ доминиканцевъ, хозяйственныхъ помѣщицъ— бригитокъ и нѣмцелюбовъ— бенонитовъ, мы намѣрены ска
зать еще нѣсколько словъ о монахахъ Хищнаго типа— іезуитахъ,
которые ad majorem Dei gloriam не стѣснялись въ средствахъ даже
противъ своихъ же собратій—ксендзовъ и монаховъ другихъ орденовъ.
Въ началѣ этого очерка мы разсказали уже о попыткѣ іезуитовъ
овладѣть августинскимъ монастыремъ при помощи хитрости. Іезуиты
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тогда потерпѣли, какъ извѣстно, неудачу и должны были, по прика
занію папы, къ „вѣчному Стыду“ своему совершать ежегодно въ
костелѣ св. Мартина торжественное „искупительное“ богослуженіе.
Но „вѣчный стыдъ“ ничуть не повредилъ репутаціи послѣдователей
Игнатія Лойолы. Они дѣйствовали такъ умѣло, что черезъ полвѣка
послѣ своего появленія при Сигизмундѣ' ІЙ въ Варшавѣ сдѣлались
самыми богатыми варшавскими монахами. Костелъ во имя Пресвятой
Дѣвы Милосердной, начатый постройкой въ 1626 году, они не только
благополучно достроили, но и украсили такъ, какъ не былъ украшенъ
ни одинъ костелъ въ Варшавѣ. Двадцать алтарей, въ томъ числѣ
12 мраморныхъ, двадцать конФессіоналовъ, мраморные полы и балюстрады... Но народъ привлекали не только эта роскошь, но и посто
янные „отпустъ^, проповѣди на четырехъ языкахъ: польскомъ, Ла
тинскомъ, нѣмецкомъ и Французскомъ, разсчитанныя на всѣ классы
населенія, Торжественныя богослуженія, иллюминаціи Фасада костела
въ большіе праздники. Іезуиты умѣли приноровиться ко всякимъ
вкусамъ и потому, пользуясь всеобщимъ вниманіемъ, съ каждымъ
годомъ все больше богатѣли. Особенно счастливы они были на на
слѣдства по духовнымъ завѣщаніямъ: получили такимъ путемъ имѣ
ніе близь Польцова (нынѣшней цитадели), нѣсколько Домовъ на Ста
ромъ Мѣстѣ, пріобрѣли Конвикторскую улицу со всѣми домами. Осо
бенно обогатилъ варшавскихъ іезуитовъ одинъ изъ Витгофовъ, при
надлежавшихъ къ числу варшавскихъ „патриціевъ“, единственный
сынъ президента Старой Варшавы Франциска ВитгоФа во время
второго шведскаго нашествія, Станиславъ, родившійся въ 1706 году.
Подъ вліяніемъ іезуитовъ онъ двадцати Лѣтнимъ юношей отрекся отъ
міра, отъ предстоявшей ему блестящей карьеры и вступилъ въ іезу
итскій орденъ, подаривъ ему большой домъ и 108000 злотыхъ на
Достройку коллегіи. Станиславъ Витгофъ умеръ на 27 году жизни, и
все его добро попало въ руки іезуитовъ...
Они вообще умѣли пользоваться всякими удобными случаями,
не останавливаясь ни предъ какими средствами для того, чтобы от
бить Паству у другихъ к о с т е л о в ъ и М о н а ш е с к и х ъ о р д е н о в ъ . Особенно
старались они превзойти своихъ ближайшихъ сосѣдей—свѣтскихъ
ксендзовъ капитула Св. Іоанна. Капитулъ получалъ большіе доходы
отъ богомольцевъ, приходившихъ на поклоненіе привезенному въ
XVI столѣтіи распятію, славившемуся чудесами. По преданію у Христа
на э т о м ъ Р а с п я т і и о т р о с т а л и волосы, к о т о р ы е р а з ъ въ годъ п о д с т р и гала золотыми ножницами Невинная д ѣ в у ш к а . Но однажды волосы
обстригла дѣвушка „съ п р о ш л ы м ъ “ , и они перестали рости. Іезуиты
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помѣстили въ своемѣ Постелѣ точную копію этого Распятія, Именуемаго
„П ан ъ .Е зу съ Старый“, и пытались создать легенду, аналогичную съ
преданіемъ, разсказаннымъ нами выш е, а именно, что находившееся
въ ихъ костелѣ распятіе привезено изъ города Любека въ Нижней
Саксоніи въ 1648 году нѣкимъ Яномъ БильФельтомъ, спасшимъ его
отъ Поруганія со стороны протестантовъ. Іезуиты стали разсказывать
эту исторію лиш ь въ 1783 г., когда о ней была напечатана замѣтка
въ „Варш авской Газетѣ“, повидимому стремясь создать конкуренцію
„Фарѣ“. Судя по тому, что на Распятіи, находящемся и нынѣ въ
о. іезуитскомъ костелѣ, имѣется довольно много серебряныхъ приношеній (vota), можно полагать, что іезуиты своей цѣли отчасти до
стигли...
Характерный эпизодъ въ такомъ же родѣ произошелъ съ „литератской архиконФратерніей“ въ царствованіе короля Яна-Казимира.
„Литератская архиконФратернія% существующая и въ настоящее
время, была основана въ 1540 году въ видѣ братства изъ грамотныхъ
людей, именовавшихся въ то время „literati“. Цѣлью братства была
общая молитва. Оно существовало сначала при костелѣ св. Георгія,
но во время перваго шведскаго нашествія костелъ этотъ, стоявшій
внѣ стѣнъ Варшавы, былъ разоренъ, и братство въ 1657 году пере
шло въ костелъ св. Іоанна. Іезуитамъ не понравилось, что у ихъ
конкурентовъ увеличилось число Пасомыхъ. Были пущены въ ходъ
всякія средства, чтобы перетянуть братство въ іезуитскій костелъ.
Іезуиты постарались пріобрѣсти расположеніе нѣкоторыхъ „литератовъ“, и въ средѣ братства начались раздоры: одни стали уговари
вать перейти къ іезуитамъ, другіе предпочитали ксендзовъ капитула
св. Іоанна. Іезуиты обратились за протекшей къ королю, который въ
то время за ними очень ухаживалъ. Король высказался въ пользу
перехода братства въ костелъ Пресвятой Дѣвы Милостивой, но раз
доры „литератовъ“ не прекратились. Дошло до того, что часть ихъ
ушла обратно въ каѳедральный костелъ, и образовалось двѣ „литератскихъ к о ц Ф р а т е р н і и “ , впрочемъ— не надолго. „КонФратернія“ при
костелѣ св. Іоанна была гораздо многочисленнѣе, и подчинившіеся
іезуитамъ „литераты“ въ концѣ концовъ тоже ихъ покинули.
Когда появились піары, избравшіе своей спеціальностью обуче
ніе молодежи и устроившіе свои „благочестивыя школы“ (scholae ріае)
на углу Долгой и Медовой ул. (нынѣшніе дома
13 и 15 на Дол
гой ул.
22 и 20 на Медовой), іезуиты начали съ ними упорную
борьбу, въ которую втянули и обучавшееся въ ихъ коллегіи (на выИ, 21

»Рузскій Архипъ* 1915 г.
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нѣшней Іезуитской ул.) юношество: при встрѣчахъ на улицахъ и на
паломничествахъ въ лоретанскій костелъ Пресвятой Богородицы на
Прагѣ воспитанники іезуитовъ нападали на учениковъ шаровъ, и
происходили жестокія драки, доходившія до кровопролитія.
Какъ мы Упоминали уже выше, оо. іезуиты для увеличенія сво
ихъ достатковъ занимались даже виноторговлей. Въ ихъ обширныхъ
погребахъ хранились старыя вина, и продажа ихъ приносила іезуитамъ большую выгоду. Когда же іезуитскій орденъ прекратилъ свое
существованіе, іезуитской виноторговлей занялся кс. Стефанъ Лускина,
редактировавшій въ то же время „Варшавскую газету“. Ксендзъ-редакторъ содер?калъ на Старомъ Мѣстѣ трактиръ съ продажей вина на
кварты, гарнцы и стаканы. Помощникомъ Лускины состоялъ свѣтскій
іезуитъ, братъ Косцеша, б ы в ш ій іезуитскій „ р е Ф е к т а р і й “ , п р і о б р ѣ в ш і й
въ этой должности большую опытность п о винной части.
Н. Ѳ. Акаёмовъ.
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Жалоба флота капитанъ-командора В. М. Головнина.
Василій Михайловичъ Головнинъ (род. 8 Апрѣля 1776 r., f 30 Іюня
1831 г .) былъ извѣстнымъ кругосвѣтнымъ мореплавателемъ, именемъ
коего названы: 1) заливъ въ Беринговомъ проливѣ, на американскомъ
берегу, по юго-западную сторону мыса Дерби, 2) проливъ между К у
рильскими островами Райкоке и Матуа, 3) мысъ, близъ мыса Лисбурна,
оконечность русской тогда Америки и 4) гора на Новой Землѣ къ
востоку отъ Маточкина Шара по 71° широты.
Выпущенный въ офицеры въ 1793 г., онъ былъ отправленъ въ
Англію въ 1801 г. на 3 года, въ числѣ лучшихъ морскихъ офицеровъ,
для службы въ англійскомъ Флотѣ, гдѣ, помня наставленіе адмирала
Н. С. Мордвинова, въ полной мѣрѣ воспользовался случаемъ для
обогащенія себя полезными свѣдѣніями. Служа въ Англіи подъ началь
ствомъ знаменитыхъ англійскихъ адмираловъ, Корнваллиса, Нельсона,
Коллингвуда, Головнинъ участвовалъ во многихъ сраженіяхъ, обра
тилъ на себя вниманіе послѣднихъ и пріобрѣлъ уваженіе своихъ со
служивцевъ. Такъ, при абордажѣ греческаго пирата гребными судами,
посланными съ англійскаго Фрегата „Фисгардъ“, Головнинъ вызвалъ
восторженные отзывы о своей неустрашимости *). По окончаніи срока
службы своей въ Англіи, Головнинъ отпросился въ Вестъ-Индію, и,
передъ отправленіемъ своимъ туда, послалъ тогдашнему Морскому
Министру Чичагову сравнительныя замѣчанія свои о состояніи рус
скаго и англійскаго флотовъ— плодъ основательнаго изученія службы
и устройства того и другого.
г) По докладу ІО Апр. 1807 г., Головнинъ удостоился Монаршей награды
Императора Александра I за „пріобрѣтеніе познаній, относящихся до морского искус
ства, и за сочиненіе новой сигнальной книгиu въ бытность волонтеромъ въ англійскомъ
флотѣ. Описаніе дѣлъ Арх. М. М-ва, т. X, стр. 559.
21 *
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По возвращеніи въ Россію въ 1806 г., Головнинъ былъ назначенъ
командиромъ шлюпа „Діаны“, поддавш агося въ кругосвѣтное плава
ніе съ цѣлью географическихъ открытій и описаній въ сѣверной части
Тихаго океана. Путешествіе на „Діанѣ“ описано и напечатано Голов
нинымъ въ 1819 г. и содержитъ полезныя наставленія для моряковъ и
любопытныя описанія посѣщенныхъ имъ мѣстностей. Въ 1811 г. на
Головнина было возложено описаніе южныхъ Курильскихъ острововъ,
Шантарскихъ острововъ и Татарскаго берега. Результаты этихъ из
слѣдованій напечатаны имъ въ 1819 г. подъ заглавіемъ „Сокращен
ныя записки Флота капитанъ-лейтенанта Головнина о плаваніи его на
шлюпѣ „Діана“ для описи Курильскихъ острововъ въ 1811 г.“ Во
время составленія этой описи Головнинъ остановился у японскаго
острова Кунашира и былъ захваченъ Японцами въ плѣнъ, продол
жавшійся слишкомъ 2 года. Во время своего пребыванія въ япон
ской тюрьмѣ, Головнинъ выказалъ твердость духа и благородство сво
его характера. Изъ тюрьмы писалъ онъ своему другу и сослуживцу
Рикорду, впослѣдствіи Начальнику Камчатской области: „Знайте, гдѣ
честь Государя и польза отечества требуютъ, я тамъ жизнь свою въ
копѣйку не ставлю, и потому вы меня не должны щадить въ такихъ
случаяхъ.“
Въ 1817 г. назначенный начальникомъ новой кругосвѣтное!
экспедиціи, Головнинъ отправился въ путь на шлюпѣ „Камчатка“.
Описаніе путешествія на „Камчаткѣ“ издано имъ въ 1822 г., въ 2
частяхъ.
Въ 1821 г. Головнинъ былъ назначенъ помощникомъ Директора
Морского Кадетскаго Корпуса и, вникая въ образованіе морскихъ
офицеровъ,вперевелъ съ англійскаго „Исторію кораблекрушеній Дун
и н а “ въ 3-хъ томахъ,, съ разными поясненіями, и съ прибавленіемъ
4-го тома „О достопримѣчательныхъ кораблекрушеніяхъ, случившихся
въ россійскомъ ФЛОТѢ.“
25 Апрѣля 1823 г. Головнинъ былъ н а з н а ч е н ъ генералъ-интенФ л о т а . Насколько отвѣтственна была э т а должность, можно
заключить изъ того, что въ вѣдѣніи генералъ-интенданта находились
всѣ корабельныя постройки и береговыя зданія морского вѣдомства,
отъ Риги до Камчатки, за исключеніемъ Черноморскихъ, портовъ. Со
вступленіемъ на престолъ Императора Николая I началась для рус
скаго Ф л о т а новая эра. Во всѣхъ адмиралтействахъ проявилась невиданная раньше дѣятельность. Кромѣ постройки значительнаго количе
ства новыхъ кораблей, надлежало заботиться объ ихъ вооруженіи и
дантом ъ
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снабженіи. Головнинъ неусыпно и усердно несъ свои обязанности,
сопряженныя съ строгой отвѣтственностью. Строгій къ самому себѣ,
недоступный Корыстолюбію, онъ исправлялъ всякую ош ибку, взыскивалъ за неисправность и неумолимо преслѣдовалъ злоупотребленія.
Долгіе годы полезной дѣятельности обѣщала его жизнь, если бы не раз
разившаяся въ 1831 г. холера, жертвой коей палъ и Головнинъ, на
ходившійся еще въ полномъ расцвѣтѣ силъ и здоровья.
Въ 1822 г. Головнинъ выпустилъ въ свѣтъ 4-ый томъ своей исто
ріи кораблекрушеній, 10-ая статья коего, озаглавленная „Разбитіе рус
скаго военнаго корабля у береговъ Швеціи въ 1771 году,“ представляла
перепечатку сочиненія, подъ названіемъ, Отрывокъ изъ жизни Ж°......анонимнаго автора, помѣщеннаго въ „Отечественныхъ Запискахъ“ за Декабрь
1821 г. и Январь и Февраль 1822 г. Статью эту Головнинъ снабдилъ
собственными объясненіями, и это послѣднее обстоятельство побудило
безымяннаго автора написать въ тѣхъ-же „Отечествен. Запискахъ,“
за Мартъ мѣсяцъ 1823 г., свои „Замѣчанія на 10-ую статью, помѣ
щенную въ 4-ой части (съ прибавленіями) описанія достопримѣчательныхъ кораблекрушеній.“ Въ своихъ „Замѣчаніяхъ“ авторъ, продолжав
шій сохранять свое инкогнито, упрекалъ Головнина за искаженіе смысла
своихъ словъ и даже за непониманіе написаннаго имъ. 'Упреки свои
указанный анонимъ Формулировалъ въ достаточно обидныхъ и рѣзкихъ
выраженіяхъ, послѣдствіемъ чего было циркулярное предложеніе, отъ
24 іюня 1824 г., Г.Г. Попечителямъ Учебныхъ Округовъ о предписаніи
Цензурнымъ Комитетами „чтобы въ повременныхъ изданіяхъ пропу
скали критики и антикритики съ разсмотрѣніемъ, дабы оныя заклю
чались въ предѣлахъ благопристойность отнюдь непохожей на такъ
называемые пасквиль особливо-же наблюдали сіе съ первой выходя
щей на какое либо сочиненіе критикой, ибо. если оная напечатана
будетъ съ Неприличными насмѣшками и Колкостями, то и въ отвѣтъ
на нее несправедливо будетъ' того-же не допускать.“
И это все, чего могъ добиться Головнинъ, такъ какъ отвѣтъ его на
указанныя ^Замѣчанія“ не былъ пропущенъ С.П.В. Цензурнымъ Коми
тетомъ. Жалоба его на послѣдній, поданная имъ Министру Духовныхъ
Дѣлъ и Нар. Просв. кн. А. Н. Голицыну, 16 апрѣля 1823 г ., т. е.
незадолго до назначенія его на постъ генералъ-интенданта Флота, была
препровождена, при отношеніи отъ 30 Апрѣля того-же года, и. д.
Попечителя С.П.В. учебн. окр. Д. П. Р ун и ч у1) , для истребованія свѣх) Интересныя свѣдѣнія о Руничѣ содержатся въ недавно вышедшей книгѣ извѣст
наго историка Отечественной войны К. А. Боенскаго „Московскій университетъ и СЛ Г.Ь
учебный округъ“.
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дѣній отъ С.П.Б. Ценз. Комитета. Послѣдній же. отношеніемъ отъ
17 Мая 1823 г. далъ и. д. Попечителя слѣдующее объясненіе. „Отвѣтъ
Г. Капитанъ-Командора Головнина на Замѣчанія на ІО ст., помѣщ.
въ 4 ч. описан. кораблекруш. былъ читанъ въ Собраніи Комитета
19 числа Марта сего года и, по общему мпѣнію, отправленъ обратно
къ Г. Сочинителю при надлежащемъ отношеніи, которымъ комитетъ
предоставлялъ ему самому испросить предварительно отъ Морского
Начальства согласіе на помѣщеніе въ частномъ журналѣ сей статьи,
потому что указанія въ оной на разныхъ чиновниковъ Морского вѣ
домства и приведенные въ ней офиціальные документы изъ дѣла о
разбитіи въ 1771 г. одного линейнаго корабля („Вячеславъ“) давали сему
отвѣту видъ судной бумаги, какого не имѣли напечатанныя въ „Отечеств.
Зап.“ двѣ литературныя статьи, одна, подъ названіемъ, „Отрывки изъ
жизни N “, а другая, подъ заглавіемъ „Замѣчаній“, въ которыхъ со
чинитель никого не называлъ по имени и даже не назвалъ Головнина,
Сочинителя отвѣта, хотя и сдѣлалось уже оно извѣстнымъ изъ 4-ой
части „Описанія достоприм. кораблекр.“, пропущенной въ печать не
С.П.Б. Цензурн. Комитетомъ.1) “ Далѣе Комитетъ указываетъ, что онъ
тѣмъ болѣе затрудняется пропустить „Отвѣтъ“ Головнина просителя, что
„послѣднему*, равно какъ и Ценз. Комитету, уже извѣстенъ авторъ отрыв
ка изъ жизни N ...“ и „Замѣчаній“ и что сіе лицо въ вышеупомянутой
книгѣ Головнина объявленное (на стр. 210) въ числѣ лицъ, находив
шихся на кораблѣ „Вячеславъ“, не можетъ не сдѣлаться болѣе извѣст
нымъ публикѣ по многимъ относимымъ прямо къ нему обстоятельствамъ
службы и особеннымъ выраженіямъ Г. Сочинителя „Отвѣта“ . Съ другой
стороны, Комитетъ считаетъ неизлишнимъ изъясниться Вашему Превосходительству, что онъ, не взирая на отличный видъ и на иную
цѣль „Замѣчаній“, въ которыхъ не встрѣчается выраженій, подобныхъ
употребленнымъ въ „Отвѣтѣ“ Г. Головнина, всячески старался откло
нять помѣщеніе и сихъ Замѣчаній въ „Отечест. З а п .“ ; и, дѣйстви
тельно, не прежде уступилъ Настояніемъ Сочинителя ихъ и желанію
самого издателя „Отеч. 3 a n .tf, какъ когда узналъ, что Г. Головнинъ
самъ не противорѣчилъ сему и когда Помянутыя Замѣчанія на его
статью получили видъ одного Изъясненія и защищенія нѣкоторыхъ
мѣстъ „Отрывка изъ жизни N . . . “, который, по утвержденію ихъ
автора, перепечатанъ былъ въ четвертой части „Описанія кораблекру
шеній“ безъ его согласія и, даже, вовсе безъ его вѣдома.“

г) 4-ая ч. Исторіи Головнина была напечатана по повелѣнію Государственнаго
Адмиралтейскаго Департамента.
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Обратимся теперь къ прошенію Головнина, бъ которомъ онъ
жалуется на С.П.Б. Ц. Комитетъ.
Въ статья хь, помѣщенныхъ въ Отеч. Зап. въ Декабрѣ 1821 г.
и въ Янв. и Февр. 1822 г. „безъ И м е н н ы й Сочинитель, назвавъ себя
Гардемариномъ, служившимъ на военномъ кораблѣ, разбившемся у
береговъ Швеціи въ 1771 г., выставилъ на позорище нравы и поступки
почти всѣхъ своихъ офицеровъ въ самомъ презрительномъ видѣ: кора
бельнаго капитана описалъ онъ человѣкомъ Пьянымъ, безразеуднымъ,
малодушными но дерзкимъ и безчеловѣчный^ кадетскаго капитана
представилъ въ смѣшной роли Надменнаго, худо воспитаннаго, обык
новенныхъ правилъ учтивости незнаюіцаго человѣка, и только, что не
назвалъ Шутомъ; перваго лейтенанта изобразилъ картежникомъ, и
второго почти прямо— назвалъ Дуракомъ; капитанъ морскихъ солдатъ
представленъ симъ неизвѣстнымъ Сочинителемъ не только человѣкомъ
глупымъ, грубымъ, но и Жестокосердымъ Варваромъ, к о т о р ы й , для
своей собственной корысти, подвергалъ опасности жизнь служителей
и похищалъ казенное имущество. Гардемариновъ также выставилъ
онъ съ самой дурной стороны; словомъ, на всемъ кораблѣ никого онъ
не похвалилъ, кромѣ самого себя и констапеля; но и сему послѣднему
похвалы можно принять за ироническій, ибо, по словамъ С о ч и н и т е л я ,
достоинство констапеля состояло въ томъ, что, когда корабль стоялъ
на мели, то онъ съ распущенными волосами бѣгалъ и поминутно
кричалъ: „пали!“ И какъ въ сей статьѣ нигдѣ незамѣчено, что такіе
безпорядки нынѣ во Флотѣ уже не существуютъ, то при изданіи чет
вертой части описанія кораблекрушеній я счелъ обязанностью для
чести нынѣшняго нашего Флота и моихъ сослуживцевъ помѣстить
оную статью и дополнить ее замѣчаніями, въ которыхъ ни одного
слова, оскорбительнаго для С о ч и н и т е л я ея, кто-бы впрочемъ онъ ни
былъ, я не употребилъ. Не взирая однакожъ на сіе, онъ напечаталъ
возраженіе, наполнилъ оное противорѣчіями, заішрательствами въ томъ,
что самъ напечаталъ, Грубостями и даже съ неслыханной дерзостью
почти прямо называетъ меня лжецомъ въ томъ, на что я имѣю офи
ціальное доказательство.
„Что С.П.Б. Ценз. Комитетъ препятствія свои въ ‘напечатаны!
моего отвѣта не на справедливости и законахъ основываетъ, но по
ступаетъ въ семъ случаѣ пристрастно и руководствуется Лицепріятіемъ,
тому нижеслѣдующее можетъ послужить доказательствомъ.
„1) Въ разныхъ книжкахъ Отеч. Зап. нынѣ печатается статья подъ
заглавіемъ „Памятныя записки Александра Васильевича Храповицкаго“,
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въ нихъ помѣщаются разговоры, сужденія и замѣчанія Императрицы
Екатерины ІІ, Слышанныя самимъ Г. Храповицкимъ при докладахъ
его, когда онъ былъ Статсъ-Секретаремъ Государыни; но кто удосто
вѣрилъ Господъ Цензоровъ, какой министръ засвидѣтельствовалъ имъ
подлинность сихъ памятныхъ записокъ, и что Храповицкій точно все
записывалъ справедливо и бёзпристрастно? Между тѣмъ мы въ нихъ
находимъ мѣста, оскорбительныя для тѣхъ самыхъ особъ, о которыхъ
теперь Цензоры и съ похвалой не позволяютъ мнѣ говорить безъ со
гласія Морского Начальства, а именно: въ отвѣтѣ моемъ я Похваляю
покойнаго Адмирала Василія Яковлевича Чичагова за его безпри
страстіе и строгое наблюденіе законовъ, а въ книжкѣ на Апрѣль 1822 г.
Отечеств. Зал., на стр. 78 напечатано, будто-бы Государыня', получивъ
извѣстіе о выходѣ Шведскаго Флота велѣла понудить Чичагова, чтобъ
скорѣе выходилъ.
„Въ правѣ ли Ценз. Ком. такое выраженіе печатать? Понуждаютъ
только лѣнивыхъ и неусердныхъ къ службѣ, а покойный Адмиралъ В.
Я. въ сію войну удостоился получить Многоразличныя и особенныя
Монаршія милости и награды и сохранилъ довѣренность и уваженіе
Государыни.
„2) Въ той же книжкѣ на стр. 84 сказано, что будто у ПолъДжонса, который, какъ извѣстно, Императрицей Екатериной былъ.
принятъ на нашу службу, офицеры не хотѣли служить въ командѣ,
и что Бригадиръ Рибасъ ихъ уговорилъ не выходить въ отставку.
Спрашивалъ-ли Ценз. Ком. у Морского Министра разрѣшенія на про
пускъ такого замѣчанія, которое показываетъ ясное неповиновеніе
морскихъ офицеровъ къ Верховной Власти? И если бъ это было точно
такъ, то преступленіе сіе навлекло-бы Монаршій гнѣвъ и вѣчное
безславіе на морскую службу того времени; но вся Россія знаетъ по
МаниФестамъ и другимъ Публичнымъ актамъ, сколь великія милости
Государыня изволила оказать всѣмъ служившимъ во Флотѣ въ ту войну,
въ которую будто бы произошло означенное неповиновеніе.
„3) Въ тѣхъ-же Отеч. З ап ., въ номерѣ'за Августъ 1822 г. на
стр. 209 напечатано: „Ры х— Овъ рапортовалъ, что гребная флотилія
остановилась у Подзорнаго дворца за неимѣніемъ провіанта. Посыланъ
къ Графу Гр. Ив. Чернышеву, чтобъ Стороннимъ образомъ о томъ
развѣдать. Онъ сказалъ, что остановилась за противнымъ вѣтромъ,
что Гвардейцы были нетрезвый Съ позволенія ли Военнаго Министер
ства сіе выраженіе о Гвардейцахъ одобрено Ценз. Ком.?
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„4) Всей Россіи, или лучше сказать, всей Европѣ извѣстно, что
первое путешествіе Русскихъ вокругъ свѣта совершено подъ началь
ствомъ Флота капитана Крузенштерна. Въ повѣствованіи о семъ пу
тешествіи, напечатанномъ по повелѣнію и на иждивеніе Государя
Императора и Его Императорскому Величеству посвященномъ, именно
сказано, что начальникомъ сей экспедиціи былъ капитанъ Крузен
штернъ. По возвращеніи корабля его въ Россію , въ Высочайшемъ
рескриптѣ на имя его данномъ въ ІО день Августа 1806 г., и въ томъже году, въ № 71 С.П.Б. Вѣдомостей напечатанномъ сказано:
„Совершивъ съ вожделѣннымъ успѣхомъ путешествіе кругомъ
свѣта, вы тѣмъ оправдали справедливое о васъ мнѣніе, въ какомъ съ
воли Нашей было вамъ ввѣрено гласное руководство сей экспедицій.tt
„Но не взирая на сіи столь ясныя, никакому сомнѣнію неподле?кащія и публично извѣстныя событія, Ценз. Ком. позволилъ напеча
тать въ Отеч. Зап. (Май 1822 г.) статью подъ заглавіемъ „Первое
путешествіе Россіянъ около Свѣта, описанное Резановымъ, чрезвычай
нымъ посланникомъ къ двору Японскому и проч.сс Чьимъ свидѣтель
ствомъ Господа Цензоры удостовѣрились., что рукопись сія есть дѣй
ствительно сочиненіе Г. Резанова, за 15 лѣтъ передъ симъ умершаго?
Если почеркъ руки доказываетъ, то чѣмъ они убѣдились, что Резановъ
писалъ не для себя, а для публики, когда вопреки истинѣ онъ гово
ритъ (стр. 214): „Государь соизволилъ поручить мнѣ главное надъ
обоими судами начальство.ct>— А потомъ (на стр. 218): „морскія записки
и асгрономическія наблюденія, какъ часть, принадлежащую собственно
искусству Флотскаго офицера, поручилъ я командующему морской
частью капитанъ-лейтенанту Крузенштерну“. Спрашивалъ-ли Ценз.
Ком. у Морского Начальства позволенія на одобреніе такой статьи,
которая въ потомствѣ будетъ вредить имени и славѣ капитана Кру
зенштерна и благодаря которой, еслибъ публика повѣрила, то возымѣла-бы подозрѣніе, что капитанъ Крузенштернъ въ своемъ путеше
ствіи назвалъ себя начальникомъ экспедиціи несправедливо!а
Прошеніе свое Головнинъ оканчиваетъ указаніемъ, что акты, на
которые онъ ссылается, по существу своему, никогда не подлежали
и теперь не подлежатъ ни малѣйшей тайнѣ. Наконецъ, „умышленное
препятствіе Ценз. Ком. доказывается“, по мнѣнію Головнина, „еще
тѣмъ, что при объявленіи Г. Цензору Красовскому о намѣреніи Голов
нина прислать въ Комитетъ отвѣтъ, послѣдній сказалъ, что, если Коми
теть одобритъ его, то съ тѣмъ только, чтобъ онъ былъ напечатанъ
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въ „Отечественныхъ Запискахъ“. „Откуда“ , спрашиваетъ Головнинъ,
„происходитъ такое предпочтеніе?“ „Не существуетъ никакой законъ,
по которому надлежало-бы отвѣчать на критики въ одномъ съ ними
Періодическомъ сочиненіи, и невидно, чтобы и самъ Комитетъ ког
да-либо держался сего правила: сему служатъ доказательствомъ еже
дневно1 являющіеся въ разныхъ журналахъ с п о р ы /
В. Голубева
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Г. Кременецъ1) на страницахъ русской исторіи встрѣчается впер
вые подъ 1480 г., когда Іоаннъ III, выступивъ противъ Ахмата, прі
ѣхалъ сюда и. далъ знать воеводамъ, что отсюда будетъ управлять ихъ
движеніями, къ Кременску-же онъ повелѣлъ воеводамъ отступить.—
Годъ основанія Кременска неизвѣстенъ, и въ Родословныхъ дворян
скихъ родовъ, происходящихъ отъ пріѣхавшаго въ 1389 г. изъ Золо
той Орды ст> 300 Татаръ своего знамени Аслана-Мурзы-Челебея
Арсеньевыхъ, Псу новыхъ (Ю суповыхъ). ІІавловыхъ, Ртиіцевыхъ, Со
левыхъ, Ждановыхъ, Яковцевыхъ и Кременецкихъ,— встрѣчается ска
заніе, что великій князь Дмитрій Донской пожаловалъ за выѣздъ ихъ
предку городъ Кременецъ на р. Лужѣ, находившійся въ удѣлѣ у —
(см. составленное ІЙ. Т. Яблочковымъ и В. С. Арсеньевымъ „Родословіе
дворянъ Павловыхъ“ (стр. Н О ) въ изданіи „Дворянское сословіе Туль
ской губерніи“) .— Городъ сей недолго удержался во владѣніи потомковъ
Аслана-Мурзы-Челебея, переселившихся въ Козельскій, Костненскій.
Лихвинскій, Алешинскій, Малоярославецкій и Тульскій уѣзды, ибо
уже въ 1489 г. Іоаннъ III поселилъ въ немъ новгородскихъ земскихъ
людей.— Великій-же князь Василій III далъ въ помѣстье или кормленіе
кн, Мстиславскому отчинные городки Шемякинъ, Ярославецъ и Кре
менецъ.— Въ 1572 Іоаннъ IV по своему завѣщанію пожаловалъ Кре
менецъ послѣ кончины жены его брата князя Юрія княгини Ульяны
своему сыну Ивану.— Во время литовскихъ набѣговъ, доселѣ памят
ныхъ населенію, городъ сильно пострадалъ; доселѣ Старожилы показы
ваютъ въ валу городища 3/ 4 аршинное отверстіе, образовавшееся отъ
литовскаго ядра.— Въ 1 6 4 8 — 9 гг. на Земскомъ соборѣ былъ выборный
отъ Кременска Матюшка Ивановъ (неграмотный), но уже въ 1678 г.
1) Нынѣ с. Кременское, Медынск. у., Калужск. губ.
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Кременскъ, по переаиснымъ книгамъ, именуется посадомъ, значащимся
за Никольскимъ Угрѣшскимъ монастыремъ.— Въ 1812 Кременскъ сильно
пострадалъ отъ нашествія Ф р а ц у з о в ъ . — Въ 50-хъ годахъ Х ІХ вѣка всѣ
крестьяне были государственными.
Главною достопримѣчательность«) Кременска является его Треуголь
ное городище на высокомъ берегу привалъ р. Яузы, при впаденіи въ
нее ручья Кременна; городище отдѣлено отъ села широкимъ и глубо
кимъ рвомъ, а само городище вверху окружено валомъ.— Со стороны
рѣки подъ городищемъ находятся входы въ пещеры, тянущіяся, по пре
данію. весьма далеко и развѣтвляющаяся; въ самой дальней пещерѣ
находится будто бы Тесаный могильный камень съ надписью.— По пре
данію на мѣстѣ нынѣшняго села и городка находился большой городъ
съ многими церквами и 7 погодам и, что отчасти подтверждается на
званіемъ разсѣянныхъ на 21/ 2 версты кругомъ названіями урочищъ,
въ коихъ находятъ плиты и Человѣческія кости; на противуположномъ
берегу рѣки находится Пятницкая слобода, населенная старовѣрами.—
Находится Кременское въ 15 верстахъ отъ Медыни (по книгѣ Боль
шого Чертежа значилось въ 30 верстахъ.).—Другой достопримѣчательностью Кременскаго была древняя церковь замѣчательной архитектуры,
сгорѣвшая лѣтъ 20 тому назадъ; въ 1678 уже существовала сія цер
ковь Воскресенія съ цридѣломъ Николая Чудотворца, въ церкви былъ
антиминсъ, освященный въ 1504.
В. С. Арсеньевъ.
Тула. 5 Марта 1915.

Моск. Архивъ М. ІО. Подлинная книга но Кремснску 7154 (1646) г. № 440,
л. 5І0— 514.

Книги Кременского Посаду Досмотру и переписи Дмитрея Петро
вича Волынского да Подъячего Матвѣя Кондратьева 154-го году.
У городища, что бывалъ городъ Кремешекъ, — посадъ, а на посадѣ
въ слободкахъ дворы Посадцкихъ людей и бобылей и бобылокъ, а что
въ тѣхъ Дворѣхъ людей Имяны, и то написано въ сѣхъ книгахъ Под
линно:

Слободка Дакукина, а въ ней Посадцкихъ людей: во дворѣ Илюшка
Яковлевъ з зятемъ съ Степанкомъ Спиридоновымъ да съ пріемышемъ
съ Мишкою Конаевымъ, во дворѣ Степанко Ѳоминъ прозвище Доку
пить съ сыномъ съ Олександрикомъ, во дворѣ Осипко Степановъ сынъ
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Прозвище Кречатъ з дѣтьми съ Обрамкомъ да. съ Ермолкомъ, во дворѣ
Филиппо Назарьевъ сынъ прозвище Картышъ съ сыномъ съ Савкою,
во дворѣ Якушка Семеновъ прозвище Морозовъ з дѣтьми съ Евсевейкомъ да з Давыдкомъ; въ дворѣ бобыль Микитка Степановъ съ сыномъ
съ Обрамкомъ, во дворѣ бобыль Ондрюшка Васильевъ прозвище Ко
зелъ, во дворѣ бобыль Ѳедотка Петровъ прозвище Молотковъ.
Слободка Вышней берегъ, а въ ней Посадцкихъ людей: во дворѣ
Гришка Яковлевъ сынъ Бражниковъ с сыномъ съ Илюшкою. во дворѣ
вдова Оксиньица Васильева жена Петрина з Дѣтми съ Якушкомъ да
съ Сенкою, во дворѣ Ѳедосѣйко Ивановъ сынъ Бражниковъ з Дѣтми
съ Петрушкой) да съ Ивашкомъ, а у Петрушкой сынъ Елизарко, во
дворѣ Петрушка Прокофьевъ сынъ Гладышевъ з Дѣтми съ Ивашкомъ
да съ Огепинкомъ, во дворѣ Ѳатѣйко Кузминъ сынъ Ѳимиинъ с сы
номъ съ Ортюшкою, во дворѣ вдова Онютка ЯроФеева жена Иванова,
во дворѣ Онтипко Дмитреевъ з братомъ с Васкою, а у Баски сынъ
Селиверстко, во дворѣ вдова Настасьица Дмитреева жена Омельянова
з Дѣтми съ Ивашкомъ да съ Екимкомъ.
Слободка Головкова, а въ ей Посадцкихъ людей: во дворѣ Любимко
Степановъ с сыномъ съ Миткою, во дворѣ Онтипко Васильевъ съ сы
номъ съ Сенкою, во дворѣ Дениско Ѳедотовъ прозвище Рыкъ з Дѣтми
з Гришкою да съ Архипкомъ, во дворѣ Елизарко Ѳедосѣевъ сынъ Мо
розовъ з Дѣтми съ Иваш комъ да съ Лукашкомъ да съ Ѳедкою, во дворѣ
бобылка вдова Полагѣйка Иванкова жена Морозова бродитъ по міру,
во дворѣ бобылка вдова Марьица Гришина жена Колчева съ сыномъ
з Зеновкомъ.
Слободка Клептоеская, а въ ней Посадцкихъ людей: во дворѣ
Игнатко Яковлевъ з Дѣтми с Самошкомъ да съ ІІронкою, во дворѣ
Ивашко ОстаФьевъ сынъ Нечаевъ съ сыномъ з Гришкою, во дворѣ
Елизарко Васильевъ прозвище Груздь съ сыномъ съ Пронкою, во дворѣ
Ивашко Михайловъ прозвище Немко з Дѣтми с Васкою да з Гришкою,
во дворѣ Петрушка Михайловъ сынъ Борщевъ з Дѣтми с Пронкою да
съ Оѳонкою; во дворѣ Ивашко Ѳоминъ сынъ Мурзинъ з Дѣтми съ Ромашкомъ да з Гуркою, во дворѣ Минка Мокѣевъ, во дворѣ Митка
Михайловъ сынъ Хороброй з Дѣтми съ Ивашкомъ да з Гришкою, во
дворѣ Куземко Ильинъ сынъ Буконовъ съ сыномъ съ МикиФоркомъ,
во дворѣ Титко Григорьевъ сынъ прозвище Прахъ съ сыномъ съ Павликомъ, во дворѣ Гришка Лвовъ сынъ Кузнеца съ сыномъ съ Сенкою:
да бобылей: во дворѣ Мишка Михайловъ прозвище Хороброй съ сыномъ
съ Левкой, во дворѣ Грийіка Яковлевъ съ сыномъ съ Ивашкомъ, во
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дворѣ Вориско Богдановъ сынъ Верзила с сыномъ съ Васкою, во дворѣ
Илюшка Елизарьевъ прозвище Чистяло, дворъ Шишки Романова, а
Мишка умеръ, а жена ево Марьица вышла замужъ въ Вышеюродъ за
Илюшку Говорова, да Мишкина и своего сына Ивашка взяла съ собою,
а нынѣ въ томъ дворѣ живетъ бобыль Ивашко Яковлевъ сынъ Лобановъ кузнецъ, а у него два сына Ивашко да Васка.
Слободка Борзоватая, а въ ней Посадцкихъ людей: во дворѣ Илюшка
Кондратьевъ сынъ Копаевъ з Дѣтми съ Ѳедкою да съ Пахомкомъ. во
дворѣ Назарко Ереминъ з дѣтьми съ Игнашкомъ да съ Филаткомъ, во
дворѣ Назарко Ивановъ прозвище Крюкъ съ пасынкомъ съ Ивашкомъ
Петровымъ.
Слободка Протопопова, а въ ней Посадцкихъ людей: во дворѣ
Богдашко Тимоѳеевъ прозвище Махонинъ з Дѣтми съ Володкою да съ
Левкою да съ Ѳедкою, во дворѣ Ивашко Фроловъ прозвище Дикой з
Дѣтми съ Ивашкомъ да съ Ефимкомъ да съ пріемышемъ съ Ѳедкою
Ивановымъ, во дворѣ Дениско да Сенка да Филатко Оѳонасьевы проз
вище Канаевы; да бобылей: во дворѣ Власко Васильевъ, во дворѣ
Ортюшка Ереминъ, во дворѣ Онисимко ОстаФьевъ съ пріемышемъ съ
Косткою Кондрашевымъ, во дворѣ Ондрюшко Ивановъ кормитца по
міру, во дворѣ бобылка вдова Порасковьица Максимовская жена Иванова
з Дѣтми съ Мартинкомъ да съ Титкомъ.
И всего на Кременскомъ посадѣ Посадцкихъ людей 34 двора,
людей въ нихъ 90 человѣкъ, да 15 дворовъ бобылскихъ, людей въ
нихъ 25 человѣкъ, обоего Посадцкихъ людей и бобылскихъ дворовъ
49 дворовъ, людей въ нихъ 115 человѣкъ.
Къ сѣмъ книгамъ Дмитрей Волынской руку приложилъ. Къ сѣмъ
книгамъ Подъячей Матвѣй Кондратьевъ руку приложилъ.
И въ нынѣшнемъ во 154-мъ году по государеву Цареву и Вели
кого князя Алексѣя Михайловича Всеа Русіи указу Думной діакъ Ѳе
доръ Елизаровъ въ сѣхъ Кременскихъ книгахъ посадскихъ людей и
бобылскіе дворы, которые на посадѣ жъ, и въ нихъ людей Выклады
валъ, а по Выкладкѣ подлинникъ съ перечнемъ во Дворѣхъ сшелся, а
въ Людѣхъ прибыло 1 человѣкъ.
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Ваше высокопревосходительство.
Сію минуту получилъ указъ изъ Свят. Синода о назначеніи моего сми
ренія на Херсонско-Одесскую кафедру; съ благодарностью милосердному
Богу Приношу выраженіе глубочайшей моей признательности вамъ,
милостивѣйшій государь, за высокое вниманіе, какимъ ваше благодушіе
меня почтили. Конечно, жизнь моя уже недолга, и я скажу немногое,
увѣряя, что не забуду этой милости Божіей къ моему недосгоинству
до недалекаго уже гроба.
Вмѣстѣ съ тѣмъ извѣщенный достовѣрною телеграммою о послѣ
довавшей кончинѣ преосв. епископа Далмате, бывшаго Викарія Х ер
сонской епархіи, беру смѣлость выразить предъ вашимъ высокопревосходительствомъ, (о чемъ пишу и къ его высокопреосвященству, нашему
первосвятителю) мое Почтительное прошеніе о назначеніи на мѣсто
Викарія Херсонской епархіи г. Петербурга вдоваго протоіерея, законоучителя, Іоанна Заркевича, который съ отличіемъ кончилъ курсъ ученія
въ 1847 г. въ Петербурской дух. семинаріи, съ званіемъ магистра кончилъ
курсъ въ 1851 г. въ петербурской дух. Акамедіи, тогда же нринялъ
санъ Священства, съ опредѣленіемъ къ Спасо-Бочаринской церкви
г. Петербурга, съ тѣхъ поръ постоянно занимался преподаваніемъ Закона
Божія въ разныхъ учебно-воспитательныхъ заведеніяхъ, участвовалъ
литературными трудами въ учено-богословскихъ изданіяхъ, равно какъ
въ послѣднее время собственно-личными чтеніями и въ обще-народныхъ,
нравственно-религіозныхъ собесѣдованіяхъ; совмѣстно съ извѣстнымъ
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ученымъ магнатомъ Одессы. Новосельскимъ, нѣсколько лѣтъ трудился
надъ переводомъ, редакціею и изданіемъ лучшихъ въ Европѣ твореній
по христіанской апологія; написалъ и издалъ въ свѣтъ и самъ систе
матическій сводъ своихъ законоучительскихъ уроковъ по православному
вѣроученіи»; вообще во всю жизнь свою трудился много, служилъ съ
отличіемъ и заслужилъ глубокую симпатію всѣхъ знающихъ его лицъ,
духовныхъ и свѣтскихъ, нѣкоторыхъ даже высокопоставленныхъ лицъ,
какъ ученѣйшій служитель церкви, краснорѣчивѣйшій, неутомимѣйшій
труженикъ, благородный и любезный человѣкъ.
Благоволите, ваше высокопревосходительство, принятъ сердечное
увѣреніе въ чувствахъ глубочайшаго уваженія, признательности и о
Господѣ преданности......
Н и к а н о р ъ епископъ Херсонскій и Одесскій.
Сію минуту иду служить праздничную Вечерню, гдѣ на великомъ
Многолѣтіи и возгласимъ преосв. Діонисія епископомъ у ф и м с к и м ъ и
мензелинскимъ, а Никанора епископомъ Херсонскимъ и Одесскимъ.
18 Января 1884 г.

Сейчасъ спрашивалъ митрополита: писалъ вамъ преосвященный
Никаноръ о Заркевичѣ.
— „Какъ же, и призывалъ къ себѣ Заркевича“.
— Что же?
— „А что? Заркевичъ, какъ грибъ, который ни въ кузовъ не лезетъ,
ни изъ кузова. Говоритъ и такъ, и сякъ. Хочу де подождать года два
съ половиной. Видите, у него долги какіе т о ,— вотъ де, когда долги
уплачу. Здѣсь то— я спрашивалъ у него—сколько получаешь. Говоритъ:
5000 рублей. Такъ вотъ онъ ждать хочетъ. А намъ ждать некогда.“
Затѣмъ стали разсуждать, что Мемнонъ— человѣкъ добрый, но нѣ'
сколько вялъ, и вотъ ему бы лучше въ Херсонъ— тамъ Богу молиться— а
въ Одессу то лучше бы когда бы, Наприм., Заркевичъ.
Сегодня происходитъ Н а р е ч е н і е архим. Мемнона. Рѣчь ею была
робкая и заикаю щ аяся.. Говорятъ всѣ, что онъ человѣкъ добраго нрава.
Едва ли будетъ сильнымъ дѣятелемъ. Нѣсколько Косноязыченъ и Неяв
ственно произноситъ слова.
К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .
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Ваше высокопревосходительство.
Согласно изволенію вашему, имѣю честь при семъ представить копіи
съ моихъ отзывовъ, препровождаемыхъ преосв. Діонисію, епископу
уФимскому о важнѣйшихъ дѣлахъ, учрежденіяхъ и лицахъ, подвѣдом
ственныхъ уФимскому архіерей), или близко ^прикосновенныхъ съ нимъ.
Въ свою очередь я и въ Одессѣ успѣлъ уже значительно ознако
миться съ направленіемъ дѣлъ, съ учрежденіями и лицами, подвѣдом
ственными Херсонскому архіерей). Нашелъ зданіе семинаріи грандіознымъ,
стоющимъ большихъ денегъ, заключающимъ въ себѣ многія и значитель
ныя удобства. Есть дворикъ и садикъ не особенно тѣсные. Духовное
мужское училище поставлено прекрасно; въ немъ недавно устроена
изящная и весьма П р о с т о р н а я церковь; будетъ строиться особое зданіе
для больницы. Женское епархіальное училище поставлено также пре
красно, чисто, удобно, съ Просторнымъ садомъ. Зданіе для церкви будетъ
строиться особое, на сумму до 45 тыс. руб. Вообще здѣсь средства
гораздо выше У ф и м с к и х ъ . Начальствующимъ лицамъ переданы мною
оттѣнки отзывовъ г. ревизора и разъяснены желанія высшаго начальства.
Въ лицахъ, которымъ я передавалъ это, я нашелъ глубочайшее вниманіе
и полнѣйшую готовность восполнить недостающее и исправить Возбу
ждающее Недоумѣнія.
Одесса во всѣхъ отношеніяхъ превзошла мои ожиданія. Благодарю
Бога и всѣхъ, благотворящихъ моему недостоинству. Остается платить
сколько либо достойнымъ положенія служеніемъ.
О. протоіерей Іоаннъ Заркевичъ оказался, увы, въ числѣ званныхъ
Богомъ къ претрудному ношенію благого ига Христова въ высокомъ
санѣ архіерейства, но не избраннымъ. Эти полу-мірскіе о. о. протоіереи
такъ обязуются суетными Мірскими помышленіями и попеченіями, что
ни Очію на небо не могутъ возвести безъ труда. Не трудился для
пріобрѣтенія высокой чести архіерейства, самъ же возымѣлъ себя и
Отреченна отъ сей чести. Воля Божія, Божіе званіе и избраніе. „Тѣмже
убо ни Хотящаго, ни текущаго, но милуюіцаго Бога“ (Римл. 9 , 16).
А все, разсуждая Человѣческое по человѣчески, полагалъ бы, что
первымъ викаріемъ Херсонскія епархіи, собственно для Херсона, гдѣ
архіерей весьма нуженъ и обыченъ, могъ бы быть здѣшній каѳедральный
протоіерей, Арсеній Лебединцевъ, магистръ богословія, весьма Заслужен
іе
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ный и степенный, украшенный крестами Владимира 3-ей степ. и
кабинетнымъ на Георгіевской лентѣ за славное Севастопольское сидѣнье,
священнослужитель уже старый, но не дряхлый. Сему я назвалъ этотъ
предметъ по имени, какъ бы мимоходомъ и не встрѣтилъ возраженія;
напротивъ, онъ какъ будто съ удовольствіемъ выслушалъ сіе Гадатель
ное слово.

Петербургъ. 2 Марта, 1881 г.

Преосвященнѣйшій

В лады ко.

Усерднѣйше благодарю васъ за обязательное доставленіе свѣдѣній
по ходатайству г. Эннатскаго.
Съ разрѣшенія вашего воспользовался я проповѣдью вашей о
погребеніи Христовомъ, съ нѣкоторыми сокращеніями, которыя пред
ставлялись нужными. Составившаяся изъ сего брошюра, по мнѣнію
моему, будетъ весьма полезна для распространенія въ народѣ, по
церквамъ и пр. на предстоящую Страстную недѣлю. Она будетъ разо
слана при Сельскомъ Вѣстникѣ. Всего печатается до 100 тысячъ
экземпляровъ. Вамъ будетъ доставлена 1000, а если угодно, то и
болѣе для Андреевскаго братства и т. п. Образцы при семъ препровождаю.
И еще для любознательности вашей посылаю только что отпечатанную записку, которая ознакомитъ васъ съ положеніемъ возникшаго
дѣла о новомъ движеніи Эстовъ и Латышей къ православію. Брошюра
эта отпечатана для немногихъ въ количествѣ 100 экз. и предназначена
для отра?кент нападеній и Клеветъ со стороны Лютеранскаго духовен
ства и дворянства, особенно же для отраженія ходатайствъ о ж ш с т а новленіи 6-ти мѣсячнаго срока.
Огъ души желаю вамъ добраго успѣха на новомъ полѣ. Много
будетъ дѣла. Не оставляйте при случаѣ извѣстить меня о вашихъ
впечатлѣніяхъ. Брошюры относительно штунды вы, вѣроятно, уже
получили.
Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностью....
К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .
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1884 r., Марта 8. Одесса.

Ваше высокопревосходительство.
Благосклонное посланіе вашего Высокопревосходительства отъ
2-го сего марта, съ препровожденіемъ брошюры: „Великій Пятокъ и
Великая Суббота“ застало меня въ такую минуту, въ такомъ состоя
ніи напряженія и Туги, что, прочитавъ это посланіе, я сказалъ тутъ
же бывшему моему секретарю: „Если бы въ минуту душевной тоски
Богъ не посылалъ бы утѣшеніе, то, кажись, упалъ бы совсѣмъ“. И
по нервности своей впалъ въ припадокъ слезъ.
Кстати же ваше высокопревосходительство, выражаете желаніе
получать отъ меня извѣщенія о моихъ впечатлѣніяхъ. Вотъ я и изъя
снить относительно моихъ одесскихъ впечатлѣній, которыя меня
давятъ, по крайней мѣрѣ приводятъ въ напряженное состояніе.
Первыя впечатлѣнія въ Одессѣ были въ высшей степени благо
пріятны. Объ Одессѣ Очевидцы говорили въ У фѣ, какъ о лучшемъ
въ Россіи городѣ. Но Одесса превзошла мои ожиданія. Городъ, дѣй
ствительно, красивый, архитектурно притязательный, элегантный.
Духовенство такое почтенное, довольно магистровъ, вообще академи
ковъ, преукрашенное, начиная съ старца Павловскаго, украшеннаго
митрой и двумя звѣздами. Но дальше началось Вниканіе въ дѣла, и
пошли иныя впечатлѣнія.
Изъ первыхъ были впечатлѣнія здѣшнаго богослуженія. Ничего
подобнаго я не только не видалъ, но и вообразить не могъ. Вотъ
порядокъ невообразимостей: 1 ) за всенощной „Благослови Д у ш е моя,
Господа“ поютъ первыя слова, до „возвеличился еси зѣло“, и затѣмъ
сряду „слава“; 2) „Блаженъ мужъ“ поютъ первый стихъ и послѣдній,
безъ „аллилуія“; 3) другихъ славъ перваго псалма не читаютъ, малыхъ
екгеній между ними не говорятъ; 4 ) на „Господи, Воззвахъ“ поютъ
одну стихиру и славу, другихъ стихиръ даже не читаютъ. Вообще въ
соборѣ до шестопсалмія ничего не читаютъ; 5) прокимны всѣ поютъ
на одной нотѣ. Старые, многосодержательные напѣвы на гласъ забыты.
Вообще эти обиходы придворной капеллы дѣйствуютъ на всероссійское
древнее пѣніе гибельно. 6) „Сподоби, Господи“ не поютъ и даже не
читаютъ; 7) стихиръ на Стиховнѣ не поютъ и не читаютъ; 8) тро
парь „Богородице, Дѣво, Радуйся“ и т. д. поютъ единожды,—положено
трижды; 9) „Благословлю Господа на всякое время“ не читаютъ; ІО)
22 *
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в ъ шестопсалміи читается неопредѣленное количество П с а л м о в ъ , сколько
то стиховъ до „аллилуія“, а по „аллилуія“ чтецъ скажетъ нѣсколько
словь и Пѣвчіе сейчасъ же начинаютъ окончательное „аллилуія“ и
дальше ектенія; І і ) „Богь Господь“—трижды,— положено четырежды;
тропарь е д и н о ж д ы , положено д в а ж д ы , славы не поютъ никогда; 12)
Псал Гиря на утрени читали сколько-то изъ первой к а Ф и з м ы ; послѣ
Втораго „аллилуія, слава тебѣ Боже“ діаконъ в ъ ту же минуту начи
налъ „паки и паки“; второй к а Ф и з м ы не читали вовсе. 13) Послѣ
„Хвалите имя Господне“ — „Ангельскій соборъ удивися“, первый Сти
шокъ, и затѣмь „слава“ ; сейчасъ же прокименъ и евангеліе. „Отъ
юности моей“, кажись, не пѣли никогда. 14) Въ Канонѣ Катавасіи не
аѣш никогда; пѣли п е р в ы й ирмосъ, нѣсколько словъ прочитывали,
послѣ второго ирмоса сейчасъ же, безь чтенія, діаконъ: „паки и паки“ .
На шестой пѣсни такъ же. 15) „Величитъ душа моя Господа“ пѣли
первый и послѣдній стихи. 16) На 9-ой пѣсни даже ирмоса не пѣли,
и сейчасъ же читались два-три слова К а н о н а , и въ ту же минуту
діаконъ: „паки и паки“. 17) Затѣмъ: „Всякое дыханіе“ и славосло
віе,— ни псалма ни сгихиръ на хвалитѣхъ. 18) На О б ѣ д н ѣ читали
только 3-ій часъ. Даже мнѣ ключарь д о к л а д ы в а л ъ , что у нихъ „ше
стой часъ“ не читается. 19) „Изобразительныя“ не читаются и не
Поются. „Во Ц а р с т в і и Твоемъ“ только начинали пѣть; стихиръ ни
предъ выходомъ, ни послѣ онаго не читали. 20) Двухъ апостоловъ и
евангелій не читали никогда. Даже при мнѣ въ недѣлю Православія
діаконъ читалъ не тотъ апостолъ. Эго у нихъ было ни по чемъ. 21)
На М о л е б н а х ъ , на паннихидахъ „Трисвятое по Отче нашъ“ не читалось.
Вь Срѣтеніе, въ самомъ русскомъ изъ приходовъ, на базарной пло
щади, я заставилъ читать, и народъ сразу же замѣтилъ съ радостью:
„Въ первый разъ Слышимъ... Порядокъ архіерей Уряжаетъ... Вотъ,
слава Богу,-прислали русскаго архіерея... Слава Тебѣ, Господи Батю
шка. Архіерей защищаетъ нашу русскую вѣру“ .— Это выраженія, пойманныя изъ устъ народа. 22) Кажденій кругомъ церкви никогда не
б ы л о . И когда я на паннихидѣ пошелъ кадить, то своя братія откло
няла7: „У насъ де никогда не было. Нужно расталкивать народъ“ .
Чужіе нѣкоторые сперва взглянули на это, какъ на нововведеніе; но
имъ, даже въ высшихъ кругахъ, свои же разъяснили, что это и есть,
напротивъ, настоящая, русская, Уставная старина. Вообще и тамъ
уже, т. е. въ высшихъ кругахъ, мои собственныя уши слышали лест
ныя слова о стояніи на уровнѣ своего призванія, о высокомъ поднятіи
русскаго знамени и т. п. Истинно-русскія сердца встрепенулись, по
чуявъ свое родное, которое не хочетъ сворачивать съ дороги предъ
иностранщиной.
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Говорить ли о великопостной службѣ? 23) На утрени, на Канонѣ
ни пѣнія, ни чтенія стиховъ пѣсненныхъ Псалмовъ не было, и не
знали, и не Слыхали, и упорствовали не пѣть. 24) КаФИЗмы на часахъ
въ нѣкоторые дни совсѣмъ исключали. 25) Простое пѣніе на великопостное нимало не измѣняли противъ обыденнаго, пѣли простое же
„Господи, помилуй“ и т. д. Свѣдущій, но легкомысленный до дерзости
регентъ нанесъ мнѣ нѣсколько даже оскорбленій, выѣзжая на утрированной итальянщинѣ, противъ которой я возсталъ. 26) Каѳедральный
протоіерей и староста настаивали на постановкѣ надъ Гробомъ святи
теля Димитрія, подъ образомъ семи священномучениковъ Херсонскихъ,
морского пейзажа, который обѣщалъ написать даромъ, но на извѣст
ныхъ условіяхъ, какой то художникъ, и очень удивились, даже нѣ
сколько огорчились, когда я упорно отклонилъ это: „Скажите ем у,—
сказалъ я имь наконецъ,— что архіерей такъ невѣжествененъ, что
не позволяетъ, не понимая, какой смыслъ могъ бы имѣть въ церкви
даже самый прелестный морской пейзажъ“ . Иконы въ соборѣ, даже
въ алтарѣ, повѣшены, какъ картины, и такія, что совѣстно Покадить,
т. е. какъ у апостола Павла въ Аѳинахъ: „смущашеся“, такъ и у
меня смущается духъ, когда я зрю этихъ одесситовъ, аки благочестивыя и соглядаю чествованія ихъ болѣе или менѣе потерявшія русскій
священный духъ и характеръ. Но все, что касается церковности, при
пособіи русскаго духа, сильнаго, хотя и придавленнаго здѣсь, при
благословеніи Господнемъ, сейчасъ же пошло въ иную сторону, съ
готовностью и поощреніями со стороны благочестиваго народа, на
встрѣчу старорусской священной уставности. Да и какъ же иначе.
Затрудненіе довольно тяжкое представляетъ хоръ, управляемый реген
томъ свѣтскимъ, составленный изъ чиновниковъ, студентовъ, мѣщанъ
и всякихъ разночинцевъ, Содержимый главнымъ образомъ на 400 руб.,
ассигнуемыхъ думою (еврейское общество на свой хоръ ассигнуетъ
10000 руб.), такъ какъ архіерейскій домъ не имѣетъ способовъ тра
тить на пѣвчихъ такую большую сумму. Впрочемъ, Богъ поможетъ,
надѣюсь, обуздаемъ.
Теперь о положеніи епархіальны хъ дѣлъ. Замѣчено, что и здѣсь
приходы громадны по Многолюдности. Найдено, что въ одномъ при
ходѣ 6000 душъ м. п. на одного священника. Завчера разсказывали о
селѣ въ 10000 душъ обоего пола (такое большое село) на свящ ен
ника ужаснаго, который курить таб акъ, Ходя съ сигарой по селу,
который Жаденъ до того, что во время браковѣнчанія въ церкви, уви 
дѣвъ, что для связыванія рукъ бѣдныхъ жениха и невѣсты (по здѣшнему
обычаю ) даютъ бѣдный платокъ (поступаю щ ій въ пользу священ-
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ника) а юбка (простите.) у невѣсты подвязана платкомъ побогаче.
собственными руками, при Священнодѣйствіи, отвязалъ съ Живота
невѣсты (извините.) платокъ побогаче и взялъ себѣ. А, говорятъ,
что юбка могла упасть, такъ какъ по здѣпшему юбка подвязывается
платкомъ. Не могу только засвидѣтельствовать, совершился ли этотъ
скандалъ въ данномъ случаѣ. Во всякомъ же случаѣ— безстыдство
многостороннее и невыразимое... Слишкомъ замѣтно раздраженіе на
рода противъ духовенства за противоборство построенію церквей,
за стремленіе къ наживѣ, за вольную жизнь. Послѣ Пасхи тотчасъ
Поѣду по епархіи и увижу собственными очами,, услышу собственными
ушами.
Глубочайше признателенъ вашему высокопревосходительству за
то, что вы несочувственно отнеслись къ проекту сокращенія здѣсь
приходовъ. Ихъ не сокращать здѣсь нужно, а удвоить. Тѣмъ не менѣе
проектъ сокращенія во всю свою ширь приводился въ исполненіе
и безъ утвержденія свят. синода. Я положилъ этому предѣлъ.
Преступленій особенно по склонности къ наживѣ и послабленій
Консисторіи относительно ихъ усмотрѣно столько и такихъ, что это
меня поразило и я возвысилъ громкій голосъ протеста. 1 ) Вотъ въ
г. Одессѣ священникъ повѣнчалъ иностранца безъ разрѣшенія консула.
Со стороны гражданской послѣдовалъ протестъ, каковые бывали и
прежде и вызвали распоряженіе епарх. власти, чтобы священники не
смѣли. Консисторія въ этотъ разъ приказала,— чтобъ чрезъ меня про
сить градоначальника снестись съ консулами, чтобъ они не затрудняли
иностраннымъ подданнымъ разрѣшеній на браки; священнику ничего.
Я, наоборотъ, далъ священнику выговоръ, съ предостереженіемъ.... 2)
Священникъ старый, нѣсколько разъ судившійся, повѣнчалъ офицера
безъ разрѣшенія начальства. Отъ начальства протестъ. Консисторія
приказали: выговоръ. Это безъ меня. Тотъ же священникъ вѣнчаетъ
другого офицера, также безъ разрѣшенія начальства. Со стороны на
чальства протестъ. Консисторія (уже при мнѣ) приказали: такъ какъ
за первую вину выговоръ до священника еще не дошелъ, то сдѣлать
ему выговоръ со включеніемъ въ послужной списокъ. 3) Священникъ,
старикъ за 60 лѣтъ, вѣнчаетъ купеческаго Сынка на офицерской Си
ротѣ, противъ явной воли вдовы матери жениха, безъ оглашенія, на
канунѣ Пятницы, въ 2 часа ночи, чтобъ не поймали на Боровскомъ
дѣлѣ, беретъ за это 500 рубл. и въ оправданіе своего скверностяжательства ссылается на тайну исповѣди, что онъ-де, какъ духовникъ,
зналъ, что ихъ повѣнчать необходимо,* консисторія приказали: выго-
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воръ, безъ внесенія въ послужной списокъ. Псаломщика даже не при
влекла къ суду, назначила ему Священническое мѣсто безъ меня, мнѣ
объ его подсудности не доложила, и я по Невѣдѣнію Рукоположилъ
его въ священника,— молодого человѣка, который начинаетъ свое слу
женіе церкви скверной) торговлею Таинствомъ браковѣнчанія, въ 2 часа
ночи, наканунѣ Пятницы.... 5) Дьяконъ, пьяница, многократно судивиіійся, оговаривается въ оскорбленіи Величества и всего Царствую
щаго Дома, Поношеніемъ при Свидѣтеляхъ. Крестьянинъ доноситъ объ
этомъ благочинному 14 Ноября прошлаго года. Благочинный, не до
нося архіерею, самовластно назначаетъ дознаніе. О результатахъ дозна
нія доноситъ Консисторіи, не архіерею, 9 Февраля сего года. Консисто
рія кладетъ дѣло объ этомъ съ другими заурядными на мой столъ 5-го
Марта и приказали: сообщить прокурору. Ни донесенія вашему высокопревосходительству, ни рапорта свят. Синоду, ни сообщенія ге
нералъ-губернатору. Говорятъ: „Помилуйте, у насъ это Пятое дѣло объ
оскорбленіи Величества, кончится Пустяками, клевета.“— А я имъ Го
ворю: „Что такое... Это нужно вырвать съ корнемъ. Самыя клеветы
нужно вырвать съ корнемъ.“ 6) Попечительство, завѣдующіе и свѣчнымъ заводомъ, доноситъ, что завѣдующій свѣчной) лавкою въ Одессѣ
истратилъ казенныхъ денегъ и имущества на 4000 руб. Принимаю
мѣры.— 7) Чрезъ день чрезъ два одинъ изъ членовъ попечительства
запросто подаетъ мнѣ докладъ попечительства: „Настоящій де составъ
попечительства принялъ де отъ прежняго состава только матеріалъ на
60000 руб. и болѣе, долговъ на такую же сумму; теперь у попечи
тельства ни матеріала, ни капитала. Разрѣшите, молъ, заемъ съ церк
вей въ 30000 руб., чтобы купить воску.“—Такъ это просто. 8) За
вчера (пишется сіе сего 12-го Марта), въ субботу вечеромъ, предъ
самою всенощною, докладываютъ: „Члены попечительства.“ Выхожу*,
вижу: у одного убитое лицо, а у другихъ такъ себѣ.— „Что съ вами?“—
„Новое несчастіе.“— „Н у, что такое?“— „Опять изъ свѣчной лавки про
пало 18 пуд. свѣчей.“— „Боже мой. Что такое?“— „Не иначе можемъ
объяснить, какъ тѣмъ, что прежній, обворовавшій насъ смотритель
лавки, при сдачѣ лавки, Обвѣсилъ насъ на 18 пуд.“ Оказывается, что
Обвѣсилъ, только на 25 пуд., а не на 18. Часъ отъ часу не легче.
Боже мой! И это все свалилось на мою бѣдную голову разомъ,
въ два-три дня. Спасти учрежденіе необходимо. Иначе рухнуть, или
уже рухнули деньги бѣдныхъ духовнаго званія. Рухнуть и Духовно
учебныя заведенія. Я учредилъ повѣрочную комиссію подъ предсѣда
тельствомъ преосв. Мемнона, Викарія, который оказывается знающимъ
административное дѣло. Что дальше будетъ, не вижу. Донесенія о
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новой пропажѣ, Форменнаго, на бумагѣ я требовалъ сегодня, но пока
не получилъ. Назначу строгое слѣдствіе объ этомъ, пока единичномъ,
Фактѣ, потому что у меня рождается Нѣкое подозрѣніе, не система
злоключеній, но система злоупотребленій: семь бѣдъ—одинъ отвѣтъ.
Всѣми этими впечатлѣніями я подавленъ. Дѣломъ до сего дня
подавленъ, какъ никогда. Членамъ синода не могъ пока отвѣтить на
ихъ Посланія. А между тѣмъ у д ручаю щ е впечатлѣнія идутъ своимъ
чередомъ. Сегодня подписалъ запрещ еніе Священнодѣйствія свящ ен
нику, который уже прежде сужденъ и осужденъ, о которомъ благочин
ный донесъ, что онъ между многими дѣяніями учинилъ всенародно
такой ужасъ: Побросалъ иконы на полъ и на нихъ кинулъ съ своей
шеи епитрахиль. Недавно благочинный доносилъ на Діакона, что онъ
всенародно хулилъ святыя иконы, Вселенскіе Соборы, синодъ, монаховъ
и т. д.
И здоровье пошатнулось крѣпко. Хроническое разстройство ды
хательны хъ путей сказалось у меня здѣсь, въ новомъ климатѣ, такимъ
пораженіемъ, что у меня раздается хрипѣніе въ груди, какъ у ум и
рающ аго; Скрипитъ отъ горла до праваго бока такъ, что слышно
простому у х у , своему и чужому, просто не Прикладывая у ха къ груди,
чего я никогда на другихъ людяхъ не слы халъ, слышалъ только у
умираю щ ихъ. Этого въ моей жизни никогда не бывало, да и рѣдко
вообще бываетъ. Докторъ говоритъ, что жить можно, но осторожно.
Лѣчусь микстурою и водами. За эти три мѣсяца я замѣтно для себя
самого и другихъ Постарѣлъ и Осунулся, что замѣтно даже на фото
графіяхъ, Уфимской послѣдней и здѣшней, учиненной по домогатель
ства мъ фотографовъ и близкихъ людей.
Здравствуйте и благоденствуйте вы , высокочтимый Константинъ
Петровичъ, для блага церкви и крѣпости государства. Да хранитъ васъ
подъ святымъ своимь покровомъ Ангелъ Х ранитель ваш ъ и Ангелъ
Х ранитель Россіи.
Примите увѣреніе въ чувствахъ гл у б о ч а й ш а я моего къ вамъ
уваженія признательности и преданности...
Н и к а н о р ъ епископъ Херсонскій и Одесскій.
Одесса, 1884, Марта 12.
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Простите, здѣсь и чернила европейскія. Признаюсь, слово—евро
пейскій я начинаю понимать въ дурномъ смыслѣ. Строки прилипаютъ
одна къ другой. Приложи къ Написанному палецъ, и сейчасъ чернила
прилипнутъ.

Глубоко конфиденціально.
Ваше высокопревосходительство.
Въ дополненіе къ письму моему отъ 12 Марта, посланному сего
дня, признаю полезнымъ подѣлиться двумя моими весьма сильными
впечатлѣніями.
1) Письмомъ, которое при семъ прилагается, повидимому, въ
существѣ дѣла безымяннымъ.
2) Офиціальнымъ донесеніемъ мнѣ благочиннаго Дозянова.
На будущее время я не позволю себѣ представлять подобный сы
рой матеріалъ, но на этотъ разъ благоволите посмотрѣть ту и другую
бумагу. Изъ нихъ усмотрите ту Мрачную Пучину наипечальнѣйшихъ
впечатлѣній, которыя омрачаютъ мою голову и поражаютъ сердце. Я
дѣлаю это по поводу полученія сего, повидимому, безымяннаго письма
именно сегодня, 15 Марта. Подобныхъ безымянныхъ писемъ я получаю
множество. Но это особенно ужасно, особенно поразительно. Въ Уфѣ
ничего не было подобнаго.
Пораженный чтеніемъ этого письма, я въ ту же минуту потребо
ватъ къ себѣ всѣхъ членовъ Консисторіи и секретарей Консисторіи и
моей канцеляріи, прочиталъ имъ это письмо, предваривъ чтеніе рѣчью:
„Вотъ, вы находите, что я многое принимаю слишкомъ къ сердцу,
не угодно ли послушать.“ Чтеніемъ всѣ были крайне смущены. Одинъ
только сталъ было гадать, что это пасквиль и присланъ оттуда-то.
На это я Говорю: „Пасквиль,,— да. Но это, если бы была правда хоть
на половину, то это была бы гибель. Н у, посудите: мы имѣемъ дья
кона, который хулитъ Вселенскіе Соборы и проч. Имѣемъ священника,
который въ азартѣ Кидаетъ на полъ иконы и на нихъ съ своей шеи
епитрахиль. Имѣемъ дьякона, который обвиняется въ оскорбленіи Ве
личества. Имѣемъ священника, который за 500 руб. совершаетъ Не
законное вѣнчаніе въ 2 часа ночи, наканунѣ Пятницы. Имѣемъ свя
щ енника, который при Священнодѣйствіи вѣнчанія, недовольный бѣд-
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нымъ платкомъ, воторый долженъ былъ поступить на его долю, соб
ственными руками отвязалъ платокъ съ Живота невѣсты. Боже мой!
Что за безстыдство! И въ какія соеры это спускается. Имѣемъ маль
чика, ученика О—го духовнаго, училища, который дѣлалъ сатанинскихитрыя издѣвательства надъ всѣми начальствующими и своими дурачествами останавливалъ священнодѣйствіе общей молитвы, и начальство
еще сегодня находило возможнымъ еще держать его въ училищѣ. Да
что! Получаю огромнѣйшій, безымянный, отлично составленный и
Переписанный, но не подписанный доносъ на подгородняго священника,
такого-то, доносъ, который далеко ли ушелъ отъ этого ужаснаго письма.
Отдаю доносъ для повѣрки благочинному, и благочинный говоритъ:
„Все это правда.“ И члены Консисторіи, зная этого священника, въ
одинъ голосъ сказали: „Все это правда.“— Такъ, вотъ что ужасно, вотъ
что меня поражаетъ. Такъ, не удивляйтесь принимаемымъ мною мѣ
рамъ.“
Ушли они отъ меня очень печальные.
Всепокорнѣйше прош у по минованіи надобности въ этихъ доку
ментахъ, возвратить ихъ мнѣ. Въ Подлинномъ видѣ я препровождаю
ихъ, чтобъ ваш е высокопревосходительство подышали минуту запа
хомъ, какимъ Вѣетъ отъ этихъ ужасныхъ бумагъ и который удручающимъ образомъ дѣйствуетъ на состояніе моего духа. Богу содѣй
ств у ю тъ , я буду держаться твердо и держать крѣпко.
Глубоко

К л а н я ю с ь ........

Н и к а н о р ъ епископъ Херсонскій и Одесскій.
Грѣшный человѣкъ,—я не желалъ бы— сознаюсь— чтобъ это стало
извѣстно даже членамъ свят. синода, особенно же бывшимъ Херсон
скимъ, чтобъ они не огорчились на меня.

Петербургъ. 16 Марта, 1884 г.

Преосвященнѣйшій Владыко.
Радуюсь, видя въ васъ такую ревность къ полнотѣ и красотѣ
богослуженія. Увы, во многихъ нынѣ нѣтъ ея. Многіе, кому слѣдовало
бы блюсти это сокровище, сами довольны, когда оно безъ спроса у
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нихъ расхищается Небрежнымъ и сокращеннымъ исполненіемъ. Раду
юсь, что видно у васъ въ Уфѣ хорошо стало, когда поразили васъ
такъ одесскіе обычаи. Дай Богъ вамъ мало по малу привести все къ
порядку и пріучить, кого слѣдуетъ, къ полнотѣ и красотѣ церковной
службы,— и не Сомнѣваюсь, что васъ поддержитъ полное сочувствіе
православнаго народа.
А знаете ли вы, что многія, если не всѣ, Замѣченныя вами,
Опущенія составляютъ обычай въ церквахъ здѣшней столицы, испор
ченной сокращеннымъ служеніемъ дворцовыхъ и домашнихъ церквей.
О стихирахъ, напр., здѣсь и думать забыли, да пѣвческіе хоры не
Умѣютъ и пѣть ихъ. „Благословенъ еси, Господн00 поютъ здѣсь одинъ
разъ—даже въ Казанскомъ соборѣ. Двухъ апостоловъ и евангелій—
ни разу здѣсь не приходилось мнѣ и слышать, а въ Москвѣ, бывало,
читалось и по три, какъ напр., 21 Мая.— Шестопсалміе, правда читается
почти вездѣ сполна.—
Но надобно за п и щ а ть „русскую в ѣ р у “.
Много бѣдъ намъ надѣлали учены е, легкомысленные свящ енники,
въ академіяхъ отвыкш іе отъ красоты церковной и отъ богослуженія.
Великое дѣло— пѣніе. Необходимо выводить безобразіе Пѣвческихъ
хоровъ и сводить пѣніе къ обиходу. П ривычка пѣть все на одинъ
гласъ— уж асная, и Разведена придворнымъ пѣніемъ. Регента ваш его
приструньте: эту язву выводить надо. Надѣюсь выслать вскорѣ изъ
синода строгій указъ о Пѣніи.
Я зналъ, что вы найдете много безобразія въ Херсонской епар
х іи —духовенство здѣсь распущ ено продолжительнымъ управленіемъ,
мягкимъ, безъ нрава. Предсказываю вам ъ, что вы будете открывать
новые и новые горизонты всякой мерзости. Но не Спѣшите ради Бога
и не Давайте воли сердцу. Подумайте, что люди отвыкли отъ пови
новенія. Главное, не высказывайтесъ сразу. Васъ не поймутъ и будутъ
мѣш ать вамъ и каверзить, будутъ ловить ваш и ош ибки, увлеченія и
первые порывы. Надобенъ— ясный планъ и затѣмъ твердость въ дѣй
ствіяхъ . Духовенство наше страдаетъ великимъ порокомъ— привычкой)
покры вать всякіе грѣхи другъ у друга и не выдавать своихъ ни въ
какомъ случаѣ и всякую грязь скрывать и замазывать.
Когда нужно, будемъ отсюда помогать вам ъ,— но тихонько, безъ
ш ум а. Присмотритесь къ Консисторіи, къ людямъ,— увидите, кого
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выдернуть, кого погодить. Въ нынѣшнемъ состояніи многаго не сдѣ
лаете сами собой, на мѣстѣ,—а слово или письмо отсюда въ потреб
номъ случаѣ послужитъ вамъ опорою, чтобы вы могли сослаться на
Непререкаемое требованіе.
Душевно преданный... К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .
Готовится новый уставъ академіи,— уже готовъ, съ усиленіемъ
ректорской власти и ограниченіемъ выборнаго начала. То же будетъ
и для семинаріи, съ журналами коихъ архіерей не будетъ уже возиться.

Петербургъ. 18 Марта, 1884 г.

Вчера забылъ еще приписать вамъ: поберегитесь входить въ
непосредственное отношеніе къ лицамъ изъ клира. Люди горячіе
склонны нетерпѣливо расходовать нервную силу, но я знаю по опыту
значеніе правила: major etangigere reverentia. Притомъ эти люди
нерѣдко грубы, и какой нибудь регентъ можетъ просто оскорбить
васъ, и надо, чтобы онъ боялся васъ издали. Приходское же духо
венство,—особливо въ вашей епархіи,—успѣло утратить должную для
повиновенія пропорцію. Необходимо, чтобы между вами и ими было
посредство—живое, или механическое. Вашъ викарій, повидимому,
человѣкъ иного темперамента, можетъ облегчить васъ.
Несомнѣнно и консисторія у васъ тоже деморализована. Осмот
рѣвшись въ людяхъ, увидите, какъ потихоньку измѣнить составъ ея.
И берегите здоровье. Боюсь,, что климатъ одесскій вреденъ вамъ.
Не Спѣшите сразу погружаться in médias res. Осмотрѣвшись понемногу,
войдете въ нужную пропорцію. Накопилось слишкомъ много Хламу:
иное и пропустить можно. Подумайте, когда люди изворовались и
измотались,—значительная доля вины—на хозяинѣ дома, а домъ этотъ
такъ долго оставался безъ крѣпкаго правленія.
Сейчасъ приходитъ новое письмо ваше о Заркевичѣ. Во втор
никъ, безъ сомнѣнія, митрополитъ вывезетъ въ Синодъ письмо ваше.
Вы, повидимому, знаете Заркевича. Я совсѣмъ не знаю его, знаю,
что онъ писалъ книги Философскаго содержанія и переводилъ. Не
знаю, живой ли онь человѣкъ. Недавно случилось говорить съ началь
никомъ воен. учебн, заведеній, генераломъ Махотинымъ. Онъ роп-
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Талъ на Заркевича, на недостатокъ этого качества, разсказывалъ съ
Огорченіемъ, что замѣтивъ въ Павловскомъ корпусѣ (училищѣ) неблагоговѣйное и небрежное стояніе въ церкви воспитанниковъ, обра
тился къ Заркевичу и съ Огорченіемъ услышалъ отъ него такой
отвѣтъ: „Это-де не мое дѣло, а дѣло начальства“.

Душевно уважающій К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .

1884, Марта 25. Одесса.

Ваше высокопревосходительство.
Съ праздникомъ Влаговѣщенья. Дай Б огъ, чтобъ благовѣщенье
почувствовалось на сердцѣ.
Глубоко признателенъ вашему высоко превосходительству за
попеченіе о моей судьбѣ, какого и не считаю себя достойнымъ. Но
благость... Гдѣ то тамъ у Дѣдушки Крылова есть прелестный стихъ:
„Такъ Истинная благость всегда добро творитъ“ и т. д. Забылъ дальше.
Скажу по совѣсти, я ѣхалъ сюда съ крѣпкою рѣшимостью—тихо
сть«) отношеній къ людямъ беречь мою, въ послѣднее время, хорошо
устроившуюся, судьбу. Но есть логика долга, логика обстоятельствъ.
Солдатъ не можетъ не стрѣлять, когда то требуется.
Такія обстоятельства на меня свалились сразу, которыя пора
жали. Они то и заставили меня высказаться. И я высказался по
разнымъ частямъ, если только не по всѣмъ: и по части пѣнія, и по
части богослуженія, и здѣшней убогой и нелѣпѣйшей итальянской,
всюду итальянской, церковной живописи, и по части церковнаго
чтенія, непремѣнно и всегда нелѣпо речитативнаго, но никакъ не
староцерковнаго, но особенно по конейсторскимъ дѣламъ и по поражающимъ Фактамъ въ поведеніи духовенства, и по рѣзкому Раздра
женію народа противъ духовенства. Какъ не высказаться по Факту,
что 1) Прихожане заперли церковь и объявили, что не пустятъ этого
свящ енника,—дайте другого,—2) или Прихожане прислали нѣсколько
прошеній и три телеграммы—убрать священника Г. и 3) по тому,
что въ Одессѣ почти всюду оставлено пѣніе заключительной молитвы:
„Благочестивѣйшаго Самодержавнѣйшаго“... Я Говорю: „Помилуйте,
за это въ старые годы васъ сослали бы въ Сибирь, а не то и кнутомъ
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Отдули бы“*.. Сегодня Призову благочиннаго
строжайшее приказаніе о возстановленіи...

и

дамъ секретно, но

Но Позвольте, ваше высокопревосходительство:
1) Никогда нигдѣ не было опыта, чтобы свѣтскіе были мною
недовольны, особенно начальствующіе. И я никогда въ нихъ не ищ у,
держа себя привѣтливо, но съ чопорностью монаха и архіерея, кото
рый обязанъ чуждаться міра.
2) Вездѣ, гдѣ я служилъ, мое имя осталось въ благословеніяхъ
и въ нашей братіи; а всегда начиналось раздраженіемъ противъ
меня, сплетнями газетными, жандармскими и всякими.
3) Моя экспансивность имѣетъ воснитывающее значеніе. Въ
моемъ характерѣ есть, или было много живости, по которой я бывалъ
душой общества, когда того хотѣлъ. Моя любовь къ человѣку поды
маетъ его Человѣческое достоинство. Прямоту и благожелателъность
моей системы поймутъ даже „дурни“ , поупорствуютъ не понять только
Злыя сердца. Но тѣ въ концѣ концовъ валялись въ прахѣ, у ногъ
моихъ. Такъ было въ У фѢ, такъ было и вездѣ.
Благоволите заглянуть въ „Послѣдніе дни епископа Никанора въ
У фѣ“. Это мнѣ аттестатъ не только на дальнѣйшую жизнь, но и въ
гробъ.
Я говорилъ и повторяю: „Въ жизни пронеслось надъ моею голо
вою не мало, скорѣе много тучъ. Но бывали между ними просвѣты
такого радостнаго, Оживляющая свѣта, что поневолѣ, т. е. съ вѣрою
Обличенія вещей Невидимыхъ, скажешь не только другимъ, но и
самому себѣ: есть Богъ. Я и теперь себѣ Говорю: есть Богъ. И что
Сотворитъ мнѣ человѣкъ. Господь— просвѣщеніе мое и Спаситель мой,
кого убоюся. Господь— защититель Живота моего,— отъ кого устрашуся.
Я Малодушенъ, я воспріимчивъ, но ве изъ тѣхъ, чтобъ рисоваться...
Я изъ тѣхъ трусовъ, которые, подумавши, поколебавшись, способны
лѣзть на медвѣдя...“
Преосвященному Викарію, епископу Мемнону,—благо хорош ій,—
я сдалъ кучу дѣлъ и отношеній. Да и всѣ дѣла идутъ на его про
смотръ. Къ нему же адресую и людей по ввѣреннымъ ему оконча
тельно дѣламъ. Но не могу оттолкнуть отъ себя всѣхъ людей, потому
что они за сотни верстъ идутъ именно ко мнѣ искать милости, или —
особенно правосудія и защиты.
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Радуйтесь о Господѣ всегда. Господь близокъ. Сегодня у насъ уже
пятница ваій.
Глубоко почтительно Кланяюсь.

Глубоко признательный Н и к а н о р ъ епископъ Херсонскій и Одесскій.

Петербургъ, 26 Марта 1884 г.

Спѣшу возвратить вамъ, преосвященнѣйшій Владыко, съ благода
рностью, присланныя вами бумаги.

Объ анонимномъ письмѣ скажу слѣдующее. Форма эта слишкомъ
мнѣ извѣстна. Подумайте, что ко мнѣ стекаются такія сообщенія со
всѣхъ концовъ Россіи. Если бы принимать ихъ къ сердцу, я давно съ
ума бы сошелъ. Л знаю, что зла дѣйствительно гораздо больше, чѣмъ
можно описать въ анонимныхъ письмахъ; но Форма эта Лжива и вѣрить
ей не слѣдуетъ, пользуясь только про себя въ нѣкоторыхъ случаяхъ
указаніямя на частности и подробности, которыя возможно провѣрить.
Вообще же эти письма наполнены обобщеніями и преувеличеніями и
въ большинствѣ случаевъ внушаются злобою и Клеветою, въ чемъ я
убѣдился. Меня въ нихъ раздражало всего больше ощущеніе этого ихъ
мотива. Вспомните, какія писались на васъ письма изъ Уфы.
Итакъ мой вамъ совѣтъ: быть, какъ можно, хладнокровнѣе и осто
рожнѣе относительно анонимныхъ писемъ. Я пожалѣлъ, что вы показали
это письмо члена (мъ) Консисторіи. Простите—это быда ошибка. Берегитись, какъ бы не замѣтили, что вы придаете значеніе этимъ письмамъ.
Тогда васъ завалятъ ими и употребятъ ихъ нарочно, какъ орудіе для
того, чтобы сбить васъ съ толку, запутать и компрометировать. Помните,
что на первый разъ вы окружены зоркими соглядатаями—и скорѣе
Недоброжелателями, чѣмъ доброхотами.
Зла слишкомъ много— о Боже, сколько вы еще увидите его: когда
хозяинъ плохъ, всѣ люди въ домѣ изворуются—и буде онъ пробылъ
долго, воровство становится обычаемъ и, въ ихъ сознаніи—правомъ,
которое они Воровски же, но считая себя въ правѣ, отстаиваютъ. Тутъ
Надобна большая Терпѣливость и осмотрительность. По времени много
успѣете,—а на первый разъ—ничего. По времени, когда почувствуютъ
въ васъ спокойствіе и твердость мысли, многое измѣнится. Но покуда,
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часто вамъ придется вспоминать слова о непреломленіи сокрушенной
трости.
Благочинный ваш ъ—надо п о л агать — благонамѣренный человѣкъ,
но какъ Вѣетъ отъ его писанія семииаристомъ новаго образованія!
Одинъ терминъ— „борьба за существованіе“— ставшій Избитымъ у семинаристовъ, есть уже указаніе на оальшивую ноту. А далѣе, какъ она
явственно слышится въ критическомъ отношеніи къ народу— съ его
невѣжествомъ,—ко всему этому молодые священники иногда относятся
съ какимъ то раздраженіемъ, въ коемъ никакой любви не слышно,—и
закоснѣвая въ этомъ чувствѣ, совсѣмъ сбиваются съ пути. Имъ и на
умъ не приходитъ, что они сами—кость отъ костей этого народа,— что
народъ сей суть овцы, блуждающая безъ пастыря, и что каковъ бы ни
былъ этотъ народъ,*—мы со всею вѣрою и знаніемъ пропали бы безъ
него, ибо въ немъ—источникъ и хранилище нашего одушевленія и
возбужденія и сокровище живыхъ силъ вѣры.
Бумаги ваши я никому не показывалъ.
О штундистахъ, надѣюсь, что вы получили отъ меня Могилевскую брошюру. Конечно, вы обратили вниманіе на любопытныя
статьи Петрушевскаго въ Труд. кіев. академіи. Въ Кіевѣ недавно
вышло посмертное изданіе Ушинскаго „О причинахъ появленія штунды“ .
О Заркевичѣ. Буду ждать еще отъ васъ рѣшительнаго слова—не
замедлите прислать его. Если захотите его, вамъ дадутъ его. Въ
Синодѣ толковали: не ошибется ли преосвященный. Оба они товарищи
и оба горячіе. Я сказалъ, что написалъ еще вамъ и жду отвѣта. По
отвѣтѣ вашемъ дѣло не замедлитъ.
Да хранитъ васъ Богъ.
Душевно преданный К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .

Петербургъ, 27 Марта 1884 г.

Простите, преосвященнѣйшій Владыко, что затрудняю васъ еще
дѣлами прежней вашей епархіи, ибо тамъ покуда не къ кому еще
обратиться за свѣдѣніями. Преосвященный Діонисій, кажется, только
что пріѣхалъ.
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Сегодня княг. Вяземская привезла ко мнѣ эту записку. Не помните
ли означенный приходъ съ его обстоятельствами. Благоволите прислать
нѣсколько словъ въ отвѣтъ съ возвращеніемъ записки.
К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .

1884 г. Апрѣля 2. Одесса.

Ваше высокопревосходительство.
Ваше высокопр-ство Изволите ожидать моего рѣшительнаго слова
о Посвященіи о. протоіерея Іоанна Заркевича въ санъ епископа,
Викарія, въ г. Херсонъ. Моимъ рѣшительнымъ словомъ по этому пре
дмету будетъ, что я оставляю это не-неважное дѣло на волю Божію,
на изволеніе свят. синода и на движеніе вашего сердца. А моимъ
прошеніемъ остается, чтобы о. протоіерей Іоаннъ Заркевичъ посвященъ
былъ въ санъ епископа, Викарія, въ Херсонъ.
Онъ горячъ,—хорошо зная его почти съ дѣтства, съ 15 лѣтъ моей
и его жизни, я не знаю за нимъ этой слабости. Онъ можетъ оказаться
непослушенъ мнѣ. Въ такомъ случаѣ онъ очутился бы безъ всякой
власти. Да и безъ того ему не придется получать отъ насъ много дѣлъ,
такъ какъ дѣла должны сосредоточиваться около Консисторіи. А засылать
ихъ въ Херсонъ было бы неудобно. Викарій тамъ весьма нуженъ и
полезенъ, какъ представительный духовный сановникъ и какъ наблю
датель надъ мѣстнымъ духовенствомъ. О. протоіерей Іоаннъ Заркевичъ
въ санѣ епископа-викарія могъ бы соперничать со мною въ какомъ
либо отношеніи больше въ Одессѣ,—онъ принадлежитъ къ числу привлекательнѣйшихъ натуръ, какія мнѣ приводилось встрѣчать въ жизни,
—и обладаетъ многими цѣнными достоинствами. Но вдали, изъ Хер
сона онъ мнѣ не опасенъ.
А преосвященный Мемнонъ, викарій не блистателенъ, за то спо
койный, Доброжелательный, опытный, мѣрный и дѣльный.
О. протоіерей Заркевичъ неудачно объяснился съ генераломъ
Махотинымъ. Знаю, что генералъ Исаковъ цѣнилъ его высоко. А ге
нералъ Махотинъ, по всему видно, легкимъ Пухомъ летитъ по вѣянью
моднаго вѣтра. Теперь принято винить во многомъ духовенство, когда
свѣтская власть не желаетъ Перстомъ своимъ двинуть въ помощь намъ.
ІІ, 23

«Русскій Архивъ* 1916 г.
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Кадеты стоятъ въ церкви дурно,—виноватъ не директоръ, а законоучи
тель. Почти Забавно. Генеральство стоитъ въ соборѣ безчинно,—вино
ватъ архіерей или ключарь. А заикнись архіерей,—сейчасъ скажутъ:
грубъ. Не винить ли законоучители и за то, что кадеты въ постъ
ѣдятъ Скоромное. А заикнись законоучитель объ этомъ, — ему не скажутъ,
гдѣ Богъ, а легко укажутъ, гдѣ порогъ, и не найдешь для сего защиты.
Между тѣмъ повторяю: у о. протоіерея Заркевича много рѣдкихъ
достоинствъ. Это первое—высокое образованіе, даже широкая ученость,
отличный даръ слова, большой навыкъ даже къ импровизаціи, большая
сила убѣдительность полнѣйшая для нашего званія Петербургская
благовоспитанность, большой навыкъ къ обращенію въ высшемъ кругѣ,
рѣдкая способность къ обученію и простецовъ, исключительный даръ
привлекать сердца. Я пишу ему: „Въ Херсонѣ ты будешь ораторство
вать. А здѣсь на церковное ораторство развить большой запросъ“.
Мнѣ остается повторить мою почтительнѣйшую просьбу— о высо
комъ соизволенія вашего Высокопревосходительства на удостоеніе про
тоіерея I. Заркевича Святительская сана и на отправленіе его въ
г. Херсонъ, въ помощь моему смиренію.
Съ глубочайшимъ уваженіемъ....
Н и к а н о р ъ епископъ Херсонскій и Одесскій.

1884 г. 25 Апрѣля. Село Троицкое.

Ваше высокопревосходительство.
Обозрѣвая теперь Херсонскую епархіи), Одесскій, Ананьевскій,
Елисаветградскій и Херсонскій, уѣзды, я во всѣхъ мѣстностяхъ нахожу
сѣмена и даже уже плоды штундизма, молоканства и скопчества.
Между тѣмъ въ селѣ Троицкомъ, Елисаветградскаго уѣзда, въ которомъ
я теперь нахожусь, мѣстный священникъ, Хар. Дод-въ, человѣкъ
уже пожилой, заслуженный и Отличенный наградами, безъ вызова съ
моей стороны, заявляетъ мнѣ политическую тайну, что здѣшніе штун
дисты (священникъ указываетъ прямо на лица) проповѣдуютъ прямо
радикально-соціальныя вещи: мы де сдѣлаемь, что скоро царей не
будетъ, что царемъ будетъ любой изъ насъ, сегодня я, завтра ты,
что земли будутъ общія, что Ступай въ Херсонъ, или Одессу, бери
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тамъ изъ магазиновъ, что любо—Шелки, или бархатъ,—все будетъ
наше; что здѣсь, среди народа, обращались антиправителъственныя
книги; что пропаганда штундизма идетъ именно изъ Пруссіи, что
тамъ, у Нѣмцевъ, земли мало, а у Русскихъ много, такъ Нѣмцы въ
штундѣ хотятъ приготовить для себя будущихъ союзниковъ, чтобы
чрезъ нихъ со временемъ отнять эти земли у Россіи; и что священ
никъ, не кончившій даже курса въ семинаріи, ужасается, слыша
подобные толки, упорно распространяемые среди простого, чернаго
народа. Сверхъ того, по словамъ того же священника, штундизмъ
представляетъ совершенное разложеніе русской жизни, такъ какъ
штундисты все русское перетолковываюгъ въ дурную обратную сторону
и развращаютъ православный русскій народъ. Священникъ оказываетъ,
что онъ заявлялъ объ этомъ полицейскимъ властямъ, обѣщая при
искусномъ розыскѣ сдѣлать опредѣленныя руководящія указанія; но
на его заявленіе не быдо обращено никакого вниманія, почему онъ
и счелъ долгомъ заявить объ этомъ мнѣ.
Доводя о семъ до свѣдѣнія вашего высокопр--ства, имѣю честь
присовокупить, что по тѣснотѣ времени я не сообщаю о семъ ни
г. генералъ-губернатору мѣстному, ни мѣстному жандармскому надзору,
а переговорю объ этомъ въ Херсонѣ, куда направляю мой путь.
Призывая на Васъ благословеніе Господне—
Н и к а н о р ъ епископъ Херсонскій и Одесскій.

Петербургъ. 18 Мая, 1884 г.

Преосвященнѣйшій Владыко.
Не знаю, вернулись ли вы изъ объѣзда по епархіи: по росписанію
вижу, что предполагали вернуться 25 Мая. Надѣюсь, что вернетесь
въ добромъ здоровьи.
Между тѣмъ Спѣшу доставить вамъ брошюру, напечатанную для
немногихъ, особливо же для членовъ Высоч, утвержд. совѣщанія по
дѣлу о пашковцахъ. Вы увидите, до чего у насъ дошло дѣло и ка
кую связь имѣетъ со штундою. Совѣщаніе уже было 12 числа. Пред
положено принять нѣкоторыя мѣры; какія будутъ приняты, не Оставлю
извѣстить.
23*
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Вамъ уже доставлено продолженіе миссіонерскихъ писемъ о Моги
левской штундѣ.
Когда будетъ досугъ, не оставьте извѣстить о впечатлѣніяхъ,
вынесенныхъ вами изъ перваго объѣзда по епархіи.
Уставъ академическій вы видѣли. Семинарскій въ сію минуту
пересматривается и скоро совершится. На дняхъ выйдутъ правила о
церковно-приходскихъ школахъ. Вскорѣ затѣмъ Послѣдуютъ правила о
возстановленіи приходовъ и діаконовъ.
Отецъ Заркевичъ— нынѣ уже архимандритъ. Хиротонія его заме
дляется потому только, что ему необходимо закончить экзамены въ
учебныхъ заведеніяхъ.
Съ совершеннымъ почтеніемъ.,.. К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .

1884 г. Іюня 1. Одесса.

Ваше высокопревосходительство.
Имѣлъ честь и радость получить ваше благосклонное посланіе
отъ 18 Мая сего года.
Долгомъ считаю принести Вашему Высокопрев—ству мою глубо
кую сердечную признательность за милостивое Услышаніе моей просьбы
относительно о. протоіерея Іоанна Заркевича, нынѣ уже архимандрита
Николая.
Возвратился я въ Одессу, какъ было предположено по маршруту.
Въ Троицу служилъ. На второй день Троицы служилъ въ одесской
греческой церкви всю Литургію и молебствіе по гречески. Самъ читалъ
не только возгласы Литургіи по гречески, но и молитвы и возгласы
на молебствіи и евангеліе по гречески же, чѣмъ весьма угодилъ мѣст
нымъ эллинамъ, что они и выразили публично.
Въ обозрѣніи епархіи дѣлалъ дѣло; но въ то же время старался
не возвысить гдѣ либо даже тонъ голоса, и мнѣ громко говорили, даже
въ публичныхъ рѣчахъ, что встрѣтили во мнѣ не то, чего ждали по
Молвѣ. Молва сдѣлала изъ меня пугало, какъ было сперва и въ У фѣ,
конечно, не зная и не желая знать моего характера и задачъ моей
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дѣятельности. По пути своему я не пропустилъ ни одной церкви и
посѣтилъ такія, въ которыхъ по десяткамъ лѣтъ преосвященные
архіерей не бывали, потому что ѣздили по прямымъ линіямъ.
Изъ каждой мѣстности я посылалъ Форменныя предложенія въ
консисторію, съ обстоятельнымъ изложеніемъ вынесенныхъ мною впе
чатлѣній. Но нуженъ, дѣйствительно, досугъ, чтобъ набросать картину
и общаго положенія вещей въ обозрѣнной мною мѣстности.

Теперь все время мое поглощается выѣздами на экзамены въ
духовныя и Свѣтскія учебныя заведенія. Но на той недѣлѣ я займусь
общимъ отчетомъ-по учиненному мною обозрѣнію епархіи и копію
такового не премину представить и вашему высокопр-ству.
Сь пути по Нѣкоторому поводу я писалъ Иларіону Алексѣевичу
Чистовичу, прося его, а черезъ его посредство прося и ваше высокопр—ство потерпѣть на мнѣ полгода—годъ. Я помирюсь здѣсь—
конечно— не со всѣми, но почти со всѣми. Я вездѣ, и на прежнихъ
мѣстахъ служенія, начиналъ тѣмъ, что повидимому жестоко стлалъ* а
мягко выходило спать. И ко мнѣ впослѣдствіи всегда, на всѣхъ мѣстахъ
моего служенія, обращались почти всѣ сердца съ признательностью и
благословеніями, чему я имѣю тысячи доказательствъ. Уфимскіе
проводы весьма внушительны, особенно въ контрастѣ съ проводами
Н. П. ІЦепкина. Надѣюсь на милость Божію: обратятся ко мнѣ сердца
и здѣсь, и поймутъ смыслы, что я способенъ творить добро и даже
угождать людямъ.
Относительно епархіальнаго внѣ-одесскаго духовенства общій
выводъ мой таковъ, что въ обозрѣнной мною мѣстности вовсе не
усматривается рѣзкихъ проступковъ. Заявлены въ мѣстахъ четырехъ
жалобы то на обложеніе Требъ поборами, то на жесткое обращеніе
священниковъ, то на неисполнигельность. Но когда я отъѣхалъ по
желѣзной дорогѣ за 190 верстъ отъ г. Николаева, для обзора одной
мѣстности по особому ходатайству, то туда съѣхалось разомъ нѣсколько
депутацій съ жалобами на священниковъ. Народъ именно домогается,
чтобъ его жалобы имѣли практическій исходъ, а не волочились по
канц^іяріямь цѣлые годы и совсѣмъ безслѣдно. Я не ошибся, что
личные обзоры епархіи имѣютъ истинно благотворное значеніе для
Разсѣянія мглы недоразумѣній, для умиротворенія раздраженія, для
уравненія сталкивающихся интересовъ, конечно, и для поднятія
энергіи Трудящаяся и не Трудящаяся духовенства, одного прощренінми.
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другого указаніями на похвальный примѣръ трудящихся и благотворящихъ. Самъ же я изъ этой поѣздки вынесъ благопріятное для себя,
умиротворяюіцее и обнадеживаюіцее впечатлѣніе.
Благоволите, ваше высокопр— ство, принять увѣреніе въ глубокомъ моемъ къ вамъ уваженіи и въ глубокой сердечной признатель
ности......
Къ 8 Сентября предполагаю съѣздить въ Кіевъ, на поклоненіе
кіевской святынѣ и старцу-митрополиту, моему Всегдашнему и давнему
благодѣтелю.
Не далѣе, какъ сегодня, одинъ офицеръ главнаго штаба, бывшій
ученикъ о. протоіерея Заркевича, въ самыхъ энергическихъ выраже
ніяхъ восхвалялъ его, какъ человѣка, какъ законоучители. его умъ,
знанія, его способность преподаванія, выражался даніе, что „мы, его
ученики, молились на него“ ; о генералѣ же Махотинѣ высказывался
въ подобныхъ же, сильныхъ выраженіяхъ, только въ обратномъ смыслѣ.
Вашего Высокопревосходительства Всепокорнѣйшій... слуга,
Н и к а н о р ъ епископъ Херсонскій и Одесскій.

Ораніенбаумъ. 24 Іюня, 1884

г.

Конфиденціально.
Преосвященнѣйшій Владыко.
Спѣшу отвѣтить на конФИденціальное сообщеніе ваше отъ 18 Іюня.
Людей, подобныхъ Чепурному, знаю я не мало и отъ многихъ
получаю письма. Всѣ они заканчиваются желаніемъ лично объяснить
свой секретъ Государю Императору. Согласитесь, что, если бы этому
желанію даваемъ былъ ходъ, то Государь былъ бы поставленъ въ Н е 
естественное положеніе, а эти люди вообразили бы о себѣ нѣчто со
всѣмъ чудовищное.
Самые добросовѣстные и разумные изъ нихъ, (ибо многіе совсѣмъ
невѣжественны), принадлежатъ къ числу многихъ простыхъ людей
сбитыхъ съ толку явленіями новаго безвластнаю и безпорядочнаго
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времени, коихъ они не могутъ согласить съ обычными понятіями и
представленіями о власти и порядкѣ. Они думаютъ, что узнали нѣчто
особенное, когда познакомились съ этими явленіями ближе, и мнятъ
видѣть повсюду особливые заговоры. Увы! имъ неизвѣстно, что этотъ
безсознательный заговоръ — нравственнаго равнодушія и нравственной
трусости— простирается на всю совокупность властей и интеллигентныхъ
лицъ, какъ центральнаго, такъ и мѣстнаго быта.
Къ числу такихъ несомнѣнно принадлежитъ и вашъ Чепурной.
У меня масса писемъ отъ подобныхъ ему людей. Я не нахожу ника
кой надобности вызывать ихъ и тратить на нихъ деньги. Что онъ мнѣ
скажетъ. Что къ штундѣ привязываются нерѣдко тайныя цѣли противоправительственныхъ подстрекателей. Да я это и безъ него знаю— и
не въ одной лишь штундѣ вижу,—но что жъ изъ этого. Люди подоб-ные Чепурному думаютъ въ своей наивность вѣрно, Царь этого не
знаетъ, а если бы зналъ, то навѣрное прекратилъ бы... Люди эти дер
жатся еще стараго понятія о томъ, что изъ Петербурга можно все пе
ремѣнить и устроить какъ бы волшебствомъ, въ силу Высочайшаго
повелѣнія или царскаго указа..—Они вѣдь и понятія не имѣютъ, что
время Петра и даже Николая стало легендарными и что съ тѣхъ поръ
„рѣка весьма свое теченіе, а птицы—летаніе перемѣнили,“ и что борьба
со зломъ, принявшимъ Форму законодательную, во многихъ случаяхъ
стала несравненно сложнѣе,—не Говорю уже о трудности борьбы со
зломъ, разлитымъ въ воздухѣ и составляющимъ атмосферу, посреди
коей мы живемъ и Движемся.
Я просилъ преосв. Николая сообщить вамъ нѣкоторыя предпо
ложенія мои о дѣйствіи противъ штундьі. Надѣюсь, что вы полу
чили отъ меня въ свое время брошюры съ Могилевскими миссіонерскими письмами и еще брошюру о пашковцахъ.. Послѣдняя послужила
матеріаломъ при обсужденіи дѣла въ Особомъ Совѣщаніи, по мнѣнію
коего, Высочайше утвержденному, Пашковъ и К орфъ высланы за гра
ницу, съ объявленіемъ, что, если самовольно вернутся, или будутъ
продолжать свою дѣятельность, то имѣнія ихъ будутъ взяты въ опеку.
Учрежденное ими общество закрыто и брошюры отобраны.
Съ совершеннымъ почтеніемъ.... К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .
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Петербургъ. 29 Іюня, 1884 г.

Преосвященнѣйшій Владыко.
Сообщаю вамъ мысль свою.
Штунда и у васъ--зло великое. Лѣчить надо.
Противъ подспорья штундѣ изъ Петербурга отъ иашковцевъ мы
боремся здѣсь свѣтскою властью. Я послалъ вамъ печатную брошюру
о пашковцахъ. Было совѣщаніе. Рѣшено и Государемъ утверждено:
Пашкова и гр. Короа выслать изъ Россіи (уже высланы) съ тѣмъ,
чтобы не возвращались безъ разрѣшенія; а буде возвратится, или ста
нутъ продолжать свою деятельность въ Россіи, то имѣнія ихъ будутъ
взяты въ опеку. Общество ихъ закрыто, (о чемъ будетъ публиковано),
и брошюры отобраны изъ склада. ЗдЬсь Глупыя дамы высшаго круга,
ничего не зная и не смысля, Вопіють противъ сего, но всѣ благоразумные довольны.
Между тѣмъ въ народѣ распространилось уже недоумѣніе, не по
кровительствуетъ ли правительство и высшее общество новой вѣрѣ.
Доселѣ свѣтская власть. А что же церковь. Надо бы ей явить
себя міру. Се нынѣ время—для сего благопріятно. У меня мысль такая
(о чемъ на дняхъ буду писать въ Кіевъ): могъ бы старецъ митропо
литъ Кіевскій, собрать къ себѣ епископовъ тѣхъ епархіи, гдѣ штунда
появилась, для общаго совѣщанія о мѣрахъ. Тутъ бы кстати посудили
и о латинянахъ. Затѣмъ всѣ, за общимъ подписаніемъ, могли бы издать
Пастырское, посланіе къ народу о штундѣ и вожакахъ ея. Дѣйствіе
сего было бы благотворное па всю Россійскую церковь. И время бы
для того прекрасное— 8 Сентября— Нерушимая Стѣна. Кстати къ
этому дню и вы Сбирались въ Кіевъ. Я писалъ о семъ сегодня одному—
преосв. Виталію въ Могилевъ.
Разсудите о семъ. Авось старецъ митрополитъ не усомнится: въ
чемъ тутъ сомнѣніе. Пожалуй,, можно устроить и разрѣшеніе.
Да хранитъ васъ Господь... К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .
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№ 3136.
Петербургъ. 6 Іюля, 1884 г.

Преосвященнѣйшій Владыко.
По поводу отчета Уфимскаго губернатора за 1882 годъ и послѣ
довавшей на немъ Высочайшей отмѣтки требуются отъ меня (какъ
бываетъ въ подобныхъ случаяхъ) свѣдѣнія.
По этому предмету имѣлись уясе въ виду матеріалы въ прежнихъ
сообщеніямъ вашего Преосвященства изъ У фы . Теперь я приказалъ
сдѣлать изъ нихъ выписку; но считаю нелишнимъ препроводить ее
къ вамъ. Можетъ быть, вы , просмотрѣвъ ее, найдете нужнымъ сдѣлать
нѣкоторыя въ ней добавленія или измѣненія. Затѣмъ покорнѣйше прошу
васъ отослать ее мнѣ обратно.
Съ совершеннымъ почтеніемъ К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .

1884 г. Іюля 13. Успенскій монастырь въ
15 верстахъ отъ Одессы, на морскомъ берегу.

Ваше высокопревосходительство.
Ваше высокопрев--ство изволили выразить желаніе, чтобы я
изложилъ свои общія впечатлѣнія, какія вынесъ изъ произведеннаго
мною весною въ семъ году обозрѣнія епархіи. Во исполненіе вашей
воли имѣю честь ири семъ представить копію моего предложенія Кон
систоріи, съ излоя^еніемъ общаго моего взгляда на состояніе Херсон
ской епархіи, какой получилъ я цри первомъ ея обозрѣніи.
Не скрою, что въ народѣ уже укоренилось убѣжденіе, что пра
вительство и высшее общество покровительствуютъ новой вѣрѣ штунды.
Народъ говорилъ и мнѣ, что православіе не встрѣчаетъ ни въ комъ
защиты отъ злыхъ выходокъ штунды. Извѣстный Чепурной прямо на
зываетъ лиць изъ дворянства, земства, прокуратуры и судей, которыя
будто бы громко провозглашаютъ обѣтъ отстаивать штунду во что бы
то ни стало. Господинъ Херсонскій губернаторъ прямо говоритъ о
полномъ своемъ безсиліи предпринятъ что либо противъ штунды, такъ
яакъ суды всѣхъ штундистовъ Оправдаютъ, Защищать отъ имени зем-
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ства и училищнаго совѣта извѣстнаго учителя Раснополь-Основскаго
училища, который устраненъ г. директоромъ по моему сообщенію,
являлся ко мнѣ г. уѣздный предводитель дворянства; требуютъ въ
удовлетвореніе себѣ, чтобъ по меньшей мѣрѣ я вывелъ изъ РаснополяОсиовы протоіерея 0 -к о ч который сдѣлалъ невыгодный отзывъ о семъ
Учителѣ. Самый интеллигентный человѣкъ изъ здѣшняго русскаго ку
печества первый сказалъ мнѣ, да и всѣ затѣмъ подтверждаютъ то же,
что штунду развелъ здѣсь не кто иной, какъ генералъ-губернаторъ,
графъ Коцебу. Предсѣдатель же земства въ Херсонѣ сообщилъ мнѣ на
основаніи офиціальной переписки, что и графъ Тотлебенъ покрови
тельствовалъ здѣсь распространенію штундизма, чрезъ миссіонерскую
дѣятельность нѣмецкихъ проповѣдниковъ. Переписка по этому пред
мету коснулась и нашей Консисторіи. И дѣйствительно, православные
за то, что, выведенные изъ терпѣнія грубо-коіцунственными посягательствами штунды, предпринимали нѣчто противъ штундистовъ,
своевольно и самоуправно, всѣ наказанъ! по мѣрѣ вины, безъ послаб
ленія, по силѣ статей уложенія о наказаніяхъ. Между тѣмъ штундисты
за оскорбленіе вѣры, за надругательство надъ православными, за явную
и наглую пропаганду не наказаны ни одинъ, по Ясному смыслу тѣхъ
же статей уложенія о наказаніяхъ. Наоборотъ, первые коноводы
штунды, посидѣвъ въ заключеніи, всѣ освобождены, окруженные орео
ломъ страданія за вѣру, чуть не обожаемые своими послѣдователямъ
обременяемые вниманіемъ и даже сочувствіемъ всего, что есть выс
шаго въ краѣ, начиная съ генералъ-губернаторовъ, губернаторовъ,
предводителей дворянства, предсѣдателей земства и разныхъ судебныхъ
учрежденій. Что же народъ долженъ заключить отсюда, какъ не то,
что штунду защищаютъ всѣ.— „Ни, не трогай. Пускай, де и хъ “...
Вотъ, Чепурной, зная все до тонкости, что дѣлается въ штундѣ, и
увѣряетъ, что такой-то и такой-то громко дали обѣтъ, что, пока живы,
не потерпятъ никакой обиды штундѣ.
Этого Чепурного я захвачу съ собою въ Кіевъ; онъ презамѣчательный, знаетъ премного, говоритъ пребойко.
Что дѣлаетъ духовенство
искренно я изложу въ Кіевѣ.

противъ

штунды, это

совершенно

Простите, ваше высокопревосходительство, я позволю себѣ вы 
сказать мою завѣтную не только мысль, а цѣлую теорію.
Въ православной, восточной, греко-византійской и нашей россійркой церкви коренное, неизгладимое устройство таково, что іерархія
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церковная пусть будетъ она массою мозга въ главѣ церковной. Но и
при такомъ своемъ значеніи правильно дѣйствовать она способна
только, когда защищена черепомъ, когда сидитъ на шеѣ, когда полу
чаетъ притокъ крови чрезъ артеріи, когда правильно связана съ тѣ
ломъ церкви. Отъ того въ православной восточной церкви іерархія
одна, безъ правильной связи съ церковью, никогда не сильна была
учинить ничего мирно плодотворнаго. Оттого на всѣхъ Соборахъ пра
вославной церкви, для мирно плодотворной дѣятельности ихъ, рѣши
тельно требовалось не только присутствіе вліятельныхъ мирянъ, царей
и замѣстителей ихъ, но и вліяніе. Это не случайность и никакъ не
узурпація. Это требованіе вытекаетъ непреложно изъ существа дѣла,
изъ богоданнаго устройства истинной церкви. Въ римскомъ католичествѣ не такъ: тамъ іерархія въ связи съ папою можетъ рѣшать все
одна, безъ тѣла церкви. Но даже на великомъ апостольскомъ соборѣ
несомнѣнно присутствовали и миряне, не какъ безличные, а какъ дѣй
ствительные члены апостольской церкви; присутствовали не только
апостолы, не только старцы-пресвитеры, но и братія. И Соборное рѣ
шительное посланіе пишется отъ лица апостоловъ, пресвитеровъ и
братіи.
Эту теорію излагаю и всю эту рѣчь веду я ,— простите,— къ тому,
чтобы съ Нѣкоторою благовидною Основательностію выразить мое не
скромное желаніе именно, чтобы ваше высокопр-ство, для благоплодпости совѣщанія архіереевъ о штундѣ и о прочемъ, изволили пожало
вать въ Кіевъ, сами лично.

Ваше высокопр—ство Изволите выражать желаніе, чтобы преосвященные архіерей въ Кіевѣ составили общее посланіе къ народу. А
Преосвященному Николаю, епископу Новомиргородскому, изволили по
ручить передать мнѣ, чтобъ я занялся первоначальною редакціею
проекта этого Посланія. За честь, какую дѣлаетъ мнѣ одна мысль объ
этомь, выражаю мое глубокое благо дареніе. А съ благодареніемъ вы
ражаю и радость, что я по милости Божіей составляю, вѣроятно, до
вольно чувствительный нервъ тѣла церковнаго. Въ эти самые дни я
самъ занять былъ и думою и заботою составить нѣчто такое, чѣмъ бы
могли руководствоваться всѣ священники въ своихъ понятіяхъ и Тол
кованіяхъ съ народомъ о штундѣ, равно какъ и самый народъ
православный въ своихъ воззрѣніяхъ на штунду. Даже сію минуту
гляжу и удивляюсь... по своей мысли я составилъ большое поученіе
о штундѣ, на 29 Іюня, на день св. первоверховныхъ апостоловъ Петра
и Павла; хотя Произношеніемъ въ церкви по частямъ и Кончу ее только
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наступающаго 15 Іюля. А ваше высокопр—ство изволили написать
мнѣ посланіе по тому же предмету, того же 29 Іюня. Слѣдовательно
существуетъ нѣкій спиритизмъ., т. е. общеніе душъ, выражаемое въ
русской Пословицѣ: „сердце сердцу вѣсть подаетъ“ .
Эту проповѣдь я думалъ, исправивши, отпечатать. Но теперь
не печатаю, а Представляю вниманію вашего высокопр—ства. Если къ
чему либо пригодна, согласно вашей мысли она можетъ быть подвергнута всяческимъ исправленіямъ. Даже не лишнее было бы отдать ее
на повѣрку въ Петербургскую дух. академію. Не скрою отъ васъ и
того, что ни этой проповѣди, ни другой какой либо своей редакціи я
не посмѣю предложить старцу Митрополиту Кіевскому и Сущимъ съ
нимъ Преосвященнымъ архіереямъ для предполагаемаго обще-архіерейскаго Посланія къ народу. Вообще отклоню отъ себя всякую самомалѣйшую тѣнь иниціативы въ такомъ важномъ дѣлѣ. Я желалъ бы,
чтобы съ этою моею проповѣдью и имя мое не соединялось. Думаю,
что подобное же самоотрицаніе Учинятъ и всѣ прочіе архіерей, если
только прибудутъ. Потому то я и Осмѣливаюсь думать, что это, хотя
бы и частное совѣщаніе, могло бы быть и оживленнымъ и твердымъ
только при личномъ присутствіи вашего высокопр—а.

Все ли вамъ извѣстно, что .извѣстно намъ. По крайней мѣрѣ,
вамъ не всегда возможно видѣть положеніе вещей съ нашей точки
зрѣнія. Когда съѣзжались архіерей на юбилей митрополита кіевскаго
Арсенія, нѣтъ, не митрополита, а кіевской дух. академіи, то оберъпрокуроръ Д. А. Толстой виталъ въ тѣ дни гдѣ-то, не вдалекѣ отъ
Кіева, но никакъ не въ Кіевѣ. И это принято было архіереями за
тонкое внушеніе, что они ни о чемъ^ касающемся церкви, разсуждать
не должны, а могутъ только попраздновать, съѣсть свои обѣды и за
бокалами Шампанскаго пожелать Другъ другу многихъ лѣтъ. Это я
слышалъ отъ непосредственнаго участника съѣзда, блаженныя памяти
святителя Казанскаго Антонія. Когда два года—лѣтъ пять спустя яви
лись нѣкоторые архіерей на юбилей владыки митрополита Исидора въ
Петербургъ, то, дѣлая имъ первый пріемъ, старецъ-Владыко встрѣтилъ
ихъ словами: „Ну, вотъ вы всѣ тамъ озабочены теперь проектомъ
преобразованія духовнаго суда“... Всѣ архіерей поняли это, какъ вну
шеніе старца-владыки, чтобъ ни одинъ изъ нихъ и не заикался о
проекть преобразованія духовнаго суда. А графъ Димитрій Андреевичъ
Толстой на эти дни отбылъ изъ столицы. Это я слышалъ отъ участ
ника же съѣзда, преосвященнаго Германа кавказскаго, моего товарища
по акадеашческому образованію. Опасаюсь, что безъ прямой иниціа-
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тивы и непосредственнаго руководства съ вашей стороны въ богоспасаемомъ Градѣ Кіевѣ и нынѣ, поклонившись кіевскимъ святынямъ, мы
съѣдимъ одинъ-два обѣда, пожелаемъ старцу-митрополиту премногихъ
лѣтъ въ дополненіе къ его многимъ Лѣтамъ и мирно отбудемъ во свояси,
благословляя Бога. Отвыкли мы—сказать-ли!— принимать общія дѣла
церкви къ сердцу. Мы о нихъ толкуемъ только дома, въ келейномъ
уединеніи, да развѣ иа^иваемъ свою тоску иногда только въ секретной
бесѣдѣ, при рѣдкихъ свиданіяхъ архіерея съ Архіереемъ, да въ братски
довѣренныхъ другъ другу посланіяхъ. ІІ винятъ насъ за это... Jmbecilitas... И я лично сдѣлалъ наблюденіе, что архіерей, даже въ Петербургѣ,
разучиваются и мыслить и говорить превосходно, каковы были на моей
памяти Константинъ Степановичъ Сербиновичъ, Иванъ Семеновичъ
Раевскій, даже графъ Александръ Петровичъ Толстой и Алексѣй Пет
ровичъ Ахматовъ. Чему я личный свидѣтель, такъ какъ имѣлъ честь
бесѣдовать съ каждымъ изъ нихъ съ глазу на глазъ, по нѣскольку
часовъ не разъ.
Я буду имѣть честь доставить и прошу моего друга Иларіона
Алексѣевича Чистовича представить вашему высокопр-ству экземпляръ
второго изданія моихъ поученій, нѣсколько исправленныхъ по указа
ніямъ критики.
Затѣмъ благоволите, ваше высокопр—во принять увѣреніе въ
глубочайшемъ моемъ къ вамъ уваж еніи__
Н и к а н о р ъ епископъ Херсонскій и Одесскій.

1884, Іюля 13. Успенскій монастырь за Одессой.

Ваше высокопревосходительство.
По особому предмету пишу особое посланіе.
Преосвященный Николай, епископъ Новомиргородскій, передаетъ
мнѣ, конечно, пока только письменно, что ваше высокопревосходитель
ство Изволите очень озабочиваться состояніемъ свѣчныхъ епархіаль
ныхъ заводовъ.
Такъ. Правда. Не блистательно, скорѣе печально ихъ состояніе.
Въ У фѢ я засталъ свѣчной заводъ только въ уФимскомъ женскомъ мона
стырѣ. Шелъ онъ до' меня тихо, но вѣрно. Монахини дѣлали свѣчи
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изъ чистѣйшей) воска. Выдѣлывали столько, сколько успѣвали и про
давали тому, кто хотѣлъ у нихъ покупать, не состоя ни съ кѣмъ, ни
въ какихъ обязательствахъ. Я не хотѣлъ ни разрушать старое, суще
ствовавшее, твердо поставленное, ни создавать новое, невѣрное. Заводъ
монастыря я не разрушилъ, обще-епархіальный свѣчной заводъ завести
не отважился, какъ нѣчто невѣрное и лично для меня крайне Хлопот
ливое. Но только пріурочилъ монастырскій заводъ къ обще-епархіальнымъ нуждамъ, обязавъ чрезъ съѣзды духовенства всю епархіи) брать
свѣчи не иначе, какъ изъ складовъ женскаго монастыря, а монастырь
обязавъ уплачивать извѣстные °/о °/о Hft нужды епархіи. Правда, мона
стырю стало труднѣе; свѣча стала терять свою чистоту отъ поставки
изъ епархіи Нечистаго огара. Но выходила и своя польза, а противъ
злоупотребленій принимались мѣры.
Здѣсь же, увы. Дѣло П оведено на широкую руку. Выдачи попе
чительство завода дѣлаетъ большія. Но чистая свѣчка совсѣмъ исчезла
изъ епархіи. При Мѣнѣ состава попечительства, оно запутывалось
въ расчетахъ такъ, что и распутать нѣтъ надежды. На преосвященнаго Викарія возложилъ было свои надежды совсѣмъ же не основательно.
Сей архипастырь склоненъ болѣе жить въ Бозѣ и богослуженіи, чѣмъ
въ человѣкослуженіи, служа самолично въ среду, четвергъ, пятницу и
субботу акаФисты, а по воскресеньямъ и Литургіи, сверхъ того, еже
дневно отстаивая всѣ продолжительныя монастырскія службы. На Рас
путаніе запутанностей нашего свѣчного завода онъ и не подаетъ ни
какой надежды. Устранить же его я пока не рѣшаюсь потому, что
все равно только нарушишь мирность братскихъ отношеній, а взяться
все таки не за кого. Самъ же взяться за это дѣло не могу по многимъ
соображеніямъ: во 1-хъ потому, что питаю большую антипатію къ
денеяшымъ расчетамъ; 2) слишкомъ заваленъ дѣломъ и безъ того;
3) въ отношеніи къ заводу пришлось бы соединить въ своемъ лицѣ
обязанности и администратора и слѣдователя и Судіи... Но и отдать
дѣло только на волю Божію сомнительно потому, что воля же Божія
требуетъ, чтобы мы внимали себѣ и дѣлу, надъ которымъ поставлены.
Да и довѣрить веденіе дѣла только тѣмъ лицамъ, которые вели его и
ведутъ до сихъ поръ, запутавши до невозможности и распутать крайне
же сомнительно*, но и закрыть—сохрани Богъ.

Вообще я держусь пока того мнѣнія, что закрывать всѣ Свѣчные
заводы въ Россіи, состоящіе въ вѣдѣніи духовенства, сразу не слѣду
етъ. Основанія такого мнѣнія таковы: 1) Свѣчные епархіальные заводы
составляютъ собственность, а всякая собственность имѣетъ право на
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охраненіе своего права 2) создалась она на основаніи существующихъ
законовъ, при покровительствѣ властей. Полезно ли для самаго закона,
если бы твердость его не была гарантирована и довѣріе, которое къ
нему питалось, было подорвано. Съ другой стороны, полезно ли поддерясивагь и въ православномъ духовенствѣ убѣжденіе, воспитываемое
вѣками, что именно собственность духовенства и церкви стоитъ внѣ
закона. 3) Въ Свѣчные заводы вошли капиталы иногда сиротскіе, попечительскіе, иногда взятые заимообразно. Кто и какимъ образомъ Воро
титъ ихъ къ своему источнику? 4) Съ свѣчными заводами связаны
многіе интересы, которымъ они до сихъ поръ удовлетворяли своими
прибылями. Кто возмѣстилъ бы гибель этихъ интересовъ? Прибыли
идутъ на училища епархіальный, на мужскія и Женскія и т. д. Подо
рвать ли самое существованіе этихъ учрежденій? 5) Самое же важное по
моему мнѣнію—это то, что Россійская церковь выпуститъ, конечно,
отнынѣ навсегда, единственный источникъ и способъ болѣе или менѣе
самостоятельно поддерживать свое благосостояніе. Выпуститъ даже един
ственный способъ благоукрашать свои храмы чистою Восковою свѣчкою.
Теперь никакая сила не заставитъ Торгашей производить свѣчи изъ
чистаго пчелинаго воска. Неодолимый двигатель выгоды заставитъ ихъ
всегда неизбѣжно дѣлать удобную контраФакцію церковной свѣчи изъ
суррогатовъ воска, въ ІО разъ болѣе дешевыхъ, чѣмъ самый воскъ.
И уничтоживъ свои заводы, мы выпустимъ эту статью изъ рукъ одинъ
разъ навсегда. Чистая Восковая свѣчка останется-въ церкви свѣтлымъ
апостольскимъ въ прошедшемъ и грустнымъ въ настоящемъ воспоми
наніемъ, не болѣе. А чрезъ 50 лѣтъ вторгнется въ церковь и всякое
освѣщеніе сгеариновое (какъ и вторгается уже) и газовое, и электри
ческое. Теперь въ рукахъ епархіалъной власти имѣется хоть какой
либо способъ бороться съ этой контраФакціей , и орудіе для этой
борьбы даютъ Свѣчные епархіальные заводы. Везъ нихъ же мы Станемъ
безоружны.
Теаерь моя забота пріобрѣсти человѣка для завѣдыванія заводомъ,
хотя и совмѣстнаго съ другими, но человѣка сколько способнаго,
столько же и совершенно довѣреннаго. Такого здѣсь я не вижу. А въ
Уфѣ одного такого знаю и имѣю,— человѣка, которому вѣрю болѣе,
чѣмъ брату родному, и способнаго во многихъ отношеніяхъ, человѣка
хозяйственнаго, способнаго, къ счетной части и твердохарактернаго. Я
не имѣю никакой увѣренности, что онъ и пошелъ бы сюда и зъ -У фы,
такь какъ тамъ онъ отлично поставленъ: онъ—ключарь собора,
штатный членъ Консисторіи, давній вліятельный членъ городской думы,
самый популярный по г. Уфѣ священникъ, годный и полезный всегда

Библиотека "Руниверс"

368

ЕПИСКОПЪ НИ КАН О РЪ.

и вездѣ, оказывается приближеннымъ и къ Преосвященному Діонисію
епископу, какъ былъ приближенъ и ко мнѣ; вдовецъ, хотя и имѣетъ
пять малолѣтнихъ дѣтей, двухъ мальчиковъ и трехъ дѣвочекъ. Онъ
пошелъ бы въ Одессу единственно изъ преданности мнѣ, чтобы соеди
нить свою судьбу съ моею. Онъ оказалъ мнѣ въ У фѣ тысячи брат
скихъ услугъ. Онъ былъ бы и здѣсь нуженъ мнѣ въ тысячахъ слу
чаевъ. Но звать его сюда я и не Посмѣлъ бы безъ нѣкоторой увѣ
ренности, что устрою его и въ Одессѣ не многимъ хуже, чѣмъ онъ
устроенъ теперь въ У фѢ. Да, я долженъ увѣрить еще, что онъ— чело
вѣкъ безкорыстнѣйшій, благороднѣйшаго характера. Мнѣ нужно хотя
нравственное увѣреніе, что на переходъ его въ Одессу взглянули бы
въ Начальственныхъ сферахъ безъ предубѣжденія. А мнѣ онъ нуженъ
былъ бы, какъ довѣреннѣйшее и весьма способное лицо для сосредо
точенія въ своихъ рукахъ нитей именно: хозяйственно-экономическаго
управленія, во-первыхъ, по свѣчному заводу, а тѣмъ болѣе, быть
можетъ, и по дому, и по Визюкову монастырю. По всѣмъ частямъ
около меня экономическо-хозяйственное управленіе— широко размашистое. И до сихъ поръ безъ Помогающаго, способнаго и довѣреннаго
посредника, я не могу съ надежностію направить все согласно моимъ
видамъ. При посредствѣ же этого человѣка я попытался бы, съ не
малою надеждою, на беспорный успѣхъ, спасти и свѣчной заводъ и
поднять борьбу съ не-чистыми свѣчами по всѣмъ церквамъ епархіи.
Со временемъ я выдѣлалъ бы изъ него благонадежнаго архимандрита,
намѣстника Визюкова монастыря.
Благоволите, ваше высокопревосходительство, принять увѣреніе
въ глубочайшемъ моемъ къ вамъ уваженіи.......
Н и к а н о р ъ , епископъ Херсонскій и Одесскій.

1884

г.,

Іюля 25. Успенскій монастырь.

Ваше высокопревосходительство.
При Посланіи отъ 6 Іюля сего 1884 г., за № 3136, Ваше Высокопр-во
изволили препроводить ко мнѣ выписку объясненія по поводу Всепод
даннѣйшаго отчета Уфимскаго губернатора за 1882 г.
Прочитавъ ее внимательно, я съ своей стороны не нахожу нуж
нымъ дѣлать въ ней какія либо добавленія, или измѣненія.
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Выписка эта составлена перомъ сколько искуснымъ, столько же
и благоволительнымъ къ бывшему уФимскому епископу. Я самъ не
сумѣлъ бы наложить на Учиненный въ ней сводъ доставленныхъ
мною разновременно матеріаловъ характеръ такой ровной, дѣловой
Отвлеченности, какой требуютъ бумаги такого высокаго назначенія,
увлекся бы тѣмъ, или другимъ, или многими, даже конкретными Фактами,
столь близкими недавно, да и теперь моему сердцу.

Вашему сердцу, тако благоизволившему и лицу, такъ искусно и
благоохотно исполнившему вашу милостивую волю, мнѣ остается
только и выразить мою глубочайшую признательность.
Съ глубочайшимъ уваженіемъ.....
[Ій к а п о р ъ , епископъ Херсонскій и Одесскій.

С. Петербургъ. 30 Іюля 1884 г.

Преосвященнѣйшій Владыко.

Отвѣчаю на почтепнѣйшее письмо ваше отъ 13 Іюля.
Все, что вы пишете о необходимости присутствіи властныхъ
вы
выводиге это изъ исторической идеи церковнаго устройства. Л не
иду такъ глубоко—дальше практической почвы. Опытъ— правда не
веселый—и наблюденіе удостовѣряютъ меня въ томъ, что наша церков
ная іерархія нуждается въ мірянинъ и ищетъ себѣ опоры внѣ круга
церковнаго управленія. Правда, тутъ есть нѣчто раціональное и отвѣ
чающее понятію о церкви; но есть и признакъ нѣкоторой внутренней
косности и той лЬни, которая вообще свойственна славянской натурѣ.
Вслѣдствіе того многимъ изъ насъ легче и удобнѣе стать мучевиками за идею, нежели вести непрерывную, изо дня въ день борьбу
съ заботами, то сдерживая, то Понуждая себя въ нормальной дѣятель
ности.. Но это сюжетъ пространный и трудно касаться его мимохо
домъ. Вообще у насъ, въ Россіи невозможно ни въ какой Сферѣ дѣятель
ности успокоиться на томъ, что все и организуется, и пойдетъ само
собой. Всюду надо хозяина. А хозяинъ не бываетъ безъ заботы; а
заботу рѣдко кто у насъ охотно принимаетъ на себя, тѣмъ болѣе, что
у насъ забота труднѣе и сложнѣе, чѣмъ гдѣ-либо.
Мірянъ на церковныхъ совѣщ аніяхъ, — и я понимаю также. Но

ІІ, 24

«Русскій Архивъ» 1916 г.
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По Кіевскому же дѣлу скажу вамъ, что у меня на мысли было—
ѣхать туда, если дѣло состоится. Вообще, если бы отъ меня зависѣло,
то я большую часть года проводилъ бы внѣ Петербурга.
Кіевское же дѣло готово состояться. На дняхъ уже получено
представленіе митрополита Кіевскаго Св. Синоду, и указъ посылается
разрушительный. Онъ предполагаетъ пригласить преосвященныхъ изъ
Одессы, Житомира, Каменца, Екатеринослава, Чернигова, Полтавы,
Могилева. Теперь надлежало бы ему обдумать внимательно, какъ все
это будеть, гдѣ и когда, и какіе предметы будутъ на совѣщаніи.
Слѣдуеть быть всему благообразно и по чину, чтобы служеніе трапезамь не выступило впередъ передъ служеніемъ слову Божію.
Благодарю за доставленіе весьма Любопытнаго предложенія вашего
консисгоріи. Относительно штунды справедливо и вѣрно указываете
на великое значеніе школы, и именно нашей школы церковной. Это—
камень нашего спасенія. Теперь вышли правила, освобождающія цер
ковную школу отъ принудительнаго, союза съ канцелярщиной училищныхъ совѣтовъ. Дай Богъ на семъ основаніи строить „злато,
серебро, Каменіе честное,—а инымъ хотя дрова, сѣно, Тростіе“...
Когождо дѣло Явлено будетъ. Впрочемъ, Богъ дастъ, Поговоримъ о
семь. По новому семинарскому уставу при каждой семинаріи должна
быть образцовая начальная церковная школа, и если такая школа
устроится, это будетъ весьма полезно для всего епархіальнаго дѣла.
Благодарю и за доставленіе вашего поученія о штундѣ. Несовсѣмъ
для меня ясно, кончено ли оно, ибо вы пишете отъ 13-го числа:
„Кончу ее только наступающаго 15 Іюля14. Безъ сомнѣнія это будетъ
поученіе полезное— конечно для духовенства и Мірскихъ людей—не
знающ ихъ своей вѣры и церкви. Необходимо отпечатать его. Надобно
еще, и по вашей мысли, подвергнуть его разсмотрѣнію лицъ знающ ихъ
и опытныхъ. А С. Пегербург. Дух. Академія, какъ Академія, едва
ли поможетъ этому дѣлу.
Но довольно на сей разъ. Да хранитъ васъ Господь въ добромъ
Здравіи и силѣ.

Съ совершеннымъ почтеніемъ... К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .
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2 Августа.
Усердныйше благодарю за книжки, только что доставленныя мнѣ
И. А. Чистовичемъ. Пріятно видѣть, что вскорѣ же понадобилось
второе изданіе вашихъ поученій. Статьи, напечатанныя въ ^Гражда
нинѣ“ , тогда же были мною прочитаны; тѣмъ пріятнѣе имѣть ихъ у
себя въ особой книжкѣ.
Еще о предложеніи вашемъ Консисторіи. Желательно знать,
будетъ ли оно напечатано въ Херс. епарх. Вѣдомостяхъ. Если нѣтъ,
то желательно было бы ту часть его, которая относится до штунды,
помѣстить въ брошюрахъ о штундѣ, Печатанныхъ по моему распоря
женію въ количествѣ 100 экз. Послѣднюю подъ № 3 вы вѣроятно уже
получили. Въ ней Любопытенъ разсказъ о Крестьянинѣ, представившемъ себя учителемъ новой вѣры. Это—живой генезисъ сектантства
въ нашемъ народѣ. Подобныя же черты представляетъ и извѣстный
Сютяевъ, въ Тверской губерніи. Я нарочно посылалъ туда человѣка
для изученія его.—Самъ снохачъ, а считаетъ себя судіей вселенной.

Пятница, 7 Сен. 1884 г.

Преосвященнѣйшій Владыко.
Здѣшнія торжества поистинѣ приводятъ меня въ уныніе: всѣ
ими заняты. И сегодня съ утра я отправился въ лавру, но никого
не засталъ, и вотъ вижу, только сейчасъ, близъ 4 часовъ, проѣзжаетъ
обратно карета митрополита. Завтра утро опять будетъ въ шумѣ Празд
нующихъ, за коимъ послѣдуетъ утомленіе. Но время крайне дорого
мнѣ, ибо дальше Воскресенья, 9-го числа, мнѣ невозможно оставаться.
Другого засѣданія при мнѣ, конечно, не будетъ, а митрополита мнѣ
ни разу не удалось еще видѣть наединѣ. Не знаю, когда мы съ вами
Увидимся. Будете ли вы служить сегодня гдѣ либо, не знаю. Но хочу
сказать вамъ, что сегодня съ 8 часовъ я буду дома, и если вамъ
возможно, то не угодно ли заѣхать ко мнѣ. Завтра въ тотъ же часъ
надѣюсь тоже быть дома, а васъ гдѣ искать, не знаю.
Душевно уважающій и преданный К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .

24*
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(Недатирован.)

На основаніе миссіонерскихъ училищъ постараемся пособить
вамъ. Дай Богъ, чтобъ это дѣло утверждалось duce et auspice— съ
главнымъ пособіемъ первоночальника сихъ дѣлъ, почтеннаго Ильминскаго Н. И. Не Сомнѣваюсь, что и вы дѣйствуете въ согласіи съ нимъ.
На дняхъ слышалъ* что у васъ, въ Мензелинскомъ уѣздѣ, есть
способный къ сему дѣлу человѣкъ, священникъ Петръ Масловскій,
знающій инородческіе языки.

(Недатировано).

Ваше высокопревосходительство,
Милостивѣйшій Государь.
Предъявитель сего, одесскій городской раввинъ, докторъ Швабахеръ, просилъ меня облегчить ему способъ представленія вашему
высокопревосходительству.
Позвольте засвидѣтельствовать предъ вами, милостивѣйшій го
сударь, что въ лицѣ г. Щвабахера, если то будетъ вамъ благоугодно,
вы И зволите увидѣть мужа высокихъ достоинствъ, общечтимаго *въ
г. Одессѣ, обладающаго большими дарованіями и образованіемъ, и
познаніями, отличающагося прекраснымъ, ораторскимъ-проповѣдническимъ талантомъ, какъ по составленію проповѣдей, такъ и по про
изношенію оныхъ, учителя вѣры, усвоившаго себѣ нравственныя
воззрѣнія, весьма близкія къ евангельскимъ. Между прочимъ, онъ,
г. Ш вабахеръ, вмѣстѣ съ лучшими представителями одесскаго еврейства
участвовалъ въ торжественномъ погребальномъ шествіи предъ Гробомъ
въ Бозѣ почившаго преосвященнаго Архіепископа Дмитрія бывшаго
Херсонскаго и Одесскаго, съ дорогимъ вѣнкомъ въ рукахъ. Онъ же
затѣмъ въ синагогѣ совершалъ Всенародное торжественное погребальное
моленіе о почившемъ въ Бозѣ архіепископѣ Дмитріѣ и сказалъ въ честь
его прекрасное многосодержательное Надгробное слово. Вообще это
достойнѣйшій представитель современнаго образованнаго еврейства.
Призывая на Васъ, милостивѣйшій государь, благословеніе Госпо
дне, имѣю честь, съ чувствами глубочайш ая уваженія и преданности
Пребыть......
Н и к а н о р ъ , епископъ Херсонскій и Одесскій.
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Ливадія. 19 Сентября, 1884 г.

Преослященнѣшій Владыко.
Со времени выѣзда изъ Кіева не знаю, что тамъ происходило
и происходитъ, но весьма любопытствую знать, успѣли-ли достигнуть
приличнаго результата. Прошу васъ, буде возможно, прислать мнѣ
словечко о семъ. А эти строки адресую вамъ въ Одессу, въ томъ
предположеніи, что вы вскорѣ послѣ 20 числа туда вернетесь.
Вотъ уже вторую недѣлю Проживаю здѣсь посреди роскошной
природы, но въ концѣ сентября думаю сбираться въ обратный путь.

Сь совершеннымъ почтеніемъ... К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .
Странный священникъ Соколовъ изъ Цареводара, о коемъ я
вамъ разсказывалъ, вздумалъ писать мнѣ и женѣ моей письма Стран
ныя, кои и оставались безъ отвѣта. А нынѣ Понуждаетъ насъ къ отъ
ѣзду прилагаемымъ посланіемъ. Надобно думать, что голова у него не
совсѣмъ здорова.
1884, Ноября ІО.

Ваше высокопревосходительство.
Позволяю себѣ смѣлость представить вашему
экземпляровъ моей статьи: „Православіе и штунда“ .

высок-ству 50

Она имѣла честь быть исправленной) вашими собственными
руками. Имѣла честь быть читанною старымъ моимъ, высокочтимымъ
другомъ Иларіономъ Алексѣевичемъ Чистовичемъ, о. прот. Парвовымъ,
а также нѣкоторыми Отцами Кіевскаго собора. При окончательной ея
редакціи я принялъ въ соображеніе почтенные совѣты всѣхъ сихъ
лицъ.
Описаніе нашего Кіевскаго собора я изготовляю, и первую часть
его дѣяній, вамъ лично извѣстную, излагаю въ Посланіи на имя бла
годѣтеля моего высокопреосвященнаго архіепископа Павла, экзарха
Грузіи,* а вторую изложу въ Посланіи на имя вашего Высокопревосхо
дительства. Сознаюсь, я Хлопочу о томъ, чтобы мое описаніе было
памятникомъ этого болѣе или менѣе историческаго Факта, не недостой
нымъ вниманія потомства.
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Благоволите, ваше высокопрев-во, принять увѣреніе въ искрен
ней^ и глубокомъ моемъ къ Вамъ уваженіи....
Н и к а н о р ъ , епископъ Херсонскій и Одесскій.

19 Декабря, 1884 г. Петербургъ.

Преосвященнѣйшій Владыко.
Усерднѣйше благодарю васъ и за доставленіе оттисковъ статьи
„Православіе и штунда“, и за полученныя на дняхъ и любопытныя
письма.
Посланіе нынѣ уже напечатано. Я еще въ Кіевѣ объяснялъ
Митрополиту, что по мнѣнію моему нѣтъ надобности представлять его
на одобреніе Синода. Но онъ представилъ на всякій случай. Отъ
Синода послѣдовало не утвержденіе или предписаніе; но представленіе.
Итакъ, для признанія подлинности его нѣтъ нужды ожидать quasi
офиціальнаго напечатанія его въ Церковномъ Вѣстникѣ, чего, какъ
вижу, ожидаютъ многіе.
Посланіе, конечно, не могло удовлетворить меня. Оно блѣдно и
изобилуетъ общими мѣстами, безъ приложенія Перстовъ къ ранамъ.
Не видно—sit, ut est.—
Что касается до пунктовъ совѣщанія, то и они, конечно, стра
даютъ тѣмъ же недостаткомъ,— и тою же болѣзнью епархіальной
канцелярщины. И они представлены Синоду, тогда какъ представленія
сего заслуживали лишь нѣкоторые предметы, требовавшіе распоряженія
свыше, или обращенія къ гражданской власти. Самое прямое дѣло
было бы архіереямъ сдѣлать совокупный діагнозъ внутреннимъ болѣз
нямъ и согласиться между собою въ общихъ мѣрахъ церковной
дисциплины. И тутъ перстъ не приложенъ къ ранамъ. Вмѣсто того
пункты представляютъ. Повтореніе прежнихъ общихъ мѣстъ, предста
вленное на утвержденіе начальства. Слишкомъ много вѣса дано вызы
ваемымъ отъ гражданской власти распоряженіямъ, и по этому пред
мету многое указано столь несообразно съ обстоятельствами времени
и съ отношеніями, сложившимся в ъ 1 послѣдніе годы, что приходится
иногда воскликнуть: „О sancta simplicitas!“
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Жалѣю, что не приняты были во вниманіе пункты вашей записки,
изъ коихъ многіе имѣли дѣйствительно практическое значеніе.
Все это, однако, нисколько не уднвило меня, ибо я на первый
разъ и не ожидалъ ничего иного, особливо при вашемъ достопочтенномъ кормчемъ, коему и трудно отвыкать отъ старыхъ порядковъ
церковнаго дѣлопроизводства. Я смотрѣлъ на это совѣщаніе, какъ на
первый опытъ—авось, время укажетъ иные пути. Теперь обрисовы
вается уже образъ предстоящаго на весну совѣщанія. Преосвященный
Діонисій въ заботахъ объ устройствѣ инородческихъ приходовъ пред
полагалъ весною объѣхать приволжскіе епархіальные города, гдѣ таже
потребность является. У меня рождается мысль—не удобнѣе ли всѣмъ,
кому надлежитъ, съѣхаться для сего въ Казани.
Здравствуйте на предстоящій великій праздникъ Рождества Х ри
стова.
Съ совершеннымъ почтеніемъ К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .
Пришлю вамъ на дняхъ копію Соборныхъ пунктовъ.

Петербургъ. 31 Декабря, 1884 г.

Преосвященнѣйшій Владыко.
За многими Хлопотами и нездоровьемъ еще не успѣлъ благода
рить васъ за любопытныя извѣстія ваши о происходившемъ въ К іевѣ,—
я писалъ вамъ еще до полученія третьяго вашего письма. Теперь
беру перо, чтобы поздравить васъ съ новымъ годомъ, который встрѣ
чаю самъ не въ полномъ здоровьи, на Праздникахъ не могъ быть ни
у кого изъ членовъ Синода. На первый день праздника пришлось
съѣздить по нѣкоторой надобности въ Москву, въ храмъ Спасителя,
а на обратномъ пути усилилъ еще свою Простуду.—Отъ всей души
желаю вамъ на наступающій годъ приращенія силъ душевныхъ и
тѣлесныхъ въ чемъ мы всѣ—рабочіе люди— крайне нуждаемся и о чемъ
молимъ Бога.
Сь совершеннымъ почтеніемъ... К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .
Прилагаю брошюры, кои, можетъ быть, еще не дошли до расъ.
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1884

г.., Января 4. Од

Ваше высокопревосходительство.
Въ продолженіе праздниковъ я нарочно не утруждалъ Васъ сво
имъ Писаніемъ, такъ какъ въ праздники некогда читать письма.

Въ семъ году, какъ и еще много много лѣтъ, да хранитъ васъ
Промыслъ Божій, Мирна и цѣла, честна (чтима), Здрава, благоденствуюіца, ко благу святой Церкви Божіей. Говорю это и по сознанію
общей пользы, и по личному чувству, такъ какъ всегда имѣлъ въ
васъ опору моему духу и утѣшеніе.
Такъ истинно утѣшили вы меня и послѣднимъ посланіемъ вашимъ.
Богомъ послано оно мнѣ какъ разъ во время благопотребно.
Пастырское посланіе Кіевскаго собора производитъ и на право
славныхъ и на штундистовъ доброе^ отрезвляюіцее, однихъ ободряющее, а другихъ придавливающее впечатлѣніе, какъ сообщилъ сегодня
Чепурной. Его сообщеніе будетъ напечатано въ нашихъ епархіальныхъ
вѣдомостяхъ. Этого Чепурного, по нѣкоторомъ приготовленіи, мы
рѣшили призвать къ священству; онъ уже далъ согласіе, котораго
прежде не давалъ.
Sancta simplicitas, или ближе къ дѣйствительности— безнадежная
попытка Кіевскаго собора указать на нѣкоторыя язвы общества,
вредящія дѣлу церкви, сказывалась и нашему чувству. Одни хотѣли,
другіе возражать не смѣли, видя при безнадежности и безвредность
попытки. *
Въ Казани уже знаютъ о предстоящемъ, или возможномъ съѣздѣ
тамъ сѣверо-восточныхъ епископовъ. Мнѣ оттуда сообщаютъ.
Постановленія преосвященныхъ юю-западнаго края въ г. Кіевѣ
мною получены. Приношу мое сердечное благодареніе за память о
моемъ Смиреніи. Несмотря на крайнюю осмотрительность, съ какою
составлялись эти ѵпостановленіяtt, теперь Перечитывая ихъ, я нахожу,
что отдѣленія Г пунктъ I изложенъ двусмысленно и можетъ допускать
толкованіе обратное, противное намѣреніе собора. Соборъ имѣлъ въ
ви ду‘подтвердить, чтобы уставъ церковный всюду соблюдался строго.
Между тѣмъ выходитъ такъ, будто уставъ церковный можно соблю-
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дать и не строго, лишь бы чинъ церковный не извращался; а мона
стыри вотъ пусть соблюдаютъ строго.
Имѣю честь представить вашему высокопрев—ству 25 экземпля
ровъ моей брошюры: „Состояніе Херсонской епархіи въ 1884 году“.
Во всякомъ же случаѣ, чтобъ предпринять что либо новое про
тивъ штунды, я жду пересмотрѣнныхъ я Постановленійа Кіевскаго
нашего съѣзда, о которыхъ по частнымъ свѣдѣніямъ идутъ , нынѣ
разсужденія въ Св. Синодѣ.
Благоволите, ваше высок—во, принять выраженіе благожеланія,
чтобы Господь хранилъ васъ въ наступившее лѣто отъ всякихъ Н а 
пастей, награждая васъ всегда душевнымъ миромъ и полнымъ здо
ровьемъ. Сь глубочайшимъ почитаніемъ, Признательностію и Предан
ностію...

Н и к а н о р ъ , епископъ Херсонскій и Одесскій.

15 Января, 1885 г. Петербургъ.

Преосвященнѣйшій Владыко.
Безъ сомнѣнія вамъ извѣстно, что въ Одессѣ проживаетъ бывшая
Игуменія МитроФанія. Позвольте попросить васъ собрать о ней коифиденцісільно свѣдѣнія, гдѣ живетъ она нынѣ и чѣмъ занимается. Есть
поводъ предполагать, что она не остается въ покоѣ и не измѣнила
своей натуры. Нѣсколько времени тому назадъ имя ея было уже
замЬшано въ Слѣдственномъ дѣлѣ о торговлѣ аФонскихъ монаховъ
Священными предметами.

Это женщина, которой опасаться надо. Она обманула уже мно
гихъ, довѣрившихся ей. И вел. княгиня Александра Петровна и
покойная Императрица горько сожалѣли объ сказанномъ ей когда-то
довѣріи. Послѣдніе дни покойнаго митрополита Иннокентія были
отравлены послѣдствіями его уступчивости проискамъ этой женщины.
По имѣющимся здѣсь свѣдѣніямъ едва ли благоразумно будетъ оста
влять ее долѣе въ Одессѣ. Но 'желательно во всякомъ случаѣ получить
ближайшее объ ней свидѣтельство отъ вашего Преосвященства.
Съ совершеннымъ почтеніемъ... К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .
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Конфиденціально.
Ваше высокопревосходительство.
Прошу прощенія, что отвѣтъ мой о бывшей Игуменія МитроФаніи
я поставилъ на Офиціальную нѣсколько почву, справившись съ на
шими документами. Въ такомъ видѣ мой отвѣтъ будетъ обсгоятельнѣе.
Веру отвагу,— простите великодушно,— поставить предъ благо
склонностью вашего Высокопревосходительства одинъ вопросъ. Не
будетъ ли вашей благосклонности поставить вопросъ о назначеніи
г. тайнаго совѣтника Иларіона Алексѣевича Чистовича попечителемъ
Одесскаго учебнаго округа, такъ какъ Петръ Алексѣевичъ Лавровскій
подалъ прошеніе объ отставкѣ. Для насъ это было бы благотворно въ
томъ отношеніи, что съ товарищемъ и другомъ съ давнихъ лѣтъ мнѣ
удобнѣе было бы соглашать великое дѣло устроенія церковно-приходскихъ школъ.
При семъ честнымъ словомъ завѣряю, что Иларіону Алексѣевичу
ничего не извѣстно объ отважномъ Поставленіи мною такого вопроса.
Еще благоволите выслушать одну мою почтительнѣйшую просьбу.
Если бы г. генералъ губернаторъ Христофоръ Христофоровичъ Роопъ
призналъ нужнымъ критиковать мою дѣятельность офиціально,
покорнѣйше прошу оказать мнѣ милость и довѣріе и справедливость—
потребовать моего объясненія, если однако же самое дѣло признано
будетъ заслуживающимъ того.
Благоволите принять увѣреніе въ глубочайшемъ моемъ къ Вамъ
уваженіи, признательности и о Господѣ душевной преданности....
Н и к а н о р ъ , епископъ Херсонскій и Одесскій.
1885 г., Января 24.

25 Генв. 1885 г. Петербургъ.

Преосвященнѣйшій Владыко.
Доходятъ до меня слухи (подтверждаемые, съ письма вашего, и
Ил. Ал. Чистовичемъ), что у васъ съ генер.-губернаторомъ Роономъ
были неудовольствія и отношенія обострились.
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Слышу еще, что Роопъ въ скоромъ времени сюда будеть: безъ
сомнѣнія будетъ онъ со мною говорить о семъ дѣлѣ, и буде станетъ
взводить на васъ обвиненія, не знаю, какъ отвѣчать ему.
Посему Спѣшу просить васъ, не разсудите ли написать мнѣ и
увѣдомить, что у васъ происходило съ Роономъ, и если были Подлинно
столкновенія, то по какому поводу и въ какихъ обстоятельствахъ.

Сейчасъ прочелъ донесеніе секретаря о безуміи свящ. Рульчевскаго Александріиск. уѣзда. Если Подлинно могъ онъ сказать такія
слова,—кои ему приписаны,—то что подумать о такомъ священникѣ,—
и какъ съ нимъ распорядиться?
Съ совершеннымъ почтеніемъ.... К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .

Конфиденціально.
1885 г., Января 30.

Ваше высокопревосходительство.
Прежде всего благодарю Господа Бога и затѣмъ васъ, что въ
вашемъ лицѣ Богъ послалъ намъ и бла^осердаго Послушателя и
крѣпкаго заступника въ нашихъ Злоключенія^.

Я самъ по этому предмету началъ было уже писать, но по осо
бому соображенію остановился. Сію минуту я имѣлъ честь получить
ваше благопопечительное посланіе отъ 25 Января. Тяжело мнѣ писать,
но повинуюсь печальной нуждѣ. Прошу съ одной стороны вразумленія,
а съ другой защиты и покровительства.
До самаго послѣдняго времени я никакъ не предполагалъ, что
наши отношенія обострились. Неудовольствій его высокопревосходительству сознательно я не учинялъ. Представляю наши выдающіяся встрѣчи
ФОТОграФИ Чески.
Въ проѣздъ мой чрезъ Харьковъ въ Одессу преосвященный Харь
ковскій Амвросій, знающій г. Роопа и супругу его издавна, лично
предо мною отозвался о нихъ такъ: „Прекрасные люди; чѣмъ сердечнѣе отнесетесь вы къ нимъ, тѣмъ будетъ лучше“ . Я лично передалъ
этотъ отзывъ преосвященнаго Харьковскаго супругѣ Христофора
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ХристоФоровича, Маріи Степановнѣ, и усиливался постоянно относиться
къ нимъ въ духѣ этого отзыва. Кромѣ того я очень хорошо знаю,
что генералъ-губернаторъ можетъ быть и полезенъ и вреденъ, какъ
мнѣ, такъ и подвѣдомому мнѣ духовенству,* что генералъ-губернаторъ
есть въ извѣстномъ смыслѣ даже начальникъ всѣхъ, пребывающихъ
въ подвѣдомомъ ему краѣ. Моею задачею было всячески не разойтись
съ генералъ-губернаторомъ въ Одессѣ какъ и въ У фѢ съ губернаторами,
что тамъ мнѣ и удалось съ тремя губернаторами, не удалось только
сь г. Щ енкинымъ, извѣстнымъ радикаломъ.
Съ первыхъ же дней генер.-губернаторъ X. X. Роопъ сталъ
Учинять относительно меня поступки, которыхъ я не понималъ.
Послѣ моего прибытія въ Одессу онъ скоро отбылъ въ Петербургъ.
Воротившись оттуда, онъ сдѣлалъ мнѣ честь отвѣтить визитомъ на
визитъ. Мой швейцаръ сильнѣйшимъ образомъ зазвонилъ; келейникъ
выбѣжалъ мгновенно; въ ту же минуту г. губернаторъ безъ доклада,
зная парадный входъ въ домѣ, очутился помимо его въ комнатѣ, гдѣ
я Обѣдалъ, одѣтый по домашнему, въ подрясникѣ. Я попросилъ его
въ залу, а самъ вышелъ надѣть рясу. Когда сѣли, г. генералъ-губер
наторъ сразу же приступилъ къ сообщенію: „Этотъ вашъ Константинъ
Петровичъ“, — не Помню „Константинъ Петровичъ“ , не Помню—„По
бѣдоносцевъ“ , но очень хорошо Помню тонъ Фамильярности, или
даже небрежности,—„Богъ его знаетъ, витаетъ тамъ въ минисгерскихъ
сферахъ, Волнуется государственными вопросами, а своего дѣла знать не
хочетъ“ (или: „не знаетъ“, —не Помню). „Я Говорю ему о такомъ-то
архіереѣ, а онъ спрашиваетъ: „Н у, какъ тамъ у васъ торговый отпускъ
за границу?“ — Я о такомъ-то архіереѣ, а онъ любопытствуетъ: „Какъ
санитарное состояніе края? Какъ политическое настроеніе умовъ?“
Когда генералъ-губернаторъ чрезъ минуту отбылъ, я подумалъ: не такъ
же онъ простъ, чтобъ не понять намѣреннаго смысла рѣчи Константина
Петровича. А это онъ даетъ мнѣ понять, что и обо мнѣ онъ будетъ
дѣлать такіе же отзывы. И то еще подумалось: что бы онъ сказалъ
если бъ я такимъ же образомъ вскочилъ къ нему безъ доклада,
засталъ его по домашнему и т. п.
На шестой недѣлѣ великаго поста освяіцали мы церковь въ ро
скошномъ Здѣшнемъ коммерческомъ училищѣ. Служба была долгая,
Великопостная, хотя и сильно сокращенная. За чтеніемъ Паремій пред
стоящіе такъ Шумѣли, что заглушали чтеніе. Присутствовалъ ли при
этомъ генералъ-губернаторъ, мнѣ не извѣстно. Присутствовали всѣ
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вѣроисповѣданія, пасторы нѣмецкій, англиканскій, евреи и т. п. Я
сказалъ проповѣдь объ отнощеніи христіанства къ израилитизму,
сократилъ на половину, спѣшилъ, чтобы не утомить. Послѣ обѣдни
Позвали насъ во многолюдное собраніе, посадили меня и генералъгубернатора въ особой комнатѣ, дали стаканъ чая. Только что подали
чай, бѣжитъ старшина: „Ваше Преосвященство, Пожалуйте въ залу,
они уже ѣдятъ.“ — „Позвольте же, дайте мнѣ допить стаканъ чая“ .—
Черезъ секунду бѣжитъ опять: „Они уже садятся.“ Обжегши ротъ Чаемъ,
я выхожу въ залу и громкимъ голосомъ сталъ читать: „Отче наш ъ,
иже еси на Небесѣхъ“... Надо было видѣть, какъ они повскакивали...
Преступленіе съ моей стороны противъ разсѣянности одесситовъ было
велико. Но въ этомъ случаѣ я руководился высокимъ примѣромъ,
который видѣлъ собственными очами въ Новочеркасскѣ въ 1873 г.
Вь Бозѣ почившій императоръ Александръ ІІ, на царскомъ обѣдѣ,
дошелъ до Кресла прежде, чѣмъ до своего достигъ бывшій на аудіен
ціи, высокопреосвященный архіепископъ Донской Платонъ. Государь,
было, возсѣлъ, но, увидѣвъ, что архіепископъ стоитъ и готовъ читать
молитву, Государь изволилъ встать. Это было въ присутствіи и нынѣ
царствующаго Императора, тогда Атамана Донскаго казачьяго войска.
Здѣсь въ Одессѣ болѣе, чѣмъ гдѣ либо, забыты православные христіанскіе обычаи,—объ одномъ изъ таковыхъ я имъ напомнилъ. Но и
наказанъ. Насъ съ генералъ-губернаторомъ посадили въ огромной залѣ,
на концѣ стола, у самой двери. Генералъ-губернаторъ сперва не го
ворилъ со мной ни слова, затѣмъ сказалъ слѣдующія слова: „Вы го
ворили вашу проповѣдь (первую въ его присутствіи) весьма поспѣшно,
но это оттого, что она у васъ очень длинна“ . Съ тѣмъ онъ поднялся
прежде окончанія завтрака и вышелъ, давъ мнѣ понять, что очень не
доволенъ мною и моею проповѣдью, которой онъ не понялъ. Она
перепечатана во всѣхъ концахъ Россіи, Прочитана тысячами Евреевъ
и произвела свой результатъ. Елизаветградскіе Евреи поднесли мнѣ за
эту проповѣдь обложенную серебромъ еврейскую библію. Кишиневскіе
Евреи да и одесскіе обращаются ко Христу уже массами. Моя пропо
вѣдь угадала моментъ.
Зная, что свѣтскіе могутъ быть даже Злы на меня за предстоя
щую пасхальную слуяшу, я нарочно поѣхалъ къ болѣе близкому ко
мнѣ по прежнимъ отношеніямъ градоначальнику, Павлу Павловичу
Коссаговскому, объяснить ему, что я намѣренъ въ первый день Пасхи,
на Литургіи, соблюсти уставъ относительно чтенія евангелія на раз
ныхъ языкахъ и концахъ храма; что барство можетъ въ концѣ утрени,
послѣ христосованья, отбыть изъ церкви, а къ концу обѣдни пожало-
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вать, такъ какъ всѣ приглашены были разговѣться, не постившись,
къ генералъ-губернатору*, т. е. почти что просилъ у нихъ позволенія
соблюсти уставъ церковный. О томъ ліе велъ я переговоры и съ
полиціймейстеромъ. Къ утрени въ первый день Пасхи я прибылъ въ
І І съ половиной час. ночи и сейчасъ же началъ Полунощницу. Служба
шла аккуратно и съ пропусками повтореніи. Съ прочтеніемъ евангелія, по окончаніи обѣдни и разоблаченія, я былъ въ домѣ генералъгубернатора, за нѣсколько минутъ до 4 час., употребивъ четверть
часа на ѣду. Несмотря на все это, слышалъ, что публика была очень
недовольна на мою мѣшкотность.
На Ѳоминой недѣлѣ, получивъ въ первый разъ приглашеніе на
малый обѣдъ къ генералъ-губернатору, Слышу около себя разговоръ:
„Устали М. С?.“— спрашиваетъ старый генералъ хозяйку.— „Нѣтъ,
нимало“, —отвѣчаетъ хозяйка.— „Гдѣ это не устали?“ , Дерзаю вопросить
я.— „Вчера на салѣ были до 3-хъ часовъ“.— „Все сидѣли?“—„Нѣтъ,
отплясывали до утра.“.— „А въ соборѣ, въ первый день вы изволили
все стоять?“ —„Нѣть, гдѣ! Сидѣли“.— „И устали?“— „Да. Да вѣдь въ
са м о м ъ дѣлѣ въ высшей степени у т о м и т ел ь н о , это Н априм, чтеніе ев а н гелія. Представьте: ничего не слышно. А тутъ тянутъ, тянутъ“... Въ
дѣйствительности они отдѣлили особою заставкою правое крыло собора,
наставили тамъ стульевъ, превесело провели въ бесѣдѣ время и все
же си л ь н о устали. Отвыкли бѣдные бывать, особенно же стоять въ
церкви. О на,—всѣ говорятъ,—хорошая д а м а , и са м а говоритъ, что
бъіваетъ въ церкви, но я ее въ церкви никогда не вижу, —видѣлъ съ
самаго начала разъ или д в а . Впереди народа она не становится, ко
кресту не подходитъ. Стыдно же выставляться московскою набожно
стью.
Въ среду на Свѣтлой недѣлѣ здѣсь бываетъ торжественная въ
соборѣ литургія и послѣ оной установленный крестный ходъ съ ико
ною Касперовской Божіей Матери, которая на пароходѣ отбываетъ
къ г. Херсону. Все мы совершили благолѣпно. Поднялись немногіе
на палубу парохода: поставили икону на мѣсто. Въ этотъ моментъ
г. генералъ-губернаторъ входитъ въ нашу среду старѣйшихъ священно
служителей поклониться святой иконѣ, поставивъ мнѣ прямо подъ
лицо свою спину. Когда онъ совершилъ поклоненіе, я С тараю сь попасть
въ линію его зрѣнія, чтобы поклониться ему, а онъ упорно не оборачивается и уходитъ. Я за нимъ. И только когда онъ дошелъ до спуска
по лѣстницѣ, по другой сторонѣ парохода, тутъ мнѣ удалось попасть
въ линію его зрѣнія, поклониться и сказать: „Имѣю честь кланяться
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вашему высокопревосходительству“.—„ А, Здравствуйте, ваше преосвя
щенство“. Такъ, мы на глазахъ всей Одессы пробѣжали по всей палубѣ
парохода, я за нимъ, а онъ отъ меня. Это было замѣчено многими.
Впослѣдствіи я спрашиваю К лю чаря: „Генералъ-губернаторъ былъ
чѣмъ-то на насъ недоволенъ. Развѣ мы тянули службу? Развѣ опоз
дали?“ --„Ни,- н и ,—отвѣчаетъ к л ю ч а р ь , — часъ въ часъ, минута въ
минуту“. Въ этотъ день начало обѣдни полагается въ 7 час., начало
молебна и К р естн аго хода въ 9 ч а с о в ъ . А проповѣди я не г о в о р и л ъ .
Казалось бы, не на что прогнѣваться.
Въ поѣздку мою по епархіи г. генералъ-губернаторъ устроился
такъ, что прибылъ въ г. Николаевъ въ тѣ самые дни, когда и я тамъ
находился. По прибытіи его, я съ старшимъ духовенствомъ явился въ
его квартиру представиться и представить. Мы всѣ расписались.
Генералъ-губернаторъ дома не былъ, визита не отдалъ. Въ церкви,
повидимому, не Заѣзжалъ. А хорошо ли было бы, если бы и мы къ
нему не явились.
Просили меня освятить ново-открытый вокзалъ желѣзной дороги.
Съѣздъ назначенъ былъ въ 1 часъ. Я прибылъ за 2 минуты. Но
генералъ-губернаторъ за 5. Я произнесъ за молебномъ проповѣдь,
сокративъ ее больше, чѣмъ на половину. По совершеніи молебна,
разоблачаюсь съ возможною быстротою. Разоблачившись, подхожу и
почтительно К ланяю сь г. генералъ-губернатору. Тотъ, отвѣтивъ на
поклонъ и не сказавъ мнѣ ни слова приглашенія, поворотилъ ко мнѣ
спину и пошелъ осматривать освященное зданіе. Всѣ за нимъ ушли.
Я остался только съ духовенствомъ православнымъ и Иновѣрнымъ и
тотчасъ уѣхалъ. Никто изъ хозяевъ не сказалъ мнѣ слова привѣта и
благодарности. Слышу впослѣдствіи, генералъ-губернаторъ шумитъ,
что „архіерей долженъ пріѣзжать прежде, онъ знаетъ Росписаніе, сроки
богослуженій объявляются.“ Оказалось, что генералъ-губернаторъ объя
вляетъ приказы, что „обѣдня начнется въ ІО час.,“ когда отъ насъ
объявляется, что звонъ къ Обѣднѣ въ 9 час., а ямолебенъ въ І І съ
иолов. час.“ , когда въ Рождество, въ Новый годъ бываетъ литургія
Василія великаго, болѣе длинная. Говорятъ, онъ требуетъ, чтобъ эти
его объявленія посылались мнѣ, къ исполненію. До сихъ поръ не
посылались по деликатности посредствующихъ, какъ и никогда, при
прежнихъ генералъ-губернаторахъ, не посылались.
Простите, что изображая* мелочи. Все будетъ въ томъ же родѣ
и всего не много.
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Скоро по прибытіи въ Одессу я сдѣлалъ обѣдъ для старѣйшихъ
чиновъ, желая сблизиться съ ними, съ г. генералъ-губернаторомъ и су
пругой его, пригласивъ и другихъ. Г. генералъ-губернаторъ съ су
пругою обѣщали, но не прибыли,—какъ разъ въ этотъ день ему
понадобилось уѣхать въ Петербургъ. Однако же толкуетъ: „Вотъ я
собираюсь все къ вамъ“. Въ день храмового праздника крестовой
церкви, св. Владимира, я прошу г. генералъ-губернатора и другихъ
на праздникъ въ Крестовую и на обѣдъ, ко мнѣ, въ Успенскій мона
стырь, гдѣ я проживалъ лѣтомъ и куда генералъ-губернаторъ все со
бирался. Теперь генералъ-губернаторъ, хотя и самъ вызвался и обѣ
щ алъ, прибыть однако же не изволилъ ни на Обѣдню въ церковь,
ни на обѣдъ, который стоилъ заботъ и денегъ. Къ нему въ этотъ
день прибыла жена изъ Москвы. А все же желая быть или казаться
ласковымъ, толкуетъ: „Я вотъ все къ вамъ собираюсь“ . Я жду случая
снова пригласить и прйглашаю его на второй храмовой праздникъ
нашей крестовой, на 24 Октября, день Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ, и на обѣдъ уже въ городской нашъ домъ. Обѣдъ стоилъ не малыхъ
заботъ и денегъ. Къ Обѣднѣ г. генералъ-губернаторъ не пожаловалъ,
обѣдъ однако же удостоилъ своимъ присутствіемъ. Я , конечно, посадилъ
его на первое мѣсто (онъ всегда садится на первое мѣсто и всегда
идетъ впереди меня), а самъ изъ смиренія сѣлъ слѣва около него,
справа посадилъ около преосв. епископа Николая, Викарія, чтобы тотъ
занималъ его. ІІ почетный гость положительно весь обѣдъ Проговорилъ
съ превосв. Николаемъ, почти не оборачиваясь въ мою сторону. Я
былъ этому и радъ, потому что какъ хозяинъ, занимался распоряже
ніями и всѣми гостями. Тѣмъ не менѣе всѣми замѣчено это маниФестативное вниманіе перваго гостя къ преосв. Николаю. Мнѣ все ока
зывалось, именно „оказывалось“ неблаговоленіе, хотя, какъ Изволите
видѣть, я усиливался быть угоднымъ. По окончаніи же обѣда, желая
самъ уже занять чѣмъ либо старѣйшаго гостя, я подвелъ его въ залѣ
къ висяіцему на стѣнѣ, только что прибывшему изъ Кіева, снимку
отцовъ Кіевскаго собора. Гость взглянулъ и мгновенно отпрянувъ,
довольно громко признесъ: „Этотъ зачѣмъ здѣсь?“ И потомъ немного
понизивъ тонъ, повелъ рѣчь, которая меня изумила и по предмету, и
по условіямъ, при которыхъ высказывалась. О чемъ либо подобномъ
говорится иногда на ухо и по дружбѣ; но тутъ не было ни того, ни
другого, а было Богъ вѣсть что....
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окончаніи курса въ послѣднемъ (1836 г.) былъ опредѣленъ въ У ни
верситетъ Св. Владиміра и. д. адъюнкта по каѳедрѣ русской исторіи и
статистики, а съ 1837 года—всеобщей исторіи и греческаго языка;
удостоенный степени магистра историческихъ наукъ (1842 г.), онъ
былъ избранъ экстраординарнымъ профессоромъ и въ этомъ званіи
состоялъ до 1866 года, когда покинулъ университетскую каѳедру; кромѣ
того, былъ преподавателемъ исторіи въ Кіевскомъ женскомъ институтѣ
и въ Кіевскомъ кадетскомъ корпусѣ, а также членомъ временнаго ко
митета для изысканія древностей въ Кіевѣ; выйдя въ отставку, посе
лился въ городѣ Острѣ (Черниговской губ.), гдѣ и умеръ 14 ноября
1882 года.—Его труды:
„Разсужденіе о значеніи среднихъ вѣковъ въ отношеніи къ новѣйшему времени,“
магистерская диссертація, Кіевъ 1841 г.
„Извлеченія изъ Архива кн. Потемкина“ (Русскій Архивъ 1864 и 1865 гг.).

С т а н к е в и ч ъ , И в а н ъ Н и к о л а е в и ч ъ 1), изъ дворянъ Моги
левской губерніи, родился въ 1829 году; воспитывался во 2-ой Кіев
ской гимназіи и на медицинскомъ Факультетѣ Университета Св. Вла
диміра, гдѣ студентомъ получилъ золотую медаль за сочиненіе: „Объ .
операціи произведенія искусственныхъ преждевременныхъ родовъ“
(1856 г.) и окончилъ курсъ лѣкаремъ (1857 г .); удостоенный степени
доктора медицины (14 декабря 1860 г.), былъ опредѣленъ въ томъ же
Университетѣ доцентомъ по каѳедрѣ патологической анатоміи и ф и зіо 
логіи (съ 13 іюля 1861 г.); затѣмъ переведенъ въ Харьковскій
Уни
верситетъ на каѳедру Ф ар м ак ол огіи , которую и занималъ съ 23 января
1864 года, въ званіи ординарнаго профессора; f 4 марта 1882 года въ
Х арьковѣ.—Имъ напечатаны слѣдующіе труды:
„Гистологія сухожилій въ нормальномъ патологическомъ состояніи,“ Докторская
диссертація, Кіевъ 1860 г., 31 стр.
„Критическій разборъ“ разсужденія Бермана: „О глазномъ зеркалѣ“ ( Современ
ная Медицина 1860 г., №№ 47 и 48).
„Изслѣдованіе о строеніи иахіоновыхъ грануляцій,“ Кіевъ 1861 г., 29 стр.
„О физіолопіческомъ дѣйствіи карболоазотнокислаго амміака и терапевтическое
его употребленіе“ (Медицинскій Вштникь 1874 г., Л? 13).

С т р о г а н о в ъ графъ, С е р г ѣ й Г р и г о р ь е в и ч ъ 2), потомокъ
старинной Фамиліи, родился 8 ноября 1794 года въ Москвѣ; воспиты*) О немъ: Южный Край 1882 г., № 409. — „Біографическій словарь профессо
ровъ Университета Св. Владиміра“, Кіевъ 1884 г., стр. 6 2 3 — 624 и 813. — „Русскіе
врачи-писатели,“ Л. Змѣева, Спб. 1886 г., выи. ІІ, стр. 1 1 7 — 118. — „Медицинскій фа
культетъ Харьковскаго Университета,“ Харьковъ 1906 г.
2) См. періодическія изданія 1882 года: Газета Гатцука, № 14; Журналъ Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія, кн. 4; Историческій Вѣстникъ, кн. 5, стр. 4 7 6 —
477; Московскія Вѣдомости, №№ 88, 89, 94 и 96; Hum , № 22 (съ портретомъ); Перм6
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вался въ корпусѣ инженеровъ путей сообщенія; произведенный въ
Офицеры (1811 г.), служилъ въ арміи, при чемъ особенно отличился
въ Бородинскомъ сраженіи (1812 г.), а въ 1828 году— въ дѣлахъ подъ
Шумлою и Варною; затѣмъ—военный губернаторъ въ Ригѣ и Минскѣ
(1831—1834 гг.), въ званіи генералъ-адъютанта попечитель Москов
скаго учебнаго округа (1835—1847 гг.), послѣ участія въ Севасто
польской кампаніи (1854—1855 гг0) —военный генералъ-губернаторъ
въ Москвѣ (1859— 1860 гг.) и—наконецъ—главный воспитатель Ве
ликихъ князей Николая (покойнаго Наслѣдника), Александра (покой
наго Государя), Владиміра и Алексѣя Александровичей; f 27 марта
1882 года въ Петербургѣ, въ званіи члена Государственнаго Совѣта.—
Покойный состоялъ предсѣдателемъ въ Импер. Обществѣ Исторіи,
Обществѣ Любителей Россійской Словесности и въ Археологической
Коммиссіи, былъ основателемъ Строгановскаго училища для рисованія
въ Москвѣ и напечаталъ слѣдующіе труды:
„О серебряныхъ вещахъ, найденныхъ во Владимірѣ и Ярославской губерніи,
въ 1836 Іі 1837 годахъ“ (Русскій Историческій Сборникъ, нзд. Импер. Общества
Исторіи, М. 18-40 г., т. IV).
„Дмитріева^! соборъ во Владимірѣ на Клязьмѣ,u М. 1849 г.
„Древности Россійскаго Государства,“ М. 1849 — 1853 гг. (изданы подъ руко
водствомъ графа С. Г. Строганова).
„Записка князя Адама Чарторижскаго объ его политическомъ положеніи,“
1810 г. (Русскій Архивъ 1876 г., кн. 1).
„Русское искусство: В. Віодле-ле-Дюкъ и архитектура въ Россіи, отъ X до
XVIII столѣтія/' Спб. 1878 г., съ шестнадцатый таблицами.

Послѣ смерти гр. С. Г. Строганова, напечатаны его „Письмо къ
О. М. Бодянскому,сс отъ 15 января 1849 года ( Русская Старина
1890 г., кн. 1, стр. 54) и „Изъ разсказовъ графа С. Г. Строганова“
(Русскій Архивъ 1896 г., кн. 6, стр. 419—420).
Т у л ѳ в ъ , М и х а и л ъ А н д р е е в и ч ъ 1), родился въ городѣ Гродно
скія Губ. Вѣдомости, ЛІЛі 59 — 63; Русскій Инвалидъ, Л® 72; Свѣтъ,
70; Современ
ныя Итьстія, ДУ® 89 и 91; Художественный Журналъ, кн. 4, стр. 260; Чтенія въ
Импер. Обществѣ Исторіи, кн. 2, отд. I, стр. 1 — 10; 1883 г., кн. 4, отд. IV, стр. 17 —
1 8 .— Русская Старина 1887 г., кн. 4, стр. 83 — 88; 1890 г., кн. 2, стр. 386 — 3 8 7 .—
Русскій Архивъ 1890 г., кн. 4, стр. 5 5 0 — 5 5 2 .— Вѣстника* Европы 1891 г., кн. 5 и ІІ;
1892 г., кн. 2 и 3 („Воспоминанія“ Ѳ. И. Буслаева).— Русскій Архивъ 1892 г., кн. 7,
стр. 347 — 35 9 .— Вѣстникъ Европы 1896 г., кн. 7, стр. 1 6 5 — 196; кн. 8, стр. 471 —
490 (статья А. А. Кочубиискаго: „Графъ Строгановъ въ исторіи нашихъ университе
товъ“) .— Русскій Архивъ 1896 г., кн, 7, стр. 4 5 0 —452. — „Жизнь и труды Погодина,“
ІІ. Барсукова, кн. I l l —XXII (ио указателю). —„Словарь членовъ Общества Любителей
Россійской Словесности,“ М. 1911 г., стр. 277.
]) См. книгу Гербеля: „Гимназія высшихъ наукъ и Лицей кпязя Безбородко,“ вто
рое изданіе, Спб. 1881 г., стр. 3 0 5 — 3 1 1 .— Московскія Вѣдомости 1882 г., № 1 3 8 .—
Свѣтъ 1882 г., & 113.
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8 ноября 1814 года и послѣ начальнаго образованія въ Житомірскомъ
Уѣздномъ училищѣ воспитывался въ Волынской гимназіи, изъ которой
поступилъ въ Университетъ Св. Владиміра на первое отдѣленіе Фило
софскаго Факультета; по окончаніи университетскаго курса кандида
томъ (1839 г.), опредѣленъ учителемъ русской словесности въ Винницкую гимназію, откуда съ 1842 года переведенъ преподавателемъ въ
Нѣжинскій Лицей и, послѣ полученія магистерской степени (1844 г.),
состоялъ тамъ профессоромъ (1844—1853 гг.); затѣмъ—директоръ Немировской гимназіи (1853—1857 гг.), инспекторъ Кіевскаго учебнаго
округа (1857—1865 гг.) и помощникъ попечителя въ томъ же окруіѣ
(1865—1873 гг.); f І І мая 1882 года въ Кіевѣ. —Кромѣ магистерской
диссертаціи: „О романѣ“ (не изданной въ свѣтъ), онъ напечаталъ:
„Рѣчь о періодахъ поэзіи“ (Рѣчи на актѣ Лицея кн. Безбородко, 21 сентября
1841 г., Кіевъ 1842 г.)
„О современномъ направленіи изящной словесности на Западѣ Европы,“ Кіевъ
1850 г. Затѣмъ это сочиненіе было ііерепечатапо въ „Журналѣ Министерства На
роднаго Просвѣщенія“ 1851 г., ч. LX ІХ.
„Руководство къ познанію родовъ, видовъ и формъ поэзіи,“ Кіевъ 1853 г.
„Объ одномъ изъ современныхъ направленій русской изящной словесности“
(Журналъ Министерппт ІІароднаю Просвѣщенія 1854 г., кн. 9).
„Обозрѣніе лингвистпческихъ категоріи,“ Кіевъ 1861 г., 69 стр.
„Гнмназическая переписка“ (Основа 1861 г.). Окончаніе этого очерка, напе
чатаннаго подъ псевдонимомъ „Линейкинъ,“ появилось въ 1880 году (см. ниже).
„Отвѣтъ г. Котляревскому“ (Московскія Вѣдомости 1861 r., Л? 36).
„О народныхъ школахъ“ (Шевскій Телеграфъ 1864 r., JVs 44; Вѣстникъ Юю-

Западнои Россіи 1864 г., № 7).
„Народная школа въ Юго-Западномъ краѣ“ (Кіевлянинъ 1864 г.,

ІО —

ІІ).
„О преобразованіи Кіевской Лютеранской школы“ (тамъ же, №№ 33, 41 и
42).
„Народное образованіе въ Пруссіи“ ( Отечественныя Записки 1864 г., кн. 8).
„Планъ преподаванія русскаго языка съ дерковно-славянскимъ и словесности
въ гимназіяхъ Классическихъ и реальныхъ“ (Циркуляръ по управленію Кіевскимъ
учебнымъ округомъ 1865 г., № 3).
„Очерки исторіи языкознанія“ (Журналъ Министерства Народнаю Просвѣ-

шенія 1869 г., кн. 3).
„Объ элементарныхъ звукахъ человѣческой рѣчи и русской азбуки,“ пособіе
для обучающихъ, Кіевъ 1874 г.— Второе изданіе: Кіевъ 1881 г.. 112 стр.
„Русскій букварь,“ Кіевъ 1875 г., 16 стр.—Второе издапіе: Кіевъ 1878 г .—
Третье изданіе: Кіевъ 1881 г.
„Руководство для обучающихъ чтенію но русскому букварю,“ Кіевъ 1875 г.,
28 стр.
„Нѣсколько словъ“ о брошюрѣ кн. Васильчикова: „Письмо министру Народнаго
Просвѣщенія гр. Толстому,“ Кіевъ 1876 г., 18 стр.
„О малорусскомъ Правописаніи“ (Филологическій Записки 1879 г., кн. 4 и 5 ).—
Отдѣльно: Воронежъ 1880 г., 30 стр.
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„ Ги м Наз Іі Ческая переписка, “ изъ шестидесятыхъ годовъ (Выимщикъ Европы
1880 г., кн. ІІ ). Это—окончаніе статьи, начатой въ 1861 году (см. выше).
„О процессѣ Поэтическаго творчества,“ публичныя лекціи, Кіевъ 1881 г., 31 стр.

Т ю т ч е в а , Е к а т е р и н а Ѳ е д о р о в н а 1), вторая дочь извѣстнаго
русскаго поэта Ѳ. И. Тютчева, отъ перваго брака его съ граФинею
Ботмеръ, родилась 29 октября 1835 года за-границею и воспитывалась
въ Стольномъ институтѣ; по окончаніи курса—Фрейлина Императрицы
Маріи Александровны; послѣдніе годы жизни провела въ Москвѣ, гдѣ
и умерла І І марта 1882 года.—Ею исполненъ переводъ на англійскій
языкъ избранныхъ проповѣдей Московскаго митрополита Филарета,
изданный подъ заглавіемъ: „Selekt sermons by the late Metropolitan of
Moscow P h ilaretcc (London, 1873 г.), и написаны „Разсказы изъ Свя
щенной исторіи Ветхаго и Новаго Завѣ та,“ напечатанные послѣ ея
смерти (М. 1884 г.).
У в е р с к і й , Н и к о л а й И в а н о в и ч ъ 2), сынъ чиновника, ро
дился ІО Февраля 1844 года въ Витебскѣ; учился въ тамошней гимна
зіи и Петербургской Медико-Хирургической Академіи (1862—1867 гг.);
затѣмъ—врачъ при 102-мъ Серпуховскомъ полку и при 5-мъ пѣхот
номъ резервномъ баталіонѣ, докторъ медицины (1872 г.) и врачъ
лейбъ-гвардіи Павловскаго полка (1879—1882 гг.); кромѣ того, онъ
состоялъ членомъ и казначеемъ въ Обществѣ дешевыхъ квартиръ, въ
Обществѣ вспомоществованія нуждающимся студентамъ Медико-Хирур
гической Академіи и въ Петербургской врачебной Общинѣ; f 5 ав
густа въ Петербургѣ.—Его труды:
„О развитіи бронхіектазіи въ патолого-анатомическомъ отношеніи,“ Докторская
диссертація, Спб. 1872 г., 29 стр.
„Корреспонденціи съ театра Русско-Турецкой войны“ (Врачебныя Вѣдомости
1 8 7 7 - 1 8 7 8 г.).
„Подвижные лазареты на Парижской выставкѣ“ (тамъ же 1878 г., № 285)*

У т о ч к и нъ, Н и к о л а й В а с и л ь е в и ч ъ , изъ Мѣщанскаго со
словія, родился въ 1817 году и высшее образованіе получилъ на медицинскомъ Факультетѣ Московскаго Университета; по окончаніи курса
со степенью Лѣкаря въ 1841 году (см. „Отчетъ Московск. Универс.сс
1841 г., стр. 83), онъ состоялъ врачемъ въ разныхъ частяхъ русской
арміи и ординаторомъ въ военныхъ госпиталяхъ до 1878 года, когда
*) О ней см. періодическія изданія 1882 года: Московскія Вѣдомости, АУѴ« 71 и
89; Московскія Церковъ Вѣдомости} № 12; Русскій Архивъ, кн. 2, стр. 680,—Исто

рическій Вѣстникъ 1900 г., кн. 2, стр. 527.
2) О немъ: Историческій Вѣстникъ 1882 г., кн.

12, стр. 619 — 6 2 3 .— Свшпъ
1882 г., № 177.— „Русскіе врачи-писатели,“ Л. Змѣева, Спб. 1889 г., вып. У. стр. 1 7 2 —
173.

Библиотека "Руниверс"

У М ЕРШ ІЕ

въ 1882

85

ГОДУ.

вышелъ въ отставку; f 7 Февраля 1882 года,— По указанію Л. Змѣева
(„Русскіе врачи-писатели,“ Спб. 1886 г., вып. ІІ, стр. 136), имъ на
печатанъ трудъ: „Сапъ у человѣка“ ( Военно-Медицинскій Журналъ
1851 г., ч. LVIII, кн. 1).
Ф ё л ь к е л ь , Ю л і й К а р л о в и ч ъ 1), изъ иностранной купече
ской семьи, родился І І (23) января 1812 года въ Берлинѣ; учился въ
Іоакимовской гимназіи и на ф и л о с о ф с к о м ъ Факультетѣ Берлинскаго
Университета; послѣ экзамена на степень доктора ф и л о с о ф і и (1833 г.)
прибылъ въ Россію, перешелъ въ русское подданство (1834 г.), вы
держалъ испытаніе на званіе домашняго учителя и одиннадцать лѣтъ
занималъ мѣсто воспитателя при И. П. Новосильцовѣ (1833—1844 гг.);
послѣ того, кромѣ занятій въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, учитель
всеобщей исторіи и нѣмецкой словесности въ Александринскимъ Си
ротскомъ институтѣ (1845—1846 гг.), латинскаго и нѣмецкаго языковъ
въ Московскомъ Дворянскомъ институтѣ (1846—1849 гг.), лекторъ нѣ
мецкаго языка (1 8 4 5 —1882 гг.) и временный преподаватель Класси
ческихъ языковъ (1864—1879 гг.) при Московскомъ Университетѣ;
f 29 апрѣля 1882 года въ Москвѣ.—Имъ напечатаны:
„Предварительныя замѣчанія о педагогикѣ и Дидактикѣ“ ( Библіотека для воспи

танія, Изд. ІІ. Рѣдкиньшъ, М. 1845 г.
„О чтеніи“ (тамъ же, М. 1846 г.).
„Нѣмецкая христоматія,“ М. 1847 г.
„О сборникѣ статей Кейзера“ (Журналъ для воспитанія 1857 г., кн. ІО).
„Братья Гриммы“ (Атенеи 1858 г., кн. 47 и 49; 1859 г., кн. 1 и 5).
„О нѣмецкой христоматіи Берте“ (Журналъ для воспитанія 1858 г., кн. 2).
„Столѣтняя годовщина рожденія Шиллера“ (Московскія Вѣдомости 1859 г.,
№№ 85 и 173). Обѣ эти статьи подписаны иниціалами званія автора: „Л. Іі. Я .“
что обозначаетъ: яЛекторъ Нѣмецкаго Языка.“
„Новая рукопись Цицероновыхъ писемъ къ друзьямъ“ (Московскія Университвтскгя Извѣстія 1865 г., кн. 4).
„Избранныя рѣчи Цицерона: рѣчи за поэта Архія и за Кв. Лигарія,“ съ вве

деніемъ и Словаремъ, М. 1867, 1871 и 1877 гг. (три изданіи).
„ К н и га X X I рим ской исторіи Тита Ливія,“ со Словаремъ, М. 1868, 1871 и
1876 гг. (три издан ія).
„Iustiniam Digestorum seu Pandectarum libri I, ІІ, III. Accedit quae exstat lex-

ХІІ tabularum,“ M. 1868 г.
„Рѣчь М. Туллія Цицерона за Т. Ани Ія Милона,“ съ введеніемъ и указателемъ,
М. 1870 и 1877 г. (два изданія).

О немъ: „Біографическій словарь профессоровъ и преподавателей Московскаго
Университета,“ М. 1855 г., ч. ІІ, стр. 168, 171, 5 11— 514. — „Отчеты о состояніи и
дѣйствіяхъ Московскаго Университета“ за 1859 годъ (стр. 61) и за 1876 годъ (стр. 2 7 ).—
„Ю. К’ Фёлькель,“ некрологъ Ѳ. К орта при „Отчетѣ Московскаго Университета“ за
1882 годъ (М. 1883 г., стр. 127 — 141 ),—Русское Обозрѣніе 1893 г., кн. 3, стр. 1 5 — 18.
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„Рѣчь М. Туллія Цицерона за С. Росція Амерійскаго, “ съ введеніемъ и ука
зателемъ, М. 1871 г.
„Рѣчи М. Туллія Цицерона противъ JL Сергія Катилины,“ съ введеніемъ и
Словаремъ, М. 1871 и 1876 гг. (два изданіи).
„Записки К. ІО. Цезаря о войнѣ въ Галліи,“ книги I —IV, съ картою Галліи и
введеніемъ, М. 1872 г.—То лю, книги V —VIII, М. 1873 г.
„HXdicovos ’ АтгоХоуіа S c o x p d io u ç ,“ М, 1873 г.
„Книга X XII римской исторіи Тита Ливія,“ М. 1874 г.
„Рѣчь М. Туллія Цицерона за царя Деіотара,“ съ введеніемъ, М. 1874 г.
„Рѣчь М. Туллія Цицерона за Л. Мурену,“ съ введеніемъ, М. 1875 г.

Кромѣ того. двѣ статьи Ю. К. Фёлькеля, состоящія изъ „Грам
матическихъ и стилистическихъ наблюденій надъ Классическими со
чиненіями,“ напечатаны въ „Neue Jahrbücher für Philologie und Paedagogik,“ herausgegeben von D r. Alfred Fleckeisen за 1876 r.
Ф и л а р е т ъ , въ мірѣ М и х а и л ъ П р о к о Ф ь е в и ч ъ Ф и л а р е т о в ъ 1), сынъ дьякона (позже ставшаго священникомъ), родился въ
1824 году, въ селѣ Воршевѣ, Коротоякскаго уѣзда, Воронежской гу
берніи; воспитывался въ Воронежскомъ Духовномъ училищѣ, Воро
нежской семинаріи и Кіевской Духовной Академіи, гдѣ окончилъ курсъ
первымъ магистромъ богословія (1851 г.); назначенный въ той же Ака
деміи баккалавромъ по каѳедрѣ священнаго писанія, онъ скоро при
нялъ монашество и возведенъ въ санъ архимандрита (1851—1858 гг.);
затѣм ъ—инспекторъ Казанской Духовной Академіи (1858—1859 гг.),
ректоръ Кіевской семинаріи (1859—1860 гг.), ректоръ Кіевской Ду
ховной Академіи и настоятель Кіево-Братскаго монастыря (1860—
*) О немъ: „Пятидесятилѣтній юбилеи Кіевской Духовной Академіи,“ Кіевъ 1869 г.,
стр. 384 и 388 .— Періодическія изданія 1882 года: Волынскія епарх. Вѣдомости, № 8;
Воронежскія епарх. Вѣдомости, As 6; Востокъ, As 170; Газета Гатцука, № ІО; Ка
лужскія епарх. Вѣдомости, № 7; Кіевская Старина, кн. 12; Кіевскій спарх. Вѣдомости,
As 4; Кишиневскій епарх. Вѣдомости, As 8; Московскія Вѣдомости, № 61; Московскія
Церковныя Вѣдомости, As ІО; Полтавскій епарх. Вѣдомости, As 6; Православное Обо
зрѣніе, кн. І І , стр. 606 —608; Руководство для сельскихъ Пастырей, Аs ІІ; Свѣтъ,
As 46; Современныя Извѣстія, As 63; Труды Кіевской Дух . Академіи, As 5 (статья Н. И.
Петрова); Херсонскій епарх. Вѣдомости, As 6; Церковно-Общественный Вѣстникъ, Al-As
31, 32 и 35. — „Некрологъ Филарета, епископа Рижскаго и Митавскаго“ (Рига 1882 г.).—
„Преосвященный Филаретъ, епископъ Рижскій, какъ ректоръ Кіевской Дух. Академіи,“
И. Королькова, Кіевъ 1882 r., 9 6 + Х ІѴ стр. съ портретомъ, факсимиле и пятью осо
быми приложеніями.— „Поминки ио преосв. Филаретъ, еписконѣ Рижскомъ, въ Кишиневской дух. семинаріи,“ Л. M., Кишиневъ 1882 г. (съ портретомъ).—Воронежскія епарх.
Вѣдомости 1883 r., AI* 7 . —Историческій Вѣстникъ 1883 г., кн. І І , стр. 2 6 0 — 2 6 9 .—
„Словарь“ Брокгауза, т. X X X V , стр. 740. — „Исторія Казанской Дух. Академіи, ІІ. онаменскаго, Казань 1891 — 1892 гг., т. I, стр. 1 8 3 — 190; т. ІІ, стр. 272 — 274; т. III, стр.
207—210. —„Памятная Книжка Воронежской губерніи на 1905 годъ, статья В. Литвинова, стр. 2 3 —29 (отдѣльный оттискъ).
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1874 гг.), епископъ Уманскій и викарій Кіевской Митрополіи (1874—
1877 гг.), наконецъ—епископъ Рижскій и Митавскій (1877 —1882 гг.);
f 23 Февраля въ Ригѣ. — Покойный былъ основателемъ духовнаго жур
нала: „Руководство для сельскихъ Пастырей00 (съ 1860 г .), редактиро
валъ „Труды Кіевской Духовной Академіи1,0 и „Воскресное Чтеніе,“ въ
которыхъ помѣстилъ слѣдующіе свои труды:
„Пѣсни степеней“ (Воскресное Чтеніе 1856 — 1857 гг., ч. XX). Въ этой статьѣ
разры вается смыслъ 119 — 133 Псалмовъ, извѣстныхъ въ Библіи подъ именемъ:
„пѣсни степеней“ или „восхожденія.“
„Рѣчь при погребеніи Кіевскаго митрополита Филарета“ (тамъ же 1857 —
1858 гг., ч, XXI).
„О движеніи духа науки вмѣстѣ съ жизнью“ (Труды Кіевской Дух. Академіи
1869 г.).
„Происхожденіе книги Іова“ (Труды Кіевской Дух. Академіи 1872 г., кн. 3,
'5, 8 и 9). — Отдѣльно: Кіевъ 1872 г.
„Рѣчь ири погребеніи Кіевскаго митрополита Арсеній“ (тамъ же 1876 г.).
„Происхожденіе книги Екклезіастъ“ (тамъ же 1874. г., кн. ІО; 1875 г., кн. 4
и 5). Этотъ трудъ, хотя и въ неоконченномъ видѣ, вышелъ послѣ смерти автора
отдѣльнымъ изданіемъ: Кіевъ 1885 г., 4 - | - 1 8 0 + 1 стр.

Ф и л о ѳ е й , въ мірѣ Т и м о ѳ е й Г р и г о р ь е в и ч ъ У с п е н с к і й *),
сынъ дьякона, родился въ селѣ Закобятинѣ (Даниловскаго уѣзда, Яро
славской губерніи) 15 января 1808 года; учился въ Ярославской се
минаріи и Московской Духовной Академіи; по окончаніи академиче
с к а я курса первымъ магистромъ богословія (1832 г.) и по принятіи
монашества (13 ноября того же года)—баккалавръ по церковной сло
весности . (1832 — 1833 гг.), а затѣмъ— по Герменевтикѣ и библейской
археологіи (1833—1838 гг.), инспекторъ въ родной Академіи (1838 г.)
1) О немъ: Чтенія въ Импер. Обществѣ Исторіи и Древностей 1874 г., кн. 1,
стр. 29 — 30. — „Списки Іерарховъ/1 П. Строева, Сиб. 1877 г., стр. 134, 446 и 8 4 9 .—
Періодическія изданія 1876 года: Духовная Бесѣда, № 21; Московскія Вѣдомости,
А» 130; Тверскія Губ, Вѣдомости, К« 52; Церковный Вѣстникъ, As 54. — „Исторія Москов
ской Дух. Академіи,“ С. Смирнова, М. 1879 г., стр. 387, 399, 425 — 426 и 5 4 0 .—
Періодическія изданія 1882 года: Газета Гатцука, Аs 7; Московскія Вѣдомости,
As 35; Московскія Церковь. Вѣдомости, AsAs 6 и 8; Православное Обозрѣніе, кн. 2, стр.
3 9 2 — 394; Тверскія Епарх. Вѣдомости, Aï-As 5 —8, 16, 17, 19, 20 и 22; Церковный
Вытчикъ, As 6. —Брошюра: „Памяти въ Бозѣ почившаго Филоѳей, митрополита Кіев
скаго“ (Кіевъ 1882 г .)— „Изъ воспоминаній о почившемъ Митрополитѣ Кіевскомъ Филоѳеѣ,“ прот. В. Владпславлева (Тверь 1882 г.).—Душеполезное Чтеніе 1883 г., ч. ІІ,
кн. 6; стр. 154 — 191 („Воспоминанія“ А. Ковалевскаго); 1884 г., кн. 4. — Тверскія
Епарх. Вѣдомости 1883 r., AsAs 1 3 — 14; 1S84 r., А«Ai! 13 — 14 и IS.—Русскій Архивъ
1889 г., кн. 12, стр. 491 —492. — „Архіереи изъ питомцевъ Ярославской духовной се
минаріи,“ К. Головщикова, Ярославль 1893 г. — „Архииастыри Костромской епархіи,“
прот. I. Сырцова, Кострома 1898 г.— „Словарь“ Брокгауза.— „Хроника“ Тверск. архіеіг.
Саввы, т. У и VI (ио указателю).
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и въ Петроградской Академіи (1838—1842 гг.), въ санѣ архимандрита—
ректоръ духовныхъ семинаріи Харьковской (1842 г.), Виѳанской
(1842—1847 гг.) и Московской (1847—1849 гг.), епископъ Дмитров
скій и викарій Московской Митрополіи (1849—1853 гг.), епископъ
Костромскій (1853—1857 гг.)? архіепископъ Тверскій (1857—1876 гг.)
и митрополитъ Кіевскій (1876—1882 гг.); f 29 января въ Кіевѣ.
При жизни митрополита Филоѳея, кромѣ проповѣдей, печатав
шихся въ разныхъ „Вѣдомостяхъ“ тѣхъ еп архіи гдѣ онъ проходилъ
свое служеніе, издана лишь одна его магистерская диссертація: „Раз
сужденіе о достоинствѣ человѣка, раскрытомъ и утвержденномъ Хри
стіанскою религіей)“ (М. 1832 г., 23 стр.). Послѣ я;е смерти этого
архипастыря, появились въ печати его „Письма къ протоіерею Ѳ. А.
Голубинскомусс (Прибавленія къ „Твореніямъ Св. Отцовъ“ 1887 г., ч.
XL, кн. 4) и „Проповѣди“ ( Душеполезное Чтеніе за 1894 годъ).
Х а л к о л и в а н о в ъ , И в а н ъ Е г о р о в и ч ъ 1), сынъ священника
Саратовской епархіи, родился въ 1814 году; воспитывался въ Сара
товской семинаріи и въ Московской Духовной Академіи; по окончаніи
академическая курса третьимъ магистромъ богословія (1840 г.)—пре
подаватель Симбирской семинаріи (1840—1845 гг.); рукоположенный въ
іерейскій санъ (1845 г.), былъ священникомъ при Казанско-Богородицкомъ соборѣ въ городѣ Самарѣ и профессоръ Самарской семинаріи,
а позже—каѳедральный протоіерей въ Самарѣ и ректоръ Самарскихъ
духовныхъ училищъ; f 1 Февраля 1882 года въ Самарѣ.—Ему при
надлежали слѣдующіе труды:
„Слова и поученія на воскресные и праздничные дни,“ Сиб. 1855 г., двѣ части.
„Краткое ученіе о св. храмѣ и утваряхъ его, о священно-церковно-сл ужителяхъ
и облаченіяхъ и х ъ / Самара 1859 и 1862 гг. (два изданія).—Третье изданіе: Сиб.
1863 г.
„Краткое ученіе о богослужебныхъ книгахъ, употребляемыхъ въ православной
русской церкви,“ Самара 1860 г.—Второе изданіе: М. 1862 г.
„Письма духовнаго отца къ его духовному сыну, живущему въ селеніи, въ ко
торомъ есть часть молоканъ, о вѣрѣ и жизни христіанской,“ Самара 1863 г.
„О рнмско-католической церкви,“ Самара 1865 г.
„Бесѣды къ Причетникамъ Св. Христовыхъ Таинъ,“ Самара 1865 г.
„Слова и поученія на всѣ недѣли въ году, на праздники Господскіе и Богородичные, на дни святыхъ, особенно чтимыхъ св. Православною Церковью, на дни
высокоторжественные, на нѣкоторые особые случаи и на св. Четыредесятницу,“
двѣ части, Сиб. 1865 г.—ВторЪе изданіе: Самара 1 8 7 2 — 1873 гг.
„Замѣтки“ на статью: „Письма священника къ своему собрату“ ( Страница
1869 г., кн. 3).
*) О немъ: Христіанское Чтеніе 1872 г., ч. ІІ, стр. 1 9 0 —191. — „Исторія Мос
ковской Дух. Академіи,“ С. Смирнова, М. 1879 г., стр. 4 7 5 —4 7 7 . — Самарскій спарх.

Вѣдомости 1882 г., № 4. — Русскія Вѣдомости 1882 г., № 38.
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„Православное нравственное богословіе,“ Самара 1872 и 1875 гг. (два изданія).
„Катехизнческія поученія,“ Самара 1874 г.

Кромѣ того, покойный печаталъ критико-библіограФическія статьи
въ „Православной!» Собесѣдникѣ,“ „Странникѣсс и „Самарскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ.“
Ч у п и н ъ , Н а р к и з ъ К о н с т а н т и н о в и ч ъ 1), извѣстный изслѣ
дователь Пермскаго края, родился въ 1824 году; высшее образованіе
получилъ на ф и л о с о ф с к о м ъ и камеральномъ Факультетахъ Казанскаго
университета; по окончаніи курса со степенью кандидата (1846 г.)—
преподаватель и затѣмъ инспекторъ Уральскаго горнаго училища;
f 12 апрѣля въ Екатеринбургѣ.—Имъ напечатаны:
„Горнозаводская промышленность вообще

и въ

Казанской губерніи въ осо

бенности44 ( Казанскій Губ. Вѣдомости 1847 г., №№ 2 9 — 34, 4 9 — 51;

1848 г.,

Ш

4 и 7).
„Обозрѣніе Кингъ и журнальныхъ статей, заключающихъ въ себѣ географиче
скія и Статистическія свѣдѣнія о Казанской губерніи“ (тамъ же 1851 г., №№ ІО—

27, 36, 5 1 - 5 2 ) .
„Указатель сочиненій, въ которыхъ заключаются географическія и Статистиче
скія свѣдѣнія о Пермской губерніи“ (Пермскій Сборникъ, М. 1860 г., кн. 2).
„Библіотека Василіи Никитича Татищева въ Екатеринбургѣ“ (Московскія Віьдомости 1860 г., № 203).
„Частная золотопромышленность Оренбургскаго края въ 1860 году“ (Оренбург
ская Губ . Вѣдомости 1861 г., Л« ІО).
„Отдача казенныхъ заводовъ въ частныя руки въ прошломъ столѣтіи“ (Горный

Журналъ 1861 г).
„О разработкѣ частныхъ золотыхъ пріисковъ Оренбургскаго края въ 1861 году“

Оренбургская Губ. В домости 1862 г., № ІО).
„О производительности Б обинскаго казеннаго желѣзнаго завода“ (Горный Жур

налъ 1862 г., кн. 9).
„Рудники округа Екатеринбургскихъ горныхъ заводовъ“ (тамъ же, кн. ІО).
„Свѣдѣнія о частныхъ золотыхъ промыслахъ Оренбургскаго края ва 1862 годъ“
(Орснбуріскья Губ. Вѣдомости 1863 г., Л1* 22).
„Исторія города Екатеринбурга“ (Пермскій Губ . Вѣдомости 1864 r., №JV«
2 6 -2 8 ).

!) См. о немь періодическія изданія 1882 года: Волжско-Камское Слово, As 108
(„Воспоминанія“ С. Васил г,свои); Восточное Обозрѣніе, № 4 (статья М. Малахова);
Екатеринбургская Подтя, ЛІА« 14 и 15; Извѣстія Импер. Русскаго Географическаго
Общества, ЛІ» 4, стр. 2 7 1 —280; Историческій Віьстникъ, кн. 6, стр. 617 — 629; Новое
Время, Xs 2202 (статья С. Максимова); Пермскій Губ. Вѣдомости, № 31; Русскія Вѣ
домости, Л« 106. — Пермскій Губ . Вѣдомости 1883 r., Al-As 6 и 1 . —Историческій
Вѣстникъ 1884 г., кн. І І , стр. 4 8 4 —485; 1886 г., кн. 8, стр. 4 3 0 —4 3 1 .— Гражданинъ
1886 г., ЛІА« 34 — 3 6 .— Историческій Віьстникъ 1888 г., кн. 3, стр. 760. — „Пермскій
край,“ сборникъ, подъ редакціей Д. Смышляева, Пермь 1893 г., т. И. —Труды Пермской

Ученой Архивной Коммиссіи 1902 г., вып. V, стр. 7 4 —75.
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„Ирбитъ Іі Ирбитская ярмарка въ 1734: году“ ' (Ирбитскій Ярмарочный Ли

стокъ 1865 г., Л« 23).
„Объ открытіи и первоначальной разработкѣ Магнитной горы Благодати“ (Гор
ный Журналъ 1866 г., кн. ІІ ).
„Б. ІІ. Татищевъ“ (Пермскій Губ. Вѣдомости 1867 г., ЛЖ- 13 — 26, 61 — 88).
Отдѣльно подъ заглавіемъ: „В. Н. Татищевъ и первое его управленіе Уральскими
заводами,“ Пермь 1867 г., 41 стр.
„Къ исторіи города Ирбити и Ирбитской ярмарки“ {Ирбитскій Ярмарочный

Листокъ 1867 г., №Ді! 3, 9, 1 2 — 13 и 20).
„Диковинная книжка о Пермской губерніи“ (Пермскій Губ. Вѣдомости 1867 г.,
As№ 51 и 52).
„Жизнь В. ІІ. Татищева съ 1722 до 1734 года“ (тамъ же 1868 г.). Отдѣльно:
Пермь 1868 г., 58 стр.
„О дорогахъ изъ Европейской Россіи въ Сибирь, въ прежнее время и нынѣ“

(Ирбитскій Ярмарочный Листокъ 1869 г.,

15, 19 — 20).
„Членъ Екатеринбургскій горной канцеляріи, М. И. Башмаковъ“ (Пермскій

Губ. Вѣдомости 1869 г., №№ 5 2 —86).
„Къ исторіи города Кунгура“ (Пермскій Губ. Вѣдомости 1870 г., №№ 2
и 3).
„О Нѣкоей будто бы исторической запискѣ“ (тамъ же, ЛУѴ» 53, 60 — 64; 1871 г.,
№№ 1 6 - 1 8 ) .
„О нѣкоторыхъ старинныхъ дорогахъ изъ Европейской Госсіи въ Сибирь“ (Ир
битскій Ярмарочный Листокъ 1872 г., №№ 1 6 — 25).
„О нриказчикахъ Ирбитской слободы“ (тамъ же, Л« 25).
„Бурцовъ, Татищевъ и Жолобовъ въ дѣлѣ Егора Столѣтова,“ 1733 — 1726 (Рус
ская Старина 1873 г., т. VIII, стр. 9 8 5 —992).
„Къ исторіи города Екатеринбурга“ (Пермскій Губ. Вѣдомости 1873 г.,
№№ 3 2 - 8 6 ) .
„Старинныя дѣла“ (тамъ же, №№ 16 — 17, 27 и 40).
„Географическо-статистическій словарь Пермской губерніи,“ приложеніе къ
„Сборнику Пермскаго земства,“ Пермь 1873 — 1874 гг., четыре выпуска. —Остальные
выпуски: Пермь 1877 г.
„О мѣстахъ жительства и образѣ жизни Вогулъ,“ по Альквнсту („Сборникъ
Пермскаго земства“ 1874 r., № 1, стр. 119 — 137).
„Къ исторіи Суевѣріи Русскаго народа:“ донесенія судебнаго Коммисара Томи
лова, 1723 г. (Русская Старина 1874 г., т. ІХ, стр. 644).
„Разборъ“ книги Н. Сорокина: „Путешествіе къ вогуламъ“ (Записки Ураль
скаго Общества Любителей Естествознанія 1875 г., т. I, стр. 145 — 156).
„Пугачевщина,“ новые матеріалы къ ея исторіи ( Русская Старина 1875 г.,
т. ХІІ, стр. 3 9 0 — 394, 5 4 0 - 5 4 4 ) .
„Челобитная на заводчика Акинѳія Никитича Демидова,“ 1721 г. (тамъ же
1878 г.,. т. X XIII, стр. 3 0 7 - 3 0 8 ) .
„Сожженіе на Кострѣ въ Екатеринбургѣ,“ 1738 г. (тамъ же, стр. 309 — 313).
„Донесеніе о поджогахъ лѣсовъ башкирами“, 1757 г. (тамъ же, стр. 3 1 3 —
315).

Послѣ смерти Н. К. Чурина, вышелъ „Сборникъ статей“ покой
наго, въ изданіи Пермскаго Губернскаго Статистическая Комитета
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(Пермь 1882 г., выпускъ первый, 251 стр.) и появилась его послѣдняя
статья: „Но поводу поѣздки на Уралъ и въ Сибирь бригадира Бэерасс,
1744—1746 гг. ( Пермскій край, сборникъ, подъ редакціею Д. Смышляева, Пермь 1892 г., т. I).
І І І а ш к о в ъ , С е р а ф и м ъ С е р а Ф Н м о в и ч ъ - 1), сынъ священ
ника, родился въ ноябрѣ 1841 года, въ Иркутскѣ; воспитывался въ
Духовномъ училищѣ и въ Иркутской семинаріи, изъ которой, по
окончаніи курса (1860 г.), былъ отправленъ для высшаго образованія
въ Казанскую Духовную Академію, но черезъ годъ, „за участіе въ паннихидѣ по убитыхъ Бездненскихъ Крестьянахъ“, былъ исключенъ изъ
Академіи (16 сентября 1861 г.); онъ прибылъ въ Петербургъ, чтобы
слушать лекціи въ Университетѣ, но недостатокъ въ матеріальныхъ
средствахъ заставилъ его въ 1863 году вернуться въ Сибирь; осенью
1863 года, побывавъ въ Иркутскѣ и Кяхтѣ, С. С. поселился въ Крас
ноярскѣ и открылъ здѣсь частную школу, которую, однако, закрыли
въ 1864 году; затѣмъ ему пришлось жить въ Томскѣ, гдѣ имъ были
прочтеніе публичныя лекціи по исторіи Сибири (1864—1865 гг.), и,
по случаю смерти отца, снова отправиться въ Кяхту; по возвращеніи
же въ Россію онъ долженъ былъ проживать въ Ш енкурскѣ, Уѣздномъ
городѣ Архангельской губерніи (1868—1873 гг.), въ Бобровѣ и Во
ронежѣ, наконецъ—въ Новгородѣ, гдѣ умеръ 28 августа 1882 года и
похороненъ иа тамошнемъ Рождественскомъ кладбищѣ. —Покойный, то
подъ своею Фамиліею, то за подписью: „С. Ш .сс, „С. Ш -въа , „Серафиии к, „С. Ставринъ*' и „С. СераФимовичъ“, напечаталъ слѣдующіе
труды:
„Буряты Иркутской губернія, ихъ нравы, обычаи, вѣрованій, легенды и пѣсни“

(Иркутскій Губ. Вѣдомости 1858 r., AL-A« І І , 12 и 18).
„Амурскій воиросъ въ 1861 году“ (Вѣкъ 186*2 r., j\«№ 1— 6)*
„Философъ—Виночерпій“, сцены и очерки (Искра 1862 г., № 22).
„Очерки Сибири въ историческомъ и экономическомъ отношеніяхъ“ (Библіо
тека для Чтенія 1862 г., кн. ІО и 12).
„Россіиско-американская компанія“ (Очерка 1863 г., ЛІА" 58 — 61).
„Сибирскіе инородцы“ (Народное Богатство 1863 г., ЛІА? 203, 205, 208, 212,
213, 216 и 219).
„Шаманство въ Сибири“ (Записки Импер. Русскаго Географическаго Общества
1864 г., кн. ІІ).
1)
О немь періодическія изданія 1882 года: Восточное Обозрѣніе, ЛІА" 23, 27, 28,
30 и 32; Д т о, кн. 9, отд. ІІ, стр. 4 9 — 51; кн. ІО, стр. 1 — 9; Живописное Обозрѣніе,
Лі 25; Недѣля, ALAI* 36 и 41; Русскія Вѣдомости, Л« 239; Сибирская Газета, ЛІА? 37 и 4 0 .—
Восточное Обозрѣніе 1884 г., ЛІ-Л« 26, 33 и 34 („Воспоминанія“ Н. Ядринцева). —
Нозъ 18S7 г., кн. ІО, стр. 105 — 107, —„Исторія Казанской Духовной Академіи,“ П. Зна
м еннаго, Казань 1891 — 1892 гг., первый и второй томы (по указателю).— Историче
скій Вѣстникъ 1895 г., кн. 9, стр. 6 4 2 — 643.
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„Матеріалы для исторіи Сѣверовосточной Сибири въ XVIII вѣкѣ“- ( Чтенія
въ Импер. Обществѣ Исторіи и Древностей 1864 г., кн. III).
„Сибирскіе инородцы въ ХІХ столѣтіи11 (Дѣло 1867 г., кн. 8— ІО).
„Очерки русскихъ нравовъ въ старинной Сибири“ (Отечественныя Записки
1867 г., кн. 20 и 22). Эта статья имѣетъ подпись: „С. СераФимовичъ“ и несо
мнѣнно принадлежитъ С. С. Шапікову, какъ указано въ „Отечественныхъ Запи
скахъ“ (1867 г., кн. 21, отд. ІІ, стр. 47).
„Дѣтоубійство“ (Дѣло 1868 г., кн. 4 — 6).
„Рабство въ Сибири“, историческій очеркъ ( Дѣло 1869 r., кн. 1 и 3).
„Проституціяи (тамъ же, кн, 4— 6).
„Историческія судьбы женщины“ (кн. 9 — 12,).
„Восточныя окраины“ (Дѣло 1870 г., кн. 3).
„Опыты законодательныхъ собраній въ Россіи“ (тамъ ж е, кн. 5).
„Русскія реакціи въ XVIII и въ началѣ Х ІХ вѣка“ (кн. 6 п 8).
„Эпизоды изъ новѣйшей исторіи Германіи“ (кн. 9 и ІО).
„Разборъ“ сочиненія Скребицкаго: „Крестьянское дѣло въ

царствованіе

Але

ксандра II-го“ (кн. ІО). '
„Вольтеръ: его романы и повѣсти“ (кн. 12).
„Главныя эпохи въ исторіи русской женщины“ (Дѣло 1871 г., кн. 1 —4).
_ „Движеніе русской общественной мысли въ началѣ Х ІХ вѣка“ (тамъ же
кн. 5 — 7).
„Новости женскаго дѣла“ и „Журнальное обозрѣніе“ (кн. ІІ ).
„Историческія судьбы женщины, дѣтоубійство и проституція“, Спб. 1871

г.—

Второе изданіе, исправленное и дополненное, Спб. 1873 r., Ѵ ІІІ+ 5 9 0 стр.
„Очеркъ исторіи русской женщины“, съ прибавленіемъ статьи: „Русская проституція“, Сиб. 1871 г., 273 стр.—Второе, исправленное и дополненное изданіе:
Спб. 1879 г., 368 стр.
„Женское дѣло въ Америкѣ“ (Дѣло 1872 г., кн. 1).
„Русская литература и русское общество“, по поводу „Исторіи русской лите
ратуры“, изданной П. Полевымъ (тамъ же).
„Иркутскій погромъ въ 1758 — 1760 годахъ“ (Азіатскій Вѣстникъ 1872 г.,

№ 2).
„Газетная пресса въ Англіи“ (Дѣю 1872 г., кн. 3).
„Хроника женскаго дѣла“ (тамъ же, кн. 5 и 9).
„Всенародной памяти царя-работника“ (кн. 7).
„Судьба Испаніи“ (тамъ же).
„Среднія и высшія учебный заведенія въ Англіи“ (кн. 12).
„Историческіе этюды“, Сиб. 1872 г., двѣ части, 332 и 349 стр.
„Нѣмецкое мошенничество“ (Дшо 1873 г., кн. 1).
„Индостанъ и англичане“ (тамъ же, кп. 1 и 2).
„Какъ возвысить значеніе народныхъ учителей“ (Искра 1873 г., Л« 14).
„Пушкинъ и Лермонтовъ* (,Дѣло 1873 г., кн. 7 и 9).
„Судьбы Ирландіи“ (тамъ же, кн. 9 — 11).
„Недуги русскаго общества XVIII вѣка“ (кн. 12).
„В. А. Жуковскій“ (Д?ъ.го 1874 г., кн. 1).
„Кольцовъ и Никитинъ“ (тамъ же, кн. 3).
„Бэконъ, его жизнь и историческое значеніе“ (кн. 4).
„О. И. Сенковскій“ (кн. 6).
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И. А. Крыловъ“ (кн. 7 и 8).
„Иностранная литература“, разборы новыхъ книгъ (кн. 1 0 — 12).
„Рецензія“ на книгу: „Русская библіотека: III. Н. В. Гоголь“ (кн. 12).
„Развитіе европейской мысли X V I—Х ІХ вѣковъ“ (Діьло 1875 г., кн. 1 — 3
и 6).
„Гоголевскій періодъ“ (тамъ же, кн. 2).
„Н. А. Полевой и Московскій Телеграфъ“ (кн. 5 и 7).
„А. С. Пушкинъ“ (кн. 6). Это разборъ книги П. Анненкова: „Пушкинъ въ
Александровскую эпоху“.
„Мон личности съ г. Пржевальскимъ“ (тамъ же).
„Жизнь и дѣятельность Ж .—Ж. Р уссо“ (кн. 8, 1 0 — 12).
„Иностранная литература“, разборы новыхъ книгъ (кн. 8, 10 — 12).
„Историческіе очерки“, Сиб. 1875 г.
„Новиковъ и его журнальная дѣятельность“ (Дѣло 1876 г., кн. 1 и 2).
„Первобытная жизнь“, по поводу книги Дж. Лебона: „Доисторическія времена“
(кн. 3).
„Финансовый капканъ въ Австріи“ (ta . 3 и 4).
„Спасители отечества въ Казани“, по поводу изданія: „Первый шагъ“ (кн. 4).
„Некрологъ А. П. Щапова“ (тамъ же, кн. 4).
„Литературный трудъ въ Р оссіи“, историческій очеркъ (кн. 8).
„На страждущихъ славянъ“! (тамъ же)'.
„Развитіе Первобытной культуры“ (кн. 9 — 12).
„Борьба непогрѣшимаго съ погрѣшимый!»“, по поводу книги Дрэпера: „Исторія
отношеній между католицизмомъ и наукой“ (кн. ІІ ).
„Биржевый вакханаліп въ Германіи“ (кн. 12).
„Аѳанасій Прокофьевичъ Щ аповъ“ (Новое Время 1876 r., ALM* 196, 198, 212,
227, 245 и 252).
„В. И. Григоровичъ“, некрологъ (Дѣло 1877 г., кн. 1).
„Очерки Первобытной жизни и мысли“ (тамъ же, кн. 1, 2 п 7).
„Эпоха Бѣлинскаго“ (кн. 1, 3 — 5, 7 и 8).
„Гогъ и Магогъ нашего времени“, по поводу книги В. Тиссо: „Путешествіе въ
страну милліардовъ“ (кн. 2).
„Парадная исторія Англіи“ (кн. 4).
„Литературный идолъ" (кн. 6).
„Кумысолѣчебныя заведенія въ окрестностяхъ Самары“ (кн. 8).
„Земскіе процессы “, по поводу книги Д. Мордовцева: „Десятилѣтіе русскаго
земства“ (кн. 9).
„Испанская трагикомедія“ (кн. ІІ).
„Денисъ Дидро“ (кн: І І и 12).
„Н. А. Некрасовъ“, некрологъ (Дѣло 1878 г., кн. 1).
„Вырожденіе Востока“, очерки общественной патологіи (кн. 1 — 4).
„Живопнсатели новыхъ людей и печальники народнаго горя“, по поводу пуб
личныхъ лекцій О. Миллера (кн. 3).
„Примѣчаніи“ къ „Отвѣту доктора Постникова“ (тамъ же). Докторъ Постни
ковъ напечаталъ свой „Отвѣть“ по поводу статьи С. С. ІІІашкова: „Кумысолѣчеб
ныя заведенія въ окрестностяхъ Самары“ (см. выше).
„Падеиіе Рима и Византіи“, очерки общественной патологіи (кн. 5 — 6).
„Умственная и общественная культура насѣкомыхъ“ (кн. 6).
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„Паны и хлопы въ XVIII вѣкѣ“ (кн. 7).
„Образчикъ земской дѣятельности“ (кн. 8).
„А. В. Кольцовъ и новый розыскъ объ его поведеніи“, по поводу біографиче
скаго очерка М. Де-Пуле о Кольцовѣ (кн. 9).
„Прошедшее сельской общины“ (кн. 9 и ІО).
„Наканунѣ Тридцатилѣтней войны“ (кн. 11 — 12).
„Благополучная имперія и ея офиціальный органъ“ (кн. 12). Статья касается
Китая.
„Два слова о мордовщииѣ“ (тамъ же).
„Сибирское общество въ началѣ Х ІХ вѣка“ (Дшо 1879 г., кн. 1 — 2).
„Памяти Грибоѣдова“ (кн. 1).
„Сибирское общество наканунѣ своего юбилея“ (кн. 3).
„Очерки новой Ирландіи“ (тамъ же).
„Люди и нравы въ Китаѣ“ (кн. 6).
„Князь Бисмаркъ по описанію его „людей“ (тамъ же).
„Фонъ-Визинъ и его время“ (кн. 7 и ІО).
„Подвижникъ науки“, но поводу книги И. Барсукова: „Жизнь и труды П. М.
Строева“ (кн. 7).
„Ульрихъ фонъ-Гутенъ и его друзья“ (кн. 9).
„Иностранная литература: исторія Швейцарскаго союза“ (тамъ же).
„Образцовое земство въ заколдованномъ кругу“ (кн. ІО).
„Народная поэзія и до-петровская письменность“ (кн. ІІ). Статья касается
„Исторіи русской словесности“, И. Порфирьева.
„Франсуа-Мари Вольтеръ“ (кн. І І и 12).
„Народы Россіи“ (Живописное Обозрѣніе 1879 г., №№ 4, 6, І І — 12, 14 — 15,
1 8 - 1 9 , 2 2 — 23, 25, 27, 29, 31, 33, 38, 41, 4 3 - 4 5 п
49).
„Коммиссія Уложенія и крестьянское дѣло ири
Екатеринѣ ІІ-ой (Дѣло 1880 г.,
кн. 1 —4).
„Земскіе омуты“ (Слово 1880 г., кн. 2 и 3).
„Шевченко и Сырокомля“ (Дшо 1880 г., кн. 3).
„Памяти Пушкина“ (кн. 5).
„Женщина и роскошь въ старой Франціи“ (кн. 7 и 8).
„Учебный базаръ“ (тамъ же).
„Шишковъ и Мордвиновъ“ (кн. 9).
„Очерки земства: маркизы, суслики и кузьки“ (Слово 1880 г., кн. ІО).
„А. А. Бестужевъ—Марлинскій“, біографическій очеркъ (Дѣло 1880 г., кн. І І ) .
„Идеалы славянства“ (тамъ же).
„Русскій Катонъ“, по поводу книги Я. Грота: „Жизнь Державина“ (кн. 12).
„Малорусское земство“ (Слово 1880 г., № 12).
„Русская община и ея враги“ (Дшго 1881 г., кн. 1).
„Экономическій кризисъ въ сердцѣ Россіи“ (тамъ же, кн. 2).
„Въ Новомъ Свѣтѣ по-старому“ (кн. 3).
„Русскій рабочій“ (кн. 5 и fi).
„Крестьянскія переселенія ", но поводу изслѣдованія Романова: „Переселеніе
крестьянъ Вятской губерніи“ (кн. ІО).
„Крестьяне въ Польшѣ“ (кн. 12).
„Аѳанасій Прокофьевичъ ІЦаіювъ“ (Живописное Обозрѣніе 18S1 г., №№ 41,
4 6 -4 8 ).
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„Австрія послѣ Вѣнскаго конгресса“ (Дѣло 1882 г., кн: 2).
„Романтизмъ и реакція“ (тамъ же, кн. 3).
„Сибирь на юбилеѣ“ (кн. 6).

Послѣ смерти С, С. Ш аш кова, напечатаны слѣдующіе его труды:
„Крестьяне въ Германіи и нѣмецкой Швейцаріи“ (Наблюдатель 1882 г., кн.
10— 12).
„Политическія движенія въ Германіи“ (Дѣло 1882 г., кн. І І ).
„Крестьяне въ Балтіискомъ краѣ“ (Русская Мысль 1883 г., кн. 3 и 9).
„Недуги русскаго общества въ XVIII и въ началѣ Х ІХ вѣка“ (Дѣло 1883 г.,
кн. 1 0 - 1 1 ) .
„Собраніе сочиненій С. С. ІІІашкова“, Спб. 1898 г., два тома.

Ш у л ь г и н ъ , Н и к о л а й И в а н о в и ч ъ 1), изъ дворянъ, родился
25 ноября 1832 года въ селѣ Т и м оѳеева, Херсонской губерніи и
воспитывался въ 1-мъ Московскомъ кадетскомъ корпусѣ; выпущенный
въ офицеры (1851 г.), служилъ въ артиллеріи и участвовалъ при осадѣ
Севастополя, но послѣ Крымской кампаніи вышелъ въ отставку (1858 г.)
и поселился въ Ново-Миргородѣ; съ шестидесятыхъ годовъ переѣхалъ
въ Петербургъ и тамъ до смерти занимался литературною Дѣятельно
стію; f 21 марта въ Петербургѣ.—Покойный былъ сотрудникомъ въ
журналѣ „Время“ и въ „Современномъ Словѣ“ , издателемъ (вмѣстѣ
съ Г. 3. Благосвѣтловымъ) журнала „Дѣло“ (1866—1879 гг.), въ кото
ромъ иногда велъ „политическую и Общественную хронику“ (см.,
напримѣръ, Д ѣ л о 1871 г., кн. 1, 5, І І ) , а также помѣщалъ статьи
по экономическимъ вопросамъ, именно: „Наша Земская попытка“
(1870 г., кн. 1) и „Статистическія программы“ (1871 г., кн. 7). Кромѣ
того, онъ редактировалъ газету „Якорь“ (1864 г., съ № 37 до № 45)
вмѣстѣ съ сатирическимъ листкомъ „Оса“ , гдѣ участвовалъ подъ псевдонимомь: „Николай Ивановъ“ , и редижировалъ „Живописнымъ Обо
зрѣніемъ“ (1877— 1882 гг.). Его труды:
„Статистическое описаніе казенныхъ лѣсовъ Черниговской губерніи“ (Черниь.
2 -5 ).
„Нѣсколько словъ о народномъ образованіи“ (Народное Богатство 1863 г.,

Губ. Вѣд. 1858 г., Ш

1 4 4 - 1 4 5 и 147).
„По поводу мѣръ относительно раскола“ (Русь 1864 г., № 18).
„Исторія цивилизаціи въ Англіи“, Бокля, переводъ съ англійскаго, Спб. 1865 г.
„Біографія Диккенса“, ири переводѣ романа: Замогильный записки: Пиквнкскаго клуба“, Спб. 1871 г.
„Швейцарія и швейцарцы“, сочпненіе В. Диксона, перев. съ англійскаго (вмѣ
стѣ съ А. Михайловымъ), Спб. 1872 г.

*) См. о немъ періодическія изданія 1882 года: Дѣло, кн. 4, отд. ІІ, стр. 94 — 96;
кн. 5, стр. 132; Живописное Обозрѣніе, № 4, стр. I —VIII; Современныя Извѣстія,
№ 8 2,—Русское Обозрѣніе 1893 г., кп. 9, стр. 143 — 144.
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Ш у л ь г о в с к і й , Д м и т р і й Н и к о л а е в и ч ъ 1), высшее обра
зованіе получилъ въ Петербургской М едико-Х ирургической Академіи
(1867 г.) и въ ней же былъ удостоенъ степени доктора медицины
(1874 г.); онъ служилъ по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ и состо
ялъ предсѣдателемъ Общества Петербургскихъ Врачей;
17 Февраля
1882 года въ Петербургѣ.—Имъ напечатаны:
„Болѣзни тканей вообще н ихъ вліяніе на весъ организмъ“, О. Вебера, перев.
съ нѣмецкаго, Спб. 1868 г., т. I.
„Руководство къ постукиванію и высушиванію“, ІІ. Ннмейера, перев. съ нѣмец
каго, Сиб. 1871 г.
„Руководство къ изученію болѣзней кожи“, И. Неймана, перев. съ нѣмецкаго
(вмѣстѣ съ Черенкинымъ), Спб. 1871 г.; второе изданіе: Спб. 1874 г.
„Случай серпигинознаго твердаго шанкера“ ( Медицинскій Вѣстникъ 1873 г.,
№ 25).
„Матеріалы для иатологической гистологіи шанкровъ“, Докторская диссертація,
Сиб. 1874
„Ученіе
новскимъ),
„Опытъ

г., 38 стр.
о сифилисѣ“, В. Лансеро, перев. съ французскаго (вмѣстѣ съ В. Тар
Сиб. 1876 г., два выпуска.
изслѣдованія крови, при начальныхъ формахъ сифилиса“ {Воспно-Мсдиготскій Журналъ 1879 г., ч. СХХХѴ, кн. 2, стр. 131 — 172).
„О бактеріяхъ лепры“ ( Медицинскій Вѣстникъ 1881 г., №№ 12 — 15).

Ю в е н а л і й , въ мірѣ К а р ш к о в ъ 2), изъ духовнаго званія, ро
дился въ 1818 году и воспитывался въ Екатеринославской семинаріи;
по окончаніи семинарскаго курса, былъ священникомъ(1840—1841 гг.),
но послѣ смерти жены поступилъ въ Кіевскую Духовную Академію
(1841 г.); тамъ онъ принялъ монашество (1844 г.) и получилъ сте
пень -магистра богословія (1845 г.); затѣмъ — профессоръ и инспекторъ
Киішшевской семинаріи (1845—1858 гг.), ректоръ Нижегородской
семинаріи и настоятель тамошняго Благовѣщенскаго монастыря (1858—
1868 гг.), а послѣ архіерейской хиротоніи (6 октября 1868 г.)—епи
скопъ Михайловскій и викарій Рязанской епархіи (1868—1871 гг.),
епископъ Архангельскій (1871—1876 гг.) и Орловскій (1876—1882 гг.);
f 31 декабря въ Орлѣ.—Онъ помѣстилъ рядъ проповѣдей, главнымъ
образомъ, въ „Орловскихъ Епархіальныхъ В ѣ д о Мо с т я х ъ “ .

1) О немъ: Русскія Вѣдомости 1882 г., Л« 4 9 .— „Русскіе врачи—писатели“,
Л. Змѣева, Спб. 1889 г., выи, V, стр. 204.
2) О немъ: „Пятидесятилѣтній юбилеи Кіевской Духовной Академіи“, Кіевъ 1869 r.,
стр. 423. — „Списки Іерарховъ“, П. Строева, Сиб. 1877 г., стр. 418, 615 и 815. — Вос
токъ 1883 г., № 222. — Московскія Церковн. Вѣдомости 1883 г., Л!* 4.
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В у л ь ф ъ , А л е к с ѣ й Н и к о л а е в и ч ъ , пріятель Пушкина,
р. 17 декабря 1805 г., у. 17 апрѣля 1881 г.—Его „Дневникъ“ вмѣстѣ
со свѣдѣніями о немъ самомъ напечатанъ въ Русской Старинѣ (1899 г .,
кн. 3, стр. 499—537 и кн. 4, стр. 39—52). См. также изданіе: „Пуш
кинъ и его современники“, Спб. 1903 г ., вып. I.
Д е м е н к о в ъ , П а р м е н ъ С е м е н о в и ч ъ , изъ дворянъ, р. 1790 г.
въ селѣ Вобровѣ (Рыльскаго уѣзда, Курской губерніи); учился въ
Московскомъ Университетскомъ Благородномъ Пансіонѣ (1799—1804гг.)
и въ Петроградскомъ іезуитскомъ пансіонѣ; по выходѣ изъ послѣдняго,
съ 1808 г. служилъ въ лейбъ-гвардіи Преображенскомъ полку и уча
ствовалъ въ Отечественной войнѣ; съ января 1821 г. вышелъ въ
отставку полковникомъ и причислился къ Министерству Финансовъ;
съ 1826 г. вице-губернаторъ въ Курскѣ и съ 1831 г .—въ Москвѣ; съ
1839 г. вышелъ во вторичную отставку съ чиномъ тайнаго совѣтника
и жилъ въ своей деревнѣ до дня смерти—3 марта 1881 г .— Ему при
надлежали напечатанныя въ Русскомъ Архивѣ „Воспоминанія“ (1877 г.,
кн. ІО; 1911 г., кн. 9) и „Замѣтки ветерана 1812 годаа (1911 г.,
кн. І І , стр. 384—466). См. о немъ въ Русскомъ Архивѣ 1911 г.,
кн. І І , стр. 466; 1912 г., кн. 3, стр. 371— 377.
К и н г ъ , Е г о р ъ В а с и л ь е в и ч ъ , докторъ медицины, р. въ
1816 г., у. 25 мая 1881 г. О немъ и его трудахъ см. „Русскій Біо
графическій Словарь“, Спб. 1897 г.
• К р е щ е н с к і й , Е в д о к и м ъ С е м е н о в и ч ъ , протоіерей церкви
лейбъ-гвардіи Коннаго полка, духовный писатель, у. І І апрѣля 1881 г.
7
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См. „Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества“ ,
Спб. 1887 г., ,т. LX, стр. 448.
К р и г е р ъ , Г р и г о р і й А л е к с а н д р о в и ч ъ , директоръ Гидро
графическаго Департамента, у. 27 марта 1881 г. См. о немъ и его
трудахъ „Словарь Импер. Русск. Историческ. Общества“, Спб.
1903 г.
К р у з е н ш т е р н ъ , Н а в е л ъ И в а н о в и ч ъ , вице-адмиралъ, путе
шественникъ и авторъ трудовъ по географіи Россіи, у. въ іюнѣ 1881 г.
О немъ см. '„Словарь Импер. Русск. Историческ. Общества“ , Спб.
1903 г., стр. 460.
К р у к о в с к і й , Л а в р е н т і й И а в л о в и чъ, докторъ медицины,
военный врачъ, р. 1842 г., у. въ 1882 году.—Свѣдѣнія о немъ и
перечень его трудовъ см. въ книгѣ Л. Змѣева: „Русскіе врачи—писа
тели“, Спб. 1889 г., вып. 4, стр. 174.
Л а в р о в ъ , Н и к о л а й Д м и т р і е в и ч ъ , сынъ священника,
р. 1804 г. въ Москвѣ и учился въ Московской духовной семинаріи;
по окончаніи курса (1826 г .)—преподаватель и инспекторъ ВысокоПетровскаго духовнаго .училища; съ 1831 г .—дьяконъ и съ 1837 г.—
священникъ, а позже протоіерей въ Москвѣ, гдѣ и умеръ 7 декабря
1881 г .—Онъ извѣстенъ, какъ ревностный сотрудникъ Алтайской мис
сіи, печатавшій о ней свѣдѣнія въ „Душеполезномъ Чтеніи“ и „Православномъ Обозрѣніи“ ; благодаря ему появился въ печати трудъ
архимандрита Макарія, основателя названной миссіи— переводъ
св. книгъ Ветхаго Завѣта (см. о Н. Д. Лавровѣ: „Московская духов
ная семинарія“ , М. 1889 г., приложеніе, стр. 53 и „Православное
Обозрѣніе“ 1881 г., кн. 12, стр. 758—763).
Л е б е д е в ъ , П а в е л ъ В а с и л ь е в и ч ъ , законоучитель Смольнаго
и Николаевскаго институтовъ въ Петроградѣ, извѣстный проповѣдникъ
и духовный писатель, у. 28 іюля 1881 г. на дачѣ въ Лиговѣ и пох.
на Волковомъ кладбищѣ. О немъ см. Церковный Вѣстникъ 1881 г .,
«\« 45 и Церковно-Общественный Вѣстникъ 1881 г., № 94, стр. 6.
М ей о п е р ъ , А л е к с ѣ й Я к о в л е в и ч ъ , авторъ „Стихотвореній“
(Спб. 1836 г.) и переводчикъ „Стихотвореній Гейне“ (1881 г.),
р. 1805 г., у. въ 1881 г. См. третій дополнительный томъ къ „Сло
варю“ Брокгауза (стр. 161).
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Н и к о л ь с к і й , В а с и л і й И в а н о в и ч ъ , изъ духовнаго званія,
р. 13 января 1815 г. въ селѣ Дарищахъ (Коломенскаго уѣзда) и учился
въ Московской семинаріи; по окончаніи курса— преподаватель ВысокоПетровскаго и Коломенскаго духовныхъ училищъ (1836—1840 гг.),
дьяконъ (1840—1867 гг.) и священникъ (1867—1879 гг.) въ Москвѣ,
гдѣ и умеръ 26 ноября 1881 г .—Ему принадлежало: „Описаніе храма
Рождества въ Кудринѣ“ (Московскія Церковныя Вѣдомости 1876 г.,
№ 7), а также статьи въ Душеполезномъ Чтеніи и Воскресномъ Чтеніи.
О немъ самомъ см. книгу свящ. Н. Скворцова: „Храмъ Рождества
Христова въ Кудринѣ“ , М. 1898 г., стр. 53—54.
О б о л е н с к і й князь, Д м и т р і й А л е к с а н д р о в и ч ъ , членъ
Государственнаго Совѣта, р. 22 октября 1822 г., у. 22 января 1881 г.—
Свѣдѣнія о немъ и его трудахъ см. въ „Русскомъ Біографическомъ
Словарѣ“, Спб. 1905 г., стр. 29—33.
О п о ч и н и н ъ , Ѳ е д о р ъ К о н с т а н т и н о в и ч ъ , членъ Импер.
Археологическая Общества, извѣстный собиратель автографовъ и
библіофилъ, р. 26 сентября 1846 г., у. въ 1881 г.—О немъ: „Знако
мые“, альбомъ М. И. Семевскаго, Спб. 1888 г., стр. 49 и „Русскій
Біографическій Словарь“, Спб. 1905 г.., стр. 272.
Т и м к о в с к і й , К о н с т а н т и н ъ И в а н о в и ч ъ , служившій во
Флотѣ (съ 1833 г.), а по выходѣ въ отставку съ чиномъ капитана
2-го ранга состоявшій при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ; у. ІО ян
варя 1881 г.— Ему принадлежали „Путевыя воспоминанія“ и книга:
„Испанскій театръ“ (Спб. 1843 г., два тома). — См. „Сборникъ Импер.
Русскаго Историческаго Общества“ , Спб. 1888 г., т. LX II, стр. 332—
333 и „Голосъ Минувшаго“ 1913 г., кн. 4, стр. 112—123.
Ч е б о т а р е в ъ , А д а м ъ П е т р о в и ч ъ , генералъ лейтенантъ, слу
жившій въ Донскомъ казачьемъ ^войскѣ, военный писатель; у. 4 ноября
1881 г .—Свѣдѣнія о немъ и его трудахъ см. въ „Русскомъ Біографи
ческомъ Словарѣ“, буквы Ч —HI, Спб. 1905 г., стр. 72—73.
Ч е п е л е в с к а я , П р а с к о в ь я И л ь и н и ч н а , учредительница
женской .Учительской семинаріи въ Москвѣ и предсѣдательница Але
ксандровскаго Комитета Общества Краснаго Креста; у. 7 іюля 1881 г.
въ Москвѣ.—Ею напечатаны: „Элементарный курсъ Французскаго
языка, уроки для чтенія и правописанія для низшихъ классовъ въ
учебныхъ заведеніяхъ, на русскомъ и Французскомъ языкахъ“(Спб.1861 г.)
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и брошюра: „Спеціальное ремесленное отдѣленіе при рукодѣльной
школѣ, на С о ф і й с к о й набережной“ (М. 1870 г .) .—О ней см. газету
Добро 1881 г., № 14—18; „Библіографическій Словарь русскихъ Писа
т е л ь н и ц а , кн. Н, Голицына, Спб. 1889 г., стр. 270—271 и „Русскій
Біографическій Словарь“ , буквы Ч —Ш , Спб. 1905 г.; стр. 150—
151.
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державу Самуила, откуда у насъ и
установилась іерархія.“ То же, по
мнѣнію автора, было и при Ярославъ.
Вы Думаете, м-тъ Иларіонъ въ своемъ
извѣстномъ словѣ о законѣ и благодати
говорилъ объ іудействѣ и христіанствѣ?
Ничуть! „Времязависимости нашей цер
кви отъ Охридскаго Патріархата—это
время закона, не благодати, читаемъ,
мы на стр. 97, время тѣни, не истины;
завоеваніемъ Болгаріи греками откры
лось для нашей церкви время свободы и
истины.“ Вы Думаете, Владимиръ Св.
дѣйствительно рѣшился креститься?
Нисколько! Онъ хотѣлъ „привести къ
себѣ царевну Анну,“ обмануть ее и
ея братьевъ и остаться язычникомъ
(стр. 27G). И всѣ 400 страницъ книги
въ этомъ родѣ. Можно удивляться
только рѣзвости фантазіи г. ІІриселкова.
М-тъ Иларіонъ, но его мнѣнію,—не
кто иной, какъ печерскій игуменъ
Никонъ (послѣдній именуется „Никонъ
—Иларіонъ“, стр. 228). Не доніедшее
до насъ и совершенно неизвѣстное
житіе Антонія Печерскаго—не что
иное, какъ „памятникъ національной
борьбы“ (стр. 237) съ разными „искаженіями“ и притомъ не простыми а
„тенденціозный!!“, которыя съумѣлъ
понять ен. Симонъ (стр. 248). Авторъ
увѣряетъ, что это житіе „подняло вол
ненія въ Кіевскомъ обществѣ“ (стр.
281). И т. Іі.

ДІАКОНЪ А. СОЛОВЬЕВЪ.
Къ 500—лѣтнему юбилею муче
ническій кончины магистра
Яна Гуса. Прага, 1914. Ц. 30 к.
23 іюня исполнилось 500 лѣта» со
дня кончины славнаго чеха. На
этотъ день было назначено открытіе
въ Прагѣ памятника Гусѵ, сооружен
наго на собранныя въ Чехіи деньги,
не безъ помощи русскихъ. О. Соловь
евъ разсказываетъ исторію сооруженія

памятника, даетъ обзоръ препятствій,
которыя ставились этому дѣлу чешскими и нѣмецкими клерикалами, и
представляетъ снимки съ памятника.
Послѣдній, кажется, не изъ особенно
удачныхъ, слишкомъ сложенъ и едвали достаточно изященъ.

ПРОФ. АД. ДМ. ГРИГОРЬ
ЕВЪ. Къ исторіи Яблочинскаго
Свято-Онуфріевскаго монасты
ря Холмской губ. Варш. 1915.
Ц. 50 к.
Яблочинскій монастырь извѣ
стенъ тѣмъ, что во все время своего
продолжительнаго существованія былъ
вѣренъ православію и въ настоящее
время является одною изъ главныхъ
святынь русской Холмщины. Авторъ
производитъ разысканіе о времени
основанія монастыря, о личности
основателя, о владѣльцахъ села Яблочна
и объ отношеніяхъ къ монастырю.
Трудъ проф. Г-ва основанъ на докумен
тахъ и имѣетъ всѣ права на названіе
научнаго. Часть документовъ издана
въ приложеніи.

ЮЛІАНЪ КУЛАК ОВСКІЙ.
Исторія Византіи. Томъ ІЙ
(002—717). Съ одной картой, рисун
ками въ текстѣ и одной таблицей.
Кіевъ, 1915. Ц. 3 р. 50 к.
Проф. К-ій въ новомъ томѣ своего
прекраснаго труда является истори
комъ не только Византіи, но и сла
вянъ Балканскаго полуострова. Ему
приходится говорить и о переселеній
этихъ славянъ въ области Византійской
имперіи, и объ вторженіи не сла
вянскихъ болгаръ и основаніи ими
болгарскаго царства. Въ приложеніи
онъ посвящаетъ особую статью такъ
наз. „именнику“ древнѣйшихъ бол
гарскихъ царей. Лучшія страницы
настоящаго тома посвящены имп.
Ираклію.
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издаваемый Петромъ Бартеневымъ (младшимъ].
1915-й годъ.
(Годъ изданія 5о-й).
Годовая цѣна „Русскому А рхиву“ въ 1915 году, за двѣнадцать
съ пересылкой и доставкой девять рублей, для чужихъ краевъ
двѣнадцать рублей. Цѣна отдѣльнаго выпуска — 1 р. 25 к.
ВЫПУСКОВЪ

Под писка въ Москвѣ въ Конторѣ Русскаго Архива па Арбатѣ,
въ Денежномъ пер., въ домѣ Л« 3 (во дворѣ»), и во всѣхъ книжныхъ
магазинахъ „ Новаго Времени “.
Контора открыта ежедневно, кромѣ праздниковъ, отъ ІО до 2 нас. дня.
Книгопродавцамъ контора дѣлаетъ уступку 5 °/0.
За перемѣну адреса тридцать копѣекъ.
Ж алоба на неполученіе должна быть отправлена немедленно по
полученіи слѣдующаго за неп ол учен іем ъ выпуска, при чемъ жалобщики благоволятъ заявлять JV" своей бандероль что и при перемѣнѣ
адреса. Спустя три мѣсяца со дня разсылки книжки, Контора ника
кихъ жалобъ ни принимаетъ.
Въ конторѣ Русскаго- А рхива продаются годовые комплексъ!
журнала за 1913 и 1914 гг., по цѣнѣ. 12 ]>. за каждый годъ.
Отдѣльные Л"Л” за 191)} и 1914 гг., по цѣнѣ» 2 р.
Объявленія въ Русскомъ Архивѣ печатаются но цѣнѣ: передъ
текстомъ, страница 100 p., 1Д стр. 50 p .,
стр. 25 p.: послѣ» текста
страница 80 p., 1 2 стр. 40 p ., 1/4 стр. 20 р. ЛищШъ, печатающимъ
объявленія многократно. Контора дѣлаетъ уступку.
Составитель и Издатель Петръ Бартенева (младшій).
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состоящаго подъ Августѣйшимъ Покровительствомъ ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО ИЕЛИ ЧЕСТН А ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ
АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ Всероссійскаго Общества здравницъ
въ памнть войны 1914—15 гг.
Письма Императрицы Александры Ѳеодоровны, гр. Каподистріи, гр. Поццоди-Борго, гр. Алопеуса и кн. Козловскаго. Сообщ. В. С. Арсеньевъ.
Къ 500-лѣтію кончины Яна Гуса. И. С. Бѣляева.
Памятники славянской старины въ простомъ русскомъ народѣ въ
Нижегородской губерніи. П. Юдина.
Записки Іосифа Петровича Дубецкаго.
Петиціи Прибалтійскаго Дворянства Императрицѣ Екатеринѣ ІІ на имя
Прибалтійскаго Генералъ-Губернатора.
Письма Капитанъ-Лейтенанта 0. Воеводскаго къ А. П. Зонтагь. Сообщ.

М. В. Беэръ.
477. Смоленскій городской историко-археологическій музей за 25 лѣтъ
своего существованія. В. Грачевъ.
551. Переписка К. П. Побѣдоносцева съ Никаноромъ Епископомъ Херсон
скимъ (Письма 1885 г.). Сообщ. Протоіерей Сергій Петровскій.
В н у т р и о б л о ж к и.—О книгахъ: А. В. Прусака. Описаніе Азбу-

конниковъ, хранящихся въ рукописномъ отдѣленіи Имп. Публичной
Библіотеки.—Стихи о партизанъ Фигнеръ.—Автобіографія И. И. Гер
беля.—Максимъ грекъ и его время. И. С. Иконникова.—Труды Влади
мірской ученой Архивной комиссіи.—А. ІІ. Королевъ. ПроповЪдг» пангерманизма въ русской средней школъ.—А. Л. Иконниковъ. Кіевъ—
мать городовъ русскихъ.—В. А. Францевъ. Чешско-славянскій расколъ
и его отголоски въ литературѣ сороковыхъ годовъ.

МОСКВА.
С инодальная Т и п о г р а ф ія .

І915.

-------------------- *---
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А. В. ПРУССАКЪ, Описа „Литературныхъ прибавленіяхъ къ
ніе Азбуковниковъ, хранящих Русскому Инвалиду“ (1833 г., № 45,
М. Б.
ся въ рукописномъ отдѣленіи стр. 357—359).
Имп. Публичной Библіотеки.
1915. (Памятники др. Письмены, и
Автобіографія
Н.
В.
ГЕРБЕЛЯ. Подъ редакціей В. В.
искусства № CLXXXVI).
Г-жа Пруссакъ взяла на себя
трудъ описать хранящіеся въ Имп.
П. Б. списки русскихъ толковыхъ
словарей XVII в. и исполнила его
прекрасно. Ея знакомство съ литерату
рой предмета вполнѣ достаточное;
изложеніе точное и немногословное.
Конечно, никакихъ открытій у нея
нѣтъ, но историкъ русской литературы
обязанъ сказать ей горячее спасибо.

Стихи о партизанѣ Фигнерѣ.
Въ іюньской книгѣ „Русскаго
Архива“ за 1908 годъ появилась за
мѣтка о ^Партизанѣ А. С. Фигнерѣ“
и при ней было помѣщено стихо
твореніе: „Смерть Фигнера“ (съ под
писью Ѳ. Глинка), найденное въ
рукописи Псковскаго Археологическая)
Общества. „Стихи эти, — говоритъ
авторъ замѣтки,—не обозначены ни
у Сопикова, ни у Смирдина, ни у
Геннади; поэтому надо думать, что

они ни разу не были изданы
въ свѣтъ* Утверждать, что они при
надлежатъ перу именно Ѳедора Глинки,
я не берусь“ (стр. 281).
Случайно намъ пришлось озна
комиться съ такою замѣткою, и въ
настоящее время—лучше поздно, чѣмъ
никогда—разрѣшить сомнѣнія автора.
Стихотвореніе: „Смерть Фигнера“ дѣй
ствительно принадлежало Ѳедору Нико
лаевичу Глинкѣ, при чемъ за его же
полною подписью, уже два раза ранѣе,
было напечатано въ „Сѣверныхъ Цвѣ
тахъ“ (1826 г., стр. 16—24) и въ

Каллаша. Москва. Изданіе Л. Э. Бухгеймъ. 1915 г., 18 стр.
Эта брошюрка немногими и не
важными фактами дополняетъ из
вѣстную біографію поэта-переводчика
Н. В. Гербеля, напечатанную въ кни
гѣ: „Гимназія высшихъ наукъ и Лицей
князя Безбородко.“ Что же касается
„приложенія“ къ этой брошюркѣ, въ
которомъ помѣщено яко-бы „неизданное
стихотвореніе Н. В. Гербеля“ —„Пас
сажъ въ Пассатѣ“, то тутъ вышло какое-то странное недоразумѣніе: назван
ное стихотвореніе съ небольшими измѣ
неніями уже давно появилось въ книгѣ
самого Гербеля: „Русскіе поэты въ
біографіяхъ и образцахъ за подписью.
„Л. Л. Л.“

Максимъ Грекъ и его вре
мя. Историческое изслѣдованіе В. С.
ИКОННИКОВА. Изд. 2-ое испра
вленное и дополненное. Кіевъ, 1915.
Ц. 4 р. 50 к.
Авторъ рѣшилъ переиздать свою
диссертацію, увидѣвшую свѣтъ 50 лѣтъ
назадъ; онъ использовалъ все, что
сдѣлано русскою наукою относительно
Максима Грека и его эпохи въ теченіе
полустолѣтія; т. о. мы имѣемъ теперь
свѣжую монографію объ этомъ интересномъ дѣятелѣ XVI в. Авторъ не ограни
чивается положительными данными; у
него рядъ указаній на недостаточность
того, что сдѣлано. Такъ, на стр. 590
мы читаемъ: „вопросъ о полнотѣ спи
ска сочиненій Максима Грека остается
открытымъ“. Къ книгЬ приложены ука-
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1915-го года.

Изданія годъ 53-ій.
Содержаніе вышедшихъ выпусковъ:
ЯНВАРЬ.—Письма И. С. Аксакова къ Л. А. Елагину; Сообщ. М. В. Бэеръ.— Къ исторіи Смо
ленска, автобіографія I. Г. Тыртова, со введеніемъ и примѣчаніями Б. Модзалевскаго.— Изъ собранія
автографовъ А. А. Милорадовичъ: письма императора Николая I, императора Александра ІІ, Ѳ. М.
Достоевскаго, И. А. Тургенева, А. Островскаго, И. Лажечникова, 'Н. Потѣхина, Н. Некрасова, Апух
тина, Я. Полонскаго, гр. М. К). Віельгорскаго.— Къ исторіи освобожденія русскихъ плѣнныхъ изъ
Хивы; Сообщ. свящ. Н. Модестовь.—Переписка кн. Д. И. Долгорукаго.— Къ двадцатипятилѣтію
научно-литературной дѣятельности Л. М. Савелова; адресъ, поднесенный Л. М. Саве/іову чинами

Моск. отд. архива Мнн. Императорскаго двора.—Ирусспфпкація Германіи, ея исторіи, цѣли и
слѣдствія, Барона де Бая.—Рескриптъ Екатерины ІІ о сохраненіи персидскаго нейтралитета въ
войнѣ съ Турціей 1769 года; Сообщ. П. Юдинъ.—Нападеніе русскихъ шлюпокъ на турецкую эскадру,
эпизодъ изъ русско-турецкой войны 1877—78 гг. Статья В. Голубева.—Два Имана или истребленіе
Дома Аварскаго, историческое повѣствованіе о Кавказѣ.—Библіографическія замѣтки.
ФЕВРАЛЬ.—Всеподданнѣйшіе доклады М. Сперанскаго съ революціями императора Александра I;
Сообщ. В. Крыжановскій.—Къ исторіи Кракова, С. Ф ар ф о р о в о й ). —Мелочи литературнаго прошлаго
замѣтки Вл. Данилова (Сатира на П. П. Свиньина; Нападки на Н. А. Полевого; Теньеръ въ русской
литературѣ; Сюжетъ «Пропавшей грамоты» Гоголя во французской повѣсти).—Турки подъ стѣнами
Астрахани въ 1569 году. Статья П. Л. Юдина.—Дѣло о сектѣ, называемой «христовщиной», Коея
послѣдователи оскопляютъ себя. Изъ архива Св. Синода, со введеніемъ и примѣчаніями Н. Г.
Высоцкаго.—Историко-литературныя замѣтки. I. Первый клубъ въ Россіи. М. Б.—Два Имана или
истребленіе Дома Аварскаго.—Переписка кн. Д. И. Долгорукаго.—Обзоръ жизни и трудовъ русскихъ
писателей и писательницъ, умершихъ въ 1882 году, Д . Д. Языкова.— Библіографическія замѣтки.
МАРТЪ.—Телеграммы Министра Императорскаго Двора отъ Имени Государя Императора и
Верховнаго Главнокомандующаго Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Николая Николае
вича Составителю и Издататю Русскаго Архива.—Къ исторіи отечественной бюрократію Оберъ-

прокуроры Святѣйшаго Синода въ ХѴІІІ и въ первой половинѣ ХІХ столѣтія, по книгѣ
В. Благовидова, Казань. 1889 г. Д . X.— Письмо графа Николая Петровича Шереметева къ Алексѣю
Ѳеодоровичу Малиновскому и его отвѣтъ.—Расколъ въ оренбургскомъ краѣ. Историческая записка
Епископа Оренбургскаго и Уфимскаго Антонія. Сообщ. П. J\. Юдинъ.—Потѣшные въ Петербургскомъ
и Московскомъ Университетахъ въ исходѣ царствованія императора Николая I. Сообщ. К. А.
Военскій.—Дѣло Вильгельма, Барона де Бая. —Два Имана или истребленіе дома Аварскаго. Исто
рическое повѣствованіе о Кавказѣ.—Переписка кн. Д . И. Долгорукаго. Обзоръ жизни и трудовъ
русскихъ писательницъ и писателей, умершихъ въ 1882 году. Д Д. Языкова.— Библіографическія

замѣтки.
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АПРѢЛЬ.—Отрывокъ изъ одного дневника. Къ пятидесятилѣтію со дня кончины Наслѣдника
Цесаревича Николая Александровича 12 Апрѣля 1865 г. Сообщ. Протоіерей Іоаннъ Соловьевъ.—
Хлыстъ или параноикъ? (Сектантъ Василій Радаевъ). Н. Г. Высоцкаго.—Къ исторіи русскаго
посольства въ Бухару и освобожденія оттуда русскихъ плѣнныхъ въ 1821 году. Сообщ,
свящ. H. Н. Модестовъ.—Переписка К. П. Побѣдоносцева съ Никаноромъ^ епископомъ У ф и м ским ъ .
Сообщ. Протоіерей Сергій Петровскій.— Нѣмецкое заселеніе. П. Л . Юдина.— Священной памяти
Наслѣдника Цесаревича Николая Александровича. Протоіерея Іоанна Соловьева,— М ин ы въ русскотурецкой войнѣ 1877— 78. В. Голубева.-— Переписка кн. Д. И. Долгорукаго.— О Мурманскомъ портѣ.
Б. С. П.— Обзоръ жизни и трудовъ русскихъ писателей и П и с а т е л ь н и ц а умершихъ въ 1882
году. Д. Д. Языкова,—Библіографическія замѣтки.
МАЙ.—Записка о пребываніи въ Римѣ Таракановой: „Извѣстіе о пребываніи въ Римѣ, въ
1774 или 1775 годахъ неизвѣстной принцессы Елисаветы, именовавшей себя дочерью Россій
ской Императрицы Елисаветы Петровны". Сообщ. Гр. С. Д. Шереметевъ.—Походъ боярина П. В.
Большого Шереметева въ Малороссію въ 1679 году; И. С. Бѣляева.—Къ исторіи русскаго посоль
с т в а въ Бухару и освобожденія оттуда русскихъ плѣнныхъ въ 1821 году. Сообщ, дѣйств. чл.
Оренб. уч. арх. ком. свящ. H. Н. Модестовъ (съ рисункомъ).—Совокупныя дѣйствія нашихъ
сухопутныхъ и морскихъ силъ въ турецкую воину 1787—1791 гг. В. Голубева.—Серебро въ
Осетіи; къ исторіи горнопромышленности на Кавказѣ; П. Ю.— Переписка К. П. Побѣдоносцева
съ Никаноромъ, епископомъ уф и м с ки м ъ ; Сообщ, протоіерей Сергій Петровскій.—Переписка кн.
Д. И. Долгорукаго.— Обзоръ жизни и трудовъ русскихъ писателей и П и с а т е л ь н и ц а умершихъ
въ 1882 году. Д. Д. Языкова.—Библіографическія замѣтки.
ІЮНЬ.— Письмо И. С. Аксакова къ Графинѣ Блудовой, 1860 года.— Св. Пафнутій Боровскій
и родъ Зубовыхъ; Сообщ. И. Бр.— Баронъ Дельвигъ и русская народная пѣсня; Сергѣя Шервинскаго.—Калмыки въ борьбѣ съ Турціей; къ исторіи турецкихъ происковъ на Кавказѣ; П. Юдина.—
Военныя дѣйствія нашего Флота на Дунаѣ въ русско-турецкую войну 1828—29 гг. В. Голубева.—
Переписка кн. Д. И. Долгорукаго.—Міровой германскій вопросъ; Барона де Бая.—-Переписка
К. П. Побѣдоносцева съ Никаноромъ, епископомъ уф им с ким ъ ; Сообщ, протоіерей Сергій Пет
ровскій. —Обзоръ жизни и трудовъ писателей и Писательница умершихъ въ 1882 году;
Д . Д. Языкова.-—Библіографическія замѣтки.

Продолжается подписка на 1915 годъ.
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ИЗДАНІЯ РУССКАГО АРХИВА
П. И. Б а р т е н е в ъ . Пушкинъ въ Южной Россіи. Изданіе
второе, безъ перемѣнъ. Москва, 1914. Ц. 1 р. 50 к.

И. Я. Б р ю л ь-С е р б и н ъ. Dr. Эрнестъ Мука. Опытъ изслѣ
дованія сербо-лужицкаго народа въ Саксоніи и Пруссіи. Съ
портретомъ и автографомъ. Москва, 1914. Ц. 25 к.
Изданія РУССКАГО АРХИВА продаются въ Конторѣ журнала и во
всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Подписчики Русскаго Архива, выписывающіе непосредственно изъ Конторы, пользуются скидкой 15 °/°*
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СТАРЫЕ ГОДЫ
ЕЖЕМѢСЯЧНИКЪ
для любителей искусства и старины

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1915 ГОДЪ.
Въ Девятомъ году изданія «Старые Годы» выходятъ по прежней программѣ
и при участіи слѣдующихъ сотрудниковъ:
В. С. Арсеньевъ, Ѳ. Г Беренштамъ, И. Я. Билибинъ, П. П. Веннеръ,
Adolfo Venturi (Римъ), L. Venturi (Венеція), В. И. Веретенниковъ, В. А. Ве
рещагинъ, бар. H. Н. Врангель, Н. А. Габилевъ, Fierens Gevaert (Брюссель),
В. Т. Георгіевскій, В. Н. Гернгроссъ (Всеволодскій), В. В. Голубевъ, Jean
Guiffrey (Парижъ), Игорь Э. Грабаръ, Loys Delteil (Парижъ), С. П. Дягилевъ, Н. П. Кондаковъ, Е. Ф. Коршъ, E. М. Кузьминъ, В. Я. Курбатовъ.
H. Е. Лансере, Э. Э. Ленцъ, Э. К. фонъ Липгартъ, Е. Г. Лисенковъ,
П. П. Лихачевъ, В. К. Лукомскій, Г. К. Лукомскій, H. Е. Макаренко,
Сергѣй Маковскій, Pierre Marcel (Парижъ), L. de Maeterlinck (Гентъ),
П. П. Муратовъ, П. И. Нерадовскій, А. В. Свѣшниковъ, R. P. Pirling, Pol
de Mont (Антверпенъ), H. K. Герихъ, H. И. Романовъ, A. A. Ростиславовъ,
H. В. Ротштейнъ, D. Roche (Парижъ), А В. Селивановъ, П. К. Симони,
Н. В. Соловьевъ, А. А. Спицынъ, П. Н. Столпянскій, Н. Г. Тара
совъ, С. Н. Тройницкій, А. А. Трубниковъ, В. К. Трутовскій, А. И.
Успенскій, бар. А. Е. Фелькерзамъ, И. А. Ш ляпкинъ, Джемсъ А. Шмидтъ,
В. А. Щавинскій, И. А. Ѳоминъ, В. Я. Ч ем берсу С. Р. Эрнстъ, П. Д. Эт
тингеръ, С. П. Яремичъ, А. И. Яцимирскій, и мн. др.

Цѣна въ годъ съ доставкою и пересылкой) 15 руб.,
безъ доставки—14 руб., sa границу—50 Франковъ.
За перемѣну адреса подписки 50 кои

.

При подпискѣ черезъ контору редакціи допускается разсрочка: при под
пискѣ—7 руб., 1 Апрѣля—4 руб., и 1 Іюля—4 руб.
Подписка принимается: въ Петроградѣ—въ конторѣ редакціи (Рыночная ул., ІО) и въ книжныхъ магазинахъ: Вольфа, Мелье, «Новаго Времени»,
Клочкова, Митюрникова, Лебедева и Карбасникова; въ Москвѣ—въ книж
ныхъ магазинахъ: Вольфа, «Новаго Времени», Ш ибанова, «Образованіе»
и В. Н. Морозова и въ складахъ изданій Общины Св. Евгеніи Краснаго
Креста: въ Петроградѣ—Морская, 38, и въ Москвѣ—Кузнецкій мостъ, ІІ.
Объявленія: стр. 90 p., 1 2 стр.—55 p., 1
\ ' 8 стр,—20 р.

стр.—40 р , і 4 стр.—30 ■p.,

Комплектовъ журнала за 1907—1913 гг. не имѣется.
Заявленія о неполученіи номера принимаются въ редакціи въ теченіе
2-хъ недѣль со дня выхода слѣдующаго за недоставленнымъ номера.

Редакторъ-Издатель

/7. /7. Вейнеръ.
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СОСТОЯЩЕЕ
ПОДЪ АВГУСТѢЙШИМЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ

ЕИ ИМПЕРАТОРСКАГО В Е Л І Ш Т В Д
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ
АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ

ВСЕРОССІЙСКОЙ о бщ ество

зд равн и ц ъ

ВЪ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ 1914— 15 гг.
Петроградъ, Надеждинская, ІО.

Безпримѣрная въ исторіи человѣче
ства по напряженію и разрушительности
настоящ ая міровая война должна, къ
сожалѣнію, оставить послѣ себя въ на
шемъ отечествѣ много такихъ ж ертвъ,
которыя не скоро въ состояніи будутъ
оправиться отъ послѣдствій какъ полу
ченныхъ ими огнестрѣльныхъ раненій,
такъ равно перенесенныхъ въ условіяхъ
военно-походной обстановки
острыхъ
заболѣваній и вызваннаго боевой жизнью
Физическаго и нервнаго переутомленія.
Съ другой стороны, множество семей
участниковъ войны, частью павш ихъ на
полѣ брани, частью ставш ихъ неработоспособными, окажутся лишенными сво
ихъ кормильцевъ и, въ случаѣ болѣзни,
останутся безъ ихъ отеческихъ заботъ и
попеченія.
Н аконецъ, многіе, не участвовавш іе
непосредственно въ войнѣ, будутъ р а з
зоренъ!, въ особенности въ районѣ воен
ныхъ дѣйствій, и не скоро найдутъ воз
можность въ достаточной мѣрѣ возстано-
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вить свои матеріальныя средства, которыя столь необходимы для лече
нія всякаго длительнаго заболѣванія.
Обо всѣхъ жертвахъ войны съ самаго начала ея неусыпно забо
тятся какъ правительство, такъ и общ ество, стремящіяся поддержать
потерпѣвш ихъ матеріально и духовно, дабы хотя отчасти облегчить
имъ и ихъ семьямъ возможность перенести исключительно тяжелое для
всей страны время.
Для того же, чтобы возможно скорѣе оправиться странѣ отъ
Тягостныхъ послѣдствій войны— необходимо прежде всего здоровье ея
населенія, какъ главнѣйшій залогъ нроцвѣтанія Государства ири ус
ловіи трудолюбія, настойчивости и выносливости, которыми силенъ
русскій народный духъ.
Въ обезпеченіе наиболѣе полнаго возстановленія потеряннаго
здоровья населенія необходимымъ является предоставленіе участникамъ
войны и пострадавшимъ отъ нея широкой возможности пользоваться
доступной медицинской помощью въ обстановкѣ такихъ лечебныхъ
учрежденій, гдѣ больной подвергнется всестороннему клиническому
обслѣдованію и леченію — главнымъ образомь, Физическими и естествен
ными способами— и сможетъ научиться гіеобходимому для него въ
дальнѣйшей жизни режиму, а также гдѣ-бы онъ могъ найти ту обста
новку, которая должна своимъ уютомъ замѣнить ему тепло и свѣтъ
родного очага.
Съ этою цѣлью Е Я ИМ П ЕРА ТО РСКИ М Ъ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ
ГОСУДАРЫ НЕЙ ИМ П ЕРА ТРИЦ ЕЙ АЛЕКСАНДРОЙ ѲЕОДОРОВНОЙ
призвано къ жизни и принято подъ А В ГУ С ТЫ ІШ ЕЕ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА
Покровительство „Всероссійское Общество Здравницъ въ память войны
1 9 1 4 — 1915 г г .сс, уставъ коего ВЫ СО ЧАЙШ Е утвержденъ въ Царской
Ставкѣ 10-го Мая с. г.
ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКОМ У ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕ
РА ТОРУ благоугодно было положить начало матеріальному обезпеченію
Общества пожалованіемъ капитала свыше 600 тысячъ рублей.
Е Я ИМ ПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫ НЯ ИМПЕ
РА ТРИ Ц А АЛЕКСАНДРА ѲЕОДОРОВНА, по всепреданнѣйшему хо
датайству членовъ-учредителей, осчастливила Всероссійское Общество
Здравницъ передачей въ вѣдѣніе его здравницъ Своего Имени— въ
Массандрѣ и Ж елѣзноводскъ.
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Кромѣ того, Общество уже сейчасъ располагаетъ цѣлымъ рядомъ
и м у щ ес т в е н н ы е пожертвованій въ видѣ земельныхъ участковъ и
усадебъ — на Черноморскомъ побережьѣ, въ Крыму и въ центрѣ
Россіи.
Такимъ образомъ, новое Общество на первыхъ же порахъ своей
дѣятельности ободрено высокимъ вниманіемъ М онарха, оно одухотворено заботами Ц арицы о преуспѣяніи его дѣятельности и видитъ со
чувствіе общества. Поэтому оно твердо увѣрено въ своей жизненности,
такъ какъ знаетъ, что всегда найдетъ въ средѣ сочувствую щ ихъ—
работниковъ, которые захотятъ принести пользу дѣлу, говорящему
такъ много за себя.
Но для того, чтобы возможно шире и полнѣе развернуть дѣятель
ность „Всероссійскаго О бщ ества Здравницъ“ необходимо, чтобы оно
дѣйствительно было в с е р о с с і и с к и м ъ , чтобы русское общество
было ближайшимъ образомъ освѣдомлено о цѣляхъ и задачахъ его
дѣятельности и знало, какимъ путемъ оно можетъ личнымъ участіемъ
или пожертвованіями придти ему на помощь и тѣмъ содѣйствовать
успѣху новаго культурнаго отечественнаго начинанія, преслѣдующаго
свѣтлую задачу путемъ распространенія въ Россіи научно поставлен
ныхъ здравницъ (клииическихъ санаторіи) способствовать Государствен
ному дѣлу оздоровленія населенія.
Въ цѣляхъ предоставленія русскому общ еству возможности войти
въ болѣе тѣсное соприкосновеніе съ дѣятельностью отдѣльныхъ
организацій „Всероссійскаго Общества Здравницъ въ память войны
1 9 1 4 —1915 гг.и Собраніе Учредителей постановило обратиться къ
вѣдомствамъ, учрежденіямъ, общественнымъ организаціямъ, обществу
офицеровъ въ лицѣ командировъ отдѣльныхъ частей, печати, частнымъ
лицамъ и предпріятіямъ съ предложеніемъ участвовать личнымъ тру
домъ пли пожертвованіемъ необходимой суммы на содержаніе имен
ныхъ помѣщ еній, которыя должны явиться вѣчнымъ христіанскимъ
памятникомъ доблести наш ихъ героевъ отъ благодарнаго русскаго
общества.
Справки выдаются, производится запись въ члены и при
нимаются пожертвованія въ канцеляріи „Всероссійскаго Общества
З д р а в н и ц ъ в ъ ІІетроградѣ, Надеждинская ІО, у секретаря Обще
ства, Члена Совѣта д-ра В. Н. Бѣляева (тел. 1-10-59), ежедневно
отъ 6— 8 ч. в.
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Члены

Учредители:

Предсѣдатель О -ва, Свиты Его В еличества Геи.-М аіоръ Воейковъ.
Т оварищ ъ Предсѣдателя, Лейбъ-М едикъ, проФ. В . Сиротининъ.
Лейбъ-М едикъ Его В еличества Ее. Боткинъ.
Д-ръ Б. Бѣляевъ.
Полковникъ В и льч е вс к ій .
У правляю щ ій дѣлами Верховнаго Совѣта, членъ Совѣта Г. Витте.
Д-ръ мед. княжна Гедройцъ.
Д. с. с. В . Давыдовъ.
Е . Ф. Давыдовъ.
Въ д. Гофмейстера Графъ Л . Ростовцовъ.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА

Р ІШ ІЙ

ІІ Г \ І І ІІ'/,

издаваемый Петромъ Бартеневымъ [младшимъ]
1915-го года.
(Годъ изданія 53-й).
Двѣнадцать выпусковъ Русскаго Архива, каждый Огъ
130 до 160 страницъ., въ общемъ составятъ три книги, до 600
страницъ каждая, съ отдѣльными счетомъ страницъ, оглавленіяміі и общими, за весь годъ, указателями: 1) личныхт»
именъ и 2) книгъ, помянутыхъ въ библіографическихъ отдѣ
лѣ Русскаго Архива.

Годован цѣна Русскому Архиву въ 1915 году, ла двѣ
надцать выпусковъ съ пересылкой и доставкой девять
рублей, для чужихъ краевъ д в ѣ н а д ц а т ь рублей.
Подписка въ Москвѣ, въ Конторѣ Русскаго Архива, на
Арбатѣ, въ Денежномъ цер., д. № 3, и во всѣхъ книж
ныхъ магазинахъ.
За перемѣну адреса тридцать копѣекъ.
Жалоба на неполученіе должна быть принесена неме
дленно по полученіи слѣдующаго за ^п ол учен н ы м ъ вы пуска,
при чемъ жалобщики благоволятъ заявлять J\« своей банде
р о л ь что и при перемѣнѣ адреса. Спустя три мѣсяца со дня
разсылки книжекъ, Контора никакихъ жалобъ не принимаетъ.
Въ Конторѣ Русскаго Архива продаются 12 выпусковъ
журнала за 1913 и 1914 гг., по 12 р. Отдѣльные JNLY2 за 1913
и 1914 гг., по 2 р.— См. далѣе:
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За 1913 годъ въ Русскомъ Архивѣ были напечатаны, между про
чими, слѣдующія статьи и сообщенія:
П. И. Бартеневъ, Рѣчь Славянскимъ представителямъ въ 1867 году;—Министръ
Нар. Просв. Н. П. Боголѣповъ, Страница изъ жизни Московскаго Университета (вос
поминанія 1894 года);—Письмо кн. Вяземскаго къ Пушкину;—Письмо профессора Клю
чевскаго къ графу С. Д. Шереметеву;—Письмо Ломоносова къ Шувалову, Сообщ. А. А.
Милорадовичъ;—Описаніе перстня даря Михаила Ѳеодоровича, Сообщ. Г. СЛИ.;—Графъ
П. С. Шереметевъ, О русскихъ художественныхъ промыслахъ;—-Переписка Невѣровскаго
Сообщ. Баронессой Клейстъ;—Л. М. Савеловъ, Дѣло князей Телятевскій» съ Суздальскимъ
Спасо-Евфиміевскимъ монастыремъ;—Академикъ А. И. Соболевскій, Земщина и казаки
ири избраніи на царство М. Ѳ. Романова; —Переписка Н. Д. Игнатьева, посла въ Констан
тинополѣ, съ А. И. Кардовымъ, генеральный!» консуломъ въ Іерусалимѣ;—Записки сенатора
И. В. Лопухина;—Письма фельдмаршала князи Витгенштейна за 1813 годъ;—Переписка
Н. Д. Голохвастова съ И. С. Аксаковымъ о „Земскомъ Соборѣ“;— Декабристъ князь
Голицынъ въ Астрахани, статья П.Ю дина;—Письма Кристина и Княжны Туркестановой;
—Письмо ІІ. Кавелина къ Н. А. Елагину, Сообщ. М. Безръ.—Записки Леонтьева; —
Письмо архимандрита Фотія къ лэди Портеръ;—Е . Лермонтова, Письма Малороссій
скихъ Гетмановъ Ивана Самойловича и Ивана Мазепы;—А. Ѳ. Кони, Къ исторіи Москов
скаго Университета и др.

За 1914 годъ въ Русскомъ Архивѣ были напечатаны, между про
чими, слѣдующія статьи и сообщенія:
Письма властителей Сербіи къ М. Г. Черняеву, Сообщ. А. М. Черняевой.—Планъ
завоеванія Турціи, составленный Суворовымъ въ 1795 году.—Графъ А. А. ГоленищевъКутузовъ, воспоминанія Г. С. ІЙ .—Записи Митрополита Филарета на календарѣ, Сообщ.
ІІ. Н. Каптеревымъ. —Заботы Митрополита Филарета о Московской Духовной семина
ріи, статья ІІ. И. Кедрова. — Переписка начальника Шекинской духовной миссіи, архи
мандрита Палладія съ генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири гр. Н. ІІ. Муравье
вымъ-Амурскимъ, Сообщ. В. Крыжановскій.—Памяти А. И. Барсукова, статья Гр. П. С.
Шереметева.—Описаніе рѣдкихъ и цѣнныхъ изданій, собранныхъ В. М. Остроглазовымъ.
—Княжна Туркестанова, фрейлина Высочайшаго Двора; монографія кн. Е. Ф. ШаховскойГлѣбовоп-Стрѣшневон.—Правдивая исторія женщины, которую считали очень Лживой,
Е. Вадковской, рожд. гр. Чернышевой, Сообщ. А. А. Плещеевымъ.—Изъ переписки гр.
Л. Н. Толстого съ П. И. Бартеневымъ о „Войнѣ и Мирѣ14. —Письмо М. ІІ. Алисова къ
супругѣ, Сообщ. Гр. Соллогубъ.—Страничка изъ исторіи Смутнаго времени, Царица Марія
Петровна Шунская, Сообщ. Л. М. Савеловымъ.—Указы царевенъ Прасковьи Іоанновны и
Екатерины Іоанновны управителю ихъ вотчинъ, кн. Кекуатову, сообіц. С. В. Любнмовымъ.—Записка о родѣ Арсеньевыхъ, Сообщ. В. С. Аргеньевымъ.—Письма кн. Д. И.
Долгорукаго къ отцу (1820 г.).—Письмо А. Н. Сѣрова къ С. А. Гедіонову, начальнику
Эрмитажа и Императорскихъ театровъ; изъ собранія автографовъ А. А. Милорадовичъ.—
Размышленія ‘Француза въ его второмъ Отечествѣ, рѣчь Барона де Б ая.—Докторъ
Эрнестъ Мука, оиыть изслѣдованія с ер ио-л ужидкаго Нирода въ Саксоніи и Пруссіи,
статья И. Л. Брюля-Сербина. — „Истинная исторія Кариато-Россовъ, или Угорскихъ
русиновъ“, изданная иародолюбцемъ Александромъ Духновнчемъ, Сообщ. Ѳ. Ѳ. Аристовъ.—
Бояринъ В. ІІ. Шереметевъ иодъ Витебскомъ въ 1G54 году, сообіц. И. С. Бѣляевъ.—
Католикосъ Іосифъ, кн. Аргутинскііі-Долгорукій, статья П. Л. Юднна и др.

Объявленія въ Русскомъ Архивѣ печатаются по цѣнѣ: передъ
текстомъ, страница 100 p., \ 2 стр. 50 p., 1/4 стр. 25 p.; послѣ текста,
страница 80 p., 1!2 стр. 40 p., */4 стр. 20 р. Лицамъ, печатаюіцимъ
объявленія многократно, Контора дѣлаетъ уступку.
Составитель и издатель Петръ Бартеневъ (младшій).
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ИЗДАНІЯ РУССКАГО АРХИВА
ІІ. ІІ. Б а р т е Іі е в ъ. Пушкинъ въ Южной Россіи. Изданіе
второе, безъ перемѣнъ. Москва, 1914. Ц. 1 р. 50 к.
ІІ. ІІ. Б і» ю л ь-С с р б и и ъ. Dr. Эрнестъ Мука. Опытъ изслѣ
дованія сербо-лужицкаго народа въ Саксоніи и Пруссіи. Съ
портретомъ и автографовъ. Москва, 191-1. Ц. 25 к.
Изданія РУССКАГО АРХИВА продаются въ Конторѣ журнала и во
всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Подписчики Русскаго Архива, выписывающіе непосредственно изъ Конторы, пользуются скидкой 15 °/°-
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СТАРЫЕ ГОДЫ
ЕЖЕМѢСЯЧНИКЪ
для любителей искусства и старины

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1915 ГОДЪ.
Въ Девятомъ году изданія «Старые Годы» выходятъ по прежней программѣ
и при участіи слѣдующихъ сотрудниковъ:
В. С. Арсеньевъ, Ѳ. Г. Беренштамъ, И. Я. Билибинъ, П. П. Вейнеръ,
Adolfo Venturi (Римъ), L. Venturi (Венеція), В. И. Веретенниковъ, В. А. Ве
рещагинъ, бар. H. Н. Врангель, Н. А. Габилевъ, Fierens Gevaert (Брюссель),
В. Т. Георгіевскій, В. Н. Гернгроссъ (Всеволодскій), В. В. Голубевъ, Jean
Guiffrey (Парижъ), Игорь Э. Грабаръ, Loys Delteil (Парижъ), С. П. Дягилевъ, Н. П. Кондаковъ, Е. Ф. Коршъ, E. М. Кузьминъ, В. Я. Курбатовъ,
H. Е. Лансере, Э. Э. Ленцъ, Э. К. фонъ Липгартъ, Е. Г. Лисенковъ,
П. П. Лихачевъ, В. К. Лукомскій, Г. К. Лукомскій, H. Е. Макаренко,
Сергѣй Маковскій, Pierre Marcel (Парижъ), L. de Maeterlinck (Гентъ),
П. П. Муратовъ, П. И. Нерадовскій, А. В. Орѣшниковъ, R. P. Pirling, Pol
de Mont (Антверпенъ), H. K. Рерихъ, H. И. Романовъ, A. A. Ростиславовъ,
H. В. Ротштейнъ, D. Roche (Парижъ), А В. Селивановъ, П. К. Симоии,
Н. В. Соловьевъ, А. А. Спицынъ, П. Н. Столпянскій, Н. Г. Тара
совъ, С. Н. Тройницкій, А. А. Трубниковъ, В. К. Трутовскій, А. И.
Успенскій, бар. А. Е. Фелькерзамъ, И. А. Ш ляпкинъ, Джемсъ А. Шмидтъ,
В. А. Ш у б и н с к і й , И. А. Ѳоминъ, В. Я. Чемберсу С. Р. Эрнстъ, П. Д. Эт
тингеръ, С. П. Яремичъ, А. И. Яцимирскій, и мн. Др.

Цѣна въ годъ съ доставкою и пересылкой) 15 руб.,
безъ доставки—14 руб., за границу—50 Франковъ.
За перемѣну адреса подписки 50 коп.

При подпискѣ черезъ контору редакціи допускается разсрочка: при под
пискѣ—7 руб., 1 Апрѣля—4 руб., и 1 Іюля—4 руб.
Подписка принимается: въ Петроградѣ—въ конторѣ редакціи (Рыночная*ул., ІО) и въ книжныхъ магазинахъ: Вольфа, Мелье, «Новаго Времени*,
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Письма: Императрицы Александры Веодоровны, гр. Каподистріи,
гр. Поццо-ди-Борго, гр. Алопеуса и кн. Козловскаго.
і.

Письмо Имп. Александры Ѳеодоровны къ гр. Фикельмонтъ.
D er K aiser und ich w ürden uns sehr freuen w enn Sie und Mann
lelagin m it Ihren G egenw art erfreuen w ollten, n atü rlich Sie und Ih r
M ann, liebe D olly. Man ist eingeladen gegen 1/ 2 3 und im Schloss zu
I e l a g i n ist der Versammlungs P unkt.
Guten Abend und gute N acht A l e x a n d r a .
fl. 27 März.

(На. оборотѣ): ...M adam e la Comtesse de Fiquelm ont (Все письмо
собственноручное: вверху литера А подъ Императорской Короной на
м антіи; письмо Запечатано краснымъ сургучомъ).
(Подлинникъ у кн. Е. Д. Долгорукой.)
Государь и я были бы весьма рады, еслибъ Вы съ Вашимъ
мужемъ хотѣли бы обрадовать своимъ присутствіемъ въ Елагинѣ,
конечно, Вы и Ваш ъ мужъ, милая Доллн. Приглашаются къ 1;2 3 и
сборный пунктъ въ Елагинскомъ Дворцѣ.
Добрый вечеръ и покойной ночи А л е к с а н д р а .

И, 25

«Русскій Архивъ» 1916 г.
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Письма Алопеуса.
ІІ.
M onsieur,
Je suis fâché de ne point avoir encore de cartes à envoyer à
Votre Excellence; l’occasion présente auroit été excellente. Depuis les
dernières que j ’oi eu l’honneur de Lui transm ettre il n’y en a pas paru.
C’est le G énéral-M ajor Mr. de Zastzow qui a u ra l'h onneur de
présenter celle-ci à Votre Excellence. Chargé d’une commission à Sa
Majesté l’E m pereur, il se rend à St. Petersbourg accompagné de son
(ils. Lieutenant des gensd’arm es.
Le général a été longtemps aide de camp général du feu Roi et
aussi du Roi au jo u rd ’hui régnant. Il a actuellem ent un régim ent d’in 
fanterie en garnison à Posen. C’est un officier de m érite le pins distingué,
égalem ent estim able par les qualités du coeur et de l’esprit. Je prends
la liberté de le recom m ander aux bontés de Votre Excellence, sûr qu’Elle sera charm ée de foire une connoissance aussi intéressante.
C’est avec la plus haute considération et un attachem ent inviolable
que j ’oi l’honneur d’être, M onsieur, De Votre Excellnce le très humble el
très obéissant serviteur A l o p e u s .
Berlin ce 2/14 Avril 1805.

(Подлинникъ у кн. E. Д. Долгорукой).

III.

M onsieur,
Q uoiqu’on m ’oit assuré que Votre Excellence a déjà quitté ►Stockholm
je n, oi cependant pas la certitude de Son arrivée à Petersbourg.
En attendant j ’oi soisi l’occasion du passage de Mr. Zehender pour
lui transm ettre plusieurs feuilles des cartes de la Souabe et de la
Vestphalie. On me foit espérer que cette dernière sera achevée dans peu.
Oserois-je Vous dem ander, m on G én éral, si le grand Atlas de
Russie est gravé aussi en lettres latines et si cela est, à combien il
monte? Des feuilles séparées de cette carte, les vend-t-on ou faut-il
prendre le tout ensemble?
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C’est le Colonel Mr. d’A rntschildt qui se charge de transm ettre
celle-ci à Votre Excellence.
Je l’ai expressem ent chargé de me dem ander la continuation de
Ses bontés et de Son am itié.
Agréez ici l’assurance renouvellée de la très haute considération
avec laquelle j ’oi l’honneur d’etre, M onsieur, De Votre Excellence le très
hum ble et très obéissant se rv ite u r А Іо p e u s.
Berlin ce 9/21 Octobre 1811.

(Помѣта вверху: reçu 2 nov.)
(Подлинникъ находится у кн. Е. Д. Долгорукой).

IV.
Varsovie le 6 18 Mai 1829.

M onsieur le Baron,
Les lettres que Vous m ’avez expédié par le général MansourofF
et le C ourrier Reiser me sont exactem ent parvenues et je Vous rem ercie
beaucoup de tout ce que Vous avez bien voulu me com m uniquer.
LL. MM. ІІ. ont fait bien l’entrée solennelle à Varsovie aux
acclam ations des habitants et par le plus beau temps. L eur séjour se
prolongera ici ju sq u ’au 21 Mai/2 Ju in et Elles se rendront de Varsovie
à Sybillenort. comme on l’avoit d abord supposé. Im m édiatem ent après
l’arrivée de LL. MM. le lieu ten an t— général Mr. de Ramdo (?) a eu
l’honneur d’être adm is en L eu r présence. Mr. de M inckw itz a eu éga
lem ent hier ses audiences.
Le Comte Nesselrode n’étant pas encore a rriv é , je ne puis pas
fixer déjà le jo u r de m on dép art d’ici, m ais il paroit assez reculé pour
m ’engager à Vous p rier de m ’expédier ici les lettres particulières entrées
à mon adresse. P a r le C ourrier prochain je pourrai Vous m ander déjà
si je resterai ici ju sq u ’à la fin du séjour de LL. MM.
A yant été appelé chez L.L . M.M. I.I. j ’oi trouvé à mon reto u r
vos dépêches du 1 13, que j ’oi rem is d’abord au Comte de Nesselrode
qui vient d’a rriv er.

Ju in

L’Im pératrice ne po u rra être rentrée à Berlin que le 8 ou le 9 de
il. st. Une partie de Sa suite y arrivera par Posen. M yr. le
25*
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Grand-D uc H éritier compte foire une tournée dans les m ontagnes de
la Ôilésie après avoir été à Sybillenort. P a r le C ourrier prochain je
pourroi Vous donner des notices plus précises à ce sujet, m ais en atten
dant je Vous prie dt* me nom m er au reto u r de la poste les Princes,
les Princesses et toutes les Personnes, qui accom pagneront S. M. le Koi
à l’entrevue en Silésie. Adressez Vous pous cela à Mr. le P rince de
W ittgenstein, à qui je Vous prie <le dire bien des choses de m on p arti:
je ne m anqueroi pas de lui écrire par le prem ier courrier qu’expédiera
le général de R auch.
Veuillez présenter
croiiv à jam ois.

mes hommages à M adame de Moltitz et me
Tout à Vous D. A l o p e u s .

P . S. 11 in’est impossible d’écrire deux lignes de suite sans être
interrom pu, mois j ’espère par le C ourrier prochain Vous fournir un
article pour la gazette d’Etat.
(Подлинникъ находится у кн. Е. Д. Долгорукой).

V.
Цюрихъ, 16/4 Августа 1814.

Глубокоуважаемый синьоръ
Дукамани!
Благодарю Васъ за Ваше письмо отъ 17/29 Іюля и считаю
своимъ долгомъ отвѣтить, какъ на это такъ и на то, какое было
адресовано синьору Рокассовскому, и какую мнѣ ......... переслали изъ
Вѣны. Что касается просьбы консульства, то я не думаю, чтобы она
была въ настоящее время выполнима, т. к. ничего не оказы вается.........
съ постановленіемъ рѣшенія относительно этого предложенія. Мнѣ
кажется, я знаю, что изі> консульствъ вообще къ намъ обращаются
съ просьбахми, касающимися наступаю щ ей зимы. При удобномъ случаѣ
я кстати возьму Ваши письма и Вы можете быть увѣрены относительно
усердія, какое Приложу, чтобы быть Вамъ полезнымъ. Что касается
до стражниковъ (?). которыхъ Вы имѣете подъ Вашимъ начальствомъ,
то я могу посовѣтовать Вамъ лиш ь одно средство: можно сказать,
чтобы отдали ихъ въ распоряженіе какому-нибудь негоціанту греческому
или русскому изъ Зануи (?), а я, узнавъ его имя, могу взять на себя
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трудъ рекомендовать его (посланнику) Е. В. въ Парижѣ. Всякое другое
направленіе дѣла было бы противно или мало согласимо съ установ
ленными обычаями.
Прошу п р и п и с а т ь в и н у ......... и с ч и т а т ь меня, С в и д ѣ т е л ь с т в у ю щ а г о
Вамъ все свое почтеніе, синьоръ, за своего друга.
Графъ К а п о д и с т р і я .
(Переводъ съ армянскаго)
(М ѣста, означенныя пунктиромъ, въ подлинникѣ

неразборчивый

(Подлинникъ находится у кн. Е. Д. Долгорукой).

VI.
Paris 2(î Février/10 Mars l8 l6 .

M onsieur,
C’est avec une véritable satisfaction que j ’ai reçu la lettre que
Vous m ’avez, fait l’honneur de m ’écrire; par la quelle Vous voulez bien
m ’annoncer, que le Comte de Lieven Vous a confié du gestion des
alfa ires de L’Ambassade d u ran t son absence.
Vous me tém oignez, en m êm e tem ps, m onsieur, le désir de voir
continuer la confiance intim e qui a toutjours (sic) exister entre les
deux L égataires; je suis heureux de pouvoir Vous l’offrir, soit parce que
le train de service s’y trouve réu n i, soit parce que les considérations
personnelles ne peuvent que m ’y rendre à tous égards.
Nous sommes, je crois, dans l’attente de recevoir du Cabinet Im pé
rial des directions que les circonstances im prevues ne lui ont perm is
de nous transm ettre ju sq u ’a présent. Vous pouvez être assuré que dans
ce cas je ne m anquerai pas de Vous com m uniquer tous ce qui p o u rra
contribuer à l’accom plissem ent de nos......... réciproques.
Je n'est rien ici qui m érite dans ce m om ent une attention p a rti
culière. Les Cham bres s’occupent des Lois qui leur ont été présentées
par les M inistres. Tout annonce qu’Elles les adopteront; m algrés l’oppo
sition partielle qui se m anifeste de temps à autre.
M. A lexandre Tourghegnieff a pris un passeport pour se rendre a
St. Petersbourg.
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J e Vous rem ercie M onsieur, des sentim ents que Vous m ’avez témoi
gnés, et je Vous prie de croire à tous les m iens, ainsi qii’à la consi
dération la plus distinguée avec la quelle j ’ai l’honneur d’être.
Votre très obes— serviteur P о z z о d i В о г g о.
(П одлинникъ, на бумагѣ
Е. Д. Долгорукой).

съ черной каймой, находится у кн.

VII.
Particulière
M onsieur le Chevalier
P a rm i les Personnes qui ont réclam é le rem boursem ent de leur
avances envers la F ran ce se trouve Le S- Coen N egotiant domicilié a
F e rra re. L a liquidation p articulière qui devait avoir lieu selon en
convention de 1815 a y a n t été rem placée par une somme en Bloc a ttri
buée proportionnellem ent a chaque Gouvernem ent ceux ci doivent en
faire la distribution a leur sujets. C’est en cette q u alité, et comme
créancier ay an t droit a participer aux avantages qui derivent de l'a r 
rangem ent stipulé que le Si Coen se rend a Rome pour faire valoir ses
prétentions. Si les circonstances affirm ent à V. E. quelques m oyens de
lui être utile je lui en serais personnellem ent obligé; il est chargé d’une
nombreuse fam ille dont la ru in e a suivi , les engagem ents qu’il a eu le
m alheur de prendre dans les temps passés avec l’adm inistration française.
J ’ai l’honneur d’être avec une haute considération, M onsieur le chevalier,
De Votre Excellence très hum ble et très obéissant serviteur
Pozzo

di

Borgo.

Paris. 17 O-bre. 1819.

(Подлинникъ у кн. E . Д. Долгорукой).

VIII.
Florence 2 14 Mars 1821.

Particulière
M onsieur le chevalier—
Si m a lettre écrite par la poste au m om ent de mon arriv ée ici,
est parvenue а V. E .; E lle a u ra vu que je prenais la liberté d’accepter
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son obligeante invitation. Dieu veuille que Les événem ens (sic) me mettent,
à partie d’en profiter le plus tôt possible. L a révolte du P iem ont est
un m alheur qui ne pouvait nous a rriv e r plus a contretem ps; cependant
j ’espère que nous suffirons à tout. Si l’A utriche avait voulu écouter
les conseils de l’E m pereur qui n’a cessé de dem ontrer la nécessité d’une
plus grande réunion de forces en Italie; les conspirateurs n ’a u ra ien t
pas osé se m o n trer, ou ils a u raien t été punis de leur audace; m ais les
lenteurs habituelles, et le désir d’épargner fairont qu’on sera obligé
m aintenant de m archer plus vite et de dépenser davantage. Il est in d is
pensable, quoiqu’il en sort, de ne pas perdre contenence; si 0 11 exam ine
les positions respectives celle des am is de l ’ordre est encore preferable.
Veuillez bien agréer tous mes respects et mes sentim ens.
Votre très hum ble et très dévoué serviteur P o z z o

di

Borgo

(Помѣта вверху: R eçu p ar l’entrem ie de M- le С. Ap. le 4/16 m ars
1821.)
(Подлинникъ у кн. E. Д. Долгорукой).

ІХ.
C’est avec infinim ent чіе reconnaissance que j ’accepte, Mon cher
P alakanof. votre aim able invitation pour D im anche à 7 heures. J e regrette
seulem ent de n’avoir pas trouvé un instant pour vous dem ander plutôt
l’honneur d’ètre présenté à Madame Votre Epouse et à votre fam ille—
je compte su r vos bons offices, et su r Leur bienveillance.
Je suis tçut à Vous. C a p o d i s t r i a .
Ce Vendredi, Le 5/17 Avril 27.

Письмо посланника при Сардинскомъ Дворѣ Князя
Козловскаго.
X.
Ноября 20-ю въ Ботническомъ Заливѣ, па Аландскихъ островахъ.
Послѣ ужасной бури, которая занесли мое судно на скалу, я
нахожусь здѣсь, m a chère Annette, и дожидаюсь Попутнаго вѣтра ѣхать
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въ ІІІтокгольмъ, а отъ туда въ Англію. Божіе П ровидѣ ніе., на которое
и въ семъ
такъ сказать придверіи смерти, и милостивое око Спасителя воззрѣло
не на невинность мою, но на вѣру, въ которой я никогда не оскудѣвалъ. Корабль наш ъ былъ въ такомъ положеніи, что никакое
Человѣческое усиліе не могло избавить онаго отъ неизбѣжной Поги
бели, но я ни минуты не уны валъ, ибо во всѣхъ случаяхъ жизни
моей, привы къ видѣть промыслъ Выш няго, и ничего другого. Я къ
тебѣ писалъ при отвѣтѣ моемъ изъ С. ІІ. Бурга о причинахъ, побу
дившихъ меня проситься вгь чужіе край, я увѣряю тебя. что сіе мнѣ
не мало стоило. Впрочемъ подумай сама, не имѣя никакого состоянія,
не получая никакихъ доходовъ, могъ-ли я однимъ жалованьемъ жить
въ П — Бургѣ, держать по пристойности занимаемаго мною мѣста,
4-ю карету, двухъ людей, и иногда съ П ріятелям и въ Рестораціяхъ
обѣдать: на это надобно по крайней мѣрѣ 12 ты сячъ въ годъ, а у
меня едва 6 было: красть я не умѣю , и не умѣю также считать
подуш ки, почему я и рѣшился проситься въ чужіе край, и поѣхалъ
бы даже повѣреннымъ въ дѣлахъ и секретаремъ посольства, есть ли
бы иначе не послали. Государь, который ко мнѣ всегда былъ Мило
стивъ, и тутъ ещ е оказалъ мнѣ неизрѣченную Щедроту, назначивъ
меня чрезвычайнымъ посланникомъ и полномочнымъ министромъ съ
жалованьемъ по мѣсту т. е. 30 тысячъ рублей. ІІрп мнѣ назначили
секретаремъ П отемкина, человѣка весьма. Любезнаго и котораго обще
ство усладитъ мое изъ Россіи удаленіе: и такъ , милая, то, чего я
искалъ единственно съ тѣмъ видомъ, чтобы избавиться отъ бѣдности,
поставило меня вдругъ на линію министровъ, и тѣмъ рѣшило навсегда
будущую судьбу мою по Дипломатической части. Мало примѣровъ
таковаго щ астія, но все это не утѣ ш ить меня въ томъ, что я оста
вилъ Россію,* не увидавшись съ тобою: ты себѣ вообразить не можешь,
сколько сіе сердцу моему болѣзненно, но даю тебѣ слово что черезъ
годъ буду просить отпуска, и никуда не Заѣзжая, прямо направлю
путь мой туда, гдѣ ты будешь. Пиши Бога ради сколько можешь:
вотъ мой Адресъ:
я всегда единственно полагалъ мою надежду, спасло меня

à Mr. M r. Le Baron de N icolay, Chargé des Affaires de S. M. I de toutes les R ussies à Londres pour faire passer à Mr. le P . К.
Envoyé E x trao rd in aire et M inistre P lénipotentiaire de S . M. I l° près la
Cour de Sardaigne.
Здѣлай милость Напиши къ Дядюшкѣ Александру Н иколаевичу,
что я ему вторично препоручаю мон дѣла. ожидаю милостиваго его
къ онымъ призрѣнія: ты же сама сколько здоровъе твое позволитъ,
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оопекись объ лучшемъ оныхъ учрежденіи, ибо обстоятельства могутъ
перемѣниться, я могу быть принужденъ оставить службу, и тогда
мнѣ надобно же будетъ чѣмъ нибудь кормиться, хотя и увѣренъ, что
въ таковомъ случаѣ вы меня безъ куска хлѣба не оставите.
Есть ли знаеш ь что нибудь о М аш инькѣ, успокой меня на ея
щ етъ, ибо послѣ неблаговременной поѣздки ея въ деревню для раз
дѣла, я и подумать не смѣю въ какомъ она могла найтись положеніи.
Объ обстоятельствахъ Россіи я говорить, ты знаеш ь, не люблю:
но что я тебѣ могу сказать, это то, что никогда я столько не воехищался великимъ и отеческимъ сердцемъ Государя, какъ нынѣ: Ахъ!
тѣ Его только цѣнить м огутъ, кто, какъ я, близко у теченія дѣлъ
были, и знаю тъ, сколько онъ любитъ Россію.
Есть ли ты м о ж е ш ь переслать ко мнѣ мою Ф ам и л ьн ую печать,
о д о л ж и т ь меня особенно. Я съ б о л ь ш и м ъ удовольствіемъ узналъ, что
д я д ю ш к а Дм. Ник. в ъ Арміи: это весьма дѣла его П о п р а в и тъ .

П рощ ай, Ma chère Annette: будь здорова, и не забывай друга и
брата, который будетъ откидать всегда инеемъ твоихъ съ нетерпѣніемъ.
Ъду въ Ш вецію , гдѣ никогда не бы валъ, но гдѣ надѣюсь найти зна
комыхъ. Будь здорова, и п и т и по чаще.
Сообщилъ В. С. Арсеньевъ.
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Къ 500-лѣтію кончины Япа Гуса.
(23 іюня 1415—1915 г.*.).
„О чешскій край, о родъ единокровный!
Не отвергая на Слѣдья своего,
О, доверши же подвигъ свои духовный
П братскаго единства торжество“.
Тютчевъ.

Для молодого Общества имени Яна Гуса въ Москвѣ, для чеш 
скаго народа и вообще для всего славянскаго міра день 23 іюня сего года
является чрезвычайно знам енательны й^ 500 лѣтъ тому назадъ въ
Ш вабіи у города Констанца, по чешски Кости иды , на берегу Бодонскаго озера, низкіе подонки человѣческой души: зависть и злоба,
насиліе надъ убѣжденіемъ другого, умственная тупость и до край
ности узкое самолюбіе, а съ другой стороны полная н е т е рп и м о с т ь
къ идеямъ и вѣрованій) нашего брата-славянина, вѣроятно, основанная
на всегдашней н е п р і я з н и Тевтонской расы къ славянской, повѣрку
которой мы наблюдаемъ въ настоящее врем я,— эти низменныя Чело
вѣческія силы попытались позорнымъ сожженіемъ на Кострѣ подавить
смѣло отстаиваемыя Гусомъ до послѣдняго Издыханія положенія., что
тамъ, гдѣ славянинъ географически преобладаетъ численностью, тамъ
онъ долженъ быть и хозяиномъ дѣла, что славянину въ дѣлахъ его
духовной совѣсти должна быть предоставлена свобода.
Палачи Гуса его Казнію хотѣли н а в с е г д а п р е к р а т и т ь влія
ніе его сильнаго ума на современниковъ, у н и ч т о ж и т ь въ корнѣ
его добрые порывы къ поддержанію порядочности, нравственности и
достигли какъ разъ обратнаго: весь чешскій народъ сталъ на защ иту
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дѣлъ своего учителя, а его духовныя идеи понеслись по всему міру.
Но много понадобилось человѣчеству времени, чтобы по достоинству
Заклеймить убійцъ Гуса: еще Савонарола былъ опять сожженъ на
Кострѣ, и только спустя 100 лѣтъ послѣ мученическою! смерти Гуса
Лютеръ могъ свободно стоить па сеймѣ за свои убѣжденія и умереть
своею смертію, а германскій императоръ Карлъ V, когда ему предло
жили поступить съ Лютеромъ такъ же, какъ съ Гусомъ, настоялъ на
свободѣ Лютера, сказавъ, что не хочетъ покраснѣть, какъ его предше
ственникъ, т. е. Сигизмундъ IV, отказавш ійся отъ своей охранной
Г Усу грамоты. Такимъ образомъ, спустя 100 л ѣ тъ, даже въ лагерѣ
враговъ Гуса стали понимать, какое позорное дѣло было совершено
надъ нимъ въ Констанцѣ. Духъ же національной свободы, столь род
ной Гусу и всему славянству, сталъ служить путеводный!» свѣточемъ
для всѣхъ выдающихся чеш скихъ дѣятелей: Ю рія Подѣбрадскаго, Гусит
скихъ историковъ ЛанФана, ІІІрека, далѣе: Амоса Каменскаго, Добровскаго, Ю нгмана, Палацкаго, Ш аФарика, Коллара, Ганки, до сихъ поръ
живъ еще п воплотился вт> братской намъ Чехіи. ІІ теперь, черезъ
500 лѣтъ, можно положительно сказать, что озвѣрѣвшее тупоум іе, хотѣвшее мучительно«) Казнію Гуса погасить огонь его проповѣдей, навсегда
заронило къ нѣмцамъ въ чешскомъ народѣ зародышъ недовѣрія, что
послѣднему и помогло, несмотря на многовѣковое Мрачное и тяжкое
иго Габсбурговъ, сохранить свою славянскую народность.
Крупный наш ъ знатокъ всеобщей исторіи профессоръ В. И. Герье
считаетъ личность Гуса центральною въ исторіи среднихъ вѣковъ,
потому что движеніе поднятое имъ, касалось самой важной п самой
трудной по изученію стороны человѣческаго бы та— вѣрованій душ и,
т. е. высш ихъ тайнпковъ чувства и мысли.
Гусъ родился (> іюля 1369 г. въ Чехіи въ мѣстечкѣ Гусинцѣ,
П рачинскаго округа, близь Баваріи; происходилъ изъ крестьянъ и
такимъ образомъ всѣмъ высокимъ положеніемъ впослѣдствіи онъ обя
занъ былъ исключительно самому себѣ, своимъ природнымъ' дарова
ніямъ. Образованіе получилъ въ Пражскимъ университетѣ, удостоенъ
здѣсь степени магистра, былъ деканомъ и дважды ректоромъ. Одно
временно съ университетомъ онъ принимаетъ священство и назначается
настоятелемъ въ Прагѣ обширной Виѳлеемскій часовни. Современники
говорятъ о Гусѣ. что онь былъ одаренъ великимъ проницательнымъ
умомъ, сильнымъ краснорѣчіемъ, Скромностію и строгостью нрава,
почти доведеггпыми до полнаго аскегизма. Съ внѣшней стороны онъ
казался блѣднымъ, изможденнымъ. Слогъ Гуса до сихъ поръ пора
жаетъ насъ удивительною логикой», Искренностію убѣжденій и почти
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прозрачной) чистотою его души. Конечно., при такихъ способностяхъ,
его проповѣди въ Виѳлеемской часовнѣ привлекали огромныя толпы
слушателей, а имя проповѣдника становилось народнымъ.
Съ Г орячностію Гусъ в о зс т а в а л ъ противъ Л ю дск и хъ грѣховъ и
пороковъ, а въ особенности также противъ господствовавшей роскоши
и Разврата въ католическомъ духовенствѣ. Повидимому подъ вліяніемъ
живш аго въ чешскомъ н ародѣ преданія о начатіи здѣсь христіанства
отъ Святого Меѳодія по обрядамъ Восточной церкви, Гусъ началъ
настаивать на принятіи причастія мірянами не какъ католики—только
тѣ л а , но и крови Х ристовой—причастія изъ Чаши, отъ чего гуситы
назывались Чашниками, или причастія подъ обоими видами, и на
дорогомъ чешскому народу причащ еніи младенцевъ по духу перво
бытнаго христіанства. Гусъ не могъ оставаться равнодушнымъ и къ
злоупотребленіямъ, происходившимъ въ ср едѣ папской власти, въ видѣ
ин д ул ьген ц ія или о т п у щ е н ія грѣховъ за плату и къ возмутительной
одновременной наличности трехъ п апъ, послужившей началомъ т. н.
„великаго раскола“ въ Западной церкви. Когда одинъ изъ этихъ папъ
Іоаннъ X X III объявилъ крестовый походъ противъ Н еаполитанскаго
короля съ продленіемъ заочно грѣховъ каждому, кто пойдетъ только
за него, папу, Гусъ возмутился и сталъ говорить на П р оп ов ѣ д я хъ
противъ догмата о непогрѣшимости папы.
Въ Лражскомъ университетѣ происходилъ диспутъ по поводу
ученія извѣстнаго англійскаго ученаго Виклефа, также написавш аго
книгу противъ власти п апъ, а защитникомъ послѣднихъ явился близ
кій товарищ ъ Гуса по Университету Пнлечъ. и с к а ж а в ш і й слова
англичанина: Гусъ съ Горячностію указалъ иодтасовку и воскликнулъ:
„другъ мнѣ Палечъ, но другъ мнѣ и истина. Отдаю преимущество
послѣдней“ .
К акъ ректоръ университета славянскаго, самъ славянинъ, какъ
человѣкъ, желавшій видѣть торжество правды въ современномъ обще
ствѣ, Гусъ никакъ не могъ помириться съ дѣйствительностью, до него
установивш ею ся, что изъ четырехъ голосовъ правленія университета
три, или большинство, принадлежали нѣмцамъ, а одинъ только чехамъ.
Такъ какъ Гусъ зналъ, что Пражскій университетъ основанъ по уста
вамъ болѣе древнихъ университетовъ Полонскаго и Парижскаго, гдѣ какъ
разъ наоборотъ націоналамъ предоставлялось три голоса, а иностранцамъ
одинъ, Г усъ при поддержкѣ своей духовной дочери, жены чешскаго
короля Венцлава ІѴТ и своихъ пражскихъ друзей, добился въ 1409 году
году королевскаго подтвержденія за чехами трехъ голосовъ въ своемъ
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университетѣ, а за нѣмцами одного. Послѣдніе почти всѣ бросили
Пражскій университетъ, а потомъ всякими путями постарались очер
нить Гуса и способствовали обвиненію его на соборѣ.
Но торжество Гуса было непродолжительно. По многимъ доно
самъ. по приказапію папы , всѣ книги Виклефа въ Чехіи было приказано
сжечь, а Гусу явиться къ папѣ для отвѣта. За Гуса заступился король
Венцлавъ и проповѣдникъ вмѣсто себя отправилъ къ Іоанну X X III своихъ
защ итниковъ. Папа продержалъ ихъ въ заключеніи почти полтора
года, Гуса О т л у ч и л ь отъ церкви, а на городъ Прагу наложилъ
интердиктъ, или лиш еніе права совершать здѣсь свящ енны я службы.
Взволнованный, Гусъ написалъ свое воззваніе къ Іисусу Х ристу,
которое потомъ его враги поставили ему въ преступленіе противъ
авторитета папы* въ немъ онъ говоритъ, что ^апеллируетъ къ Владыкѣ
и Праведному Судіи, Который знаетъ, защ ищ аетъ и судитъ правое
дѣло, ч ь е б ы т о н и б ы л о “ . Изъ Праги онъ удалился въ Козій горо
докъ и здѣсь сталъ продолжать свои проповѣди. Народъ стекался къ
нему массами со всей Чехіи. Здѣсь онъ написалъ свой извѣстный
трактатъ „о церкви “ , сходящійся во многомъ съ положеніями Виклефа,
и нѣсколько разсужденій о сохраненіи чистоты чешскаго язы ка, под
готовилъ такж е на родномъ языкѣ новый переводъ Библіи.
Между тѣ м ъ, для исправленія всѣхъ церковныхъ дѣлъ и въ
частности вопроса о соблазнительной наличности трехъ п ап ъ , Іоаннъ
X X III принужденъ былъ въ ноябрѣ 1414 г. созвать соборъ въ швабскомъ
городкѣ Констанцѣ и на него пригласилъ къ отвѣту Гуса. Въ обез
печеніе свободнаго пребыванія на соборѣ Гусъ получилъ охранную
грамоту отъ самого Императора Сигизмунда за его подписью, съ кото
рою и отправился на соборъ. Но повидимому Гусъ не очень довѣрялъ
чести своихъ враговъ: передъ отъѣздомъ онъ написалъ бумагу, кото
рую поручилъ „не вскры вать до тѣхъ поръ, пока не получится точ
ныхъ свѣдѣній о е г о с м е р т и “ . Въ другомъ письмѣ къ своимъ у ч е 
никамъ онъ какъ бы въ предчувствіи говоритъ, что „считаетъ себя
счастливымъ у м е р е т ь мученикомъ за святое дѣло“ .
Въ Констанцѣ Гусъ лишь нѣсколько дней находился на свободѣ,
даже говорили, что папа снялъ съ него отлученіе и позволилъ посѣ 
щ ать церковь, но происки враговъ дѣлали свое дѣло, и вскорѣ онъ
былъ подвергнутъ заклю ченію — сначала въ монастырѣ, а затѣмъ въ
мрачномъ замкѣ Готлибенѣ на берегу Боденскаго озера. Нѣсколько
разъ, въ присутствіи папы и императора, горячо защ ищ алъ свои убѣж 
денія Гусъ на соборѣ, но ему все время ставили условіемъ отреченіе
оть заблужденій, изложенныхъ въ ученіи Виклефа. Гусъ возражалъ,
что не можетъ со л гать что это ученіе Виклефа, а не его. Тогда на
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соборѣ постановили лиш ить Гуса Священства и сжечь его на Кострѣ.

Но и въ самый день и спол н ен ія приговора 23 іюня 1415 г. по нашему
стилю, въ послѣдній р а зъ , попробовали уговорить Г у с а .— „О тъ какихъ
же за б л у ж д ен ій . — отвѣчалъ о н ъ ,—вы мнѣ предлагаете отречься: я ни
к акихъ заблужденій за собой не знаю. Призываю Бога во свидѣтели,
что цѣлью моей проповѣди было учить только отвращ ать людей отъ
Грѣха. Съ этой и сти н о й , проповѣдуемой мною согласно съ Святымъ
Евангеліемъ, я готовъ радостно встрѣтить смерть“ .
К акъ во все время своихъ допросовъ, такъ и въ день казни, Гусъ
показалъ рѣдкую стойкость воли. Въ моментъ, когда заш елъ споръ
между прелатами, что взять для его разстр и ж ен іе бритву или ножницы,
онъ имѣлъ еще присутствіе духа замѣтить императору: „Смотрите, они
не могутъ д а ж е с о г л а с и т ь с я на счетъ моего униж енія“. По раз
стр и ж е н іе на бѣднаго Страдальца надѣли бумажный колпакъ въ видѣ
митры, съ изображеніемъ чертей и надписью: „Е ресіархъ“ . Гусъ при
этомъ съ Твердостію сказалъ: „Съ радостію надѣваю этотъ позорный
вѣнецъ изъ любви къ Тому, на Кого надѣли вѣнецъ терн овы й .“ Когда
же прелаты пропзнесли проклятіе: „A nim am tuam devovém us diâbolis
infernis“ , т. e. „Предаемъ твою душу адскимъ Демонамъ“ , Гусъ вос
кликнулъ: „А я предаю ее милосердому Б о гу .“
На большой площади въ Констанцѣ былъ уже заготовленъ костеръ,
около котораго столпились принцы , кардиналы, епископы, монахи,
ж енщ ины, народъ и войска и только одинъ близкій Гусу человѣкъ,
сопровождавшій его изъ П раги,— граа»ъ Глумъ. Гуса привели сюда, при
вязали къ столбу и зажгли костеръ. Съ поднятымъ къ Небу челомъ
мужественно встрѣтилъ свою мучительную с м е р т ь Гусъ, до послѣдняго
Издыханія произнося по чешски: „Іисусе, сыне Бож ій, помилуй мя !“
Пепелъ оть eto тѣла бросили въ озеро, чтобы послѣдователи, не сдѣ
лали его предметомъ почитанія, но гуситы соскоблили землю на мѣстѣ
казни и увезли ее въ Прагу.
Такъ погибъ Янъ Гусъ въ разсвѣтѣ силъ, имѣя всего 46 лѣтъ
отъ роду. Враги свѣта и истины хотѣли задуш ить его благородную
душ у, но задуншли только слабое тѣло, а могучій духъ его продол
жаетъ жить между нами. служитъ звеномъ къ единенію славянъ, въ
особенности чувствуясь теперь въ наш емъ заступничествѣ за Сербію,
въ выступленіи чешской дружины рука объ руку съ русскими вой
сками. Черезъ 500 лѣтъ послѣ гибели Гуса въ міровой исторіи совер
шился полной круговорота: могучія силы, бывшія противъ Г уса и
его народа въ видѣ долгаго историческаго сближенія тевтоновъ съ
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Латинскою расою, распались по частямъ, и прежній процессъ л а т и н о — н ѣ м е ц к о й группировки массъ въ настоящее время переходитъ
къ благопріятной для насъ группировкѣ Л а т и н о — С л а в я н с к о й .
Пусть духъ Гуса разсѣваетъ временами врывающую ся Тьму въ Сла
в я н и н ѣ , крѣпитъ наши характеры , служа символомъ братства, чистоты,
искренности и довѣрія въ отнош еніяхъ между всѣми славянскими
племенами во вѣки вѣковъ.
500 лѣтъ назадъ, въ далеко ушедшей отъ насъ эпохѣ среднихъ
вѣковъ, среди Тьмы нравовъ тогдашняго человѣчества съ его уродли-

выми предразсудками, суевѣріями, вѣрою въ вѣдьмъ и лѣш ихъ, съ
другой стороны— среди полнаго произвола и нравственнаго развала,
паденія силы , которая должна была стоять на стражѣ общественной
совѣсти, когда на престолѣ „К ам н я“ церкви Х ристовой, св. Петра,
съ твердостью принявш аго мученичество за исповѣдь Божественнаго
Учителя, была лиш ь кучка интригановъ, рвавш ихъ Папскую власть
каждый къ себѣ, не дававш ихъ Мірского успокоенія, отпускавш ихъ
за деньги грѣхи для своихъ личныхъ удовольствій^— изъ этой среды
вдругъ появился яркій лучъ свѣта. Появился онъ въ богатѣйшей тогда
въ Европѣ странѣ, намъ едпношгеменной— Ч ехіи, и какъ всегда бывало
съ нашимъ славянствомъ, племенемъ крайностей, дававшим7> или
Смѣшное, или очень великое, появился колоссгь мысли, воли и вѣры.
Для духовнаго дѣла, гдѣ расцвѣлъ великій человѣкъ, нуженъ
былъ подвигъ, а для подвига— страданіе, мученичество. Инерція же
массъ къ католичеству въ массахъ была еще сильна, прекрасные
акгеры-ирелаты ловко на ней играли; за нѣмцами, схватившими въ
свои тиски Чехію , тогда къ сожалѣнію еще стояли латинскія расы. Однако
Гусъ стойко и твердо сталъ на высотѣ своего положенія — быть про
повѣдникомъ человѣчеству Божіей правды. Онъ высоко и честно понесъ
свой свѣтильникъ не въ угоду человѣческихъ страстей, а для ихъ
исправленія. Честолюбцы. думавшіе только о самихъ себѣ, хотѣли
захвати ть и Гуса въ свои сѣти, они требовали отъ него только одного
слова: „огрекаю сь“. Но Гусь былъ не наемникъ, а „пастырь добрыйа ,
онъ не захотѣлъ измѣнить истинѣ, не захотѣлъ ни однимъ даже косвен
нымъ Намекомъ омрачить свой долгъ на высокомъ посту „пастыря“
и положилъ „душ у свою за овцы своя“ .
Враги и палачи Гуса, приведя его на костеръ и предавъ жесто
кой мучительной казни, торжествовали его униженіе, его позоръ. К акъ
паразиты, полѣзли нѣмцы потомъ на чешскую душ у, но подвигъ Гуса
указалъ, что дѣлать чехамъ: на его смѣну, какъ лава, двинулись гу-
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ситы на паразитовъ, Задали имъ жестокую шпарку и Трепку, отогнали
ихъ отъ своей души, и она осталась славянской. Теперь очередь сла
вянства отогнать ихъ же отъ крѣпкаго чешскаго тѣла, и можетъ быть
этотъ просвѣтъ уже виденъ.
Для насъ тепереш ній костеръ въ память 500 лѣтія кончины
Г уса—символъ чистоты. Н амъ, людямъ, закалившимся въ обычныхъ
дрязгахъ и ?китейской сутолкѣ, хотя разъ въ году нужно вспомнить
не огонь костра Гуса, а огонь его проповѣди, проникнуться его завѣ 
т а м ъ что въ единеніи славянства наш а общ ая сила и слава, наше
будущее, наш а свобода, наша самобытность, наш а самостоятельность.
Вѣчная память Гусу и да здравствуетъ единеніе Славянства!.
И. С. Бѣляевъ.
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Памятники славянской старины въ простомъ русскомъ народъ въ Ниже
городской губерніи'V
„Въ царствѣ Простонародной русской жизни повсюду Воздвигну ты
драгоцѣннѣе!шіе памятники славянской старины. Для м еня,— говоритъ
въ рукописи авторъ,— нѣтъ возможности открыть эти памятники повсе
мѣстно В7 > Россійской Имперіи, но мнѣ извѣстна хорошо русская
народность въ той части Россіи, Нижегородской губерніи, гдѣ я родился
и имѣю постоянное пребываніе“.
„Памятники славянской старины въ простомъ русскомъ народѣ
этой части заключаются преимущественно въ области народнаго язы ка,
въ области народнаго русскаго быта и въ области Простонародной
русской словесности“ .
По мнѣнію автора, эти памятники народнаго язы ка даютъ „мате
ріалы къ открытію нѣкоторыхъ важнѣйш ихъ отдаленнѣйшихъ событій
въ общихъ судьбахъ Славянъ съ другими древними народами Европы
и къ достиженію происхожденія П раотцевъ русскаго н арода. Они про
являются въ сродствѣ славяно-русскихъ словъ съ нѣкоторыми древними
языками европейцевъ и съ древними же историческими извѣстіями,
азіатскими географическими названіями и именами людей“ .
*) Подъ такимъ названіемъ въ рукописномъ отдѣлѣ Нижегородскаго учен. архнв.
комиссіи попалась намъ довольно объемистая рукопись неизвѣстнаго автора, которая,
судя по выцвѣтшей бумагѣ, оборотамъ рѣчи и сдѣланнымъ въ ней ссылкамъ на источ
ники, написана въ б()-хъ гг. ХІХ столѣтія. Изъ всѣхъ разбросанныхъ въ ней свѣдѣніи,
къ несчастію, очень скудныхъ и отрывочныхъ, о языкѣ, одеждѣ, обычаяхъ, суевѣрінхъ
и народномъ вссольѣ, оказались болѣе интересными выводы автора о нарѣчіяхъ (говорѣ)
тамошнихъ крестьянъ, почему въ нѣкоторой передѣлкѣ, рѣінаемся сообщить ихъ съ
приведенными образцами юмористически) народнаго творчества.
ІІ, 2G

«Русскій Архивъ» 1915 г.
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Въ Произношеніи крестьянами Нижегородской губерніи онъ видитъ
сходство славяно-русскихъ нарѣчій съ древнимъ языкомъ Грековъ и
Латинъ. Такъ, напримѣръ, нижегородцы говорятъ вмѣсто болтаю—
лалакаю, типаю— кусаю, идемъ—адя, твердѣю— калѣю, равнозначуще
Латинскому саііео, присвояю — хапаю (отъ латин. Глагола саріо), жую —
мямлю (п охож ее на mondo), падаю — ляпаюсь (отъ labor), Дождить—
плюхать (pluo), упадаю—рухаюся (ѵио); русское слово „точить“
(torno) въ Нижегородской губерніи замѣняется Произношеніемъ „То
рить“. Въ Латинскомъ языкѣ „свинья“ переводится „scrofa“, у ниже
городцевъ же „Скуреха“ означаетъ подлую женщину.
На основаніи такого сходства славяно-русскихъ словъ съ грече
скими и латинскими названіями, „чего нѣтъ въ другихъ язы кахъ
Сѣвера Е вроп ы “ , авторъ старается доказать, что „Славяне переселились
въ Европу изъ предѣловъ Южной А зіи “.
Нижегородскіе памятники славянской старины заключаютъ въ
себѣ, говоритъ онъ, „оттѣнки, какъ древнихъ состояній Славянъ въ
политическомъ бы тѣ, такъ и позднѣйшихъ событій между народами,
въ предѣлахъ Россіи нынѣ о б и таю щ и м ъ . Они проявляются не въ
словахъ только, но и въ народныхъ нарѣчіяхъ, которыхъ въ Ниже
городской губерніи насчитывается пять: чисто-великорусское, заволжское, ветлужское, запьянское и яготское1).
На первомъ нарѣчіи говорятъ Нижегородскіе крестьяне, обитающіе
на южной сторонѣ р. Оки и на западной— р. Волги, въ уѣздахъ
Горбатовскимъ, Нижегородскомъ, почти во всемъ Арзамасскомъ, Княгининскомъ, часто Макарьевскомъ и Васильсурскомъ. Нарѣчіе заволжское распространено по восточной сторонѣ р. Волги и сѣверной—
р. Оки, въ большей части уѣзда М акарьевскій}, Семеновскомъ и
Балахнинскомъ. Ветлужское произношеніе сохранилось только въ од
номъ М акарьевскомъ уѣздѣ среди крестьянъ, обитающихъ около р. Вет
л у г а Запьянское—по южной сторонѣ р. Пьяной въ уѣздахъ Сергаческомъ, Лукояновскомъ и во всемъ почти Ардапіевскомъ. Яготское же
нарѣчіе употребляется только въ одномъ Лукояновскомъ уѣздѣ среди
крестьянъ селъ М ихалкова, Майдана, Новой Слободы, въ Іѵарадыкинѣ,
Е лфимовк Ѣ, Сиресяхъ и Васильевѣ Майданѣ.
3) Причиной обилія нарѣчій авторъ выставляетъ емѣшанпость населенія и админи
стративное дѣленіе губерніи въ разное время. Вліяли на мѣстный языкъ укшуііпнки.
бродяги, проходившіе по прямому пути въ Сибирь и ло ііссіі длинѣ Волги. Ближе къ
послѣдней —но берегамъ —выговоръ чище, а чѣмъ дальше въ глубь, —нарѣчія принимали
иной. болѣе грубый оттѣнокъ, однако въ зависимости отъ того. въ какую сторону —къ
Москвѣ или къ Вяткѣ и Ветлугѣ (Костромѣ).

Библиотека "Руниверс

ВЪ

403

НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Великорусское нарѣчіе нижегородцевъ представляетъ противъ
извѣстныхъ нарѣчій центральныхъ областей большую разность въ
Произношеніи нѣкоторыхъ гласныхъ звуковъ, сокращеніи двухъ въ
одинъ, Опущенія согласныхъ и перемѣщеніи удареній. Напримѣръ
слова „небеса“ Нижегородскіе крестьяне Выговариваютъ „нибіоса“ „на
свѣтѣ“ — „на Свѣти“, „твоя“— „тва% „поймалъ“— „пымалъ“, „сомнѣ
ваться“— „сумнѣватца“, „читаетъ“ — „читать“ и т. д.
Нарѣчіе это распадается здѣсь на два „діалекта“ — обыкновенный
и такъ называемый съ вы сока“ . Послѣдній отъ перваго отличается
тѣм ъ, что въ начальныхъ слогахъ вмѣсто гласнаго звука „С)“ ставится
„ А “. „О кно“ произносится „акно“, „стоять“ — „стаять“ и т. п. Какимъ
образомъ употребляется тамъ обыкновенное простое великорусское
нарѣчіе въ связной и понятной рѣ чи ,— это можно видѣть изъ слѣдую
щей крестьянской П обасенки о чувствахъ.
„Посли дѣлавой пары вздумаласъ однаму щвецу иттить попортничать. Вотъ онъ и пошолъ въ Ч уваш у. Солучилось ему иттить мимо
рѣки. Онъ подошелтз къ рѣкѣ, да да-ка, батъ, у биреговъ то я
пош чупаю , нѣтъ ли р а т н ы х ъ поръ. Вотъ онъ и давай ш чупать. Норъ
та нашолъ Многа, да всіо пустыя. Изъ одной только Норы выташ чылъ
рака. Да ужъ и ракъ! зато! Съ осмытэкъ (съ ошметокъ). Вотъ онъ
положилъ рака въ Пазуху, да и пошолъ къ чуваш скэй деревни. Во
ш елъ въ деревню, да и спраш иватъ съ крайнэва днора подъ каждымъ
окошкэмъ! нѣтъ ли у каво ш ить чаво? Въ одномъ дому бабьимъ
голосамъ Велѣли ему войтить въ избу. Онъ вошолъ, хвать-анъ въ избѣ
та одна толька Ч уваш ка. Слово за слово, да Ч уваш ка та и батъ! „ядискать дома то теперь одна. М ы-дискать съ му Жомъ двоя толька
живьемъ, да онъ у т о л ъ въ лѣсъ къ зими дрова готовить. Двѣ-дискать
ночи начовалъ въ лѣсу, да и пони не придьотъ начовать“ . Вотъ
Ч уваш ка покалякала съ іцвецомъ, да и пошла коровъ доить. А иа
дворѣ та была ищ а не больна поздна; ищ а можна была и иіцо По
к р а ш и в а т ь работки. Вотъ Швецъ и думатъ— „какъ бисъ хозяина,
ш и ть Чуваш ки одьожу? Пожалуй Худа слова наживьош ъ. Вить она
хэть и хозяйка дому, да всіо въ дому ни властелинъ. К акъ хозяинъ
та придьотъ, да бранить будіотъ за ита. Да иш а, ш утя, и дей л гъ за.
работу ни отдаетъ. Ты . скажитъ, зачѣмъ бисъ хозяина слуш алъ бабы?
Такъ и бери съ нейо деньки та! А съ бабы чаво взять? Правду ваю тъ,
кто съ бабэй свяжицца, самъ— баба. Да постой жи! Я такъ ту отъ
тея ни пойду! Я сш учу ш то-нибуть съ Тобой“ .— Вотъ ш ведъ глядитъ
въ избѣ на всѣ стороны. Увидалъ, у бабы стоитъ на печи квашня Сі»
Хлѣбнымъ при б ором ъ (ш естомъ). Онъ взялъ да рака та изъ пазухи
26 *

Библиотека "Руниверс"

404

ПАМЯТНИКИ СЛАВЯНСКОЙ СТАРИНЫ

въ Квашню та и втискалъ. Чуваиіка вошла съ дийницай въ избу.—
„Вотъ Ч у ваш ка,— Швецъ и говоритъ,— ты Што, матка, хочишь шыть
та?“ — Она ему батъ: „бѣлэй кафтанъ“ .— „Н ѣтъ, батъ, я кафтана шыть
теэ бисъ хозяина не стану. Я ири хозяини Приду хъ теэ и сошью
кафтанъ. Прощай иокамисть! Я иіцо пойду искать работы .“ — „Ну инъ,
Прощ ай,—молвила Ч уваш ка.— да Смотр эй жа на послѣзавтра безпреминна Приходи“ . — ІИвецт» у т о л ъ : чиресъ три двора опять Швеца
вскрычали въ избу работать. Вотъ пришла ночь. На другой день по
утру Ч уваш ка гдять въ Квашню мѣсить хлѣбы, анъ тамъ ракъ бараблицца. Вотъ она, съ роду, знать, раковъ та ни видала, исиужалэсъ,
выбигла на ульцу, да и давай жарить „караулъ“ ! Всѣй деревни Чуваши
сбѣглисъ кгь чуваш кину двору. „Ш то ты , баютъ ей, крычишь?“ —
„У меня, батъ, чортъ въ Квашнѣ!“ — Вотъ вналили къ Чуваш ки въ
избу, и Швецъ взошолъ съ ними жа. Тотъ подойдьогъ хъ Квашнѣ
Посмотритъ, другой погдядитъ, и всѣ боятца Взяти въ руки рака.
У слыхалъ тревогу чувашскэй старэста, идьоіъ къ Чуваш ки въ и зб у .—
„Ш то. батъ, у васъ тутъ сдѣлалась?“— „Да вотъ не Знай хто та хъ
баби въ Квашню залѣсъ! — „Нутка я Посмотрю“ .— Подошолъ старэста,
Посмотритъ въ Квашню, да и гэворитъ всѣмъ Чуваш эм ъ, кои въ избѣ
были: — „А какъ вы Думати, Што эта въ Квашнѣ сидитъ“.— Одинъ
Чуваш энъ бантъ: „эта чортъ!“ —Другой бантъ: „эта дьявэлъ“ ;—третій
бантъ: „эта акаянней“ . — „Нѣтъ! всѣ вы робята хвастати,— бантъ имъ
старэста.—Эта не чортъ и не дьявэлъ. а эта што-нибудь другая. Кесь
эта портной! Паглядитка! — вотъ у нево и ножинки въ рукахъ и
Кончики въ Губахъ“ .— „Ну, такъ молодецъ ты , Ѳома Иремеичъ“ ,—
закричали въ одинъ голосъ всѣ Ч у ваш и .— „Катца (кажется) ни хго
Экъ не дэгадатца, какъ ты дэгадался“ . —Б а н т ъ :— „И такъ эта портной!
В и т ъ , какъ ножницами та онъ х л оп ать.—Такъ подати ж а ,— вынисти
ево на Ъолю! пускай онъ идьотъ, куда ему нады“.— „Да. помайжи
ево!— сказалъ старэста.—В иш ь, какъ онъ сердечнэй изморался!“ —
Взяли да и давай пока мыть въ водѣ надо всѣмъ Ведромъ. А какъ та
вырвался, да въ ведро та бухъ Пряма на дни, да и давай по дпу
задомъ пойзагь. — „Робята!— сказалъ Ш вецъ,— и та пришлосъ рака та: —
я самъ— портной и портныхъ этихъ знаю. Онѣ одьожу шьютъ водя
нымъ ш утовкамъ и живутъ въ водѣ. Вы посмотри™ , какъ онъ водѣ
та ратъ. Возмити ка да ево въ воду отнесити. Эта ево сдѣшна хозяйка
накликала. Она всьо туж ить, шта у ней бѣлэва кафтана нѣ тъ“ .—
„И такъ ви д н а, Дядюшка!— сказали Ч у ваш и .— Спасибо теѣ шта надъумилъ ты насъ!“ — Взяли рака въ Ведрѣ да и бухъ ево въ прута: —
„Ш ей, ракъ, ш утовкамъ одьожу!“ — Плоха Чуваш и объ раки толковали.
И Русскимъ Худа судить — рядить объ незиамэмъ. Одинъ Схвастать,
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другой соврьотъ, а третій ищо гіереврьотъ. На экихъ Русскихъ такъ
же смѣшно глядѣть, какъ смѣшно была Смотрить Швецу на то, какъ
Ч уваш и объ раки ты лковали“ .
На „діалектъ съ
о татарской трусости:

высока“ авторомъ приведена такая побасенка

„Ад и ігь мужикъ малолъ в мѣсти съ т а т а р и н э м ъ на мельницы р о т ъ .
Вотъ онѣ Мелютъ да и расбалисъ кажнэй онъ своэй вѣры. Адинъ батъ,
„Руска вѣра лутчи“, а другой батъ, „ Т а т а р с к а вѣра л утч и “. Рускэй бить:
„не всѣ вѣры гажы, а Котора Нибуть адна х э р о ш а . Кабы Т а т а р с к а
вѣра была х э р о ш а , лутчи рускэй, то-бы рускихъ малитвъ Черти ни
баялись, а то талька ш ірихрестисъ да сатвари Малитву,— малитвай
всѣхъ чертей паж готъ, и ни адинъ ни прикачньотца ни къ аднаму
челэку“. А Т атаринъ батъ:— ш т а татарскихъ молитвъ Черти пущи баятца, не есь р у ск и х ъ . — Мельникъ въ эвта время былъ въ анбари и
всю слуш алъ, ш т о боли Рускэй съ Татаринэм ъ. „Постой!— самъ сеѣ
думатъ,— я съ табой Сдѣлаюсь, татарскэй л о п ъ !сс— Да какъ увидалъ, ш т а
п р и ш л а ночь, и Татаринъ дамалолъ,— па т о л ъ сагнулъ из7> ивинки
абручикъ, Придѣлалъ къ нему p a ra , да этатъ абручикъ на голову Сеѣ
и надѣлъ, а рожу та закрылъ исъ синей тряпки ларей, а вмѣста
гласъ та Прилѣпилъ къ Хари та жирбейки мышинава агня, адьожу
та всю скинулъ до Нага, да сажей весь вы маралса, да и п а т о л ъ на
ту дарогу, гдѣ Нада была Татарину іэхать. А по этай дароги та тпкла
рѣчка, а чирезъ рѣчку та мостикъ. Вотъ онъ сѣлъ надъ мостикомъ
да и дажидатца, какъ паѣдитъ Татаринъ. Татаринъ іэхалъ съ возэмъ
дамой. Мельникъ услыш алъ да и сталъ Серетъ мосту, да такъ та
рявкнулъ, ш та самому та стала страш на. Татаринъ испужалса, да и
давай на татарски Малитву тварить. „Алла багамета! Алла багам ета!“
А мельникъ адно стаитъ, да ревьотъ. Вотъ Татаринъ за мѣста руской
малитвы и давай кричать: „Усья Харесья! Усья Харесья!“ М ельникъ
у слыхалъ эта, да бухъ въ воду. Татаринъ ну-ка назатъ на мельницу. А
мельникъ Посли ево вымался да дамой; абрядился апятъ,— ни узнать.
Татаринъ вы прекъ лош ать, идетъ въ а н б а р ъ ,— „Ч уть, батъ, инда
языкъ этъ помѣщался. Н у, батъ. Р ускэй , правда ты балъ: ваш а вѣра
лутчи нашей. Пэка я дарогой то іэду, а ш айтанка та и стаитъ на
масту да такъ и ревьотъ, ровна медвѣтка, да весь черна, а глаза-ти,
ровна угли. Я давай па татарски Малитву творить: „Алла багамета,
Алла багам ета!“ Ш айтанка всьо стаитъ. Я ну-ка па руски: „Усья
Х аресья!“ Ш айтанка бухъ въ воду. — „Ни хвалимъ Татары , шта иха
вѣра крѣпка. Можа быть въ ихнихъ книгахъ крѣпка заиавѣдана, да
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Татары та не крѣпки въ вѣри. ГІади-ка Р ускава Экъ иснуж ай. Рускэй
умрьотъ скарѣа, а синей вѣры ни п ахатъ !“
Нарѣчіе заволжское отличается отъ другихъ тѣм ъ, что многія
слова произносятся съ сокращеннымъ прибавленіемъ въ нихъ другихъ
гласныхъ буквъ, такъ предъ звукомъ „ А“ прибавляется звукъ „Э“ ,
предъ „ E “ и „ Ь “ Слышатся буквы „ I“ и „ Ь І“ , предъ „О “ — »У“ >
предъ „У “ — „ I“ или „Ы % предъ „ЪІ“ — часто „Э“ . Напримѣръ, „хата“
Выговаривается „х атэа“ , „на дворѣ” — „на дворіѣ“, „на улицѣ“ — на
ул ицьіѣ“ , „ палаги“ — „ п а л а т о й , „сито**— „Ситуо“ , „ш таны “ — „ ш танэы “ .
Кромѣ того звуки „Ю*с и „ Я “ составляются изъ двухъ буквъ „ іу “ и
„ іа “ , хотя буква „ і“ произносится сокращенно, ^едва замѣтно, такъ
примѣрно: „гляжу“ — „гліяж ы у“ , „люблю“ — „ліубліу“ , „дядя“ — „діадіа“ .
Дательный и творительный падежи Множественнаго числа въ этомъ
нарѣчіи часто произносятся или въ единственномъ числѣ, или въ
другомъ Падежѣ. Вмѣсто того, чтобы сказать: „поди дай лошадямъ
корму“ , заволжскіе нижегородцы говорятъ такъ: „подеи задэай кормыу
лош адэй“ , или „пойдемъ за лошадьми“ — произносятъ: „пойдеіомъ за
лошадіамъ“ . Для показанія употребленія этого нарѣчія въ связной рѣчи,
авторомъ приведенъ слѣдующій разсказъ о Татарахъ.
„У одновую Татэаринеа на гумнуо свинъэа прш илэа, да и давэай
горуохъ тю хтеитъ. Вуотъ Татэаринъ глядеитъ на свеиньіу: „назэамь“
(не зам ай ),— говореитъ,— іѣстъ чуортэва скотеишц обожреіотца да
окаліѣтъ“ . Свиньіа нажраласіа, пошлэа на кліучъ да испеила. Исиившеи опіатъ пришлэа къ горохоу іѣсть; поыѣлэа да у невуо жэа въ
омеютъ въ солуохму зарэылась да и леглэа. Татэаринъ глядеитъ!
„П осгуой,—говареитъ,— чуортова скотеина, я съ тобуою сдѣлаіусь: я
сожгыу тебіа!“ Взіалъ огніа да и въ омеіотъ саунулъ. Вуотъ омеіотъ
и задрэалъ. Х вэать рускэа свиньіа уш лэа. а тагэарскэй деріевпи
руовна ни бы вуала.— Кабэы не дуріень татэаринъ б эы л ъ,— не стэалъ
бэы свиньіѣ горуохъ травэить да въ омеіотеи огнеіомъ еіо палеить,
а взіалъ бэы хоруошу чепы ж енну, то бэы и рускэа свиньіа уш лэа
и татэарскэа деріевніа былэа бэы цѣлэа.“
Ветлужское нарѣчіе имѣетъ сходство съ нарѣчіемъ заволжскимъ,
но различается отъ него тѣмъ, что въ немъ вмѣсто звука „ 4 “ всегда
почти употребляется буква „Ц “, а соединенные звуки ..жсъ“ и „съ“
Выговариваются „ць“ и „сь“ . Слово „черны й“ на этомъ нарѣчіи произ
носится
„ціорнуой “ , „Ветлужскій “ — „Ветлу цькуой “ , „Русскій “ —
„Руськуой“ и т. д. Для большаго уясненія Отличительныхъ свойствъ
такого говора авторомъ приведена небольшая побасенка о Черемисахъ.
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„Олеинъ Церемеисинъ иапеился пьянэый, взліесъ на палэати,
лю къ да и плацеитъ: „худуо моію діѣлоі кэакъ я типіерь быуду зыть
туо? Кэакъ пахэать туо стэану?“ — О нъ, дураліей, дыумалъ, штэа віѣкъ
быудитъ пьянэы й !“
Въ нарѣчіи запьянскомъ всегда слышится „ Ц “ вмѣсто буквы
„¥l tc, и на оборотъ, вмѣсто „Ц~ употребляется „Ч~, звуки „Д“ и „T“
въ сложеніи С7і Гласными „E“ , „ I Р , Л “,’ „Т>“ , „Ю:: и „Я“ и полуглаеиой „Ь“ замѣняются сложнымъ звукомъ „дз;с или буквой „Ц“. Напримѣръ, слово „чарка" произносится „парка'“ , „дитя“ — „дзидя“ , „гдѣ—
„гдзѣ“ , „дятелъ“ — „дзяцелъ“ , „терѣть“ — „церѣть“ , „тиски“— „диски“ ,
„Тюря“— „цюря“ , „хотеніе“ — „хоценіе“ , „грусть“ — „грузд ь“ и т. д.
Подобно великорусскому ( нижегородскому) Нарѣчію, послѣднее
также имѣетъ два „діалекта“ : обыкновенный и лсъ вы сока.“ На пер
вомъ говорятъ немногіе сосѣдніе съ поселенцами по р. Пьяной кре
стьяне. Въ родномъ селѣ Пьяномъ бору жители его не употребляютъ,
а „балак аю тъ “ по-великорусски. Повидимому въ большемъ употребле
ніи оно въ населенныхъ Мордвинами уѣздахъ Сергачскомъ, Лукояновскомъ и Ардатовскомъ, ближе къ Пензенской губерніи. Поэтому и
сущ ествуетъ на этимъ „діалектѣ“ басня о мордвинахъ.
„Какъ-та, Рускэй съ Мордзвинэмъ работали вмѣсци на Волги, да
вмѣсци оттоли и дамой пошли. Воть они шли пудьомъ-дорогэй. да
оба пріустали. Вотъ Мордзвииъ и выдумалъ Ш т у к у .-- „Д авай, баггь,
Р уской, попиремѣнна одзинъ другова несци за корчэшками. Поколи я
дея буду несци, ты пѣсыпо пой, а какъ ты спойош ъ пѣсьню ,—я на
дея Сяду, ты меня неся до цѣхъ поръ, коли я пѣсьню спою“ .—Рускэй
дзѣлами смекнулся.— „Пожалуй, батъ, М ордзвинушка, я на ита сугласинт». Н у, а преждзи сѣць на дія ни сугласинъ. Давай жерьбій мецьн ьом ъ.— кому ково напирьотъ доостатца весьци"*.— Метнули жерьбій.
Наппрьотъ досталэсъ весьци Руспэму Мордзвина. Мордзвииъ сѣлъ Рускэму
за корчэінки. сидзитъ да пѣсьню пойотъ, а Рускэй слуш атъ да везьотъ.
Вотъ Мордзвиіпэ спѣлъ пѣсьню. Рускэй сѣлъ на Мордзвина да и запѣлъ
бисконешну пѣсинку: „ци-ли-ли, ци-ли-ли“ . Вотъ Рускэй сидитъ да
пойотъ, а Мордзвииъ слуш атъ да везьотъ. Вьорстъ дзесиць провьосъ
Рускова да с п р а ш и в а я : „Што, Рускэй, вся ли тва пѣсьня?“ — „Н ѣтъ,
батъ, Мордзвинушка, не вся исча!** Мордзвпнъ вьосъ, вьосъ, безъ
моци сталъ. Упалъ Мордзвииъ съ усташ ку, а у Рускэва пѣсьня не вся
исча. — „Н у, батъ, Р ускэй , хоць вся. ходь не вся тва пѣсьня., а мнѣ
отдыхать пришлось. Твэи ци-ли-ли меня съ Нокъ свалили“ .—Мордзвинъ остался, а Рускэй исчо вьорстъ дзесиць у т о л ъ . Вотъ де Морд-
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зішнъ! зацѣилъ на сну шею съ Рускэм ъ возицца. Ну, гздѣ Мордзвину
убманиць Рускэва? У im» убманіггъ ли, н ѣ т ъ —Руской Мордзвпна“ .
На запьянскій „діалектъ съ вы сока44 въ найденной рукописи
записано другое сказаніе о похожденіяхъ Мордвы же.
„Адзинъ Мардзвинъ хадзилъ по Лису, свиней искалъ. Хадзилъ
онъ цѣлэй дзень, ни нашолъ свэхъ свинуш екъ. Да таво дзѣла дашло,
шта толька плакаць Мардзвину. Вотъ онъ и Молвилъ таку рѣцъ: „ш та
Кабы нашлись май цуш ины ш , я бы свѣцку Наставилъ Кузьмѣ-Дзимъяну!“ Ни иаспѣлт» онъ вымалвицъ такой рѣци, аиъ свпньици и бигутъ.
Мардзвинъ а б р а д ы в а л с я : „Ахъ вы, цуш иньки, батъ, мои м атуш ки, и
го ш та вы наш лисъ. Я видь цуць за васъ свѣцку ни Наставилъ
Кузьмѣ-Дзимъ*яну“ . Вотъ какой мардзоськэтъ разумъ. Па абесчяныо
свѣцки пасгавиць имъ жаль. Дарэмъ, ш та хрпсчопы. Да што объ
нихъ баць та. Ани хужи ни хрисчоныхъ та. Правду людзи баютъ:
„Мордва ни хрисцилисъ, а толька абманули Х риста Б ацю ш ку!“
Въ отличіе отъ всѣхъ предыдущихъ послѣднее нарѣчіе, яготское,
имѣетъ въ томъ своеобразный оттѣнокъ, что гласные звуки „ E “ и
„Ъ “ произносятся на немъ, какъ „Я*'*. Напримѣръ вмѣсто „его“ гово
рятъ „яго“ , ѣдятъ— „ядятъ“. Б уква „Г “ Выговаривается свободно безъ
всякаго отличія отъ Произношенія великороссійскаго; но безгласное
„ Ъ “ въ соединеніи съ буквой „T “ произносится мягко ,,ТЬ“ . При томъ
въ разговорной рѣчи часто употребляются присловья „аж а“ и „Жити“ ,
подобно тому, какъ у насъ говорятъ „ажъ*. „Ажъ страшно стало“—
„ажа страш на“ . Иногда употребляется это слово въ смыслѣ „когда то,
однажды“ , или по славянски „во время оно“.
„Лж а адинъ Мордвинъ абжанился. да и взялъ Жити за себе Дѣвку
тяжову. А на Жити черезъ недѣлю абрадилась. Лжа Мардвинъ Наѣхалъ
на базаръ да и купилъ П ятдесять двѣ калы бѣли.—„Н а што Жити ты
сэсталь Накупилъ калыбѣлей?“ —люди яго спраш иваю тъ.— „У мяне ди
хозяйка черезъ нядѣлю апосля сватьбы мнѣ рябенка радила. А въ
гаду то ди пятьдесять Жити и двѣ надѣли, такъ мнѣ нада Пятдесять
и двѣ калыбѣли“ .— Лжа онъ и подумалъ, Дуралей, ш та жона яго
кажную Жити нядѣлю па рябенку рядить яму будить“ .
Какъ замѣчаетъ и авторъ, въ приведенныхъ примѣрахъ связныхъ
нижегородскихъ нарѣчій „выра?кается острая критика на тѣхъ инород
цевъ, которые извѣстны тамошнимъ русскимъ крестьянамъ“. На самомъ
же дѣлѣ, Мордва, Чуваш и и Татары далеко не глупы. Напротивъ въ
дѣйствіяхъ ихъ отражаются оттѣнки разума здраваго. Слѣдовательно,

Библиотека "Руниверс"

409

ВЪ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

насмѣшки Русскихъ надъ іШхМи' произошли не отъ того, а оть харак
тера Русскихъ и отъ Чувствованія, что они въ имперіи народъ Влады
чествующій. Русскій крестьянинъ никакъ не согласится на то, чтобы
умь инородцы могъ сравняться съ умомъ Русскаго. Онъ гордится своей
любовью ко всему родному и Хвалится, что родился и Слыветъ Р ус
скимъ.— Инородцы, однако, равнодушно переносятъ эти шутки и даже
‘Мордва и Чуваши разсказываютъ сами о себѣ подобныя басни, заключая
нхь тѣмъ, что нынѣ не только Русскіе обманываютъ ихъ, но и они—
Русскихъ.
П. Ю.
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З А П И С К И І О С ИФ А П Е Т Р О В И Ч А ДУБЕЦНАГО* )
Сыновьямъ моимъ В ладим іру, Аркадію , В икт ору.
Будите убо Мудры яко змѣя и цѣли яко Голубіе.
М ато. Гл. X . ст. l(î.

Разставаться съ міромъ, не оставивъ по себѣ памяти, не утѣ
шительно для человѣка, занимавшаго нѣкоторую степень въ обществѣ
и предназначавшаго себя для высшей сферы. Покрайней мѣрѣ, я
желаю оставить вамъ, милые дѣти, хотя краткое свѣдѣніе о пути, по
коему я прош елъ трудное поприще моей мятежной жизни.
Вы теперь юны и не можете понимать разсказовъ о происшест
віяхъ, обуревавш ихъ мою жизнь и имѣвшихъ на нее вліяніе. Но при
детъ время,, когда вы въ зрѣломъ возрастѣ будете, такъ сказать,
бесѣдовать со мною, когда меня уже не будетъ.
*) Авторъ записокъ до самой смерти своей не зналъ о происхожденіи рода сво
его, и этотъ воиросъ онъ обошелъ молчаніемъ. Но сынъ его Владиміръ Іосифовичъ
Дубецкіи, въ связи съ дѣломъ о наслѣдствѣ, оставшейся послѣ Онуфрій Петровича
Дубецкаго, брата автора записокъ, человѣка также не чуждаго словесности (О. ІІ.
Дубецкіи былъ первымъ переводчикомъ Плутарха), былъ вынуждень обратиться къ
источникамъ архивнымъ, и послѣ, переписки съ департаментомъ герольдіи, отправился въ
Вильну. Изъ Виленскихъ архивовъ В. I. Дубецкіи добылъ весьма любопытныя бумаги,
указующія, что роль Дубецкпхъ идетъ изъ Литвы, гдѣ въ старину онь носилъ имя Добецкихъ съ гербомъ Огончпковъ. Въ Польшѣ существуетъ также родъ Дубецкпхъ, но не
имѣющій общаго съ Добецкими. Добецкіе были уніатами. —Въ запискахъ же Ï. ІІ. Дубецкаго читаемъ, что послѣ личнаго своего подвига I. П. былъ награжденъ Государемъ, кромѣ,
другихъ милостей, еще и потомственный'!, гербомъ. Такимъ образомъ, самъ того не
зная, I. ІІ., а за нимъ и потомки его, получили два герба—Жалованный Іосифу Петро
вичу гербъ Дубецкпхъ, и древній гербъ Огончпковъ. Случай довольно рѣдкій.
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П рож иты й болѣе полувѣка и я имѣлъ на сценѣ государственной
ж изни свою роль;— не в а ж н у ю ,— это
комъ собы тій

и въ

нѣкоторы хъ

правда; зато быль соврем енн и 

или участвовалъ

сам ъ,

или

былъ

очевидцем ъ.

Но кто вамъ объ этомъ разскажетъ?..
Изъ офиціальныхъ документовъ *вы узнаете, что Отецъ ваш ъ ,
проведши большую часть жизни на службѣ, былъ 16 лѣтъ на воен
номъ поприщѣ и въ эту эпоху участвовалъ въ военныхъ дѣйствіяхъ
съ горцами за Кавказомъ и въ Турецкую войну: а въ продолженіе
гражданской службы, былъ Совѣтникомъ, Прокуроромъ, Предсѣдателемъ
и наконецъ? въ Вице-Губернаторскомъ званіи окончилъ длинный періодъ
служенія.
Но эти указанія будутъ далеко не Удовлетворительны. Вы, вѣро
ятно, пожелаете знать, какими судьбами брошенъ я былъ изъ Россіи
во Францію, изъ Франціи въ Грузію , изъ Грузіи въ Европейскую
Турцію , опять въ Грузію , въ Е ривань, изъ Еривани въ Вильну, изъ
Вильны въ Сибирь, изъ Сибири въ Петербургъ, въ Одессу и наконецъ
въ Тамбовъ. Кто вамъ разскажетъ подробности этихъ переходовъ? Кто
вамъ разскажетъ про мою частную жизнь,— которая, то Весела и беззаботна, то горестна и нещ астлива, постоянно сопровождалась строгою
Нравственностію.

Все это вы узнаете хотя вкратцѣ изъ моихъ повѣствованіи.
Любовь моя къ вамъ такъ велика, что я и за Гробомъ хочу бесѣдо
вать съ вами.

Въ этой идеѣ я рѣш ился написать эти зап и ск и , не для печати
и не для свѣта, но собствен н о

для в а с ъ ,

мои

милые д ѣ т и , на тотъ

предм етъ, дабы вы, читая и х ъ , могли видѣть по какому длинном у и
тр удном у пути шла моя ж изнь, вездѣ и всегда

н еразлучна съ честію

и благородством ъ. Ііослѣ дуйте въ семъ отн ош ен іи Б ож ественном у Гла
голу: буди ге Мудры яко змѣя и цѣли яко Голубіе.

Заповѣдую вамъ, честность, трезвость., цѣломудріе и вѣрность
Отечеству и Государю. Исполните этотъ завѣтъ. Это будетъ наилуч
шей) наградою моихъ объ васъ попеченій и неограниченной моей къ
вамъ любви.
І осифъ Д у б е ц к і й .
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Огъ 181(5 по 1828 годі».
I.
Отъѣздъ за грани ду. Пребываніе во Франціи.
Возвращеніе въ Россію. Походъ въ Грузію. Муган
ская степь.

Въ 1815 году, послѣ Ватерлооской битвы. положившей предѣлъ
воинственному генію героя-вождя, 15 лѣтъ аотрясавш аго Европу своимъ
грознымъ оружіемъ, Первостепенныя державы: Россія, Австрія, Прус
сія и Англія предложили оставить на три года во Франціи свои кор
пуса, для удержанія въ спокойствіи сильнѣйшей партіи Наполеона,
коего одно имя могло поднять сотни тысячъ приверженцевъ, сѣтован
ій ихъ въ тиш и.
Четыре союзные корпуса съ бригадою Датчанъ, были подчинены
Ватерлооскому побѣдителю Генералъ-Фельдмаршалу Герцогу Велингтону,
коего ГоФъ-Квартира была въ Камбре, а отъ этой крѣпости по всей
сѣверной Франціи расположены были Помянутыя войска.
Россійскій корпусъ состоялъ изъ двухъ пѣхотныхъ дивизій и
одной кавалерійской. Корпусная квартира была въ кр. Мобежѣ.
9 Пѣ х о тн а я дивизія:
Апшеронскій
Нашембурскій
Якутскій
Ряжскій

§
§
5

ІО)

Начальникъ дивизіи Генералъ-.1!сіітенантъ Удомъ. Дивизіонная кварТира въ кр. Авелѣ.

х

ѵ _ >Егерскіе

12 п ѣ х о т н а я д и в и з і я :
Смоленскій
Нарвскій

а?

Новоингерманландскій
Ллексопольскій
[
,, \
■il
I
; Егерскіе

о

= Начальникъ дивизіи Г.-Л. Лпсапеg «>№•• Дивизіонная І.ш р т ф а въ кр.
5

о

Мобежѣ.

Л

я

Драгунская
Смоленскій
Тверской
Курляндскій
Кинбурнскій
Два Донскіе
Казаніе.

2
о
яя

дивизіи:

Начальникъ дивизіи Г.-Л. Алексѣевъ. Дивизіонная квартира въ кр.
Ретелѣ.

о

Артиллерія пѣш ая и конная по комплекту.
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Командиромъ этого корпуса былъ Генералъ-Лейтенантъ, Генералъ
А дъю танту Графъ М ихаилъ Семеновичъ В оронцовъ*):— вельможа въ
полномъ значеніи слова. Онъ былъ ласковъ, Милостивъ, щедръ, досту
пенъ и не гордъ. З а то, онъ былъ необыкновенно любимъ войсками.
Войска эти, потерпѣвшій разстройство отъ войны, были укомпле
ктованы людьми изъ другихъ полковъ, а за лошадьми велѣно послать
ремонтеровъ въ Россію.
Старшій братъ мой Григорій П етровичъ**), занимавш ій значитель
ное мѣсто въ Корпусѣ и пользовавшійся расположеніемъ Графа М ихаила
Семеновича, по особенной заботливости объ насъ, рѣшился воспользо
ваться благопріятными обстоятельствами и выписать во Францію меня
и брата Василія Петровича, для окончанія наукъ въ одномъ изъ учеб
ныхъ заведеній. Посему съ однимъ изъ ремонтеровъ. Поручикомъ
Смоленскаго полка Яковлевымъ, я и братъ мой отправлены были за
границу 8 Сентября 1816 года.
Графъ М. С. Воронцовъ, одобрившій этотъ поступокъ брата Г ри
горія Петровича, оказалъ въ семъ дѣлѣ особенное покровительство
своимъ сильнымъ .содѣйствіемъ. Намъ дозволено было отправиться во
Францію для окончанія наукъ; а если пожелаемъ опредѣлиться на
службу, то разрѣшено было обучаться въ какомъ либо учебномъ заве
деніи внѣ полка, до производства въ Офицеры, съ тѣмъ, что Ю нкер
скія служба наш а будетъ считаться за дѣйствительную.
Дорога наш а, хотя продолжительная, была весьма Пріятна и по
лезна. Мы Ѣхали въ легкомъ собственномъ экипажѣ (въ бричкѣ) на
тройкѣ прекрасныхъ лош адей, съ отставнымъ Гусаромъ Павломъ
(фамиліи не Помню), который былъ и кучеръ, и поваръ, и дядька.
Этотъ превосходный человѣкъ смотрѣлъ и ухаживалъ за нами, какъ
за родными дѣтьми.
С л ѣ д о в а л и мы чре з ъ:
Брестъ-Литовскъ,
В арш аву,
К алиш ъ,
Глогау,
*) Гр. М. С. Воронцовъ побѣдилъ Наполеона въ личномъ сраженіи подъ Крас
номъ. ІІ. Г>. (младшій).
**) Онъ быль Надворный Совѣтникъ, Корпусный Оберъ-Провіантмейстеръ, Началь
никъ подвижнаго запаснаго парка п членъ Лпквндаціопной Коммисіи; имѣлъ 2 ст. Анны
съ брилліантами, Владиміра 4 ст. и Легіонъ Допёръ на шеѣ.
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Кенисбергъ,
В еймарнъ,
Вамбергъ,
Мангеймъ,
М ецъ,
Седанъ и
Мобежъ.
Въ концѣ Ноября 1816 года мы прибыли въ Г. Бове, къ брату
Григорію Петровичу.
Погостовъ нѣсколько дней, я и братъ Василій помѣщены были
въ Лицей въ Г. Д уэ;—а чтобы время для службы не было потеряно,
то вмѣстѣ съ тѣмъ мы были опредѣлены Ю нкерами въ 41 Егерскій
полкъ.
Получи въ въ Россіи коллегіальное образованіе, я могъ почти
держать экзаменъ на степень студента, но въ Лицеѣ была для меня
остановка за незнаніемъ Французскаго языка. Отличныя способности
и Неусыпное трудолюбіе подвинули меня такъ быстро, что менѣе чѣмъ
въ годъ. я говорилъ и писалъ по Французски лучше, нежели по русски.
Вскорѣ оказалось, что кругъ Лицейскаго образованія былъ для
меня недостаточенъ. Посему братъ Г. П. рѣшился везти меня въ Па
рижъ, для изученія математическихъ наукъ, если не возможно будетъ
помѣстить въ Политехническую школу. Ибо предположеніе было, слу
жить въ артиллеріи или въ генеральномъ штабѣ. Въ семъ намѣреніи,
въ Сентябрѣ 1817 года, я оставилъ Лицей, а въ Октябрѣ прибылъ съ
братомъ въ Парижъ. Въ Политехническую школу поступить было не
возможно, и .п(> слабости познаній въ М атематикѣ и потому, что я
былъ не Французскій подданный. По этой причинѣ, братъ рѣшился
оставить меня въ частномъ домѣ, съ тѣмъ, чтобы я занимался науками
приватно. Были отысканіе и договорены отличные люди и по нрав
ственности и по познаніямъ. Л и тер ату р ѣ обучалъ меня Профессоръ
Минье; М атематикѣ, славный воспитанникъ Политехнической школы.
Комтъ, и музыкѣ, первый скрипачъ Королевскаго оркестра, Картье.
Помѣстился я въ части стараго Парижа: Rue сіе L àharpe, hotel
de N asjau, Хі 85.
К вартира моя была въ бельэтажѣ; состояла изъ двухъ простор
ныхъ и опрятны хъ комнатъ, съ мебелью и іюстелыо, и стоила 20 Фран-
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ковъ въ мѣсяцъ. Столъ я имѣлъ по билетамъ. Обѣдъ былъ изъ четы 
рехъ блюдъ съ десерта мъ, безъ кофе и вина. За 30 билетовъ я пла
тилъ впередъ 45 Фр. и каждый разъ, когда Обѣдалъ, отдавалъ вмѣсто
денегъ билетъ. Этотъ самый столъ, безъ абонировкн, стоялъ два
Франка. З а завтракъ, заключавшійся въ большой чаш кѣ кофѳ съ бѣлымъ
хлѣбомъ и масломъ, я платилъ 15 су. Двумъ учителямъ платилъ по
100 и одному 50 Фр. въ мѣсяцъ. Такимъ образомъ бюджетъ расходовъ
моихъ простирался до 3371/2 Фр. въ мѣсяцъ. А какъ братъ ассигновалъ
мнѣ ежемѣсячно по 400 Франковъ, то изъ остатка употреблялось на
книги, бумагу, театры и прочіе расходы. Х озяинъ дома, отставной
раненый К ап и тан ъ ,— и его сестра были Честные и предобрые люди.
Они содержали на откупу цѣлую отель, отдавали номера квартир?» и
тѣмъ жили. На этой квартирѣ, очень для меня удобной и выгодной,
я жилъ во все время пребыванія моего въ Парижѣ.
Для развитія въ обращ еніи, я былъ отрекомендованіе и введенъ
въ нѣкоторые дома, какъ то: М аркиза Ле-Нормана, Графа Клермона,
Королевскаго Прокурора Ж акино; но наилучш е я былъ принятъ и
обласканъ въ знаменитомъ коммерческомъ домѣ Бодена и Ж оли.
Мнѣ было тогда 19 лѣтъ. Я былъ здоровъ, силенъ, Стэтенъ и
весьма Пригожъ. Богъ одарилъ меня сильною волею и добрымъ серд
цемъ, а связи съ людьми благородными утвердили въ строгой нрав- стиеиности.
Брать Григорій П етровичъ, оставляя меня въ Парижѣ, дѣлалъ
много поучительныхъ наставленій относительно опасности Парижскихъ
женщ инъ, и наконецъ, какъ бы съ неудовольствіемъ, выразилъ сомнѣ
ніе къ моему поведенію въ будущемъ. Конечно, въ этомъ видна была
его искренняя обо мнѣ заботливость; за всѣмъ тѣмъ, это было слиш 
комъ строго съ его стороны. Мнѣ каж ется, ему слѣдовало внуш ить
мнѣ, чтобы я гнушался Распутства съ Публичными женщинами, но
чтобы, ири случаѣ, не удаляясь отъ Любовныхъ интригъ, былъ бы въ
нихъ благоразуменъ, скрытенъ и остороженъ. Между тѣмъ это недовѣрчивое опасеніе задѣло сильно мое пылкое самолюбіе и я съ досто
инствомъ отвѣчалъ: „Б р атъ , вы меня худо знаете,— вотъ моя рука и
слово честнаго человѣка, что. въ нравственномъ отношеніи, я явлюсь
къ вамъ такимъ же, какимъ вы меня оставляете, хотя бы это стоило
мнѣ жизни“ .
Этотъ безразсудный обѣтъ стоилъ мнѣ весьма дорого. Былъ одинъ
случай, не мимолетно!!, но Серіозно]! сердечной связи, которымъ умѣй
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я воспользоваться, пошелъ бы далеко и совершенно по другому напра
вленію.
Въ домахъ, въ кои я былъ Вхожъ, были Прелестныя ясенщины,
да сверхъ того были и другіе увлекателыіые случаи и я долженъ былъ
бороться съ усиліемъ, чтобы противустоять покушеніямъ и побѣдить
себя. Богъ услышалъ мою Мольбу, утвердилъ меня и никакіе Соблазны
не могли поколебать моей рѣшимости. Я сдержалъ мое слово въ стро
гомъ смыслѣ,— и явился къ брату такимъ, какимъ онъ меня оставилъ.
Но подобная борьба была для меня столь тягостна, что въ одно время
я схватилъ бѣлую горячку, былъ въ Помѣшательствѣ около сутокъ и
пролежалъ больной нѣсколько дней.
Вь Іюлѣ 1818 года пріѣхалъ ко мнѣ братъ Василій Петровичъ,
а 30 Августа мы оставили Парижъ.
Мы Ѣхали съ братомъ въ Дилижансѣ до Сенкантена, гдѣ ожидала
насъ коляска съ лошадьми брата Григорія Петровича. Едва вышли мы
изъ Дилижанса, въ Гостинницѣ Cerf сГог, какъ кучеръ Феликсъ отдалъ
намъ письмо брата, въ коемъ онъ извѣщалъ и поздравлялъ насъ съ
производствомъ въ Офицеры (Мы произведены въ Прапорщики 3 Ав
густа 1818 года). Эта пріятнѣйш ая вѣсть надѣлала намъ такой бѣды,
что мы отъ радости' были какъ сумасшедшіе, и не спали цѣлую ночь:
а полбутылки Шампанскаго (другую половину отдали Феликсу) раз
строило еще болѣе наше воображеніе. На другой день мы Ѣхали въ
пріятнѣйш ихъ мечтахъ* и все казалось намъ раемъ.
Обмундировавшись, какъ наилучш е, мы прибыли въ полкъ, а чрезъ
мѣсяцъ я былъ сдѣланъ Баталіоннымъ Адъютантомъ.
И м п е р а т о р ъ А л е к с а н д р ъ ! съ союзными Государями, послѣ
Ахенскаго конгресса, произвелъ смотръ и маневры всѣмъ корпусамъ,
кромѣ австрійскаго, на Ватининскихъ поляхъ подъ Валансіепомъ, а
въ Октябрѣ весь корпусъ тронулся въ походъ въ Россію .
41 Егерскій полкъ, квартировавшій во Франціи иъ Городѣ Катоде-Камбрези вы ступилъ съ мѣста 4 Ноября и шелъ по слѣдующему
марш луту:
Іѵато,
■Жи ве-де-1 ІІарл емо н ъ .
Рокроа,
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Гуйль,
Ліежъ,
Намюръ,
А хенъ,
Кельнъ, (иа Рейнѣ)
Кассель,
Галле,
Л ейпцигъ,
Калиш ъ,
В арш ава,
Бѣлостокъ,
Слонимъ,
С луцкъ,
Бобруйскъ,
Р огачевъ,
Гомель,
Стародубъ,
Ромны,
Х арьковъ,
Славяносербскъ,
Аксай (на Дону),
Ставрополь,
Георгіевскъ,
Е катериноградѣ
Моздокъ,
Владикавказъ
переходъ чрезъ Кавказскія горы по Дарьяльскому ущелью.
У Казбека переходили мы чрезъ ужаснѣйш ій снѣговой завал ъ ,
подымавшійся надъ Терекомъ выше 100 сажень и Запалити Ій Дарь
яльское ущ елье болѣе нежели на 7 верстъ.
Въ Г.

Т

ифлисъ

полкъ

пришелъ 12 Октября 1819 года.

Главнокомандующимъ въ Грузіи былъ тогда Алексѣй Петровичъ
Ермоловъ, Генералъ знаменитый, какихъ въ Россіи было не много, а
Грузія, послѣ Князя Ц иціанова, не им ѣла,— и, кажется, не скоро б у
детъ имѣть подобнаго. Послѣ его, въ продолженіи 23 лѣтъ, было
шесть Главнокомандующ ихъ: но ни одинъ изъ нихъ не сдѣлалъ для
Грузіи и десятой доли того, что сдѣлалъ онъ. Я былъ въ Грузіи во
время военной службы 7 лѣтъ и во время Гражданской 4 1Д года;— въ
ІІ, 27

«Русскій Архивъ» 1915 г.

Библіотека "Руниверс"

418

ЗАПИСКИ ІОСИФА ПЕТРОВИЧА ДУБЕЦКАГО.

эти двѣ разновременныя и продолжительныя эпохи я узналъ край въ
подробности и видѣлъ всѣ недостатки правительственной системы.
Могу смѣло сказать, что эта превосходная и богатѣйшая сторона
заслуживаетъ лучш ей участи и достойна особеннаго вниманія П рави
тельства;— но судя по состоянію Россіи, можно безошибочно предска
зать, что много, много протечетъ еще времени, пока она станетъ на
ряду съ благоустроенною Европою.
Полковая Ш табъ-квартира 41 Егерскаго полка была тогда въ
с. К веш ахъ, въ Самхетіи, Полковымъ командиромъ былъ Полковникъ
Князь Петръ Дмитріевичъ Горчаков7>, а я былъ Полковымъ Адъютан
томъ.
1820 года М арта 2 дня одинъ баталіонъ 41 Егерскаго полка
выступилъ въ походъ, въ Казакумыкское ханство. При этомъ бата
ліонѣ находился и я. Мы шли чрезъ Елизаветополъ (Ганж а), гдѣ и
провели всю Святую недѣлю Пасхи.
На М ингачаурской переправѣ
богатѣйш ій рыбный промыселъ.

чрезъ Куру былъ въ то время

Осетры ловились въ такомъ множествѣ, что болѣе 300 человѣкъ
рабочихъ едва успѣвали вынимать икру, а рыбу отдавали Задаромъ,
или бросали въ воду.
Проходя Елисуйское ханство, мы захватили оконечность Мугамской степи, изобилующей невѣроятнымъ количествомъ змѣй и разнаго
рода Гадовъ. Въ этомъ змѣиномъ царствѣ есть мѣста, чрезъ кои въ
лѣтніе жаркіе мѣсяцы никакое животное пройти не можетъ. Оконеч
ность, чрезъ которую мы проходили, была до того покрыта черепахами
и Жабами, что трудно было найти чистое мѣстечко, чтобы послать
бурку и во всю ночь почти никто не ложился.
М угамская степь замѣчательна смертію Н адиръ-Ш аха.
Побужденный невЬдомымъ ему самому геніемъ, Надиръ быстро
прославился завоеваніями и мечемъ проложилъ себѣ путь къ ИІахскому
тропу. Покоривъ весь Иранъ и завоевавъ Индію, онъ запросилъ Рос
сійскому двору сватовство, на великой Княжнѣ Елизаветѣ Петровнѣ,
знаменитой того времени красавицѣ.
Слабая и м ал од уш н о Анна, раболѣпствовавш ая вмѣстѣ Сіі Рос
сіею подъ гнетомъ жаднаго и Свирѣпаго Пирона, нашлась въ затруд-
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нителъномъ положеніи, тѣмъ болѣе, что посольство, или сватовство
побѣдоноснаго жениха явилось внезапно въ Астрахани съ ІО т. кон
воемъ, а самъ онъ съ полмилліономъ войска ожидалъ отвѣта на Мугамской степи. Некогда было долго разсуждать. Оставалось одно сред
ство—прибѣгнуть къ всемірному побѣдителю,— и средство это удалось.
30 т. Голландцевтэ положили предѣлъ замысламъ великаго завоевателя.
Н адиръ-Ш ахъ быль убитъ ночью въ своемъ шатрѣ. Онъ былъ исполиискаго роста и силы нечеловѣческой, но кинжалъ уравнялъ бой.

ІІ.
Буптъ въ Имеретіи.
Личный подвигъ.

Въ началѣ 1820 года въ Имеретіи сдѣлался бунтъ. Бывш ій Правителемт^ Имеретіи Г. М. Курнатовскій, по ограниченности ума и по
малодушію довелъ народъ до возстанія. Вотъ про него анекдотъ.
ФеоФилактъ, Экзархъ Грузіи, мужъ замѣчательный по своимъ
великимъ дарованіямъ, возвращался въ Т ифлисъ въ началѣ бунта.
Курнатовскій провожалъ его съ баталіономъ пѣхоты, съ 200 казаковъ
и съ 2 орудіями. ФеоФилактъ, увидѣвши у квиральскаго поста стояв
шую невдалекѣ массу вооруженнаго народа, выш елъ изъ экипаж а,
сѣлъ на уряднпцкую лошадь и въ сопровожденіи двухтэ казаковъ,
офицера и переводчика, не смотря на уж асъ, объявили Генерала Курнатовскаго, поѣхалъ къ толпѣ. Князья, дворяне и множество Простаго
народа ринулись къ нему, брали благословеніе съ благоговѣніемъ и
даже цѣловали его платье.— Поговоривъ съ ними довольно долго, онъ
возвратился благополучно къ отряду и. отведя Курнатовскаго немного
въ сторону, сказалъ ему очень громко: „Генералъ, этотъ грозный
конвой не опасности ради, но ради вашего страха. Трусъ ненавистенъ
и людямъ и Богу. Дайте мнѣ ваш у ш пагу, а возьмите мой клоб укъ.—
и я вамъ покажу, какъ должно дѣйствовать съ негодяями, возмущаюіцими народъ кроткій и мирный. Съ отрядомъ войскъ, съ которымъ
вы меня конвоируете* я покорю всю Имеретію. Прощ айте, Генералч»,
мнѣ не нужно никакого конвоя, я доѣду благополучно одинъ“ .—
Генералъ Курнатовскій былъ смѣщ енъ, а поступивш ій на его
мѣсто Полковникъ Пузыревскій, молодой человѣкъ съ умомъ и энер
гіею ,—бы лъ'застрѣленъ изъ ругжья на переговорахъ. Тогда назначенъ
былъ Правителемъ Имеретіи Полковникъ Князь П. Д. Горчаковъ, кото
рый потребовалъ меня къ себѣ въ Адъютанты. Получивъ о семъ
27*
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предписаніе, я отправился изъ похода и прибылъ въ Кутаисъ 5 Мая,
гдѣ уже былъ Генералъ А. А. Вельяминовъ съ сильнымъ отрядомъ
ВОЙСКТз.

Здѣсь я долженъ упомянуть
бунтъ въ Имеретіи.

вкратцѣ о причинѣ,

произведшеи

Грузія, принявш ая христіанство еще въ 3 вѣкѣ, въ началѣ
Х ІХ столѣтія, въ отношеніи религіи находилась въ самомъ грубомъ
и закоснѣломъ невѣжествѣ.
Всякій помѣщикъ дѣлалъ въ своихъ имѣніяхъ священниковъ и
Дьяконовъ по своему произволу, избирая ихъ изъ бѣдныхъ дворянъ и
даже изъ собственныхъ крѣпостныхъ людей, не заботясь нисколько о
ихъ нравственности и грамотности; отчего оказывались такіе духов
ные пастыри, которые не только не умѣли писать, но даже не знали
и читать; высш ія же духовныя должности, какъ то: М итрополіи,
Епископства, отдѣльные монастыри и т. п ., имѣвшія значительныя
удѣльный имѣнія, и, слѣдовательно, весьма доходныя, замѣщались дво
рянами изъ первыхъ Фамилій. Въ 1820 году мнѣ случилось видѣть въ
Монашеской рясѣ прекраснаго мужчину 27 лѣтъ отъ роду, который въ
эти лѣта былъ уже Митрополитомъ. Онъ жилъ въ одномъ отдѣльномъ
монастырѣ въ Рачинскомъ округѣ, коему принадлежало огромное имѣ
ніе. Этотъ М итрополита*), изъ могущественнаго дворянскаго рода въ
Имеретіи, урожденный Князь 'Цертель. Съ его старш имъ роднымъ
братомъ, Княземъ Григоріемъ Цертелемъ, я у него Обѣдалъ и гостилъ.
Такимъ образомъ, въ Гелатскомъ Монастырѣ былъ Митрополитъ изъ
роду Князей Яш вилей, въ Чкони изъ роду Князей Дадіановъ, въ К у 
таисѣ— Софроній, урожденный Князь Цулукидзе, и однимъ словомъ, всѣ
высшія духовныя должности въ Имеретіи, Гуріи и Мингреліи заняты
были высшимъ дворянствомъ.
Для измѣненіи
немъ, нуженъ былъ
нестѣснснною. При
и певѣжественномъ

столь вредной монополіи, увѣковѣченной време
человѣкъ съ умомъ, сильною волей» и съ властію
томъ же подобный переломъ въ народѣ полудикомъ
не могъ произойти безъ кровавыхі> усилій.

Вь это время явился подобный человѣкъ, какъ бы посланный
свыше. То былъ Архіепископъ ФеоФИлакгь, Экзархъ Грузіи и Имо*) Митрополитъ Давидъ.
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ретіи, въ полной мѣрѣ достойный современникъ Ермолова. Великій
умъ, обширное образованіе, и энергическій характеръ явили въ немъ
замѣчательнаго государственнаго мужа, коему подобнаго, быть можетъ,
и не было въ Россіи на поприщѣ духовной іерархіи. Онъ смѣло и
повелительно приступилъ къ преобразованію и встрѣтилъ сильныхъ
противниковъ въ Имеретинской іерархіи. Посему рѣшено было отпра
вить въ Россію двухъ главныхъ сановниковъ М итрополитовъ: Гелатскаго и К утаисскаго. При арестованіи ихъ поступлено было неделикатио: ибо противъ сопротивленія одного изъ нихъ употреблены въ
дѣло при Клады и штыки, такъ что А рхипасты рь, избитый и Окрова
вленный, былъ связанъ и посаженъ на лошадь силою.
Для князей, неискренпе расположенныхъ къ Русским ъ, причины
этой было достаточно для поднятія знамени бунта.
Въ шесть или семь мѣсяцевъ спокойствіе было возстановлено.
Человѣкъ ІО было Повѣшено, нѣкоторые пали подъ ударами ш ты ковъ,
а другіе удалены въ Россію.

Л и ч и ы и подвигъ.
Главнокомандующій А. П. Ермоловъ, отправляя Начальника Ш таба
своего, Генерала Алексѣя Александровича Вельяминова, для усмиренія
бунта въ Имеретіи, поставилъ въ непремѣнную обязанность щадить
народъ, употреблять строжайшую справедливость въ разбирательствѣ
участниковъ и непремѣнно открыть главныхъ виновниковъ,
Сообразно сему, во всемъ употребляемы были кроткія и Ласковыя
мѣры, слѣдствіемъ коихъ было то, что Г. Вельяминовъ и К. Г орча
ковъ постоянно были окружены Имеретинской), Мингрельской) и Г у
рійской) аристократіей), но никакими средствами не могли добиться,
кто главные зачинщики и руководители бунта;— между тѣмъ, какъ
убійства и варварства происходили вокругъ насъ.
Послѣ нѣкоторыхъ дѣйствій,— въ одномъ небольшомъ сраженіи,
бывшемъ въ Рачинскомъ Округѣ при переходѣ войскъ чрезъ горный
хребетъ, былъ взятъ въ плѣнъ раненый дворянинъ, по имени Ломъкаце-Л еж ава*), Н ачальникъ бунтовщичьяго отряда. Онъ находился подъ
арестомъ при отрядѣ, въ коемъ я былъ Адъютантомъ.
*) .'Іежава былъ типъ Азіатцевъ. Средняго роста, грѵдистъ, широкоплечій строенъ
во всемъ корпусѣ. Физіономіи умная, большіе черные глаза, носъ и ротъ пропорціональны
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Отрядъ расположенъ былъ бивуаками на ирелестнѣіішей равнинѣ,
между горъ, орошаемой Родниками и перерѣзываемой величественньшъ
Ріономъ. Когда получено было предписаніе Главнокомандующаго по
вѣсить Леж аву, какъ главнаго бунтовщики, то при объявленіи ему
Смертнаго приговора, онъ просилъ меня принять отъ него послѣднюю
волю и привести ее въ исполненіе.
По удаленіи постороннихъ зрителей и часовы хъ, когда остался я
при немъ съ однимъ переводчикомъ, онгь объявилъ мнѣ, что онъ
никогда не былъ главнымъ зачинщ икомъ, но былъ одно лишь орудіе
людей сильны хъ, главны хъ двигателей возмущенія, что вопреки его
желанію онъ былъ избранъ и назначенъ Н ачальникомъ войска, что
онъ не смѣетъ и думать о пощадѣ, но проситъ милосердія у Б о га, а
у Г о с у д а р я И м п е р а т о р а испраш иваетъ милости для бѣдныхъ
сиротъ: жены и м аленькихъ двухъ его дѣтей, кои ни въ чемъ не
виноваты . Я началъ его уговаривать открыть главныхъ зачинщ иковъ
бунта и объявилъ ему отъ имени Генерала, что Чистосердечное во
всемъ признаніе и раскаяніе спасетъ его жизнь, въ чемъ Заварилъ его
Клятвенно. Долго боролся въ немъ разсудокъ съ желѣзною волею,
наконецъ, побѣжденный увѣщ аніям и и Нѣжностію къ женѣ и дѣтямъ,
послѣ нѣкотораго молчанія, онъ вздохнулъ тяжело и заговорилъ про
тяжно: „Въ раскаяніи моемъ нѣтъ сомнѣнія, но средство доказать
истину моихъ словъ такъ трудно, такъ трудно, что едва ли возможно
исполнить его удачно. Впрочемъ да будетъ воля Божія. Я обязанъ вамъ
б лагодарности за ваши ко мнѣ милости. Я Исполню вашу волю.
Слуш айте со вниманіемъ, ибо мнѣ отъ боли въ ранѣ очень тяжело
говорить (Онъ былъ раненъ пулею въ самый пахъ и пуля оставалась
въ немъ). Н а сей равнинѣ*), тамъ на берегу Ріона, подъ этими де
ревьями, было въ прошломъ году чрезвычайное собраніе князей, дво
рянъ, духовенства и нѣсколькихъ тысячъ народа. Въ этомъ собраніи
положено истребить всѣхъ Русскихъ п избрать своего Ц аря. Положеніе
это написано на бумагѣ, утверждено подписомъ и печатями главныхъ,
а клятва запечатлѣна торжественною Присягою на крестѣ и евангеліи.
Послѣ сего избраны были Начальники войскъ. Я назначенъ командоII огромные черные усы. 27 лѣть оть роду, онъ былъ извѣстенъ въ горахъ, какъ наѣзд
никъ, и удалой въ дѣлахъ. Я принималъ въ немъ искреннее участіе и всемѣрно старался
облегчить его участь во все времи нахожденія его ири отрядѣ. Онъ чувствовалъ это
вполнѣ, ибо сказалъ мнѣ однажды:
— Адъютантъ, я сокрушаіось, что не могу отблагодарить васъ за ваше милостивое
вниманіе. Богъ видитъ это, опъ васъ наградить.
*) На этой самой равнинѣ мы стояли въ то время на бивуакахъ.
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вать въ Г ачѣ. Я отказывался отъ Этаго назначенія, ибо увѣренъ былъ
и доказывалъ, что это предпріятіе безразсудно п кромѣ Погибели
многихъ ничего не обѣщало. Но меня и слуш ать не хотѣли. Къ моему
несчастію, я былъ извѣстенъ въ народѣ и пріобрѣлъ нѣкоторую славу
храбраго наѣздника, да при томъ я былъ въ связяхъ съ горцами, въ
Сванетахъ, Лечгумѣ, Цебельдѣ и Абхазіи. По этой причинѣ мнѣ вру
чена была помянутан грамота для дѣйствій при наборѣ войскъ, А
какъ я неохотно за это дѣло брался, то для обезпеченія вѣрности съ
моей стороны, жену мою и двухъ маленькихъ дѣтей задержали въ
замкѣ Князя Георгія Цулукндяе, какъ аманатовъ, съ тѣ м ъ, что въ
случаѣ моей измѣны, эти несчастные должны быть преданы смерти.
Такимъ образомъ, я долженъ былъ покориться моему жребію, ибо не
могъ воспротивиться. Предвидя послѣдствія этой безумной и несчаст
ной войны, при прощ аныі съ женою, это было недавно, когда я
отправлялся съ войсками защ ищ ать переходъ чрезъ горы, я вручилъ
ей помянутую грамоту и объяснивъ всю ея ва?кность, я приказалъ
б ер еч ь ее н ар ав н ѣ съ жизнію и от дать оную мнѣ. если в о зв р а щ у с ь
живъ, или тому, кто предъявить ей условленный знакі>. Ж ена моя.
какъ я уже сказалъ, содержится и теперь въ замкѣ Кн. Г. Цулукидзе,
въ 8 или 9 верстахъ отсюда, поѣзжайте къ н е й ;—Увидѣвшись безъ
свидѣтелей, возьмите лѣвую ея руку и Скажите по р у сск и : З др ав ств уй ! —
Она васъ спроситъ: винъ-арисъ? (кто?) -в ы ей отвѣчаете п о грузински:
Лежава тхвени мегобари (Лежава твой другъ) и*отдайте ей эту куд и *)5*
тогда она вручить вамъ ту грамоту. Таковъ былъ мой съ нею у го 
воръ,— она исполнитъ его свято, Тогда вы узнаете все. Но прош у
васъ, дѣйствуйте осторожно. Силою оружія ничего не сдѣлаете, Повѣрьте
мнѣ. Напротивъ при малѣйшей неосторожности^ Князья Цулукидзевы.
Абашидзевы, Яш вили и Эристовы, находящіеся при отрядѣ, догадаются въ чемъ дѣло,— и т огда жена моя и дѣти П адутъ подъ уд а р а м и
кинжала, все подымется, и ,— кто знаетъ, можетъ быть, погибель по
стигнетъ всѣхъ васъ. Не Забудьте, что вблизи въ горахъ много
народа вооруженнаго въ сборѣ и ожидаютъ лиш ь сигнала. Никогда
не должно слишкомъ полагаться на силу оружія. Счастіе и въ войнѣ
такъ же Обманчиво, какъ и во всѣхъ дѣ л а х ъ . Не оставляйте моей жены
и дѣтей“ .
Доложивши обо всемъ Генералу, мы начали Совѣщаться и р ѣ 
ш или, что безъ этого важнѣйш аго документа арестовать князей не
*) Кѵди, шапка, суконный кружекъ, Вершковъ въ 5 или (і въ діаметрѣ, подшитый
.матеріею, который составляетъ Имерепінскую шапку, накладывается иа голову и при
крѣпляется Шелковымъ снуркомъ подъ подбородкомъ.

Библиотека "Руниверс"

424

ЗАПИСКИ ІОСИФА ПЕТРОВИЧА ДУБЕЦКАГО.

возможно; ибо Ц улукидзевы хъ. Я ш вилей. Э ристовыхъ и прочихъ
очень много, и всѣ они увѣряю гъ въ преданности къ Россіи, но кто
изъ нихъ другъ, кто недругъ, разгадать трудно; а на одномъ голословномъ показаніи Лежавы основаться нельзя. Намъ извѣстно было,
что Азіатцы дорого продаютъ свою свободу и что поэтому, арестъ
считается у нихъ наравнѣ со смертію. Слѣдственно, подвергнуть, при
арестованіи, убійству Невинныя ж ертвы , значило подвергнуть себя
самаго величайшей отвѣтственности, особенно предъ такимъ строгимъ
и справедливымъ Главнокомандующимъ, каковъ Ермоловъ. По этой
причинѣ нужно было добыть помянутую грамоту во чтобы то ни стало.
Но какъ ее добыть?... Добраться до жены Лежавы, содержавшейся у
главныхъ зачинщ иковъ, не давъ имъ никакого подозрѣнія, было дѣло
весьма и весьма нелегкое,— несмотря на то, что Князь Георгій Дулукидзе нашей службы Полковникъ, съ брилліантовою Анною на шеѣ
и получалъ пенсіона 1 .0 0 0 руб. сереб., несмотря на то, что онъ.
сынъ его Симонъ и братъ Леванъ находились при отрядѣ. Съ одной
стороны, мы крайне были озадачены тѣмъ. что большая часть кн я
зей, находившихся при отрядѣ, главные зачинщ ики б ун та;— мы этого
никакъ не подозрѣвали; но Лежава навелъ насъ на эту мысль, а онъ
былъ не такой человѣкъ, которому можно не вѣрить, тѣмъ болѣе, что
это было его предсмергное показаніе. Слѣдовательно, предсказаніе его,
что малѣйшая неосторожность погубитъ его жену и дѣтей, повредитъ
отряду и испортитъ все дѣло, было совершенно справедливо. Съ дру
гой стороны, самое состояніе отряда, ири таковы хъ обстоятельствахъ,
было не безопасно. Ибо въ отрядѣ было 6 ротъ 7 карабинернаго
полка, 2 р. Х ерсонскаго гренадерскаго, 2 р. М ингрельскаго, 2 р.
4 4 Егерскаго, два орудія артиллеріи и сотня донскихъ казаковъ, всего
подъ ружьемъ около 2 т. чел. Между тѣмъ какъ князей, дворянъ и
при нихъ цѣшаго и коннаго вооруженнаго народа, находилось при
отрядѣ до 500 чел., а нѣсколько тысячъ залегали въ горахъ въ самомъ
близкомъ разстояніи, такъ, что, при внезапномъ ночномъ нападеніи,
борьба была бы очень невыгодна, а можетъ быть и гибельна для
отряда.
Было о чемъ подумать,— но и задумываться долго не было вре
м ени;— ибо столь затруднительное положеніе требовало мѣръ быстрыхъ,
рѣш ительныхъ и величайшей осторожности. Н аконецъ, послѣ долгаго
совѣщ анія, мое мнѣніе принято и п о 1 немъ составленъ былъ планъ
дѣйствія, для исполненія его нуженъ былъ офицеръ умный, сметливый
(хитры й) и особенно неустраш имый. Жребій палъ на м еня,— и дѣло
состоялось такъ: мнѣ дали самыхъ отборнѣйшихъ 25 карабинеровъ,
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при двухъ унтеръ-офицерахъ и барабанщ икѣ, съ прапорщикомъ К н я
земъ Тумановымъ и ІО человѣкъ донскихъ казаковъ при урядникѣ.
2 роты карабинеровъ, съ капитаномъ И ндутнымъ, придвинуты были
къ (самому ущелью, по коему мнѣ надлежало идти,— и наконецъ, весь
отрядъ изготовился къ бою, облегчивш ій. отъ ранцевъ, мундировъ и
прочаго. Всѣ эти распоряженія были сдѣланы втайнѣ; мнѣ же дано
было, для отвлеченія вниманія, предписаніе, отправиться съ 25 ряд.
и сжечь одну, покинутую бунтовщиками деревню, лежавшую верстахъ
въ 20 отъ дома Кн. Цулукидзе. Въ это время, дома бунтовщиковт>
жглись, а скотъ ихъ забирали для войскъ.
Для большей ясности разсказа, здѣсь я долженъ упомянуть о себѣ.
Говоря по строгой справедливости, въ оное время, 22 лѣтъ отъ роду.
бывъ удалымъ наѣздникомъ и охотникомъ къ лошадямъ, оружію и
женщ инамъ, я былъ весьма любимъ тамошнею молодежью, ибо схо
дился съ ними во вкусахъ; а привлекательная наружность, и особенно
вѣжливое и ласковое обращеніе съ откровеннымъ радушіемъ, еще
болѣе скрѣпляли наши связи. На семъ основаніи, палатка моя почти
всегда была набита Пріятелями Имеретинами, въ числѣ коихъ и Князь
Симонъ Цулукидзе, сынъ князя Георгія, почти Каждодневно пилъ у
меня чай, пуншъ п проч. и проч.
Въ 8 часовъ утра Прелестнаго лѣтняго д ня*), я вы ступилъ изъ
лагеря. Молодой князь Симонъ Цулукидзе, съ двумя конными Имере
тинами, былъ со мною въ видѣ проводника. Въ двухъ верстахъ отъ
отряда расположился капнтанъ Индутный, а отъ него на дорогѣ до
дома Кн. Ц улукидзе, на разстояніи в или 7 верстъ, я оставилъ (> кон
ныхъ казаковъ не въ дальнемъ одинъ отъ Другаго разстояніи, сокры
тыми въ кустахъ: дабы, въ случаѣ тревоги, они туже минуту дали знать
отряду выстрѣлами изъ пистолетовъ. Казаки эти, по условленному
знаку, оставались по дорогѣ сами, какъ будто остаются поправить что
либо у сѣдла, или для нужды.
Часа чрезъ два пути, я вышелъ съ моимъ маленькимъ отрядомъ
изъ ущелья на равнину, на коей, влѣво отъ дороги, красовался неболь
шой домъ Кн. Цулукидзе, а вправо, у самой подошвы крутыхъ горъ,
возвышалась древняя каменная баш ня иа обрывистой скалѣ. На полянѣ,
осѣ н яем о й изрѣдка огромными чинарами и Орѣхами, было болѣе
300 человѣкъ вооруженнаго народа; изъ коихъ, одни стояли въ кли
кахъ, облокотясь на ружья, другіе сидѣли и курили трубки.
*) Не могу сказать навѣрное числа, но кажется, что это было въ Августѣ.
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Я остановился съ людьми у самой дороги, близъ двухъ деревьевъ
и двухъ большихъ кустовъ какого-то растенія. Тотчасъ явился ко мнѣ
Князь Сико Цулукидзе, братъ Кн. Георгія и, поздоровавшись, просилъ
въ домъ. Я пошелъ, и князь Симонъ отрекомендовалъ меня и Кн. Тум а
нова К нягинѣ, cboqiI матери. Эта женщина по уму и красотѣ извѣстна
была. во всей Имеретіи. Вт> молодости славилась интригами, а подъ
старость, ей было лѣтъ 40, ворочали, какъ хотѣла п своимъ мужемъ
и чужими. Она приняла меня чрезвычайно ласково и признаюсь, по
разила меня своею проницательностью. Вопросы ея о Лежавѣ были
такъ хнтры и такъ быстры, что мнѣ трудно было уничтожить ея
подозрѣніе. Хотя положительный отвѣтъ мой, что Лежава приговоренъ
къ смерти, а жена его къ ссылкѣ въ С ибирь.— и былъ ей очень по
сердцу, за всѣмъ тѣмъ, эта Хитрая женщина чувствовала другое.
Есть пред Чувствіи вѣрныя, непостижимый для насъ сам ихъ. Это
удивительный Феноменъ въ природѣ человѣка.
Княгиня находилась въ такомъ безпокойствѣ, что я при всемъ
моемъ краснорѣчіи, и Кн. Тумановъ, отличный и умный переводчикъ,
не могли вполнѣ ее успокоить. Обстоятельство это было весьма кстати,
оно Невидимо навело меня на новую дорогу и дало совсѣмъ другой
оборотъ дѣлу. Мысль м елькнула,— и я сказалъ:—теперь жена Лежавы
можетъ кого нибудь, безъ вины, вовлечь въ бѣду.
— К акъ такъ? спросила Княгиня.
—К акъ жена государственнаго преступника, прнговоренпая въ
Сибирь, она ни кѣмъ не должна быть передерживаема. Ибо, не говоря
о томъ, что передержательство ея можетъ навлечь подозрѣніе на того,
кто станетъ* держать ее въ своемъ домѣ или имѣніи; самое передержа
тельство, даже простыхъ преступниковъ, подвергаетъ строгому нака
занію по законамъ.
— Ахъ, Боже мой! возразила Княгиня съ недугомъ, да вѣдь она
въ нашей деревнѣ. Вотъ еще новыя хлопоты. Что съ ней дѣлать?
— Отдайте мнѣ. Я доставлю ее князю Горчакову, который въ
этомъ поступкѣ увидитъ ваше искреннее расположеніе къ русскому
правительству, отвѣчалъ я.
При этихъ словахъ Княгиня вперила свои черные большіе глаза
въ своего сына, а сынъ смотрѣлъ Вопросительно па мать. и оба другъ
у друга спраш ивали взорами: какъ тутъ быть?
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■Желая воспользоваться минутой» ихъ затруднительнаго опасенія
и не дать имъ времени опомниться, я взялъ Кн. Симона за руку, отвелъ
въ сторону и сказалъ ему чрезъ Кн. Тум анова: по обязанности службы
моей, я долженъ сказать к н я з ю Г орчакову, то, что я слышалъ отъ
Княгини ваш ей матери: что жена Лежавы скрывается въ вашемъ домѣ
или ваш емъ имѣніи. Вы знаете Князь, какія э т о навлечетъ б ѣ д с т в і я ;
прош у же васъ, Л ю б е з н ѣ й ш і й К нязь, И з б а в ь т е меня отъ непріятнаго
доноса, а себя и родителей ваш ихъ отъ значительнѣйш ее отвѣтствен
ности. Дайте проводника и ваше приказаніе и я пошлю казака за
э т о ю Ж е н щ и н о ю . Спросите иа э т о позволеніе у К нягини, а если нужно,
то у говорите ее, только дѣйствуйте поскорѣе, ибо мнѣ некогда, я дол
женъ отправиться немедленно.
При этомъ Князь Тумановъ добавилъ:
—Да
въ такой
там ъ, гдѣ
позволеніе

зачѣмъ тутъ утруждать Княгиню ?—Ужели же князь Симонъ
степени ничего не значитъ въ своемъ домѣ, что даже и
нужно какъ наискорѣе отвратить бѣду, долженъ спраш ивать
у матери?..

Князь Симонъ, какъ пылкій азіатецъ, вспыхнулъ отъ Этаго упрека
и съ гнѣвомъ отвѣчалъ князю Туманову:
—Да съ чего вы взяли, что бы я не могъ отправить эту дрянь?
Ужели вы полагается что Княгиня станетъ ее защ ищ ать?
— Что такое, что такое? спросила К нягин я,— и когда изъясняли
подробно нашъ разговоръ, она Закричала сыну:
-—Сей же часъ пошли за нею ,— и чтобы ни ея. ни ея дѣтей и на
землѣ нашей не было.
Приказаніе было исполнено немедленно.
Чрезъ часъ эта женщина, съ служанкою и двумя дѣтьми, одинъ
лѣтъ 4-хъ , а другой грудной, были приведены и сданы солдатамъ.
Ее ввели между двухъ огромныхъ кустовъ, у коихъ стояли караби
неры; я съ к. Тумановымъ остался съ нею. а солдатамъ приказалъ
стать и заслонить пустое мѣсто.
— Здравствуй,— сказалъ я ей , взявъ ея лѣвую руку.
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— Винъ-Арисъ?— отвѣчала она, вздрогнуть и утирая слезы.
— Л еж ава,тхвени мегобари. оказалъ я , показы вая изъ Кармана куди
ея м уж а. Она ее охватила, Прижала къ груди , поцѣловала и зарыдала
съ Воплемъ. Но въ туж е м инуту опом нилась, м игнула Служанкѣ, кото
рая тотъ же мигъ Присѣла на зем лю , оторвала
подъ лѣвою

мышкою

Зашитый въ рубаш кѣ

пакетъ, и подала его мнѣ. Мы успокоилн бѣд

ную ж ен щ и н у, сколько позволяло время, и отдали ее въ кружокъ гроз
ныхъ усачей карабинеровъ, приказавъ беречь какъ наилучш е.

Т утъ же, въ кустахъ, я и Кн. Тум ановъ, удостовѣрились, что въ
пакетѣ дѣйствительно содержится та самая грамота, о коей говорилъ
Лежава.
Князь Симонъ еще дорогой просилъ меня отобѣдать у него въ
домѣ и я ему обѣщалъ. Посему мы поспѣшили обѣдать.
Подъ огромны мъ Вѣтвистымъ деревомъ, разостланы были к овры ,—
и вмѣсто стола, поставлена, низенькая, длинная и ш ирокая ск ам ь я ,—
но одной сторонѣ коей, раскинуть! были шелковыя плоскія подуш ки,
на к оихъ мы усѣлись Поджавши н оги , я, Кн. Тумановъ, два Кн. Ц улукидзевы и человѣкъ

нѣсколько стар ш и хъ

изъ толпы

вооруж енн ы хъ

людей *).

Обѣдъ, довольно продолжительны й, состоялъ изъ Вареныхъ куръ,
разварной Форели, Фазановъ съ луком ъ,— и ш аш лыковъ изъ баранинѣ!
и дикой козы .— К нягиня прислала собственно для меня Кувшинчикъ
п р евосходн аго вина: Ш аптисъ (Царское в и н о).
Во вреіия обѣда, К нягиня два раза присылали сказать, что желаетъ
со мною говорить. Это мнѣ весьма не нравилось: ибо я, съ моимъ
пріобрѣтеніемъ, желалъ летѣть въ лагерь.
Увидѣвш ись съ К нягиней, я не могъ разсѣять ея страха и вол
ненія. Не могу изложить теперь всѣхъ подробностей этого свиданія.
*) Умѣніе мое садиться и вставать, съ Ловкостію Поджавши ноги, чему я научился
въ Дуэ, обучаясь фехтованію и гимнастикѣ, склоняло ко мнѣ всегда особенное вниманіе
азіатцевъ, кои зная изъ опыта, что Русскіе не умѣютъ сидѣть иначе, какъ на Стульяхъ и
скамьяхъ, щиталіі меня происхожденія азіатскаго; —а мой пріятель, знаменитый Саралопъ
Марша кій, Цебельдинскій старшина, красота черкесскихъ удальцовъ, вѣрилъ вь душѣ,
что я изъ крымскихъ Татаръ, уважалъ и любилъ меня, какъ своего единовѣріе.
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Помню только твердо то, что она. ломая руки съ плачемъ, предлагала
быть ея сыномъ, указы вая на ребенка, лѣтъ 9 или ІО, сидѣвшаго
возлѣ ея. Наконецъ, распростивш ись съ этою страшною Женщиною,
бывшею причиною несчастія, постигшаго ее и ея мужа и родныхъ,
я выш елъ и немедля отправился въ обратный путь, увѣривш и Князя
Симона Іі его дядю, что по причинѣ чрезмѣрной головной боли, вне
запно приклю чивш ейся, не могу идти жечь деревню.
Едва успѣли мы сойти въ ущ елье, какъ вдругъ проскакалъ мимо
насъ въ домъ Кн. Цулукидзева нарочный изъ лагеря и въ то жъ мгно
веніе все поднялось1). Крики Огласились въ горахъ и сотни воору
женнаго народа показались на вы сотахъ, влѣво отъ насъ, въ тѣхъ
м ѣстахъ, гдѣ прежде не замѣтили мы ни одного человѣка. Я прика
залъ посадить обѣихъ женщинъ съ дѣтьми на лошадей сзади казаковъ
и ускорить марш ъ. Не прошли п двухъ верстъ какъ посыпались вы
стрѣлы съ боку, но пули пли пролегали надъ нами, или не доходили
до насъ по причинѣ деревьевъ, кои насъ съ этой стороны заслоняли.
Въ это же время человѣкъ сто пробѣжали мимо насъ по глубинѣ
оврага, пролегавшаго направо, въ намѣреніи остановить насъ на
весьма дурномъ проходѣ, версты за двѣ впереди,— гдѣ дорога, сажени
полторы шириною, лежала между двухъ обрывистыхъ утесовъ и поды
малась на чрезвычайную круть. Смекнувши въ чемъ дѣло, я послалъ
бѣгомъ 6 карабинеровъ занять это мѣсто, а казакъ поскакалъ къ
Индутному, что-бы поспѣшилъ подвинуться ко мнѣ.
Сзади мы не очень боялись нападенія, ибо дорога, глубоко врѣ
занная въ землю была такъ узка. что болѣе трехъ конныхъ рядомъ
но ней ѣхать не могли, къ тому же Разставленны е казаки ко мнѣ
присоединились и составили арріергардъ. Карабинеры, послѣ сытнаго
обѣда и отличнаго краснаго вина, имѣя онаго запасъ въ манехжахъ,
весело затянули любимую пѣсню 2):
Гей у броду, геи у броду,
Врала Дѣвчина воду;
Тамъ Козачейько коня лапувае
'Лъ дѣвчнною да розмовлне.
г) Послѣ намъ извѣстно было, что этотъ нарочный привезъ приказъ отъ Кн. Ле
вана Ц. убить жену Лежавы и ей Служанку, а меня съ моимъ отрядомъ задержать дня
па два нодь какимъ либо предлогомъ, не дѣлая впрочемъ ничего враждебнаго.
2) І*сѣ почти карабинеры, бывшіе со мной», были малороссіянъ —постунившіс изъ
карабинерныхъ ротъ -И К. полка, они были старые конны, съ медалями 1812 и 1814 го
довъ;—тутъ ліе быль и лихой унтеръ-офицеръ Гумеиюкъ, коего л зналъ давно, еще во
Франціи. Всѣ они были Пѣсенники.
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Колыбъ минѣ да човничокъ,
Да човничокъ и веселнчко,
Сѣвъ бы, повліявъ бы на той бережечокъ,
Де дпвчнна мое сордечко.
Иа щожь тоби да човничокъ,
Да човничокъ и веселнчко,
Стань понрощайся здалсче со днюю,
Козаченьку мое сердечко.
Селепа;! березонька,
Да надъ воду похилилася,
Гей молодая да девчшюпька,
Занлакала зажурилося.
Широкая дорѣженька,
Очеркомъ иеретыкана.
Гей молодая да дѣвчшюнт.ка
Бсѣхъ козанивъ нареклнкала!..
Тилько коникъ вороненый»,
Оді.іііь зъ воины повертаеться!!!
А дѣвчинонька, да бѣдненькая,
Слезоньками залывается...

Вскорѣ м ы ’прибыли благополучно въ лагерь, гдѣ князь ІІ. Д. Гор
чаковъ ожидалъ меня съ величайшимъ нетерпѣніемъ и безпокойствомъ:
— Что? Есть грамота?
— Есть.
— Т а самая?
—Та.
И онь бросился обнимать меня. За всѣмъ тѣмъ, сдѣлалъ мнѣ
выговоръ за то, что остался обѣдать. Полчаса медленности,— и можетъ
быть, все погибло бы *).
Въ числѣ главныхъ, утвердившихъ хартію возстанія, были:
3 Кн. Цулукидзевы, 4 Кн. Эрнстовы, 4 Кн. Яшвиля и 2 Князя Абашид
з е м , находившіеся при отрядѣ. Посему для арестованія ихъ назначенъ
былъ слѣдующій день. Разставлена была двойная цѣпь и приготовлено
*) Дорогой во время слѣдованія, оть жены Лежавы я узналъ, что ее и ея Дѣвку
били и мучили, донрапшиая, не знаетъ ли она, гдѣ грамота. А какъ бумага :тга была
защита въ рубахѣ водь лѣвой рукой, то рубаху игу она Надѣла иа свою Дѣвку и тѣмъ
спасла ее.
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25 человѣкъ съ заряженными ружьями въ караулъ. Въ 8 часовъ утра,
когда все было готово, потребовали Князей къ правителю Имеретіи
князю Горчакову. Когда Князья проходили, то въ цѣпи свита ихъ была
задержана. Это ихъ не удивило, ибо дѣлалось иногда и прежде. На
срединѣ лагеря они были окружены приготовленнымъ караулом ъ,— и
когда артиллеріи поручикъ Друковцовь, иа коего возложено было
исполненіе, объявилъ имъ, что они именемъ Главнокомандующаго
арестуются, за участіе въ бунтѣ, а потому отдали бы свое оружіе и
слѣдовали бы подъ стражу, тогда, первый князь Леванъ Цулукидзе,
обнаживъ саблю, закричалъ: жизнь и свобода одно и тоже;— ему послѣ
довали другіе,— и завязался страш ный рукопаш ный бой. Кн. Леванъ
Цулукидзе и еще двое были заколоть! ш ты ками, а прочіе болѣе или
менѣе ранены.
Князь Марабъ Абашидзе, прорвавш ись сквозь цѣпь, бросился съ
кинжаломъ на к. Горчакова, но, ш агахъ въ трехъ или ч е т ы р е х ъ отъ
него, былъ пораженъ д в у м я сабельными у д а р а м и ; п е р е в о д ч и к ъ Аразовъ
снесъ у него кусокъ кожи съ г о л о в ы ; а я , ударивъ по правому плечу,
разрубилъ цѣпочку, па коей висѣла пороховница, и К л ю ч е в у ю кость.
У д а р ъ этотъ былъ такъ тяжелъ и неловокъ, что моя хорасанская
сабля, встрѣтивъ сопротивленіе въ серебрянной цѣпочкѣ, согнулась въ
с т о р о н у . Зато пораженный въ тотъ же мигъ палъ наземь.
Впослѣдствіи всѣ князья
хартію возстанія, были удалены
никъ князь Георгій Цулукидзе,
Приставы и Яш вили отданы въ

п дворяне (до 70-ти), подписавшіе
въ Россію , въ числѣ коихъ полков
а жена его въ монастырь. Молодые
солдаты.

Марабъ Абашидзе и Лежава прощены; послѣднему, сверхъ прощ е
нія, подарена небольшая деревня въ 18 дворовъ.
Такъ кончилось усмиреніе бунта въ Имеретіи. Не описываю воен
ныхъ дѣйствій и правительственныхъ распоряженій, ибо это не вхо
дитъ въ плань моихъ записокъ, кои я пиш у собственно для моихъ
дѣтей, а не для публики. За всѣмъ тѣмъ. я нашелся въ необходимости
изложить подробно этотъ личный подвигъ и точь въ точь такъ, какъ
онъ былъ; для того. что онъ занесенъ въ мой Формулярный списокъ
неясно и неудовлетворительно. „ Тамъ сказано такъ: а при аресто
ваніи главныхъ бунтовщиковъ былъ посланъ съ 25-ю егерями, Оля взятія
важнѣйшихъ документовъ, въ домѣ главнѣйшихъ заговорщиковъ. въ коемъ
находилось болѣе IM) человѣкъ вооруженныхъ. Исполнилъ порученіе ьто
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съ неустрашимостью и доставленіемъ бумагъ сихъ открылъ всю нить
.т овора. З а что и награжденъ орденомъ св. Анны 3 с т .“. Во первыхъ
не при арестованіи, а до арестованія; ибо арестованіе бунтовщиковъ
было послѣдствіемъ этого дѣйствія;—а во вторыхъ: возлѣ дома Кн. Ц у
лукидзе было тогда гораздо болѣе 300 чел. вооруженныхъ: самъ князь
Горчаковъ спраш ивалъ объ этомъ солдатъ и казаковъ, кои показали
до 400 чел., а Кн. Симонъ Цулукидзе показалъ, что всѣхъ вооруж ен
ныхъ людей было тогда у его дома болѣе 500 чел., но что полтораста
человѣкъ были въ башнѣ. Наиисали полтораста потому, что боялись,
что это огромное число противъ столь малой команды можетъ въ гла
захъ вы сш аго начальства показать Фактъ невѣроятнымъ.
З а симъ мнѣ остается упомянуть, что на этозіъ личномъ подвигѣ
основано составленіе моего дворянскаго герба: — Въ щитѣ, подъ дво
рянской) короною, полуразвитый свитокъ, прикрытый обнаженнымъ
мечемъ, остріемъ вверхъ“ .
ІЙ.
Экспедиція бъ Абхазію въ 1S21 году.
Взглядъ на Абхазію въ политическомъ
отношеніи.

Во времи нахожденія моего въ Имеретіи, болѣе пяти лѣтъ, были
двѣ экспедиціи въ А бхазію ;— первая, 1821 года съ 1 Октября по
21 Декабря, для водворенія владѣтельнаго Князя Дмитрія Ш ерваш идзе,
старшаго сына умершаго Князя СеФиръ-бея,— и вторая, 1824 года
Іюля съ 1-го по 1 Октября, для освобожденія двухъ ротъ Мингрель
скаго п. полка, оставленныхъ въ селеніи Соукъ-су при домѣ владѣ
тельнаго Князя. Но чтобы повѣствованіе объ этихъ дѣлахъ было по
нятно, я долженъ начать издалека и упом януть, хотя вкратцѣ, о по
литическихъ началахъ Абхазіи къ Россіи и о причинѣ смутъ, долго
терзавш ихъ эту страну.
Въ 1824 году было составлено мною отчетливое и весьма занимателыше описаніе по этому предмету, основанное на положительныхъ
преданіяхъ очевидцевъ, вполнѣ заслуж иваю щ ихъ вѣры, съ коими я
былъ лично знакомъ. Оно заключало исторію абхазскаго владѣтельнаю
дома, — и было читано мною Князю Дмитрію Ш ервашидзе, который
не только подтвердилъ правдивость Фактовъ, но даже на нѣкоторые
даль свои поясненія. Къ сожалѣнію, всѣ записки мои съ нѣкоторыми
документами, книгами и вещами, остававш іяся, на время турецкой
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войиы, въ казенномъ складѣ въ м. Тульчинѣ, во время польскаго воз
мущеніи въ 1831 году, погибли безъ вѣсти. По этой причинѣ, настоя
щій разсказъ будетъ содержать одну сущ ность,— и то безъ Хронологіи.
Въ исходѣ послѣдняго столѣтія, владѣтельный абхазскій Князь
Ростомъ-бей, во всемъ Закавказскомъ краѣ, могъ считаться одинъ
самосгояте іьнымъ владѣтелемъ. Его Абхазія, окруженная съ трехъ
сторонь горам и,— со стороны мори, имѣла нѣсколько укрѣпленій: среди
коихъ Сухумъ-кале, древняя Генуэзская каменная крѣпость съ четырьмя
бастіонами и 20 орудіями, резиденція абхазскихъ владѣтелей, была не
только для горцевъ неприступнымъ оплотомъ, но даже не боялась и
самой Порты. Славный умомъ и сильный оружіемъ, Ростомъ-бей, по
всѣмъ прежнимъ отнош еніямъ, нисколько не считалъ себя въ за в и 
симости отъ Порты, но не могъ не быть подъ ея начальственнымъ
покровительствомъ уже потому, что былъ магометанинъ, не говоря о
сосѣдствѣ двухъ сильныхъ турецкихъ крѣпостей, Анапы и Трапезунда.
Съ другой стороны, родъ ІІІерваш идзевыхъ, происходя отъ хри
стіанскихъ началъ и утративш ій христіанство свое во времена отда
ленны я, не переставалъ поддерживать знаменитую древность своего
рода брачными узами съ х р и с т іа н а м и , дочерьми первѣйш ихъ княже
скихъ Фамилій: Мингреліи, Самарзахано и другихъ. Въ этомъ порядкѣ,
сынъ Ростома Келиш ъ-бей, извѣстный умомъ, характеромъ и оружіемъ,
былъ рожденъ отъ христіанка; а когда второй Келишъ-бея сы нъ,
СеФиръ-бей, коего мать была тоже изъ княжескаго дома Дадіановъ,
влюбился въ Княжну Дадіанову, родную сестру владѣтеля М ингреліи,
Князя Левана Григорьевича Д ад іан а1), то Келишъ-бей не только не
противился этому союзу, но напротивъ, всемѣрно желалъ его. Однако,
мать юной красавицы , Владѣтельная М ингрельская Княгиня Н ина,
женщина замѣчательнаго ум а, сильнаго характера, знаменитая въ свое
время Красавица, согласилась на этотъ бракъ съ условіемъ, чтобы
СеФііръ-бей принялъ христіанство и былъ владѣтелемъ А бхазіи, минуя
старш аго своего брата Асланъ-бея. Келишъ-бей принялъ условіе и для
приведенія онаго въ исполненіе обратился къ покровительству Россіи 2).
Между тѣм ъ, какъ

происходили о семъ секретныя съ дворомъ

нашимъ снош енія, Асланъ-бей, Провѣдавъ о таковой конвенціи, началъ
дѣйствовать тоже втайнѣ и прибѣгнулъ къ покровительству Порты,
’) Обоихъ, и Кн. Левана и его сестру, я зналъ лично, съ 1821 по 1826 годъ.
2) Это событіе, судя по сопровождавшимъ его фактамъ, было въ 1801 или 1802
году. Кн. Дмитріи въ 1821 г. имѣлъ 18 лѣтъ.
•ІІ, 28

«Русскій Архивъ» 1915 г.
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которая не у медлила снабдить его инвеститурою, или Фирманомъ и
нѣкоторымъ пособіемъ. Келиш ъ-бей, подозрѣвавшій Асланъ-бея въ
непріязненныхъ замыслахъ, не предполагалъ, впрочемъ, чтобы впды
этого непокорнаго сына пошли такъ далеко. Асланъ-бей, имѣвшій свои
связи съ знатными черкесскими старш инами, чрезъ родство по матери,
имѣлъ въ нихъ сильную поддержку и умѣлъ вести свои дѣйствія втайнѣ.
Наконецъ, когда прибыло военное турецкое судно къ Сухуму, онъ
не могъ долѣе скрываться и въ первую н о ч ь,— убійствомъ отца своего
и исгребленіемъ всѣхъ его, бывшихъ въ крѣпости, приверженцевъ,—
проложилъ себѣ путь и превозгласплъ себя владѣтелемъ.
СеФиръ-бей спасся тѣмъ, что

не

былъ

въ

это

время

въ

С у

хумѣ.

Недолго продолжалось владѣніе Асланъ-бея. Вскорѣ нѣсколько рус
скихъ военныхъ кораблей явилось предъ Сухумомъ и СеФиръ-бей былъ
введенъ во владѣніе. Ему вручена была торжественно грамота Г о с у :
д а р я И м п е р а т о р а , принявшаго его съ Абхазіею въ вѣчное покро
вительство Р оссіи , въ знакъ коего онъ былъ пожалованъ чиномъ
Генералъ-М аіора, Анненекою лентою, Императорскимъ знаменемъ,
богатѣйшими дарами, великолѣпной» Церковною утварью и ежегоднымъ
пенсіономъ въ 3 т. р. сер.
А Сла въ бѣжалъ въ Турцію и поселился въ Т р а н зу н д ѣ , отколь
во все время жизни своей не переставалъ возмущать Абхазію всѣми
кознями п происками.
Въ началѣ 1821 года СеФиръ-бей умеръ. Старшій сынъ его Князь
Дмитрій, лѣтъ 18 въ то время, взятъ былъ изъ пажескаго корпуса,
въ коемъ онъ воспитывался, произведенъ въ полковники и назначенъ
владѣтелемъ *).
Для водворенія его, отрядъ войскъ, подъ начальствомъ генерала
князя Горчакова, ходилъ въ Абхазію и имѣлъ дѣло съ Абхазцами,
партіи Асланъ-бея, довольно трудное. Изъ 600 человѣкъ, бывш ихъ въ
строю, убиты хъ п раненыхъ было 222 человѣка, въ томъ числѣ
3 офиц . убито и 2 ранено.

*) Я былъ очень коротко съ нимъ знакомъ. Это былъ рѣдкій юноша. Красавецъ
но наружности, Кроткаго права н добрѣ Гиней души. Миръ праху его...
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IV.
Экспедиція въ Абхазію въ 1824 году.
Рача. Нора съ удушливый!» газомъ.

Въ началѣ 1824 года, Князь Дмитрій, по наущенію Асланъ-бея,
былъ отравленъ абхазцемъ Урусомъ. Злодѣй этотъ былъ схваченъ,
сознался со всею откровенности© и былъ за то повѣшенъ на сухумскихъ стѣнахъ.
Послѣ Дмитрія возведенъ
Князь М ихаилъ (Гамидъ-бей).

былъ на владѣніе второй братъ его

По смерти Князя Дмитрія мнѣ поручено было сопровождать въ
Князя М ихаила Ш ервашидзе и представить Главнокомандую
щему. По этому случаю я былъ при немъ неразлучно болѣе трехъ
мѣсяцевъ и имѣлъ случай сблизиться съ нимъ и даже подружиться.
Этотъ ю н ош а1), образецъ черкесской красоты, былъ строенъ, ловокъ,
Веселаго нрава, благороденъ въ поступкахъ и добрѣйшей души; и его
смуглое прекрасное лицо выражало умъ и пылкость характера. Онъ
ѣздилъ и стрѣлялъ, какъ удалой горецъ и былъ чрезвычайно любимъ
абхазцами.

Т

ифлисъ

А. П. Ермоловъ, при первомъ представленіи, говорилъ съ нимъ
о многомъ и замѣтивъ въ немъ быстрый умъ, правильное сужденіе
и отличныя способности, въ тотъ же день сдѣлалъ представленіе
Г о с у д а р ю объ утвержденіи его владѣтелемъ съ чиномъ маіора. Чрезъ
полтора мѣсяца получено было разрѣш еніе и утвержденіе, и мы отпра
вились обратно.
Въ Соукъ-су собраны были старш ины и народъ (явилось весьма
немного); Князь М ихаилъ объявленъ былъ владѣтельнымъ К нязем ъ2),
утвержденнымъ Г о с у д а р е м ъ И м п е р а т о р о м ъ , и при парадѣ
войскъ предъ И м п е р а т о р с к и м ъ знаменемъ была выполнена при
сяга на вѣрность.
а) Ему было тогда ІО или 17 лѣтъ отъ роду; но онъ былъ высокъ ростомъ.
2) Утверждали, что Кн. Михаилъ былъ похожъ во всемъ на своего дѣда Келник
оея. При представленіи, А. П. Ермоловъ говорилъ ему но русски безъ переводчика, а
Кн. Михаилъ отвѣчалъ по абхазскіе ибо понималъ по русски все, но изъяснялся непра
вильно. А. ІІ. Ермотовъ обласкалъ его чрезвычайно, по обдарилъ скупо.
28 *
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К нязь Г орчаковъ, принимая въ соображеніе юность новаго владѣ
теля и Сомнительное поведеніе нѣкоторы хъ ста р ш и н ъ , счелъ н уж ны м ъ
оставить при его домѣ на нѣкоторое время 2 роты Мингрельскаго
полка съ 2 легкими орудіями.

Вскорѣ нѣкоторые старш ины, и т у т ь по Кознямъ Асланъ-бея,
начали домогаться какихъ то правъ, вовсе не Сообразныхъ съ пользами
правительства и народа, и. получивъ рѣш ительный отказъ, подняли
возстаніе такъ внезапно, что Князь М ихаилъ съ матерью, братьями и
сестрами едва успѣлъ запереться съ 2 ротами въ своемъ домѣ, коего
дворъ былъ впрочемъ обнесенъ палисадомъ, или частоколомъ изъ тол
сты хъ бревенъ.
Окруженные нѣсколькими тысячами бунтовщ иковъ, они были дове
дены до такой крайности, что на одного человѣка въ сутки давали по
полгорсти кукурузы , а воду доставали съ бою изъ р. С оукъ-су, чрезъ
подземный подкопъ,— и въ этомъ затрудненномъ положеніи они нахо
дились около двухъ мѣсяцевъ. Но никакія лишенія не могли поколе
бать храбрости Русскихъ и мужества юнаго Князя.
Главноком ан дую щ ій, п р ин явъ вѣсть объ этомъ весьма Г н ѣ в н о и
грозно въ отнош еніи къ К нязю Г о р ч а к о в у , остави в ш ем у сам оп роиз
вольно горсть войскъ въ м ѣстѣ, столь отдаленномъ отъ н аш и х ъ въ
то время оп ер ац іо н н ы х ъ сн ош еній , предписалъ ему спасти роты не
премѣнно, подъ личн ою его, въ противномъ сл уч аѣ , Отвѣтственностію.

Отрядъ, сформированный наскоро для этой экспедиціи, состоялъ
изъ 6 рогъ пѣхоты (около 1000 чел.), 2 легкихъ орудій и 600 всад
никовъ Мингрельской м илиціи:— а изъ черноморскаго Флота, по тре
бованію генерала Ермолова, прибыли къ Сухуму Фрегатъ Евстафій и
3 брига: М еркурій, Орфей и Ганимедъ.
До Сухума отрядъ дошелъ благополучно, впрочемъ, не безъ поте] и
въ нѣкоторыхъ сты чкахъ; но отъ Сухума идти далѣе, сухимъ путемъ
на разстояніи 50 верстъ, столь малому отряду не было никакой воз
можности. Ибо въ 20 верстахъ отъ Сухума были подѣланы Абхазцами
укрѣпленія и завалы , на трудной мѣстности, столь сильные, что и
5 т. отряду съ сильною артиллеріею должно было встрѣтить величай
шее затрудненіе. Ири томъ же и Абхазцевъ съ другими племенами
было тогда въ сборѣ болѣе ІО т. Посему рѣшено было, посадить на
суда 600 человѣкъ пѣхоты и сдѣлать десантъ у урочищ а Пиццунды,
оть коего въ 6 верстахъ лежало селеніе Соукъ-су.
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Іюля 1824 года была сдѣлана первая высадка, съ незначитель
ного потерею, а 24 числа, когда и остальныя войска были перевезены
изъ Сухума, предпринято было съ 400 чел. движеніе къ Соукъ-су. Въ
этомъ мѣстѣ берегъ, на 100 и на 150 саж. пологій отъ моря, вдругъ
поднимается круто и на разстояніи 2 верстъ въ ш ирину, покрытъ
огромнѣйшими деревьями, рѣдко расположенными. На этомъ берегу
выбрана была выгодная позиція, укрѣплена наскоро съ трехъ сторонъ
и снабжена 4-мя орудіями съ кораблей. При первой высадкѣ войскъ
непріятель понесъ великую потерю, отъ морской артиллеріи, коей мало
Знакомое для горцевъ дѣйствіе, Порвало въ ихъ толпахъ нахлы нув
ш ихъ на берегъ, цѣлые ряды. Это дало имъ такую Острастку, что
они, отступивъ, ожидали насъ за опушкою лѣса; но и тутъ, увидѣвъ,
что мы, нетрогаясь съ мѣста, укрѣпляемся на берегу, а корабли пере
возятъ войска изъ С ухум а, и прождавъ три дня понапрасну, соскучились неизвѣстнымъ ожиданіемъ и отправились въ сосѣднія деревни,
разставивь караулъ на деревьяхъ въ лѣсу. Между тѣм ъ, мы, восполь
зовавш ись ихъ Оплошностію, 24 Ію ля, во время предразсвѣтной тем
ноты, тронулись въ глубочайшей тиш ин ѣ, такъ что часовые ихъ
прозѣвали и Абхазцы выступили густыми колонами тогда, когда мы
уже были подъ С оукъ-су, изъ коего осажденныя двѣ роты вышли къ
намъ навстрѣчу. Тогда непріятель, убоясь быть между двухъ Огней,
не осмѣлился насъ атаковать.
Во время слѣдованія отряда, я былъ по генералѣ главнымъ рас
порядителемъ, ибо подполк. Лисаневичъ былъ раненъ ири десантѣ, а
маіоръ Грабовскій оставался съ 2 ротами въ береговомъ укрѣпленіи;
изъ ротныхъ же командировъ опытнаго и распорядительнаго Офицера
не было.
У дома владѣтеля осажденные встрѣтили насъ съ великою радо
стью. Вскорѣ запылали костры, явились быки, б араны , птица;— а
князь М ихаилъ, не желая оставлять что либо на иользу злодѣевъ
бунтовщ иковъ, разсудилъ за благо предать на Распитіе весь запасъ
своего погреба:— разумѣется, что наилучшее вино пало на офицерство,—
и обѣдъ былъ на славу. Отдохнувъ нѣсколько часовъ, къ 4 часа
пополудни мы тронулись обратно. Съ ротою карабинеръ (44 Е. п .) и
однимъ орудіемъ, веденнымъ на людяхъ, мнѣ поручено было прикры
вать отступленіе и охранять отрядъ отъ внезапнаго нападенія.
Густыя колоны горцевъ конвоировали въ разстояніи ружейнаго
выстрѣла и, кажется, Душевно желали поздороваться съ нами, но....
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недоставало духу. Однако же было не безъ Грѣха. Когда отрядъ вхо
дилъ уже въ береговое укрѣпленіе, мой арріергардъ, тоже подходя къ
оному, былъ растянутъ по лѣсу, а я, видя окончаніе похода, закуривалъ трубку Фитилемъ у орудія и разговаривалъ съ Ш т. к. Горяиновы мъ, потерявш имъ свой кисетъ и просившимъ у меня табаку. Въ
это время вдругъ внезапный глухой шумъ съ дикими криками пора
зилъ наш ъ с л у х ъ ,— и въ тоже мгновеніе мы увидѣли у себя подъ
носомъ стаю конныхъ горцевъ, скачущ ихъ, рубящ ихъ и стрѣляющихъ
направо и налѣво. Изъ 6 солдатъ, везшихъ орудіе, двое уже лежали
съ канониромъ и кричали, а прочіе, ошеломленные столь ужаснымъ
налетомъ, бросились, кто куда попалъ. Я и Горяиновъ захватили сче
томъ 17 человѣкъ изъ бѣгущ ихъ и съ ними засѣли у огромнаго дерева,
держа ружья на изготовкѣ. Орудіе стояло саженяхъ въ двухъ отъ насъ,
между нами и черкесами, но трудно было его достать, высунувш ись
изъ за дерева и не подвергнувшись пораженію; ибо у противополож
наго дерева, за большимъ Кустомъ, саженяхъ въ ІО отъ насъ, стояла
кучка удальцовъ съ ружьями на прицѣлъ. Но мы наш лись:— еФесомъ
сабли, легши на земь, я зацѣпилъ и притянулъ, лежавшую недалеко
петлю веревки, которою везли орудіе,— потащили разомъ и орудіе
очутилось возлѣ насъ. А какъ оно было заряжено картечью, чего
ребята наѣздники не подозрѣвали, то наведя по возможности на кустъ,
за коимъ они были, хватили,— и страшный крикъ возвѣстилъ, что
выстрѣлъ былъ не понапрасну. И дѣйствительно,— когда разошелся
пороховой дымъ, мы увидѣли на землѣ четырехъ горцевъ великолѣпно
растянувш ихся, да тутъ же лежали еще трое. положенные нами прежде
изъ ружей, когда они хотѣли было полакомиться орудіемъ. Въ это
время прибѣжало къ намъ нѣсколько человѣкъ охотниковъ солдатъ съ
ружьями въ однихъ рубаш кахъ. Самь Кн. Горчаковъ, схвативъ 1-ю гре
надерскую роту, шелъ къ намъ на похмоіць; но, благодаря Б о га, все
уже было кончено. Горцы, подхвативши тѣла убиты хъ, ускакали; а
мы рады, что дешево отдѣлались, впрочемъ съ потерею двухъ убитыхъ
и четырехъ ранены хъ, вступили важно въ лагерь. Здѣсь ожидалъ меня
сам оваръ;—и ту тъ , на берегу морскомъ, подъ прекраснымъ небомъ,
проведена была прелестнѣйш ая Іюльская ночь, въ кругу Веселыхъ
товарищ ей, за продолжительнымъ Ужиномъ съ отличнѣйшимъ Княжев
скимъ виномъ, которое нилось, Пилось и лилось съ душевнымъ на
слаж деніемъ....
Чрезъ два дня мы уж е были въ Сухумѣ, в о кр угъ коего весь от
рядъ расположился на б и в у а к а х ъ . А бхазц ы въ досадѣ дѣлали каждодневныя нападенія, но всегда неудачно. Н а к о н ец ъ , расчи ты вая на
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прекрасныхъ лошадей М ингрельской милиціи, — они подѣлали ужасные
завалы по дорогѣ, коею должно было проходить,— но увы !— и тутъ
были надуты. Мингрельскій владѣтельный Князь Леванъ Григорьевичъ
Дадіанъ, начальствовавш ій своею Милиціей», приказалъ перестрѣлять
всѣхъ лошадей и предать на Съѣденіе морскимъ Тварямъ. Что и было
исполнено, а люди были перевезены на судахъ въ Редутъ-кале. Такъ
окончилась вторая экспедиція въ Абхазію.
Того же года въ Октябрѣ мѣсяцѣ ходили съ отрядомъ въ Р ачу
и доходили до Дигорскаго ущ елья, чрезъ которое было намѣреніе про
вести большую дорогу въ Россію. Отрядъ долго стоялъ у мѣстечка
Малые-они. Мѣстечко это пли городокъ, лежитъ у самой подошвы
горы Фазисъ-мда, изъ коей вы текаетъ величественный Р іон ъ, имено
вавш ійся у грековъ рѣкою Фазисомъ, отъ чего получили и Фазаны
н азв ан іе свое.
Весь Рачинскій округъ изобилуетъ картинами удивительной мѣст
ности и есть такія мѣста, что никакое перо, никакая кисть изобразить
не .можетъ. Здѣсь невольно съ изумленіемъ благоговѣетъ предъ дикою,
но величественной) природою. Во многихъ мѣстахъ памятники глубо
чайшей древности поражаютъ васъ. Но взглядъ мой на К авказъ будетъ
изложенъ послѣ.
Близъ М алыхъ-оней, у подошвы горы, есть небольшая пещ ера,
или лучше сказать нора, Вершковъ 12 въ діаметрѣ, изобилующая
удуш ливьш ъ газомъ въ такой степени сильнымъ, что мелкое ж ивот
ное, опущ енное въ нее, въ нѣсколько секундъ умираетъ. Собака и
небольшая свинья выдерживаетъ не болѣе одной минуты. Опытъ этотъ
я дѣлалъ самъ. Народное повѣрье гласитъ, что этотъ газъ дѣйствуетъ
на безплодность женщинъ, — и по этой причинѣ каждое лѣто пріѣзжа
етъ къ этой норѣ много молодыхъ поклонницъ, даже съ отдаленныхъ
мѣстъ.
Не знаю , содержитъ ли этотъ газъ такое чудное Врачеваніе,— но
если принять въ соображеніе, что молодыя жены рев н и в ы хъ мужей
содержатся дома, по азіатском у об ы ч аю , весьма подъ строгимъ над
зором ъ, то в ы рвавш и сь на просторъ, онѣ м огутъ легко Наткнуться на
плодотворную силу, которую и азіа тк и , так ъ же, к а к ъ и наш и европеянки, мастерицы находить чутьемъ и весьма скоро. Слѣдственно,
эта Удивительная нора, есть просто камень преткновенія, Прославляе
мый женами и П р о н и ц а е м ы й мужьями.
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V.
Пребываніе на кавказской линіи. Смерть генера
ловъ: Лисаневича и Грекова. Самоотверженіе и
воинственность горцевъ. Пораженіе чеченцевъ. Геро
ическій періодъ Россіи. Безсиліе Персіанъ. Открытіе
Персидской войны. Претендентъ персидскаго пре
стола. Переѣздъ въ Тульчинъ. Болѣзнь.

Въ концѣ Сентября 1825 года, я прибылъ на кавказскую линію,
начальникомъ коей назначенъ былъ тогда Кн. Горчаковъ, на мѣсто
генералъ-лейтенанта Дмитрія Тнхоновича Лисаневича, убитаго кинжа
ломъ въ кр. Г рознойг).
Вотъ сущность этого событія:
Главнокомандующій Ермоловъ, изыскивая всѣ средства къ сбли
женію съ Русскими племенъ, заселяюіцихъ нѣдра К авказа, предполо
жилъ Чеченцевъ мирныхт> ауловъ употреблять на казенныя работы
съ производствомъ имъ высокой платы, что и поручено генералу
Грекову, жившему въ Грозной и начальствовавш ему всею окрестною
страною. Въ продолженіе долгаго времени Чеченцы употреблялись на
работы, а плата имъ или производилась очень малая, или вовсе не
производилась;— разумѣется, что оная получалась исправно изъ казны
и исправно выводилась ио книгамъ въ расходъ. Неудовольствіе и
ропотъ въ мирной Чечнѣ были послѣдствіемъ столь безсовѣстнаго дѣй
ствія 2).
*) Бъ 1825 году л былъ на водахъ въ Пятигорскѣ и представлялся тамъ Д. Т. Ли
саневичу, какъ старому моему дивизіонному начальнику, еще во Франціи. Онъ меня
очень ласково принялъ и долго со мною разговаривая, прибавилъ, что сейчасъ Отъѣз
жаетъ въ Грозную. Это было 15 Іюля, а 22 Іюля уже онъ былъ Мертвъ.
2)
Когда, но смерти Грекова, открытъ былъ его сундукъ, то въ немъ найдены
парчи, сукна, брилліантовъ«} Перстни, золотые часы, табакерки и прочія дорогія вещи,
кои Дарили Чеченскимъ старшинамъ за ихъ заслуги, были исправно выведены въ рас
ходъ, но кІі нимъ не дошли... А. П. Ермоловъ, бывшій ири вскрытіи Этаго почтеннаго
сундука, держалъ въ это время въ рукѣ золотую, осыпанную брилліантами, табакерку
съ вензелемъ Г о с у д а р я , пожалованную г. Грекову. Увидѣвши :>то тайное хранилище
благородства Грекова, онъ пришелъ въ такое негодованіе, что бросилъ табакерку объ
полъ съ такою силою, что металлъ Свернулся въ комъ. а брилліантъ! Разлетѣлись во всѣ
направленія. Боже мой, Боже! сказалъ онь, покачавь головою: и этотъ человѣкъ, за мою
милость, за мое довѣріе заплатилъ мнѣ такь безсовѣсгно, такь Подло.... Грековъ былъ
адъютантомъ у князя Дмитрія оахарьевпча Орбельянова п имѣлъ сомнптельную репутацію
относительно безкорыстія. Кго слѣдовало удалить изъ службы, или предать суду; но
А. П. Ермоловъ, видя въ немъ замѣчательныя способности, повѣрилъ его завѣреніямъ и про
стилъ его. Этаго мало, въ шесть лѣтъ онь его вывелъ изъ армейскихъ иодиолк. въ гене
ралы, не считая орденовъ и подарковъ. Правда, что Грековъ, въ военномь отношеніи,
былъ такой офицеръ, какихъ мало было на Кавказѣ.
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Въ это время явился въ Чечнѣ знаменитый Бей-булатъ. Непреклонные Чеченцы, вѣчно враждующіе противъ Русскихъ, признали его
своимъ верховнымъ вождемъ,— и всеобщее возстаніе, какъ пламя, О б
хватило всю Чечню. Молодежь мирныхъ ауловъ стала подъ знамена
Бей-булата. Амиръ-Гаджи-юртское укрѣпленіе съ ротою егерей, съ
нѣсколькими орудіями и со всѣми офицерами, превращ ено было въ
прахъ и ни одна душ а не спаслась.
Когда Чеченцы ворвались въ укрѣпленіе, то капитанъ роты , не
видя спасенія, зажегъ пороховой погребъ, и ужасный пороховой взрывъ
поднялъ на воздухъ и разметалъ по Сунжѣ многіе десятки и Чеченцевъ
и Русскихъ, а остальныхъ погребъ подъ развалинами.
Генералъ Лисаневичъ, какъ главный начальникъ края, поскакалъ
въ Грозную, собралъ всѣхъ чеченскихъ старш инъ мирныхъ ауловъ,
числомъ болѣе 300,— и вышедъ къ нимъ, началъ кричатъ и бранить
ихъ съ чрезвычайнымъ ж аром ъ1) за то, что молодежь чеченская при
няла участіе въ возмущеніи.
Толпа этихъ Чеченцевъ, при входѣ въ крѣпость, была обезору
жена; но одинъ изъ нихъ, какой-то Гаджи, удержалъ при себѣ подъ
ш ирокой р я с о й с в о й кинжалъ. Этотъ то Гаджи, когда его Лисаневичъ
подзывалъ изъ толпы къ себѣ, бросился мгновенно и поразилъ кин
жаломъ генерала Лисаневича въ животъ и въ бокъ, а генерала Гре
кова въ спину подъ лопатку навылетъ. Грековъ испустилъ духъ на
мѣстѣ, а Лисаневичъ М у ч и л с я четверо сутокъ,— и умеръ сидя 22 Іюля.
Это было 18 Іюля 1825 года.
Ужасная тревога поднялась въ крѣпости. Весь гарнизонъ Хватился
за оружіе и болѣе 300 Ч еченцевъ были подняты на ш ты ки. Ожесто
ченіе солдать было такъ велико, что даже слуги офицерскіе и всѣ
м аркитанты , кои были въ черкесскомъ платьѣ, были безъ пощады
убиты .
Въ этомъ Гаджи видно какое то Фанатическое, пли лучше сказать
безразсудное самоотверженіе. Ибо рискуя собственною жизнію, онъ
погубилъ болѣе 300 своихъ товарищ ей. Но гораздо удивительнѣе при*) Онъ быль необыкновенно вспыльчивъ, такъ что въ прежнюю его службу въ
Грузіи татары прозвали его: Делп-ага, бѣшеный маіоръ.
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мѣръ самоотверженія явили два Л езгина,— кои, желая отмстить смерть
своего друга, убитаго Русским и, отправились въ Нижегородскій дра
гунскій полкъ и рано утромъ, въ первы й день Свѣтлаго Х ристова
Воскресенія, когда всѣ были у заутрени, проникли невидимые ни
кѣмъ въ казарму и въ ней спрятались,— а когда люди пришли изъ
церкви, то бросившись съ кинжалами, перерѣзали до шестнадцати
человѣкъ, пока не были убиты сами.
У кавказскихъ горцевъ, какъ и у всѣхъ полудикихъ народовъ,
самоохраненіе есть душа военной тактики. На семъ основаніи всѣ
кавказскія племена, не исключая даже лезгинъ и чеченцевъ, грозны въ
нападеніяхъ внезапныхъ, Страшны въ лѣсахъ, въ ущ ельяхъ, въ скалахъ,
въ завалахъ и однимъ словомъ вездѣ тамъ, гдѣ можно убивать другихъ
и не быть убиту самому. Но чтобы горцы, въ чистомъ полѣ, вступили
съ хладнокровіемъ въ открытый бой, особенно съ неравными силами,
это бываетъ весьма и весьма рѣдко,—-и то въ затруднительныхъ обсто
ятельствахъ. З а всѣмъ тѣмъ этотъ народъ удивительной храбрости, а
самоотверженіе ихъ бываетъ Невѣроятное. За то распорядительность
въ дѣлахъ большею частію бываетъ очень дурная, а духъ свободы,
разруш ая дисциплину и единство въ дѣйствіяхъ, приводитъ ихъ воен
ныя предпріятія къ результатамъ безуспѣш нымъ и нерѣдко разруш ительнымъ для ихъ самихъ. Но самый ужасный бичъ ихъ благосостоя
нія, это ихъ собственные раздоры. Б ольш ая Кабарда, выставлявш ая
болѣе 30 т. панцырииковъ и наѣздниковъ первѣйш ей кавалеріи въ
мірѣ, Растерзана собственными раздорами, а чума довершила истре
бленіе этой прелестной страны ,— коей нынѣ безмолвиыя, цвѣтущ ія
равнины представляютъ одни развалины прежде грозныхъ и многолюд
ныхъ ауловъ.
Н а кавказской
1826 года.

линіи я находился съ Ноября 1825 по Октябрь

19
Ноября 1825 года скончался въ Таганрогѣ И м п е р а т о р ъ
А л е к с а н д р ъ I. По обнародованіи этой печальной вѣсти была вы
полнена присяга на вѣрность старшему по первородству брату покой
наго Г о с у д а р я , не оставивш аго дѣтей, Константину Павловичу.
Вскорѣ за тѣмъ объявлены были акты отреченія отъ престола, сдѣлан
наго Великимъ княземъ Константиномъ. Посему принесена была при
сяга нынѣ царствую щему И м п е р а т о р у Н и к о л а ю .
14 Декабря того же года былъ день ужасный для Р о с с іи ,— онъ
запечатлѣвъ кровью русскою , Русскими же пролитой).
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Ири полученіи объ упомянутой перемѣнѣ извѣстія въ Петербургѣ,
заговоръ, давно таивиіійся объ измѣненіи правленія, въ этотъ день
разразился бунтомъ. Но милосердый Богъ еще не оставилъ Россію сво
имъ милостивымъ покровительствомъ. Сила воли н осторожное благо
разуміе новаго Г о с у д а р я И м п е р а т о р а спасли Россію отъ вели
чайш ихъ бѣдъ, а можетъ быть и отъ Погибели.
Бъ бытность мою на кавказской линіи, заведены пикеты съ мая
ками и предпринято переселеніе станицъ на новую линію по Кубани.
А.
И. Ермоловъ находился тогда съ отрядом7> войскъ въ Чечнѣ
противъ Бей-булата, имѣвшаго въ сборѣ до 14 т. Чеченцевъ). Искус
ный старый вождь долго лавировалъ и изыскивалъ средства къ нане
сенію чувствительнаго удара непріятелю. Наконецъ онъ достигъ цѣли.
Нетерпѣливые храбрецы приняли б о й .— и бой былъ ужасный. Спѣ
шившись и взявшись за куш аки, съ кинжалами въ рукахъ, они шли
толпами на колонны и орудія, извергавшія смерть. Тысячи тѣлъ по
крыли поле битвы, а избѣгшіе отъ картечей, пуль и штыковъ погибли
въ водахъ Сунжи. За всѣмъ тѣмъ это страш ное пораженіе успокоило
Чечню на врем я,— навсегда же у с п о к о и ть она тогда, когда не будетъ
на свѣтѣ ни одного Чеченца. Эта истина доказана съ тѣхъ поръ
Кчзи-М уллою и Ш амилемъ.
1826 годь ознаменованъ открытіемъ славной войны съ Персіею.
Съ началомъ Х ІХ столѣтія начался и великій героическій періодъ,
въ который Россійское оружіе покрыло себя безсмертною славою.
14 лѣтъ сряду, почти въ одно и тоже время, Россія вела борьбу
съ Персіею съ 1802 но— 13, съ Турціею съ 1806 по— 12, съ Напо
леономъ съ 1805 по— 8, съ Ш веціею съ 1807 по—ІО, наконецъ Рос
сія выдержала ужасную войну 1 8 1 2 ,— 13 и — 14-го годовъ, вы ш ла изъ
Этаго труднаго поприща со славою и стала превы ш е всѣхъ госу
дарствъ Европы .
Но вотъ, не стало Наполеона и въ Европѣ, послѣ бранной эпохи
водворился миръ: не стало и Александра, и въ Россіи, послѣ Одинад
цати лѣтняго спокойствія; первый годъ царствованія Н и к о л а я огласился воинственны ми кликами на Ю гѣ.
Персія, съ той отдаленной роковой эпохи, какъ Александръ Великій
наложилъ на нее свою побѣдоносную руку (въ 333 году до P . X.)
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въ продолженіе болѣе 2000 лѣтъ не могла понравиться. Въ этотъ длин
ный интервалъ, на ея престолѣ исчезло нѣсколько царственныхъ
династій и ни одна не возродила ни Кира, ни Камбиза, ни Дарія
Гистаспа. Были воинственные таланты и между ими преимущественно
одинъ, какъ метеоръ, мелькнулъ на ея политической сферѣ. Этотъ
случайный герой, Н адиръ-ш ахъ, проложивъ себѣ путь мечемъ отъ
ничтожества до трона, прошелъ какъ ураганъ по Ирину и Индіи,
обозначилъ свой путь кровію и развалинами и палъ самъ подъ кин
жалами убійцъ, не оставивъ по себѣ ничего существеннаго для Персіи.
Уже въ недавнее время, генералъ Котляревскій доказалъ Персіянамъ, подъ Асландузомъ и Ленкоранью, изумительное превосходство
россійскаго оруж ія, уничтоживъ 28 т. армію Ш ахъ-заде съ 4 т. отря
дом ъ1). Но этотъ поучительный урокъ еще не успѣлъ изгладиться изъ
памяти очевидцевъ,— еще не прошло и 14 лѣтъ, какъ тотъ же самый,
безразсудный на полѣ брани Ш ах ъ -зад ё 2), ворвался съ 40 т. арміею
въ границы Россіи и война загорѣлась.
Причина войны была не важная. Дѣло шло за незначительный
кусокъ земли и именно, за долину Ш ахъ-М айданъ. Но, кажется, Н а
слѣдникъ Персидскаго Престола, человѣкъ замѣчательно хитры й, имѣлъ
въ этой войнѣ совсѣмъ другіе виды.
Въ 1834 году, въ бытность мою въ Нахичевани для составленія
облагательныхъ табелей о податяхъ, Эксапъ-Х анъ Н ахичеванскій раз
сказывалъ мнѣ, что Ш ахъ-Заде побужденъ былъ къ войнѣ не за долину
Ш ахъ-М айданъ, но совершенно по другому обстоятельству. Не знаю ,
было ли это обстоятельство дѣйствительною причиною войны , но пое
лику самый Фактъ есть истинны й, то считаю неизлншнпмъ разсказать
е го 3).
а) И Александръ великій съ 30 г. пѣхоты и 5 т. кавалеріи разбилъ несмѣтный
Даріевы полчища при Граникѣ въ 334 году до Г. X., а въ слѣдующемъ году, съ тѣмъ
же самымъ количествомъ, разгромилъ въ прахъ милліонную Персидскую армію ири Иссѣ,
гдѣ и самъ Дарій едва избѣжалъ плѣна.
2) ІІІахъ-^адё, —наслѣдникъ престола.
3) Этотъ фактъ, кажется, былъ гораздо прежде войны, слѣдовательно причиною ея
въ томъ смыслѣ быть не мон.. Гораздо ближе къ истинѣ то, что Аббасъ-Мирза, не
смотря на свой умъ и глубокую хитрость, былъ увлеченъ интригами англичанъ, къ тому
же имѣлъ притязаніе на военный талантъ. Въ 1824 году пріѣзжалъ ві> Грузію изъ Индіи
Англійской Компанейской службы ипженеръ-маіоръ Монтпсъ; не играя ни въ какую
игру, въ два или три мѣсяца прожилъ въ Тифлисѣ болѣе 3 т. червонцевъ. И я бывалъ
у него на обѣдахъ и на вечерахъ и знаю его лично. Послѣ онъ былъ высланъ изъ Тиф
лиса и изъ Грузіи, какъ подозрительный агентъ.
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Ф етъ-А ли-ІІІахъ имѣлъ до 000 дѣтей и въ томъ числѣ болѣе ста
сыновей. Изъ числа ихъ, Аббасъ-М ирза, самый старш ій, былъ его
любимый сынъ преимущественно предъ прочими и имѣлъ надъ Ш ахомъ,
О т ц е м ъ своимъ, большую власть.
Но этотъ старшій сынъ былъ рожденъ отъ простой любовницы,
между тѣмъ какъ былъ другой, гораздо младшій Лѣтами, рожденный
отъ какой-то принцессы. По законамъ придворнаго персидскаго этикета, а можетъ быть и по брачному условію, этотъ П ринцъ, по арисгократическому происхожденію матери, несмотря на то, что былъ
моложе многихъ братьевъ, считалъ свои права на престолъ сильнѣй
шими и законными. Но Ш ахъ хотѣлъ сдѣлать наслѣдникомъ АббасъМ ирзу, своего любимца. Для этой цѣли было сдѣлано чрезвычайное
собраніе первѣйш ихъ сановниковъ и всѣхъ ІІІахскихъ сыновей. Въ
этомъ собраніи Ф етъ-Али-ЦІахъ послѣ Высокопарно?! рѣчи объявилъ,
что онъ, будучи въ преклонныхъ лѣтахъ, видитъ необходимость назна
чить по себѣ наслѣдника, коимъ избираетъ и торжественно объявляетъ
своего любезнѣйшаго старш аго сына Аббаса-Мирзу, имѣющаго всѣ
права на престолъ персидскій, какъ по старш инству первородства,
такъ и по достоинству. При столь рѣшительномъ указаніи всѣ рабо
лѣпно преклонялись предъ грознымъ повелителемъ. Но юный претен
дентъ, вы ступивъ гордо предъ тронъ, сказалъ: „Великій Государь, гово
рить предъ тобою неправду, значило бы не любить и не уважать тебя
какъ отца и Государя. Твое собственное величіе и Царственная кровь
твоя и моей матери, отражаясь во мнѣ, твоемъ сынѣ, не позволяютъ
мнѣ Попрать мои права. Если они не уваж атся, то оружіе рѣш итъ,
кому быть на персидскомъ тронѣ послѣ тебя“ .
Добродушный Ф етъ-А ли-Ш ахъ, будучи человѣкомъ умнымъ и
литераторомъ, былъ удивленъ подобнымъ отвѣтомъ 15-лѣтняго сына.
Говорять, что далее улыбка сердечнаго удовольствія мелькнула на его
Челѣ. Но не то происходило въ душѣ хитраго и Пронырливаго АббасаМирзы. Онъ видѣлъ въ своемъ юномъ братѣ страш наго соперника,
потому что юный Принцъ и по красотѣ, и по уму, и по душевнымъ
качествамъ, былъ необыкновенно любимъ и народомъ и знатью . Н а
добно было отъ него отдѣлаться. Замыш лено и сдѣлано.
Но чтобы убійство не произвело смуты въ государствѣ, затѣяна
была война для отвлеченія общественнаго вниманія и дѣятельности.
Аббасъ-М ирза трудился не для себя. Онъ умеръ еще при жизни ФетъА ли-Ш аха, а престолъ наслѣдовалъ одинъ изъ сыновей Аббасовыхъ,
но не старш ій.
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Послѣдствія Персидской войны 1826 и 1827 годовъ извѣстны.
Паскевичъ, покрывъ себя славою подъ Елизаветполемъ и Эриванью,
въ стѣнахъ Тавриза заключилъ знаменитый миръ, по коему три хан 
ства: Эриванское, Нахичеванское и Ордуабатское отошли къ Россіи съ
20 м. р. ср. и съ другими значительными выгодами.
Я не былъ въ этой славной войнѣ, тогда какъ долженъ былъ
участвовать въ ней и имѣлъ къ тому очень благопріятный случай. Не
воспользовавшись имт>, можетъ быть, я самъ оттолкнулъ отъ себя мое
счастіе; по судьба влекла меня по другому пути, весьма для меня не
удачному .
Въ А вгустѣ того же 1826 года, Князь Горчаковъ, бывъ назна
ченъ генералъ-квартирмейстеромъ 2-й арміи, предложилъ мнѣ ѣхать
съ нимъ и продолжать служить вмѣстѣ и въ Россіи, такъ же, какъ
служилъ въ Грузіи. Признаюсь, мнѣ очень этого не хотѣлось, но къ
несчастію моему, бывъ ослѣпленъ его обѣщ аніями, я не имѣлъ духу
отказаться. Впослѣдствіи горько объ этомъ сожалѣлъ.
Въ Октябрѣ я переѣхалъ въ Тульчинъ, гдѣ была тогда главная
квартира 2 арміи.
Главнокомандующимъ былъ въ то время Генералъ-Фельдмаршалъ
графъ (послѣ князь) Петръ Х ристіановичъ В итгенш тейнъ:— Н ачальни
комъ Главнаго штаба арміи, генералъ-адъю тантъ, генералъ-маіоръ,
графъ Павелъ Дмитріевичъ Киселевъ; дежурнымъ генераломъ, генералълейтенантъ Иванъ Ивановичъ Б айковъ; а генералъ-квартермейстеромъ,
генералъ-маіоръ Князь Петрь Дмитріевичъ Горчаковт*.
Въ Тульчинѣ я прожилъ полтора года, съ Октября 1826 по
Апрѣль 1828 года,— весь 1827 годъ, начиная съ 6 Г енваря, пролечился
не бывши ни боленъ ни здоровъ. Болѣзнь моя была та общая язва
нашего вѣка, отъ которой рѣдкій человѣкъ благороднаго сословія
ускользаетъ. Къ несчастію, она развилась нынѣ и въ простомъ народѣ
болѣе, нежели въ высшемъ сословіи, такъ что есть, въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ, цѣлы я деревни, Зараженныя этимъ пагубнымъ истребителемъ
рода человѣческаго.
Питая постоянно отвращеніе къ публичной торговлѣ Прелестями,
какъ человѣкъ, я изы скивалъ въ моихъ паденіяхъ предметы, по воз
можности соотвѣтствовавшіе моему вкусу; поэтому много, много слу-
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чилось испытать въ жизни Любовныхъ приключеній и обыкновенныхъ,
и опасны хъ, и с м ѣ тн ы х ъ до невѣроятія. Описаніе ихъ, безъ преуве
личенія, составило бы весьма занимательный романъ; но я упом яну,
въ своемъ мѣстѣ, объ одной только встрѣчѣ и то потому, что она
имѣла значительное на меня впечатлѣніе.
По причинѣ таковой разборчивости, я сберегъ себя и былъ невре
димъ до 28 лѣтняго возраста, но здѣсь, несмотря на м о ю осторож
ность, н астоящ ій случай былъ просто несчастіе, искавш ее меня само.
Эго было дѣйствительно гакъ, въ литера Льномъ смыслѣ. 20 л ѣтняя
П релестница, п о ч ти в ш ая меня с в о е ю любовію и В о л о к и т с т в о м ъ н а с т о я 
т е л ь н ы м ъ 1) , — повидим ому до того бы ла безопасна, что когда у казал ъ
я ее лѣч ивш ем у доктору Шлегеля), старожилому п р акти кан ту Т у л ьчи на,
то, несмотря н а мои з а в ѣ р е н ія , онъ мнѣ не вѣ ри лъ до тѣхъ п оръ,
пока о н а не обратилась къ нему для В рачеванія. Но к а к ъ бы то ни
было, эта н есчастная встрѣча стоила мнѣ здоровья. Забол ѣвш и зимою,
во время лѣчен ія я простудился и б ы в ш и зо л о ту ш н аго сложенія,
сим птом ы сдѣлались сложны и у п о р н ы , а лѣченіе было Неискусное,
несмотря на знаменитость п о л ь зо в ав ш и х ъ меня в р а ч е й 2).

Я имѣлъ несчастіе подвергнуться этой болѣзни первой и послѣд
ній разъ въ моей жизни, однако, несмотря на самое тщ ательное лѣче
ніе, долго я не могъ избавиться отіі ея гибельныхъ послѣдствій и
лишь въ 1831 году въ Кишеневѣ я излѣчился совершенно.
Кажется нигдѣ и никогда я не читалъ такъ много, какъ въ Туль
чинѣ. Ибо во время лѣченія моего весь 1827 годъ я долженъ былъ
сидѣть дома и во избѣжаніе С к у к и , волею и неволею, предавался чте
нію всякаго рода книгъ на понятны хъ мнѣ язы кахъ , а ихъ въ Туль
чинѣ было достаточно.
Изъ всѣхъ зн а к о м и т ь моихъ въ Тульчинѣ самое интересное для
меня было съ полковникомъ генеральнаго штаба Никлевичемъ. Проис
ходя (по матери) отъ древней аристократическою! нѣмецкой Фамиліи,

г) Я квартировалъ у ея тетки Дембровскон и на бѣду мою съ первой встрѣчи
ирнглянулся ей такъ, что она тіе давала мнѣ покоя. Она была въ полной мѣрѣ слова
belle femme. Къ тому же была стройная, Ловкая, щеголиха, какъ полька, —и говорила
хорошо по французски.
2) Пользовали меня И. Г. Шлегель нынѣ лейбъ-медикъ. Генералъ-штабъ-докторъ
Хановъ и другіе извѣстные врачи.
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онъ получилъ отличное образованіе. Онъ зналъ Классическіе и главные
европейскіе языки. Имѣя природный талантъ къ музыкѣ и проведши
юность въ Италіи, онъ глубоко изучилъ м узы ку, игралъ на Фортепь
яно и Пѣлъ, какъ маэстро. До капитанскаго чина онъ служилъ въ
конны хъ егеряхъ Наполеоновской арміи. Былъ нѣкоторое время без
смѣннымъ ординарцемъ при Наполеонѣ и зналъ многія историческія
лица начала Х ІХ столѣтія. Онъ былъ очевидцемъ великихъ военныхъ
событій и по глубокимъ свѣдѣніямъ въ наукахъ составлялъ самое
пріятнѣйш ее и занимательное для меня знакомство.
Въ началѣ 1828 года съ Формальнымъ объявленіемъ о Турецкой
войнѣ сдѣлано было распоряженіе, что всѣ тѣ чины главной квартиры ,
к о и ,— бывъ удалены отъ родныхъ, встрѣтятъ затрудненіе въ сохране
ніи своихъ вещ ей, излишнихъ для предстоящаго похода, могутъ осла
вить ихъ въ казенномъ складѣ въ Тульчинѣ, подъ надзоромъ комен
данта, а по окончаніи войны получатъ ихъ въ цѣлости. О чемъ и
отданъ былъ приказъ по главной квартирѣ. Складъ этотъ назначенъ
былъ въ огромной комнатѣ въ домѣ гр. П о то ц к о й ,— и я, пользуясь
столь благодѣтельный!^ распоряженіемъ, отдѣлилъ всѣ излишнія вещ и,
наполнилъ йми великолѣпный сундукъ и отдалъ оный въ помянутый
складъ. Не видалъ я его болѣе,— и за всѣми розыскакіями не могъ и
слѣдовъ найти, куда онъ Дѣвался. Только могъ и узнать въ утѣш еніе,
что въ 1830 году въ Тульчинѣ тоже сдѣлалась суматоха: коменданта
перемѣнили и всякъ изъ этого склада хваталъ, что попало; поэтому
не было возможности добиться, по какой дорогѣ отправился мой поч
тенный сундукъ. На переписку мою объ немъ даже и не отвѣчали; а
между тѣмъ, въ этомъ сундукѣ заключалось все мое достояніе. Разные
акты , книги, записки, платье, оружіе и значительное количество се
ребряныхъ и дорогихъ вещей, такъ что по умѣренной оцѣнкѣ стои
мость всего простиралась болѣе нежели на ІО т. руб. асс.
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Петицій Прибалтійскаго дворянства Императрицѣ Екатерина ІІ на имя
Прибалтійскаго Генералъ-Губернатора.
Сіятельнѣйшему Графу
Всемилостивѣйшему Государю, Ея Императорскаго Величества ГенералъАншеФу, Генералъ-Губернатору, Кавалеру Ордена Св. Андрея Перво
званнаго и многихъ другихъ орденовъ кавалеру.
М илостивѣйшій Государь!
П олученное отъ Вашего Сіятельства приказаніе Ландратамъ, ландм арш ал у и д е п у т а т а м ъ нашего герцогства вы ясн ить тѣ п у н к т ы , к о то
ры е касал и сь привилегій, д ан ны хъ намъ Г осударями, и т ѣ х ъ , которые
предполагалось ввести при новом ъ п равительствѣ, побуждаетъ н асъ
обратиться къ Вамъ съ Нижеслѣдующими всеп о ко рн ѣй ш и м и сообра
ж еніям и.

Вся Европа восхищ ается глубокой мудростью нашей Всемилостивѣйш ей И мператрицы, издающей законы для полміра, чье правленіе
должно осчастливить цѣлыя народы. Ея вѣрноподданные, гордые такимъ
даромъ Провидѣнія, восхваляютъ великую Законодательницу, далеко
опередившую всѣхъ законодателей стары хъ и новыхъ временъ, и
осчастлививш ую многіе милліоны людей. Еще вы ш е, еще благороднѣе
памятники Ея благоволенія и милости по отношенію къ намъ. Наши
сердца препсполнены чувствомъ самой искренней благодарности, такъ
какъ наша Всемилостивѣйшая Государыня черезъ посредство Вашего
ІІ, 29
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Сіятельства и понынѣ сохранила наши права и привилегіи и все то,
что мы получили отъ' Свѣтлѣйш аго Вашего предшественника.
Вполнѣ увѣренные въ этомъ высокомилостивомъ залогѣ. мы сми
ренно докладываемъ Вашему Сіятельство* нѣкоторыя главныя положе
нія, заклю чаю щ іяся въ тѣхъ привилегіяхъ, которыя были даны ры 
царству и дворянству всѣми знаменитыми Государями и которыя безъ
высокомилостиваго покровительства легко могутъ быть у насъ отняты,
измѣнять же ихъ не слѣдовало бы.
По мирному договору съ Польшей въ 1561 году, въ П ривилегіяхъ
Короля Сигизмунда А вгуста 1561 года, въ А ктахъ о присоединеніи
Литвы въ 1566 году, въ Ш ведскихъ Королевскихъ Резолю ціяхъ 17-го
А вгуста 1648 г., 1660 г., 10-го Мая 1678 г., 1710 г., въ Высочайше
Императорской К апитуляціи, и въ тѣхъ же Императорскихъ Резолю 
ціяхъ 1-го М арта 1712 г., 12-го Я нваря 1726 г., 24 М арта 1726 г .,
9-го Я нваря 1732 г ., такъ же, какъ и во всѣхъ Главныхъ КонФирмаціяхъ всѣхъ славныхъ Государей Русскаго Престола и нынѣ царствую 
щей Государыни Императрицы, рыцарство и дворянство неоднократно
убѣждалось въ томъ, что отнынѣ эти права останутся за ними, а
именно: 1) Чтобы согласно Аугсбургскому Трактату вѣроисповѣданіе
и все управленіе Ц е р к о в н ы м и дѣлами останутся свободными и неприкосновенными, и что въ этихъ дѣлахъ не будутъ предприняты никакія
ни внѣш нія, ни внутреннія перемѣны.
Слѣдовательно, по отношенію къ нѣмецкому населенію, Л ю т е р а н 
ское вѣроисповѣданіе будетъ господствующимъ въ странѣ, и всѣ долж
ности въ консисторіяхъ и церковныхъ комитетахъ будутъ замѣщаться
на половину членами мірянами, мѣстными уроженцами, а на половину
духовныаіи лицам и, но, кромѣ того, они будутъ подчинены свѣтскому
директору, который долженъ быть Ландратамъ.
2)
Чтобы П р а в и т е л ь с т в е н н ы е договоры и судебные приговоры писа
лись и печатались на нѣмецкомъ язы кѣ.
Поэтому согласно выш еупомянутымъ при ви легіям и а именно,
что всѣ ак ты , договоры и резолюціи во всѣхъ инстанціяхъ пишутся
не иначе, какъ на нѣмецкомъ язы кѣ, отправка бумагъ губернскимі>
правленіемъ производится на нѣмецкомъ языкѣ для страны и отдѣльно
на русскомъ для ж ивущ ихъ здѣсь Русскихъ и для пріѣзжаю щихъ изъ
Россіи купцовъ п крестьянъ.
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3) Чтобы въ Л ифляндіи всѣ гражданскія должности отдавались
лицамъ нѣмецкаго происхожденія, мѣстнымъ уроженцамъ и особенно
лифляндскимъ дворянамъ, за исключеніемъ Правителя или Губернатора,
который можетъ быть и иностранцемъ.
Поэтому не только обѣ должности Правителя и Генералъ-губерна

тора, но и всѣ остальныя гражданскія должности предоставляются
ЛиФляндцамъ и вообще Нѣмцамъ, а главнымъ образомъ лиФляндскому
дворянству. Вообще всѣ Должностныя лица будутъ назначаться по

предварительной рекомендаціи рыцарства или дворянства, и, кромѣ
этого, учреждаются особые суды, которые будутъ избираться въ ландтагѣ черезъ каждые три года, безсмѣнно, потому что никто не захо
четъ нести убытки и учиться для того, чтобы занять временное мѣсто,
а при частыхъ перемѣнахъ будетъ чувствоваться недостатокъ въ ум ѣ
лыхъ людяхъ.
4) Чтобы дворянство основало рыцарскій союзъ и ландтагъ, чтобы
оно имѣло собственное управленіе, состоящее изъ 12-ти Ландратовъ,
одного ландмарш ала и секретаря, съ тѣмъ, чтобы имъ было предо
ставлено привилегированное положеніе и власть., а на содержаніе ихъ
должны пойти имѣнія, а также у нихъ долженъ быть собственный
рыцарскій домъ.
Поэтому милостью Е я Императорскаго Величества пусть будетъ
намъ разрѣш ено дворянское самоуправленіе. Ландмаршалъ и Ландраты
обязаны заботиться о сохраненіи этого учрежденія. Поэтому въ Гоф
герихтъ засѣдаютъ 3 ландрата, а 4 занимаю тъ должности главныхъ
церковныхъ старшинъ въ своихъ округахъ. Они совѣщаются съ Гене
ралъ-губернаторомъ относительно всѣхъ дѣлъ, касаю щ ихся страны ,
причемъ каждый ландратъ проживаетъ въ Ригѣ въ теченіе мѣсяца и
на каждое освободившееся въ странѣ мѣсто представляетъ своихъ
кандидатовъ помимо ландтага, собирая голоса среди Ландратовъ,
ландмаршала и окружны хъ депутатовъ. Черезъ Высочайше пожалован
ное дворянство такое самоуправленіе будетъ содержать имѣнія и охра
нять дворянскій архивъ въ рыцарскомъ домѣ, гдѣ также будутъ про
исходить Дворянскія собранія.
5) Что дворянство пользуется неограниченнымъ правомъ соб
ственности надъ своими имѣніями, освобожденными отъ всякихъ
повинностей, что оно можетъ всячески ихъ использовать, а также, что
оно имѣетъ право безпрепятственно, по своему усмотрѣнію, пользо
ваться и отчуждать наслѣдственное и благопріобрѣтенное имущество.
29*
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Поэтому, въ силу Высочайше пожалованныхъ привилегій, дворян
ство можетъ свободно п неограниченно использовать права на мукомольное дѣло, охоту, рыбную ловлю, пиво и винокуреніе, трактирный
промыселъ, и т. д.: отнынѣ оно пользуется всѣмъ этимъ неограниченно
и безъ помѣхи. Также и сдѣланныя въ 1765 г. предложенія дворянству
и помѣщ икамъ, чтобы обязанности крѣпостныхъ по отношенію къ
помѣщикамъ были твердо установлены. Возникшія вслѣдствіе этого
недоразумѣнія будутъ разсматриваться сначала въ обыкновенномъ
судѣ, а затѣмъ въ комиссіи, состоящей изъ ландрата и двухъ окруж
ныхъ депутатовъ, причемъ это не потребуетъ никакихъ издержекъ.
Хотя съ нѣкоторы хъ поръ несвоевременная продажа благопріобрѣтенныхъ имѣній безъ соизволенія страны и оспаривалась нѣкото
рыми судами, а именно, во времена ш ведскаго владычества, но такъ
какъ вмѣстѣ съ величайшей мудростью Ея Императорское Величество
соединяетъ милосердіе и глубочайшую любовь къ правосудіи), то дво
рянство надѣется, что на основаніи Всемилостивѣйшей резолюціи оно
и будетъ безпрепятственно пользоваться этимъ правомъ.
6) Что страна не будетъ обязана per m odum im p o sitio n s о х р а
нять драгоцѣнную свободу этихъ владѣній и что отнынѣ всѣ обычно
слѣдуемыя подати государству должны быть точно опредѣлены.
Слѣдовательно, эти подати, установленныя по предложенному нами
способу, останутся неизмѣненными, и повы ш еніе ихъ будетъ утвер
ждаться тепереш нимъ нѣмецкимъ экономическимъ управленіемъ.
7) Что всѣ вы ш еуказанны е нѣмецкіе права, законы и обычаи
должны остаться безъ измѣненія.
Т аким ъ

образом ъ ,

въ

силу

эти хъ

м ѣ стн ы хъ

дворян ск ихъ

правъ^

о б ы ч а е в ъ , у ч р е ж д е н ій , и в с л ѣ д с т в іе п р и н я т ы х ъ in s u b s id iu m н ѣ м е ц к и х ъ
п р ав ъ и осн о в а н н о м ъ на н и х ъ С удоп р ои зводствѣ всѣ м и судам и в ы н есен ъ
такой

приговоръ,

д е р ж а н ія

порядка

Ф искалъ ,

при

ч то для

с о б л ю д е н ія

вы сш и хъ

и н тер есовъ

при в сѣ хъ су д а х ъ долж ен ъ бы ть н азн ач ен ъ

и для п о д 
окруж ной

г о Ф г е р и х т ѣ — о б е р ъ - ф и с к а л ъ , а п р и г у б е р н іи — г у б е р н с к ій

Ф искалъ .

Должность этихъ Прокуроровъ въ Л и ф л я н д с к о й губерніи и ея
судахъ еще никогда не была учреждена, и благодаря Высочайшимъ
привилегіямъ эти должности слѣдуетъ замѣщ ать Нѣмцами, мѣстными
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уроженцами, а главнымъ образомъ лифляндскими дворянами, и такимъ
образомъ долженъ быть составленъ мѣстный нѣмецкій судъ. Кромѣ
того, вы ш еупомянуты е полномочные Ф и с к а л ы , хотя и выполняли тѣ
же самыя Функціи, никогда не были вполнѣ независимыми отъ судовъ.
Т аковы , Ваше Сіятельство, нѣкоторые главные пункты положенія
о правахъ и привилегіяхъ, предоставленныхъ дворянамъ и помѣщи
камъ всѣми Государями и Ея Императорскимъ Величествомъ, нынѣ
царствую щ ей Императрицей. Это наслѣдіе, полученное нами отъ пред
шественниковъ наш ихъ, должно, по благосклоннымъ завѣреніямъ
нашей Высокомилостивой Государыни, перейти и къ нашимъ преем
никам ъ, и должно быть закрѣплено навсегда за нами. Н аш а благодар
ность сдишкомъ слабо вы раж аетъ чувства, одушевляющія сердца наши
за это неоцѣнимое благодѣяніе— сохраненіе наш ихъ правъ и привилегій.
Въ отдаленные вѣка будущ ія поколѣнія станутъ благословлять
Совершившую это благое дѣло, а въ сердцахъ этихъ поколѣній Ей
будутъ воздвигнуты вѣчные памятники.
Мы, дворяне и помѣщики Герцогства, пребывая въ глубочайшемъ
почтеніи къ Вашему Сіятельству, вмѣстѣ съ тѣмъ выражаемъ наше
искреннѣйшее пожеланіе, чтобы Провидѣніе сохранило Ваши столь
драгоцѣнные намъ дни, продливъ жизнь В аш у до крайнихъ предѣловъ,
положенныхъ человѣку.
Имѣемъ честь пребывать съ глубочайш емъ почтеніемъ.
Вашего Сіятельства покорнѣйш іе слуги:
Рига, въ Рыцарскомъ домѣ, 25 Іюня 1783 года.

Эрнстъ графъ Менгденъ. Ландратъ.
Ф. В. Ренненкампфъ. Ландмаршалъ.
За выш еупомянутой подписью означенный докладъ былъ пред
ставленъ Его Сіятельству Господину Генералъ-Губернатору. Затѣмъ
сей актъ былъ скрѣпленъ подписями нижеслѣдующихъ лицъ:
Эрнстъ графъ Менгденъ, ландратъ.
М. Фонъ-Гельмерсенъ, ландратъ.
Людвигъ-Вильгельмъ графъ Мантейфель, ландратъ.
Іоганнъ Готлибъ графъ М инихъ, ландратъ.
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Фридрихъ Рейнгольдъ Фонъ-Бергъ, ландратъ.
Карлъ Дитрихъ

фонъ- Левенш тернъ,

ландратъ.

Ав. Гельмерсенъ, ландратъ.
Эрнстъ Б у р х ар д т ъ графъ Фонъ-Менгденъ, ландратъ.
Ф. В. Фонъ-РенненкампФъ, ландм ар ш ал ъ.

Фр. С. Фонъ-Бруинингкъ^ окруж ной деп утатъ.
М. Ф. Герсдорфъ, окружной депутатъ.
М. Д.

фонъ-Б оксъ,

окруж ной

деп утатъ .

В. Ловисъ, депутатъ.
Іог. Г уставъ дѣйств.

фонъ

Левенвольде, д епутатъ.

К. А. Фонъ-Гутеръ дворянскій секретарь.
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Письма Капитанъ-лейтенанта ІІ. Воеводскаго А. П. Зонтагъ.
( Эпоха Севастопольской войны 1854— 1855 г.)

1.
Милостивая Государыня
Анна Петровна!
О став ля я Т ріэстъ, я надѣялся скоро имѣть удовольствіе съ Вами
встрѣтиться, и взялся доставить лично п о сы л к у Маріи Егоровны .
П о л у ч и в ъ , противъ всякаго ож и д ан ія, п р и к азан іе отправиться прямо
въ Ч ерное море, я проѣду слиш комъ далеко отъ Тульской губерніи
и п отому Спѣшу переслать посы лку по п очтѣ. Вы конечно уже знаете,
что это д агер оти п ы и я прибавлю только, что они ч резв ы ч ай н о к а к ъ
похожи; только у Миленькой кро ш ки Мери Глазки вы ш ли очень
маленькіе, въ самомъ же дѣлѣ у нея очень большіе и прекрасные голубы е
Глазки. Особенно удачно в ы ш ел ъ портр етъ Маріи Е го р о в н ы : у нея с х в а
чено то самое выраженіе, которое не сходитъ съ ея л и ц а , когда она
посреди своего сехмейства, и которое т а к ъ много говоритъ въ ея пользу.

Не будучи во всю жизнь никѣмъ такъ обласканъ, какъ Людвигъ
Леопольдовичемъ и Маріею Егоровною: приняты й въ домѣ, какъ род
ной, привязался я къ нимъ душой и грустно мнѣ было оставить
Тріэстъ. Одно служило мнѣ утѣш еніем ъ—это надежда встрѣтиться
съ Вами, чтобъ передать то, чему былъ свидѣтелемъ въ продолженіе
8 мѣсяцевъ; чтобъ описать хоть сколько-нибудь картину совершен
наго счастья, которымъ они наслаждаются. Но судьбѣ угодно иначе
и предположеніе мое вы ѣхать къ Вамъ въ М ишенское, по пути изъ
Петербурга въ Севастополь, не осуществилось. О! многое, очень мно
гое хотѣлось бы мнѣ передать Вамъ. Воображаю съ какимъ нетерпѣніемъ
Вы слушали бы малѣйш ія подробности, а для меня не могло бы быть
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пріятнѣе препровожденія времени, какъ говорить о Тріестѣ.—Вос
поминанія о немъ надолго останутся самыми блестящими точками
на безцвѣтномъ и однообразномъ горизонтѣ моей жизни.
Понимая, какъ дороги должны быть для Васъ посылаёмые порт
реты, долженъ сказать, что и съ своей стороны я не буду покоенъ. пока
не узнаю, что они дошли по назначенію, а потому рѣшаюсь просить
Васъ убѣдительно увѣдомить меня, когда получите ихъ, адресу я ко
мнѣ: въ Севастополь, Капитанъ Лейтенанту Воеводскому.
Прошу Васъ вѣрить чувствамъ глубокаго уваженія и преданности,
съ которыми имѣю честь быть
Вашъ покорный слуга
Платонъ Воеводскій.
P. S. Знаю , что слиш комъ мало говорилъ о тѣхъ, о комъ хотѣ
лось бы Вамъ слы ш ать, но черезъ нѣсколько минутъ сажусь въ поч
товую бричку и это можетъ служить мнѣ извиненіемъ. — Въ первый
четвергъ, въ который будете писать, прошу Васъ передать мое искрен
нее почтеніе Маріи Егоровнѣ и Людв. Леопольдовичу.
ІО Апрѣл}» 1854. Варшава.

2.

■

Милостивая Государыня
Анна Петровна!
Вотъ уже три дня, к а к ъ письмо В аш е лежитъ у меня безъ отвѣта,
но это только п отом у, что послѣднее время я былъ съ Фрегатомъ въ
морѣ. Блокада н а ш и х ъ портовъ су щ е с т в у е т ъ только на бумагѣ.

Я кажется писалъ уже Вамъ, что одинъ изъ наш ихъ пароходовъ
сжегъ нѣсколько Турецкихъ судовъ. — Въ настоящ ее время иностран
ныя газеты нападаю тъ за это на своихъ адмираловъ и чрезвычайно
бранять ихъ. Что то скажутъ онѣ, когда узнаю тъ, что двѣ недѣли
назадъ повторилось тоже самое, и опять у самаго Босфора?—
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Я много виноватъ передъ Вами въ неаккуратности послѣдняго
письма моего. Не Помню, что помѣшало мнѣ, но только мнѣ не уда
лось сказать многаго, что хотѣлось, а именно: поговорить о Ваш ихъ
знакомыхъ. Поклонъ В аш ъ я передалъ одному П. М. Вукотичу, его
это очень Порадовало и онъ разспраш ивалъ подробно, гдѣ Вы Живете.
Кажется, онъ собирается самъ къ Вамъ писать, а между прочимъ
просилъ засвидѣтельствовать Вамъ почтеніе.— За прямодушіе и рѣдкое
безкорыстіе, онъ пользуется общимъ уваженіемъ и вообще имѣетъ
столько достоинствъ, что несмотря на то. что три раза имѣлъ не
счастіе сходить съ ума, въ настоящее время онъ опять на дѣйствительной
служ бѣ.— Онъ совершенно здоровъ и на эскадрѣ четвертымъ Адми
раломъ. Никто не сомнѣвается, что корабль свой онъ подведетъ вплоть
къ непріятелю , а больше ничего и не нуж но.—
Трудно описать, какое одуш евленіе и какой порядокъ на всемъ
Флотѣ. Я думаю, это самая блестящ ая эпоха его. Встрѣчи съ непрія

телемъ ждутъ, какъ праздника, и будь онъ въ равныхъ силахъ, нѣтъ
сомнѣнія, что успѣхъ будетъ на наш ей сторонѣ.—
Но я опять уклонился отъ предмета, и Обращаюсь къ Н. Мих.
Стонюковичу. Онъ Вице-Адмиралъ и Военный Губернаторъ Севасто
поля. Привычка жить не по состоянію, или вѣрнѣе выразиться:
безпорядочная жизнь и семейство изъ 4-хъ или 5 человѣкъ, вѣроятно,
оправдываю тъ въ его главахъ дѣйствія, клонящіяся не для пользы
ближняго, а къ собственной Его Превосходительства выгодѣ.— Его
суп руга, Люб. Ѳедотьевна, здравствуетъ.— О хотница пощеголять: не
смотря на свою древность, одѣвается по картинкѣ, и ее нельзя видѣть
безъ Смѣха.—
Ѳед. Иван. Р ачъ человѣкъ совсѣмъ другого рода. Онъ въ чинѣ
Генер.-М аіора и командуетъ какою то частью Ластовыхъ экипаж ей,
а слѣдовательно военную карьеру долженъ считать оконченною, за то
онъ извѣстенъ, какъ прекрасный, весьма добрый человѣкъ. Въ семей
ствѣ совершенно счастливъ, на трудовѵю Копейку построилъ хорош ень
кій домикъ и имѣетъ хуторъ, который приноситъ ему доходъ.
Ни на службѣ, ни въ частномъ бы ту, я никогда съ нимъ не
встрѣчался— вотъ причина, что не передалъ Вашего Поклона.—
Тихо и покойно было все, когда я началъ письмо это. но вотъ
на Телеграфѣ даютъ знать, что виденъ непріятельскій флотъ, а къ вечеру
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106 судовъ съ десантомъ стали у мыса Л унула, верстахъ въ 40 отъ
Севастополя. Все ожило и Закипѣло у насъ. Мѣсто высадки обозна
чилось и наши собираются со всѣхъ сторонъ.— Къ полдню у нихъ
было свезено до 15 ты сячъ; дѣла еще не было— Завтрешній день
рѣшитъ многое.—Мѣстность гористая, чрезвычайно намъ благопріят
ная, войска довольно и съ Божіею помощію Ожидаемъ усп ѣ ха.— На
всякій случай изъ моряковъ составили 8 батальоновъ, въ которыхъ
до 6000 челов.
Я командую однимъ изъ батальоновъ и весь день прошелъ въ
Формированіи и изготовленіи его. Съ Фрегата своего я взялъ 300 челов.;
но самое трудное было выбрать 70, которые должны остаться: всѣ
хотятъ идти въ дѣло, просятъ какъ особенной милости, чтобъ взялъ
съ собой, и я былъ въ затрудненіи.— Чего не сдѣлаешь съ эдакими
людьми?—
Отъ души благодарю Васъ за Ваше ко мнѣ участіе, которому я
знаю цѣну. Ладонку сдѣлалъ и надѣлъ съ полною вѣрою. Молю
Бога, чтобы далъ возможность исполнить долгъ свой, и чтобъ потомъ
привела судьба съ Вами увидѣться.
Извѣстіе о Маріи Егоровнѣ меня очень Порадовало. Я былъ такъ
счастливъ, что самъ получилъ отъ нея письмо изъ Вѣны. На слѣдую
щей почтѣ буду писать о дѣйствіяхъ непріятеля и надѣюсь порадовать
В асъ, а теперь съ чувствомъ истиннаго почтенія и глубокой предан
ности имѣю честь быть Ваш ъ покорный слуга
Платонъ Воеводскій
P. S. Фрегатъ мой называется Сизополь.
2 Сентября 1854. Полночь.

3.
М илостивая Государыня
Анна Петровна!
Спѣшу воспользоваться немногими свободными минутами, чтобъ
написать Вамъ нѣсколько словъ о томъ, что у насъ дѣлается.
Непріятель высадилъ до 75 ты с., стоитъ на равнинѣ подъ защ и
тою своихъ кораблей и дальше не трогается.— Н аш ихъ до 50 тыс.
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окружаютъ непріятеля со всѣхъ сторонъ и куда бы онъ не тронулся,
онъ долженъ брать вы соты , заняты я нашими войсками и артилле
р іею .— Войска прибываютъ къ намъ безпрестанно со всѣхъ сторонъ
и каждый часъ, что непріятель не двигается, для насъ огромная выгода.
Артиллеріи у насъ гораздо больше и успѣхъ несомнителенъ. Оду
ш евленіе въ войскахъ необыкновенное, а казаки не даютъ покоя ни
одну ночь. Пробираются въ самую средину лагеря, Таскаютъ лош а
дей и людей, и такъ удачно, что хотя не было еще перестрѣлки, а
плѣнны хъ до 100 челов.
На к о р а б л я х ъ п е р е х о д ъ в о й с к ъ п р о д о л ж и т е л е н ъ и люди Изму
ченъ^ каж ется, Н е й д у т ъ в п е р е д ъ , чтобъ поправиться. Нашимъ этого
не н у ж н о . —
Для защ иты Южной части города сформированы батальоны изъ
моряковъ; я командую однимъ изъ нихъ и у меня до 600 человѣкъ.
Всякая похвала людямъ будетъ недостаточна; только въ такое
тяжкое время можно оцѣнить ихъ. Прощайте. Если Б огъ приведетъ
пережить до слѣдующей почты, о п я т ь буду п и с а т ь къ Вамъ, а теперь
съ чувствомъ истиннаго почтенія и преданности остаюсь П о ч и т а ю 
щій Васъ
Платонъ Воеводскій
____

7 Сентября 1854.

4.
Дѣла наши идутъ Незавидно: войска отступаютъ и берутъ дру
гую позицію. Н аш а потеря въ сраженіи 8 Сентября до 4-хъ тыс.
Н епріятель потерялъ столько же.
Пиш у въ большихъ Хлопотахъ и потому неаккуратно. Н а слѣ
дующей почтѣ письма не ждите. Кромѣ того, что будетъ некогда, да
Т атары начинаю тъ ш алить и грабятъ по дорогамъ и почта ходитъ
съ опасеніемъ.
Весь Ваш ъ П л а т о н ъ В о е в о д с к і й
ІО Сентября 1854.

5.
Положеніе наш е, Почтенная Анна Петровна, вполнѣ незавидное.
Сегодня шестой день, какъ насъ бомбардируютъ съ берегу и моря.—
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Съ Ю жной стороны, откуда ведется главная а ттак а, нѣтъ у насъ,
какъ Вы знаете, никакихъ укрѣпленій. Во время отступленія Князя *)
успѣли поставить много пуш екъ, насыпали валы , но стѣнъ или
рвовъ и вообщ е принадлежностей крѣпости нѣтъ и слѣдовъ, и глав
ная защ и та— это грудь матросская.
Артиллерія непріятельская самаго огромнаго размѣра, 48 и 68 оунтовые, бьютъ чрезвычайно далеко. Городъ разруш аю тъ; людей убы ваетъ
изъ Фронта много, а Князь стоитъ по близости и не трогается. Чѣмъ
все это кончится—знаетъ одинъ Б огъ, а я думаю, что спасти Сева
стополь можетъ одно Провидѣніе.
Самое тяжелое, что нѣтъ надежды на лучш ее войско, у Князя
кажется мало.
Много было прекрасныхъ подвиговъ у насъ, много еще будетъ.
Но тяжелѣе всего то, что, кажется, въ Россіи думаю тъ, и Князь увѣ 
рилъ и Государя, что Севастополь укрѣпили, тогда какъ я повторяю,
что ихъ (укрѣпленій) не сущ ествуетъ.— Вчера охотники пробрались
ночью въ непріят. траншеи и испортили и Заколотили 9 орудій.
Извините за неаккуратность: пиш у подъ ядрами и только желаніе
мое оправдаться передъ Вами въ случаѣ несчастія заставляетъ меня
взяться за перо.— Я думаю, это можетъ служить лучш имъ доказатель
ствомъ моего къ Вамъ уваженія.
Если Богъ дастъ пережить— буду непремѣнно у Васъ.
Маріи Егоровнѣ прош у Васъ передать мой искренній привѣтъ,
также и Л*юдв. Леопольдовичу.— Писать къ нимъ теперь не время.
Душой и сердцемъ преданъ Вамъ
Платонъ Воеводскій
ІО Сентября.

Владимиръ Алексѣевичъ Корниловъ умеръ истиннымъ героемъ—
потеря невознаградимая. Я завидую Петр. М арковичу (Вукотичъ):
онъ снова лишился разсудка, за то, по крайней мѣрѣ, не знаетъ
наш его положенія.

*) Кн. Меншиковъ, Главнокомандующій.
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6.
Дѣла наши поправились и скоро надѣюсь чѣмъ-нибудь порадо
вать, а были послѣднее время плохи. Почтовую дорогу непріятель
занялъ и сообщенія съ Крымомъ не было, вотъ причина моего мол
чанія. Не безпокойтесь на будущ ее время. Теперь пишу съ парохода,
можетъ удастся проскочить.
Прошу объ одномъ: увѣдомить Марію Е горовну, что дѣла вовсе
не такъ худы, какъ разглаш аю тъ, и напрасно, чтобы не вѣрили ино
страннымъ газетамъ.
П л. В о е в о д с к і й
18 Сентября 1854 г.

Я въ лагерѣ — пиш у на барабанѣ.

7.
М илостивая Государыня
Анна Петровна!
Конечно, мнѣ не нужно увѣрять В асъ, что только одна невоз
можность переслать письмо была причиною моего молчанія.
Теперь, когда почтовый трактъ очищенъ отъ непріятеля, и кон
тора возобновила свои дѣйствія, С п ѣ ш у сказать Вамъ нѣсколько словъ
о нашемъ положеніи.-—
8-го Сентября непріятельскія войска, въ числѣ до 70 т., напали
на наш и. Кн. М еншиковъ, считавш ій позицію свою неприступною,
обманулся въ своихъ предполож еніяхъ.—
Часть непріят. войскъ была перевезена на корабляхъ и паро
ходахъ; они-то обошли наш ъ лѣвый Флангъ и были главною причиною
отступленія. М енш иковъ такъ мало этого ожидалъ, что на лѣвомъ
Флангѣ вовсе не имѣлъ артиллеріи, а вся она была сосредоточена на
правомъ и въ центрѣ. О ш ибка непростительная тѣмъ болѣе, что
числомъ орудій мы имѣли преимущество передъ непріятелем ъ.—
Много было въ этотъ день примѣровъ личной храбрости и рѣд
каго самоотверженія, но не доставало главнаго: порядка, и непріятель
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имѣетъ право хвалиться побѣдою, такъ какъ за нимъ осталось поле
сраженія, два орудія ч много наш ихъ раненыхъ. Изъ нихъ 340 чело
вѣкъ перевезены Англичанами въ Одессу.
Московскій полкъ приш елъ изъ Керчи только за часъ передъ
сраженіемъ и послѣ 60-ти верстнаго перехода едва имѣли время,
чтобъ вздохнуть свободно.— Люди были истомлены и положеніе ихъ
было незавидное. Долго стояли они въ оврагѣ подъ огнемъ непріятельской
артиллеріи, не нанося никакого вреда, и только впослѣдствіи приняли
дѣйствительное участіе; изъ полка выбыло 1100 человѣкъ солдатъ и
26 офицеровъ. Это мнѣ извѣстно положительно, такъ какъ въ настоя
щее время мой батальонъ стоитъ рядомъ съ М осковцами.— Владимир
скій полкъ ходилъ нѣсколько разъ въ ш ты ки, но безполезно, потому
что непріятели отступали и уничтожали колоны артиллеріею и руж ей
нымъ огнемъ,—
Отступленіе войскъ было самое безпорядочное. Не было сдѣлано
никакихъ распоряженій и всякій ш елъ, куда попало. Если бы непрія
тель насъ преслѣдовалъ, наш а армія была бы уничтожена и мы
непремѣнно лишились бы всей артиллеріи. Къ счастію , онъ далъ
время разсѣяннымъ войскамъ собраться черезъ нѣсколько дней.— Вся
потеря наш а убитыми и ранеными простирается до 6000, а у непрія
теля до 4000 чел овѣ къ .—
6
числа утромъ, всѣ Адмиралы и К апитаны были собраны на
военный совѣтъ. Н ачальникъ Ш таба объявилъ, къ общему удивленію,
что К нязь рѣш ился покинуть городъ и флотъ, такъ сказать, на жертву
непріятелю, а самъ съ войскомъ отступалъ. Нач. Ш таба предложилъ,
и это было принято большинствомъ, выдти со всѣмъ флотомъ въ море
и дать сраженіе. Н епріятель имѣлъ 25 кораблей, м ы —14-ть. Р езуль
татъ ни для кого не былъ задачею, но, по крайней мѣрѣ, можно было
бъ умереть съ честію. Князь не согласился и на это (послѣдствія его
оправдали), а приказалъ утопить на Фарватерѣ нѣсколько кораблей,
чтобъ помѣш ать входу непріятеля въ Севастополь. Пять кораблей и два
фрегата были обречены на это, въ числѣ ихъ и мой Сизополь.-—
Что я чувствовалъ, прорубая свой Фрегатъ, не стану описывать,
скажу только, что, вѣрно, немногимъ приходилось испы ты вать подоб
ное чувство. Въ І І часовъ ночи я прорубилъ его — въ 2 часа онъ съ
страшнымъ трескомъ погрузился на дно въ глазахъ моихъ.
Князь отступилъ и нѣсколько дней никто не зналъ, гдѣ онъ
находится. Во всѣхъ укрѣпленіяхъ на Сѣверной сторонѣ не остава-
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лось и 1000 чел. гарнизону, и непріятель легко могъ ихъ занять безъ
п отери .— Въ такомъ критическомъ положеніи Нач. Ш таба принялъ
на себя начальство надъ всею Сѣверною стороною. Изъ экипажей
затопленныхъ судовъ Сформировали батальоны; свезли часть командъ
съ другихъ кораблей и таким ъ образомъ въ главномъ укрѣпленіи
составился гарнизонъ до 9000 чел. Въ тоже время Пав. Степан. На
химовъ взялся укрѣплять городовую сторону. Работали день и ночь:
рыли ш анцы, свозили корабельныя орудія и устанавливали ихъ. Много
было сдѣлано, но недоставало главнаго— гарнизону.—
Всѣ ожидали, что на высотахъ Инкерманскихъ Князь дастъ сра
женіе. Гористая мѣстность представляла множество выгодъ и были
мѣста, которыя могли бы сдѣлаться новыми Термопиллами.—
Не желая ослаблять силъ своихъ, непріятель не тронулъ Сѣв.
укрѣпленій и пошелъ за Княземъ.
14-го Сентября слыш на была пушечная пальба, а въ ночь узнаемъ,
что Князь пропустилъ непріятеля: переш елъ самъ со всѣмъ войскомъ
на Сѣверную сторону, а ему отдалъ Городовую. Второй разъ былъ
Севастополь, такъ сказать, въ рукахъ непріятеля, но Провидѣніе Хра
нило насъ, пославши намъ такихъ начальниковъ, какъ Вл. Алексѣев.
Корниловъ и П ав. Ст. Н ахимовъ.
Въ нѣсколько часовъ всѣ войска (кромѣ 800 чел.) были пере
везены съ Сѣверной стороны въ городъ. На корабляхъ оставили по
нѣсколько человѣкъ, изъ остальныхъ сформировали батальоны и такимъ
образомъ составилось 14 тыс. гарнизону, готовыхъ умереть на стѣ
нахъ города.
Вь прекрасной рѣчи людямъ пояснили наше положеніе; объявили,
что намъ нѣтъ поддержки, и что, кромѣ Б ога и самихъ себя, не на
кого надѣяться. На послѣднія слова: что Государь и вся Россія ждутъ
отъ насъ этой усл уги — громкое, единодушное ура было отвѣтомъ.
Тотчасъ же принялись за работы и на батареѣ въ 5 орудій явилось
54 корабельныхъ. Покоясь на лаврахъ, непріятель не торопился,
пропустилъ 2 дня, а когда подошелъ, то увидѣлъ, что у насъ 120 ору
дій там ъ , гдѣ по словамъ лазутчиковъ ихъ не было вовсе.
Въ настоящую минуту ихъ 260 и къ нимъ
Сказать правду, мы вздохнули свободнѣе съ 21
прислалъ къ намъ нѣсколько полковъ. Постоянно
непріятель не рѣш ается покамѣстъ, не знаем ъ,

25 тыс. гарнизону.
числа, когда Князь
Ждемъ ш турма, но
что будетъ дальше.
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Князь съ 25 тыс. стоитъ у нихъ въ тылу. Черезъ 4 дня Ж д е м ъ дивизію
Г.-Лейтенанта Липранди; за ней идутъ еще войска и если Богъ дастъ про
держаться еще недѣлю, тогда будемъ совсѣмъ покойны, а въ ожиданіи
этого живемъ на бивакахъ. Н аступаетъ холодное время, но больныхъ
у насъ нѣтъ. Къ намъ перебѣжали шестеро Англичанъ и объявили,
что терпятъ нужду въ провизіи и водѣ, но больше ничего неизвѣстно.
Вотъ все, что могу сказать въ настоящее время; пиш у въ палаткѣ
и на барабанѣ и потому не удивляйтесь неаккуратности письма. Съ
чувствомъ истиннаго почтенія и совершенной преданности остаюсь
Вашъ Покорнѣйшій слуга
Платонъ Воеводскій
___________

27 Сентября 1854 г.

8.
Вчера писалъ я Вамъ, М ногоуважаемая и Почтенная Анна Пет
ровна, о незавидномъ нашемъ положеніи, а сегодня Спѣшу подѣлиться
вѣстью болѣе отрадною: войскъ много прибыло и скоро начнутъ дѣй
ствовать иначе; покамѣстъ не могу сказать ничего болѣе, но есть
вѣроятности, что скоро мы будемъ въ лучш емъ полож еніи.—
Не знаю , какъ благодарить за письмо Ваше отъ 24 Сентября,
въ которомъ такъ много вы сказы вается столь цѣнимое мною Ваш е
расположеніе. —
Я очень радъ, что Вамъ извѣстно, что Севастополь съ Ю жной
стороны не укрѣпленъ и , слѣдовательно, отдадите справедливость
тѣмъ, которые отстояли его, такъ сказать, своей грудью. Впродолже
ніе 5 дней его защ ищ али одни моряки противъ всѣхъ непріятельскихъ
силъ, но предводимые своими достойными Адмиралами, они могли
сдѣлать многое.
Ночью
вало,

такъ

подош елъ
какъ

тран сп ортъ

недостаток ъ

бы лъ

пороха,

что

м еня

не

м ало

П орадо

о щ у т и т е л е н ъ .—

Сегодня 7-й день бомбардировки, но, слава Б огу, легче, чѣмъ
въ тѣ дни; причина одна изъ двухъ: или перебили много хорошихъ
артиллеристовъ— или недостатокъ снарядовъ.—
Каждый день ознаменовывается подвигами истиннаго и рѣдкаго
мужества: въ особенности отличается наш а молодежь. Описывать
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теперь некогда. Вообще прош у извинить за н е а к у р а т н о с т ь письма:
пиш у на бивакахъ и въ добавокъ подъ ядрами.
Съ чувствомъ истиннаго почтенія
жающій Васъ

остаюсь преданный и у Са

Платонъ Воеводскій
І І Октября 1854.

9.
Спѣшу подѣлиться съ Вами. Почтеннѣйш ая Анна П етровна,
нашею радостію: вчера начали наш и войска (кажется, по повелѣнію
Государя) наступательное движеніе и одержали верхъ; слѣдствіемъ
прекрасныхъ распоряженій начальствовавшаго Геи.-Лейтенанта Липранди
было взятіе 4-хъ редутовъ и 11-ти орудій.—Князь тотчасъ же сообщилъ
о побѣдѣ въ Севастополь и когда объявили м атросам ъ, громкое ура
было отвѣтомъ, и первый разъ развеселились они впродолженіе 9 тяж е
лыхъ дней.— Сегодня 10-й день бомбандировки. Оттого ли, что двинулись
наши войска, или у непріятелей осталось мало снарядовъ, только вчера
и сегодня перестрѣлка гораздо тиш е. Видно, что она всѣхъ утомила;
въ первые дни начинали въ 6 часовъ утра и продолжали безпрерывно
12 часовъ, теперь же начинаютъ въ 7 и кончаю тъ въ 5 7 2.
Непріятель имѣетъ важное преимущ ество передъ нами: каждое
ядро его или бомба, которыя не попадутъ въ наш и батареи, летятъ
въ городъ, его же войска, кромѣ дѣйствующихъ у орудій, невредимы,
потому что лагерь внѣ выстрѣловъ. На зажигательные снаряды онъ
не скупится и множество бомбъ и Конгревовыхъ ракетъ пущ ено въ
городъ, но зданія всѣ каменныя и пожаровъ мало.
Не Помню, писалъ ли я Вамъ, что въ первый день бомбандировки
участвовали ихъ корабли, сперва 8 англійскихъ, а черезъ 3 часа ихъ
смѣнили столько же Французскихъ. Самый меньшій изъ кораблей имѣлъ
84 пуш ки, слѣдовательно съ одной этой стороны дѣйствовало около
800 орудій, не считая пароходовъ. Но, кажется, имъ съ перваго раза
отбили охоту къ подобнымъ п р о у л к а м ъ и больше они не подхо
дятъ. Всѣ дѣйствія ихъ арміи съ Ю жной стороны, гдѣ дѣйствительно
не было ни одной пуш ки и ихъ поставили только послѣ сраженія
при Альмѣ, или вѣрнѣе вы разиться, послѣ того, какъ К нязь отказался
отъ Севастополя.—
ІІ, 30

«Русскій Архивъ» 1916 г.
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Къ 20-му Октября должны прибыть еще 2 дивизіи подъ началь
ствомъ Генераловъ Павлова и Соймонова. Тогда, конечно, начнется
общее наступленіе, а Липранди долженъ былъ остановиться на короткое
время, чтобы укрѣпить взятые редуты.
Потеря наш а въ людях7> значительна, да и можетъ ли быть иначе,
когда всѣ батареи заняты моряками.— Въ особенности несчастливъ! на
офицеровъ»: можно вы разиться, что убываетъ цвѣтъ нашего Флота; въ
настоящее время убитыми и ранеными мы лишились 15 Ш табъ-Офице
ровъ и болѣе 30 Оберъ-Офицеровъ. Яновскій живъ и здоровъ, но со дня
бомбардировки я не видалъ его.— Надо было назначить на 4-хъ-пуш ечную батарею Дѣльнаго офицера и выборъ мой палъ на него.— Теперь
онъ въ двухъ верстахъ отъ меня, но по дѣйствію батареи я виж у,
кто ею управляетъ. Третьяго дня мнѣ сказали, что онъ раненъ; я
послалъ офицера провѣдать его, и къ крайнему Удовольствію узналъ,
что это неправда. При первой встрѣчѣ я Передамъ ему, какое участіе
Вы берете въ немъ, а теперь Позвольте отъ обоихъ насъ искренно
Васъ поблагодарить.
Съ чувствомъ истиннаго почтенія и совершенной преданности
имѣю честь быть Вашимъ покорнымъ слугой
Платонъ Воеводскій
Октября 11-го 1854.

ІО.
Милостивая Государыня
Анна Петровна!
П ропустилъ двѣ почты, чтобъ потом7э порадовать Васъ Вѣстію
о началѣ наступательны хъ дѣйствій съ наш ей стороны; дождались,
наконецъ, мы этого, и все таки не могу сказать ничего пріятнаго.—
Вчера было дѣло, не давш ее намъ никакого перевѣса. У насъ
было до 50 тыс. Солдаты шли храбро. Заставили сперва отступить
непріятеля и заняли даже одну значительную батарею , но не были
поддержаны и въ свою очередь должны были отступить. Мы могли
удержать позицію и Князь хотѣлъ этого, но командовавшій центромъ
Генер. Даненбергъ отступилъ, какъ говорять, безъ приказанія и вслѣд
ствіе этого всѣ войска отступили на старыя мѣста, въ Севастополь. У насъ
потеря около 2000; у непріятеля говорятъ больше,что В е с м а вѣроятно,
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но такъ какъ наш и отступили, то, пожалуй, будетъ тщеславиться
побѣдой.— Неудачи приписываю тъ тому, что составивш ій планъ атаки
Генералъ Соймоновъ раненъ при самомъ началѣ дѣла, да и началъ
онъ, не выждавши другихъ. По моему мнѣнію, главная причина— недо
статокъ распорядительности, за что мы не очень ирпзнательпы, такъ
какъ бомбандировка Севастополя не только не прекращ ается, но сегодня
сильнѣе, чѣмъ была въ послѣдніе дни. Вѣроятно, пройдетъ ещ е нѣсколько
времени прежде, чѣмъ опять начнутъ дѣйствовать, такъ какъ убито
и ранено много офицеровъ, въ томъ числѣ полковыхъ и батальонныхъ
командировъ, п вообще надо привести въ порядокъ войска.-—
Много порадовали и ободрили всѣхъ своимъ присутствіемт> при
бывш іе вчера Великіе Князья Николай и М ихаилъ Николаевичи.
Они благодарили насъ отъ имени Государя и вообще были чрезвычайно
л аск овы .—
Такъ какъ мы, Флотскіе, не избалованы въ этомъ отнош еніи, то
и цѣнимъ это чрезвычайно высоко. Князья остаются въ С евастополѣ.—
Вотъ все, что могу Вамъ сказать въ настоящее время, и пока
обстоятельства не измѣнятся къ лучш ем у, врядъ ли буду писать.— Съ
прибытіемъ войскъ считаю потерю Севастополя невозможной.
Маріи Егоровнѣ и
поклонъ.

всему семейству ея мой самый

искренній

Съ чувствомъ истиннаго почтенія и преданности остаюсь Вашъ
покорный слуга
Платонъ Воеводскій
P. S. Ив. Сей. Я новскій свидѣтельствуетъ Вамъ почтеніе, Акимова же не удалось видѣть. У Князя всего войска, считая и Севастополь
скій гарнизонъ, до 130 ты с я ч ъ .—
25 Октября 1854 года.

И.
Откровенно сознаюсь В ам ъ,
Почтенная Анна Петровна,
что не хотѣлъ писать къ Вамъ, пока не буду въ состояніи сказать
что нибудь радостное и л и х о т ь ск о льк о нибудь пріятное; но Ваше
дружеское, полное пріязни письмо отъ 13 Октября заставляетъ меня опять
взяться за перо.
30*
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П раво, не нахожу словъ, чтобъ благодарить Васъ за Ваше ко
мнѣ располож еніе.— Вы повѣрите мнѣ, когда скажу, что съ тѣхъ
поръ, какъ десять лѣтъ назадъ имѣлъ я несчастіе лиш иться матуш ки,
никто не вы сказы валъ мнѣ столько пріязни.
Теперь къ дѣлу! Положеніе наше то же самое: какъ и прежде—
насъ бомбардируютъ: по прежнему увѣрены , что отстоимъ городъ, и
по прежнему люди выбываю тъ изъ строя; впрочемъ, съ нѣкоторыхъ
поръ они Палятъ гораздо меньш е, а въ послѣдніе три дня едва
пустили по нѣсколько ядеръ. Вѣроятно, у нихъ недостатокъ въ сна
рядахъ. Между тѣмъ они окапы ваю тся, строятъ редуты и вообще
укрѣпляю тся; по временамъ замѣтно движеніе войскъ, но что думаютъ
они предпринять,—это никому неизвѣстно. Я думаю, что они укрѣ 
пляютъ свой ты лъ, чтобъ обезопасить себя отъ войскъ Липранди, и
тогда попробуютъ сдѣлать нападеніе на Севастополь. Это слишкомъ
заманчиво для ихъ славы , да и очень нужно, чтобъ имѣть безопасное
убѣжище для судовъ. — Стоять эскадрѣ зимою там ъ, гдѣ она стояла
до этихъ п о р ъ —рѣшительно невозможно, а въ Балаклавской бухтѣ
слишкомъ тѣсно. Второе Ноября, вѣрно, заставило ихъ призадуматься;
въ этотъ день жестокимъ морскимъ вѣтромъ выброшено до 30 судовъ,
въ томъ числѣ одинъ турецкій корабль, два Фрегата и два парохода;
девять большихъ транспортовъ и остальныя купеческія суда.— Тран
спорты были съ провіантомъ и снарядами; на 2-хъ купеческихъ судахъ
были только что привезенные Французскіе гусары , а на остальныхъ
находился уголь и другіе запасы .
Суда разбросаны на пространствѣ отъ Балаклавы до Ігизлова.
Т акъ какъ и 3-го числа волненіе было огромное, то, вѣроятно, не
удастся спасти ни одного изъ судовъ, а нѣкоторые намъ удалось сжечь.
Послѣ сраженія 24-го Октября наши оправились соверш енно, но
ничего не придпринимали, да Богъ знаетъ, и придпримутъ ли что
нибудь? Планъ М еншикова, ежели у него и есть какой нибудь, конечно,
никому неизвѣстенъ. Не хотятъ ли представить времени и, такъ сказать,
вы мораживать непріятеля? Въ нашемъ краѣ это не совсѣмъ удобно,
такъ какъ до этихъ поръ погода стоитъ чрезвычайно теплая. Конечно,
неудобство этого рода войны болѣе ощ утительно для защ итниковъ
Севастополя, чѣмъ для арміи. Несомнѣнно одно, что непріятель укрѣ
пляется и что съ каждымъ днемъ труднѣе и труднѣе будетъ выбить
его изъ позиціи.
Война имѣетъ дурное вліяніе на человѣка въ нравственномъ
отношеніи, Обыкновенно съ ужасомъ и участіемъ Слышимъ о круш еніи,
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теперь сердце радуется, узнавш и о гибели 30 судовъ. Впрочемъ, это
ожесточеніе Извинительно тѣмъ, кого бомбандируютъ болѣе мѣсяца.
Я началъ письмо рано утромъ, когда кругомъ была тиш ина, кончаю
его подъ наскучивш ую всѣмъ давно музыку ядеръ.— Надо отдать
справедливость непріятелямъ: они дѣйствуютъ благоразумно, осторожно
и навѣрное.— Къ сожалѣнію, не могу сказать того же о наш ихъ.
Я въ той надеждѣ, что горячія мольбы Россіи будутъ услы ш аны ,
и Провидѣніе ниспош летъ намъ свою помощь— безъ этого намъ плохо.
О м а л ѣ й ш е й с а м о й незначительной у д а ч ѣ , я тотчасъ же
Вамъ, описы вать противное этому и грустно и тяжело.

С ообщ у

Маріи Егоровнѣ, Люд. Леопольд. и Аннеточкѣ прош у передать
мой искренній привѣтъ.
Глубоко

у в а ж а ю щ ій

и Д уш евн о

п р едан н ы й

Вамъ

Платонъ Воеводскій
Сейчасъ принесли мнѣ вѣрное извѣстіе, что вчера вечеромъ
2 колоны Англичанъ отправились вырѣзать наш у цѣпь: въ цѣпи были
матросы, всего съ подкрѣпленіемъ до 250 челов.: они бросились въ
ш ты ки, отняли 20 челов. плѣнны хъ, нѣсколькихъ убили и остальныхъ
прогнали.
9-го Ноября 1854.

12.
Только вчера получилъ я,
Почтеная Анна Петровна,
письмо Ваше отъ 28-го О ктября. Право не знаю, какъ благодарить
В асъ .—Вы не можете себѣ представить, какъ полезны мнѣ Ваши
письма: полныя вѣры и упованья на помощь Всемогущаго, они под
крѣпляю тъ и меня; а сознаюсь Вамъ чистосердечно, мнѣ это нуж но.—
Не то, чтобъ положеніе наш е было отчаянное. Нѣтъ! Оно гораздо
лучш е, чѣмъ прежде, но, все нее, не видать исхода этой пасчастной
экспедиціи и невольно возл агаетъ надежду па одно Провидѣніе. Поло
женіе наше почти то же, только дѣйствіе непріятельской артиллеріи
почти прекратилось. По словамъ плѣнны хъ и бѣглы хъ, они ждутъ
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подкрѣпленія и тогда, унпчтоживши наш у артиллерію , пойдутъ на
ш турм ъ. Конечно, это легче сказать, чѣмъ исполнить.— Въ настоящее
время они усиливаю тъ свои батареи—мы Дѣлаемъ то ж е.—
На штурмъ собираются Ф ранцузы, а у Англичанъ пропала охота;
у нихъ, кромѣ холеры , цы нга, а въ войскахъ, расположенныхъ ближе
къ Инкерману, господствуетъ лихорадка, сопровождаюіцаяся странными
симптомами: на человѣка находитъ какая то дурь, и онъ дѣлается
неспособнымъ мыслить. Думая, что люди Притворяются, начали Лѣчить
по своему, но нѣсколько человѣкъ умерли вскорѣ послѣ наказанія, и
тогда увидѣли ошибку.
Кромѣ этого, они лишились четырехъ лучш ихъ Генераловъ.
Каткартъ убитъ; начальникъ всей артиллеріи тож е; Кемпбель
по словамъ однихъ уб и тъ , по другимъ раненъ; Броунъ раненъ. Все
это причиною упадка духа, и чтобъ поддержать, Рагланъ обѣщалъ
имъ скорое возвращ еніе, только сперва онъ хочетъ сжечь русскій
ф л о т ъ , а взятіе Севастополя въ настоящую минуту считаютъ неудоб
нымъ. Прибытіе подкрѣпленія (они ожидаютъ всего до 30 ты с.)
можетъ измѣнить образъ ихъ дѣйствія и предпринять что нибудь
рѣш ительное. Вчера выбѣжали къ намъ два Б ельгійца и объявили,
что у Ф ранцузовъ тоже много больныхъ. Одинъ изъ нихъ очень Сердитъ
на своихъ и разсказалъ подробно устройство батарей. Они все еще
увѣрены , что возьмутъ Севастополь.
Плѣнные показываю тъ, что Наполеонъ велѣлъ взять Севастополь
во что бы ни стало, и что, получивш и подкрѣпленіе, Французы
пойдутъ на ш турмъ одни, а Англичане будутъ прикры вать лагерь: я
считаю это возможнымъ. Вотъ въ какомъ положеніи мы въ настоящ ую
минуту.
Можетъ быть, я сказалъ бы и больше, да боюсь цензуры: гово
рятъ, что письма прочиты ваю тъ и многія не отсы лаю тъ.— Прежнія я
имѣлъ возможность отсылать до Кіева не по почтѣ. Потеря наш а 24-го
Октября была до 9000 человѣкъ и показана въ донесеніи вѣрно.
Въ заклю ченіе, Позвольте поздравить съ наступаю щ имъ Новымъ
Годомъ и пожелать, чтобъ онъ прошелъ для В асъ, а слѣдовательно
и для дорогого наш его отечества, счастливо.
Съ истиннымъ почтеніемъ остаюсь Душевно преданный Вамъ
Платонъ Воеводскій
Р , S. Ив. Сем. Яновскій свидѣтельствуетъ Вамъ почтеніе.
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Маріи Е горовнѣ, Аннеточкѣ и Люд. Леопольдовичу прош у передать
мой искренній привѣтъ, также и отъ Яновскаго.
26 Ноября 1854.

13.
Почтенная Анна Петровна!
Только покойпая М атуш ка могла писать ко мнѣ та к ъ , какъ Вы.
Только въ ея письмахъ могъ я найти такъ много истиннаго участія.
ІІ какъ оно дорого для меня! въ особенности въ настоящ ія минуты.
Я е стану благодарить В асъ, потому что не нахожу словъ высказать,
что у меня на душѣ.
Если милосердый Господь услы ш итъ молитвы Ваш и. и я останусь
ж ивъ, о!, съ какимъ удовольствіемъ пріѣду тогда я къ В ам ъ. чтобъ
обнять Васъ, какъ самую дорогую и близкую родственница".
Письма Ваши отъ 4-го и 18-го Ноября я только что получилъ,
и оба вмѣстѣ, что можетъ служить доказательствомъ какъ неисправ
ности дорогъ, такъ и самыхъ п о ч тъ .—
Вы такъ хорошо помните Севастополь, что, можетъ быть. я буду
въ состояніи описать наш и укрѣпленія.
„М ысъ Доброй Надежды“ въ наше время носитъ названіе „М ыса
свободныхъ размы ш ленійсс.
К акъ и прежде, это было любимымъ мѣстомъ гуляній, и двѣ
густыя аллеи орѣховыхъ и каш тановы хъ деревьевъ составляли един
ственный городской бульваръ. Теперь нѣтъ ни одного Деревца; большая
часть уничтожены ядрами, остальныя срублены на туры и Фашины,
и только огромная батарея, выстроенная на самомъ возвышенномъ
мѣстѣ, и носящ ая названіе Б ульварной, напоминаетъ о немъ. Съ
лѣвой стороны крутой и обрывистый берегъ спускается къ Ю жпой
бухтѣ. Правѣе батареи идетъ ніш іенное, ровное мѣсто, на которомъ
устроена батарея Де 4-ы й. Здѣсь ближе всего подвелъ непріятель свои
транш еи; здѣсь въ настоящ ее время самая большая потеря въ людяхъ
отъ бомбъ и ш туцерны хъ пуль, и здѣсь чащ е всего бываю тъ по
ночамъ схватки съ непріятелемъ. Противъ этого же мѣста ведутъ они
м ину, по у насъ есть весьма искусные саперы , которые ведутъ свои
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работы, и въ этомъ отношеніи мы совершенно покойны .— Правѣе
4-го №-а идетъ, по направленію къ кладбищу., опять возвышенность;
по всему протяженію ея устроены батареи, примыкающія къ камен
ному Каземату, носящему названіе бастіона № 5-ый. Отъ него, по
направленію къ сѣверу, почти перпендикулярно къ рейду, идетъ
оборонительная стѣна, на протяженіи около 3 '4 версты и оканчивается
бастіономъ
6 - ой , подобнымъ 5-му. На каждомъ изъ нихъ было по
четыре орудія— и этимъ ограничивались укрѣпленія наши; теперь,
впереди ихъ устроены полукругомъ батареи, и каждая имѣетъ до 50
орудій самаго тяжелаго кали б ра.—
Оборонительная стѣна, какъ и всѣ работы инженеровъ въ мирное
время, отличается н е п р о ч н о сти : она можетъ сохранить отъ ружейнаго
огн я, но ядрами очень скоро будетъ уничтожена. Бастіонъ Л!* 6-ый
примыкаетъ почти вплоть къ линіи морскихъ укрѣпленій, устроенныхъ
прежде, и дѣйствительно столь грозны хъ, что несмотря на огромныя
силы, непріятельскій флотъ не рѣшился войти, когда еще была къ
тому возможность. Нельзя не сказать, что англійская эскадра не отли
чается тою отвагою и с ам о у в ѣ р ен н о сти , которою такъ гордились
прежде, и кажется блестящія эпохи Джервиса и Нельсона прошли для
нихъ безвозвратно.
Противъ батареи на бульварѣ, только по другую сторону Южной
бухты , на возвышенной плоскости, устроена батарея № 3-ій не, менѣе,
какъ изъ 70 орудій.
Глубокій и длинный оврагъ, называемый у насъ Г оспитальной)
балкой, отдѣляетъ ее отъ другой возвыш енности, называемой М ала
ховымъ курганомъ. Н а немъ тоже была башня въ 4 орудія, разруш ен
ная въ пер*вый день бомбандировки; теперь спереди ея и по обѣимъ
сторонамъ устроены чрезвы чайно сильныя батареи, которы я въ память
покойнаго Адмирала велѣно именовать бастіономъ Корнилова. Ещ е
лѣвѣе, въ так ъ называемой У ш аковой балкѣ, идутъ батареи A'j 2 и
1 -ы й , но онѣ не такъ сильны, потому что мѣсто это можетъ быть
обстрѣливаемо съ кораблей.
Такимъ образомъ, городъ окруженъ цѣпью укрѣпленій, устроен
ныхъ большею частью послѣ альминскаго дѣла.
Я могъ бы описать ихъ подробнѣе и начертить маленькій планъ,
но боюсь, чтобъ письмо, не дойдя до Васъ, не попало къ какому ни-
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будь неблагонамѣренному человѣку. Прибавляя только, что въ насто
ящее время у насъ строятъ вторую линію изъ укрѣпленныхъ редутовъ.—
Вы спраш иваетъ справедливо ли. что наш и заклепали непрі
ятельскія орудія? Это дѣйствительно было, только не было надобности
ходить босикомъ!?). Главная причина успѣха этого молодецкаго дѣла—
безпечность непріятелей. Впослѣдствіи, имъ дали еще нѣсколько пре
красны хъ уроковъ.—Двѣ недѣли назадъ, охотники наши З а б р а л и с ь
ночью во Французскія траншеи. Н апавш и врасплохъ, перекололи болѣе
200 человѣкъ и принесли три отнятыя мортиры: четвертую бросили, по
п р и ч и н ѣ тяжести, на п о л у д о р о г ѣ . Въ этомъ участвовали только казаки и
матросы. Потеря наша 7 убит. и 22 раненпыми и ,к ъ общему сожалѣнію,
смертельно раненъ участвовавш ій мичманъ В атьяновъ.Ч ерезъ нѣсколько
дней сдѣлали визитъ Англичанамъ и нашли ихъ сплщ ими. Не знаю.
много ли перекололи, но видѣлъ самъ 30 человѣкъ плѣнны хъ, при 3-хъ
Офицерахъ. Четвертаго закололи на дорогѣ за то, что, подходя уже къ
нашимъ б а т а р е я м і * , онъ вынулъ изъ К а р м а н а пистолетъ и и з м ѣ н н и ч е с к и
застрѣлилъ боцм ана.— Не далѣе, какъ вчера опять, ходили къ Французамъ.
Встрѣтили партію изъ 30 человѣкъ, десять взяли въ плѣнъ; остальные
тоже не воротились. Оказалось, что они тоже были охотники, шедшіе
въ наши тран ш еи .—Это были Веньсенскіе егеря и нѣсколько Зуавовъ;
люди чрезвычайно видные и бравые. Плѣнъ одного изъ англійскихъ офи
церовъ подалъ поводъ къ забавиому случаю. Вскорѣ послѣ взятія
его, было передано чрезъ Парламентера письмо къ нему изъ хѴнгліи.
Конечно, у насъ распечатали и прочли его; оказалось, что одна изъ
родственнпцъ его поручаетъ ему непремѣнно, по взятіи Кн. Меншикова
въ плѣнъ, отрѣзать у него одну пуговку и прислать къ ней. Говорятъ,
что Князь, узнавш и содержаніе письма, взялъ одну изъ своихъ пуго
вицъ , запечаталъ своей гербовой печатью и переслалъ къ плѣнному
для передачи столь интерегущ енся имъ о с о б ѣ .
Вы полагаете, что политика Австріи склоняется въ наш у сторону.
Дай Богъ! но я думаю иначе.
Мнѣ кажется, она заш ла слишкомъ далеко, чтобъ воротиться.—
Маріи Егоровнѣ прош у передать убѣдительнѵю просьбу: не писать
ко мнѣ, даже черезъ Васъ.
Я видѣлъ А встрійцевъ вблизи, и вполнѣ увѣренъ, что правитель
ство не извинитъ Люд. Леопольдовичу его расположенія къ кому либо
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изъ Русскихъ. А что письма прочитываю тся, на это я имѣю довольно
доказательствъ.
По этой же причинѣ не позволяю я и себѣ писать къ нимъ,
хотя и лиш аю себя тѣмъ величайш аго удовольствія.
Изъ моего длиннаго письма Вы увидите, какъ много у меня
свободнаго времени. Въ заключеніе считаю долгомъ поблагодарить
Васъ еще разъ за Ваши письма.
Остаюсь Душевно преданный и глубоко уважаю щ ій Васъ
Платонъ Воеводскій
P. S. ІІв. Сем. Яновскій хотѣлъ самъ писать и благодарить Васъ,
а теперь свидѣтельствуетъ почтеніе.
22 Декабря 1854 года.

14.
Почтенная Анна Петровна!
О тправляя къ Вамъ письмо Ив. Сем. Яновскаго, не могу отказать
и себѣ въ удовольствій побесѣдовать съ Вами, хотя въ настоящ ее
время имѣю на это только нѣсколько м инутъ.
О писывая въ послѣднемъ письмѣ укрѣпленія Севастополя, я не
сказалъ ничего о том ъ, гдѣ нахожусь самъ. При началѣ бомбандировкп
я былъ съ батальономъ на Малаховомъ курганѣ. Часть людей моихъ
составляли * прислугу у орудій, остальные служили прикрытіемъ иа
случай непріятельской аттаки и были постоянно заняты устройствомъ
новыхъ батарей и укрѣпленій. Въ концѣ Ноября батальонъ мой пере
вели совсѣмъ на другой конецъ города и поставили между бастіонами

№ 5-ый

и

6 - ой .

Сзади оборонительной стѣны, почти противъ средины ея, оконченъ
недавно редутъ, гарнизонъ котораго составляютъ: мой батальонъ и
два А рмейскихъ, самъ же я назначенъ камеидантомъ. Такимъ образомъ
я превратился совершенно въ пѣхотнаго офицера и только наимено
ваніе редута въ честь моего корабля: Ростиславскимъ, напоминаетъ
мнѣ отчасти о настоящей моей службѣ. Теперь долженъ сказать, что
приказомъ отъ 6-го Декабря, я вмѣстѣ съ многими другими произведенъ
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во 2-ой рангъ, за защ иту С евастоп оля*).— Ещ е нѣсколько прежде я
былъ назначенъ командующимъ 36-мъ экипажемъ и кораблемъ Рости
славъ, что вознаградило меня вполнѣ за потерю Фрегата С изополя.—
Н азначеніе это было не вслѣдствіе какихъ либо отличій, а по стече
нію благопріятны хъ обстоятельствъ.
Но я слишкомъ заговорился о себѣ: пора обратиться къ Пріятелямъ.
Положеніе ихъ незавидное и доказательствомъ служитъ то, что каждый
день къ намъ иеребѣгаютъ человѣка по три и болѣе. У Англичанъ
много больныхъ и когда 2-го Я нваря вы палъ снѣгъ и морозу было
4 Х/2 градуса, то многіе приходили съ отмороженными ногами. Вообще
ихъ армія въ совершенномъ разстройствѣ. Съ нетерпѣніемъ Ж демъ,
когда велятъ намъ идти впередъ, и многіе находятъ это необходимымъ,
но приказанія нѣтъ, и никто не знаетъ, когда будетъ.
Маріи Егоровнѣ и Люд. Леопольдовичу мое искреннее почтеніе.
Остаюсь Душевно преданный и глубоко уважаю іцій Васъ
Платонъ

Воеводскій
7 Января 1855 г.

14-а.
П очтенная А нна Петровна!
З а Пріятную новость о Б атю ш к о в ѣ Спѣшу
недавнимъ успѣхом ъ н а ш и х ъ с а п е р о в ъ .—

и В асъ

порадовать

Давно уже было извѣстно, что непріятели вели мину подъ чет
вертый бастіонъ. Мы вели контръ-мины и открыли ихъ работы только
въ 11-ти саженяхъ отъ угла бастіона. Заложивш п зарядъ въ 15 пудовъ
пороху, взорвали его и уничтожили совершенно непріятельскія работы.
А онѣ имъ стоили многихъ трудовъ, такъ какъ мины были заложены
въ 70-тп саж еняхъ, и, по словамъ саперовъ, это небывалый примѣръ,
чтобъ велись такъ издалека.
По словамъ плѣнныхъ п бѣглы хъ, Французы расчитывали на
несомнѣнный успѣхъ взры ва, п никакъ не ожидали, чтобъ замыслы
ихъ были уничтожены. Вѣроятно, они начнутъ новыя работы , но
рѣш ительныя дѣйствія на нѣсколько времени пріостановлены. Почти
на всемъ пространствѣ подвига ютъ впередъ опи земляныя работы и
устраиваю тъ новыя батареи, а установивш аяся прекрасная теплая
погода даетъ возможность дѣлать успѣш но. У насъ тоже много рабо
таю тъ по укрѣпленію города. Непріятели начинаю тъ называть Севасто
поль неприступною крѣпостью, вѣроятно, для увеличенія собственныхъ
*) Яновскій получиль орд. св. Липы съ бантомъ и представленъ въ Лейтенанты.
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заслугъ. Когда же создавались неприступныя крѣпости въ два-три
мѣсяца? И можно ли дать это названіе землянымъ насы пям ъ, сдѣлан
нымъ, такъ сказать, подъ выстрѣлами непріятеля? Орудій у насъ много:
это правда, но въ случаѣ ш турма, къ которому непріятель готовится
послѣ бомбандированія, гарнизону недостаточно, а Князь не прибавля
етъ. Конечно, планы главнокомандующаго никому неизвѣстны, нельзя
однакоже не пожалѣть и не подосадовать, что не предпринимаютъ
наступательныхъ дѣйствій.
При совер ш ен но м ъ разстройствѣ, въ котором ъ находится теперь
ан глійская арм ія , ее можно бы уничтож ить, а безъ этого врядъ ли
возможно заключеніе мира. Погода въ К р ы м у уста н а вл и в ает с я скоро;
вмѣстѣ съ нею Оживутъ и ослабѣвш іе А нгличане и всеобщ ее мнѣніе:
что д ѣй ство вать п ротивъ нихъ надо теперь или никогда, а я съ своей
стороны прибавлю , что, вглядѣвш ись хо рош енько въ н аш е положеніе,
ожидаю у сп ѣ ха отъ помощи и милости Божіей.

Мнѣ пиш утъ изъ Петербурга отъ 11-го Января, что всѣ гово
рятъ о мирѣ; но я увѣренъ, что при настоящ емъ ходѣ дѣлъ этого
пе будетъ, и что Австрія дѣлаетъ нарочно Проволочки, чтобъ имѣть
возможность хорош енько приготовиться; но какое то убѣжденіе гово
ритъ мнѣ, что въ этотъ разъ она поплатится за свою безсовѣстность.
Благодаря у м н ы м ъ распоряженіемъ Б ар он а Остенъ-С акена, мы
воспользовались п олучен н ы м ъ уроком ъ, которы й , однакоже, слиш ком ъ
дорого намъ стоилъ: у насъ начали отливать, по прим ѣру иностран цевъ ,
вмѣсто кр у гл ы х ъ п у л ь — коническія; онѣ л етятъ вдвое дальш е и теперь
н а ш и руж ья мало у с т у п я т ъ н еп ріятельски м ъ: а Необыкновенная р аз
ность въ качествѣ оружія была одна и зъ главны хъ п р и ч и н ъ огромной
потери в ъ лю дяхъ въ предыдущ ихъ сраж ен іях ъ.
Вы не можете себѣ представить, какъ Порадовало меня письмо
Маріи Е го р о в н ы , но отвѣчать не рѣш аю сь по п р и ч и н а м ъ , в ы с к а з а н 
н ым ъ въ одномъ изъ п реж н и хъ писемъ.

Прошу Пасъ передать мой искренній поклонъ, я поблагодпрю ее,
когда Богъ приведетъ насъ встрѣтиться.
Людвигу Л еопольдовичу прош у передать мое почтеніе. Съ Душев
ною Преданностію и чувствомъ истиннаго почтенія остаюсь В аш ъ
п о корн ы й слуга
Платонъ Воеводскій
26-го Января 1855 г. Севастополь.

Сообщ. М. В. Беэръ.
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Смоленскій городской историко-археологическій музей за 2S
существованія

лѣтъ

своего

(1888— 1913 г .)
28-го Іюня 1913 года исполнилось ровно 25 лѣтъ со времени
открытія въ древнемъ городѣ Смоленскѣ перваго д ревн ехран и ли щ а—
городского исторпко-археологическаго музея. День 25-тилѣтняго юбилея
музея ничѣмъ не былъ отмѣченъ, такова, видно, судьба этого просвѣ
тительнаго учрежденія и лицъ, положившихъ немало трудовъ для блага
своего родного города.
Пусть-же этотъ мой скромный трудъ послужитъ памятью четвертьвѣкового существованія музея, ибо для меня это хранилищ е весьма
дорого— въ немъ я безпреры вно проработалъ 24 лучш ихъ года своей
жизни; развитіе музея радовало меня, его малѣйшій упадокъ съ болью
отзглвается во мнѣ, какъ и во всѣхъ тѣхъ лю дяхъ, которые любятъ
свою родину и Чтутъ память доблестныхъ своихъ предковъ.

h
Краткое прошлое Смоленска.
Начало Смоленска теряется во тьмѣ вѣковъ; когда и кѣмъ
онъ основанъ, преданіе умалчиваетъ, извѣстно только, что въ доисторическое время Смоленскъ и его область имѣли большое значеніе, какъ
центръ славянскаго племени Кривичей, сохранившихся по настоящ ее
время подъ именемъ Бѣлоруссовъ. Благодаря обилію лѣса, Кривичи
гнали смолу для смоленія судовъ, и продавали ее въ другія мѣста, за
что и были прозваніи Смолянами, а ихъ городъ Смолянецъ, а затѣмъ
Смоленскъ.
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м у зей

Изслѣдованіе многочисленныхъ Кургановъ Смоленской губерніи
дало богатый матеріалъ, свидѣтельствующій о степени культурнаго
развитія наш ихъ предковъ, ихъ бытѣ, вѣрованіяхъ, обы чаяхъ, торговлѣ
и т. п. Гнѣздовскій могильникъ, находящійся въ 12 верстахъ отъ Смо
ленска, внизъ по теченію р. Днѣпра, представляетъ грандіозный и един
ственный въ центральной Россіи памятникъ Языческихъ погребальныхъ сооруженій; это населенное гнѣздо можно отнести къ ІХ — X в.в.,
если-же принять во вниманіе находки болѣе древнихъ вещей, близкихъ
къ эпохѣ переселенія народовъ, то, несомнѣнно, что его придется отнести
къ еще болѣе глубокой старинѣ. Арабскія монеты (дергемы) Т ІИ —X в .в .,
часто Находимыя въ губерніи, въ особенности въ Гнѣздовскомъ могильникѣ, а также предметы византійской и арабской работы — служатъ
достаточнымъ доказательствомъ того, что болѣе тысячи лѣтъ тому
назадъ Кривичи и другія славянскія племена имѣли сношенія съ
отдаленными, болѣе культурными
народами. Смоленскъ, находясь
въ центрѣ торговаго пути Нормановъ и Новгорода съ Кіевомъ и Ви
зантіей, а заволжскихъ земель съ западными народами, служилъ
важнымъ торговымъ пунктомъ.
Во время призванія новгородцами (862 г.) В аряговъ-князей,
Смоленскъ оставался вольнымъ городомъ и управлялся вѣчемъ. По
свидѣтельству перваго лѣтописнаго извѣстія о Смоленскѣ, Аскольдъ и
Диръ, Плывя внизъ по Днѣпру (865 г .), принуждены были обойти
его, ибо онъ былъ: „ великъ и Многъ людимъct. Но независимость
Смоленска продолжалась недолго,— въ 882 году князь Олегъ подчинилъ
себѣ городъ: „Поиде Олегъ, Поимъ воя Многа, и Пріиде къ Смоленску,
и Прія градъ, и Посади мужъ свой“ , Повѣствуетъ преподобный Несторъ.
Съ этого времени начинается исторія Смоленска и его края, вмѣстѣ
съ исторіей Русскаго государства,— богатая событіями чрезвычайной
важности.
Вь 990 году князь Владиміръ, путешествуя въ Новгородъ, заѣхалъ
въ Смоленскъ съ митрополитомъ М ихаиломъ и Просвѣтилъ смолянъ
святымъ крещеніемъ.
Въ удѣльный періодъ Руси Смоленская область имѣла болѣе или
менѣе самостоятельное политическое значеніе, носила титулъ княжества
Смоленскаго, а съ княженія Ростислава Мстиславича (1 1 2 5 — 1160 г .) —
великаго княж ества Смоленскаго.
Князья заботилпсь объ украш еніи города храмами, основывали
монастыри; особеннымъ вниманіемъ князей пользовалась мѣстность по
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рѣчкѣ Смядыни (нынѣ пересохш ей), впадающей въ Днѣпръ. При
устьѣ Смядыии 5-го Сентября 1015 г . былъ убитъ подосланными
убійцам и кіевскимъ княземъ Святополкомъ сынъ Владиміра Святого
св. кн. Глѣбъ. Н а мѣстѣ мученической кончины кн. Глѣба вскорѣ
былъ основанъ Борисоглѣбскій монастырь, деревянный храмъ котораго
въ 1145 году былъ замѣненъ каменнымъ. Близъ монастыря былъ дво
рецъ князя и жила его дружина; здѣсь сосредоточена была вся общественно-политическая жизнь Схмоленска княжескаго періода Руси. Не
мало монастырей и храмовъ было сооружено князьями, какъ въ самомъ
городѣ, такъ равно и по теченію Днѣпра. Всѣ почти многочислен
ные храм ы , за исключеніемъ двухъ, Свирскаго (1194 г.) и П етропа
вловскаго (1145 г .), разруш ены во время часты хъ войнъ, происходив
ш ихъ въ Смоленской области. Остатки развалинъ многихъ видны по
настоящ ее время.
Находясь на рубежѣ древней Руси съ Литвой и Польшей, Смо
ленскъ въ теченіе многихъ столѣтій былъ мѣстомъ кровавы хъ столк
новеній за обладаніе этимъ городомъ, а вмѣстѣ съ нимъ и цѣлымъ здѣшнимъ краемъ. Смоленскъ не разъ являлся спасителемъ Русскаго госу
дарства, защ ищ ая своею грудью сердце Р у с и — М оскву; онъ былъ
„дорогимъ Ожерельемъ Р о с с і и и „ключемъ М осквы“. Городъ неодно
кратно былъ превращ аемъ врагами въ груды развалинъ и пепла, враги
не щадили и храмовъ Б о ж іи х ъ , но городъ снова, какъ Фениксъ, воз
рождался, излѣчивалъ свои ран ы , сбрасывалъ съ себя чужеземное иго,
и въ прежнемъ своемъ величіи и силѣ снова былъ готовъ мощною
грудью встрѣтить враговъ отечества. Н ы нѣш ній, новый Смоленскъ,
лежитъ на развалинахъ многочисленныхъ храм овъ, обш ирны хъ Клад
бищ ахъ не только христіанскаго времени Р уси , но и до историческаго,
на костяхъ и крови защ итниковъ родины, павш ихъ здѣсь во время
часты хъ кровопролитныхъ битвъ. Рѣдкая планировка земли, или дру
гая какая земляная работа не обнаруживала слѣдовъ давнопрош едш яхъ
лѣтъ Смоленска.
О крѣпш ая Л итва, тѣснимая съ запада Н ѣм цам и, стремилась овла
дѣть Смоленской) областью, и послѣ частыхъ опустош ительны хъ набѣ
говъ литовскому королю Витовту въ 1404 году удалось завладѣть
городомъ.—Т акъ рушилось навсегда великое княжество Смоленское.
Московскіе князья не могли забыть изстари принадлежавшую имъ
Смоленскую землю, Литовцы-же стремились укрѣпить городъ за собой
Земляными валами и деревянной стѣной. Весь почти ХУ вѣкъ происхо
дитъ борьба Р усскихъ съ Литвою, и только вел. князю Василію Іоанновичу въ 1514 году удалось присоединить Смоленскъ къ Москвѣ.
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Потеря Смоленска была весьма чувствительна для Литвы и Польши,
и послѣдняя всѣми силами стремилась возвратить его. Но и М осква,
сознавая всю важность Смоленска, какъ пограничнаго города, стара
лась укрѣпить его. Т ак ъ , въ царствованіе Ѳеодора Іоанновича, его
ш уриномъ, бояриномъ Борисомъ Годуновымъ, въ 1596 году заложена
была каменная крѣпостная стѣна. Стѣна окружаетъ южную главную
часть города, на протяженіи 5 верстъ 80 саж ., съ 38-ю баш нями,
бойницами и зубцами, вышиною до 7 саж. и толщиною до 2г/2 са
женей. Окончена постройкой въ 1602 году, уже въ царствованіе
Бориса Годунова.
Но не прошло и восьми лѣтъ со времени сооруженія крѣпостной
стѣны, какъ въ 1609 году Сигизмундъ III, король польскій, пользуясь
смутами въ московскомъ государствѣ, рѣшилъ овладѣть Смоленскомъ,
а затѣмъ двинуться къ Москвѣ и занять московскій престолъ. 20 мѣ
сяцевъ продолжалась осада Смоленска, но жители, воодушевленные
доблестнымъ защ итникомъ города, бояриномъ М. Б. Ш еинымъ, рѣш и
ли умереть, но города не сдавать; и только одна измѣна помогла
полякамъ, 3 іюня 1611 года послѣ страшной рѣзни, овладѣть горо
домъ.
Смоленскъ палъ, но Р усь была спасена,
сопротивленіемъ смоляне задержали поляковъ
столько, что дали возможность собраться всей
М оскву, а съ нею и все Русское государство

ибо упорнымъ своимъ
подъ Смоленскомъ на
земской Руси и спасти
въ смутное время.

Попытки Москвы возвратить Смоленскъ въ '1613 и въ 1632 г.
не имѣли успѣха и только въ 1654 году царю Алексѣю М ихайловичу
удалось навсегда присоединить Смоленскъ къ Россіи. Къ этому вре
мени большинство храмовъ, особенно въ окрестностяхъ города, были
уже разруш ены и разграблены.
Тяжелы были для Смоленска пережитые бѣдственные годы, много
нерадостныхъ воспоминаній оставили они по себѣ, много мѣстъ оста
лось покрытыми кровью и костями вѣрныхъ сыновъ отечества. Но вотъ,
послѣ двухсотлѣтняго затиш ья, Смоленску вновь пришлось въ
1812 году стать на защ иту отечества. Въ ночь на 6-е Августа Смо
ленскъ, послѣ двухдневной геройской защиты города, былъ оставленъ
русскими войсками и занятъ Ф ранцузами, а 5-го Ноября остатки
непріятеля, взорвавъ нѣсколько башенъ крѣпостной стѣны , покинули
Смоленскъ.
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Страшную картину иредставлялъ городъ по оставленіи его не
пріятелемъ: кам енны е дома были разруш ены , деревянные большею
частью сожжены, храм ы разграблены и о п у ст о ш е н ы . Но съ теченіемъ
времени слѣды разруш ен ія сгладились, городъ Обстроился и расш ирился
и ко дню столѣтняго юбилея Отечественной войны (1912 г .) явился
новымъ обновлен н ы м ъ городомъ, и только крѣпостная стѣ на, Освящен
ная потоками крови в ѣ р н ы х ъ с ы н о в ъ отечества, да остатки развалинъ
хр ам о въ свидѣтельствую тъ о невзгодахъ, переж иты хъ Смоленскомъ.
У цѣлѣвш ія части крѣпостной стѣны являются въ н астоящ ее время
велпчественны мъ памятником ъ подвиговъ н а ш и х ъ предкоігь и однимъ
изъ выдаю щ ихся об разц о въ древняго зодчества, и м ѣю щ и х ъ общегосударственное значеніе. Если время оставило свой слѣдъ н а смоленской
крѣпостной стѣнѣ, то остатки ея тѣмъ болѣе должны быть дороги для
каждаго человѣка, лю бящ аго свою родину.

Такимъ образомъ Смоленскъ, подобно другимъ древнимъ городамъ
отечества, достигнувъ высшей степени своего развитія, съ теченіемъ
времени теряетъ свою самобытность, затѣмъ, съ расш иреніемъ границъ
государства, теряетъ значеніе, какъ пограничная крѣпость и, наконецъ,
вмѣстѣ съ своими сверстниками, обращается въ самый мирный и обык
новенный губернскій городъ.
ІІ.
Основаніе музея.
Находки историческихъ предметовъ въ Смоленскѣ и его губер
ніи весьма часты. Старинные предметы, найденные случайно или при
научныхъ изслѣдованіяхъ Кургановъ, развалинъ храмовъ и т. п .,
ранѣе, за отсутствіемъ мѣстнаго хранилищ а старины, попадали въ
другіе города, гдѣ уже существовали музеи. Большею частью, однако,
таковы е предметы были въ пренебреженіи, забивались и безслѣдно
погибали для исторіи и потомства. Нерѣдко у частныхъ лицъ встрѣ
чаются весьма цѣнныя вещи въ историческомъ пли археѳлогическомъ отнош еніи, но, оставленныя безъ надлежащаго присмотра,
онѣ легко подвергаются порчѣ и въ большинствѣ случаевъ исчезаютъ.
Между тѣмъ, въ спеціальномъ хранилищ а всякая старинная вещь най
детъ себѣ свое мѣсто, а тщ ательны й присмотръ за ней обезпечи
ваетъ ея цѣлость и сохранность. Такое собраніе и храненіе вещей
необходимо для потомства, какъ наглядное пособіе при изученіи исто
ріи и знакомствѣ съ жизнью людей давнопрошедшихъ лѣтъ. М узей,
являясь постояннымъ собирателемъ и хранителемъ старины , вмѣстѣ
ІІ, 31

«Русскій Архивъ» 1916 г.
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съ тѣмъ служитъ живымъ памятникомъ народовъ и отдѣльныхъ лицъ
временъ м инувш ихъ.
Единичная старинная вещь въ частны хъ рукахъ, отрѣшенная отъ
прежней своей среды, не имѣетъ того интереса и научнаго значенія, какое
она имѣла бы , находясь въ своей С ф ер ѣ , въ кругу вещей себѣ подоб
н ы хъ , служ ащ ихъ извѣстной цѣли, т. е. въ музеѣ, гдѣ ее можно
сравнить съ другими вещами того же рода и уяснить ея значе
ніе. Нѣсколько вещей, въ совокупности относящихся къ одному вре
мени, сгруппированны хъ и приведенныхъ въ систему, воспроизво
дятъ свою эпоху, характеризую тъ жизнь наш ихъ предковъ того вре
мени, къ которому онѣ относятся.—Правда, были лица, которыя
интересовались стариной и собирали таковую , такъ, напримѣръ, было
въ шестидесятыхъ годахъ истекшаго столѣтія большое собраніе ста
ринныхъ вещей, преимущественно Смоленской губ., чиновника ка
зенной палаты ГІ. А. Васильева. Въ числѣ собранны хъ предметовъ было
немало рѣдкихъ Монетъ, серебряныхъ гривенъ, зм ѣевиковъ, разнаго рода
оружія, О к а м е н ѣ л о с т е й , масса старинныхъ книгъ и рукописей. ІІ это
богатое собраніе старины , которымъ интересовался М. П. Погодинъ (а
С. В. Максимовъ даже упомянулъ о немъ въ „Описаніи Бѣлорусской
Смоленщинык), послѣ смерти владѣльца безвозвратно погибло для Смо
ленска, будучи продано за безцѣнокъ по частямъ старьевщ икамъ.
Подобнымъ же образомь погибло много старины въ Помѣщичьихъ
усадьбахъ, съ переходомъ ихъ владѣній въ собственность или аренду
къ евреямъ и сельскимъ Кулакамъ. Однѣ изъ старинныхъ вещей выкидывалась, какъ ненужный хламъ, другія продавались за безцѣнокъ
и исчезали изъ Смоленской губерніи.
Въ іюлѣ 1875 г. въ Смоленскую мужскую гимназію был7> наз
наченъ преподавателемъ русскаго и латинскаго языковъ Семенъ Петро
вичъ П исаревъ1), окончившій въ этомь году курсъ московскаго уни
верситета. Проведя свое дѣтство въ Нижнемъ-Новгородѣ, гдѣ немало
произошло историческихъ событій, С. ІІ. Писаревъ полюбилъ исторію
и археологію, и всею душою отдался изученію этихъ наукъ. Про
живая въ Смоленскѣ, С. П. подробно изучилъ окрестности города,
производилъ много раскопокъ и изслѣдованій, изучалъ уцѣлѣвшіе
г) С. П. Писаревъ, сынъ Діакона, родился 14 Августа 1846 г. въ Нижнемъ-Нов
городѣ. По окончаніи курса нижегородской духовной семинаріи, поступилъ въ 1SG9 г.
въ Казанскій, а въ 1871 г. перешелъ въ московскій университетъ, гдѣ въ 1875 году и
окончилъ курсъ. До 1900 г. состоялъ преподавателемъ муж. гимназіи въ Смоленскѣ,
а затѣмъ занялъ должность инспектора народныхъ училищъ въ Смоленской губ. Скон
чался 20-го Марта 1901 г. отъ паралича сердца; погребенъ на Свирекомъ кладбищѣ.
Состоялъ членомъ многихъ ученыхъ обществъ.
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остатки древностей, былъ ихъ пстолкователемъ и защ итникомъ отъ
расхищ енія и уничтоженія. Онъ часто помѣщалъ въ мѣстной газетѣ опи
санія историческихъ мѣстъ и свой изслѣдованіи ихъ. Изслѣдуя остатки
сущ ествовавш ихъ въ Смоленскѣ храмовъ, онъ тщ ательно собиралъ
образцы строительнаго матеріала, какъ-то: кирпичи, каФЛи, известь,
плитки и другіе предметы, обнаруженные при изслѣдованіях7>. По
свойству м атеріала, по способу кладокъ строеній и по клепнемъ па
кирпичахъ, онъ довольно вѣрно опредѣлялъ время построекъ храмовъ.
Кромѣ этого онъ тщ ательно изучилъ письменные памятники, рукописи
и т. п., относящіеся къ исторіи Смоленской земли.
Поселился С. П. вь Свирской слободѣ, мѣстности, нѣкогда ц вѣ 
тущ ей, богатой историческими событіями и остатками старины. Здѣсь
онъ пріобрѣлъ домъ и зажилъ тихой семейной жизнію, посвящ ая
досугъ изученію историческихъ мѣстностей.
Въ 1888 году Прихожане Свирскаго храма избрали С. П. церков
нымъ Старостою. Свирскій храмъ принадлежитъ къ одному изъ древ
нѣйш ихъ Смоленска, построенъ онъ кн. Давидомъ Ростиславичемъ
въ 1194 году. Несмотря на переж ить^ храмомъ невзгоды истекш ихъ
лѣтъ, онъ болѣе другихъ сохранилъ свой первоначальный видъ. Князьстроитель не жалѣлъ казны на украш еніе храма и „Украсилъ церковь
паче всѣхъ церквей, ей же нѣсть подобной во всей полуноіцной (сѣ 
верной) странѣ, и многіе иностранные приходили для Смотрѣнія оной“ 1) .—
Въ ней въ настоящее время хранится каменная гробница строителя
храма кн. Давида, найденная въ развалинахъ храма Борисоглѣбскаго
монастыря въ 1833 год у2) . — Вступивъ въ должность церковнаго ста
росты, С. П. наш елъ храмъ обветшалый'!», запущ еннымъ и требующимъ
неотложнаго капитальнаго ремонта. Церковныхъ средствъ на ремонтъ
не было, такъ какъ Свирскій приходъ былъ однимъ изъ бѣднѣйшихъ
въ городѣ. С. П ., не теряя времени, выхлопоталъ у св. синода на
ремонтъ храма три тысячи рублей изъ капитала г-жи Медынцевой и
пр и Сту и и л 7j къ ремонту. Снаружи храма исправилъ Ш тукатурку и
окрасилъ стѣны храма, а также привелъ въ безопасное состояніе
колокольню. Далѣе онъ произвелъ капитальный ремонтъ теплаго Придѣла,
а въ главномъ храмѣ очистилъ стѣны отъ грязи и пы ли. промылъ
иконы п устроилъ для чтимыхъ иконъ кіоты , расш ирилъ и привелъ
въ образцовый порядокъ кладбище, огородивъ его каменной оградой.
Наконецъ, вблизи храма вы хлопоталъ у города безплатно мѣсто и на
немъ выстроилъ каменный домъ для причта и школы. Прихожане
цѣнили и любили С. П. П исарева за его доброту и заботы о храмѣ.
Ист. Росс. Татищева. Кн. III.
2) Развалины Борисоглѣбскаго храма въ версіѣ на западъ отъ Свирскаго.
31*
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Къ этому времени (1888) относится и мое знакомство съ П иса
ревымъ. Ещ е будучи ученикомъ реальнаго училищ а, я тщательно
собиралъ разнаго рода старинные предметы и книга; Познакомившись же
съ С. П ., полюбилъ старину еще больше и сталъ частымъ спутникома*
его по изслѣдованію историческихъ мѣстностей моего родного города
Смоленска. Мой обширный кругъ знакомыхъ въ городѣ помогалъ мнѣ
содѣйствовать успѣшнохму собиранію старины , и до самой кончины
своей мой учитель не предпринималъ ни одного изслѣдованія безъ
общаго нашего совѣта.
Вь 1887 году С. ІІ. была» избранъ гласнымъ городской думы, и
въ этомъ-же году подалъ мысль объ основаніи городскою историкоархеологическаго музея. Въ лицѣ тогдашняго городского головы Але
ксандра ІІлатоновича Энгельгардта1) онъ встрѣтила» въ этомъ дѣлѣ горя
чую поддержку. ІІ вотъ, гор. дума въ засѣданіи своемъ 16-го Іюня
1887 г. единогласно постановила открыть музей, для каковой цѣли
отвести для него комнату въ нижнемъ этажѣ вновь сооруженнаго дома
городской думы. Вь томъ же засѣданіи думы С. ІІ. Писаревъ, какъ
знатокъ мѣстной исторіи и археологіи, была» приглашенъ завѣдывать
музеемъ.
Велика была наш а съ С. ІІ. радость. Началась горячая дѣятель
ность по приспособленію О тв еден н ая помѣщенія подъ музей. М узейекая
комната была небольшая съ тремя окнами на сѣверъ и со входомъ
изъ парадной прихожей въ думскій залъ. Заботами городского головы
была изготовлена необходимая м ебель,— какъ-то: витрнпы , ш кал ы ,
столы и т. п ., а мы съ С. ІІ. занялись перевозкой и переносной
собранныхъ нами историческихъ вещей въ помѣщеніе и приведеніе
ихъ въ надлежащій порядокъ. Коллекція строительнаго матеріала
(образцы п л а т о к ъ , кирпичей, качель и т. п.) была раздѣлена по эп о
хам ъ, начиная съ Х ІІ в. до нашего времени 2).
Собранная нами коллекція древностей, сперва небольш ая, быстро
начала возрастать въ числѣ, благодаря заботамъ С. ІІ. и гор. головы
Энгельгардта, а также сочувствія многихъ гражданъ города. Го
родской голова, чрезъ посредство мѣстной газеты , обратился къ
мѣстному населенію съ просьбой о пожертвованій старинны хъ вещей
въ музей, а завѣдующимъ музеемъ были отпечатаны спеціальныя
воззванія съ программой предметовъ, собираемыхъ музеемъ, которыя
1) Умеръ въ должности Товарища .Министра Земледѣлія и Государственныхъ Иму
ществъ 22 Ноября 1003 г. Погребенъ въ Смоленскѣ на кладбищѣ Вознесенскаго мона
стыря.
2) Въ настоящее время весь этотъ матеріалъ сваленъ въ одно мѣсто и предста
вляетъ изъ себя кучу мусора.
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были разосланы различны м ъ учрежденіямъ и лицам ъ, и т е р е с у ю 
щимся стар ин ой . П р и то к ъ вещ ей, между которы м и было немало
и нтер есн ы хъ въ историческом ъ о тн о ш е н іи , былъ довольно больш ой.
П равда, въ первое время въ музей п о ступ а л и иногда вещ и, не им ѣю 
щ ія исторической цѣ нн ости, но не желая разочаровы вать и охлаждать
ж ертвователей, уп р авл е н іе музея принимало съ благодарностью и
та к ія п о ж е р тв о в а н ія м ъ надеждѣ путем ъ обмѣна зам ѣнить и хъ вещ ами
болѣе цѣнны м и въ археологическом ъ о тно ш еніи .
О тк р ы тіе музея для обозрѣнія публики было пріурочен о ко
времени пребы ван ія въ См оленскѣ А в г у с т ѣ й ш и х ъ го сте й , вел. кн.
Владим іра А лександровича и с у п р у ги его вел. кн. М аріи Павловны
27 и 28 Ію н я 18 88 года.
И х ъ В ы с о ч е с т в а посѣ тил и музей 28 -го Ію н я и пробыли въ
немъ около ча са , съ большимъ интересомъ разсматривая собранныя
вещ и, а по осмотрѣ изволили собственноручно Ро сп и саться въ пам ят
ной к н и гѣ музея. С ъ этого времени музей бы лъ откры ваем ъ для п у б 
лики по средамъ и воскресеньямъ отъ 12 до 3 часовъ дня.
4 -го Н оября 18 89 г. дума утвердила правила музея и утвердила
въ должности хр ан и теля В . И . Г р а ч е в а , который несъ эти обязанности
съ основанія музея до Февраля 1 8 9 0 г. безплатно.
См оленскій городской м узей, какъ мѣстное областное хр ан или щ е,
ста в и тъ себѣ задачею собираніе и храненіе древностей пр еи м ущ ест
венно Смоленска и его гу б е р н іи , но на ряду съ этим ъ заб оти тся о
предохраненіи отъ гибели предметовъ ста р и н ы , найденны хъ и въ
д р у ги хъ гу б е р н ія х ъ и случай н о предлагаем ы хъ м узею , если только
эти предметы представляю тъ какой-либо ар хе о ло ги че скій или и сто 
р и ческій интересъ. Вообщ е музей охотно приним аетъ древности общер у с с к ія , которы я по общ ей государственной связи и м ѣю тъ отнош еніе
и къ Смоленской и сто р іи .
Въ настоящ ее время музей представляетъ собраніе довольно зна
чительнаго количества древностей, какъ м ѣ с т н ы х ъ ,т а к ъ и общ еархеологи ч е с к и х ъ , между которым и есть не мало р ѣ д к и х ъ , о св ѣ щ а ю щ и хъ
родное прош лое См оленской области. С п е ц іал и сты по ар хе о л о гіи ,
несомнѣнно, найдутъ въ коллекціяхт» музея немало предметовъ, прол п в а ю щ и хъ свѣ тъ на отдаленныя времена. М ногіе учены е, п о сѣ ти вш іе
музей, съ похвалою отзы вались о со бранны хъ и стор ико -ар хео логич е скп хъ предметахъ См оленскаго древнехранилищ а.
В ь 1890 году при музеѣ образовался кр уж окъ ли цъ, любителей
ста р и н ы , преим ущ ественно изъ преподавателей м ѣ стн ы хъ уче б н ы хъ
заведеній и д р у ги х ъ городовъ гу б е р н іи , которы е составили со вѣтъ
музея. Члены совѣта заботились о р азвитіи музея или лично своими
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трудами въ м узеѣ, или собирали для него древности, или склоняли
д р у ги х ъ лицъ, владѣльцевъ ста р и н н ы хъ предметовъ, къ пожертвованій)
и хъ въ музей. Заб о ти л и сь такж е объ и зы скан ій средствъ для м узея,
путем ъ устр о й ства Увеселительныхъ вечеровъ и гу л я н ій . Собранны я
суммы ш ли на устр о й ство в и тр и н ъ , ш к ап о въ и другой мебели, на
канцелярскіе расходы и изрѣдка на п о к у п к у стар и н н ы хъ вещей и
н а у ч н ы х ъ к н и гъ .
Но душ ою музея былъ его завѣ д ую щ ій , ко тор ы й едва, бывало,
узн а етъ , что у кого-либо им ѣю тся предметы стар и н ы , то тчасъ сп ѣ ш и тъ
по указан н ом у адресу, п роси тъ позволеніе осм отрѣть вещь и, если
она имѣетъ какое-либо истор ическо е значеніе, то проси тъ, убѣждаетъ
владѣльца передать та к о в ую вещь на храненіе въ м узей, при этомъ
приведетъ т а к іе тіеотразимые аргум ентъ ^ что владѣлецъ въ концѣ
кон ц овъ со гласи тся и передастъ вещ ь въ даръ музею.
П ом ѣщ еніе, отведенное для м узея, вско р ѣ стало уж е тѣсно, а
главное, буд учи расположено надъ печью парового отопл ен ія зала
д ум ы , имѣло въ зимнее время вы сокую тем пе р атур у и весьма сухо й
возд ухъ. Т а к а я тем пер атур а вліяла на мебель и о тчасти даже на
н ѣко тор ы я стар и н н ы я в е щ и .1)
С ъ І І Ію н я по 13 а в гу ста 1897 года музей былъ за к р ы тъ , по
сл уч а ю его перевода въ новое пом ѣщ еніе въ третьем ъ этаж ѣ того-ж е
дома. К о м н а та, Отведенная для м узея, имѣла 23 а р ш . длины , 9 ар ш .
ш и р и ны и 4 1/2 ар ш . в ы ш и н ы ; съ 8 ю окнам и, изъ ко то р ы хъ 7 обра
щ ены на сѣверъ и одно на западъ, Входная дверь вела въ корридоръ,
ведущ ій въ пуб л и чн ую би бліотеку. Пом ѣщ еніе бы ло, хотя болѣе про
сторное и свѣ тло е, но В7> зимнее время невілносимо холодное.
В ь засѣданіи городской думы 29 С ен тяб р я 1 9 0 0 года, С. П . П и сареву былъ преподнесент» думою благодарственны й адресъ за основаніе
и заботы по археологическом у музею и за со ставленную и изданную
имъ въ 1 8 9 9 году к н и гу : „К н яж е ская м ѣ стн о сть и храм ъ князей бъ
г. С м о л е н ск ѣ /4
2 6 -го М арта 1 9 0 4 г ., къ прискорбію м ноги хъ зн а в ш и хъ С . П . ,
онъ скоропостиж н о скончался. Музей остался на попеченіи хран ителя
его В . І І . Грачева и въ прежнемъ порядкѣ развивался и пополнялся,
и въ 1 9 0 6 году городская дума избрала особую ком иссію , въ составѣ
четы рехъ гл а с н ы х ъ , по завѣды ванію музеемъ.
В ъ 1908 году, хранителем ъ музея В. ІІ. Грачевы м ъ былъ со ста 
вленъ „ К р а т к ій катал о гъ предметовъ м узея“ , съ описаніем ъ досто1) Комната музея имѣла въ длину 16 арія., шир. ІІ арш. и вышина
съ 3-мя окнами на сѣверъ.

арш.

Библиотека "Руниверс"

ЗА 2 5

прим ѣчательностей

ЛѢТЪ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНІЯ.

См оленска

и воспом инаній

По его-ж е хо д атай ству было разрѣш ено

о

487

С.

П.

ІІи сар е вѣ .

и зго то в и ть и п о м ѣ сти ть

въ

м узеѣ портретъ С . П . П и сарева.
С ъ о т к р ы т ія музея до 1901 года входъ въ музей бы лъ п л а тн ы й ,
въ разм ѣрѣ ІО коп. съ человѣка, безплатнымъ входомъ пользовались
ли ш ь у ч а щ іе ся и ниж ніе вои нскіе чины . П л а тн ы хъ посѣтителей сравни
тельно было мало, но съ ун ичтож еніем ъ входной платы количество
посѣтителей стало возр астать, что и видно изъ ни же пр и Веде ни ой
таблицы .

Годы

1890
18 91
1892
1893
1894
18 95
1890
1897
1898
18 99
1 9 00
1901
1902
1903
1904
1 9 05
1906
1907
19 08
1909
1910
1911
1912
1913

Число дней
въ кот.
музей былъ
открытъ

кн
99
101
10 2
93
102
98
85
94
101
103
101
10 4
103
96
100
104
102
10 4
Ю2
104
78

Число посѣтителей
Взрослы хъ

225
430
43 9
371
246
415
248
316
282
207
362
628
71 0
71 4
1013
1070
2465
26 24
3618
3457
3479
3169

Воинскихъ
чиновъ

Всего

Учащихся

664
14 02
1274
1202
1146
1177
94 0
1133

216
87
(58
(53
64
10 0
60

1105

991
1179
1073
126',»
1274
1524
1411
2280
3037
3391
43 39
4016
3950
4389

74
40
75
56
35
82
11 6
102
216
197
328
367
521
12 03
384

19 19
1781
1636
14 56
1692
1248
1523
13 13
14 61
1491
19 32
2066
2 3 54
2526
35 66
5(599
63 43
8324
79 94
8632
7942

З а п и сь А р хе о л о ги ч е ск и й ^ и н сти туто м ъ
не ведется.
2177

26 488

43 061

4454

74 003

Средства
музея.

120
120
120
120
120
180
180
180
180
180
180
230
230
230
230
230
230
440
440
440
440
440
440
500
6 2 0 0 р.
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З а 18 88 г. (съ 28 Ію н я ) и 1889 г. свѣдѣній о числѣ п о сѣ ти в ш и хъ
музей не им ѣется.
Т аки м ъ образомъ, за 2177 дней, въ которы е музей былъ о ткр ы тъ , его
посѣтило 74003 человѣка; но въ это число не вошли м ногочисленны я
э к с к у р сіи у ч а щ и хс я разны хъ уче б н ы хъ заведеній съ и хъ н а ста в н и к а м ъ не
только Смоленской г у б ., но и м н оги хъ д р уги хъ городовъ Р о с сіи , какъ -то :
М о сквы , Р и г и , О р ла, В и те б ска, П олоцка, Рязани и мн. др., а также
у ч е н ы хъ ли ц ъ, ту р и с т о в ъ , п уте ш е ствен н и ко въ , э к с к у р сій учителей и
т. п ., для ко то р ы хъ музей былъ открываемъ и не въ установленны е
для сего ча сы . При этомъ хранитель музея неоднократно руководилъ
экскур сіям и при осмотрѣ достоприм ѣчагельностей города.
Ч то-ж е касается матеріальной части м узея, то въ первые годы
сущ е ств о в а н ія его онъ не имѣлъ опредѣленны хъ средствъ, а необхо
димые расходы по музею покры вались входной п л ато й , а такж е сум 
мами, полученным и отъ у стр о й ств а Увеселительны хъ вечеровъ. С ъ
1 8 9 0 г. городская дума ассигн овала 1 2 0 руб. въ годъ на предметъ
оплаты труда хр ан ителя музея. Такое вознагражденіе въ 1895 году было
увеличено до 18 0 руб.
1901 год у, кромѣ т о го ,
думою 50 р у б ., въ 1907
а въ 19 13 году до 260

въ годъ, а въ 1907 году до 240 руб. В ъ
иа расходы по музею было асси гн о ван о гор.
го д у— увели чена таковая сумма до 200 р у б .,
р уб ., т. е. ежегодно 500 рублей.

У.

К оллекція музея.
Собранны е въ музеѣ предметы стар ин ы принадлежатъ къ с л у 
чайны м ъ находкамъ въ губ е р н іи , или добыты р аскопкам и , предпринятыми
съ н аучной цѣлью , или, наконецъ, пожертвованы разными лицами и
учреж деніям и. Больш и н ство собранны хъ предметовъ относи тся къ
и сто р іи См оленскаго края.
И зъ предметовъ кам еннаго періода собрана небольшая коллекція
Гранитныхъ (и зъ діорита) и крем невы хъ (изъ Офита) Молотковъ, стрѣлъ,
дологъ, бусъ и т. и., найденны хъ преим ущ ественно въ Смоленской гу б .
Изъ кам енны хъ

Изваяній

въ

музеѣ хр а н и тся

та к ъ

называем ая

„кам енная баба.“ До 1890 г. изваяніе это находилось, какъ ук р а ш е н іе ,
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въ саду им ѣнія В о нл яр ова, въ 25 ве р стахъ отъ См оленска, на западъ
по М осковско-Бр естской Жел. дор. П ри ка к и хъ обстоятельствахъ она
попала въ Во нлярово— неизвѣстно. Б ы ть можетъ, въ крѣпостное время
она бы ла вывезена съ юга Р о с с іи . И зваян іе имѣетъ 2 ар ш . 4 вер. въ
длину Л 2 вер. въ ш и р и н у въ п л ечахъ ; довольно большая голова покр ы та
с в е р ху чалм ой, спадающее! внизъ по гладкой, ш ирокой сп и н ѣ и зваян ія.
Н а стертомъ отъ времени л и ц ѣ зам ѣтны Впалы й, ш ирокія ск у л ы : едва
зам ѣтн ы я

изъ-подъ

н а в и с ш и хъ

волосъ

уш и

укр аш е н ы

круглы м и

Серьгами; у зкіе глаза, стерты й отъ времени носъ: ту п о в а ты й подбо
родокъ и Отвислая грудь. Н а ш еѣ изображенія ожерелья изъ б усъ и
д р угія у к р а ш е н ія : Вы пучен н ы й ж и вотъ . Видны такж е слѣды р у к ъ , но
отъ времени или отъ другой п р и ч и н ы — о тб и ты , нижняя часть изва
я н ія — безФорменпа. И зваян іе сдѣлано изъ сѣр о ватаго гр ан и та. Д р угое
каменное и зваяніе представляетъ изъ себя пр одолговатую , въ профиль,
человѣческую голову. Н а н ей , чтобы о тм ѣ ти ть разныя части лиц а,
употреблены были к р а ски , ко то р ы я въ 18 82 г. были хи м и че ски изслѣ
дованы и оказались весьма древняго происхожденія. И зваян іе найдено
близъ с. Ольги и См оленскаго уѣзда въ земляной насы пи .
И мѣется такж е р и суно къ кам еннаго и зв а я н ія , находящ агося въ Рославльскомъ уѣ зд ѣ , близъ села Х а р и к о в а , Рад и чско й Вол. Смоленской губ .
И зваяніе сто и ть среди кон оплян ни ковъ деревни Болван ы ; и отъ времени
оно Обрати ю сь въ беЗФорменный и с т у к а н ъ , но въ которомъ все-же легко
замѣтить го л о ву, распростертый руки и туло ви щ е. И зваян іе это
пользуется среди м ѣ стн ы хъ кр е сть ян ъ большою популярностью, и
самое названіе деревня Б о л в а н ы , несомнѣнно, получи ла отъ этого
и зв а я н ія .
О происхож деніи этого изваянія среди м ѣ стн ы хъ кр е сть ян ъ
сущ е ств у е тъ нѣсколько легендъ, но самая распространенная слѣдую щ ая:
„Э то было д авн о,— го во р ятъ крестьяне, — наш а бабушка (т а к ъ они
н азы ваю тъ это и зв а ян іе ) пасла большое стадо овецъ и помогала
многимъ людямъ въ болѣзняхъ и н е сч а стія хъ , но вотъ она Прогнѣваша
чѣм ъ-то Бога, котор ы й обратилъ ее и ея овецъ въ кам ни . а В о тъ
п р и чи н а , по м нѣнію кр е сть я н ъ , почему на полѣ, гдѣ сто и тъ и хъ
бабушка , встр ѣ чаю тся камни. „ Э т о все б ы вш ія о в ц ы 0,— говоритъ они.
Д ругое преданіе гл аси тъ : „Н ѣ к о гд а проходилъ по этом у м ѣ сту (гдѣ
сто и тъ изваян іе), какой то святой муж ъ и , увидѣвъ п а сту ха , праздно
сто я в ш а го посреди бродиіцаго по полю стада, обратился къ нему съ
просьбою о како й -то ничтож ной у с л у г ѣ , (по словамъ н ѣ ко то р ы хъ
кр е сть я н ъ , дать ему воды утолить жаж ду); но п а с т у х ъ отказался у с л у -
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ж ить свято м у и не пожелалъ даже д ви н уться съ м ѣста. „Б уд ь же
т ы камнемъ“ , — сказалъ праведникъ— и камнями стан етъ все стадо
тво е!“ ; и мгновенно Окаменилъ п а с т у х ъ н а в ѣ к и , и превратилось въ
камни все стадо е г о .“

Крестьяне вѣрятъ въ какую-то особенную силу своей ^бабуш ка“ •
она защищаетъ, по ихъ мнѣнію, посѣвы
отъ градобитій, грезъ,
неурожаевъ и считается Покровительница«) Конопли. Всякая непочти
тельность къ ней не остается безнаказанной. Разсказываютъ такой
случай: какъ-то разъ одна пьяная женщина вскочила на плечи
бабушка и начала ее поносить ^потребными словами, но была,
будто-бы, тутъ же поражена припадкомъ и корчами, которые прекра
тились лишь тогда, когда виновная попросила прощеніе у бабушка .
К р е стьян е деревни Б о л ван ы дорожать своей бабугикой и ни
за что не х о т я т ъ съ ней рсязсгаться. П о м ѣ щ и к ъ г . П е н ск ій хо тѣ л ъ
к у п и ть у крестьянъ это изваяніе, но они и сл ы ш ать о семъ не желали.
Тогд а г. П е н скій тайн о ночью увезъ бабуш ку , а м ѣсто, гдѣ она
сто ял а, посьш алъ Пепломъ, н адѣясь, что крестьяне, зам ѣти въ пепелъ,
подум аю тъ, что и хъ бабушка Улетѣла на небо. Н о крестьяне не
повѣрили такой н ехитрой вы думкѣ и послѣ долги хъ розы сковъ обна
руж или м ѣстопребы ваніе своей бабушка , завели съ пом ѣщ иком ъ Тяжбу
и, отобравъ ее* постави ли на прежнее мѣсто.

Въ 1 8 90 году С . ІІ. Писаревъ обратился къ начальнику губерніи
съ просьбой, въ которой писалъ, между прочимъ, что крестьяне
деревни Болваны благоговѣйно Чтутъ это изваяніе, что въ христіанскомъ
мірѣ не можетъ быть терпимо, какъ культъ языческаго бота; сохранить
же изваяніе это слѣдуетъ на память послѣдующимъ поколѣніями какъ
остатокъ глубокой языческой старины. Писаревъ ходатайствовалъ о
содѣйствіи со стороны начальника губерніи доставкѣ этого изваянія
въ музей, гдѣ ему болѣе умѣстно находиться, чѣмъ на полѣ, среди
невѣжественной толпы поселянъ, традиціонно придающихъ ему зна
ченіе, не соотвѣтствующее нынѣшнему просвѣіценному вѣку. Рос
лавльскій исправникъ, которому поручено было это дѣло, въ Мартѣ
мѣсяцѣ увѣдомилъ губернатора, что каменное изваяніе на полѣ
деревни Болваны имѣетъ видъ человѣческаго туловища, грубо Высѣчен
наго изъ сѣроватаго камни, представляетъ въ своемъ основаніи Пира
миду, глубоко входящую, по словамъ крестьянъ, въ землю. Указавъ
затѣмъ на неудавшуюся попытку г. ІІенскаго завладѣть этимъ изваяніемъ, исправникъ добавляетъ, что весьма возможно ожидать со сто-
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роны кр естьянъ дер. Болваны сопротивленія и даже насилія надъ поли
цейскимъ чиновником ъ въ сл уч а ѣ отобранія у н и хъ это го идола, такъ
ка к ь даже д уховенство не можетъ оказать н и како го в л іян ія на ослабленіе
и хъ суе в ѣ р ія . Вслѣд ствіе чего рославльском у и сп р а в н и к у предложено
было п р іо стан ови ться принятіем ъ к а к и х ъ либо мѣра. къ доставкѣ э т о ю
изваянія въ музей безъ добровольнаго со гл асія на это со стороны
крестьянъ , а та к ъ к а к ъ послѣдніе и сл ы ш ать не х о т я т ъ о сем ъ, то
и хъ о to if шка и по настоящ ее время находится на своемъ старомъ
м ѣстѣ.
В ь м у зеѣ собрана небольш ая коллекція О кам енѣ лостей и к о с т е й
р азл и чн ы хъ рѣдкихъ ж и вотн ы хт,, найденны хъ въ Смоленской губ .
В ъ это й коллекціи есть к л ы къ мамонта, найденный въ Бѣльском ъ
уѣздѣ на берегу р. М ежи; нѣсколько зубовъ это го ж ивотнаго.
Ч а сти Клы ковъ и зуб ы мамонта часто попадаю тся при добываніи
булы ж наго камня и вы боркѣ песка въ губ е р н іи ; та к ъ въ М артѣ
1911 года, при добы ваніи камня близъ деревни Б о р о во й , недалеко отъ
См оленска, найдено было нѣсколько зубовъ и ча сть к л и к а мамонта.
Близъ ста н ц іи Я р ц е во Александровской жел. дор. при вы боркѣ балласта
для нуждъ дороги, найдена часть кл ы ка. Колл екц ія р азн аго рода
О к ам ен ѣ л остей , находим ы хъ часто на п о л я хъ , а особенно по берегамъ
рѣкъ гу б е р н іи ,— сви д ѣ тельствуетъ о сущ е ств о в а н іи здѣсь въ цревнѣйш у ю пору моря.
В ъ к о л л е г ія х ъ К у р г а н н а я періода собраны вещ и. добы тыя при
р а ско п к а хъ Кургановъ въ губ е р н іи , какъ-то — разнаго рода укр аш е н ія
изъ бронзы и серебра: б р асл е ты , ко л ьц а, серьги, бубен чики , л ун ни ц ы
и т . п .; изъ ж елѣза— ножи, сѣ к и р ы , топоры, стрѣлы и т. п ., бусы
Стеклянныя, янтарны й и к а м е н н ы я , а такж е Погребальныя урны
(го р ш к и ) и т. п.
П окойны м ъ секретаремъ М осковскаго А р х е о л о ги ч е с к а я общ ества
Б . І І . Сизое им ъ переданы предметы, найденные имъ при р аско пкахъ
Кургановъ близъ деревни АреФііно См оленскаго уѣзда, при м. Стары е
Сл овен и — урочи щ е С у с т а в а , при сліяніи рѣкъ Солони и Ж а р ко й Е л ьн и н скаго уѣзда, того-ж е уѣ зд а— на лѣвомъ берегу р. Десны близъ дер.
Бо гд а н о в ки , на правомъ берегу р. И н у т а , близъ дер. ДоброніЗспчи и
дер. Б л и н н ы я К у ч и . Е с т ь предметы этого періода, найденные въ
См олен скѣ, а такж е изъ Гнѣ зд овскаго могильникъ См оленскаго уѣзда
и Кургановъ д р уги хъ уѣздовъ.
И зъ предметовъ церковной старины собрана довольно больш ая кол
лекція м еталлическихъ тѣ л ь н ы х ъ кр естпко въ . м ѣдныхъ складней и образ-
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ковъ. Зам ѣ чател ьн ы кр есты , сплетенны е изъ то н к и хъ ремеш ковъ и кож а
ны я М онаш ескія параманы (лен ты ) X Y I в ., послѣднія съ изображеніемъ
на н ихъ двун адесяты хъ праздниковъ, найденны я въ гр о б а х ъ — Колодахъ
при планировкѣ земли подъ устр о й ство электри ческой ста н ц іи , на
лѣвомъ бер егу р. Д н ѣ пр а въ Смоленскѣ. Парам аны за в я з ы в а л и ^
вокругъ шеи и сп у ск а л и сь до пояса, или-ж е замѣняли собою поясъ.
Н ѣско лько стар и н н ы хъ и ко н ъ, р а зн ы хъ изображ еній: Р а с п я т ія , св.
Н и колая Ч у д ., и антим инсовъ временъ Н и ко н а, П етра I и Е л и з а в е ты .
И зъ церковной утв а р и особаго вним анія засл уж и ваю тъ : двѣ сви н 
ц овы я
дарохранительница^
такіе -ж е
Потиръ, дискосъ
XVI—
X V I I в в ., старая риза изъ крестьянскаго с у к н а , съ годомъ 7247
(1 7 8 8 г .), Поручи, изготовленны я изъ попоны князя П о н ято вскаго съ
его гербомъ; попона эта была оставлена въ 1812 году въ ВерхнеНиколмевскомъ храм ѣ, въ котором ъ находилась кон ю ш н я П о н ято вскаго .
И м ѣ ется нѣсколько надгробны хъ пам ятн ико въ съ надписью вязью
и таким и -ж е укр а ш е н ія м и ; на одномъ изъ н и х ъ слѣд ую щ ая надпись:
„Л ѣ то 7191 (1 6 8 3 ) А в г у с т а въ 30 день Преставися рабъ Бож ій прео е в я щ е н н ы й (а го ) Семіона м итрополита См оленскаго р и з н и ч ій “ : на
другомъ: „Л ѣ та 7165 (1 6 5 7 ) Преславная пам ять свято го Мученика
Т е р е н тія , Преставися рабъ Бож ій Н и к и та Е в ф и м іе в а . Н адгробны й
камень безъ н ад пи си , найденный возлѣ В сесвятской церкви, сго 
р ѣвш ей въ 1812 г. Кам ень находился на могилѣ гр узи н ск а го царевича
Александ ра Б агр ати д а, Сославшаго въ См оленскъ въ 1 7 8 4 г. за
сопротивленіе присоединенію Г р у з іи къ Р о с сіи . Ум еръ отъ ч а хо тк и въ
1789 г. Всего р ели гіо зн ы хъ предметовъ н а счи ты в а е тся свы ш е д вухсо тъ .
Довольно разнообразна коллекція строи тельн аго матеріала, ка къ -то :
ки р п и ч е й , ‘Кафель, п л и т о к ъ , и звести. Ф ресокъ, гвоздей и т. п .: м ате
ріалъ собранъ послѣдовательно, начиная съ Х І І в. и кон чая постройкою
кр ѣ по стной городской стѣ н ы (1 6 0 2 г .). М атеріалъ это тъ Добытъ изъ
остатко въ развалинъ храма Бори соглѣбскаго м онасты ря, построеннаго
въ 11 45 г. близъ Смоленска при впаденіи р ѣ ч ки Смядыни въ
Д н ѣ п р ъ , на м ѣстѣ уб іен ія св. кн. Глѣба въ 1015 г. подосланными
Злодѣями кн. С вято п о л ко м ъ О каян н ы м ъ : храм а С п асскаго м онасты ря,
въ пригородной деревни Ч е р н у ш к а х ъ , построеннаго въ 1141 г.: храма
Крестовоздвиж енскаго м онасты ря, сущ е ств о в а в ш а го близъ н ы н ѣ ш н яго
храма свв. Г у р ія , Сам она и А н и в а ; С в и р ска го М и хаи ло -А р хан гел ьскаго
хр ам а, со хр а н и в ш а го свой древній видъ по настоящ ее время, п о ст
роеннаго въ 1 1 9 4 году. К и р п и ч ъ изъ-подъ свода Б о г о с л о в с к а я хр ам а,
построеннаго въ 1 1 7 6 г . , но въ 17 96 г. перестроенъ, вслѣдствіе чего
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потерялъ первоначальны й видъ. — Строительны й м атеріалъ развалинъ
храмовъ: на у с т ь ѣ р ѣ ч к и
Ч уриловки,
впадающей
въ Д н ѣ п р ъ ,
о ткр ы ты й и изслѣдованный въ 1885 г.; св. Е ка те р и н ы въ восточномъ
предмѣстьѣ города, по дорогѣ къ дер. Ш е и н о в к ѣ , раскопки котораго
произведены въ 1867 г .; к и р п и ч ъ изъ храм а м онасты ря Св. Д у х а ,
близъ деревни Ш е и н о в к и , Козьм одем ьяновскаго м онасты ря по С в и р 
с к ій у л .; храм а Н и колы Л етѣ л аго по Б огосл овской у л .: хр ам а на
О ко искомъ кладбищ ѣ въ слободѣ Р а ч е в к ѣ и м н оги хъ д р уги хъ хр а 
мовъ п древнихъ построекъ См оленска. О времени основанія н ѣко
т о р ы х ъ храм овъ не со хр ани лось д ан ны хъ , по больш инство и х ъ пре
кратило свое сущ ество ван іе во времи влады чества П ольш и (1 6 1 1 —
1 6 5 4 г .). На м н о ги хъ к и р п и ч а х ъ сохрани ли сь разнаго рода зн аки ,
ко то р ы хъ имѣется цѣлая таблица.
О тдѣлъ военнаго о р уж ія , орудій, доспѣховъ со сто и тъ пзъ древ
н и хъ сѣ ки р ъ , п и къ , бердыш ей, крем невы хъ р уж ей , пистолетовъ,
п а л а ш е й , сабель, ш п а гъ , ш ты к о в ъ , А таган о въ ; доспѣхи: к о л ь ч у ги ,
брони, кованны я изъ ж елѣза, забрали; двѣ п у ш к и 1812 г., найденныя
на П окровской горѣ: много ядеръ: кам енны хъ р азл и чн ы хъ вели чи нъ
и ч у г у н н ы х ъ . С тар и н н о е, стрѣлецкаго полка, знамя. П зъ орудій п ы то к ъ
необходимо о тм ѣ ти ть— плеть для публичнаго наказанія п р еступ н и ко въ
на торгово й площ ади; Пыточный и н стр ум ен тъ въ Формѣ Т и ск ов ъ для
пальцевъ, назы вался к р ѣ п к о й tt3 отсюда вы раж еніе: „п ѣ ть м а ту ш к у
р ѣ п к у сс; „еж евы й р у к а в и ц ы “ , употребл явш іяся до 1 8 9 0 г. для усм и 
ренія б у й н ы х ъ умали ш е н н ы хъ . С ш и т ы онѣ изъ прочной кож и,
длиіг. I 1 а р іп ., ш и ри на 6 вер. К ъ Р у к а в и ц а м ъ п р и ш и ты ремни съ
пряж кам и, при посредствѣ ко то р ы хъ р у к и , вдѣты я въ н и хъ , плотно
приж им ались къ бокамъ больного и привязы вались. Отдѣльная витрина
съ предметами, принадлежавш ими роду дворянъ Реадовъ: жалован
ны я грам оты , родословная рода, патен ты и Ф ормулярны е сп и ски ,
п ор тр еты , ордена, ор у ж іе и г. п.

Разнообразенъ отдѣлъ нарядовъ, у к р а ш е н ій , приборовъ и

пред

метовъ дом аш няго обихода, между которыми обращ аю тъ на себя
в н и м а н іе — костю м ъ, со сто я щ ій изъ ц вѣ тн о го каф тан а, ткан аго сереб
ромъ, ж илета, ш елковы хъ чул о къ (со Ш тем п ел ем ъ Ревельской таможни
17 95 г .) , Туфель и т . п. В ъ этомъ костю м ѣ являлся на коронацію
П авл а I п от. поч. гражд. г. Вязьм ы С . Л . Га й д ук о в ъ . Ч а стн ы й ко с
тю м ъ р у сска го ко н сула въ П ол ьш ѣ І І . Давидова. К о стю м ъ с ш и тъ изъ
загр ан и чн о й шелковой м атеріи съ разводами листьевъ п цвѣтовъ .
Рѣд кій полотняны й платокъ а н гл ій ско й работы съ кар р икатур ам и
на Наполеона 1. Надписи подъ ри сун кам и на ан гл ій ско м ъ я зы к ѣ : вотъ
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н ѣ ко то р ы я изъ н и х ъ : Б о н а п а р тъ объявляетъ себя магом етанином ъ
и Топчетъ ногами библію ; Б о н а п а р тъ р азстрѣливаетъ н аход ящ ихся
у него въ п л ѣ н у т у р о к ъ ; л укаво оставляетъ свои войска въ Е г и п т ѣ ;
коварно осуждаетъ на смерть гер ц ога а н гл ій с к а го ; л и ш ае тъ Е г о С в я 
тѣ й ш е ств о (п а п у П ія V I I ) владѣній; ли ш аетъ зако н н ы хъ правъ на
престолъ Фердинанда V I I (и с и а п с к а го ) и т . д. Е с т ь и Комическія сце
н ы . н ап р .: Наполеонъ стои тъ на колѣ нахъ передъ Ж озеф иной и Цѣлуетъ
ея р у к и , сзади наблю даю тъ э т у сцену офицеры* подпись: „Б о н а 
партъ п ол учаетъ Ж озеФ ин у, п о к и н у ту ю лю бовницу Гарраса, вм ѣстѣ съ
нею и начальство надъ И тальянскою арм іей.tc Д р угая к а р ти н а — Н а п о 
леонъ бѣ ж и тъ , у него вы падаетъ изъ р у к ъ мечъ, его преслѣдуетъ
съ подняты мъ вы соко мечемъ Александръ I и ш ведскій король; под
пись: „ Е в р о п е й с к ій театр ъ въ декабрѣ 1 8 1 2 .“

Рѣдкій, тонкой работы Французскій вѣеръ, временъ Людовика X V ,
въ нерламутровой съ золотомъ опр авѣ, съ видомъ Версальскаго парка;
работы* худ . Давида.
Головн ы е уб о р ы , ш и ты е серебромъ и ф о л ь г о й ; б у м а ж н о й , вы 
ш и ты е ш елком ъ, одинъ изъ н и х ъ съ видами Тобольска и Перми съ
гербам и; сер ьги, Перстни, Кольцы, одно изъ послѣднихъ съ надписью :
„Р а д у й с я Р о с сія и твой В е л и кій А . СІ 1812 года.
И зъ сосудовъ особаго вним анія заслуж и ваю тъ слѣдую щ іе: сереб
ряны й Вызолоченный ко вш ъ , подаренный Петромъ I въ 1702 г. Смо
ленскому б ур го м и стр у Го л о в ки н у; даръ музею кн . М. К . Тен иш ево й.
4 0 серебряныхъ столовы хъ вещ ей, какъ -то: кр уж екъ , чарокъ , сто п о къ ,
солоновъ, п о с т у п и в ш и х ъ въ музей по завѣ щ ан ію поч. гражд. Вязьмы
Ф. І І . Г а й д у к о в а .— Д вѣ серебряныя Чарочки, укр аш е н н ы я виньетками
и арабескам и, съ надписью : „ Е л и за в е та , И м ператрица и Самодержица
В сер о ссій ская, коронована въ М осквѣ 1742 го д а ,“ на другой сторонѣ:
„Благод ать В ы ш н я г о .“ — Мѣдный посеребренный ку в ш и н ъ восточн аго
ти п а , найденный близъ дер. Бабенки Д о р о го б уж скую уѣзда. С теклян н ы й
бокалъ Е л и заветы П етр овн ы , на одной сторонѣ котораго изображенъ
портретъ Е л и за в е ты , на д р уго й — д вуглавы й орелъ съ вензелемъ И м п е 
ратрицы . П ріобрѣтен ъ изъ имѣнія П отем ки на-Тавр и ческаго (Д уховщ и н скаго уѣзда им. Ч и ж е во ). 4 Фаянсовыя тарелки, укр аш е н н ы я золотыми
орнаментами изящ ной Ф ранцузской работы съ картин ам и ; одна тарелка
изъ сервиза Наполеона I съ его гербомъ, оставленная Ф ранцузам и въ
Смоленской гу б . Разн аго рода гл и н ян ы я К у б ы ш к и , найденныя съ
мелкими серебряными монетами. М ѣдный руком ойникъ кн . К . К . О строж -
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скаго съ его гербомъ и надписью. Много разнаго рода рю м окъ, с т а к а 
н овъ , Графиновъ и другой п осуд ы — всего около 200 номеровъ.
Довольно больш ая и разнообразная коллекція ка р ти н ъ , видовъ,
гр авю р ъ , портретовъ и плановъ. Особенно зам ѣчательны : видъ
См оленска и его о кр е стн о сти во время войны Ш е и н а съ королемъ
польским ъ Владиславомъ въ 1 6 3 4 г. Н а немъ, кромѣ изоображенія
См оленска показано располож еніе п о л ьски хъ и р у с с к и х ъ во й скъ ;
изображены храм ы , ко то р ы хъ въ настоящ ее время уж е не су щ е с тв у е тъ .
К а р ти н а работы польской , рисована П л е й тн е р о м ъ , гравирован а на
16 мѣдныхъ д оскахъ Гонд іусо м ъ въ 1 6 3 4 г. по повелѣнію короля В л а 
дислава I I I . Т е к с т ъ л а ти н ск ій слѣ д ую щ аго содержанія: „Городъ Смо
л ен скъ, съ Бож іею помощ ью освобожденный храбростью короля
польскаго и ш вед скаго Владислава, непобѣдимаго вождя; М о а в и т я н е
и и хъ со ю зн и ки были сами осаждены и побѣждены въ сраж еніи, по
н еслы хан но й м илости имъ дарована ж изнь въ 1 6 3 4 г о д у .“
Н ѣ ско л ько гравю ръ видовъ См оленска, его храм овъ и д р уги хъ
и сто р и ч е ск и хъ м ѣ стъ .—
П ортретъ масляными краскам и перваго и сторика См оленска свящ .
М урзакевича, которы м ъ въ 1 8 0 4 г. была со ста
влена и сторія См оленска съ д р евн ѣйш ихъ временъ по 1 8 0 4 г ., за что
онъ получилъ о ть Гос. И м п. Александра I 500 руб. С в. М урзакевичъ
былъ очевидцемъ погрома непріятелем ъ Смоленска въ 1812 г . , а по
и згн ан іи Ф р а н ц узо вь бы лѣ судимъ за сл у ч а й и у ю встр ѣ чу въ городѣ
Н ап ол еон а, но былъ оправданъ.

Н икиф. А дріанов.

Со браны портреты е пи скоповъ см оленскихъ, губернаторовъ, город
с к і е ^ головъ, директоровъ гим назіи и д р уги хъ вы даю щ ихся дѣятелей
См оленскаго кр ая.
Им ѣется нѣсколько и сто р и че ски хъ кар ти н ъ разнаго рода со б ы тій ,
портретовъ Государей и Госуд ар ы нь и ли цъ царской семьи. Рѣ д кій
литограф ическій портретъ вел. кн . К о н ста н ти н а П а в л о в и ч а , съ надписью:
..К о н ста н ти н ъ I И м ператоръ и Самодержецъ В с е р о с с ій с к ій .“ В в е р ху
надпись черниломъ: „ 1 8 2 6 г. А в г у с т а 2 0 , въ ш есть часовъ пополудни,
сей портретъ разодрать самимъ Цесаревичемъ въ М осковскомъ домѣ
генералъ-м аіора Н. 3 . Х и т р о в о при посѣщеніи Е го И м ператорским ъ
Вы сочеством ъ Дщери С в ѣ тл й ш а го князя Іѵутузова-С м олен скаго“ (П о р т 
ретъ Надорвалъ и склеенъ). — П ор тр еты генераловъ 18 12 г., рѣдкій
поясной портретъ Наполеона I. Много л уб о ч н ы хъ ка р ти н ъ .
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М аска писателя В. А. В о ііл яр л А р скаго ,ур о ж е н ц а Смоленской г у б .,
ум ерш аго въ 18 52 году. Особенно б огатъ и разнообразенъ нумизм а
ти ч е ск ій отдѣлъ музеи. Своим ъ богатством ъ отдѣлъ это тъ обязанъ
И м ператорской А р хе о л о ги ч е ск ій К о м и с с іи , которая пр исы лаетъ въ
музей Клады, Н а х о д и м ы е въ предѣлахъ См оленской гу б .; кромѣ т о ю
зн ачи тельн ы я пож ертвованій монетами п о ступ и л и по за в ѣ щ а н ію ген.маіора А . П . К л а чко в а въ 1 9 0 4 г . , доктора-медицины И . М. Д а ш 
кевича въ 1 9 0 0 г. и д р уги хъ лицъ.

Изъ древнѣйшихъ Монетъ въ губерніи часто находятъ арабскія
серебряныя дергемы, греческія и римскія монеты; такія находки свидѣ
тельствуютъ о торговыхъ сношеніяхъ древнихъ жителей Смоленска съ
Греками, Арабами, Шведами и западными сосѣдями. Д ревне- греческія
и римскія монеты встрѣчаются большею частью одиночными экзем
плярамъ рѣдко нѣсколько штукъ въ одномъ мѣстѣ. Изображеніе го
ловы римскихъ и греческихъ императоровъ нерѣдко принимаются
крестьянами за усѣченную главу св. Іоанна Предтечи и хранятся ими,
какъ святыня, служа часто тѣльнымъ образкомъ: въ такомъ случаѣ
въ Монетѣ пробивается Дырочка для ленты или тонкаго ремешка.—
Серебряныя и мѣдныя копсечки и деньги удѣльнаго періода, а особенно
п ер вы хъ м о сковски хъ царей находятъ часто не только ва» городахъ и
селеніяхъ, но на поляхъ и Кладбищахъ. Большею частью ихъ нахо
дятъ въ Глиняныхъ кубышкахъ. Серебряныя и мѣдныя монеты литов
скія и польскія относятся въ большинствѣ случаевъ къ польско-литовскому владычеству въ Смоленскомъ краѣ. .
И м ѣется 15 серебряны хъ сл и тко въ -р уб л е й , изъ ко то р ы хъ два
найдены на лѣвомъ берегу Д н ѣ пр а въ См оленскѣ.
Серебряны я мелкія монеты м о сковски хъ царей Іо ан н а I V , Ѳ ео
дора Іо а н н о в и ча, Бори са Годунова и друг. взяты изъ кладовъ, найден
н ы хъ в7і дер. Пензевѣ Д орогобуж скаго уѣзда въ 1889 г .; въ дер. Х о р о ш енкѣ гого-?ке уѣзда въ 1 8 9 4 г .; дер. А н то н о в к ѣ , Гж а тск а го уѣзда
въ 1 8 9 0 г .; два Клада, найденны хъ въ См оленскѣ въ 19 00 г . и
много д р у ги х ъ .
1 2 0 0 серебряны хъ польскихъ Грошей, найденны хъ въ См оленскѣ
при п лани р о вкѣ земли подъ зданіе электрической стан ціи въ 1 9 0 0 г . ;
здѣсь-же немного восточнѣе въ 1889 году найденъ кладъ съ серебряными
Грошами В ячеслава И , короля Богем іи и П ольш и. В ъ 1 9 0 0 г. въ дер.
См ы ко вѣ П о р ѣ чскаго уѣзда найденъ кладъ, со сто ящ ій изъ д вухъ сереб-
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16 46 и 1 6 4 8 г г . , одного (У т р е х т с к а г о ) 1 6 4 8 г. и одного
г., и 328 полтораковъ и солидовъ С и гизм ун д а I I I ,
и д р у г.— Арабским и дергемами особенно б о гаты Г н ѣ з 
находящ іеся въ 12 вер. на западъ отъ города.

З а тѣ м ъ , начин ая съ ц ар ство ван ія П етра I и ко н чая временемъ
Импер. Александра I I I , собраны серебрянныя и мѣдныя монеты р азн ы хъ
Д остоинствь. Между ними есть и золоты я: червонецъ правительницы
С офьи; два рубля и рубль Е л и заве ты П е тр о в н ы , п о л ти н а— Е к а те р и н ы І І
и д р угія .
З н а к ъ для бородачей, устан о вл е н н ы й І І января 1 7 0 5 года у к а 
зомъ Петра I , какъ доказательство въ у п л а тѣ пош линъ за право но
си ть бороду и у с ы . Э т о тъ зн акъ величиною въ четвертакъ», на одной
сторонѣ изображеніе д вугл аваго орла съ надписью по славянски
(1 7 0 5 г . ) , а на другой изображены: носъ, у сы и борода, съ надписью:
„деньги взяты “ , со Штемпелемъ государственнаго герба.— Больш ая мѣд
ная четы рехугольн ая пл и та съ изображеніемъ по углам ъ гербовъ, а въ
центрѣ надпись: „Ц ѣ н а рубль. Е ка те р и н б у р гъ 1 7 2 5 г . “ . Серебряныя и
мѣдныя монеты р азны хъ го суд ар ствъ , а такж е а сси гн а ц іи р усскія и и но
странны я. Коллекція медалей и ж етоновъ какъ р у с с к и х ъ , та к ъ и и ностран 
н ы хъ госуд арствъ . Ш е с ть м асонскихъ орденовъ и знаковъ геи. А . К и пр іян ова изъ с. К о х а н о в а , Е л ь н и н ска го уѣзда. Всего н асчи ты вается
свы ш е 3500 Монетъ и свы ш е 4 0 0 медалей и жетоновъ. Е с т ь небольшая
коллекція Печатей, изъ ко то р ы хъ обращ аю тъ на себя вним аніе три
древнихъ в и ся ч и хъ , найденны хъ въ См оленскѣ. Н а одной надпись
по сл а в ян ски : „Господ и , Помози рабу Твоем у Д и м и тр ію “ ; на д р уго й —
изображеніе Н и колая Ч уд о тво р ц а, на тр е ть е й — Б огом атери.
Собрана довольно больш ая коллекція матеріаловъ какъ р у к о п и с 
н ы х ъ , т а к ъ и п е ча тн ы хъ по и сто р іи См оленскаго края. Кром ѣ того
собраны разн аго рода гр ам оты , п ате н ты , Р уко п и сн ы е докум енты ,
к н и ги , б ум аги , тр и м асонскія р у к о п и сн ы я к н и ги : „Ч и сто е зерцало
сердца“ — Іо а н н а Т а у л е р а , съ 24-мя сим волическим и ри сункам и т у ш ь ю ;
„ Т р а к т а тъ объ очи щ еніи душ и послѣ см ерти “ , и „К н и ж и ц а о чи сти л п щ ѣ “ переводъ съ Ф ранцузскаго.
Б и б л іо те ка музея со сто и тъ изъ довольно больш ого числа кн и гъ
по и сто р іи , н ум и зм ати кѣ , археологіи и д р уги х ъ н а у ч н ы хъ со чин ен ій,
любезно п р и сы л ае м ы хъ многими учены м и общ ествам и, учрежденіями
и лицам и. Таки м ъ образомъ, за четверть вѣ ка сущ ество ван ія м узея,
И , 32
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благодаря со ч у в ств ію гражданъ Смоленска и просвѣщенной^^ внима
нію у ч е н ы х ъ ли цъ и учреж деній, а такж е благодаря заботамъ л и ц ъ ,
близко сто я щ и хъ къ музею , онъ бы стро возросъ, р азви лся, занялъ
почетное мѣсто въ ряду пр освѣ ти тел ьн ы хъ учрежденій города и н апо 
минаетъ о важномъ и сторическом ъ значеніи Смоленска въ и сторіи
Р у с с к а го госуд ар ства.

VI.
Городской музей въ вѣдѣніи Московскаго Лрхеолотческаю
Инст ит ут а .
В ъ засѣданіи Смоленской городской думы 1-го Н оября 1911 года,
постановлено было передать музей въ завѣды ваніе М осковскаго А р х е о 
л о ги ч е ск а я) И н с ти т у та на сл ѣ д ую щ и хъ у с л о в ія х ъ : 1 ) м узей, какъ
бы лъ, т а к ъ и остается Собственностію города и н о си тъ наименованіе
„См оленскій Городской Н сто р и ко -А р хе о л о ги че скій м узей, со сто ящ ій въ
завѣды ваніи М осковскаго А р х е о л о ги ч е с к а я И н с т и т у т а “ . 2) Завѣд ы ва
ніе музеемъ передается И н с т и т у т у до т ѣ х ъ поръ , пока въ См оленскѣ
будетъ сущ е ств о в а ть отдѣленіе М осковскаго А р хеологи ческая) И н с ти 
т у та . П ри о ткр ы тіи въ См оленскѣ сам остоятельнаго А р х е о л о ги ч е с к а я
И н с ти т у та завѣды ваніе музеемъ переходитъ къ послѣднему. 3 ) Н и одна
вещ ь, находящ аяся въ музеѣ и вновь п о ступ и в ш а я въ него тѣм ъ или
инымъ п уте м ъ , не можетъ бы ть взята изъ музея. 4 ) М узей долженъ
бы ть откр ы тъ для безплатнаго обозрѣнія публи кой и зан ятій не менѣе
тр е хъ разъ въ недѣлю (одинъ изъ э ти х ъ дней долженъ б ы ть празднич
ны й) отъ 12 до 3 час. дня. 5) Кром ѣ о тк р ы тія музея по п. 4 , музей
долженъ .бы ть откры ваем ъ и въ иное время по просьбѣ уп р а в ы .
О) Ко н тро ль надъ музеемъ принадлежитъ городу. Дѣлами музея вѣдаетъ
особая ком и ссія, со сто ящ ая изъ представителей города и М осковскаго
А р хе о л о ги че скаго И н с т и т у т а . 7 ) Городъ представляетъ для музея помѣ
щ еніе, занимаемое имъ н ы н ѣ и оставляетъ кредитъ на содержаніе
музея въ размѣрѣ 4 4 0 руб. ежегодно. 8 ) К о м и ссія , вѣдаю щ ая дѣла
музея, ежегодно представляетъ Городской Д ум ѣ отчетъ о своей дѣя
тельности и объ израсходованіи о тп у щ е н н ы х ъ городомъ кредитовъ.
9 ) Содерж аніе пом ѣщ енія музея, рем онтъ, отопленіе и освѣщ еніе
городъ принимаетъ на себя. ІО ) М узей долженъ бы ть переданъ въ
завѣды ваніе по особой о п и си , которая должна хр ан и ться въ дѣлахъ
у п р а в ы , а ко п ія въ дѣлахъ И н с ти т у та .
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С ъ 25 Февраля со 2-е Ію н я 1912 года музей для публ и ки былъ
за кр ы тъ , по сл учаю передачи его И н с т и т у т у . В ъ 19 13 году городская
дума уве ли чи ла пособіе музею до 500 руб. въ годъ. Съ 3 -го Февраля
по 21-е А в г у с т а 19 1 3 года музей былъ закры тъ по случаю его пере
вода въ пом ѣщ еніе занятое ранѣе городской библіотекой. Новое пом ѣ
щ еніе въ томъ-ясе 3-емъ этаж ѣ дома и со сто и тъ изъ одной больш ой
ко м н аты , длиною 20 а р ш ., ш ириною Э1^ арш . и вы сотою 4 \ ар ш .
съ 6 окнами на ю гъ , п небольш ой, отгорож енной отъ библіотечной
ко м н а ты , съ 4-м я окнами на сѣ ве р ъ , въ разм ѣрѣ 10-}-9 арш .
Входъ и прихож ая музея общ іе съ городской библіотекой.
Т а ки м ъ образомъ со 2-го Ію н я 19 12 года музей оказался подъ но
вымъ завѣдываніемъ. Согласно п. 4 передачи, м узей долженъ бы ть
о тк р ы тъ не менѣе тр е хъ разъ въ недѣлю отъ 12 до 3 час. дня. Между
тѣм ъ музей нерѣдко бы ваетъ закр ы тъ въ устан овлен ны е для его обо
зр ѣнія дни и , вмѣсто тр е хъ р а з ъ ,— о ткр ы тъ два раза въ недѣлю; кромѣ
то го , въ воскресны й день музей о ткр ы тъ не отъ 12 до 3 час. дня, а съ
9 до 12 час. у т р а , когда, конечно, не м о гутъ п о сѣ ти ть его ни взрослые,
ни у ч а щ іе с я , та къ какъ одни зан яты своими домашними дѣлами въ это
раннее время, д р угіе въ это время бываютъ» на молитвѣ въ храм ѣ.
Таки м ъ образомъ И н с ти ту тъ ли ш и лъ м ѣ стн ы хъ жителей единственнаго
дня въ недѣлѣ для посѣщ енія музея гражданами города, которымъ
музей не мало обязанъ своимъ возникновеніем ъ и на средства ко то р ы хъ
онъ содержится.
П. 6 гл а си тъ , что контроль надъ музеемъ принадлежитъ городу.
Дѣлами музея вѣдаетъ особая ком иссія, состоящ ая изъ представителей
города и А р х е о л о ги ч е с к а я И н с т и т у т а . Н а самомъ дѣлѣ никакой ком и с
сіи не су щ е ств уе тъ и избранія таковой не было.
П . 8. К о м и с с ія , вѣдающ ая дѣла музея, ежегодно
предста
вляетъ Городской Д ум ѣ о тчетъ о своей дѣятельности и объ израс
ходованіи о тп у щ е н н ы х ъ городомъ средствъ. Н а самомъ дѣлѣ н и к а 
к и хъ о тчетовъ за послѣдніе годы въ у п р а в ѣ не им ѣется. До 1911 г.
въ обзорахъ д ѣ яте л ы ю сти гор. уп р авы были помѣщ аемы о тчеты по
музею , но за 1912 и 19 13 гг. та к о в ы х ъ не и м ѣ ется.— Н еизвѣстно
такж е п о сту п а ю тъ ли въ музей пож ертвованія вещ ам и, ведется ли
зап и сь послѣднихъ и куда расхо д ую тся асси гн о ван н ы я средства.
Ведется-ли р еги страція посѣтителей музея и дней о ткр ы тія е го — также
неизвѣстно.
32*
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П ри таком ъ веденіи музея, онъ буд етъ, несомнѣнно, клониться
къ у п а д к у , что, кон ечно, «нежелательно, ибо на него немало поло
жено труда лицами, близко стоявш им и къ музею и дорожившими прошлой
судьбой Смоленской земли и См оленска.
В. Грачевъ
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П Е Р Е П И С К А К. П. П О Б Ъ Д О Н О С Ц Е В А .
(Продолженіе письма Епископа Никанора отъ 30 Января 1885 г.)

МаниФес/гативное вним аніе его къ преосв. е п и ск о п у Н и колаю
объясняется вотъ чѣм ъ. О тп р авл яясь въ К іе в ъ , я попросилъ преосв.
Н и ко л ая о святи ть се льско -хо зяй стве н н ую в ы с та в к у и сказать р ѣ ч ь,
та к ъ как7> хозяева в ы ста в к и , п р и гл аш ая меня о святи ть ее, просили
именно сказать рѣчь. Преосв. Н и ко л ай даже опоздалъ п р и б ы ть , кон ечн о,
по винѣ п р и с л у ги , но р ѣчь сказалъ , которая н апечатана. П ри по сѣ 
щ еніи мною ген ер алъ -губерн атор а, по возвратѣ изъ К іе в а , г. Р о о п ъ
говоритъ мнѣ: „П р е о св. Н и колай говорилъ р ѣ ч ь , говорилъ та к ъ х о 
рош о, та къ м я гк о к. Д р уги м ъ же онъ говор и тъ : „Н ам ъ н уж н ы та кіе
ар хіер ей, ка къ преосв. Н и к о л а й “ . — Е г о здѣсь зн аю тъ м ногіе военные,
его у ч е н и к и , со сл уж и вц ы и знакомые по П е те р б ур гу. О н ъ им ѣетъ
прекрасны я достоинства и между прочимъ то преим ущ ество предо
мною, что вчераш ній подчиненны й военны хъ н а ч а л ь ств у ю щ и хъ , онъ
п р и в ы къ предъ ними В ы тя ги в а ть ш ею и говор и ть м ягкія слова. Я же
не имѣлъ военны хъ своими ближайш ими начальникам и никогда и самъ
начальникъ уже 30 л ѣ тъ . Н а мнѣ мое издавна пачальственное поло
женіе и отразплось. Х о ч у , но не ум ѣю угод и ть г. Р о о п у , к а к ъ не
ум ѣлъ и г. ІЦ е п к п н у , прочимъ же угож далъ, како вы : князь И т а л ій 
с к ій , графъ С у в о р о в ъ -Р ы м н и кскій , или атам анъ К р а с н о к у т с к ій , к о то 
рые были и почитателям и моими и за ступ н п ка м и . І І здѣсь им ѣю тся
люди сам ые вы сокопоставленны е, образованные и автор итетн ы е, како въ
ста р ы й , и с т ы й , почти 9 0 -л ѣ тн ій бояринъ, графъ Александръ Гр и го р ье 
вичъ С тр о го н о въ , которы й го во р и тъ въ мою за щ и ту сильное и вполнѣ
благосклонное слово.
При другомъ моемъ п о сѣ щ е н іи , Лю бопы тнаго повода къ котором у
теперь касаться не с та н у , г. генералъ-губернаторъ изображалъ мнѣ со 
стояніе семинарскаго н аш его образованія, на основаніи посѣщ енія им ъ.
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г. Рооном ъ, К и ш и н евско й д. семинаріи, ка къ и со сто яніе законоучительства въ его генералъ -губерн аторствѣ въ сам ы хъ м р ачн ы хъ кр аскахъ .
„ Н у , представьте, я посѣтилъ и хъ (зако н о учи те л ей ) человѣкъ 4 0 , и хо ть
бы одинъ порядочный. Э то р у ти н а непроходим ая, хо-л-лодная схо л а
сти ка. Э ти разсужденія о приснодѣвствѣ и, представьте, т а к ія подроб
ности.. А того , что нуж но, что д ѣ й ствуе тъ на сердце,— ни т ѣ н и “ ...
Н апрасно я возраж алъ, не защ ищ ая, впрочем ъ, и сп ы та н н ы хъ имъ
зако но учителей , что программы преподаванія Закона Бож ія обдуманы
и утверждены многими и нстан ц іям и ; что въ св ѣ тски хъ заведеніяхъ на
ч а л ь с т в е н н ы й распоряженіями утверждена всякая подробность, к а к у ю ,
въ какой мѣрѣ и когда законоучитель обязанъ преподать... Г . гене
р ал ъ -губ ер н ато р ъ — „ н ѣ тъ , го во р и тъ , я та к ъ этого не Оставлю. Я въ
о тчетѣ Государю И м ператору ко сн усь это го предмета. Т а к ъ это оста
в и ть нельзя. Н у ж н о , чтобъ ваш и хъ семинаристовъ учи л и хо ть не Мно
гом у, но хо р о ш о “ . И т у т ъ же попросилъ меня показать ему одесскую
семинарію. „Зн аете: я — физіономистъ, я взгл ян у на ли ц а и сразу у в и ж у ,
како въ д ухъ въ заведеніи, что скры вается въ э т и х ъ ю нош ам ъ“ . Я
поклонился и Говорю , что я буду им ѣть честь п р и гл аси ть его въ свое
время. Разговорт> происходилъ въ концѣ лѣтней ва ка ц іи . В ъ началѣ
учебнаго года вводить его въ семинарію мнѣ не хо тѣ л о сь, потом у что
уч е н и ки въ это время бы ваю тъ наиболѣе не собраны въ сво и хъ по
зн а н ія х ъ . Н о въ концѣ Ноября я послалъ къ нему о. ректора (сам ъ
былъ боленъ сильны м ъ катарромъ д ы хате л ьн ы хъ п уте й ) просить его
п о сѣ ти ть и семинарію и храм овой сем инарскій праздникъ 30 Н о яб р я,
и въ то тъ же день общее собраніе братства св. Андрея Первозваннаго.
С ъ о. ректоромъ онъ велъ тѣ же самыя р ѣ ч и , что „ о н ъ — физіономистъ,
что ему сто и тъ только взгл ян уть на лица молодыхъ людей, чтобы про
н и к н у ть , какой въ н ихъ д у х ъ “ и т. д. Б ы ть въ семинаріи и на общемъ
собраніи- братства о б ѣ щ ал ъ , но въ семинаріи не былъ и въ самый день
праздника прислалъ сказать, что не буд етъ , что „ у н и х ъ сегодня воен
ный со в ѣ тъ “ .
Во скр есаю тъ въ пахмяти еще нѣко тор ы я встр ѣчи . Лѣтом ъ пр и гл а
ш енъ я былъ въ дѣвичій и н с ти ту тъ . Пріѣзж ай) м инута въ м и н у ту , въ
ІО ч а с ., какъ назначено. Ген ералъ -губерн атора н ѣ тъ и застави лъ всѣ хъ
подождать себя ровно часъ. Я дая^е не пош елъ въ залъ собранія, х о тя
и н астаивали на этом ъ, а я говорилъ: „ Я не желаю разойтись съ ге
нералъ-губернатором ъ“ . Правда, онъ впослѣдствіи присы лалъ ко мнѣ
чи но вни ка съ извиненіемъ: „ О н ъ полагалъ , что будетъ обѣдня п п о 
том у опоздалъ“ . Обѣдня же въ и н с ти ту т ѣ не предполагалась. Д р угой
разъ иа а к т ѣ въ како й -то изъ ж ен ски хъ гим назій онъ опоздалъ м инутъ

Библиотека "Руниверс"

ЕПИСКОПЪ НИКАНОРЪ.

503

на ІО , или четверть часа. Мы всѣ ждали и ничего безъ него не на
чинали; меня г. попечитель округа и другіе прямо повели въ залъ,
гдѣ я и дождался г. генералъ-губернатора, ни къ чему не приступая.
Сажусь я немного отъ стороны перваго мѣста, уступая первенство
г. генералъ-губернатору и мѣстной власти. Разъ же и я опоздалъ не
винно. Мною дано было слово быть на актѣ въ реальномъ училищѣ
при Лютеранской церкви въ воскресенье, въ 1 часъ. А Начальница
одной пзгь гимназій послѣ проситъ на актъ въ гимназію также въ 1 часъ.
І І Отказываюсь. Тогда она проситъ: „Мы перенесемъ на 12 часовъсс.
Я Говорю, что буду служить Обѣдню и могу опоздать. И Начальница
предупреждаемъ, что „мы П одож дем ъ ct. Я прибылъ минутъ ІО спустя
послѣ 12 часовъ, засталъ здѣсь уже г. генералъ-губернатора и тутъ
же публично предъ нимъ извинился: „Не могъ успѣть, служилъ О бѣдню “ .
Да я не зналъ, какъ и никогда почти не знаю, что онъ будетъ, а
тѣмъ менѣе зналъ, что меня даже ждать будутъ въ присутствіи гене
ралъ-губернатора и безъ меня не начнутъ.
П р и ступ ай ) къ самому важному. О п и , г. ген ер алъ -губерн атор ъ,
а то ч н ѣ е его с у п р у га , пригласили меня п р и н ять у ч а с т іе въ общ ествѣ
п опеченія о бѣдны хъ г. О дессы , въ званіи почетнаго члена. Я п р и 
нялъ у ч а с тіе ж ивѣйш ее. О на же, какъ лредсѣдательница, п р о си тъ ,
чтобъ я пригласилъ побольш е свящ енни ковъ принять живое у ч а с т іе
въ общемъ б л а го тв о р е н іе Сдѣлано. О на же говоритъ: ;;Н ам ъ надо бы
устр о и ть отдѣлъ общ ества около больш ого вокзала.'*'*
Я о твѣ чаю , что „завож у там ъ новы й приходъ. М олитвенны й домъ
тамъ о ткр ы тъ . С вящ ен н и къ назначенъ человѣкъ п р е д п р іи м ч и в ы й .— „И
прекрасно. Е г о и просить у стр о и ть отдѣлъ. Там ъ же бы нужно завести
п деш евую сто л о в у ю “ . П о моему пр и гл аш ен ію свящ ен н и къ (изъ с в ѣ т 
с к и х ъ , изъ офицеровъ) скоро же устрои лъ там ъ отдѣлъ, набралъ членовъ,
больше изъ дамъ благотворительницъ, и дѣло пош ло въ ходъ. М арія
Степ ан овн а, удостопвъ п о сѣ ти ть меня, проситъ 24 Н оября пож аловать
на откр ы тіе уже устроенной дешевой столовой. Я прибы лъ часъ въ часъ.
м и н ута b7j м и н у ту . Застал ъ свящ ен н и ка, го то ваго соверш ать молебствіе,
гісалош ц и ка съ нѣсколькими Пѣвцами и около десятка членовъ общ ества
попеченія о б ѣ д н ы хъ , исклю чительно дамъ. М и н утъ черезъ ІО при
были г. ген ер алъ -губерн атор ъ съ с у п р у го ю , за нимъ пожаловали и. д.
градоначальника, секретарь общ ества, одинъ или два поли ц ей ски хъ .
Б ѣ д н ы хъ ни одной душ и . Бы ло всего человѣкъ 1 5 , много 20. Ч у в 
ств у ю . что у меня голова, крайне Чувствительная, у го р а е тъ o n Чада,
расгіространяемаго К у х н е ю , отъ ѣдкаго за п а ха м ясн ы хъ щ ей. Э то въ
Ф и ли п п о въ постъ. И это долженъ благословить а р хіе р е й , какъ благо-
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твореніе для бѣднаго люда. И архіерея же пр осятъ п р игласи ть свящ ен
никовъ къ тако го рода благотворительности . С вящ е н н и ки въ н ѣ к о то 
р ы хъ отдѣлахъ— даже Предсѣдатели и , вѣроятно, волею-неиолею п р и н и 
м а ю тъ у ч а стіе въ подобныхъ столовы хъ . Молебенъ конченъ. Заш е ви лились. Я Обращаюсь къ дамѣ, Хозяйкѣ столовой, съ вопросомъ: „ К а к ъ
же этб у в а съ , корм ятъ бѣдны хъ въ посты Скоромной), или постною
п и щ е ю ..сс— „ Н ѣ т ъ .— го в о р и тъ ,— постною пищ ею мы кормимъ только
иа первой и на послѣдней недѣлѣ великаго поста. Т а к ъ и ьъ д р уги хъ
с то л о в ы х ъ .сс— Я нѣсколько отодвинулся въ сторону и, Опершись на
столъ, произнесъ рѣчь, что „во тъ б л а го тв о р и ть , р азр уш ая въ народѣ
св. посты . Печально, что благотворительность теперь бы ваетъ часто безъ
р ел и гіи , а еще печальнѣе, когда направляется пр оти въ религіи. Н а счетъ
постовъ господствуетъ въ и н тел л и ген тн ы хъ классахъ непониманіе. Т ам ъ
ребенка, отнявъ отъ Матерней гр уд и , сейчасъ же переводятъ на мясной
бульонъ п тѣм ъ съ д ѣ тства п р іу ч а ю тъ единственно только къ мясной
п ищ ѣ. Э то противно природѣ. Е стестве н н ѣ е было бы перевести, какъ въ
ср е д н и х ъ к л а с с а х ъ и переводятъ, на молоко К ор ов ье, на молочную к а 
ш и ц у , на сахар и сты я вещ ества и т. п. Не зн а ю тъ , что н а у к а н а хо 
дитъ въ растительной п и щ ѣ тѣ же и въ томъ количествѣ соединенія,
к а к ія и въ мясной п и щ ѣ , особенно въ стр у ч к о в ы хъ П лодахъ. Ч ел о вѣ 
чество идетъ отъ мяса къ растительной п и щ ѣ : человѣкъ былъ сперва
охотника*, потомъ номадъ, далѣе стан ови тся земледѣльцемъ. С ъ р а сш и 
реніемъ земледѣлія кр ѣ пко сокращ ается всю ду скотоводство. Со вре
менемъ же Ж ивотные продукты вздорожаютъ до недоступности. Н а ш ъ
р у сс к ій народъ рѣдко ѣ с т ь мясо и постоян но п и та е тся растительной
п и щ ей . Н ѣ т ъ надежды о сущ е стви ть когда либо м ечту Ге н р и ха IV ,
чтобъ у всякаго кр естьян и н а но праздникамъ сто ял а кур п ц а на столѣ.
Д о казательство это м у — извѣстное собы тіе при посѣщ еніи императоромъ
Александромъ I воен н ы хъ поселеній, при граф ѣ А р акче евѣ , при чемъ
знам ениты й остроум ецъ, князь М еньш иковъ, показалъ, что одинъ п
то тъ же поросенокъ переносился съ одного стола на другой. К а к о в а
мощь была у графа А р акче ева, но и т у т ъ , при таком ъ исклю чительномъ сл у ч а ѣ , не могли д о с ти гн у ть , чтобъ у каж даго поселянина иа
столѣ стояла даже не К ур и ц а, а хо ть бы поросенокъ. Н а ш ъ народъ
отличн о приспособленъ къ постной п и щ ѣ . О тче го же не постави ть
бѣднымъ людямъ въ п о стъ вм ѣсто м ясн ы хъ щ ей тѣ же щ и , или су п ъ
съ Маслинами, хо р о ш ую К а ш у, чи сты й хлѣбъ. А если каком у либо
бѣд няку Е в р ею нуж но въ н аш ъ п о стъ мясо, онъ можетъ к у п и т ь его
на р ы н кѣ , или же въ тр а к ти р ѣ . И что же за бѣдность, которую нужно
на н а ш и гр ош и корм ить въ п о стъ отличны м и щами съ говядиной.
В о тъ въ богатой А н гл іи бѣдность. Т а м ъ теперь сотни ты ся ч ъ людей
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отбиваютъ помои у свиней, подбираютъ отброски лошадиные и . выб
равъ изъ нихъ зерна овса. Обмываютъ и ѣдятъ; тамъ родители, чтобъ
утолить свой голодъ, продаютъ своихъ дѣтей въ уж асаю щ ихъ видахъ;
тамъ бродятъ стадами 10-12-лѣтніе убійцы изъ голода. Вотъ это бѣд
ность неслыхапная отъ начала м іра... Н е знаютъ также интеллигентные
люди, что мы хорошо знаемъ по опы ту, что Постная пища., если она
Изысканная рыбная, она вдвое-втрое дороже Скоромной; но, если она
простая, чисто Растительная, она вдвое-втрое дешевле мясной“ ...
Когда я ко н чи л ъ, подходить ко мнѣ Марія Степановна и говор и тъ :
„ Я не Виновата: я просила, чтобъ былъ п остн ы й сто л ъ “ . ІІ т у т ъ же.
обращ аясь къ дамѣ распорядительницѣ. говор и тъ : „ Я же васъ просила,
чтобъ былъ постны й сто л ъ .“ Подходитъ ко мнѣ дама распорядитель
ница и говоритъ: „В се будетъ исполнено по ж еланію ваш его П реосвя
щ е н ства. Вы намъ только б л а го с л о в и іе .“ Л я о твѣ чаю : „П р о сти те.
З а п р ети ть вамъ не м огу. Но не счи таю себя въ правѣ и благословить.
И признаю сь, вы нуж денъ буду зап р е ти ть и Свящ енникамъ приним ать
и у ч а стіе въ тако й благотворительности “ . Ген ер алъ -губ ерн атор ъ не
сказалъ при этомъ ни слова. Распорядительница пр оси тъ его, проситъ
меня за й ти въ особую ком нату, вы п и ть ч а ш к у чая. Я былъ полож и
тельно боленъ горломъ, но принялъ стакан ъ чая (ч то м нѣ было очень
о п асн о ) и сталъ пи ть. Т у т ъ о пять подходитъ ко мнѣ М арія Степ ан о ва
и у в ѣ р я е тъ , что она т у т ъ не при чемъ, что она именно распорядилась,
чтобы п и щ а бы ла Постная, но ее не и ослуіпали. Я со взглядомъ ви 
новатаго Г о в о р ю : „ Я это зналі», на это и р асчи ты вал ъ и говорилъ
н и какъ не противъ васъ, а п р о ти въ общ ества, какъ членъ о бщ ества,
им ѣю щ ій свой свободный го л о съ “ . Я не кончилъ еще своего ста к а н а
ча я , какъ ген ер алъ -губерн атор ъ молча взялъ свою с у п р у г у подъ р у к у
и пош ли съ осмотромъ. К о н ч и в ъ свой чай. я поднялся и у ѣ х а л ъ .
Я ч у в ств о в а л ъ , на что рѣш аю сь. Ч у в с тв о в а л ъ , что они м огутъ
о ско р б и ть ся . Н о ... къ ген ер ал ъ -губерн атор у, к а к ъ генералъ-губернатору,
моя рѣчь не могла отно си ться. До сего времени онъ не бы лъ даже
членъ общ ества. К ъ его с у п р у г ѣ могла отн о си ться столько же. сколько
и ко мнѣ, и ко всяком у члену общ ества. Я не зн алъ , но былъ
увѣ р е н ъ , что это н епр и ли чіе учи н е н о было безъ ея вѣдома. А в ы хо 
д и ть, что она и требовала постной пищ и иа это тъ разъ, иа день
п р иб ы тія ар хіер ея, но ея не послуш ались. З н а ч и т ъ , по ступ л ен о было
или въ вы сш ей степени небрежно, пли даже коварно, въ р асче тѣ ,
что въ это тъ разъ архіерей не зам ѣти тъ и б л аго сл о ви тъ , тогда можно
будетъ дѣлать то же и всегда, безъ м алѣй ш аго о п асе н ія. А зам ѣти ть
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нужно, что на большомъ вокзалѣ работаютъ цѣлыя тысячи простого
люда и штунда распространяется, какъ пожаръ. Если бъ я смолчалъ,
рѣшившись переговорить объ этомъ впослѣдствіи секретно, то всѣ
въ Одессѣ, да и во всей губерніи, всѣ штундисты сказали бы. что
самъ архіерей благословилъ Скоромную пищу въ постъ. Я хотѣлъ,
чтобъ меня услышали... Я исполнилъ свой архіерейскій долгъ.
Повидимому и онъ и она на это тъ разъ пр о гн ѣ вали сь не особенно,
понявъ, что поставили меня въ затруднительное положеніе, изъ кото
раго я вы ш е л ъ , исполн ивъ свой долгъ, бы ть моясетъ, и во вредъ
себѣ. В ъ то тъ же день мнѣ нуж но было, по поводу предстоящ аго
общ аго со бранія, н а п и са ть къ секретарю общ ества, д. ст. со вѣ тн и ку
Тим чен ко. В ъ письм ѣ между прочимъ я просилъ (т о „и спр о си ть мнѣ
у М аріи С теп ан о вн ы и зви н е н ія; я де былъ увѣ р е н ъ , что она, какъ
и стая м о сквичка, не принимала у ч а стія въ этомъ дѣлѣ, въ чемъ и не
ош ибся. К а к ъ членъ общ ества, я вы разилъ свой л и чн ы й голосъ, по
долгу моего з в а н ія “ .. Н азавтр а я по л учи л ъ отъ г. генералъ-губернатора
пр игласи тельн ы й билетъ на завтракъ 26 Н о ябр я, въ Г е о р гіе в ъ день.
Н о , тяж ко п р остуд и вш и сь, по настоянію вр ача, чтобъ я не вы ѣзж алъ,
я н апи салъ г. ген ер ал ъ -губ е рн ато р у письм о, гдѣ въ сам ы хъ П очти
тельн ы хъ в ы р аж е н іяхъ п и салъ , что въ день Г е о р гія въ соборѣ Исполню
все положенное, но отъ чести п р и сутств о в а ть на торжественномъ
военномъ за втр акѣ отказы вался по болѣзни, да и потом у, что изъ
боязни соблазнить стр о ги хъ ревнителей затрудняю сь благословить
трап езу, конечно, С кором ную въ п о п ъ , въ чемъ стар овѣ ры , которы хъ
много и въ Одессѣ, искони уко р яю тъ православную іер ар хію . Объ
э ти х ъ п исьм ахъ достигли до меня Молвы, что я просилъ у н и хъ про
щ енія. Д а, просилъ у М аріи С тепан о вн ы хр и с тіа н с к а го прощ енія,
„ащ е Чимъ кого Обидѣхъ“ , по коллизіи долга, съ благоразум іемъ,
чтобъ не имѣли на меня П рискорбія... П о лагаю , что имѣла нѣкоторы й
поводъ гнѣ ваться на меня М арія С те п а н о в н а : с у п р у г ъ же ея, какъ
ген ералъ -губерн аторъ, не имѣлъ ни м а л ѣ й ш а го ,— я относился къ нему
съ глубокою и о чтпте л ы ю сты о , предупредителы ю стью и Незлобіемъ,
стар аясь всячески показы вать видъ. что не зам ѣчаю его р ѣ зки хъ
п ротивъ меня вы ходокъ.

Думаю: окончательно г. генералъ-губернаторгі прогнѣвался на
меня за то, что я поѣхалъ сказать, по общимъ чая иІя мъ. послѣднее
„Прости* г. градоначальника7 Коссаговскому. Съ ІІ. ІІ. Коссаговскимъ
я встрѣчаюсь четвертый разъ въ жизни. Въ первый разъ встрѣтился
въ Витебскѣ, гдѣ я былъ ректоромъ семинаріи, а онъ прибылъ губер-
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при мнѣ же на в ы сш ій п о стъ , въ П е те р б ур гъ .

Я , какъ п в сѣ , п р и вы къ сч и та ть этого чино вни ка благоразум нѣй ш и м ъ,
д ѣ л ы іѣй ш и м ъ , благороднѣйш им ъ, гум ан н ѣ й ш и м ъ человѣком ъ, съ
которы м ъ в стр ѣ ти ть ся въ жизни п р іятн о . Между ним и-то о тн о ш е н ія ,
дѣйствительно, обострились. Ге н ер алъ -губ е р н ато р ъ объявилъ ему и
своими дѣйствіям и объявляетъ всѣм ъ, что служ и ть съ нимъ не намѣ
ренъ. У ѣзж ая въ П ете р б ур гъ безъ увѣрен ности вор оти ться въ О дессу,
о н ъ , П . П . К о с с а го в с к ій , за ѣ ха л ъ ко м нѣ, когда я п о ѣ хал ъ къ нему
проститься и. не заставъ меня дома, велѣлъ передать, что сегодня
въ 8 съ полой. часовъ уѣзж аетъ въ П етер бур гъ . Я поѣхалъ лично
пожелать ему отъ сердца возможнаго счастья въ ж изни на вокзалъ
желѣзной дороги. О казало сь, что у ген ералъ-губернатора оста
лись на зам ѣчаніи всѣ , кто были здѣсь и провожали г. К о с с а го в 
скаго по ч у в с т в у пріязни и ува?кенія къ нему. Всѣм ъ П одвѣдом ы й
онъ сдѣлалъ болѣе пли менѣе р ѣ зкія зам ѣчан ія. Н а мой же счетъ
состоялось въ вы сш емъ к р у гѣ Одессы м нѣніе, что онъ намѣренъ не
болѣе ни менѣе, какъ Выживать меня изъ Одессы, к а к ъ вы ж и ваетъ
градоначальника К о с с а го в с к а го , попечителя учебнаго о к р у га Лавровск а го , Полиціймейстера Б ун и н а и д р у ги х ъ .
Т о л к у ю т ъ , будто онъ давно уж е ш у м и тъ : „ Ч то мнѣ архіерей...
Ч то мнѣ Н и к а н о р ъ .. Нам ъ н уж ны та к іе архіерей, какъ преосв. Н и к о 
л а й .“ К а к ъ Ф изіоном исту, ему не понравилась видно, моя ф и з і о н о м і я .
Т о л к у ю т ъ , будто въ мое о тс у тс тв іе изъ Одессы, къ како м у-то празд
н и к у , не довольствуясь преосвящ . викаріем ъ Мемнопомъ, онъ хо тѣ лъ
было приказать в ы п и са ть архіерея изъ К и ш и н е в а что-ли . Вообщ е онъ
м ы сли ть себя прямымъ начальником ъ архіереевъ. Предъ отбы тіем ъ для
обозрѣнія е п а р х іи , я явился къ нему съ проіцальны м ъ посѣщ еніем ъ
и объясняю почтительно, что „предъ своимъ выѣздомъ изъ е пар хіал ь
наго города я имѣю обы чай всегда являться къ н ачальни кам ъ края
съ проіцальны мъ Поклономъ“. О нъ мнѣ на это: „Д а, да, это н у ж н о .а
Я не совсѣмъ тогда понялъ его слова. Но впослѣдствіи мнѣ объяснилъ
и хъ ІІ . Л . Ставровскій. „ К а к ъ же, онъ требовалъ отъ меня, чтобы я
у него О т и р а т и вался всяк ій разъ, когда мнѣ нуж но вы ѣ зж ать изъ
О дессы . Я спросилъ м инистерство, обязанъ ли я у него о тпраш и ваться;
мнѣ отвѣчено, что не обязанъ “ . Г . попечитель ж аловался, ч то г. гене
рал ъ -губ ер н ато р ъ , въ к а ч е ств ѣ прямого начальника и надзирателя,
вхо д и ть въ учебное дѣло и многое затр уд н яе тъ , изъ соверш енной не
ком петентности. Я Говорю: „Вотъ мы бы . ваш е превосходительство,
сѣли бы на коней, вы — попечитель, да я — а р хіе р е й , да и в ы ѣ ха л и бы
на военный разводъ, да и стали бы ука зы в а ть ген ер ал ъ -губ ерн атор у,
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что и это не та к ъ и это не въ порядкѣ. Ч то См ѣху мы на дѣлали бы.
А военные вотъ всегда и но всемъ ко м п е те н тн ы .“ Оба мы Посмѣялись,
но вы ход и тъ не до См ѣха.
П р изнаю сь, этими явным и иритязаніям и г. генералъ-губернатора
я поставляю сь въ затрудненіе въ исполненіи сво и хъ обязанностей.
Все старался и Стараю сь дѣлать ему въ у го д у , но не усп ѣ ваю угодить.
Теперь уж е р ѣш ился въ каѳедральномъ соборѣ, въ п р и с у тс тв іи его
в ы со ко п р -ств а, или въ ожиданіи такового, не проповѣды вать ничего.
Въ Н о вы й годъ мнѣ показы ваю тъ кн иж и цу м олебствія, гдѣ и скл ю чены ,
о тчеркн уть! карандашемъ въ е кте н іяхъ почти всѣ п р о ш е н ія,— это въ
угод у св ѣ тски м ъ , чтобъ не утом лять п х гь, а главное— не ко сн уться и хъ
Нѣж наго сл у х а каким ъ либо Ш ероховаты м ъ ц ерковньш ъ прош еніем ъ
въ родѣ: „ О еже И ско р е н и ™ вся Д уш етлѣн н ы я стр асти и растлѣнны е
о б ы чаи “ и т . п. Я же согласился в ы п у с ти т ь только прош еніе о разо
реніи ага р ян скаго ц ар ства. В ъ К рещ ен ье на водосвятіи приказалъ
все п ѣ ть поскорѣе, двѣ изъ трехъ Паремій о п усти л ъ и самъ водосвятную м о литву п р о чи тал ъ тайно почти в сю , пока діаконъ читалъ екте
нія), п рочитавъ сам ъ громко только конецъ м олитвы . К а к ъ сокращ ать
больш е, уже недоумѣвая). Между тѣм ъ г. генералъ-губернаторъ несо
мнѣнно вы сказался, повидимому, для передачи мнѣ, что и эта служ ба
ш ла долго. Н а Обѣднѣ онъ пріѣзж аетъ только къ самому к о н ц у , къ
о т п у с т у . А въ К р е щ е н іе , каж е тся, и вовсе не былъ въ соборѣ. П о к о р 
н ѣйш е п р о ш у вразум ить меня, какъ мнѣ бы ть. Военны е— они хо тя тъ
сдѣлать меня своимъ полковы мъ свящ ен ни ком ъ , т р а к ту я меня прямымъ
своимъ подчиненны м ъ, а н аш ъ каѳедральный соборъ не болѣе, какъ
полковой церковью . В о тъ приближ ается святая П а сх а . И м ъ , конечно,
тяжело п р о стоять, дамамъ просидѣть въ церкви и два часа. Н о та к ъ
и скаж ать сл уж бу Б ож ію я и не Дерзаю, и самъ р ѣш и тельно не желаю ,
вѣдая, что ‘кромѣ 20 генераловъ и 5 генералы пъ въ соборѣ стои тъ
50 0 0 м о лящ и хся, да около собора 1 0 0 0 0 Ж аж дущ ихъ п опасть в н утр ь
хо ть на м и н у т у , для к о то р ы х ъ безконечно дорого, какъ и для меня
сам ого, каждое слово пасхально й служ бы .
Н е д а іѣ е , какъ вчера (Ф евраля 3 -го ) н аш ъ о. клю чарь объяснялъ
м н ѣ , что и въ прошедшемъ году мы р астян ул и п асхал ьи ую служ бу
п р о ти въ то го , какъ служ илась она въ прош лы е годы , не болѣе, какъ
на четверть часа. Я т а то Л иш няя четверть часа и пош ла на чтеніе
евангелія на че ты р е хъ язы кахъ въ ко н ц ахъ собора.
Я бы Дерзнулъ сказать ещ е, что за несчастны й это тъ Н о вороссій 
скій край. Почем у его начальники должны бы ть непремѣнно инородцы,
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каковы Дерибасъ, гер цогъ или дюкъ Ри ш и л ье , князь Воронцовъ, К о ц е б у,
Тотлебенъ и наконецъ Р о о п ъ , б ы в ш ій , сказы ваю тъ , като л и къ , ковенскій
дворянинъ, изъ видовъ п о л и ти ки послѣ 1863 г ., п р и н явш ій не русское
п р авославіе, а нѣмецкое пр о те стан ство , и мнѣ лично ск а за в ш ій , что
онъ никогда въ п р о те стан тск о й церкви не бы ваетъ и ^должно бы ть,
одесскій пасторъ на него Сердитъ.“ Благосклонное отно ш еніе его къ
ш ту н д ѣ здѣсь уж е огласилось. П очем у бы Х р и сто ф о р а ХристоФ орови ча не у ч и н и ть генералъ-губернатором ъ въ П е те р б ур гѣ , гдѣ его генералъ-губернаторское вл іян іе расплы валось бы незам ѣтно, или же, какъ
и п р ед п о л агаю тъ ,— военнымъ министромъ, гдѣ онъ Изобрѣте лъ бы
проекты у л у ч ш е н ія р уж ей , а не програм мъ преподаванія пр авослав
ным и свящ енникам и православнаго Зако н а Б о ж ія православны м ъ
хр и стіа н а м ъ , какъ-то Неловко роняя въ Здѣшнемъ краѣ значеніе пра
вославнаго архіерея. В ся к о бы ваетъ , к а к ъ П о с л у ш а е тъ побли ж е... А
почему бы генералъ-губернатором ъ не назн ачить сюда человѣка совер
ш енно р у сск а го , н а п р ., Н и ко л ая А л е к сѣ е ви ча М алаковца. военнаго
оренбургскаго губ е р н а то р а , человѣка уче и ѣ й п та го , обладаю щ аго го с у 
дарственны м ъ умомъ, благоразум наго, спокойнаго и твердаго. Вѣдь,
рекомендуетъ же на мое мѣсто X . X . Р о о п ъ , дѣйствительно хо р о ш аго
человѣка, преосвлщ еннаго е пи ско па Н и к о л а я ...
Впрочемъ я гото въ сл уж и ть и съ Христоф ором ъ ХристоФ оровичемъ и даже угож д ать ем у, но желалъ бы, что б ъ онъ вы раж алъ мнѣ
свои ж еланія хо ть чрезъ какое либо удобное посредство, н а п р ., чрезъ
Я . И . Б у н и н а , П о л и ц ій м е й ст ер а . Н е будучи же физіономистомъ и
„отгад ы вателем ъ ч у ж и хъ мыслей
я не м огу всякій разъ угад ать ,
чѣмъ та ки м ъ не угож даю , при всемъ ж е л а н іи уго д и ть его вы сокопревосход и тельству.
П р о ш у в ы сл у ш а ть по сему Н иколаи А лександровича Н овосель
с к ій ) , ко тор ы й повезъ ві> П е те р б ур гъ всѣ за кул и сн о сти .
П р о ш у в ы сл уш а ть его же бли стательны й

проектъ

относительно

т в е р д о й Ф инансовой по стан о вки церковно-нри ходскихъ у ч и л и щ ъ .

П р о ш у потребовать отъ меня объясненій, если г. ген ер ал ъ -губ е р 
н атору угод но будетъ предъявить пр оти въ меня ка к ія либо обвиненія.

Поручаю васъ и себя Милосердію Божію, которое Милуетъ теперь,
хотя виновныхъ иногда и Наказуетъ милостиво. Себѣ же прошу и
вашей дорогой для меня благосклонности. Быть можетъ, ревнуя о дѣлѣ,
я и пересолить. Отъ ревпости исправиться не трудно.
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Со святы м ъ постом ъ п р и в ѣ тств у ю
васъ. За тѣ м ъ призы вая
благословеніе Господне на васъ н ы н ѣ и всегда, имѣю честь н авсегд а...
П р е б ы ть...
Никаноръ,

е пи скопъ Х е р со н ск ій и О десскій.

1885 г., Февраля В.

В аш е вы сокопревосходительство.
Только сегодня я п о лучи лъ п ер е п и ску о построеніи церквей въ
инородческихъ та та р с к и х ъ п р и хо д ахъ , въ У фимской е п ар хіи . Сегодня
же приним аю сь и за о тв ѣ тъ .
В ъ гл а в н ы хъ

че р тахъ со всѣми воззрѣніями

преосв. Д іо н и с ія ,

епископа У ф и м скаго и М ензелинскаго, я совершенно согласенъ.
Н е п о н ятн ая преосв. е п и ск о п у Д іон и сію вражда между свящ ен 
никам и русским и и инородческими въ мою пору только нам ѣчалась,
хо тя достаточно и не вы ясн илась. Н о происхожденіе ея понятно и
естествен н о, такъ какъ заведеніе помощниковт> настоятелей изъ ино
родцевъ при н асто яте л яхъ Р у с с к и х ъ неизбѣжно должно было понизить
уровень б л агосо стоянія си х ъ послѣднихъ, кромѣ д р уги хъ п р и чи н ъ ,
кромѣ разности въ н а ц іо н ал ьн ы хъ ха р а кте р а хъ , въ р азви тіи , въ методѣ
воздѣйствія на Прихож анъ и т . п. Правду сказать, прим ѣръ этой
враж ды, указан н ы й преосв. епископом ъ Діонисіем ъ, прим ѣръ скан 
дала, учи ненн аго въ церкви ЛФан— ва р усским ъ настоятелемъ и Т а т а 
рином ъ, пом ощ никомъ н астоятел я, можетъ бы ть отнесенъ къ чи сл у
совсѣмъ и склю чи тельн ы хъ по исклю чительной Рѣзкости характеровъ
того и д ругого. Т а та р с к ій пом ощ никъ н асто яте л я, свящ енни къ Д — в ъ ,
по р ѣ зко е ™ права не уж и лся въ Рязан ско й е п а р х іи ; о ттуд а, по хода
та й с тв у Н . И . И льм пн скаго, п р и н ятъ мною въ У ф и м ск у ю епархіи) съ
опредѣленіемъ къ собору г. Велебея, гдѣ не уж и лся и переведенъ въ
село А ф ана— во, гдѣ так ж е нужно было ж дать , что не У ж и в ет ся . Н а 
стоятелемъ же въ село А Ф ана— во былъ посланъ мною свящ ен ни къ
Н -л ъ Адам —въ , то тъ сам ый, что прежде много л ѣ тъ свящ енствовалъ
при соборѣ въ г. В и р с к ѣ , гдѣ, о пи р аясь па с в ѣ т с к и х ъ , постоянно
интр иго валъ пр оти въ епархіальной вл асти , отравлялъ жизнь собор
наго протоіерея Гум е н — го и наполнялъ Клеветами пр оти въ меня отъ
лица св о и х ъ клевретовъ, разныя жалобы вы сш ем у н ачальству и мно
гія газеты. Э то тотъ сам ый, и Богъ Изводитъ судьбу его въ ясн о сть,
что онъ за человѣкъ. Н асколько

я наблюдалъ, р усскіе священники
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вездѣ любили и поощ ряли у ч а с т іе т а та р ск и х ъ уче н и ко въ въ богослу
ж еніи, та к ъ какъ та та р ск ія дѣти вездѣ пою тъ по церковном у далеко
л у ч ш е и усерднѣе н а ш и хъ р у с с к и х ъ уче н и ко въ .
О тк р ы ть сам остоятельны е приходы кр ещ ен о -татар скіе въ у к а з ы 
ваемы хъ преосв. епископом ъ Д іон исіем ъ п у н к т а х ъ я съ своей стороны
признаю крайне нуж ны м ъ. Э т и п у н к ты въ свою пор у всѣ намѣчены
мною; во многіе при мнѣ же поставлены инородческіе свящ енники, а
о д р уги х ъ при мнѣ велась переписка.
О клады , и сп р аш и ваем ы е преосв. епископом ъ Д іонисіем ъ, я при
знаю крайне у м ѣ р е н н ы м ъ Всю ду онъ назначаетъ и просвирнѣ по 4 0 руб.
Въ су щ н о сти это зн ачи тъ на Просфоры, хо тя особы хъ просвирень
на п ер вы хъ пор ахъ можно бы и не н азн ачать, чтобы не обременять
новооткрываем ы е приходы излиш ним и лицами п р и ч та , которы й больше
или меньше все же будетъ корм иться отъ Прихожанъ.
Н уж д у устр о ять молигвенные дома, безъ особы хъ а р хи те к ту р 
н ы хъ затруд неній, согласно В ы со ч а й ш е утвержденному плану и Фасаду
а р хи те кто р а Т о н а , съ переносными антиминсами я признаю н асто я
тельной). Э т о тъ вопросъ возникаетъ и здѣсь, въ Х ер со н ско й е пар хіи .
Я не ход атайствовалъ предъ с в я т. синодомъ о том ъ же, о чемъ
хо д а та й ств у е тъ преосв. епископъ Д іо н и с ій , единственно только изъ
робости, чтобъ не обременить таким ъ ходатайством ъ вним аніе и сред
ства св ят. синода. Да сверхъ то го , при мнѣ это дѣло и не созрѣло
вполнѣ. Я не безъ робости, принимая дѣло н а свой стр а х ъ , сперва
безъ вѣдома В ы сш е й В л а с ти , назначалъ и свяіцен ііи ковъ -м пссіон еровъ,
возложивъ уп о в а н іе на Б о га , что Б о гъ благословитъ и утвердитъ это
дѣло, которое я признавалъ наиполезнѣйш им ъ.
А сс и гн о в а н іе , испраш иваем ое преосв. епископом ъ Діонисіем ъ по
собія новоучреждаемымъ креіцено-татарским ъ проходамъ, если бы оно
со стоялось, я признавалъ бы не только б.іагопотребнѣйш ею , но и наиполезнѣйш ею м ѣрою , если мы желаемъ произвесть С п аси тельн ую реакцію
въ ч у в с т в а х іі п скл о н н остяхъ кр еіц еио-татар скаго населенія У фимской
е п а р х іи , которое, оставленное на произволъ судьбы единовѣрцами
Р у сск и м и и прельщаемое единокровнымъ татар ски м ъ м усульм анством ъ,
все склонно къ отпаденію . Е сл и же они ув и д ятъ , что русское пра
вительство и духовенство идутъ имъ на пом ощ ь, они будутъ глубоко
у тѣ ш е н ы и поддержаны въ привязанности къ Х р и сто в о й церкви.
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В ъ У фимской губ ер н іи н ѣ тъ б о га ты х ъ людей, т а к и х ъ , которы е
могли бы давать зн ачи тельны я пособія на построеніе церквей. У с е р 
діе Е л а б у ж ск и х ъ С га х ѣ е в ы х ъ уж е и счерпано, та к ъ какъ къ нимъ
обращ аю тся за пож ертвованіям и со в сѣ хъ концовъ Р о с с іи . Но было
и при м нѣ, и преосв. епископъ Д іо н и с ій , безъ сом нѣнія, найдетъ
много т а к и х ъ доброхотовъ, которы е б уд утъ пособлять хо тя и незна
чительны м и вкладами, однако же та к и м и , которые численностью ж ер т
вователей легко зам ѣнятъ богатство сам ы хъ ж ертвъ. Я признавалъ
та к и х ъ ж ертвователей самыми желательными и благонадежный!! для
построенія н ебо льш и хъ , но м н о ги хъ церквей. П ри этом ъ, съ своей
стороны , вполнѣ раздѣляю взглядъ преосв. е пи ск о п а Д іо н и с ія , что
В ы сш ей В л асти въ вы сш ей степени благотворно поощ рять т а к и х ъ
ж ертвователей наградами. І І п р изнаю сь, меня всегда повергали въ
недоумѣніе и крайнее затрудненіе, часто даже вводила въ стыдъ предъ
доброхотны ми. усердными жертвователям и та скуд ость, съ какою эти
награды даются В ы сш е ю В л астью . Медаль сдѣлаетъ человѣка-ж ертво
вателя счастли вы м ъ на всю ж изнь, давъ ему утѣ ш и тел ь н о е со знан іе,
что не даромъ-де вѣкъ прож илъ, послуж илъ Б о г у , Ц арю и О те ч е ств у
своимъ усердіемъ. Между тѣм ъ В ы п р о си ть э т у медаль та къ труд н о ...
При мнѣ въ У фимской е п а р хіи построено до 50 церквей, а медалей
въ 7 л ѣ тъ я усп ѣ л ъ В ы пр оси ть, пом нится, всего только 3. С в ѣ тск ія
н ачал ьства н а р а щ и в а ю т ъ медали гораздо легче. Э то сравненіе для
дѣла церкви вредно.
Ч т о касается увели ченія содержанія д ухо в е н ств у единовѣрческихъ
церквей, то я признавалъ бы нуж ны м ъ и полезным ъ все, что по сему
предмету предполагаетъ преосв. епископа» Д іо н и сій . Е с л и же что въ
его предполож еніяхъ и можно со кр а ти ть , то я съ своей стороны
признавалъ бы болѣе удобнымъ устр а н и ть особую а сси гн о в ку жалованья
Діаконамъ и просвирням ъ. Особенно же необходимымъ я признавалъ
бы назначеніе ж алованья причтам ъ изъ свящ ен ни ка и чтеца 1 ) въ
В ер хн е-Тр о и цком ъ заводѣ Белебеевскаго уѣ зд а, и 2 ) въ селѣ К а с е в ѣ
Б и р ска го уѣзда. П р и ч ты 1) С а т-го завода З л а то у сто в ск а го уѣзда. 2)
С и к іп з а — то го же уѣзда и 3) К у я ш ты ря Б и р скаго уѣзда сущ ествовали
уж е издавна. Н о во о ткр ы ты й же мною приходъ въ селѣ И р ны кш и ль
С ге р л и та м акскаго уѣзда я въ свою пору предполагалъ сдѣлать единов ѣ рч ески м ъ , хо тя и зналъ, что все народонаселеніе этого села склонно
къ расколу. П особіе Причту тамъ необходимо, потому что Прихожане
издавна находились подъ воздѣйствіемъ р аско ла, отнеслись при мнѣ
съ безпримѣрной въ У фимской е п а р хіи холодностью къ о тк р ы тію у
н и хъ особаго прихода и къ построенію церкви. П рео свящ ен ны й епи-
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Скопъ Діонисій прямо предполагаетъ учредить здѣсь приходъ единовѣр
ческій. Но я въ свою пору не Посмѣлъ отчислить къ единовѣрію
около 2000 душъ, искони числившихся православными, хотя и
повально склонныхъ къ расколу.
Б л аговоли те, ваш е вы сокопревосходительство, пр и н ять увѣреніе
въ глубоком ъ моемъ къ Вам ъ у в а ж е н іи ....
Никаноръ,

епи скопъ Х е р с о н с к ій и О десскій.

ІО Февраля, 1885 г. Петербургъ.

П р е о св ящ е н н ѣ й ш ій Владыко.

Прочитавъ до конца письмо ваше, Спѣшу вамъ отвѣтить. Заранѣе
прошу не посѣтовать за мою откровенность, ибо я объятъ предъ вами
откровенностью.
Прежде всего о Р о о п ѣ . Р о о п ъ — человѣкъ н еп р ія тн ы й и крайне
неудобный въ обращ еніи— сам оувѣренъ, зан о счи въ , бы стръ и безтолковъ. О нъ попалъ въ Одессу по рекомендаціи Г у р к о ,— хо тя многіе
противъ него возражали; попалъ потом у, что и ск а л и — не находили,
кого назначить. С л ы в е тъ онъ за честн аго че л о вѣ ка, т. е. не коры стн а го . И зъ Одессы на него и д утъ больш ія жалобы за неум ѣнье
обращ аться съ людьми. В пр очем ъ , за дурны я отно ш енія къ К о со го в ском у не виню его, ибо К о со го в ска го я разум ѣю очень н е в ы с о к о ,—
въ и н ы хъ отношеніяхъ онъ стоитъ дешево. Совсѣмъ Лѣнивъ, совсѣмъ
равнодуш енъ и якш ается со всякою сволочью.

Съ такими людьми, какъ Роопъ, надо быть осторожнымъ, и
главное— спокойнымъ,— надо не давать имъ Переду, не давать оружія
противъ себя.
А вы , п р е о свящ е н н ѣ й ш ій , и зви ни те, весьма пр оти въ сего п р авил а
погр ѣш или . Ч е го вам ъ, ар хіерей), оп асаться отъ Р о о п а , если только вы
сам и не дадите ему повода ош ибкою въ обращ еніи или тѣ м ъ , что
зовется въ о тн о ш е н іяхъ человѣчески хъ безтактностью . С ъ таким и
лю дьм и, какъ Р о о п ъ , надлежитъ больше молчать и у кл о н я ться . У к л о 
неніе ваш е— въ свою область церковную и Домашнюю— н и какъ не можетъ
б ы ть поставлено въ в и н у вам ъ, Монаху и ар хіер ею . А если онъ не
въ свое дѣло вм ѣш и вается, вы всегда можете дать ему съ достоин
ством ъ спокойн ы й отпоръ .
ІІ, 33

«Русскій Архивъ» 1916 г.

Библиотека "Руниверс"

К. П. ПОБѢДОНОСЦЕВЪ.

514

Н е разъ вы повторяете въ письм ѣ, что стар ались угождать ему.
Зачѣм ъ это? У го ж д а ть — больш е, чѣмъ бы ть вним ательны м ъ; угож дая
человѣку, мы невольно къ нему поддѣлываемся, и тѣм ъ ставимъ себя
въ ложное положеніе, а его къ лож ном у возбуждаемъ.
П остар аю сь прой ти съ вами главны е эпизоды письм а ваш его.
Первое его свиданіе съ вами, ка к ъ вы опи сы ваете, должно было
п о ста в и ть васъ насторож ѣ и застави ть стор он иться отъ н его .— З а
обѣдомъ въ Ком м. У ч . онъ бы лъ н е у ч ти в ъ , к а к ъ и всегда: надо и з
бѣгать обѣдать съ ним ъ, и когда со стороны сп р о ся тъ , можно сослаться
на н еучтиво е обращ еніе, къ коему вы не пр ивы кли . О тъ п р и гл а ш е н ы
на обѣды къ нему можно укл он яться подъ разными предлогам и— п у сть
ѣздитъ за васъ иреосв. Н и ко л ай . К о н ч а т ь тѣ м ъ , что за вами у х а ж и 
вать б уд утъ .
Н езачѣм ъ было вамъ заводить съ хо зяй ко й рѣчь объ уста л о сти
за обѣдней въ П а с х у . Этим ъ самымъ разговоръ приним алъ то н ъ интим
н ы й , коего нужно и збѣгать съ таки м и людьми (ибо нельзя же было
дум ать о Назидати х о з я й к и ). А при томъ и не диво, что уста л а хозяй ка.
Я самъ не знаю въ первы й день П а с х и , какъ пробраться скво зь— не
п он ятн о почем у столь дли нн ую — обрядность повторительнаго чтен ія
е вангелій , и это тъ моментъ п о р ти тъ мнѣ служ бу перваго дня. У с т а 
лость, и усталость Положительная въ эту пору, та к ъ естественна.
На

пар оход ѣ, послѣ поклоненія и к о н ѣ — уд и вл яю сь, зачѣм ъ вы
бѣжали по палуб ѣ за геи .-губ ер н ато р о м ъ . Ч то вамъ до него, если
онъ самъ къ вамъ не обернулся. У васъ мѣсто свое предъ всѣми
людьми, а онъ п у с т ь уѣ зж аетъ , какъ п р іѣ ха л ъ .
В ъ Н иколаевѣ онъ вамъ в и з и та не отдалъ. В ъ другой разъ не
н авязы вай тесь ему съ своимъ первы мъ визитомъ.
О свящ ен іе вокзала. Х о зя и н ъ въ церкви гл а в н ы й — архіерей и отъ
него зависитъ и назначеніе времени богослуж ен ія— для то чно сти же и
по мѣрѣ удобства должно б ы ть — по сл учаю церемоній— со гл аш ен іе съ
генер.-губернатором ъ. Е с л и , ка к ъ вы говор и те, Р о о пъ требуетъ испол
ненія его распоряж еній въ подобны хъ с л у ч а я х ъ , то отъ васъ зави си тъ
въ сл уч а ѣ невозможности пли затрудненій о твѣ чать ему прямо и
рѣш и тельно .
Ч то геи .-губер н ато р ъ не п р іѣ х а л ъ къ вамъ на обѣдъ,— объ этомъ
говорить не сто и тъ . А буде онъ уѣ ха л ъ въ то тъ день въ П е те р б ур гъ ,
то ничего н ѣ тъ и удивительнаго въ его о т с у т с т в іи . Ч то онъ не остался
ради обѣда— въ томъ н ѣ тъ обиды.
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А в о тъ , напрасно „вы ж дали случая п р и гл аси ть е го “ къ о б ѣ д у.—
Ч то онъ не п р іѣ ха л ъ 24 О к т . къ Обѣднѣ, напрасно вы Станите ему
въ в и н у. Е с л и онъ р аб о тн и къ , то можетъ бы ть, просто некогда даже
православному, а вѣдь он ъ — реФорматъ. Ч то онъ говорилъ все время
съ ви кар іе м ъ , показы ваетъ ли ш ь его н еучти во сть. А вы т у т ъ напрасно
„ у си л и в а л и сь “ ему у го ж д а ть .— Х о ч у , но не ум ѣ ю , пиш ете в ы ,— у г о 
дить г. Р о о н у . В о т ъ , то и обида, каж ется, что вы думали путемъ
У гож ден ія уладить отнош енія. Чѣм ъ больше вы станете угож дать ем у,
тѣм ъ болѣе онъ н е учти въ будетъ. Вамъ только за собой см отрѣть
н ад о,— чтобы не было отъ васъ н етер пѣ нія и п е учти в о сти ,— а было
бы всегда спокойное отнош еніе.
Ч то онъ беретъ на себя у ч и т ь , какъ преподавать Закон ъ Б о ж ій ,
это на него похоже. О нъ и мнѣ чи талъ лекцію по поводу сем инаріи,
когда я видѣлъ его осенью въ Одессѣ, и когда Привяж ется, надо им ѣть
тер п ѣ н іе в ы сл уш а ть его,— хо ть съ улы б ко й . П у с т ь забавляется— воз
раж ать можно ли ш ь слегка. Н е че го и звать его на сем инарскій празд
н и къ — онъ же и не православны й . То л ько сем инарія-то была бы въ
порядкѣ, чтобы избѣж ать вм ѣш ательства поли ціи .
Ч то онъ опазды ваетъ— ка къ въ институтъ, — это Неучтиво, но дѣлать
нечего.
Н о в о тъ , говоря ваш им и словами,— п р и сту п а ю къ самому важ
н о м у ,— къ пр о и сш е ствію въ столовой. Это единственны й п у н к т ъ , въ
коемъ Р о о пъ возводитъ на васъ сущ ественное обвиненіе.
П равда, не слѣдовало п р и гл аш ать архіерей н а освящ еніе с к р о м 
наго стола въ п о стъ ; п р и гл аси вш и , слѣдовало вспом нить о постѣ.
Л егко м ы сліе, въ наш е время обы чн ое, ибо въ рѣдкомъ домѣ посты
соблю даю тся. Л егко м ы слен н о, говори ть нечего, и относительно а р хіе 
рей Неприлично. В и н а , однако, ослабляется, когда вспомнимъ (что
несомнѣнно), что есть и архіерей (особливо въ запад н ы хъ гу б е р н ія х ъ ),
не стѣ сн я ю щ іе ся постомъ. Н о , конечно, прим ѣнительно къ архіерей)
каком у то ни бы ло, откр ы тое предложеніе въ п о стъ о св яти ть Ско
ромную тр а п е зу— есть неприличіе, неуваж еніе сана и церковное невѣ
ж ество или равнодуш іе. А не подум ать объ этомъ заранѣе, какъ сдѣлала
г. Г у б е р н а т о р ш а , есть легком ы сліе.
Но что дѣлать въ семъ сл учаѣ архіерей). Во пр осъ р ѣ ш ается про
с т о — укл о н и ться отъ освящ ен ія трапезы и у ѣ х а т ь . Е с л и бы вы та къ
п о сту п и л и , н икто не въ правѣ бы лъ бы осуд ить васъ .
зз*
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Н о вы сдѣлали больш е, и въ этомъ ваш а ош ибка. Зачѣ м ъ вы
говорили имъ по этом у сл уч а ю п о у ч е н іе , и при м н о ги хъ посторон
н и хъ и при сл уж а щ и х ъ въ столовой. Н ап р асн о , каж ется, вы думали,
что э т о — долгъ вашъ-. Я того не думаю. Все хорош о ко времени и м ѣ сту,
а т у т ъ не время было проповѣдовать,— ибо проповѣдь приним аетъ
видъ О бличенія , къ л и ц у напр авленн аго. Вѣдь мы живемъ не въ т у
п о р у, когда у в сѣ хъ В ѣ р у ю щ и хъ была мысль единая и ч у в с т в о
единое.
И въ проповѣди,— и звините. — къ чему было пом инать и Ген р и ха
IV и А р акчеева: это уж е совсѣмъ отним аетъ у проповѣди хар актер ъ
сп око йн аго и трезваго П а с т ы р с к а я сл ова— и даетъ прямое оруж іе про
ти в ъ васъ. В о тъ теперь Р о о п ъ и Разноситъ здѣсь въ видѣ анекдота
слова ваш и о Г е н р и х ѣ IV и А р акчеевѣ.
К о гд а уж ъ пош ло на откровенность, и еще скаж у: зачѣм ъ вы
послѣ э то го , въ письмѣ ещ е, просили извиненія у геи .-губ ер н ато р а.
Е сл и вы ч ув ство вал и себя въ правѣ Церковномъ, какое мѣсто пзвиненію . Е с л и же было у васъ сом нѣніе въ благоврем еиности и приличіи
проповѣди, стало б ы ть, и зви н яя сь, вы признавали себя какъ бы
ви новны м ъ.
Н о время остан ови ться. І І это писаніе приним аю сь пи сать 4 р аза—
время мое очень тѣ с н о , п потом у и зви ни те, если что безсвязно, а иное
рѣзко покаж ется.
Р о о п ъ , ка къ видите, не пользуется моею сим патіей . О нъ былъ
у меня и говорилъ о проповѣди. Представлялся и гр. Т о л сто м у. Все
это , однако, неважно и не можетъ им ѣть для васъ н и ка к и хъ послѣд
с т в ій .— Я не м огъ не согласиться съ Р оо ном ъ , что проповѣдь въ э т у
м и н у ту была н еум ѣ стн а, но зам ѣтилъ ему, что прежде всего было Не
ум ѣ стн о и Неприлично п р и гл аш е н іе васгь къ о свящ ен ію Скоромной
трапезы . Говори лъ онъ еще о послѣдовавш ем ъ отказѣ ваш ем ъ
на п р иглаш ен іе къ обѣду. Я н аш елъ, что въ этом ъ сл у ч а ѣ прилично
было вамъ укл о н и ться отъ обѣда,— подъ каки м ъ бы то ни было
предлогомъ, но л у ч ш е было не упо м и н ать въ письм ѣ о скоромномъ
стол ѣ . П одум айте— у кого н ы н ѣ изъ интелли генціи въ Рож дествен
ск ій постъ столъ п о стн ы й . В ъ т а к и х ъ о б сто яте л ьствахъ обличеніе
ге и .-гу б е р н а то р а и при томъ не православн аго — приним ало видъ
ли чн о сти .
Р о о п ъ недолго былъ у меня, — меня ждали д р угіе. В ъ ко н ц ѣ я
сказалъ ему, что у в сѣ хъ и всяк аго есть недостатки, и всѣ мы взаимно
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должны поним ать это. У архіерей они м о гутъ бы ть, но вѣдь
есть сво и, а въ этом ъ сл уч а ѣ в ы хо д и тъ , что и онъ и вы
къ б ы стро тѣ дѣйствія и слова по первому в п е ч а тл ѣ н ію . Я де
что когда вы поживете и п р и вы кн и те , то сойдетесь ближе
освящ . Никанором ъ и л учш е его оцѣните и т. под.

и у васъ
склонны
увѣренъ,
съ пре-

И та к ъ , вы Просите отъ меня совѣта. С о в ѣ т ь мой— устр о и ть свое
отнош еніе къ ге и .-губ е р н а то р у спокойное и ровное, безъ задней мысли
о то м ъ , какое будетъ у него вп ечатл ѣ н іе. Н о ради Б о га , берегитесь
в ы ка зы в а ть передъ нимъ свое в п е ч атл ѣ н іе — можете невольно в п а с т ь въ
о ш и б к у. П у ск а й те к ъ нему преосвящ . Н и колая, котораго онъ облюбилъ (на д о л го -л и ),— и збѣгайте говорить при немъ проповѣди, или
говорите покороче и попрощ е, не уси л и вай те сь п р и гл а ш а ть его всюду
и всюду слѣдовать за нимъ. По времени онъ самъ п о и щ е тъ васъ .
Р о о п ъ , конечно, понялъ, что я не послѣдую за нимъ и не дамъ ему
прямо въ обиду ар хіер ея; да и то понялъ, что первы й въ Одессѣ,
здѣсь, въ П етер бур гѣ явдпетея па ряду со всѣм и. Н адѣю сь, что и
онъ будетъ осторожнѣе. Н о съ вашей стороны требуется осторож
ность с у гу б а я .
Б о гъ , преосвящ енны й влады ка, мое Откровенное къ вамъ пи саніе.
Н ад ѣю сь, что вы за э т у откр о вен н о сть, вами же в ы зв а н н у ю , не разсердитесь.
Съ соверш енны м ъ почтеніем ъ и

преданностью ...

К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .
Я не прем инулъ бы — если еще у в и ж у с ь съ Роо ном ъ, поговорить
съ пимъ подробно и откровенно, и разобрать передъ нимъ все его
поведеніе. Но съ нимъ нельзя т а к ъ . ,О б л и ч а й премудрто^^ а та к о 
вы мъ я его не почи таю . О бличеніе м о ж етъ имѣть П р о т и в у п о л о ж н о е
д ѣйствіе. Притом ъ, по х а р а к те р у его, о п асаю сь, к а к ъ бы раздраженіе
на меня не сдѣлало вреда Б у н и п у , коего Р о о п ъ и безъ того обиж аетъ.

15 Февр. 1885 г. Петербургъ.

П р ео свящ е н н ѣ й ш ій Владыко.
Проесвягц. Д іо н и сій У фимскій представляетъ объ учрежденіи н ѣ ко 
то р ы хъ н о вы хъ инородческихъ приходовъ въ У фимской гу б е р н іи .— Я
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приказалъ во зн и кш ую по сему п ереписку препроводить къ вамъ и
заранѣе п р о ш у извиненія, что обременяю васъ симъ трудомъ. Н е
ожидаю чего либо подробнаго, но п р о ш у только вскорѣ о тв ѣ ти ть , по
п р очтен іи бум агъ и сказать мнѣ вкр атц ѣ ваш е м нѣніе.
С ь соверш енны м ъ почтеніем ъ К . П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .

Ко пфаде и ціал ьно.
1885 г., Февраля 16. Одесса.

В аш е вы сокопревосходительство.
Благоволи те п р и н ять искреннѣйш ее вы раж еніе моей глубокой
признательности и за благожелательное наставленіе и за д о с т а в л е н іе .
Б е р у смѣлость только п овто р и ть, что мою р ѣ ч ь , сказан н ую
2 4 Н о ябр я, X . X . Р о о п ъ н и какъ не долженъ былъ п р и н ять на свой
счетъ: я говорилъ ее къ л и ц у не ген ер алъ -губерн атор а, а общ ества
п опеченія о бѣдны хъ, въ которомъ самъ бы лъ членъ, какъ и м ногіе
свящ ен н и ки , а X . X . тогда не бы лъ членомъ.
В ъ письм ѣ моемъ къ нему о тъ 26 Н оября не было ни тѣ н и л и ч 
ности. С л учай н о я Соблюлъ (и сп о р ти л ъ бѣловой л и с т ъ ) черновое
этого письм а. К о п ію имѣю честь представить.
С к а ж у ещ е, что я и не виню X . X . во в сѣ хъ подробностяхъ,
которы я сообщ илъ. Я все пр икры валъ даже для своего собственнаго
ч у в ств а хр и стіа н ски м ъ тер пѣн іем ъ . Н о вслѣдствіе проводовъ К о с с а го в 
скаго мнѣ сообщ ено изъ д вухъ д остовѣ р ны хъ и сто чн и ко въ , что неров
ности X . Х - ч а въ отнош еніи ко мнѣ им ѣю тъ характерны й см ыслъ.
1884, Ноября 26.

Копія.
В аш е вы сокопревосходительство.
В сеп око рн ѣ йш е п р о ш у у васъ великодуш наго изви ненія.
В ъ ц ер кви , что слѣдуетъ по ч и н у , я Исполню сегодня, въ то ч 
ности. Н о въ ч е сти , для меня лесгн о й , п р и с у тс тв о в а ть у васъ сегодня
на праздничномъ завгр акѣ я вы нуж денъ себѣ отказать. Во всѣ эти
дни я то служ илъ въ ц ер квахъ , то бы валъ въ со б р ан іяхъ , ири чемъ
приходилась

не разъ изъ больш ого тепла вы ходить на холодъ, отъ
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ч его я п о д в ер гся л и х о р а д о ч н о й ^ состоянію и возобновилось

обычное

у м еня С кры пѣніе гр у д и и горла.

О свяіценникѣ Гуль—чѣ, будто бы оскорбившемъ Величество,

получено краткое донесеніе благочиннаго: до полученія указа изъ
Консисторіи, они ничего не знали и не слышали, хотя людей на этомъ
злосчастномъ вечерѣ было и много. Присутствовавшіе вблизи священ
ника Гульк-ча ничего подозрительнаго не Слыхали. О . Гульк-чъ не
былъ пьянъ, хотя и былъ „веселымъсс. Повидимому этотъ извѣтъ—
плодъ злоумышленія дурныхъ людей. Но несчастье края въ томъ, какъ
привыкли здѣсь злоупотреблять Клеветою оскорбленія Величества.
Благоволите пр и н ять увѣ ре н іе въ глубочайш ем ъ моемъ ув а ж е н іи ,
признательности и душ евной преданности....
Н и к а н о р ъ е пи ско п ъ Х е р со н ск ій и О десскій.
ІІ
ви н о ватъ , признаю сь. С ъ т ѣ х ъ поръ, что я архіерей, я всегда
избѣгалъ то р ж е ствен н ы хъ завтраковъ-обѣдовъ въ п о сты , т а к ъ какъ
на Р у с и не мало людей, да и въ Одессѣ и х ъ не мало же, которы е
предосудительно наблю даю тъ не только за тѣ м ъ , ѣ с тъ ли самъ ар хіе
рей н е -п о стн ую п и щ у , но и за тѣм ъ, благословляетъ ли ее для д р у ги х ъ ,
въ чемъ издавна старовѣры ук о р я ю тъ н а ш у іер ар хію .
Простите, Господа ради. Господь да благословитъ васъ и домъ ваш ъ .
Прим ите увѣ рен іе въ искреннемъ моемъ къ вамъ уваж ен іи и сердечной
признательности за любезное ваш е рад уш іе.
Н и к а н о р ъ епи ско п ъ Х е р со н ск ій и О десскій.
28 Февр. 1885 г.

П р ео свящ е н н ѣ й ш ій В лады ко.
Сегодня пріѣзж алъ ко мнѣ прости ться геи . Р о о п ъ , о тъ ѣзж аю щ ій
сегодня же въ О дессу. Я н аш елъ его въ мирномъ располож еніи д уха
и надѣюсь, что онъ въ таковом ъ же располож еніи вернется въ О дессу,
о чемъ и С п ѣ ш у васъ предувѣдомить.
С ъ соверш енны м ъ почтеніем ъ и преданностью ...
К. Побѣдоносцевъ,
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1885, Марта 5.

В а ш е вы сокопревосходительство.
Долгомъ счи таю всепокорнѣйш е проси ть В а съ обратить благосклонное вниманіе на ход атай ство Х е р со н ск а го е пар хіальн аго н ачал ь
ств а , изложенное въ отнош еніи къ ваш ем у В ы со к о п р — ву отъ 20 Февраля
сего года, за № 1 9 4 0 , о по стр о й кѣ зданія Х ер со нской духовной К о н 
си сторіи.
Позвольте засвидѣтельствовать моимъ словомъ предъ ваш им ъ
вы сокоп р — ом ъ, что н ы н ѣш нее пом ѣщ еніе этой К о н си сто р іи предста
вляетъ нѣчто такое ж алкое, чего я никогда и нигдѣ въ п ом ѣщ ен іяхъ
подобнаго рода не видалъ. К огд а я вош елъ въ первы й разъ въ помѣ
щ еніе К о н с и с то р іи , то положительно былъ см ущ енъ. П ослѣ маленькой,
грязной и темной ком наты я сразу в сту п и л ъ въ какое-то просторное,
но жалкое же пом ѣщ еніе и п о л агал ъ , что это п р и хож ая. Между тѣ м ъ ,
когда вглядѣлся, оказалось, что это и есть камера п р и с у тс тв ія . А
между тѣм ъ Одесская К о н с и с то р ія , особенно при множ ествѣ бракоразводны хъ

дѣлъ,

посѣщ ается

весьма

часто

весьма

разнородной)

публикою .
В ъ Одессѣ зданія изъ здѣш няго Ноздреватаго кам ня, изъ жаднаго
Привознаго издалека дерева и и н о стр ан н аго желѣза в е тш а ю тъ сл и ш 
комъ бы стро и стан о вятся негодными къ жилью. А всѣ зданія одесскаго
ар хіер е й скаго дома принадлежатъ къ чи сл у сам ы хъ пер вон ачальн ы хъ
во всей Одессѣ. В ъ н и хъ все ветхо . Н и ж н ія же и боковыя пом ѣщ енія
положительно стан о вятся негодными къ ж илью . И если бы отнош енія
здѣш няго ар хіер ей скаго дома къ Б и зю к о в у м онасты рю и ны нѣш нее
положеніе сего м онасты ря были подорваны, то одесскій ар хіер ей скій
домъ былъ бы п овергн уть въ н и щ ету.
Б л аго во л и те , В аш е вы со ко п р — во п р и н ять у в ѣ р е н іе ....
Никаноръ

епи скопъ Х е р со н ск ій и О д есскій .
1885 г., Марта 5.

В аш е вы сокопревосходительство.
Нуж да заставляетъ меня обратиться къ В а ш е м у вы сокопревосходигельству пока не съ просьбою, а только съ

почтительны м ъ

вопро-
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шеніемъ, м о гу ли я просить объ асси гн о ван іи въ мое распоряж еніе
какой либо сум мы на м иссію проти въ м ѣстной наш ей ш тун д ы .
При семъ имѣю честь и зъ ясн и ться.
Мои ж еланія крайне ум ѣрены . Я попросилъ бы о тп у ск а ть еже
годно не болѣе 10 0 0 руб., на разъѣзды наш им ъ Миссіонерамъ. Своим и
же епархіальны м и средствами обойтись я не надѣюсь. В ъ настоящ ее
время средства и Б и зю ко ва м онасты ря и свѣчн ого н аш его завода
н а тя н у ты т а к ъ , что дальше н а тя ги в а ть и хъ я не посмѣю до у к а за н ій
бюджета на слѣд ую щ ій 18 86 годъ.
Б іа го в о л и те ,
н іе ....

ваш е

вы сокопревосходительство,

п р и н ять

увѣре

Н и к а н о р ъ е пи ск о п ъ Х е р со н ск ій и О десскій.

1885 г., Марта 12. Одесса.

В аш е вы сокопревосходительство.
Прибы лъ сюда, въ О дессу, г. сам арскій губер н ато ръ, А лександ ръ
Д м итріевичъ Свербѣевъ, очень стары й мой знаком ы й, и обрадовалъ
меня ваш и м ъ привѣтом ъ.
Позвольте вы разить ваш ем у вы со ко п р е в— с т в у гл у б о ч а й ш у ю мою
признательность за все ваш е теплое у ч а с тіе , которы м ъ В ы благотворно
поддерживаете свѣтло сть моего д уха и здоровье моего тѣ л а, въ послѣднее
время весьма колеблю щ ійся.
П р и б ы в ш ій въ Одессу г. генералъ-губернаторъ X . X . Р о о п ъ п р и 
везъ къ намъ явно мирное настроеніе д уха . Мы пом ѣнялись визитам и.
Первый ш а гъ сближ енія, не п р е р ы в а в ш а я с я , но затрудненнаго,облегченъ
б ы тъ , конечно, мною. О бъяснялся онъ со мною въ оба свиданія очень
любезно. О го р чи л ъ меня, конечно безъ намѣренія, только сообщ еніем ъ,
будто я въ извѣстной своей р ѣчи назвалъ одесскѵю благотворитель
ность „гн и л о ю “ . — „Гн илая-д е благотворительность“ . Я
возразилъ
бы ло, что Слышу это въ первы й разъ. Но когда онъ сталъ п о вто р ять
то же, я п о сп ѣ ш и л ъ сослаться на слабость своей головы , ч то , б ы ть
можетъ, намять моя мнѣ и зм ѣн яетъ , хо тя м огу ска за ть , что всѣ слова
этой рѣчи врѣзались въ моемъ Мозгу если не огнен ны м и , то кр о в а 
выми буквам и. Не вѣря самъ себѣ, я спросилъ тр е хъ м н ого-свѣду-
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щ и хъ л и ц ъ, правда-ли, будто я назвалъ тогда „благотворительность
гнилой)“ , была ли по городу молва объ этомъ. ІІ получи лъ самое
дружеское ув ѣ р е н іе отъ тр е хъ л и ц ъ , что они въ первый разъ это
Слыш а т ъ ; что Молвы подобной по городу не было.
Я

стою

на то м ъ ,

что въ данной рѣчи

и ві, мысли не имѣлъ

говорить что либо проти въ ген ер алъ -губерн атор а, даже противъ его
с у п р у г и , увѣ р е н н ы й въ ея н е п р и ч а с т н о с т ь въ чемъ и не ош ибся,
а онъ даже членомъ б л а го тв о р и те л ь н а я общ ества не состоялъ. Я в ы ск а 
зался только проти въ общ ества и частн ѣе пр оти въ ан ом алія, что сами
священники, к а к ъ члены , или дая;^ Предсѣдатели въ отдѣлахъ благо
т в о р и т е л ь н а я общ ества, болѣе или менѣе прямо приним аю тъ у ч а стіе
въ кормленій бѣднаго народа въ посты Скоромнымъ, въ э т и х ъ деше
в ы х ъ сто л о вы хъ . Весь вопросъ сводится только къ то м у, им ѣетъ ли
право архіерей въ п р и с у тс тв іи ген ер алъ -губерн атор а, реФормата, ска
зать слово въ за щ и т у п о сто в ъ , когда п р о ти въ этого свящ ен н аго
учреяэденія идетъ общ ество, или же л у ч ш е , сдѣлаетъ, если см олчптъ.
Меа culpa! В и н о в а тъ . Я пол агалъ , что , вы сказавш и сь, я Исполню свой
долгъ, особенно же по усло віям ъ времени, когда отъ р усска го д ухо 
в е н ства всѣ тр е б ую тъ живой проповѣди.
П ри семъ справедливость требуетъ всегда им ѣть въ виду, что
Молвы съ самымъ опредѣлениымгь характером ъ возникаю тъ нерѣдко
вслѣдствіе н астойчивости съ чьей либо стороны провести т у или д р угую
молву. П осем у, если бы Господь и о пусти лъ во зн и кн уть около насъ и
другой бурѣ подобной то й , к а к ую а только что вы н е съ , не безъ п от
рясенія моей нервной си стем ы , оказавш ейся опредѣленнымъ недугомъ,
то я питаю надежду, что въ ваш ем ъ Х ри стол ю б и вом ъ сердцѣ правда
всегда в стр ѣ ти тся съ м и лостію , въ предоставленіи мнѣ кореннаго Завѣта
правды и милости: „ A u d ia tu r et alte ra p a rs.cc
Позвольте за симъ принести сердечный мой п р и вѣ тъ съ прибли
ж аю щ им ся великимъ праздникомъ. Да хранитъ васъ милосердый Господь
отъ бѣдъ и Напастей въ кр ѣ п о сти Тѣлесной и свѣтлости душ евной, ко
благу святой Своей Ц е р кви .
С ъ совершенно искренними глубочай ш и м и
тельности , уваж ен ія и о Господѣ преданности__

чувствам и

призна

Н и к а н о р ъ епископъ Х е р со н ск ій и О десскій.
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18 Марта, 1885 г. Петербурга

П р е о свящ е н н ѣ й ш ій Владыко.
С а ѣ ш у лиш ь о тв ѣ ти ть вкр атцѣ на письмо ваш е за Ле 71 о 1 0 0 0 руб.
на м иссію противъ ш тун д ы . Есл и Изволите войти съ представленіемъ
въ Синодъ, то п о л агаю , что сумма э та будетъ вамъ отп ущ е н а.
Поко рнѣйш е благодарю и за письм о, вчера полученное. Н е и з
вольте с м у щ а т ь с я ,— и да хр а н и тъ васъ Господь въ мирѣ и бодрости.
Я весьма утом ленъ и изнемогаю. Сегодня собираю тъ, по обы чаю ,
на Страстную въ С е р гіе в у п у сты н ь , куд а, н адѣю сь, рѣже буд утъ про
н и ка ть дѣла и люди.
С ъ соверш енны мъ п о ч те н іе м ъ .... К . П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .
П о м ѣ тка преосв. Н иканора на ор и ги н ал ѣ письма К . П . Побѣдо
носцева, отъ 18 М арта 1 8 8 5 г.
1885 г., Марта 23, Суббота великая, 8 час. веч.

„Подаю щ ем у Порфирій) С те п а н о в п ч у Л обачевском у Говорю: К а к о й
онъ, однако же, добрый. Вѣдь, онъ М ѣтитъ, чтобъ это письмо его
попало ка къ разъ въ та к у ю м и н у ту , на „ Х р и с т о с ъ Воскресе“.
Телеграм м а. П е те р б ур гъ . Господ и н у О б е ръ -П ро куро р у
ш аго Синода, К о н с т а н т и н у П е тр о ви чу Побѣдоносцеву.

С вятѣ й 

„ Х р и с т о с ъ Воскресе. Вы поражаете и утѣ ш а е те меня бл агостію
ваш его сердца. Да Воздастъ вамъ таким и же утѣ ш ен іям и Воскресны й
Господь въ день воскресенія и Сво его н ы н ѣ и всеобщ аго въ ко н чи н у
вѣковъ .
Н и к а н о р ъ епи ско п ъ Х е р со н ск ій и О д есскій .“

Петербургъ. 24 Марта.. 1885 г.

П р ео свящ е н н ѣ й ш ій Владыко.
Принося ваш ем у преосвящ енству искренню ю мою благодарность
за ваш е любвеобильное п р и в ѣ тств іе и а р х и п а сты р ск ія благож елан ія,
вы раж енны я мнѣ по случаю праздника С в . П а с х и , пр іятн ы м ъ долгомъ
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поставлю себѣ взаимно поздравить и васъ , м илостивы й государь, съ
симъ великимъ пресвѣтлы м ъ днемъ, Душевно желая, да воскресила!
Господь и С и аси тел ь міра вспом ощ ествуетъ вамъ всесильному своею
благодатію въ тр уд ахъ Святительская служ енія вашего во благо святой
Своей Ц еркви.
П о р учая себя молитвамъ ваш и м ъ , съ соверш еннымъ почтеніем ъ....
К. П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .

4 Іюня, 1885 г. С. Петербургъ.

П р ео свящ е н н ѣ й ш ій Владыко.
Радъ бы былъ содѣйствовать исполненію ваш его ж еланія о Бровк о в и ч ѣ , но дѣла сего рода принадлежатъ къ чи слу сам ы хъ для меня
затр уд н и тел ьн ы хъ . М н огіе ко мнѣ обращ аю тся съ подобными ход атай 
с т в а м ъ Воображая, что т у т ъ все по сл ову моему въ та к и х ъ сл уч а я хъ
дѣлается. Н о весьма о ш и б аю тся. Здѣсь больш ой р ы н окъ продаю щ ихъ
и к у п у ю щ и х ъ , и все соверш ается по правилу „D o , ut des“ , а какъ
я ничего не ум ѣю предложить въ зам ѣн ъ , то и просьбы мои, особливо
же рекомендаціи не дѣйстви тельны . При томъ же, по своему зв а н ію ,
принуж денъ непрестанно и въ Государственном ъ С о в ѣ тѣ и въ К о м и 
те тѣ

М и нистровъ вход ить въ борьбу съ министрам и и опровергать

и х ъ , вслѣдствіе чего милость и хъ и гн ѣ в ь на меня м ѣняю тся подобно
тѣ н я м ъ въ непостояннуго погод у, и ни съ кѣм ъ я столько не воюю,
к а к ъ съ судебнымъ вѣдомством ъ— стоящ им ъ на столь лож ны хъ осно
в а х ъ — „inde ira e cc. И потом у я сам ый плохой ходатай въ М инистер
ств ѣ Ю с т и ц іи , что и на дѣлѣ и спы талт>,— ибо, въ подобномъ ваш ем у
с л у ч а ѣ ,— четы ре года хл о п о тал ъ о назначеніи родного своего пле
м янн ика. (о коемъ были н а и л у ч ш іе о тзы вы ) изъ судебны хъ слѣдова
телей въ члены окр уж н аго суда. Главн ая же бѣда въ томъ, что
Д. Н . Н аб о ко въ совершенно подобенъ характером ъ ч е л о в ѣ к у,см о тр я щ ему бы тіе лица своего въ зерцалѣ. Н а о б ѣ щ ан ія и слова е го — и
на одинъ день полож иться невозможно.
О тносительно членовъ о кр уж н аго суда всегда го во р ятъ , что М ини
стерство никого изъ себя не выбираетъ* а ожидаетъ всегда выборовъ
отъ самого суда.
Т ѣ м ъ не менѣе вм ѣстѣ съ симъ п и ш у Д. Н . И аб око ву съ прось
бой о г. Б р о вко ви чѣ и посылаю полученн ую отъ васъ зап и ску (к ста ти
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довольно небрежно. Н ы н ѣ это

въ

Д уш евн о уваж аю щ ій и преданный К . П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .
По зап и скѣ ваш ей о м иссіонерствѣ противъ» ш тун дизм а сдѣлаемъ
все возможное.
Только что о тп ечатан а но распоряж енію моему брош ю ра, съ
переводомъ статей отца Н а ум о в и ч а о Церковномъ обрядѣ (изъ Н а у к и )
и объ и ко н а хъ . О на весьма хор о ш а будетъ для ш тун д ы . П е чатае тся
ІО ты с. Вы ш лю вамъ довольние количество.
7 Іюня 1885 г.

Се й часъ получено и звѣ стіе о кон чи н ѣ преосвящ . Н и ко л ая.
Господь Б о гъ все отним аетъ у насъ людей. П одум ай те о преем
никѣ у со п ш е м у и сообщ ите мнѣ ваш и мы сли.
Д уш евн о преданный К . П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .
S Іюня, 1885 г.

В о ть прекрасная кн и ж ка, которая будетъ очень к ста ти пр оти въ
ш тун д ы .
Только что о тпечатано 1 0 0 0 0 экзем пляровъ. П р и ш лю вамъ 5 0 0 .
Е сл и х о т и т е ,— больше. Увѣдом ьте.
Д уш евн о преданный К . П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .

24 Іюня, 1885 г. Ораніенбаумъ.

П р е о св я щ е н н ѣ й ш ій Владыко.
О сообщ енныхъ мнѣ вами Именахъ кандидатовъ скажу слѣдующ ее.
1. Александра, Влады ку В о лы н скаго , не знаю ; слы ш алъ объ нем ъ—
ч а с т н о — хорош ее. Надобно р азузнать.
2. Д и м итр ія знаю . О бъ немъ не разъ заходила рѣчь въ С и н о д ѣ,
по признаю сь, что я о тго вар и вал ъ . Б о ю с ь — не рано-ли. В ъ немъ
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еще жизни, т. е. желанія жить много, и онъ Нравится женщинамъ—
по живости увлекается. При томъ вѣдь и ректоры нынѣ нужны. Изъ
Ректоровъонъ способный, но я не умѣю еще распознать образъ его
дѣйствій.
Многіе осуждаютъ его въ томъ, что мирволитъ ученикамъ
и любитъ популярность.
3. А н то н ій намъ нуж ен ъ, какъ б уд ущ ій ректоръ Академ іи— въ
чемъ у насъ кр ай няя нужда и кр ай н ій недостатокъ. Е с т ь предполо
ж еніе перевести его въ здѣш ню ю Академ ію и нспектором ъ .
4. О
П е тр ѣ Преображенскомъ не зн аю , какъ вы и подумали.
О нъ сталъ
совсѣмъ публицистом ъ п Вертѣлся постоянно въ к р уж к а хъ
клери кальи ы хъ и св ѣ тск и х ъ либераловъ. В ъ отнош еніи къ людямъ
ж естокъ и ц и ни чен ъ . В ъ разговорѣ пор ы ви сто и отзы ваетъ бурсаком ъ.
Го во р ятъ ещ е, что и сп и вае тъ . Мнѣ онъ никогда не былъ сим пати чен ъ .
5. К а м е н скій — ректоръ К а з а н с к ій — счи тае тся у насъ въ числѣ
плохихъ . Я радъ бы бы лъ, когда бы онъ оставилъ р е к ту р у . ІІр еосв.
Палладій хлопоталъ отъ него избави ться, но прямой пр ичи н ы не было.
Ч то онъ писалъ (больш ею частью учебни ки съ спекулятивн ой ц ѣ лью ),
мнѣ не Нравится. В ъ его руководствѣ по З а к о н у Бож ію та к а я аффек
та ц ія р у с с к и х ъ переводовъ съ общ епонятны й) славянскаго те кста
м о л и твъ ,— что противно ч и та ть .
М ожетъ б ы ть, я буду въ К азан и около 8 Ію ля и тогда познакомлюсь съ нимъ. В о тъ на первый разъ мой отзы въ на письмо ваш е.
Нездоровится, хо тя погода у насъ прекрасная.
Б р атское слово вы ш лю вамъ въ потребномъ коли чествѣ. Н о если
оно будетъ п еча таться въ Е п а р х . В ѣ дом., для чего не сдѣлать вамъ
отдѣльные о тти ск и .
Д уш евн о ув а ж а ю щ ій и преданный К . П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .
1885 г., Іюня 17.

В аш е вы сокопревосходительство.

Дѣйствительно, книжка— .„Братское слово православному Христіа
нину о святости церковнаго обряда“ священника Іоанна ІІаумовича,—
прекрасна какъ по содержанію, такъ и особенно по стилю. Я прочи
талъ ее съ великимъ вниманіемъ и Умиленіемъ.
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какъ опа особенно полезна для Х е р со н ск о й е п а р х іи , для
борьбы со ш тун д ою , то я всепокор н ѣй ш е прош у вы сл ать
кн и ж ки еще 1000 экзем пляровъ, сверхъ препровож денны хъ
Я разошлю ее всѣмъ Свящ енникам ъ для раздачи народу.

А чтобъ ув ѣ к о в ѣ ч и ть ее у н асъ , распоряж усь н апечатать ее въ
н а ш и хъ Х е р со н ск и х ъ е п а р х іа л ь н ы х ъ вѣдом остяхъ.
Бл аго во л и те , ваш е вы сокопревосходительство, п р и н ять увѣреніе
въ глубочайш ем ъ моемъ къ вамъ уваж еніи душ евной пред ан но сти....
Н и к а н о р ъ епи скопъ Х е р со н ск ій и О десскій.

21 Іюля, 1885 г. Ораніенбаумъ.
П р ео свящ е н н ѣ й ш ій Владыко.
Я только что вернулся изъ К а за н и , съ самыми пріятны м и в п е 
ча тл ѣ н іям и . Со вѣщ ан іе епископовъ зачалось и идетъ усп ѣ ш н о и
толково. О тк р ы то торж ественно молебствіемъ въ соборѣ, послѣ чего
всѣ епи скопы въ М антіяхъ перешли въ К р е сто в ую церковь, гдѣ и
откр ы то первое засѣданіе. Затѣ м ъ всѣ раздѣлились на двѣ г р у п п ы —
инородческую и раско льни чью , и каждая собирается 2 раза въ день—
утром ъ и вечеромъ. Н е мало дѣльны хъ людей собралось въ пособіе
со в ѣ щ а н ію — не Говорю уж е о Н . І І . Ильминскимъ съ Почтенным и его
сотрудникам и, о. М аковѣ и Я к о в л е в ѣ , вы пи са н ъ изъ М осквы Н . И .
С уб б о ти н ъ и съ ѣ хал ось трое и звѣ стн ы хъ м иссіонеровъ изъ О р ен б ур га,
Пензы и Перми. Я не Сомнѣваюсь, что это общ еніе мысли и о п ы та
принесетъ (л принесло уж е) не мало пользы . Съ К іе в ск и м и п ун к там и
мы не зн али , что дѣлать: на первомъ планѣ поставлено обращ еніе къ
п р а в и те л ьств у. Надѣю сь, что въ К а за н и дѣло будетъ поставлено п р актичнѣе. А в о сь , Б о гъ дастъ. Д ум аю , что и не задержатъ и хъ долго.
Познакомился я и съ о. Н икифоромъ К ам ен ски м ъ— едва ли бы лъ
бы изъ него е п и ск о п ъ надежный. А н то н ія архиманд. мы нереведемъ
вѣроятно въ П е те р б у р гъ — онъ нуж енъ для А кадем іи. О тн оси тельн о
Д им итрія Воронеж скаго главное затр уд н е н іе — кѣмъ зам ѣнить его.
В ы желали пр и сы л ки еще 1 0 0 0 экз. В р а тск а го Слова. Я о т в ѣ 
чалъ вам ъ — для чего не сдѣлаете отдѣл. о тти ск и изъ е п а р х . вѣ д о-
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мостей и , н апи савъ, удержалъ о тсы л ку

вамъ

н овы хъ

к н и гъ .

Е сл и

находите это неудобны мъ— Н апи ш и те, вы ш лем ъ.
Ч то за человѣкъ у в а с ъ — зако н о учи тел ь, М. Н ар ке ви чъ . О нъ
п рисы лаетъ кн иж ки и что -то сомнителенъ мнѣ Искательством ъ. П р и 
слалъ просьбу къ вы сш ем у граж данском у н а ч а л ь ств у , чтобы его взяли
сюда свящ енником ъ къ будущ ем у храм у на м ѣстѣ катастроф ы 1 М арта.
В ъ началѣ А в г у с т а предполагая» в ы ѣ х а т ь — чрезъ См оленскъ— за
гр а н и ц у на м ѣсяцъ, или недѣль на ш есть времени.
С ъ соверш енны м ъ почтеніем ъ К . П о б ѣ д о н о с ц е в ъ .
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СОДЕРЖАНІЕ
ВТОРОЙ к н и г и

РУССКАГО АРХИВА
1915 года.
( В ы п у с к и 5, 6, 7 и 8).
чл. Оренб. уч. арх. кои. свящ. H. Н. Моде139. Баронъ Дельвигъ и русская народная
стовъ. (Съ рисункомъ).
пѣсня. Сергѣя Шервинскаго.
276. Къ исторіи освобож денія русскихъ
189. Военныя дѣйствія нашего флота на і
плѣнныхъ изъ Хивы. Сообщ , дѣйств. чл.
Дунаѣ въ русско-турецкую войну 1828—
Оренб. уч. арх. ком. свящ. H. Н. Модестовъ.
29 гг. В. Голубева.
394. Къ 500-лѣтію кончины Яна Гуса.
257. Двѣ Черновыя записки кн. П. П. Вя
И. С. Бѣляева.
земскаго о Таракановой. Сообщ. Графъ С. Д.
208. Міровой германскій вопросъ. Барона
Шереметевъ.
323. Жалоба флота капитанъ-командора
де Бая.
302. Монахи въ старой Варшавѣ. Н. Ѳ.
В. М. Головина. В. Голубева.
5. Записка о пребываніи въ Римѣ Тара
Акаемова.
кановой.— «Извѣстіе о пребываніи въ Римѣ,
I— IV. (Вып. 7-ой). Памяти Василія Сергіевича
въ 1774 или 1775 годахъ, неизвѣстной
Арсеньева. П ротоіерея Іоанна Соловьева.
401. Памятники славянской старины въ
Принцессы Елисаветы, именовавшей себя
простомъ русскомъ народѣ въ Н иж егород
дочерью Р оссійской Императрицы Елисаветы
Петровны*. Сообщ. Графъ С. Д. Шереметевъ.
ской губерніи. П. Юдина.
112. 195. Переписка кн. Д. И. Долгорукаго.
410. Записки Іосифа Петровича Дубецкаго.
267. Изъ бумагъ генералъ-лейтенанта I
68. 244. 335. 501. Переписка К. П. Побѣ
доносцева съ епископомъ Никаноромъ. Сообіц.
А. Д . Буткевича. Сообщ. И. Мордвиновъ.
231. Изъ прош лаго города Кременска.
Протоіерей Сергій Петровскій.
449. Петиціи Прибалтійскаго дворянства
Сообщ . В. С. Арсеньевъ.
165. Калмыки въ борьбѣ съ Турціей. Къ
Императрицѣ Екатеринѣ ІІ на имя П рибалтій
исторіи турецкихъ происковъ на Кавказѣ.
скаго Генералъ-Губернатора.
385. Письма Императрицы Александры Ѳео
П. Юдина.
доровны. гр. Каподистріи, гр. Поццо-ди-Борго,
262. Къ исторіи иностраннаго заселенія
гр. Алопеуса и кн. Козловскаго. Сообщ. В. С.
Р оссіи . П. Юдина.
32. Къ исторіи русскаго посольства въ
Арсеньевъ.
Бухару и освобожденія оттуда русскихъ
455. Письма Капитанъ-Лейтенанта П. Вое
плѣнныхъ въ 1821 году. Сообщ, дѣйств.
водскаго къ А. П. Зонтагь. Сообщ. М. В. Беэръ.
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129. Письмо И. С. Аксакова къ Графинѣ
А. И. Блудовой.
128. Поправки.
13. П оходъ боярина Петра Васильевича
Большого Шереметева въ М алороссію въ 1679
год у. И. С. Бѣляева.
133. Св. Пафнутій Боровскій и родъ Зубо
выхъ. Сообщ. И. Бр.
55. Серебро въ Осетіи. Къ исторіи горнопромыш ленности на Кавказѣ. П. Юдина.
477. Смоленскій городской историко- I

археологическій музей за 25 лѣтъ своего
существованія. В. Грачевъ.
52. Совокупныя дѣйствія нашихъ сухо
путныхъ и морскихъ силъ въ турецкую
войну 1787— 1791 гг. В. Голубева.
260. Татары на Кавказѣ. (По легендамъ
кабардинцевъ). С. Фарфоровскаго.
— П риложено къ выпускамъ 5, 6 и 7:
«Обзоръ жизни и трудовъ русскихъ писа
телей и писательницъ, умерш ихъ въ 1882
году». Д. Д. Языкова. Листы 4, 5 и 6.
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БЮЛЛЕТЕНИ

р.

въ годъ

за 24 №№

О ТКРЫ ТА
ПОДПИСКА
на

ЛИТЕРАТУРЫ И ЖИЗНИ.
Двухнедѣльный журналъ НОВАГО ТИПА.

1915— 16
годъ
(7-й г. изд.).

Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ книжками въ 5 иечат. л. большого
формата, о а годъ выйдетъ 24 ЛгЛа (около 2000 страницъ).
«Бюллетени» идутъ
навстрѣчу нотребностнмъ той массы интел. читателей, которая лишена возможности
знакомиться съ текущей печатью. §}§ Главная задача журн.— всесторонне отражать
картину идейной духовной жизни современности.
^Бюллетени» — это коллек
тивная литер. памятка наиболѣе выдающихся явленіи и фактовъ, вопросовъ и задачъ
современности.
За истекшій годъ въ «Бюл.» нанеч. 238 ст. но самымъ разнообр. вонр. Кромѣ того
даны: і) сводъ отзывовъ о 360 книгахъ, 2) перечень около 2400 нов. кн., 3) содерж.
болѣе 80 журн. за годъ и 4} библіографія по ряду отдѣльныхъ вопросовъ.
Библіографіи въ „Ею лл. “ ведется такъ полно, како ни еъ одномъ іізб существ.
dtcypii. Во такомъ индѣ она необходима д ля самаго широкаго круга читателей.

Отзывы печати:

t l:

баго вниманія».
Рус. Вѣд.: «Кіо лл.» зна
комятъ болѣе или менѣе обстоятельно съ
выдающимися явл. соврем. жизни»... Ж Рус.
Шк.: «Бюлл.» дѣлаютъ свое дѣло умѣло и
живо)/...^5 РУС- Сл.: (сНъ жу]»н. запечатлѣна
вся литер. жизнь года»...
Совр. Сл.:
«Задача журн. имѣетъ несомнѣнно культурно-популярнзаторское значеніе»... ÿfâ
Голосъ: «Въ Жури. сосредоточено все новое,
что позволяетъ постоянно быть въ курсѣ
настроеній и испаніи какъ отечественной,
такъ и міровой мысли».
Нов. Ж. для
Ве.: «Бюлл.» незамѣнимы, особенно въ
провинціи». gg РУС- Молва: «Мною цѣннаго

и важнаго найдутъ для себя въ «Бюлл.»
самые широкіе круги читателей»... ÿfe
Кіев. M.: Для Прии ни. читателя, руко
водителей библіотекъ и т. д. журн. пред
ставляетъ интересъ Сугубый».
Раи. Утро:
«Самые широкіе круги читающей публики не
могутъ не за интересоваться «Бюлл.»
Вѣст.
Воен.:«...Изданіе, заслуживаетъ вниманія
широкихъ круговъ читателей... ^
Нижег.
Лист.: «...Изданіе очень интересное но
своему характеру»...
Сибирь: «Типъ
«Бюл.»...
очень удачный... Подборъ ст.
дѣлается умѣло и, дѣйствительно, даетъ
отраженіе «идейной, дух. жизни современ
ности))...

Проспектъ журн. высылается безплатно. Подписная цѣна: на годъ 5 p., 6 м.—
2 р. 50 к., 3 м.— 1 р. 25 к. За границу на годъ 6 р. Для сельск. учит. при непосред
ственномъ Обращеніи въ контору на годъ 4 р. 50 к. Подписка приним. во всѣхъ книжн.
нагаи, и въ почт. ѵчрежден. Имѣются полные комплекты «Бюлл.» Цѣна компл. за
1911/12 и 1912/13 гг. по 3 р. безъ перепл. и по 4. р. въ перепл.-, за 1913,14- и
1914/15 гг.— 4 р. безъ перепл. и по 5 р. въ перепл. Пересылка по вѣсу и разстоянію.
П од писн ой

Издатель

го д ъ

начинается с ъ
1-го
Сент.
1-го числа кажд. мѣс.

Можно

подпис.

съ

Контора и ред.: Москва, Хлѣбный пер., д. 1. Тел. 5-02-06.
В . К р а е в с к і й и В. Носенковъ. ^
Редакторъ
В . Крандіевскій.
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РУССКІЙ іІРХІІГ/і
1915-го года.

Изданія годъ 53-ій.
Содержаніе вышедшихъ выпусковъ:
ЯНВАРЬ. —Письма И. С. Аксакова къ Л. А. Елагину, Сообщ. М. В. Беэръ.— Къ исторіи Смо
ленска, автобіографія I. Г. Тыртова, со введеніемъ и примѣчаніями Б. Модзалевскаго.— Изъ собранія
автографовъ А. А. Милорадовичъ: письма императора Николая I, императора Александра ІІ, Ѳ. М.
Достоевскаго, И. А. Тургенева, А. Островскаго, И. Лашечникова. Н. Потѣхина, Н. Некрасова, Апух
тина, Я. Полонскаго, гр. И. Ю. Віельгорскаго.— Къ исторіи освобожденія русскихъ плѣнныхъ изъ
Хивы, Сообщ. свящ. Н. Модестовъ.—-Переписка кн. Д. И. Долгорукаго.— Къ двадцатипятилѣтію
научно-литературной дѣятельности Л. М. Савелова; адресъ, поднесенный Л. М. Оавелову чинами
Моск. отд. архива Мнн. Императорскаго двора.— Прусснфпкадія Германіи, ея исторіи. цгІ>лп и
слѣдствія, Барона де Бая.— Рескриптъ Екатерины ІІ с» сохраненіи персидскаго нейтралитета въ
войнѣ съ Турціей 1769 года, Сообщ. П. Юдинъ.— Нападеніе русскихъ шлюпокъ на турецкую эскадру,
эпизодъ изъ русско-турецкой войны 1877— 78 гг. Статья В. Голубева.—Два Имана или истребленіе
Дома Аварскаго, историческое повѣствованіе о Кавказѣ.—Библіографическія замѣтки.
ФЕВРАЛЬ.—Всеподданнѣйшіе доклады М. Сперанскаго съ резолюціями императора Александра I,
Сообщ. В. Крыжановскій.— Къ исторіи Кракова, С. Ф арф о р ово й ).—Мелочи литературнаго прошлаго

замѣтки Вл. Данилова (Сатира на П. П. Свиньина; Нападки на Н. А. Полевого; Теньеръ въ русской
литературѣ; Сюжетъ «Иропавшей грамоты» Гоголя во французской повѣсти).—Турки подъ стѣнами
Астрахани въ 1569 году. Статья П. Л. Юдина.—Дѣло о сектѣ, называемой «христовщііной*, Коея
послѣдователи оскопляютъ себя. Изъ архива Св. Синода, со введеніемъ и примѣчаніями Н. Г.
Высоцкаго.— ІІсторико-литературныя замѣтки. I. Первый клубъ въ Россіи. М. Б.— Два Имана или
истребленіе Дома Аварскаго.—Переписка кн. Д. И. Долгорукаго.— Обзоръ жизни и трудовъ русскихъ писателей и писательницъ, умершихъ въ 1882 году, Д. Д. Языкова.— Библіографическія замѣтки.
МАРТЪ.— Телеграммы Министра Императорскаго Двора отъ Имени Государя Императора и
Верховнаго Главнокомандующаго Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Николая Николаевича Составителю и Издателю Русскаго Архива.— Къ исторіи отечественной бюрократію Оберъпрокуроры Святѣйшаго Синода въ XYII1 и въ первой половинѣ ХІХ столѣтія, по книгѣ
В. Благовидова, Казань. 1889 г. Д. X .— Письмо графа Николая Петровича Шереметева къ Алексѣю
Ѳеодоровичу Малиновскому и его отвѣтъ.— Расколъ въ оренбургскомъ краѣ. Историческая записка
Епископа Оренбургскаго и Уфимскаго Антонія, Сообщ. П. Л. Юдинъ.—Потѣшные въ Петербургскомъ
и Московскомъ Университетахъ въ исходѣ царствованія императора Николая I, Сообщ. К. А.
Военскій.—Дѣло Вильгельма, Барона де Бая.—Два Имана или истребленіе дома Аварскаго. Исто
рическое повѣствованіе о Кавказѣ.—Переписка кн. Д. И. Долгорукаго. Обзоръ жизни и трудовъ
русскихъ писательницъ и писателей, умершихъ въ 1882 году. Д Д. Языкова.— Библіографическія
замѣтки.
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АПРѢЛЬ.— Отрывокъ изъ одного дневника. Къ пятидесятилѣтію со дня кончины Наслѣдника
Цесаревича Николая Александровича Г2 Апрѣля 18G5 г., сообщ . Протоіерей Іоаннъ Соловьевъ.—
Хлыстъ или паранонкъ? (Сектантъ Василій Радаевъ), Н. Г. Высоцкаго.—Къ исторіи русскаго
посольства въ Бухару и освобожденія оттуда русскихъ плѣнныхъ въ 1821 году, сообщ.
свящ. H. Н. Модестовъ.—Переписка К. П. Побѣдоносцева съ Никаноромъ^ епископомъ Уфимскимъ,
Сообщ. Протоіерей Сергій Петровскій.— Нѣмецкое заселеніе. П. Л. Юдина.— Священной памяти
Наслѣдника Цесаревича Николая Александровича. Протоіерея Іоанна Соловьева.—-Мины въ русскотурецкой войнѣ 1877—78. В. Голубева.'—Переписка кн. Д. И. Долгорукаго.— U Мурманскомъ портѣ.
Б. С. П.— Обзоръ жизни и трудовъ русскихъ писателей и Писательница умершихъ въ 1882
году. Д, Д. Языкова.— Библіографическія замѣтки.
МАЙ.— Записка о пребываніи въ Римѣ Таракановой: „Извѣстіе о пребываніи въ Римѣ, въ
1774 или 1775 годахъ неизвѣстной принцессы Елисаветы, именовавшей себя дочерью Россій
ской Императрицы Елисаветы Петровны", сообщ. Гр. С. Д. Шереметевъ.— Походъ боярина П. Вш
Большого Шереметева въ Малороссію въ 1679 году. И. С. Бѣляева.—Къ исторіи русскаго посоль
ства въ Бухару и освобожденія оттуда русскихъ плѣнныхъ въ 1821 году, Сообщ, дѣйств. чл.
Оренб. уч. арх. ком. свящ. H. Н. Модестовъ (съ рисункомъ).—Совокупныя дѣйствія нашихъ
сухопутныхъ и морскихъ силъ въ турецкую войну 1787— 1791 гг. В. Голубева.— Серебро въ
Осетіи; къ исторіи гориоиромышленности на Кавказѣ. П. К).—Переписка К. П. Побѣдоносцева
съ Никаноромъ, епископомъ у ф и м с к и м ъ , сообщ. протоіерей Сергій Петровскій.— Переписка кн.
Д. И. Долгорукаго.— Обзоръ жизни и трудовъ русскихъ писателей и Писательница умершихъ
въ 1882 году. Д . Д. Языкова.— Библіографическія замѣтки.
ІЮНЬ.-— П и с ь м о И. С. Аксакова къ Графинѣ Блудовой, 1860 года.— Св. Пафнутій Боровскій
и родъ Зубовыхъ, Сообщ. И. Бр.— Баронъ Дельвигъ и русская народная пѣсня. Сергѣя Шервинскаго.— Калмыки въ борьбѣ съ Турціей; къ исторіи турецкихъ происковъ на Кавказѣ. П. Юдина.—
Военныя дѣйствія нашего Флота на Дунаѣ въ русско-турецкую войну 1828— 29 гг. В. Голубева.—
Переписка кн. Д. И. Долгорукаго.— Міровой германскій вопросъ. Барона де Бая.'— Переписка
К. П. Побѣдоносцева съ Никаноромъ, епископомъ у ф и м с к и м ъ , С о о б щ , протоіерей Сергій Пет
ровскій.— Обзоръ жизни и трудовъ писателей и ішсателышцъ, умершихъ въ 1882 году,
Д. Д. Языкова.— Библіографическія замѣтки.
Іюль.— Памяти Василія Сергіевича Арсеньева. Протоіерея Іоанна Соловьева.— Ди h Черновыя за
писки Кн. П. П. Вяземскаго о Таракановой, С о о б щ . Г. С. Ш.— Татары на Кавказѣ (По легсндамъ
кабардинцевъ). С. Фарфоровскаго.— Къ исторіи иностраннаго заселенія Россіи. П. Ю.— Изъ
бумагъ генералъ— лейтенанта А. Д. Бутовича, сообщ. И. Мордвиновъ.— Къ исторіи освобожде
нія русскихъ плѣнныхъ изъ Хивы, С о о б щ , дѣйст. чл. Оренб. уч. арх. ком. свящ. Николай
Модестовъ.— Монахи въ старой Варшавѣ. Н. Ѳ. Акаёмова.— Жалоба Ф л о т а капитанъ—командора
В. М. Головнина. В. Голубева.—Изъ прошлаго города Кременска, сообщ. В. С. Арсеньевъ.—
Переписка К. П. Побѣдоносцева съ Никаноромъ епископомъ Херсонскимъ (Письма 1883 года),
сообщ. протоіерей Сергій Петровскій.—Обзоръ жизни и трудовъ русскихъ писателей и Писатель
н и ц а умершихъ въ 1882 году. Д. Д. Языкова.— Библіографическія замѣтки.

Продолжается подписка на 1915 годъ.
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И ЗВѢ С ТІЯ
ВОЛОГОДСКАГО ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНІЯ СКВЕРНАГО КРАЯ
выходятъ въ г. Вологдѣ
въ объемѣ не менѣе 5 печатныхъ листовъ по мѣрѣ накопленія матеріала.
ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ:
Статьи и доклады по изученію края въ историческомъ, геогра
фическому естественно-научномъ, бытовомъ, культурномъ и эконо
мическомъ отношеніяхъ. Текущая жизнь Сѣвера. Хроника дѣятель
ности Вологодскаго Общества изученія Сѣвернаго Края. Обзоръ
текущей литературы о краѣ. Справочный отдѣлъ по вопросамъ,
связаннымъ съ дѣятельностью Общества. Объявленія.
Цѣна выпуска 50 коп., съ пересылкой) 60 коп.
Въ 1914-мъ году вышелъ 1-й выпускъ, содержащій, между
прочимъ, статьи: Растительность по р. Сысолѣ— Н. В. Ильин
скаго; О Юрскихъ образованіямъ и мѣсторожденіяхъ фосфоритовъ
и сѣрнаго колчедана въ районѣ p.p. Сысолы и В. Визиніи—В. Г.
Хименкова; О неизвѣстныхъ промыслахъ, расположенныхъ на
лѣвомъ берегу р. Соты—А. Макарова; Вологжане-писатели—П. А.
Дилакторскаго; О -пниясномъ и рукописномъ наслѣдствѣ покойнаго
библіографа П. А. Дилакторскаго— И. В. Евдокимова и проч.
Въ 1915 году вышелъ 2-й выпускъ со статьями: Старый
бытъ—И. В. Евдокимова; По деревнямъ Олонецкаго края—А. А.
Шустикова; Вологодская тимофеевки въ ея прошломъ и настоящемъ
—Н. В. Ильинскаго; Хозяиствето-экономическое значеніе Воло
годской тимофеевки—Л. И. Полякова; О горимости лѣсовъ на
Сѣверѣ—В. И. Никуличева; Вологда въ 30-хъ годахъ прошлаго
вѣка—В. Н. Трапезникова и мн. др.
Адресъ редакціи: Вологда, Большая Дворянская, № 12.
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вѣдомости.

У с л о в ія ііод ш іски н а 1 9 1 5 годъ.

СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙ НА:

русскій

архивъ

1915

г. вып.

12 м.

ІІ м.

ІО м.

9 м.

8 м.

7 м.

G м.

5 м.

4 м.

3 м.

2 м.

1 м.

ВЪ РОССІИ. ІО р. 9 р. 50 к. 9 р. — к. 8 р. 50 к. 7 р. 50 к. G р. 50 к. 5 р. 50 к. 5 р. 4 р. — к. 3 р. — к. 2 р. — к. 1 p. — K.
ЗА ГРАНИЦУ. 20 р. 19 р. — К. 17 р. 50 к. |16 р. — К. 14 р. 50 к. 13 p. — к. 11р. 50 к. ІО р. 8 р. — к. Gp. — к. 4 p. — к. 2 p. — К.
Подписка считается съ 1-го числа каждаго мѣсяца.
При подпискѣ слѣдуетъ точно указывать, съ какого мѣсяца высылать газету.
Газета выходитъ еж едневно, кромѣ дней послѣ Воскресеніи и дву на десяти къ праздниковъ.
Для годовыхъ подписчиковъ д о п у с к а е т с я р а з с р о ч к а п л а т е ж а : для служащихъ по третямъ, чрезъ ихъ каз*
начеевъ, для частныхъ лицъ: 5 руб. при подпискѣ, 3 руб. нъ 1 Мая и 2 руб. къ 1 Сентября. Не внесшимъ въ срокъ денегъ
высылка газеты прекращается. О желаніи разсрочки платежа должно быть заявлено при высылкѣ перваго взноса.
При высылкѣ денегъ Почтовыми переводами должно указать на самомъ переводѣ (а не отдѣльнымъ письмомъ), иа
что присланы деньги.
Народныя шнолы, недостаточные крестьяне, Православное духовенстводевяти западныхъ, Привислинснихъ, Балтійскихъ и Финляндскихъ губерній и сельское духовенство остальной Россіи платятъ за годъ 8 руб., за полгода 4 руб. 50 ноп.
За перемѣну адреса взимается каждый разъ 40 кои.
кв.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ конторѣ Редакціи (МОСКВА, Тверская, Нименовскій цер., д.Молчанова,
23), въ ПЕТРОГРАДЪ— во всѣхъ книжныхъ магазинахъ; въ ПАРИЖЪ— А д т с с H avas, P la ce de la B ou rse.

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖ А Л:Л» Московскихъ Вѣдомостей въ ІІетроградѣ производится, на вокзалахъ Нико
лаевской, Варшавской и Царскосельской Жел. дорогъ.
Стоимость отдѣльныхъ Ш г М оек. Вѣд. 5 коп.
Редакторъ-издатель Б. В. НАЗАРЕВСКІЙ.
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МОСКОВСКІЯ

зател и, снимки съ двухъ изображеній
Максима и съ его греческаго почерка.

Труды Владимірской уче
ной Архивной Комиссіи. Кн.
XVI. Съ приложеніемъ 41 рисунка на
21 таблицѣ. Влад. 1914.
Первая статья „Трудовъ“ посвя
щена посѣщенію Государемъ Импера
торомъ и Его Августѣйшимъ Семей
ствомъ городовъ: Владиміра, Суздаля и
Переславля въ маѣ 1913 г.; она иллюстрирована 40 снимками разныхъ мо
ментовъ событія. За нею слѣдуютъ
этнографическіе матеріалы : „Обрядъ
прощанія съ землей передъ исповѣдью“,
„Похороны Костромы“ и сборники заго
воровъ, духовныхъ стиховъ, дѣтскихъ
Пѣсенокъ и частушекъ. Послѣднимъ
посчастливилось. Далѣе— „Высочайшія
повелѣнія 1778—1858 гг.и, хранящіяся
въ подлинникахъ въ мѣстномъ Губ.
Правленіи, и библіографич. указатель
къ юмористическому журналу „Развле
ченіе“ (продолженіе). Наконецъ, крат
кій отчетъ Архивной Комиссіи, сви
дѣтельствующій объ ея работахъ но
расширенію своей библіотеки.

на шести страницахъ, но въ описаніи
„изумительной борьбы“ его съ врагами
не упоминается о побѣдахъ Русскихъ
и о занятіи ими Берлина...

A. Л. ИКОННИКОВА. Кі
евъ—мать городовъ русскихъ.
Историческій путеводитель по Кіеву.
Съ приложеніемъ плана древняго Кіева.
К. 1915. ц. 30 к.
Авторъ даетъ сжатый, но богатый
содержаніемъ очеркъ исторіи Кіева
отъ до-исторической эпохи до нашихъ
дней. Какъ показываетъ заглавіе книж
ки, онъ имѣетъ въ виду читателяпутешественника и потому упоминаетъ
о всѣхъ древнихъ и новыхъ достопримѣчательностяхъ города, начиная съ
Золотыхъ Воротъ и кончая Лютеранской
киркой и контрактовымъ домомъ. Не
большой планъ древняго Кіева помога
етъ понимать первыя страницы книжки.

B. А. ФРАНЦЕВЪ. Чешскословенскій расколъ и его отго
лоски въ литературѣ сороковыхъ годовъ. Память Людевига

ІІІтура. 1815 —1915. Варшава, 1915.
Книжка проф. Францева говоритъ
объ
А.
И. Королевъ. Проповѣдь образованіи Словакомъ Штуромъ
пангерманизма въ русской своеголитературнаго языка, словацкаго,
средней школѣ. Пгр. 1915. Ц. 15 к. и о замѣнѣ имъ употреблявшагося у
Авторъ издалъ свой докладъ въ од словаковъ ранѣе чешскаго языка. Ав
номъ изъ петроградскихъ обществъ объ торъ разсказываетъ о Неудовольствіи
учебникахъ Якобсона (по нѣм. яз.) и Чеховъ, съ извѣстнымъ Гавличкомъ
Вульфіуса (по среди, и нов. исторіи), во главѣ, и Словаковъ, съ Коларомъ
и за это ему слѣдуетъ сказать спасибо. и Шафарикомъ во главѣ, новаторствомъ
Второй изъ названныхъ авторовъ, возве- ІІІтура и его товарищей, и о подозрѣ
личивая Нѣмцевъ и ихъ дѣятелей, ніяхъ противъ Русскихъ молодыхъ
замалчиваетъ Славянъ или отдѣлывается ученыхъ, около того времени путешеотъ нихъ нѣсколькими строками. Такъ ствовавшихъ по славянскимъ землямъ—
Бонифацію, „апостолу Германіи“, по иротивъСрезневскаго и Водя нскаго: ихъ
священо полторы страницы, а Свв. обвиняли въ подстрекательствѣ Штура
Кириллу и Меѳодію—половина стра къ расколу. Книжка читается съ боль
ницы; о Фридрихѣ Велик. говорится шимъ интересомъ.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА

РИЖСКІЙ ill'XIIU'/i
издаваемый Петромъ Бартеневымъ (младшимъ).
1915-й годъ.
(Годъ изданія 53-й).
Годовая ц ѣ н а „Р у сск о м у А р х и в у “ въ 1 9 1 5 го д у, за двѣнадцать
выпусковъ съ пересылкой и доставкой девять рублей, для ч уж и хъ краевъ
двѣнадцать рублей. Ц ѣ н а отдѣльнаго в ы п у с к а — 1 р. 25 к.
П одписка въ М осквѣ въ К о н то р ѣ Р у с с к а го А р х и в а на А р б а тѣ ,
въ Денежномъ п ер ., въ домѣ № 3 (во дворѣ), и во в сѣ х ъ кн и ж н ы хъ
м агази н ахъ „Н о ваго Времени“.
К о н то р а о ткр ы та ежедневно, кромѣ праздниковъ, отъ ІО до 2 час. дня.
Книгопродавцам ъ контора дѣлаетъ у с т у п к у 5 °/0.
З а перемѣну адреса тридцать копѣекъ.
Ж ало б а на неполученіе должна б ы ть отправлена немедленно по
полученіи слѣ д ую щ аго за неполученны м ъ в ы п у с к а , при чемъ жалобщ и ки благоволить заявлять № своей бандероли, что и при перемѣнѣ
адреса. С п у с тя три м ѣсяца со дня разсылки кн и ж ки , Кон тор а ника
к и х ъ жалобъ не принимаетъ.
В ъ конторѣ Р у с с к а го А р х и в а продаю тся годовые комплекты
ж урнала .за 1913 и 1 9 1 4 г г . , по ц ѣ н ѣ 12 р. за каждый гоДъ.
О тдѣльны е JfeJV« за 1 9 13 и 1 9 1 4 г г . , по ц ѣ н ѣ 2 р.
О бъявленія въ Р усско м ъ А р х и в ѣ п ечатаю тся ио ц ѣ нѣ : передъ
текстом ъ, страница 1 0 0 p ., 1/ і стр. 5 0 p ., х/4 стр . 25 p .; послѣ текста
стр ан и ц а 8 0 p ., Ѵ 2 стр. 4 0 p ., 1/і стр. 20 р. Л и цам ъ, печатаю щ им ъ
объявленія м н огократно, К о н то р а дѣлаетъ у с т у п к у .
Составитель и Издатель Петръ Бартеневъ (младшій).
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