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Библіографическій листокъ.

Переписка Я. Б. Грота съ И. А. Шет- 
невымъ. Издана подъ редакціею К  Я. 
Грота, ординарнаго профессора Импера
торскаго Варшавскаго университета. 
Томъ первый. Оъ приложеніемъ портре
товъ Грота и Шетнева. Спб. 1896 г. 
Цѣна 3 руб.

Перепиской Якова Карловича Грота, Упер
шаго 24-го мая 1893 года, съ Петромъ Але
ксандровичемъ Пветневммъ начинается из
даніе С о ч и н е н і й  и п е р е п и с к и  Я. К. 
Г р о т а  на суммн, назначенныя на этотъ 
предметь съ Высочайшаго соизволенія въ 
Бозѣ почивающаго государя императора 
Александра Ш , котораго Яковъ Карловичъ, 
какъ извѣстно, былъ наставникомъ. Въ это 
изданіе,—какъ заявляется отъ издателей,— 
«войдутъ, кромѣ переписки, всѣ его уче
ные и литературные труды, разбросан
ные на Ьротяженіи многихъ десятилѣтій 
(1638—1893) въ журналахъ и разныхъ пе
ріодическихъ изданіяхъ, какъ академиче
скихъ, такъ и иныхъ, старыхъ и новыхъ. 
Не могутъ войти сюда, конечно, его уче
ныя изданія писателей и разныхъ литера
турныхъ и историческихъ матеріаловъ».

Значеніе этой обширной переписки опре
дѣляется въ извѣстной мѣрѣ самимъ ея ха- 
рактеромъ и личностью авторовъ. Это—не
прерывный, оживленный разговооъ, притомъ 
самый задушевный н искренній—о самыхъ 
разнообразныхъ предметахъ, о своихъ тру
дахъ и думахъ двухъ выдающихся дѣятелей 
литературы и общества, — разговоръ, обни
мающій собою сороковые н начало пятиде- 
Тыхъ годовъ. Яковъ Карловичъ былъ въ то 
время профессоромъ русскаго языка, лите
ратуры и исторіи въ Гедьскнгфорсскомъ уни
верситетѣ и уже пользовался большимъ ува
женіемъ и симпатіями; Петръ Александро
вичъ былъ тогда ректоромъ и профессоромъ 
С.-Петербургскаго университета, издателемъ 
пушкинскаго наслѣдія «Современника*, че
ловѣкомъ, близкимъ ico Двору, и занималъ 
почетное и авторитетное мѣсто въ кругу 
достойнѣйшихъ русскихъ писателей и но
выхъ, начинающихъ, литературныхъ снлъ.

Первымъ письменнымъ обращеніемъ Плет- 
* Нева къ Гроту надо считать ваинску Петра 

Александровича по.поводу сдѣланнаго Яко
вомъ Карловичемъ С ти х о тво р н аго  перевода 
«Мазепы»; Байрона. Вотъ эта записка: «Я 
очень желаю, любезнѣйшій Яковъ Карло
вичъ, чтобы Вы пожаловали ко мнѣ сегодня 
вечеромъ поранѣе, часовъ въ шесть или въ 
половинѣ седьмаго, до прибыгія лишняго | 
н а р о д а .  Съ позволенія Вашего я н ѣ к о то р ы я  , 
слова въ «Мазепѣ» замѣнялъ другими. Но, 
по смѣя безъ согласія Вашего такъ печа

тать, тѣмъ болѣе, что Тугъ можетъ выдти 
несогласіе съ Подлинникомъ, л желаю пред
варительно поговорить съ Вами объ этихъ 
поправкахъ и подучить на то Ваше соб
ственное уполномочіе. Истинно преданный 
Вамъ П. Плетневъ».

Вмѣстѣ и въ непрерывной связи съ пись
мами Я. К. Грота въ разсматриваемой нами 
книгѣ напечатаны и письма къ нему П. А. 
Плетнева, которыя тщательно берегъ Я. К. 
вмѣстѣ съ своими собственными, давно ему 
возвращеннымъ П. А. Плетневъ, умершій 
29-го декабря 1866 года (род. 10-го августа 
1792 г.), еще при жизни своей, передалъ 
своему другу въ такомъ же порядкѣ и пол
нотѣ его письма финляндскаго періода.

Въ перепискѣ этой, кромѣ именъ Грота 
и Плетнева, встрѣчается всего чаще имя 
одного лица, къ которому даже адресовано 
нѣсколько писемъ Якова Карловича, помѣ
щенныхъ по ихъ связи, въ ряду писемъ въ 
Шетнову. Эго—извѣстная талантливая Пи
сательница для дѣтей 1), Александра Осв- 
повна Ишнмова, Издательница «Звѣздочки», 
немало обязанная Плетневу въ своей лите
ратурной карьерѣ9).

Относительно значенія переписки Я  К. 
Грота съ П . А. Плетневымъ, нельзя пе со
гласиться съ редакторомъ ея, К. Я. Гро
томъ, что она, по своему историческому 
литературному и нравственному значенію, 
занимаетъ очень видное мѣсто въ ряду по
добнаго рода матеріаловъ. Не говоря о 
частномъ ея значеніи, какъ богатаго источ
ника для біографіи и характеристики обо
ихъ корреспондентовъ,—она проливаете не
малый свѣтъ на соврейенную ей литера
турою  жизнь и ея теченія и на явленія 
общественно-бытовыя, а въ особенности на 
вопросъ о ру сско-ф ни ляндекихъ отноше
ніяхъ, ярко иллюстрируя исторію послѣд
нихъ за обнимаемый ею періодъ времени.

Въ концѣ книги помѣщено много важ
ныхъ полей ятельныхъ примѣчаній, допол
неній н поправокъ. Въ техническомъ отно
шеніи изданіе не оставляетъ желать лучшаго: 
книга напечатана четкимъ и красивымъ 
шрифтомъ, на хорошей бумагѣ. Ири книгѣ 
приложены портреты Я. К. Грота и О. А. 
Плетнева. Такъ какъ портретъ Якова Кар
ловича относится къ пятндесятымъ годамъ,

*) Ея капитальный трудъ «Исторія Рос
сіи въ разсказахъ для дѣтей» пользовался 
большою популярностью.

9) Съ пменемъ А. О. Ишнмовой наши чи
татели знакомы по перепискѣ ея съ Изве- 
диновой, помѣщенной въ іюньскойкн. «Рус
ской Старины» 1893 г., и по статьямъ 
г. Шснрока о Гоголѣ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

„РУССКАЯ СТАРИНА"
на 1896 ГОДЪ.

Основанный въ 1870 году, ежемѣсячный историческій журналъ «РУС
СКАЯ СТАРИНА», вступая въ 1896 году въ двадцать седьмой годъ своего 
существованія, остается въ будущемъ вѣренъ своей первоначальной 
программѣ—разработывать русскіе историческіе матеріалы н знакомить 
читателей съ историческими дѣятелями Русской вемли, оставившими 
свои слѣды на попрнщахъ службы государственной, духовной п граж
данской. Но независимо отъ строгой разработки чисто историческаго 
матеріала на страницахъ «РУССКОЙ СТАРИНЫ» читатели всегда найдутъ, 
какъ находили и прежде, личныя записки и мемуары частныхъ лицъ, 
Освѣщающее дѣятельность лицъ историческихъ, эпоху, среди которой 
дѣйствовали эти лица, и нравы современнаго имъ общества. Такого рода 
личныя воспоминанія в мемуары лучше всего даютъ полвую картину 
извѣстной эпохи и представляютъ огромвый интересъ для человѣка, 
ннтересующагося отечественное) исторіею. Для того же, чтобы читатели 
«РУССКОЙ СТАРИНЫ» имѣли возможность слѣдить за историческими 
статьями, разбросанными въ другихъ историческихъ изданіяхъ, съ 1894 г. 
введенъ отдѣлъ, въ которомъ помѣщается перечень такого рода статей.

Въ 1896 году журналъ будеть издаваться при благосклонномъ уча
стіи тѣхъ же сотрудниковъ, которые и прежде своими Почтенными тру
дами содѣйствовали успѣху нашего нздавія и въ числѣ которыхъ мы 
назовемъ: А. Ѳ. Бычкова, В. А. Бильбасова, И. Богдановскаго, К. Н. 
Бестужева-Рюмина, Воробьева, Жмакина, Л. И. Майкова, В. Назарова, 
М. Л. Посховскаго, В. В. Стасова, Н. К. Шильдера, Н. Л. Ширяева. 
В И. Шенрока, П. Л. Юдина и др.

Программа изданія остается прежняя и будетъ состоять изъ слѣду
ющихъ отдѣловъ:

1) Историческія изслѣдованія; 2) Семейныя хроники; 3) Записки 
и воспомввавія; 4) Очерки и разсказы о цѣлыхъ впохахъ; 5) Жизне
описанія и матеріалы къ біографіямъ достопамятныхъ русскихъ дѣятелей: 
людей государственныхъ, ученыхъ, военныхъ, писателей духовныхъ и 
свѣтскихъ, артистовъ и художниковъ; 6) Статьи по исторіи русской 
литературы и искусствъ; 7) Переписка замѣчательныхъ лицъ, автобіо
графіи, замѣтки и дневники; 8) Историческіе разсказы и преданія; 9) 
Челобитныя и равные документы, рисующіе быть русскаго общества 
прошлыхъ временъ; ІО) Мемуары и разсказы иностранные, насколько 
они касаются Россіи и ея исторіи; ІІ) Народная словесность; 12) 
Архиввые документы, 14) Родословія.
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По примѣру прежнихъ лѣть, въ книгахъ будуть помѣщаться пор
треты выдающихся русскихъ дѣятелей, гравированные лучшими худож
никами.

Журналъ, какъ и прежде, будетъ выходить 1-го числа каждаго мѣсяца.

Подписная цѣна на годъ 9 р. съ пересылкой.
Липа, не бывшія подписчиками въ 1894 и 1895 гг., если пожелаютъ 

получить двѣ части Записокъ В. А. Инсарскаго, которыя были напе
чатаны въ 1894 и 1895 гг., приплачивають fl р.

Войсковыя части могутъ выписывать «РУССКУЮ СТАРИНУ» чрезъ 
редакцію «Досугъ и Дѣло».

РЕДАКЦІЕЙ ОТПЕЧАТАНЫ И ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ

ЗАПИСКИ а Е  ГЛИНКИ
СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА 

Въ отдѣльной продажѣ цѣна 3 руб.
Для подписчиковъ «Русской Старины» на 1896 г., Подписавшійся до  

1 февраля, уступался за 1  р. Д О  и.

БАРОНЪ ШКОЛА! АЛЕКСАНДРОВИЧЪ КОРФЪ
ВЪ ПИСЬМАХЪ КЪ НЕМУ РАЗНЫХЪ ЛИЦЪ.

M . JI. Пѳековскаго.
Цѣна 1 рубль безъ пересылки. 

Подписчики на «Русскую Старину» ва Пересылку ничего ве платятъ.

—  Иногородные подписчики адресуютъ свои требованія и высылаютъ 
деньги непосредственно въ главную контору,въ Петербургъ, Фонтанна,145. 
Кромѣ того, подписка принимается въ Москвѣ, Кіевѣ, Варшавѣ, Харь
ковѣ, ОдессЬ и другихъ провинціальныхъ городахъ при главныхъ книж
ныхъ магазинахъ. —

За своевременную и аккуратвую доставку журнала редакція при
нимаетъ на себя нолиую отвѣтственность только въ томъ случаѣ, 
если подписка сдѣлана непосредственно чрезъ Петербургскую контору 
«Русской Старины».
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НАШИ МИСТИК0-СЕКТАНТЫ.
Екатерина Филипповиа Татаринова и Александръ Петровичъ 

Дубовицкій.

У *).

Знакомство А. Дубовицкаго съ архимандритомъ Платономъ.—Прибытіе въ 
Петербургъ.—Продолженіе миссіонерской дѣятельности.—Разслѣдованіе по
лиціи.—Отъѣздъ Дубовицкаго въ Москву на жительство.—Сношенія его съ 
жителями селъ Горлово и Леиеги. -Неудачное сватовство. —Жнецъ въ Мо
сквѣ.—Обыскъ въ домѣ Дубовицкаго въ 1830 году. -  Новое сватовство и же
нитьба.—Свиданіе съ архимандритомъ Платономъ и передача послѣднимъ 
дѣтей своихъ на воспитаніе Дубовицкому.—Послѣдствія такой передачи.— 
Вмѣшательство въ это дѣло митрополита Филарета.—Обыскъ въ домѣ Дубо
вицкаго въ 1883 году.—Показавія послѣдователей объ основахъ его ученія.*— 
Ссылка и скитаніе Дубовицкаго по монастырямъ.—Лѣченіе кавказскими ми

неральными водами.—Просьба сына о помилованіи отца.—Освобожденіе.

роѣзжая черезъ Ярославль, А. П. Дубовицкій совер
шенно случайно познакомился съ священникомъ каѳе- 
дральнаго собора, впослѣдствіи архимандритомъ Плато
номъ (Казацкимъ). По окончаніи курса въ Московской 
духовной академіи, онъ былъ профессоромъ Ярославской 

семинаріи л въ 1822 году рукоположенъ во сващенники къ каѳе- 
дральпому собору.

1) См. «Русскую Старину» де Бабръ 1895 г.

Библиотека"Руниверс"



6 ВАШИ МИСТИКИ-СЕКТДИТЫ.

Приглашенный Платономъ посѣтить его домъ и семейство, Ду
бовицкій, войдя въ комнаты, П о м о л и л ся , ^здоровался съ присут- 
ствующими и, окинувъ глазами обстановку, сказалъ:

— Вотъ, ты хорошо живешь, а того и смотри, что похороны...
Платонъ пропустилъ сказанное мимо ушей, но жена его при

няла слова эти къ сердцу и никогда ихъ не забывала. Съ другой 
стороны, посѣщеніе Дубовицкаго было памятно самому Платону 
по слѣдующему случаю: при входѣ гостя онъ внезапно раскрылъ 
Новый Завѣтъ и, къ удивленію и радости, увидѣлъ десятую главу 
Дѣяній Апостольскихъ.

— Не подумайте, ваше высокопреосвященство, — говорилъ 
Платонъ впослѣдствіи Митрополиту Филарету,—чтобы я дерзнулъ 
отнести къ себѣ тѣ же качества, которыя Духъ Святый приписы
ваетъ благочестивому Корнилія). Я окаяннѣйшій грѣшникъ, можетъ 
быть, и заблуждался при семъ случаѣ, можетъ быть, и Новый За
вѣтъ Раскрылся на вышеозначенномъ мѣстѣ случайно; но поелику 
всему этому я вѣрилъ въ простотѣ и принималъ все сіе отъ Бога, 
то, въ случаѣ нарушенія сего, я оставался бы передъ судомъ Его 
безотвѣтнымъ.

Ири такомъ нравственномъ настроеніи супруговъ Религіозныя 
бесѣды Дубовицкаго такъ подѣйствовали на Платона и его жену, 
что они рѣшились перемѣнить жизнь мірскую на духовную: стали 
рѣже ходить въ гости и къ себѣ принимать, занимались молитвою 
и чтеніемъ нравственныхъ книгъ, ощутили потребность посѣщать 
тюрьмы и богадѣльни,—словомъ, получили сильное желаніе подчи
ниться водительству Духа Божія, какъ говорили тогда мистики.

Такъ велъ себя Платонъ около года, но потомъ вновь обратился 
къ свѣтской жизни и охладѣлъ къ «благодаримъ прикосно- 
веніямъ». Скоро онъ сталъ чувствовать упреки совѣсти, и по ка
кому-то темному предчувствіи) утвердилась въ немъ увѣренность, 
что наказаніе Божіе не замедлитъ постигнуть его за оставленіе 
пути, указаннаго «человѣкомъ  Б о ж і и м ъ ,  ибо въ семъ поня
тіи,— говорилъ Платонъ,—принялъ я г-на Дубовицкаго». Пред
чувствіи скоро сбылись, и наказаніе Божіе стало поражать его: то 
лишеніемъ близкихъ и кровныхъ, то другими случаями. Въ томъ же 
1826 году, 12-го декабря, умеръ сынъ Платона, пяти мѣсяцевъ
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отъ роду, а чередъ мѣсяцъ, 12-го января, скончался тесть его, лавр
скій монахъ Варнава; въ 1828 году умеръ родной брать Платона, 
штабъ-лѣкарь; 12-го марта 1829 года скончался другой сынъ, а 
черезъ мѣсяцъ послѣ него умерла в жена. Такимъ образомъ, слова, 
сказанныя Дубовицкимъ, повидимому, исполнились съ изумитель
ной) вѣрностью, и 5-го октября, того же года, Платонъ принялъ 
монашество. Онъ сознавался, что все происшедшее произвело на 
nero поразительное впечатлѣніе.

«Поелику,— писалъ онъ Митрополиту Филарету ') ,—архиПа
стырское ваше ко мнѣ благорасположеніе даетъ мнѣ смѣлость какъ 
съ отцомъ моимъ говорить, искренно, то Осмѣливаюсь къ вышеупо- 
мянутымъ словамъ Дубовицкаго (сказаннымъ, повидимому, на-уда- 
чу, но исполнившимся съ разительною вѣрностью) привесть заклю
ченіе нѣкоторой Богомъ просвѣщенной особы, вообще на всѣ слова 
и дѣйствія, Ивъ побужденія Духа Божія происходящія и какъ бы 
нечаяннымъ кажущіяся. О, Б ож е!—говоритъ оная особа,—то, 
что к а ж е т с я  с л у ч и в ш и м с я  н е ч а я н н о ,  коль  в е л и ч а й 
шимъ  б ы в а е т ъ  д ѣ й с т в і е м ъ  Т в о е г о  Промысла !  Все то, 
что есть  в е л и ч а й ш а г о  въ д у х о в н о й  ж и в и  и, д ѣ л а е т с я  
к а к ъ  бы н е ч а я н н о , — слова ,  р а в н о  к а к ъ  и д ѣ й с т в і я  
с а м ы я  Б о ж е с т в е н н ы я ,  с о в е р ш а ю т с я  бовъ п р ед р а з -  
м ы ш л е н і я » .

Платонъ сознавался, что хотя и не вѣритъ слѣпо всему чрез
вычайному, но и не смѣетъ отвергать его. Не отвергалъ онъ спо
собности предсказывать будущее и въ Дубовицкомъ, съ которымъ 
онъ, однакоже, не видался до переселенія на постоянное житель
ство въ Москву.

Остановившись на короткое время въ Ярославлѣ, А. П. Дубо
вицкій отправился затѣмъ въ Петербургъ, куда и прибылъ въ на
чалѣ 1827 года. Онъ поселился почти на окраинѣ города, на Ва
сильевскомъ островѣ, въ 24-й линіи, въ домѣ Михайлова. Прежде 
всего, онъ явился къ Митрополиту Серафиму и открылъ ему, 
какъ отцу и архипастырю, свои Религіозныя вѣрованія. Чистосер
дечное признаніе заставило Серафима измѣнить нѣсколько мнѣніе

1.) Въ письмѣ 1833 года безъ мѣсяца и числа
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о Дубовицкомъ, и онъ просилъ его побывать у Татариновой, съ 
цѣлью разузнать особенности ея ученія. Александръ Петровичъ 
исполнилъ порученіе митрополита, былъ нѣсколько разъ у Екате
рины Филипповы!, прямо и окровенно высказалъ свое мнѣніе объ 
этомъ союзѣ и, не раздѣляя убѣжденій Татариновой, прекратилъ 
съ нею всякія сношенія. Онъ замкнулся на Васильевскомъ островѣ, 
рѣдко выѣзжалъ изъ дому и почти никого не принималъ.

Въ числѣ первыхъ лицъ, познакомившихся съ Дубовицкимъ, 
былъ уроженецъ города Либавы, живописецъ Александръ Павло
вичъ Будонъ, начавшій въ 1810 году службу въ полку Барклая- 
де-Толли, въ 1817 году вышедшій въ отставку и занявшійся рисо
ваніемъ портретовъ. Въ 1827 году Будонъ поступилъ къ Алексан
дру Петровичу воспитателемъ его сына. Другимъ такимъ же воспи
тателемъ и учителемъ музыки былъ Иванъ Карловичъ ЧерлицкШ, 
служившій въ Смольномъ монастырѣ, гдѣ преподавалъ музыку и 
за то награжденъ былъ чиномъ титулярнаго совѣтника. Воспита
тельницею дочерей была по-прежнему дѣвица Екатерина Жерсонъ, 
жившая въ семействѣ съ 1821 года. Къ этой колоніи скоро присо
единились чиновникъ 5-го класса Петръ Ивановичъ Русановскій и 
прибывшіе изъ селъ Горлова и Лепеговъ старые послѣдователи Ду
бовицкаго: дѣвица Анна Иванова и крестьянинъ Ермилъ Ивановъ. 
Въ должности кучера былъ пріѣхавшій изъ Скопинской Конно-За- 
водской волости крестьянинъ Ѳедоръ Хлапуринъ, а въ должности 
камердинера—Престарѣлая дѣвица той же волости, Авдотья Гаври
лова. Окруживъ себя прежними Рязанскими послѣдователями, Але
ксандръ Петровичъ вытребовалъ изъ своего имѣнія нѣсколькихъ 
дѣвушекъ и мальчиковъ, взялъ па воспитаніе четырехъ посторон
нихъ малолѣтнихъ и сталъ внушать какъ имъ, такъ и всѣмъ взро- 
слымъ особенности своего ученія.

При содѣйствіи Анны Ивановой и Ермила Иванова ученіе Ду
бовицкаго стало распространяться преимущественно среди низшаго 
класса населенія столицы и между солдатами. Послѣдніе собира
лись въ Московской части въ Казачьемъ Пер. въ д. № 466, и большая 
часть ихъ была изъ Преображенскаго полка. По произведенному 
разслѣдованію оказалось, что общество это состояло подъ непо
средственнымъ управленіемъ Дубовицкаго, изъ унтеръ-офицеровъ,
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рядовыхъ в нестроевыхъ равныхъ полковъ. Собирались они въ раз
ное время, безъ опредѣленія дней, довольствовались пищею и ви
номъ на счетъ основателя общества; читали Библію, Новый Завѣтъ 
и книги Св. Писанія. Все это были люди хорошаго поведенія в 
нравственности, передавшіе пить вино п предававшіеся молитвѣ. 
Число членовъ этого общества было велико, в въ одномъ Преобра
женскомъ полку ихъ насчитывалось человѣкъ до ста.

«Не входя въ Пространное сужденіе,—писалъ генералъ-адъю
тантъ Шиповъ х) ,—что общество сіе, имѣющее въ началѣ своимъ 
предметомъ богоугодныя занятія, можетъ современенъ перемѣнить 
и правило, и цѣль, можно было замѣтить, что отвлеченныя занятія 
охлаждаютъ въ нихъ страсть къ военному ремеслу. Они те
ряютъ охоту къ исполненію должностей своихъ и дѣлаются сла
быми въ управленіи ввѣренныхъ имъ частей, отчего начальство вы
нуждается отрѣшать ихъ отъ управленія оными, а съ тѣмъ вмѣстѣ 
уменьшается число людей довѣренныхъ и способныхъ».

Открытая правительствомъ дѣятельность Дубовицкаго между 
нижними чввамв не ограничивалась этимъ. Сосѣди по дому, въ 
которомъ онъ жилъ, стали замѣчать, что къ нему собираются раз
наго рода люди, в по этому поводу стали распространяться самые 
разнообразные толки. Одни говорили, что Дубовицкій развратникъ, 
другіе, что онъ скупецъ и въ то же время расточитель своего имѣ
нія; иные разсказывали, что онъ еретикъ, фанатикъ в, наконецъ, 
что онъ скопецъ, сторонникъ безбрачія и противникъ семейной 
жи8ни, разлучающій мужей съ женами.

Причиною послѣднихъ толковъ было слѣдующее обстоятель
ство:

А. П. Будонъ, рисуя портретъ дѣвицы Массъ, бывшей, какъ и 
онъ, послѣдовательницею ученія пастора Госнера, не задолго пе
редъ тѣмъ высланнаго Ивъ Петербурга, часто бесѣдовалъ съ нею 
о религіи. Массъ была сговорена за одесскаго купца Бока, въ то 
время уѣхавшаго въ Лондонъ по коммерческимъ дѣламъ.

— Я не желаю выходить замужъ ва Бока,—сказала однажды 
дѣвица Массъ,—потому что онъ человѣкъ не вѣрующій.

1) Въ ваинскѣ безъ мѣсяца и числа.
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— Если женихъ таковъ,— отвѣчалъ Будонъ,—то, конечно, 
лучше не выходить, а ожидать другаго, болѣе достойнаго.

При этомъ Будонъ указалъ на Дубовицкаго, какъ на человѣка, 
съ которымъ она можетъ посовѣтоваться; но послѣдній не далъ ни
какого опредѣленнаго отвѣта и просилъ ее положиться на волю Бо
жію. Массъ такъ и сдѣлала; но спустя нѣкоторое время привела къ 
Дубовицкому свою сестру Шредеръ, не ладившую съ мужемъ и 
желавшую разойтись съ нимъ.

Будучи самою ревностнѣйшею послѣдовательницею Госнера, 
Posa Шредеръ вполнѣ прѳдалась отвлеченной ж и з н и , ч т <5, конечно, 
не нравилось мужу и вызывало крупныя семейныя ссоры, доходив
шія до драки. Роза рѣшилась покинуть мужа, потребовала развода, 
но послѣдній не согласился и во избѣжаніе стыда намѣренъ былъ 
отправить жену навсегда ва границу. Тогда дѣвица Массъ угово
рила сестру сходить къ Дубовицкому и поговорить съ нимъ.

— Я не могу ничего посовѣтовать,—отвѣчалъ онъ;—дѣлай, 
что хочешь, я въ это не мѣшаюсьи не имѣю на то Гласа Господня, 
потому что не знаю, въ какихъ отношеніяхъ ты съ своимъ мужемъ.

Роза раасказала ихъ подробно и объявила, что имѣла гласъ 
Господень на то, чтобы разойтись съ нимъ.

— Я, однако, не признаю этого,—сказалъ Дубовицкій, — в 
остаюсь нейтральнымъ.

Онъ совѣтовалъ ей жить по Евангелію и во всемъ слѣдовать 
ему. Между тѣмъ, ссоры съ мужемъ и угрозы его донести прави
тельству о томъ, что она и нѣкоторыя изъ ея знакомыхъ продолжа
ютъ слѣдовать ученію высланнаго проповѣдника, окончательно раз
строили семейное счастіе. 13-го сентября 1827 года, Роза Шредеръ 
ушла и дома не ночевала. На слѣдующій день ее нашли у Пріятель
ницы Потъ и привели домой. Васильеостровскіе госнеровцы вспо- 
лошились и, опасаясь преслѣдованія, сваливали всю вину на Дубо
вицкаго.

—  Не мы причиною сего,—говорили они мужу Шредеръ,—а 
Дубовицкій врагъ женатаго состоянія.

Въ кругу иностраннаго купечества исторія эта произвела мно
жество толковъ; всѣ приписывали настоящій случай вліянію Дубо
вицкаго, и старикъ Массъ ходилъ къ нему съ упрекомъ за совра-
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щевіе дочерей. Обвиняемый отказался отъ всякаго участія въ Втокъ 
дѣлѣ, но распространившіеся по городу слухи заставили прави
тельство обратить на нихъ вниманіе. 17-го октября начальникъ 
главнаго штаба И. И. Дибичъ писалъ A. X. Бенкендорфу, что госу
дарь императоръ повелѣлъ произвести въ тайнѣ формальное слѣд
ствіе какъ о поступкѣ Шредеръ, такъ и о связяхъ Дубовицкаго *). 
Черезъ нѣсколько дней, служившій въ собственной Его Величества 
Канцеляріи коллежскій совѣтникъ Бектѣевъ, принимавшій участіе 
въ семействѣ Шредеръ, при письмѣ на высочайшее имя предста
вилъ записку, въ которой говорилъ, что дальнѣйшія свѣдѣнія по- 
ісааываютъ, что Дубовицкій, слѣдуя богослуженію особеннаго рода, 
якобы ^участвуетъ въ распространеніи секты, имѣющей между 
прочимъ цѣлью, подъ видомъ исполненія словъ Св. Писанія, разлу
чать женъ отъ муясей, дѣтей—отъ родителей и внушать молодымъ 
людямъ и дѣвицамъ отвращеніе къ бракосочетанію. «Сверхъ то
го,— говорилъ Бектѣевъ*),— иные полагаютъ, что секта эта нахо
дится подъ заочнымъ управленіемъ высланнаго Ивъ Россіи, въ 
1824 году, проповѣдника Госнера *), Ищущаго преобразованія вѣры 
и Сѣющаго плевелы въ сердцахъ слабыхъ, ваблужденныхъ безмѣр
нымъ чтеніемъ Библіи, безъ должнаго о ней понятія. Секта сія, по 
внушенію Госнера, имѣетъ еще то пагубное для нравственности 
правило, будто праведные не столько Христу Пріятны, какъ каю- 
щіеся Грѣшники. Слѣдовательно, Предающіеся всякаго рода Поро
камъ и злодѣяніямъ должны надѣяться раскаяніемъ заслужить пре
имущество передъ безпорочными*. Далѣе въ той же запискѣ говори
лось, что, по вліянію Дубовицкаго, часть послѣдователей Госнера 
перешла къ Татариновой и поступила въ ея общество *).

Хотя во всемъ этомъ было не много правды, но слѣдствіе дѣ
ятельно производилось, и Дибичъ потребовалъ отъ Синода подпи
ску, данную Дубовицкимъ при освобожденіи его Ивъ Кириллова мо-

0  Отношеніе И. И. Дибича А. Бенкендорфу 17-го октября 1827 г. № 199.
*) Въ своей аапискѣ, приложенной къ отношенію начальника главнаго 

штаба И. И. Дибича гр. Бенкендорфу отъ 17-го октября 1827 г. № 199.
*) Обвиненіе Дубовицкаго въ томъ, что онъ послѣдователь ученія Гос

нера, было несправедливо. Онъ началъ свою дѣятельность ранѣе Госнера ■ 
не вкѣп съ нимъ никакихъ сношеніе.

*) Мн вваеііъ только одного В. И. Попова.
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настыря. Требованіе это удивило митрополита Серафима, къ кото
рому Александръ Петровичъ весьма часто ѣздилъ, бесѣдовалъ по
долгу и въ числѣ петербургскаго духовенства имѣлъ многихъ хо
рошихъ знакомыхъ 1).

О такомъ знакомствѣ Дубовицкаго подтверждала и полиція. 
По ея донесеніямъ у Дубовицкаго ни съѣздовъ, ни сходбищъ ни
когда не было; образъ жизни проводилъ онъ въ молитвахъ и по
стъ, по средамъ и пятницамъ ничего не ѣлъ. Въ домѣ его, кромѣ 
Будона, Черлицкаго и Жерсонъ, находились Дерптскаго (Юрьев
скаго) университета студентъ Лиденбладъ и швейцарская уро
женка Опперманъ. Живутъ они всѣ скромно, уединенно, и Дубовиц
кій самъ занимается воспитаніемъ дѣтей, часто ѣздитъ въ Невскую 
лавру къ знакомымъ ему Монахамъ; къ нему ходитъ чаще другихъ 
экзекуторъ изъ Синода Шиллингъ и игуменъ Новгородскаго мона
стыря Меѳодій, когда бываетъ въ Петербургѣ. По Справкамъ поли
ціи, А. П. Дубовицкій, въ разговорѣ съ хозяиномъ дома Михайло
вымъ, разсказывалъ ему и смѣялся, что къ нему приходила какая- 
то г-жа Шредеръ, говорила, что мужъ ее бьетъ, что ей несносно 
жить съ нимъ, и спрашивала совѣта, но Дубовицкій отвѣчалъ, что 
грѣхъ расторгать союзъ брака, и что это противно закону Божію. 
По заявленію полиціи, изъ послѣдователей Госнера никто у Дубо
вицкаго не бываетъ и хотя съ однимъ изъ подобныхъ, купцомъ 
Нотбекомъ, Александръ Петровичъ и знакомъ, но они почти не 
Видятся другъ съ другомъ « и въ мысляхъ или набожности между 
собою свяэи никакой не имѣютъ» 2).

Нѣсколько иное сообщали агенты тайной полиціи. По словамъ 
ихъ, участіе Дубовицкаго въ ссорѣ супруговъ Шредеръ было несо
мнѣнно, какъ несомнѣнна и принадлежность его къ сектѣ Татари
новой. Хотя ихъ фантастическія мечты кажутся совершенно про
тивными правиламъ и заблужденіямъ госнеріанцевъ, с но при из
слѣдованіи настоящаго случая (ухода Шредеръ) оказывается, что 
изступленная часть послѣдователей Госнера, черезъ вліяніе Дубо-

') Ивъ письма оберъ-поіяціВмейстера Княжнина A. X. Бенкендорфу, 
2-го ноября 1827 года.

2) Записка полиціи отъ 25-го октября 1827 года. Мн вваеиъ, однакоже, 
что Будонъ п Черінцкій были прежде посдѣдоватешми Госнера.
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виднаго, начала Прилѣпляться къ ивувѣріямъ татаринцевъ. Сихъ 
послѣднихъ можно бы назвать моральнымископцами, ибо они про
повѣдуютъ, что свѣтъ погруженъ въ гибели, и что посему должно 
противодѣйствовать размноженію рода человѣческаго. Отъ сего-то 
пагубное ихъ стремленіе расторгать браки и мѣшать заключенію 
оныхъ».

Такъ писалъ А. Бенкендорфу его директоръ особенной канце
ляріи фонъ-Фокъ и присовокуплялъ, что по всѣмъ заключеніямъ
Дубовицкій «есть опасный для общественнаго спокойствія человѣкъ, 
котораго и претерпѣнное наказаніе не могло исправить. Потому 
заключеніе его въ какой-либо монастырь, по усмотрѣнію духовнаго 
начальства, казалось бы мѣрою справедливою и кроткой» >.

Разногласія въ показаніяхъ городской полиціи и тайной заста
вили оберъ-полиціймейстера Княжнина лично провѣрить тѣ и дру
гія показанія. Пользуясь тімъ, что лѣтъ двадцать назадъ онъ слу
жилъ въ одномъ полку съ Дубовицкимъ, Княжнинъ отправился къ 
нему подъ предлогомъ желанія возобновить знакомство. Взаимныя 
объясненія привели къ слѣдующему: Дубовицкій удаляется отъ об
щества, посвятилъ себя Спасителю, помогаетъ бѣднымъ и больнымъ, 
и если даеть наставленія, то единственно для отвращенія отъ по
роковъ в направленія къ добродѣтели. Онъ Почитаемъ церковь, при
знаетъ ея уставы и называетъ государя своимъ благодѣтелемъ. Жи
вущіе у него въ домѣ Будонъ и Черлицкій были оба послѣдовате- 
лями Госнера, но послѣ наставленій Дубовицкаго уклонились 
отъ него.

— Въ чемъ же вы находите теперь заблужденіе Госнера?— 
спросилъ Княжнинъ.

—  Госнеръ,— отвѣчалъ Будонъ,— не признавалъ власти церкви 
и отвергалъ обряды ея, а Дубовицкій растолковалъ намъ важность 
обрядовъ и открылъ намъ свѣтъ истиннаго христіанства.

< Ивъ словъ Дубовицкаго,—писалъ Княжнинъ *), я заключилъ, 
что онъ, уважая извѣстную Татаринову, какъ женщину добродѣ
тельную, недоволенъ людьми, ее окружающими, и потому удалился 
отъ нея».

*) Въ запискѣ 1827 года безъ мѣсяца и числа.
*) Генералу Бенкендорфу въ письмѣ отъ 2-го ноября 1827 года.
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Благосклонные отзывы митрополита Серафима, архіепископа 
Филарета и генерала Княжнина спасли на этотъ разъ Дубовицкаго; 
Роза Шредеръ съ братомъ своимъ Александромъ Массомъ въ 
концѣ октября уѣхала за границу, и разговоры объ этоігь проис
шествіи прекратились, но не прекратился надзоръ за Дубовицкимъ, 
и, чтобы избавиться отъ него, онъ рѣшился уѣхать на жительство 
въ Москву.

Въ октябрѣ 1828 года Александръ Петровичъ купилъ двѣ боль
шихъ лодки и поплылъ на нихъ въ первопрестольную столицу со 
всею своею колоніею. Съ нимъ отправились: Будонъ, Черлицкій, 
Русановскій, вдова Наталья Григорьева съ сыномъ Ѳедоромъ Се 
меновымъ, дѣвица Анна Иванова, француженка Опперманъ, от
ставной матросъ 32-го флотскаго экипажа Артамонъ Алексѣевъ, 
крестьянинъ Ермилъ Ивановъ,кучеръ, женщина-камердинеръ, 8 че
ловѣкъ крѣпостныхъ мужчинъ я мальчиковъ и 13 крѣпостныхъ дѣ
вушекъ. Плывя на лодкахъ, эти «люди Божіи» пѣли пѣсни и духовные 
стихи, молились и прославляли Творца. Въ Тихвинѣ всѣ исповѣ
дались и причастились Св. тайнъ. Водой плыли до Сойминской 
пристани, а потомъ ѣхали на нанятыхъ подводахъ. Въ ноябрѣ 1828 г. 
Дубовицкій и его спутники прибыли въ село Богородское Москов
ской губерніи, принадлежавшее Александру Петровичу. Здѣсь 
переселенцы прожили нѣсколько недѣль и совершали ежедневно 
установленныя, молитвы: собирались въ одну комнату, пѣли стихи, 
сочиненное Дубовицкимъ, и при этомъ били себя рукою въ грудь или 
бедра.

« Здѣсь, — показывалъ Артамонъ Алексѣевъ, —  видѣлъ я, что 
Дубовицкій носитъ на тѣлѣ вериги, Сѣчетъ себя кнутами при пре
данныхъ ему», которые отъ того приходятъ въ изумленіе, считая 
«что самъ Господь съ сіе время Осѣняетъ его невидимою благодатію 
и что побои ему не чувствительны; напротивъ же, когда почув
ствуетъ боль отъ Веригъ, то снимаетъ съ себя оныя и употребляетъ 
Лѣкарство».

На второй недѣлѣ великаго поста Александръ Петровичъ вы
ѣхалъ изъ Богородскаго къ матери, въ село Етенкино Рязанской 
губерніи, оставилъ у нея дѣтей съ гуверпанткою и учителями, а 
самъ съ небольшою свитою, въ которой находились Анна Иванова
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и Ерманъ Ивановъ, направился въ села Горлово и Лепѳги, къ своимъ 
старымъ послѣдователямъ. Остановившись въ послѣднемъ селеніи 
въ домѣ отца Ермила Иванова, Дубовицкій совершилъ моленіе, на 
которомъ присутствовало много мужчинъ и женщинъ: пѣли канты 
и усердно молились. Охотниковъ присутствовать на моленіи было 
много; одни шли сюда по невѣжеству, другіе потому, что Александръ 
Петровичъ щедро награждалъ своихъ послѣдователей, раздавалъ 
имъ деньги, шилъ платья и проч. Всѣ они кланялись ему въ ноги 
и цѣловали руки.

Ивъ Лепеговъ Дубовицкій поѣхалъ въ Даневскій уѣздъ въ 
имѣніе помѣщика Аксенова и сдѣлалъ предложеніе его дочери. Когда 
узнали о томъ сосѣди, то совѣтовали Дѣвушкѣ не выходить за него 
замужъ. Дубовицкій извѣстенъ былъ сосѣдямъ какъ основатель особой 
секты, какъ человѣкъ набожный, каждую недѣлю Причащающійся Св. 
тайнъ, носящій на тѣлѣ вериги, а потому намѣреніе его жениться всѣхъ 
удивило. Одинъ изъ хорошихъ знакомыхъ и пріятелей семейства 
Аксеновыхъ, разговаривая съ Игуменомъ Богословская» монастыря 
Рязанскаго уѣзда, слышалъ отъ него, что въ сектѣ Дубовицкаго не 
считается грѣхомъ соблазнить дѣвушку, основываясь на томъ, что 
Іисусъ Христосъ родился отъ Пресвятой Дѣвы Маріи и что Соче
таваюся бракомъ женщина въ отношеніи къ мужу не должна имѣть 
болѣе преимущества всякой другой и что разрѣшеніе отъ бремени 
въ дѣвствѣ сектанты считаютъ дѣломъ богоугоднымъ '). Все это, ко
нечно, было передано матери невѣсты, и женихъ получилъ отказъ. 
Уѣзжая отъ Аксеновыхъ, Александръ Петровичъ оставилъ у нихъ на 
нѣсколько дней своего Спутника Артамона Алексѣева, который, 
притворившись блаженнымъ, успѣлъ соблазнить двухъ Горничныхъ, 
которыя, какъ онъ самъ показывалъ, поддались ему «яко мученицы» 
изъ одной слѣпой вѣры въ его святость ').

Возвратившись въ свое подмосковное имѣніе, Дубовицкій намѣ
ренъ былъ завести школу для дѣтей, воспитывать ихъ въ духѣ 
своего ученія и поддерживать секту, основанную имъ въ Рязанской 
губерніи. «Мнѣніе общее о Дубовицкомъ и его сектѣ такое,—доно-

*) Донесеніе полковника Приклонскаго начальнику 2 окрута корпуса 
жандармовъ ІО апрѣля 1829 г. Л 68.

’) Показаніе Артамопа Алексѣева.
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силъ полковникъ Приклоненіе '),— что онъ въ себѣ заключаетъ 
двѣ Противоположности ханжи, поселяющаго развратъ». По полу
ченіи этого донесенія А. Бенкендорфъ сообщилъ московскому гене
ралъ-губернатору князю Д. В. Голицыну резолюцію императора: 
«Заводить школы Дубовицкому не дозволять, объ Артамонѣ сдѣ
лать формальное слѣдствіе жандармскому офицеру вмѣстѣ съ зем
скою полиціею и о послѣдующемъ донести 2). Самого же Дубовиц
каго ве упускать изъ вида ни на шать и чаще о немъ доносить 3)>.

На основаніи этой революціи, въ концѣ октября 1829 года было 
донесено, что Дубовицкій пріѣхалъ въ Москву, купилъ себѣ домъ и 
приспособляетъ его для богослуженія и заведенія школъ 4). Домъ 
этотъ, при осьми разныхъ строеніяхъ, былъ расположенъ между 
цвѣтникомъ къ улицѣ Шабаловкѣ и садомъ, занимающимъ простран
ство до самой Серпуховской заставы. Онъ постоянно надстраивался, 
пристраивался, и Дубовицкій разсказывалъ всѣмъ, что купилъ oro 
близъ Донскаго монастыря потому, что въ немъ погребена его жена. 
Велъ онъ живнь совершенно уединенную и, зная, что находится подъ 
надзоромъ полиціи, ѣздилъ нѣсколько разъ къ начальнику 2 -го округа 
корпуса жандармовъ генералъ-лейтенанту Волкову, съ которымъ 
былъ давно знакомъ 6). Онъ обращалъ вниманіе Волкова на стран
ную несообразность ходившихъ о немъ слуховъ.

— Все сіе происходитъ отъ того,— говорилъ Дубовицкій,— что я 
веду жизнь совершенно уединенную, слѣдственно, немногимъ из
вѣстную, и люди гадаютъ обо мнѣ.

Им ѣя порученіе слѣдить за поведеніемъ Александра Петровича, 
генералъ Волковъ былъ нѣсколько разъ у него, бесѣдовалъ съ нимъ 
и осматривалъ помѣщеніе. Онъ доносилъ, что Дубовицкій имѣетъ 
характеръ весьма тихій, сердце доброе, занятъ единственною мыслью 
спасенія какъ себя, такъ и окружающихъ. Подъ вліяніемъ этой 
мысли, онъ держитъ у себя прислугу изъ людей испытаннаго бла-

*) Донесевіе Приклонскаго ІО апрѣля 1829 г. Л» 68.
') По ВысотоПшему повелѣнію Артамонъ Алексѣевъ былъ отправленъ 

въ Бобруйскъ въ безсрочные крѣпостные арестанты.
*) Отношеніе А. Бенкендорфа кн. Д. В. Голицыну 31 мая 1829 г. №2177. 
') Отношеніе кн. Голицына А. Бенкендорфу 24 октября 1829 г. J6 164. 
») Письмо генерала Волкова фонъ-Фоку 26 іюня 1829 г.
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гочѳстія «и какъ съ таковыми качествами онъ не ногъ собрать 
нужное ему число, то недостатокъ дополнилъ наемными людьми 
хорошей нравственности *)>.

По С л и вам ъ  Волкова, дѣти Дубовицкаго воспитывались въ страхѣ 
Божіемъ, подъ личнымъ присмотромъ отца. Дочери былина рукахъ 
у іувернантки испытанной нравственности, имѣли учителя пѣнія и 
музыки; для сына ѣздилъ священникъ д&ваіъ уроки латинскаго и 
еврейскаго я з ы к о в ъ , но не Закона Божія. «Кромѣ того надвираютъ 
за каждымъ ихъ шагомъ и словами. Напримѣръ, если бы они сдѣ
лали или сказали что-либо Неприличное, для наблюдаемаго отцомъ 
ихъ благочестія, то имъ сейчасъ напоминаютъ, что они находятся 
въ присутствіи Божіемъ, который видитъ не только дѣйствія, но и 
самыя помышленія ихъ, а потому они должны всего остерегаться».

Подъ предлогомъ того, чтобы приготовить для дѣтей прислугу 
образованную, воспитанную въ страхѣ Божіемъ, Дубовицкій взялъ 
къ себѣ въ домъ шесть дѣвочекъ и столько же мальчиковъ, которые 
обучались Закону Божію, пѣнію духовныхъ стиховъ, Рукодѣлію и 
мастерству. Узнавъ объ этомъ, генералъ Волковъ тотчасъ же от
правился въ домъ Александра Петровича, и вотъ что доносилъ онъ 
по этому поводу:

«Домъ Дубовицкаго можетъ сравниться съ лучшимъ монасты
ремъ, ибо въ немъ царствуетъ благочестіе, совершенная тишина и 
строгій во всемъ порядокъ. Всѣ живущіе имѣютъ видъ кроткій и 
веселый, всякій охотно занимается своимъ дѣломъ, никто и никогда 
не употребляетъ горячихъ напитковъ и въ пищу мяса. Самъ же Ду
бовицкій въ постные дни не внушаетъ даже ничего; рубашки но
ситъ изъ толстаго полотна, а на тѣлѣ желѣгвыя вериги, очень часто 
бываетъ въ церкви и всякую недѣлю причащается Св. тайнъ.

«Имѣнія ва собою имѣетъ до 2.000 душъ и получаетъ значи
тельный доходъ, Ивъ котораго часть употребляетъ на вспоможенія 
Сокровенныя и другія богоугодныя дѣла. Разсмотрѣвъ таковую живнь 
его, нельзя, кажется, не согласиться, что онъ точно долженъ быть 
преисполненъ духомъ истиннаго христіанина... Я не оставлю надъ 
нимъ моихъ наблюденій, буду стараться узнать дурныя его стороны,

О Письмо генерала Волкова А. Бенкендорфу 12 сентября 1829 г.
«РУССКАЯ СТАРИНА» 1896 r . ,  LXXXY. ЯНВАРЬ. 2
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равно вникнуть в въ правила воспитанія мальчиковъ съ дѣвочками. 
Теперь же, не имѣя еще въ виду ничего подозрительнаго въ образѣ 
ученія ихъ, я опасаюсь примѣнять оное къ тѣмъ школамъ, кои ему 
заводить запрещено».

Таинственность, которою окружалъ свою жизнь Дубовицкій, и 
упорные слухи, что онъ собираетъ къ себѣ дѣтей и распростра
няетъ между ними CBOÖ ученіе, заставили московскаго генералъ- 
губернатора кн. Голицына поручить состоявшему при немъ дѣйстви
тельному ст. сов. Тургеневу и оберъ-полиційиейстеру Шульгину 
произвести нечаянный обыскъ въ домѣ Дубовицкаго.

14-го января 1830 года они исполнили порученіе, но не нашли 
ни училища и ничего Клонящагося къ нарушенію правилъ вѣры 
или общественнаго порядка. Александръ Петровичъ заявилъ слѣдо
вателями что хотя въ домѣ его находится 6 мальчиковъ и 7 дѣво
чекъ, но какъ богатый помѣщикъ онъ, кажется, имѣетъ ва то право; 
что дѣти эти обучаются Закону Божію, мастерству и пѣнію; что 
самъ онъ Постную пищу употребляетъ съ юности и не считаетъ ее 
за святыню, а Скоромную—ва оскверненіе; что, бывая въ гостяхъ, 
употребляетъ ту и другую одинаково и прислугѣ своей приказалъ 
ѣсть Скоромную за исключеніемъ постовъ и Постныхъ дней г).

Такое объясненіе признано было на этотъ разъ достаточнымъ, и 
Дубовицкій вскорѣ послѣ осмотра его дома отправился въ село 
Глѣбово Рязанскаго уѣзда къ Помѣщицѣ Лихониной. Лѣть двадцать 
тому назадъ онъ сваталъ Наталью Петровну Лихонину, но ему было 
отказано. Пріѣхавъ въ Глѣбово въ первыхъ числахъ февраля 1830 
года, онъ прожилъ въ немъ около пяти недѣль, совершенно скрытно 
отъ сосѣдей и никому не показываясь. Овъ по цѣлымъ днямъ бе
сѣдовалъ съ дѣвицею Лихониною, которой теперь было около 45 
лѣтъ отъ роду, и наконецъ былъ объявленъ женихомъ. Лихонина 
одна, безъ матери, отправилась въ Москву и поселилась у Дубовиц
каго, который говорилъ, что послѣ праздника Пасхи они вмѣстѣ 
отправится къ матери невѣсты, и тамъ будетъ совершено бракосо
четаніе 2). Получивъ объ этомъ донесеніе, императоръ Николай на-

') Донесеніе дѣйств. ст. сов. Тургенева и генерала Шульгина, 21 января 
1830 г.

5) Письмо генерала Волхова А. Бенкендорфу, 27 марта 1830 г.
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писалъ: «смотрѣть ,  что п о с л ѣ ду ет ъ » .  А послѣдовало вотъ 
что: проживъ до августа въ домѣ Дубовицкаго, Лихонина возврати
лась въ домъ матери и сказала, что обвѣнчана, но гдѣ и когда? ни
кто не зналъ и она ве говорила. Причину разлуки объясняли раз
лично: говорили, что она не пожелала принадлежать къ сектатор- 
ству; что разошлась съ Дубовицкимъ потому, что онъ заставлялъ 
ее исполнять черныя работы наравнѣ съ прислугою, такъ какъ 
это входило въ одно изъ правилъ его ученія в, наконецъ, что это 
ученіе состоитъ въ томъ, чтобы соблазнять невинныхъ дѣвушекъ и, 
проживъ съ ними нѣкоторое время, бросать ихъ *). Самъ Дубовиц
кій говорилъ, что, женясь на Лихопипой, онъ пе сошелся харак
теромъ и ошибся, думая найти въ пей только христіанскаго друга 
и помощника какъ въ воспитаніи дѣтей, такъ и по хозяйству. Но 
жившіе въ его домѣ, впослѣдствіи, показывали, что супруга Дубо
вицкаго уѣхала отъ него потому, что пе пожелала «Припять пра
вила Закона Божія, въ нашемъ домѣ господствующія, бъ отношеніи 
обязанностей мужа къ женѣ по правиламъ Дубовицкаго пріятнѣе 
Богу, ежели они могутъ жить какъ братъ съ сестрою *)». Говорили, 
что хотя Дубовицкій и причащается каждую недѣлю Св. тайнъ, но 
дѣлаетъ это Ивъ одного лицемѣрія, что онъ никогда не Глотаетъ ихъ, 
а уноситъ тайно къ себѣ въ домъ. Къ этимъ слухамъ присоедини
лось одно обстоятельство, которое имѣло вліяніе на послѣдую
щую жизнь Александра Петровича,—это принятіе въ свой домъ на 
воспитаніе дѣтей архимандрита Платона.

Въ 1829 году архимандритъ Платонъ былъ переведенъ бака- 
лавромъ въ Московскую духовную академію; въ 1831 году онъ былъ 
назначенъ инспекторомъ духовной академіи и управляющимъ Дми- 
тровскимъ Борисоглѣбскимъ монастыремъ, а въ 1832 году—Москов
скимъ Знаменскимъ монастыремъ. Съ этимъ назначеніемъ явилось 
у него непреодолимое желаніе ѣхать въ Москву. Не вмѣшивается ли 
тутъ какая-либо суетность, думалъ Платонъ, часто осуждалъ себя, 
смѣялся падъ собою, находя свое желаніе слишкомъ страннымъ; но

О Огнетеніе генерала Лесовскаго А. Бенкендорфу, 20 августа 18S3 г. 
Показанія жившихъ въ домѣ Дубовицкаго Бнльова, Афямьи Ипановой, 

унтеръ-офицера Преображенскаго полка Степана Никитина н мвогпхъ 
другихъ.
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преодолѣть его не могъ и отправился въ первопрестольную столицу. 
Танъ, прежде всего, онъ, конечно, побывалъ у Дубовицкаго по 
потребности побесѣдовать съ нимъ н посовѣтоваться о дѣтяхъ, ко
торыя находились въ домѣ родственника его, Діакона при Хатьков- 
скомъ женскомъ монастырѣ. Платонъ нашелъ Александра Петро
вича еще болѣе кроткимъ, нежели видѣлъ его въ Ярославлѣ 
въ 1826 году.

— Въ немъ,— говорилъ Платонъ,—и во всѣхъ членахъ его 
дома нашелъ я кротость, смиреніе, преданность и любовь къ Иску
пителю, каковымъ описываетъ Его Исаія въ 53 главѣ; видна была. 
любовь къ ближнему в сильное желаніе видѣть всѣхъ истинными 
христіанами. Замѣчательно между прочимъ было то, что когда они 
(жившіе въ домѣ) услышали, что я вѣрю истинѣ: Х р и с т о с ъ  въ 
насъ ,  то отъ радости, всѣ бывшіе при томъ вдругъ сдѣлали зна
меніе креста па себѣ. Мнѣ представлялось, что воистину Богъ съ 
ними обитаетъ. Находясь съ ними, какъ бы электривуешься кро
тостію и любовью къ Искупителю, готовъ бываетъ раскрыть пе
редъ Нимъ душу свою и невольно припоминаешь слова апостола. 
Павла въ первомъ посланіи къ коринѳянамъ (Глава XIV, ст. 
24 и 25).

«Когда сказалъ мнѣ Дубовицкій, —писалъ Платонъ Митропо
литу Филарету,— что правительство имѣетъ за нимъ особенный над
иръ, тогда страхъ человѣческій, какъ морозъ, Пробѣжалъ по моимъ 
членамъ. Впрочемъ, по пріѣздѣ моемъ въмонастырь, когда я Помолился, 
не только страхъ сей прошелъ, но, къ удивленію моему, вопреки 
всѣхъ моихъ человѣческихъ удостовѣрена о хорошемъ воспитаніи 
дѣтей моихъ въ Хатьковѣ, по ввутрѳннему убѣжденію открылось во 
мнѣ желаніе отдать г. Дубовицкому дѣтей моихъ и поелику совѣстно 
мнѣ было объясняться съ нимъ о семъ на словахъ, то я, сдѣлавъ 
ваписочку, положилъ оную въ карманъ».

Особой благости Божіей приписалъ архимандритъ Платонъ то, 
что когда онъ пришелъ съ запиской къ Дубовицкому, то тотъ самъ 
спросилъ, гдѣ находятся его дѣти? Платонъ отвѣчалъ, что дѣти его 
находятся въ хорошихъ рукахъ, у добрыхъ и набожныхъ родствен
никовъ, при самомъ лучшемъ надзорѣ, и имъ дается хорошее воспи
таніе. Но Дубовицкій, къ великому удивленію говорившаго и ne
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зная его родственниковъ, утверждалъ, что дѣти находятся въ бѣд
ственномъ и пагубномъ положеніи и въ худыхъ рукахъ, и сказалъ, 
что изъ сожалѣнія къ ихъ участи и по любви къ Платену рѣшается 
взять ихъ къ себѣ.

— Желая тебя видѣть истиннымъ монахомъ,—прибавилъ Ду
бовицкій,—я сниму съ тебя всякую заботу и попеченіе какъ о на
стоящемъ ихъ положеніи, такъ и объ устройствѣ будущей ихъ 
судьбы.

Послѣ этихъ словъ Платонъ не считалъ нужнымъ скрывать 
своего желанія, показалъ Дубовицкому заготовленную имъ записку, 
и оба приняли этотъ случай sa указаніе Промысла Божія. Но при 
этомъ Дубовицкій объявилъ Платену, что не можетъ взять дѣтей 
только на время, но что отецъ долженъ посвятить ихъ Господу и, 
отрекшись въ отношеніи къ нимъ отъ всѣхъ мірскихъ видовъ, от
дать ему ихъ безъ возврата. Не скрылъ Дубовицкій и того, что, 
отдавая дѣтей своихъ въ руки человѣка для міра подозрительнаго, 
находящагося подъ надзоромъ полиціи, Платонъ можетъ подверг
нуться бѣдствіямъ; что не только дружба и связь, но одни сношенія 
съ нимъ могутъ угрожать ему лишеніемъ чести и добраго имени. 
Дубовицкій совѣтовалъ ему прежде убѣдиться въ чистотѣ его на
мѣреній и въ томъ, что дѣти его будутъ возведены въ и с т и н н ы е  
члены живой, внутренней церкви Божіей, и тогда уже пе 
отступать отъ союва съ нимъ, хотя бы это стоило ему жизни,

— Люди вѣка сего,—говорилъ Дубовицкій,—не судить меня 
хотятъ, а видѣть непремѣнно виноватымъ. Они не сдѣлаютъ такого 
заключенія: стало быть онъ не еретикъ, когда архимандритъ и учи
тель православнаго ученія, вная коротко его, имѣетъ съ нимъ связь, 
но, напротивъ, выведутъ совсѣмъ противное заключеніе, т. е., что 
онъ величайшій и опаснѣйшій еретикъ, когда архимандрита соблаз- 
нилъ и умѣлъ сдѣлать членомъ своей секты и ереси.

Такія ужасныя послѣдствія отъ союза и дружбы съ Дубовиц
кимъ, разсказанныя имъ самимъ, смутили Платона, и онъ долго не 
рѣшался передать дѣтей въ руки Александра Петровича, но затѣмъ, 
видя въ этомъ указаніе Промысла Божія, уступилъ настояніямъ 
его и передалъ ихъ.

При одномъ Ивъ представленій Филарету Платонъ самъ Доло-
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жилъ о томъ Митрополиту. Филаретъ выразилъ свое недовѣріе къ 
чистотѣ вѣрованій и къ православію Дубовицкаго и совѣтовалъ 
взять дѣтей обратно къ себѣ, но архимандритъ просилъ позволенія 
оставить, говоря, что уже посвятилъ ихъ Господу.

«Обѣтовъ такого рода,—писалъ Платонъ Митрополиту Фила
рету,—обязательность коихъ простирается не на однихъ обѣщаю
щимъ, но на ихъ дѣтей и даже на потомство, много въ Св. Писа
ніи. Сюда принадлежитъ семейный обѣтъ Іоанадава,сынаРихавова, 
не пить вина со всѣмъ своимъ потомствомъ (Іер. гл. 35); обѣтъ 
Анны, матери Самуиловой, которая еще ^родившагося сына обѣ
щала посвятить Господу, и проч. Нѣть сомнѣнія, что произносившіе 
таковые обѣты имѣли' внутреннее возбужденіе отъ Духа Божія.

«Что принадлежитъ до меня, на чтб мнѣ еще большихъ ияснѣй- 
шихъ на сей предметъ указаній бдящаго о насъ Промысла! Цѣлое 
оныхъ, такъ сказать, сплетеніе усмотрите, Высокопреосвященнѣйшій 
Владыко, въ письмѣ семъ, и то одно, что духъ міра запятналъ (?) 
дѣтей моихъ въ столь раннихъ лѣтахъ, достаточною было для меня 
причиною искать для нихъ руководителей, посвятившихъ себя Гос
поду. А когда Господь ясно указалъ мнѣ людей сихъ, то могъ ли я, 
не подвергая себя и дѣтей моихъ гнѣву Божію, отвергать столь 
чудную милость Божію? Расположеніе дѣтей моихъ совершенно со
гласно съ сими указаніями, какъ ваше высокопреосвященство уви
дите впослѣдствіи письма сего. Къ симъ указаніямъ Осмѣливаюсь 
присовокупить и молитву мою о дѣтяхъ, безъ сомнѣнія не безъ воли 
Божіей родившуюся въ душѣ моей, которую, сжавъ сердце, откры
ваю вашему высокопреосвящепству, какъ отцу моему, коего судъ, 
безъ сомнѣнія, будеть для меня отеческій. Съ самаго рожденія дѣ
тей моихъ молитва моя объ нихъ, между прочимъ, была слѣдующая: 

«Господи!  Соблюди ихъ  во имя Твое,  Научи и хъ  
т в о р и т и  волю Твою,  Н а у ч и  и х ъ  нес ти  к р е с т ъ  Т в о й  
с ъ ю н о с т и  ихъ,  с о х р а н и  ихъ  с е р д ц а  отъ  з а р а з ы  мір
ской,  не д а ж д ь  имъ ни б о г а т с т в а ,  ни с л а в ы  мі рской ,  
.но Содѣлай  ихъ  т о л ь к о  и с т и н н ы м и  х р и с т і а н а м и » .

«По смерти матери ихъ молитва сія была чище и пламенвѣе, 
такъ какъ, съ паденіемъ опоръ земныхъ, упованіе ваше на Бога ста
новится сильнѣе. Всѣ сіи указанія, и внѣшнія и внутреннія, поста-
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вляю тгъ пеня въ правѣ воспользоваться касательно дѣтей Божествен
нымъ совѣтомъ апостола Павла (посл. корине. Гл. VII, ст. 37 и 38). »

Вотъ при какомъ внутренно нравственномъ состояніи Платонъ 
передалъ своихъ дѣтей Дубовицкому, но, по разлукѣ съ ними, онъ 
въ теченіе трехъ дней ощущалъ такую скорбь, какой до того ни
когда не испытывалъ. Слѣпая любовь къ дѣтямъ, опасенія, не встрѣ
тятъ ли она со стороны воспитателей жестокости и не попадутъ ли 
на путь обольщенія, такъ сильно терзали сердце Платона, что онъ 
думалъ если и на томъ свѣтѣ такъ тяжки муки, то и этого уже до
вольно для грѣшника.

— Мало отрады приносила и молитва,—говорилъ онъ.—На
конецъ, въ четвертый день Господь послалъ мнѣ облегченіе, какъ 
будто тяжелый камень свалился съ груди моей. Недобрые слухи о 
г. Дубовицкомъ, иногда мною получаемые, и собственныя сомнѣнія, 
выражавшіяся Ивъ души моей, и послѣ нерѣдко мучили меня; но 
всегда, по молитвѣ, Господь посылалъ мнѣ утѣшеніе и успокоеніе. 
Потомъ время отъ времени началъ я получать добрыя извѣстія о 
дѣтяхъ, объ ихъ перемѣнѣ къ лучшему, также и объ обращенія съ 
ними воспитателей.

Разсказывая о пребываніи своихъ дѣтей у Дубовицкаго, ар
химандритъ Платонъ знакомилъ митрополита Филарета и со спосо
бомъ ихъ воспитанія. Когда одной Ивъ дочерей Платона, за дурное 
рисованіе, приказано было стать на колѣни и она не П ослуш ал  ась, 
тогда учительница приказала стать за нее на колѣни дочери Дубо
вицкаго.

— Такъ какъ Аннушка не хочетъ слушаться,» сказала она,—  
то ты, Сонечка, стань ва нее на колѣни.

Сонечка исполнила приказаніе безпрекословно и это такъ по
дѣйствовало на ослушницу, что она тотчасъ же бросилась на ко
лѣни и съ горячими слезами просила прощенія. Никогда не писав
шій прежде отцу, дочери Платона стали писать ему письма, въ ко
торыхъ откровенно высказывали свои дурныя привычки, просили 
его молитвъ объ исправленіи ихъ и говорили, что не слышатъ ху
дыхъ словъ и ве видятъ дурныхъ примѣровъ, какіе видѣли въ 
Хатьковѣ.

«Передъ отъѣздомъ своимъ на ревизію,—писалъ Платонъ ми-
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трополиту Филарету,—я потребовалъ свиданія съ дѣтьми. По прі
ѣздѣ ихъ ко Ивѣ, я услышалъ о томъ ужасномъ злѣ, въ которое 
вовлечены были мои дочери, Живши въ Хатьковѣ,о которомъ я уже 
имѣлъ несчастіе докладывать вашему высокопреосвящѳнству. При 
семъ извѣстіи потряслась вся моя внутренность, нѣсколько дней 
ходилъ я объятый какимъ-то ужасомъ. Сердечно скорбѣлъ о дѣтяхъ 
и вмѣстѣ ясно видѣлъ великую милость Божію ко мнѣ и дѣтямъ 
моимъ, ясно видѣлъ, что самъ Господь чуднымъ образомъ похитилъ 
ихъ изъ рва погибели и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствовалъ, что лезвіе 
правосудія Его обращено на самое сердце мое».

Часто посѣщая дѣтей, Платонъ убѣдился въ перемѣнѣ нрав
ственности ихъ къ лучшему, видѣлъ, что ихъ не притѣсняли, не 
наказывали и вообще воспитывали въ строго религіозномъ напра
вленіи. Это направленіе привело ихъ къ тому, что Платонъ назы
валъ таинственными явленіями, близкими къ тѣмъ, что мы навы- 
ваемъ теперь явленіями спиритическими.

— Въ одно время, — говорилъ онъ,—меньшая дочь моя ва 
упрямство лишена была чаю, а вмѣсто онаго поданъ былъ ей хлѣбъ 
съ водою и оставлена одна въ комнатѣ. Возроптавъ на сіе, она ска
зала себѣ: жестоко съ нами здѣсь поступаютъ; въ Хатьковѣ 
съ нами  т а к ъ  не п о с т у п а л и .  Въ самое то мгновеніе, голосъ 
ли совѣсти раскрывать, или ангелъ, ее охраняющій, или кто-либо 
Ивъ родственныхъ прешедшихъ въ тотъ міръ Духовъ, столь сильно 
па нее подѣйствовалъ, что она ясно услышала позади себя ударъ 
по плечу и голосъ: ахъ!  ахъ! вы т а м ъ б ы л и  п о г и б ш і я  д у ши  
и о п я т ь  т у д а  же с т р е м и т е с ь .  О семъ случаѣ дочь моя и 
писала ко мнѣ л разсказывала лично при свиданіи. Сверхъ сего, 
покойная жена моя двукратно являлась, въ первый рагъ г. Дубо
вицкому, прося, чтобы онъ взялъ дѣтей ея къ себѣ, тогда какъ я 
еще колебался сомнѣніями касательно сего предмета, бывъ обуре- 
ваемъ страхомъ человѣческимъ. Въ другой разъ явилась руководи
тельница дочерей моихъ и, не говоря ни слова, поклонилась ей до 
земли. Что не являлась мнѣ, сему причина можетъ быть та, что не 
отрѣшился еще я отъ чувственной любви къ ней.

Во второй половинѣ 1832 года митрополитъ Филаретъ при*
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звалъ еъ себѣ Платона и совѣтовалъ ему взять дѣтей у Дубовицкаго 
и вообще не входить съ Никъ ни въ какія сношенія.

«Требованіе вашего Высокопреосвященства, — писалъ Пла
тонъ,— на разрывъ моихъ сношеній съ Дубовицкимъ и то, чтобы я 
побороть дѣтей моихъ, сильно меня возмутило. Съ одной стороны, 
безусловная преданность вашему высокопреосвященству, не только 
какъ величайшему моему и дѣтей моихъ благодѣтелю, но паче какъ 
архіерей) Божію и отцу моему, съ другой стороны—столь много* 
кратное опыты благихъ дѣйствій на меня и на дѣтей моихъ, быв
шихъ отъ сношеній съ Дубовицкимъ, поставили духъ мой въ не
изъяснимо« противорѣчіе. Я предался страхямъ и смятеніямъ и 
почти отчаянной горести объ участи, предстоящей дѣтямъ моимъ. 
Но, не находя успокоенія въ разумѣ и боясь прибѣгать къ его раз- 
счетамъ, которые по большей части бываютъ Корыстные и потому 
невѣрные—я бросился съ молитвою къ всеблагому Искупителю и, 
хотя не скоро, получилъ успокоеніе».

Въ октябрѣ 1832 года Платонъ обѣдалъ прекратить всякія 
сношенія съ Дубовицкимъ, сына взять немедленно къ себѣ, а доче
рей тогда, когда найдетъ надежное мѣсто для ихъ воспитанія *). 
Между тѣ»гь Дубовицкій, какъ только узналъ о требованіи Фила
рета, тотчасъ же прислалъ Платову всѣхъ его дѣтей, которыя и 
прожили вмѣстѣ съ отцомъ, въ Сергіевскомъ посадѣ, цѣлый мѣсяцъ. 
Видя въ требованіи московскаго митрополита личное къ себѣ не
расположеніе и интригу, Дубовицкій, подъ вліяніемъ негодованія, 
написалъ кн. Голицыну письмо, дополненное сами ira дерзкими вы
раженіями относительно Филарета.

«Хотя я и мало съ нимъ знакомъ,— писалъ Александръ Петро
вичъ,—но Господу угодно было раскрыть мнѣ его. Онъ есть недо
носокъ... Его назначеніе велико, но онъ не умѣлъ и не хотѣлъ ему 
содѣйствовать. О! какъ ему трудно возвратиться паки въ Милосер
д е  утробу Божію. Для сего надо ему крѣпко поглупѣть, а онъ 
такъ уменъ и такъ много имѣетъ въ себѣ свѣта! но такъ мало свѣта 
животнаго! Ему надо сдѣлаться Просту какъ ребенокъ, а онъ такъ

*) Письмо Митроп. Филарета оберъ-прокурору Ногаеву, 15 апрѣля 1833 г. 
Арх. Синода, д. № 16988.
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яитръ.:.,ЧтЬ пврейугаетъ до смерти истиннаго младенца Іисусова. 
Ему надо сдѣлаться простымъ, не искусственною Придворною про
стотою, но истинною простотою чадъ свѣта—тогда Проницательное 
его око оборотныя въ собственное сердце, а послѣднее, любовію 
Растворенное, откроется ближнему. Куда онъ бѣдняжка ввлѣвъ, не 
на то его Господь проч илъ. Ot какъ онъ бѣденъ со всѣми своими 
знаніями! Гдѣ ему смириться передъ людьми и Богомъ!.. Гос
подь'сакъ токмо смирить его можетъ. Ученость и знанія его потре
бовали бы отъ меня ва все доказательствъ, а я ничего не могъ бы 
сказать ему въ отвѣтъ, кромѣ слѣдующаго: сердцевѣдецъ мой ви
дитъ, какъ онъ дорогъ моему сердцу, какъ люблю я его, потому 
что онъ самъ во мнѣ его любить. • Если не повѣритъ сказанному 
мною во времени, то повѣритъ ему въ вѣчности,—вотъ ему и до
казательства».

Записку эту, въ сущности свидѣтельствующую о сильномъ воз- 
бужденномъ состояніи писавшаго, князь Голицынъ передалъ Митро
политу. По всей вѣроятности, Филаретъ не обратилъ бы на нее ни
какого вниманія, но Дубовицкій далъ списать съ нея копію, и она 
быстро распространилась по Москвѣ и, конечно, весьма много по
вредила какъ ему, такъ и архимандриту Платову.

Послѣдній, увлеченный показное) стороною воспитанія и со
держанія его дѣтей, во многомъ ваблуждался. Платонъ безусловно 
вѣрилъ въ то, что видѣлъ, и не подозрѣвалъ, что воспитаніе шло 
совершенно инымъ путемъ, который раскроется впослѣдствіи, и что 
многое дѣлалось болѣе Ивъ страха, чѣмъ по убѣжденію. Тѣмъ не 
менѣе за время пребыванія дѣтей въ его домѣ, Платонъ находилъ 
въ нихъ большую перемѣну въ нравственномъ отношеніи. По уста
новленному въ домѣ Дубовицкаго порядку, дѣти все начинали и 
кончали молитвою, отходя ко сну, исповѣдывали передъ отцомъ свои 
дурные поступки и ошибки, сдѣланныя въ теченіе дня, просили 
прощенія другъ у друга и молитвъ отца. Они читали священныя 
книги, выучили на память пространный катихизисъ митрополита 
Филарета, усвоили себѣ главные Догматы вѣры. Подверженные 
частымъ болѣзнямъ во время жизни въ Хатьковѣ, дѣти, по словамъ 
Платона, значительно поправились теперь здоровьемъ, Отучились 
отъ щегольства, роскоши и получили благочестнвое направленіе.
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Не .желая: оставлять дѣтей иа произволъ судьбы и лишать вос
питанія, Платонъ отправилъ ихъ опять въ Москву. Танъ нанялъ 
квартиру sa Донскимъ монастыремъ въ домѣ і^жи Голиковой и, по
ручивъ ихъ Гувернанткѣ, взятой Ивъ дома Дубовицкаго, просилъ 
митрополита Филарета разрѣшить ему возвратить ихъ въ домъ Але
ксандра Петровича.

«Страшусь Усумниться,—писалъ Платонъ 1), — что самъ Богъ, 
Хотящій всѣмъ спастися (спасенія?), привелъихъ на сей пухъ а  если, 
несмотря па все сіе, я опять брешу ихъ посреди злаго міра;ябуДѵ 
тогда не отецъ ихъ, а ужаснѣйшій врагъ, дѣйствующій противъ 
нихъ заодно съ исконнымъ человѣкоубійцею.

«Ваше высокопреосвященство! умоляю васъ Искупитѳлемъ ва
шимъ Господомъ Іисусомъ Христомъ, любовію Его, р&спеншеюся за 
пасъ, благословите, или, по крайней мѣрѣ, не Возбраняше мнѣ воз
вратить дѣтей своихъ въ домъ г. Дубовицкаго; пе лишайте ихъ ду
шевнаго счастія и не подвергайте отца ихъ страшному отвѣту на 
страшномъ судѣ Христовомъ.

«Ивъ собственныхъ моихъ наблюденій и опытовъ, также отъ 
дѣтей своихъ и другихъ постороннихъ лицъ узналъ я, что г. Дубо
вицкій и всѣ домашніе его стараются ходить въ непрестанномъ 
ощущеній присутствія Божія. Свято чтутъ и хранятъ установленія 
святой нашей церкви и ни въ чемъ отъ нея не отдѣляются. Все у 
нихъ подъ печатью видимыхъ благословеній Господнахъ. Нѣтъ въ 
домѣ ихъ ни суетности, пи бѣганія, ни шуму; но все въ порядкѣ, 
тишинѣ и любви, на лицахъ всѣхъ ихъ, даже рабовъ ихъ, отпеча
тлѣніе миръ, спокойствіе и, что замѣчательно, малѣйшее душевное 
возмущеніе, страсть и разсѣянность тотчасъ обнаруживаются иа 
лицѣ.

«Казанскій архіепископъ, высокопреосвященный Филаретъ, 
услышавъ отъ меня,1 что Дѣтя мои находятся въ домѣ г. Дубовиц
каго, сказалъ мнѣ, что самъ Богъ  послалъ таковаго  воспи
тателя  твоимъ дѣтямъ я лучшаго не найдешь; потомъ при- 
совокупнлъ,это истинный христіанинъ,  ве внаю, «а что го
нятъ его... Нѣкто давно ищущій Господа и очищенный уже мно-

*). Митрополиту Фжирету в* письмѣ оть 18 января 1838 г.
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гами опытами, хотя посторонній свидѣтель жизни г. Дубовиц
каго, но хорошо оную Разгадывающій, сказалъ мнѣ, что такъ какъ 
діаволъ ничего не въ силахъ сдѣлать въ домѣ Дубовицкаго, то онъ 
воздвигаетъ на сторонѣ клеветниковъ, взносящихъ на него ужасныя 
хулы правительству духовному и гражданскому.

«Въ прошедшій великій постъ проѣзжалъ мимо здѣшней Лавры 
въ Москву знакомый мнѣ дворянинъ, твердый въ характерѣ, умный, 
проницательный, много знающій, тонко Разсуждающій о духовныхъ 
предметахъ, но между тѣмъ вполнѣ привязанный къ міру и его 
славѣ. Онъ также, по слухамъ, жестоко порицалъ г. Дубовицкаго. 
По пріѣздѣ его въ Москву, кто-то познакомилъ его съ Дубовицкимъ. 
Нѣсколько свиданій переломили упорный характеръ и покорили 
гордый умъ. Въ обратный его проѣздъ нынѣшнею осенью, видѣлъ 
я его какъ обстрѣленною птичкою, довольно уже опиравшимся. 
Также и онъ поздравилъ меня съ счастіемъ, что Господь послалъ 
дѣтямъ моимъ столь благочестивыхъ руководителей. Онъ съ глубо
кимъ чувствомъ удивленія отзывался о г. Дубовицкомъ и убѣждалъ 
пасъ, чтобы мы, по крайней мѣрѣ, удержались судить Дубовиц
каго.

«Вотъ, ваше высокопреосвященство, случаи и причины, по ко
торымъ я вошелъ въ сношеніе съ Дубовицкимъ. Свидѣтельствую 
передъ Господомъ, что если я здѣсь или увеличилъ что-нибудь, или 
сказалъ неправду, да судитъ меня Господь Богъ, да обличить меня 
на Всемірномъ Позорищѣ ва ложь передъ архипастыремъ моимъ, и 
да лишитъ меня чести избранныхъ своихъ.

«Да совершаются Св. судьбы Господа надо мною!
«Съ полною сыновнею покорностью испрашивая у вашего Вы

сокопреподобія себѣ прощенія sa Дерзновенное мое открытіе того, 
что я видѣлъ и чувствовалъ, отъ глубины сердца умоляю васъ о 
милостивѣйшемъ по сему предмету рѣшеніи, которое осчастливить 
дѣтей моихъ и успокоитъ отца ихъ, находящагося въ мучительномъ 
состояніи, и предаю себя и дѣтей моихъ вашимъ Святительскимъ 
благословеніями архипастырскимъ молитвамъ и покровитель
ству».

Не дождавшись отвѣта на это письмо и принявъ молчаніе за 
знакъ согласіи, архимандритъ Платонъ отвезъ своихъ дѣтей обратно
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къ Дубовицкому 1). Узнавъ объ атомъ, Филаретъ 3-го марта 1833 
года писалъ своему намѣстнику Антовію 2). «Поручаю вамъ въ 
совершенной тайнѣ сказать архимандряту Платену слѣдующее: «я 
требовалъ черезъ ректора, и Платонъ далъ честное слово не быть 
въ сношеніи съ подполковникомъ Дубовицкимъ. Что-то заставило 
меня подтвердить ему сіе передъ отпускомъ его на Сырной недѣль 
въ Москву. Но онъ былъ съ нимъ въ сношеніи въ сіе время и вво
дилъ другихъ въ искушеніе, рекомендуя его имъ».

Искушаемый быдъ недавно пріѣхавшій въ Москву оберъ-священ
никъ Василій Ивановичъ Кутневичъ. Познакомившись съ нимъ черезъ 
Платона, Дубовицкій особенно ухаживать sa Кутневичемъ, надѣясь, 
конечно, пріобрѣсти въ немъ защитника,но на самомъ дѣлѣ нашелъ въ 
немъ обличителя. Черезъ него Филаретъ угналъ о поступкахъ Платона 
и просилъ его разсудить: можно ли вѣрить тому, кто не исполняетъ 
своего слова? «Если Платовъ,—говорилъ митрополитъ,—печатаетъ 
меня человѣкомъ, не заслуживающимъ довѣрія, и считаетъ возмож
нымъ не исполнять мои предписанія, то не надобно ли ему, чтобы 
избавить себя и меня отъ искушеній,—искать себѣ другаго началь
ника, котораго бы онъ признавалъ достойнымъ своего довѣрія п 
послушанія?» «Скажите ему,—прибавлялъ митрополитъ въ письмѣ 
Антонію,—что я говорю сіе къ благости Божіей, безъ малѣйшаго 
гнѣва, а только съ искреннимъ сожалѣніемъ о затруднительномъ 
положеніи, въ которомъ вижу его и себя въ отношеніи къ нему».

Филаретъ справедливо находилъ неудобнымъ, чтобы дѣти ар
химандрита и инспектора духовной академіи воспитывались у че
ловѣка, ва котораго подозрительно смотрѣло правительство, и ко
торому воспрещено было заводить школы. Платонъ отрицалъ по
слѣднее п говорилъ, что ему достовѣрно извѣстно, что Дубовицкому 
ве воспрещено воспитывать дѣтей. Тогда Филаретъ снесся съ гене
ралъ-губернаторомъ и полученный отвѣтъ сообщилъ Платону, ко
торый, хотя и обѣщалъ взять дѣтей къ себѣ, но обѣщаніе не испол
нилъ. 8-го марта 1833 года Филаретъ потребовалъ отъ Платона

') Показаніе архимандрита Шатова ЗО мая 1833 года. Арх. Сппода. 
д. № 16988.

г) «Филаретъ Дровдовъ, 'митрополитъ Московскій». «Русская Огарина» 
1885 г., К 7, стр. 22.

Библиотека"Руниверс"



зо наш и  мистика-сектанты .

подписку, что н е  въ какія сношенія съ Дубовицкимъ входить не 
будетъ *). Платонъ сначала отказался исполнить требованіе, но 
потомъ далъ подписку весьма страннаго содержанія.

«Въ присутствіи Божіемъ, —писалъ Платонъ,—какъ бы теперь 
уже готовясь умереть и предстать нелицепріятному суду Христову, 
а потому страшась измѣнить истинѣ, изъ какихъ-либо видовъ чело
вѣческихъ, Свидѣтельствую безъ наималѣйшихъ упрековъ совѣсти, 
что отъ сношеній съ подполковникомъ Дубовицкимъ я не только 
не получилъ вреда какого-либо, но чуднымъ образомъ назвдаюсь 
во спасеніе. Впрочемъ, во исполненіе воли его Высокопреосвящен
ства, даю обѣщаніе впредь удерживаться отъ частыхъ и слишкомъ 
открытыхъ сношеній съ Дубовицкимъ 2).

Не отказываясь отъ тайныхъ сношеній, Платонъ объяснилъ 
необходимость ихъ тѣмъ, что по краткости времени и неимѣнію 
средствъ не могъ устроить дѣтей своихъ Но, въ дѣйствительности, 
онъ находился подъ такимъ вліяніемъ Дубовицкаго, что даже рѣ
шился два раза причастить его Св. тайнъ въ алтарѣ, при жертвен
никѣ. Ясно было, что свявь была настолько сильна, что разрыва 
ея можно было ожидать только съ переводомъ Платона въ отдален
ное отъ Москвы мЬсто, и, по предложенію Филарета, онъ, 10-го марта, 
былъ назначенъ ректоромъ Нижегородской семинаріи. Платонъ 
умолялъ митрополита оставить его вблизи дѣтей и отказывался отъ 
всякихъ наградъ и отличій. Странное письмо это 8) еще болѣе убѣ-

*) Письмо Филарета С. Д. Нечаева 15-го апрѣля 1833 г. Арх. Синода, 
д. Л» 16988. См. также «Русскую Старину» 1885 г., № 7, стр. 24 

-) Подписка Платона, данная 8-го апрѣля 1833 г.
*) «Дозналъ на другихъ и собственно па себѣ,—писалъ Платовъ Фила

рету,—что вы обращаете архнПастырское ваше благоволеніе на труды и 
большіе и малые, и награждаете достойныхъ и полу Достой Ныхъ, ве смѣю 
причислять себя пи къ которому Ивъ сихъ разрядовъ по чувству своего Недо
стоинства; не смѣю также исключать себя изъ круга вашего архипастыр- 
скаго благословенія. Можетъ, обозрѣніе Бѣкоторыхъ семинаріи, въ прошед
шемъ году мною произведенное, и подастъ вашему высокопреосвлщенству 
случай виовь излить ва меня архипастырскій ваши милости и представить 
меня въ какому-либо отличіи». Знаю, что таковыя отличія падо принимать съ 
покорностью волѣ начальства, безъ всякаго суетнаго вниманія къ своимъ 
заслугамъ п къ самому отличіе»; падобвопри сенъ б ы т ь , такъ сказать, безглас- 
иою вѣшалкою, ва которую пусть вѣшаютъ, что хотятъ. Но я нахожу себя со
всѣмъ инымъ, вижу, что душа моя вся проникнута Любочестіемъ, и я соб-
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д ело  Филарета въ полного нравственномъ подчиненіи писавшаго 
Дубовицкому, человѣку, по мнѣнію его, весьма вредному. Мнѣніе

ственныиъ опытомъ Дозналъ, что новыя почести и отличія не только не 
удовлетворяютъ я ве Насыщаютъ сего любЬчестія, но еще болѣе и болѣе раз
дражаютъ я воспламеняютъ оное. Бывъ священникомъ, я смиревнѣе думалъ 
о себѣ» нежели нынѣ; смиреннѣе думалъ о себѣ ва три года, sa два н ва годъ 
передъ симъ« Всякая новая почетная должность, всякое отличіе приводили 
духъ мой Непримѣтно въ совершенно Непостижимое для меня самого, топ
кое опьяненіе. Въ ослѣпленіи семъ отличія принималъ я ва милость Бо- 
Хію и благодарилъ ва оныя Господа, а возвышенія въ званія—sa тяжкія 
бремена, на ношеніе коихъ просилъ у Него иомощи. Но когда Господь въ 
свѣтѣ своемъ нокавалъ мнѣ, что еслибы такъ постепенно стали Совлекать еъ 
меня почести и званія, хотя бы безъ вины моей, какъ прежде налагали Ойня, 
то природа моя содрогнулась отъ ужаса и мнѣ ясно представилось, что я 
вовсе тогда погибъ бы бевъ особеннаго чуда Божія. Тогда бы осмѣлился я 
не отречься ни отъ дальнѣйшихъ отличій и высшихъ званій, когда бы бла- 
гоугодно было Господу черезъ различные кресты довести менА до такого сми
ренія, чтобъ я могъ сдѣлаться, по выраженію Ѳомы Кей адскаго, подобнымъ 
гряви на улицѣ, которую всякъ можетъ топтать, какъ хочетъ, и когда бы въ 
состояніи былъ принимать хулу ва похвалу, презрѣніе-ва честь, обиду—sa 
награжденіе и всякое бѣдствіе и Злостраданіе -sa  величайшее отъ Бога 
мздовоздаяніе. При таковомъ расположеніи, еслибъ Богу угодно было, не 
смѣлъ бы отрекаться отъ почестей н отличій, но теперь, ясно вцдд, что 
лѣствица моего возвышенія есть лѣствица поведенія души моей до ада 
какъ могу осмѣлиться не отречься отъ почестей и высшихъ званій безъ по
гибели для души моей? Съ сердечною скорбію вспоминаю, что л и въ мона
шество поступилъ большею частію изъ честолюбивыхъ побулцевій, к благо-, 
дарю Господа, что, открывая сіе мнѣ нынѣ, ведетъ меня иа покаяніе. По
сему отъ глубины сердца умоляю ваше высокопреосвященство избавить меня 
отъ новыхъ отличій и почестей. Не знаю, какъ и наяштое доселѣ бремя 
Грѣховное свергнуть съ души моей? Зло сіе такъ сильно п глубоко проникло 
мою душу, что я, прося ваше высокопреосвященство о сей существенной для 
себя милости, дѣлаю себѣ большое насиліе.

„Знаю, что Развращенная моя природа и здѣсь можетъ поддѣлаться и 
вкрасться въ самое самоотверженіе, знаю и, находя себя столь слабымъ и 
Непотребнымъ, ни мало да себя не ручаюсь. Но, сдѣлавъ все возможное съ, 
моей стороны, мнѣ ничего не остается теперь дѣлать, какъ изъ глубины 
души моей Вопіять ко Господу, дабы онъ очистилъ меня и просить 
архипастырскихъ вашихъ молитвъ.

„Послѣ всего мною сказаннаго, вы усмотрѣть Изволите, сколько я недо
стоинъ во только новыхъ отличій, но и того, чѣмъ рука Господня, черезъ 
васъ, столь щедро наградила меня. Л не отказываюсь ни отъ какихъ трудовъ 
и, по мѣрѣ моей возможности, быть существенно полезнымъ для духовнаго 
юношества, готовъ служить изъ всѣхъ силъ моихъ безъ всякихъ дальнѣйшихъ 
возмездій на теперешнемъ или подобномъ сему посту моему. Но, какъ ми
лостивому архнпастырю моему, открывая все сердце мое, не смѣю скрыть, 
что я отрекся бы и отъ всего, что имѣю, если бы не имѣлъ у себя дѣтей, а,
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это раздѣлялъ и оберъ-священникъ В. И. Кутневичъ въ бытность 
свою въ Москвѣ, хорошо познакомившійся съ образомъ мыслей Ду* 
бовицкаго *). Тогда митрополитъ московскій рѣшился стать на Оф

фиціально почву и возбудить дѣло противъ Дубовицкаго.
Письмомъ отъ 15-го апрѣля 1833 года, Филаретъ просилъ 

оберъ-прокурора Синода С. Д. Нечаева довести до высочайшаго 
свѣдѣнія о сношеніяхъ Платова съ Дубовицкимъ и испросить по
велѣніе: 1) произвести секретное дознаніе, не продолжаетъ ли Ду
бовицкій и нынѣ распространять свое ученіе; 2) архимандрита 
Платона вызвать въ Петербургъ и, для точнаго Узнанія его образа 
мыслей и религіозныхъ воззрѣній, поручить допросить его нѣсколь
кимъ членамъ Синода при оберъ-црокурорѣ, и 3) уволить его отъ 
должности ректора Нижегородской семинаріи 2).

2-го мая графъ Бенкендорфъ сообщилъ Нечаеву, что государь 
повелѣлъ привести въ исполненіе предположеніе митрополита, съ 
тѣмъ только измѣненіемъ, чтобы вызвать архимандрита Платона въ 
Петербургъ по дѣламъ службы и для испытанія его образа мыслей 
назначить лицъ по избранію самаго Синода, ректоромъ Нижего
родской семинаріи назначить другаго благонадежнаго и вполні 
достойнаго, а разслѣдованіе поступковъ Дубовицкаго возложить на 
графа Бенкендорфа8). Послѣдній сообщилъ генералъ-губернатору 
Квязю Д. В. Голицыну 4) высочайшее повелѣніе, чтобы Дубовиц
кій немедленно возвратилъ дѣтейПлатону, и свели дойдетъ до свѣ
дѣнія правительства, что онъ продолжаетъ имѣть у себя на воспи-

теперь все мое желаніе состоитъ въ томъ, чтобы, употребляя силы свои ва 
пользу чужихъ дѣтей, быть въ возможности и своимъ собственнымъ, какъ 
доставлять пропитаніе получаемыми мною доходами, не отнимая доли у бѣд
ныхъ, такъ, воспитывая себя самого для внутренняго богослуженія, имѣть 
отеческому сердцу утѣшеніе видѣть передъ главами дѣтей своихъ и вспомо
ществовать вѣрою моею имъ къ тому же. Впрочемъ, какъ сіи мои желанія, 
такъ и себя повергая къ стопамъ вашего Высокопреосвященства, съ Глубо
чае шимъ почтеніемъ и сыновнею преданностью испрашивая) вашихъ Святи
тельскихъ молитвъ и благословенійи.

*) «Русская Старина» 1886 г., № 7, стр. 22.
8) Переписка Филарета съ С. Д. Нечаевымъ. С.-Петербургъ 1895 г., 

стр. 121.
*) Письмо графа Бенкендорфа Нечаеву 2-го мая 1833 г., Арх. Синода,- 

д. № 16988.
4) Въ отношеніи отъ 2-го мая 1833 г., № 2063.
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таыін кого бы то ни было, то въ такомъ случаѣ съ нимъ поступлено 
будетъ по всей строгости законовъ, какъ съ ослушникомъ».

Получивъ такое высочайшее повелѣніе и желая ближе позна
комиться съ тѣмъ, что дѣлается въ домѣ Дубовицкаго, князь Д. В. 
Голицынъ поручилъ состоявшему при немъ полковнику, долею 
Ивану Ѳедоровичу Голицыну, собрать необходимыя о томъ свѣ
дѣнія. Развѣдыванія показали, что Дубовицкій ведетъ жизнь самую 
скрытную, и доступъ къ его дому сопряженъ съ такою трудностью, 
что, при входѣ къ нему каждаго посторонняго человѣка, Дубовиц
кій самъ первый выходитъ навстрѣчу и не иначе впускаемъ къ 
себѣ, какъ по собраній точныхъ свѣдѣніе о пришедшемъ. «По слу
хамъ же,—доносилъ полковникъ князь Голицынъ,—извѣстно, что 
въ домѣ есть огромные Подвалы, и что, продолжая придерживаться 
секты Татариновой, слѣдуетъ всѣмъ ея правиламъ и едва-ли дѣй
ствительно не имѣетъ запрещенной ему школы для обученія дѣ
тей». Открыть это, по принятымъ Дубовицкимъ мѣрамъ, возможно 
было только при помощи полицейскихъ средствъ, на чті> самъ со
бою князь И. Ѳ. Голицынъ приступить не рѣшился. Получивъ же 
отъ генералъ-губернатора приказаніе сдѣлать внезапное посѣщеніе 
Дубовицкаго, полковникъ князь Голицынъ сдѣлалъ это въ ночь съ 
9-го на 10-е мая при содѣйствіи мѣстнаго квартальнаго надзира
теля Лакруа и добросовѣстномъ свидѣтелѣ, титулярномъ совѣтникѣ 
Синявинѣ.

Во избѣжаніе преждевременныхъ сигналовъ, князь Голицынъ 
окружилъ домъ солдатами и казаками и вмѣстѣ съ нѣкоторыми пе
релѣзъ черезъ заборъ, арестовалъ сторожа и нашелъ слѣдующее:

Обширное мѣсто, принадлежавшее А. П. Дубовицкому, все 
было обнесено деревяннымъ заборомъ. У входныхъ воротъ была 
караульня, въ которой находился безсмѣнно отставной солдатъ 
л.-гв. Преображенскаго полка Степанъ Никитинъ. Бъ сему кара
ульному былъ проведенъ отъ ограды колокольчикъ, отъ него дру
гой—въ главный корпусъ дома, для извѣщенія хозяина о входя
щихъ къ нему на дворъ. Уничтоживъ дѣйствіе Колокольчиковъ, 
князь И. Ѳ. Голицынъ разставилъ къ каждому изъ восьми строеній 
по часовому и приказалъ вести себя прямо къ Дубовицкому, кото
раго и нашелъ спящимъ. Онъ объявилъ ему, что генералъ-губер-

* РУССКАЯ СТАРИНА» 1896 г . ,  T. LXXXV. ЯНВАРЬ. 3
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нагаръ приказалъ произвести въ домѣ самый строжайшій обыскъ 
не исключая комнаты дочерей его.

Пораженный неожиданнымъ появленіемъ князя и его спутни
ковъ, А. П. Дубовицкій заявилъ, что старшая дочь его больна, 
очень слаба, и просилъ не усиливать ея болѣзни внезапнымъ по
явленіемъ въ столь необыкновенное время. Князь Голицынъ отка
зался исполнить просьбу отца и тщательно осмотрѣлъ все помѣ
щеніе.

Домъ Дубовицкаго со стороны Шабаловки представлялся въ 
видѣ двухъ-этажнаго, но съ трехъ прочихъ фасовъ, расположен
ныхъ въ саду, были иадстроены двойные антресоли и устроенъ 
подвалъ съ окнами, чтЬ въ сложности можно было считать пятью 
этажами. Нижній этажъ былъ собственно подвалъ, обращенный въ 
жилыя комнаты и раздѣленный корвдоромъ на всемъ протяженіи. 
По сторонамъ Коридора было устроено большое число отдѣльныхъ 
комнатъ. Одна изъ нихъ была назначена для воспитанія мальчи
ковъ и, несмотря на ночное время, князь Голицынъ нашелъ въ ней 
ва урокомъ сына архимандрита Платона; въ другой комнатѣ былъ 
литографный станокъ и нѣсколько напечатанныхъ анатомическихъ 
рисунковъ для сына Дубовицкаго Петра, находившагося въ Мо
сковскомъ университетѣ на медицинскомъ факультетѣ. Въ третьей 
комнатѣ помѣщались учителя, разныя лица, жившія у Дубовицкаго, 
и управляющій; четвертую— занималъ безпаспортный, Ивъ духов
наго званія, Иванъ Павловъ. Прочія комнаты оказались частію 
пустыми, а частію были обращены въ кладовыя, для храненія 
съѣстныхъ припасовъ.

Бель-этажъ состоялъ изъ хорошо убранныхъ пріемныхъ ком
натъ и отдѣленія, въ которомъ помѣщалась больная дочь Дубо
вицкаго съ гувернанткою Екатериною Жерсонъ. Внутреннее распо
ложеніе антресолей было одинаково: широкій коридоръ и по сто
ронамъ его комнаты въ видѣ келій; въ верхнемъ антресолѣ была 
продолговатая, довольно большая комната, съ длиннымъ столомъ, 
какіе обыкновенно употребляются въ училищахъ, для размѣщенія 
учениковъ. Въ концѣ, въ южной части комнаты стояло «Распятіе» 
хорошей живописи, вышиною въ четыре аршина, и постель Дубо
вицкаго, на которой онъ и былъ найденъ спящимъ. Вообще видъ
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этой комнаты представлялъ модельную, и въ ней найдено было двѣ 
книги: 1) «Братолюбіе», 2) «Открытіе волшебныхъ таинствъ» — 
напечатанное безъ одобренія цензуры.

При домѣ, на дворѣ, было два флигеля, изъ коихъ одинъ за
нятъ Кухнею и людскини, а въ другомъ жила Иностранка Анна 
Миллеръ, съ двумя дочерьми архимандрита Платона. Въ довольно 
обширномъ саду, првмыкающемъ къ главному корпусу зданія, нахо
дились: Оранжереи, домъ для помѣщенія садовниковъ, караульня, 
у Садовой калитки пустой домикъ въ видѣ бесѣдки, домикъ, въ ко
торомъ жили студентъ Леопольдъ Вейсъ съ семинаристомъ Васи
ліемъ Сосиновскимъ, родомъ изъ поляковъ, и, наконецъ, домъ, гдѣ 
жили и воспитывались девять дѣвочекъ, съ надзиратѳлышцею ихъ, 
вдовою прапорщика Абакумовою. При посѣщеніи этого дома ве спи- 
танницы найдены сидящими вокругъ стола sa уроками. «Наруж
ность ихъ хотя и не доказываетъ большаго физическаго изнуре
нія,—доносилъ княгь Голицынъ,—но и блеска свѣжести на ли
цахъ не замѣтно; большая часть ихъ отъ 15 до 17 лѣтъ. Церков
ное пѣніе ихъ протяжно, единообразно, тонами, выходящими въ 
носъ, весьма сходно съ пѣніемъ раскольничьвмъ».

На вопросъ князя Голицына, почему онъ имѣетъ школу во
преки запрещенію и взятой съ него по Высочайшему повелѣнію
подпискѣ, Дубовицкій отвѣчалъ, что подобнаго запрещенія ему объ-

f

Явлено не было и подписки онъ не давалъ. «Имѣя до 2.000 
душъ,—говорилъ онъ князю Голицыну,—могъ, каясѳтся, безбояз
ненно держать въ своемъ домѣ отъ 6 до 7 мальчиковъ и дѣвочекъ, 
обучающихся грамотѣ, при строгомъ и на истинно христіанской 
любви основанномъ надъ ними надзорѣ. Если столь малое число 
обучающихся въ домѣ моемъ лицъ можетъ быть названо школою, 
то Ивъ сего само собою слѣдуетъ, что всякій помѣщикъ, имѣющій 
въ домѣ своемъ нѣсколько человѣкъ дѣтей, обучающихся вмѣстѣ 
грамотѣ, долженъ прослыть учредителемъ школы».

Дубовицкій говорилъ, что, обучая дѣтей грамотѣ, онъ имѣлъ въ 
виду только добро и нравственное ихъ воспитаніе.

-— Однакожь, — прибавлялъ онъ, — если школу принять за 
слово собирательное, то даже и двухъ учащихся дѣтей можно при
нять за школу, двухъ-трехъ солдатъ за войско, и въ такомъ случаѣ

*
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сознаться должно, что и у меня есть школа. По свойственной мнѣ 
всегда къ правительству искренности, еще болѣе открыться ему 
долженъ, что и весь мой домъ есть точно школа благочестія и до
бронравіи, школа, Научающая каждаго, по мѣрѣ его способности 
не наружной токмо, но внутренней, сердечной преданности в 
любви къ Богу, къ церкви, властямъ и законамъ. Вотъ, теперь 
чистъ я передъ Богомъ и передъ властью; высказалъ всѣ мои глав
ные основные секреты. Судите меня, какъ хотите, и дѣлайте со 
мною, что хотите, или, Прямѣе сказать, что вамъ Богъ позволигь 
или попустить. Хотя и тяжело, однакожъ я на все согласенъ, да 
будетъ Его святая воля.

Дальнѣйшія розысканія князя Голицына привели къ тому, что 
въ домѣ Дубовицкаго жило 68 человѣкъ равнаго званія, возраста и 
пола '), причемъ воспитаніе малолѣтнихъ дѣвочекъ и мальчиковъ 
было самое суровое. Дочери архимандрита Платона, Екатерина 
12 и Анна І І  лѣтъ, показали, что, поступивъ въ домъ Дубовиц
каго, подъ надзоръ Анны Миллеръ, онѣ никогда не видали род
ственниковъ своихъ, живущихъ въ Москвѣ, потому что ихъ не до
пускали къ нимъ. Въ теченіе времени пребыванія у Дубовицкаго 
онѣ не были на исповѣди и не причащались Св. Тайнъ. Ихъ изну
ряли постною пищею и побоями, Каждодневно наказывали розгами 
и плетью, у которой концы съ смоляными Шишками. Дубовицкій 
самъ не слѣдилъ за ихъ воспитаніемъ, рѣдко ихъ видѣлъ и на во
просъ, за что ихъ Миллеръ бьетъ, полученъ былъ отвѣтъ, что, ио 
ея словамъ, онѣ нѳдостойныя, потому что не  въ Х р и с т о в о м ъ

>) Въ долѣ Дубовицкаго, между прочимъ, жили: 1) Двѣ его дочери, 2) 
Сивъ Петръ (впослѣдствіи президентъ Имиераторской военно-медицинской 
академіи); 3) Сынъ н двѣ дочери архимандрита Платона; 4) Титулярный 
совѣтникъ Иванъ Карловичъ Черлнцкій; 5) Отставной поручикъ Алек. Ив. 
Будовъ; 6) Отставной поручикъ Яковъ Григорьевичъ Баскаковъ; 7) Студентъ 
Леопольдъ Вейсъ; 8) Семинаристъ Василій Сосиновскій; 9) Гувернантка Ека
терина Алексѣевна Жерсонъ; ІО) Рижская Мѣщанка Лина Ѳедоровва Мил
леръ; ІІ) Тверской мѣщанинъ Петръ Антоновъ Бильовъ; 12) Прапорщица 
Наталья Грнгорьевва Абакумова; 13) Отст явной унтеръ-офицеръ Степанъ 
Никитинъ; 14) Цеховой мѣщанинъ, Ивъ церковниковъ, Ивань Павловъ; 
15) Крестьянинъ Конно-Заводской Скопійской волости Илья Ивановъ и за
тѣмъ крѣпостные люди Дубовицкаго, мужчины и женщины, и малолѣтніе, 
какъ мальчики, такъ и дѣвочки
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д у х ѣ  и ве  въ с о е д н н е н і и  съ духомъ  Д у б о в и ц к а г о .  
Миллеръ, почти не зная русскаго яаыва, обучала ихъ Катехизису 
и едва-ли сама понимала его. Когда дѣвочки просили пить, то 
Миллеръ, подавая стаканъ, говорила, что онѣ будутъ бѣса пить, и 
онѣ отъ страха терпѣли жажду. Она твердила имъ, что если не бу
дутъ «въ соединеніи вѣры съ Александромъ Петровичемъ, то при
детъ къ нимъ единъ изъ святыхъ и раадерѳтъ имъ утробу».

Подобное же обращеніе было и въ отдѣленіи, состоявшемъ 
подъ надзоромъ нрапорщицы Абакумовоб. Ова била своихъ воспи
танникъ такою же плетью, бросала въ нихъ все, что попадало въ 
руки, даже стулья и скамейки. Крѣпостная Дѣвочка, Екатерина 
ІО лѣтъ, со дня своего рожденія не только не была на исповѣди и 
у Св. Причастія, но и въ церкви была только одинъ разъ въ жиз
ни, у всенощной. Она показала, что была сѣчена Абакумовой 
розгами Дотого, что изъ нея текла кровь; такое наказаніе повторя
лось въ недѣлю три рава. Показаніе это подтвердили сѣкшая, по 
приказанію Абакумовой, родная сестра Екатерины, 16-ти-лѣтняя 
Аграфена Терентьева, и мѣщанская дочь, Пелагея Иванова, 15-ти 
лѣтъ.

Для сохраненія нравственности воспитывавшихся дѣвочекъ и 
въ предупрежденіе развитія пагубнаго Порока молодости, по пока
занію Е. Жерсонъ, имъ надѣвали днемъ и ночью особыя павта- 
лоны, наглухо Пришитыя къ Камзолу, зашнурованному и запираю- 
щемуся замочномъ; на ночь всѣмъ дѣтямъ завязывали руки на 
грудь особыми порукавниками, и они спали, какъ куклы. Дѣвоч- 
камъ Заковъ Божій преподавая Анна Миллеръ, а мальчикамъ—  
И. К. Черлицкій, студентъ Вейсъ и крѣпостной человѣкъ Григорій 
Матвѣевъ Воронцовъ. «Священники не допускались къ преподава
нію потому,—говорилъ Дубовицкій, — что они мало образованы, и 
высшее понятіе о Законѣ Божіемъ не каждому Ивъ нихъ Удобовра
зумительно».

Взрослыхъ своимъ послѣдователямъ объяснялъ Св. Писаніе 
самъ Дубовицкій, и надо полагать, что очень убѣдительно, потому 
что въ самомъ непродолжительномъ времени заставилъ шесть чело
вѣкъ иностранцевъ и Иностраною отказаться отъ своего закона и 
перейти въ греко-россійскую церковь, причемъ самъ окрестилъ
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ихъ *). Лида эти настолько предались его ученію, что добровольно 
подвергали себя вѣчному посту и затворническій жизни. Всѣ жив
шіе въ домѣ, не исключая иностранцевъ, не употребляли мяса, а  
въ посты—рыбы.

— Домъ Дубовицкаго,— говорила Миллеръ,— есть необыкно
венный, и другаго подобнаго въ мірѣ нѣтъ.

Все строеніе приспособлено было къ образу жизни послѣдова
телей ученія Александра Петровича. Каждый помѣщался такъ, 
чтобы могъ наединѣ бесѣдовать съ Богомъ. Дубовицкій и всѣ жив
шіе у него собирались иногда въ большой Гостиной или въ той 
комнатѣ верхняго этажа, гдѣ было Распятіе 2). Тамъ происходили 
бесѣды, чтеніе священныхъ книгъ и моленіе, причемъ воспитан- 
ницы школы пѣли Псалмы; иногда пѣніе сопровождалось игрою на 
арфѣ и на фортепьянахъ. Дубовицкій обходился со всѣми друже
ски, ласково, и всѣ въ домѣ назывались братьями и сестрами. Жи
тели селъ Горлова и Лепеговъ часто пріѣзжали къ нему и оказы
вали особое уваженіе. Дубовицкій считался главою секты, и при 
совершеніи молитвы всѣ подходили къ его рукѣ. Дѣлалось это 
на томъ основаніи, что Дубовицкій выдавалъ себя за * Возрожден
наго» и называлъ себя Спасителемъ. Старшей дочери своей, На
деждѣ, онъ присвоилъ названіе Богоматери, а Иностранка Мил
леръ—имя Маріи Магдалины. Вторымъ лицомъ послѣ Ду
бовицкаго считался бродяга Ивъ духовнаго званія, Иванъ 
Павловъ3). Во время молитвы тотъ и другой одѣвались въ 
бѣлыя рубахи, а Александръ Петровичъ сверхъ того являлся и въ 
веригахъ вѣсомъ до ЗО фунтовъ.

') Лица эта быди: 1) Рижская Мѣщанка и лютеранка Анна Минеръ, 
поступившая сначала учительница» нѣмецкаго языка; 2) Отставной пору
чикъ Александръ Будонъ; 3) Студентъ Вейсъ, законоучитель двухъ мальчи
ковъ, нвъ коихъ одинъ сывъ архимандрнта Платона; 4) Иванъ ЧерлицкіЙ, 
учитель пѣнія; 6) Екатерина Жерсоиъ, гувернантка дочерей, бывшая Като
личка, и 6) Екатерина Опперманъ.

*) Спаситель изображенъ на немъ съ кровавыми 8ваками отъ ударовъ 
бича.

*) Церковническій сынъ, онъ жилъ сначала въ домѣ митрополита Фила
рета, потомъ въ Симоновомъ, а затѣмъ въ Чудовомъ монастырѣ. Получивъ 
увольненіе для поступленія въ одинъ изъ монастырей Петербургской, Там
бовской или Тверской губерній, онъ скитался по Москвѣ безъ дѣла и по
томъ поступилъ къ Дубоввцкому.
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По увѣщанію Харитоніевск&го, чтЬ въ Огородникагь, священ
ника Константина Миляева, спрошенные показали, что Дубовиц
кій и его послѣдователи не признаютъ Сына Божія Богомъ, а Свя
тую Дѣву Марію—Богоматери). Дубовицкій говорилъ, что у Бога 
не можетъ быть Сына, а слѣдовательно, нѣтъ и Божіей Матери 1). 
На этомъ основаніи дни Св. Пасхи не считались Праздниками, и 
слова «Христосъ Воскресе!» не произносились; никто не христо- 
совался, и недѣля Святой Пасхи проходила, какъ будніе дни, дѣти 
учились и работали.

По ученію секты, брачное сожительство считалось деломъ грѣ
ховный, и первымъ примѣромъ служилъ самъ Дубовицкій, разо
шедшійся съ женой. Ивъ числа 68 человѣкъ, жившихъ въ домѣ 
Дубовицкаго, было только трое женатыхъ, но и тѣ держали женъ 
своихъ на сторонѣ. Всѣ послѣдователи секты раздѣлялись на три 
степени или разряда. Въ первомъ состояли крѣпостные люди, къ 
которымъ Дубовицкій имѣлъ слабое довѣріе, — это были ученики. 
Ивъ нихъ удостаиваемы были, по мѣрѣ способностей и наклонно
сти принять ученіе, во второй разрядъ, также подготовительный. 
Третій разрядъ, или высшій, былъ составленъ изъ людей прибли
женныхъ, преданныхъ Дубовицкому и знающихъ всѣ обряды и 
основы секты. Такихъ было девять человѣкъ 2). Они чаще собира
лись вмѣстѣ; при совершеніи обрядовъ одѣвались въ бѣлыя одежды, 
сѣкли себя для умерщвленія Плоти и кружились около чана съ во* 
дою до тѣхъ поръ, пока не падали отъ изнеможенія.

Дубовицкій все это отрицалъ. Онъ говорилъ, что школъ у него 
никогда не было н нѣтъ; что головой ручается ва себя, дѣтей и 
всѣхъ живущихъ въ его домѣ, что они вѣрны церкви, государю, 
законамъ и всякой предержащей власти. «Конечно,—прибавлялъ

НАШЯ МИСТИКИ-СЕКТАНТЫ. 8 9

а) Василій Огановскій показалъ, что его заставляли выписывать статьи 
изъ книгъ: «Живнь Якова Бема») «О таинственномъ жидѣ» и манускрипта 
о квіетиствхъ, ига коихъ онъ могъ только понять, что они отвергаютъ бытіе 
Матери и Сына Божія. Его отпускали со двора ве иначе, какъ въ сопро
вожденіи довѣреннаго человѣка Дубовицкаго.

*) Лида ѳти были: поручикъ Будонъ, Екатерина Жерсонъ, Анна Мил
леръ, титулярный совѣтникъ Черіицкій, мѣщанинъ Бильовъ, Иванъ Павловъ, 
старшая дочь Дубовицкаго» Надежда, Мѣщанка Афимья Иванова и прапор
щица Абакумова.
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онъ *),—я не ручаюсь за Странности, которыя можетъ быть могутъ 
показаться въ домѣ моемъ, особенно какими глазами смотрѣть бу
дутъ, ибо странное для каждаго вездѣ можно найти».

Дубовицкій жаловался, что допросы князя Голицына были 
пристрастны; что однихъ онъ запугивалъ, другихъ ласкалъ обѣща
ніемъ подарковъ, что онъ обвинялъ Дубовицкаго въ томъ, чего до- 
прашиваемые не показывали, и заставлялъ ихъ прикладывать руки 
къ сочиненнымъ имъ самимъ показаніямъ.

—  Мнѣ совершенно извѣстно, —говорилъ Александръ Петро
вичъ,—что въ допросахъ было много подчистокъ и поправокъ, При
писокъ сверху рукою слѣдователя и другихъ произвольныхъ измѣ
неній.

Указывая на противузаконпость поступковъ полковника князя 
Голицына, Дубовицкій обвинялъ его въ неисполненіи указа импе
ратора Александра I, отъ 8-го марта 1801 года, въ которомъ было 
сказано: с Если я хочу, чтобы преступленіе было обнаружено и по
лучило должное возмездіе, то еще болѣе желаю, чтобы невинность 
находила въ томъ же самомъ законѣ и судѣ всѣ средства къ оправ
данію».

Основываясь ва этомъ, Дубовицкій просилъ, чтобы по дѣлу его 
было произведено новое и формальное слѣдствіе, по правиламъ, въ 
законѣ установленнымъ, такъ, чтобы не былъ загражденъ ему путь 
къ необходимымъ объясненіямъ, которыхъ лично отъ него до сихъ 
поръ не требовали. «Законъ,— писалъ онъ князю Д. Б. Голи
цыну,— не отнимаетъ способовъ къ оправданію и у такихъ пре
ступниковъ, которые изобличены въ ужаснѣйшихъ злодѣяніяхъ». 
Онъ же, не вная, въ чемъ бы могло состоять его преступленіе, ли
шается, по слѣдствію князя Голицына, всякой возможности къ 
оправданію себя передъ правительствомъ.

— Если Дубовицкій,—говорилъ онъ про себя,—преступникъ, 
если онъ, какъ полагать надобно, по ночному въ домѣ его обыску, 
есть то лицо, на которое устремлены виды правительства, то по
чему же вмѣсто него страдаютъ другія бе8винныя жертвы, и по
чему не благоволятъ потребовать охъ него всѣхъ къ дѣлу сему свѣ-

*) Въ письмѣ ка. Д. В. Голицыну отъ 23-го моя 1833 г.
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дѣній. Всякое преступленіе должно быть изслѣдовано со всевоз
можной» точностью.

Арестъ нѣкоторыхъ изъ жившихъ въ домѣ Дубовицкаго и до
просы затянули дѣло и заставили его обратиться съ просьбою къ 
князю А. Н. Голицыну и просить его ходатайства объ освобожденіи 
невинныхъ, а въ особенности Ивана Павлова, человѣка, по словамъ 
Дубовицкаго, «высокой духовной жизни* и любезнаго его сердцу. 
Павловъ, какъ безпаспортный, былъ заключенъ въ тюрьму, и ему 
обрили половину головы. Это ужасало Дубовицкаго, и онъ просилъ 
кн. А. Н. Голицына вырвать эту невинную жертву изъ «челюсти 
влобы». Другая просьба заключалась въ томъ, чтобы разрѣшить ему 
ѣхать съ вольною дочерью ва границу, съ тѣмъ, конечно, чтобы из
бѣжать ожидающихъ его непріятностей. Зная, что князь А. Н. Го
лицынъ не пользовался теперь тою властью, какою пользовался 
при императорѣ Александрѣ I, А. П. Дубовицкій прибавлялъ: 
«Пишу къ вамъ это письмо1), какъ обрекшемуся на служеніе Гос
поду, и ежели, по нынѣшнимъ неблагопріятнымъ обстоятельствамъ» 
не можете вы быть орудіемъ явнымъ Его милосердія, то я увѣренъ, 
что вы никогда не отречетесь, по крайней мѣрѣ, какъ Никодимъ 
ночью, т. е. тайно, содѣйствовать и споспѣшествовать распростра
ненію духа Христова на землѣ ».

Отправивъ это письмо, Дубовицкій побывалъ у начальника 2-го 
округа корпуса жандармовъ генералъ-лейтенанта Лесовскаго, долго 
бесѣдовалъ съ нимъ, старался убѣдить его, что терпитъ невинно, и 
просилъ разобрать дѣло.

«Будучирадъ,— писалъ Лесовскій графу Бенкендорфу 2),— что 
случай сей доставилъ мнѣ возможность, беэъ всякихъ домогательствъ, 
видѣть человѣка столь много подозрѣваемаго правительствомъ, я 
Нарочито вступилъ съ Дубовицкимъ въ продолжительный разговоръ, 
увлекалъ его Непримѣтнымъ образомъ въ сужденія о разныхъ пред
метахъ и, къ удивленію, нашелъ въ немъ человѣка весьма съ хоро
шими способностями ума, человѣка кроткаго, откровеннаго и не 
имѣющаго ни малѣйшей даже тѣни злокачественныхъ нравовъ, въ 
отношеніи къ вѣрѣ и правительству».

') Въ письмѣ отъ « > сентября 1833 г.
*) Въ докладной запискѣ 9 октября 1833 года.
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Разсмотрѣвъ всѣ представленныя Дубовицкимъ бумаги, собравъ 
о немъ свѣдѣнія и часто бесѣдуя съ нимъ, Лесовскій явился его за
щитникомъ.

«Я съ своей стороны, писалъ онъ, не вижу въ Дубовицкимъ ни 
ереси, ни сектаторства, а нахожу его человѣкомъ честнымъ, прямо
душнымъ, но, къ сожалѣнію, увлеченнымъ столь много фанатизмомъ 
вѣры, что, судя по тихой и почти затворническій жизни его, по 
кротости и благотворенію къ окружающимъ его, онъ дѣйствительно 
жаждетъ снискать спасеніе себѣ и, кажется, съ радостію готовъ вы
терпѣть всѣ гоненія, дабы только по примѣру святыхъ, мучивпшхся 
за вѣру, угодить Богу и стать въ вѣчности на ряду съ ними! Ко
нечно, по прежде бывшимъ о Дубовицкомъ мнѣніямъ можно думать, 
что онъ лицемѣръ, и благочестіе его только наружное, но нельзя 
сему вѣрить, ибо могъ ли онъ вытерпѣть личину притворства въ 
теченіе трехъ-лѣтняго нахожденія въ монастырѣ?»

По мнѣнію Лесовскаго, всего лучше доказываетъ въ немъ истин
наго сына церкви, Покорнаго сына родительской власти, а слѣдова
тельно и правительству, та довѣренность, которая дана была Дубо- 
вицкимь матери въ декабрѣ 1825 года. Въ этой довѣренности Але
ксандръ Петровичъ предоставлялъ принадлежащее ему имѣніе въ 
полное распоряженіе матери и просилъ у нея какъ милости назна
чить содержаніе ему и дѣтямъ и сохранить только въ цѣлости книги 
св. писанія, «дабы онѣ перешли къ потомкамъ его».

Къ сожалѣнію, защита генерала Лесовскаго оказалась безполезною 
для Дубовицкаго. Въ тотъ день, 9 октября 1833 г., когда Лесовскій 
отправлялъ свое письмо гр .Бенкендорфу, послѣдній писалъ князю Д.
В. Голицыну *), что государь императоръ, имѣя въ виду, что Дубо
вицкій былъ уже въ монастырѣ га распространеніе своего ученія и 
нынѣ продолжаетъ его, находитъ, что онъ подлежитъ строгому на
казанію. Поэтому Его Величество повелѣлъ отослать Дубовицкаго 
въ Соловецкій монастырь, имѣніе его ввять въ опеку, а безпаспорт- 
наго бродягу Ивъ духовнаго званія (Ивана Павлова), въ домѣ его 
найденнаго, судить за бродяжничество по законамъ.

По просьбѣ сенатора и шталмейстера Озерова, роднаго брата

*) Отношеніе гр. Бенкендорфа кн. Д- В. Голицыну отъ 9 октября 1833 г.
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тестя Дубовицкаго1) и по ходатайству московскаго генералъ-губер
натора кн. Д. В. Голицына, императоръ смягчилъ наказаніе и при
казалъ отправить его въ одинъ Ивъ монастырей ближайшихъ къ 
Москвѣ въ Ярославской или Костромской губерніи й), а соу Част
и н а  его, архимандрита Платона—въ Валаамовъ монастырь 8).

*) Срав. «Русскій Арх.* 1894 r., Н 6, стр. 190.
*) Письмо Бенкендорфа кн. Голицыну 1 ноябрл 1833 г.
*) О судьбѣ Діатона мы можемъ сказать слѣдующее:
27 марта 1833 года выслушавъ въ правленіи Московской духовной ака

деміи указъ объ опредѣленіи его ректоромъ Нижегородской семинаріи, архи
мандритъ Платонъ не могъ приступить тотчасъ же къ сдачѣ казенныхъ дѣлъ* 
такъ какъ многія книги были розданы студентамъ, разъѣхавшимся Ивъ ака
деміи по случаю наступившихъ праздниковъ Св. Пасхи. Поэтому онъ отпра
вился въ Москву, чтобы провести праздники въ Знаменскомъ монастырѣ и 
видѣться съ дѣтьми, жившими у Дубовицкаго. Къ послѣднему Платонъ ѣздилъ 
очень часто, просиживалъ цѣлые дни и двѣ ночи ночевалъ у него. По сло
вамъ казначея Знаменнаго монастыря іеромонаха Константина, такое дове
деніе архимандрита служило соблазномъ для братіи, тѣмъ болѣе, что на 
страстной недѣлѣ Платовъ два раза дричащалъ Дубовицкаго Св. тайнъ въ 
алтарѣ у Жертвенника. Проживъ до 13*го апрѣля въ Москвѣ, Платонъ от
правился въ Лавру, сдалъ тамъ казенныя дѣла и вещи и 19 апрѣля возвра
тился въ Москву для сдачи Знаменнаго монастыря. По окончаніи сдачи 
пробывъ въ монастырѣ еще пять дней, онъ 29 числа отправился въ Нижній- 
Новгородъ. Бо его словамъ, ранѣе отправиться онъ не могъ ва разлитіемъ 
р. Оки и опасности переправы. «Л переправился черезъ Оку 2-го мая, по
казывалъ онъ, и отправившись съ одного берега въ 9-мъ часу утра, прибылъ 
къ другому въ 9 часовъ вечера. Далѣе верстъ 15 надобно было ѣхать съ 
большою Трудностію и опасностію тѣми мѣстами, гдѣ Ока Разливалась и 
оставила по себѣ ямы полныя воды. Потомъ, какъ наступила темная ночь, 
мы попали въ ровъ, изрытый среди дороги водою, гдѣ экипажъ засосало въ 
досокъ и для вытаскиванія онаго посылали ва народомъ въ деревню».

4 мая Платонъ вступилъ въ новую должность ректора семинаріи, но за
тѣмъ былъ вызванъ въ Петербургъ и ЗО мая подвергнутъ допросу въ при
сутствіи митрополита с. - петербургскаго Серафима, бывшаго митрополита 
грузинскаго Іоны и оберъ-прокурова Синода С. Д. Нечаева. Они нашли его 
виновнымъ въ избраніи Дубовицкаго своимъ духовнымъ наставникомъ, въ 
причащеніи его въ алтарѣ у Жертвенника и полагали поручить Платона на 
нѣкоторое время надзору бдительнаго и искуснаго въ убѣжденіи архи- 
пастыря.

Государь не согласился съ мнѣніемъ Митрополитовъ и приказалъ отпра
вить его ва жительство въ Валаамскій монастырь, съ воспрещеніемъ ему 
священнодѣйствовать. Наказаніе это не столько тяготило Платона, сколько 
скорбѣлъ онъ ва своихъ дѣтей. Взятыя изъ дома Дубовицкаго, они вмѣстѣ 
съ гувернапткою помѣщены были на городской квартирѣ и переданы па попече
ніе и присмотръ московскаго оберъ-полиціймейстера. Послѣдній не дозволялъ
имъ видѣться съ семействомъ Дубовицкаго, что настолько огорчало Платона,
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Мѳжду тѣмъ по первому распоряженію гр. Бенкендорфа о 
заключеніи Дубовицкаго въ Соловецкій монастырь, онъ былъ 
29 октября, подъ присмотромъ полицейскаго чиновника, отправ-

что онь рѣшился обратиться къ оберъ-полиціймейстеру съ письмомъ и ста* 
рался всѣми силами защитить охъ воспитателя.

«При личномъ съ вами объясненіи,—іінсалъ Платовъ,—я иа всѣ ваши 
вопросы касательно г. Дубовицкаго давалъ удовлетворительные отвѣты, за
щищалъ по чистой совѣсти невинность его доведенія, подвергалъ себя страш
ному суду Господа Іисуса, въ случаѣ ложнаго моего передъ вами свидѣтель
ства и, разставаясь съ вами, имѣлъ удовольствіе слышать п получить отъ васъ 
увѣреніе, что вы будете защитникомъ дѣтей моихъ и ихъ гувернантка Но 
вотъ, къ величайшему моему прискорбію, получаю извѣстіе, что вы вовсе за
претили дѣтямъ моимъ и гувернеркѣ ихъ даже входить въ домъ Дубовицкаго. 
Это для меня чрезвычайно тяжело. Вотъ въ продолженіе шести недѣль без- 
иріютныя сироты мои другой разъ подвергаются жестокой скорби, и другой 
разъ отеческое сердце обливается кровью. Госиоди Іисусе Христе! молив* 
шійся за распинателей своихъ, даруй и мнѣ бѣдному силу молиться sa 
оскорбляемъ^ дѣтей моихъ, не Воздаждь имъ за обиду обидою, но по Не
изреченнымъ щедротамъ твоимъ отпусти имъ и писиослп Твои милости и 
благословенія на нііхъ и на дѣтей ихъ! Простите оскорбленному отеческому 
чувству! Боли вы отецъ дѣтямъ, то Поставьте себя на мѣсто мое, и дѣтей 
своихъ ва мѣсто дѣтей моихъ, тогда и вы то же бы почувствовали».

«Осмѣливаюсь гадать, что вѣрно, по отъѣздѣ моемъ, получили новые не
выгодные слухи о г. Дубовицкомъ, что опять перемѣнились къ моимъ дѣтямъ. 
Но я по совѣсти моей смѣло и Дерзновенно, какъ бы тѳиерь готовясь уме
реть и предстать страшному суду Господа Іисуса, утверждаю, какъ совер
шенно знающій во всѣхъ подробностяхъ образъ живни г. Дубовицкаго и 
всѣхъ его домашнихъ, образъ пхъ мыслей и Чувствованій, что въ ихъ домѣ 
и поведеніи не только нѣтъ ничего противнаго церкви и правительству, но 
дѣйствительно и существенно находится у нихъ все то, что только есть, по 
словамъ апостола Павла (къ Фнл. IV, 8) пс т и п п о ,  что честно ,  что  
с п р а в е д л и в о ,  что чисто,  что любезно,  что д о с т о х в а л ь н о ,  
что т о л ь к о  с о с т а в л я е т ъ  д о б р о д ѣ т е л ь  и по х в а л у . —Этому я 
давнишній очевидный свидѣтель, и не просто свидѣтель, но о щу щ а ющі й  
отъ союза съ симъ домомъ п е р е м ѣ н у  въ с е р д ц ѣ  и в ъ ж и з н и  в 
столько увѣренъ въ справедлнвости и невинности сего дѣла, что подвергаю 
себя всей строгости законовъ, если формальное слѣдствіе о г. Дубовицкомъ 
и живущихъ въ домѣ его откроетъ что-либо противное законамъ; подвергаю 
себя, говорю, всякой отвѣтственности, не только какъ человѣкъ, имѣющій 
свявь съ людьми Подозрительными (если это откроется), но и какъ безстыд
ный лжецъ и обманщикъ».

Послѣ этого письма дѣти отвезены были 19 мая къ священнику инсти
тута дворянскихъ дѣтей Новскому. Найдя помѣщеніе ихъ неудобнымъ, Пла
тонъ, проѣздомъ Ивъ Нижняго-Новгорода, просилъ митрополита Филарета пе
редать временно дочерей въ Рождественскій дѣвичій монастырь до оконча
тельнаго устройства ихъ у сестры, бывшей замужемъ ва Соборнымъ Ярослав
скимъ священникомъ Николаемъ Сахаровымъ. Ссылка и лишеніе Платова
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ленъ на почтовыхъ по пути къ Архангельску. «Прощаніе его при 
семъ случаѣ съ дѣтьми и домашними,—писалъ Лесовскій1) ,—было 
самое горестное и трогательное; послѣдніе такъ же, какъ съ отцомъ, 
разставались съ нимъ, а двѣ дочери находятся теперь въ отчаяніи; 
сынъ же Дубовицкаго, выпущенный изъ здѣшняго университета лѣ
карь Петръ Дубовицкій, поѣхалъ провожать его до Ярославля».

. Тамъ по распоряженію кн. Д. В. Голицына Александръ Пе
тровичъ былъ остановленъ 2) и затѣмъ отправленъ въ Санаксарскій 
монастырь Тамбовской губерніи Темниковская уѣзда 5). Сообщая 
объ этомъ оберъ-прокурору Синода С. Д. Нечаеву и епископу 
тамбовскому, Голицынъ писалъ, что Дубовицкому не возбраняется 
видѣться съ дѣтьми, если онъ того пожелаетъ.

Санаксарская пустынь, писалъ С. Нечаевъ графу Бенкендорфу *), 
«находится не совсѣмъ въ выгодномъ для сей цѣли состояніи, какъ 
по близости къ г. Темникову, такъ и по малообразованности братіи, 
въ числѣ коей есть и слабые по жизни, да и самъ строитель оной,

всякаго содержанія поставили дѣтей его почти въ безвыходное положеніе но 
неимѣвію никакихъ средствъ къ существованію. Въ сентябрѣ 1833 года онъ 
обратился къ С. Д. Нечаеву съ просьбою о помилованіи, но, не получивъ 
его, подалъ 1-го мая 1884 года прошеніе на высочайшее имя. Платонъ про* 
силъ помиловать такого преступника, который ве по ялоиамѣренію, но един
ственно по чистому желанію истиннаго добра дѣтямъ своимъ, вошелъ въ 
сношеніе съ Дубовицкимъ. «Всемилостивѣйшій Государь!—писалъ Платонъ,— 
умоляю тебя со слезами изъ глубины души моей,—возврати несчастнаго отца 
къ несчастнымъ дѣтямъ, которыя еще въ младенчествѣ лишились матери 
своей, къ Усугубленію горестной участи своей лишились теперь и отца и со* 
вершенво осиротѣли. Потеря матери яхъ не воввратна уже, а возвратить 
имъ отца достаточно одной всеавгустѣйшей воли твоей. Покрой твоею благо
стію ^намѣренное преступленіе мое, въ которое я вовлеченъ единственно 
заботою о дѣтяхъ своихъ».

Только черезъ два года послѣ этой просьбы и именно въ апрѣлѣ 1836 года 
Платонъ былъ переведенъ на испытаніе въ Сергіевскую пустынь близъ Пе
тербурга и въ декабрѣ того же года было повелѣно употребить его на службу 
сообразно съ его званіемъ. Онъ былъ назначенъ настоятелемъ Новоторжская 
Борисоглѣбскаго монастыря, потомъ архимандритомъ Отроча монастыря въ 
г. Твери, Желтиковскаго монастыря, въ четырехъ верстахъ отъ этого города, 
и скончался въ 1866 году.

1) Графу Бенкендорфу отъ 4 ноября 1833 г., № 320.
2) Тоже отъ 8 ноября 1833 г.* Л* 324.
*) Отношеніе кн. Голицына гр. Бенкендорфу 9 ноября 1833 r., Н 515.
*) Отъ 4-го января 1834 г., № 4. См. также ^Русскій Арх.» 1894 г.,№ 6, 

стр. 192.
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будучи также Невысокаго образованія, хотя по поведенію и могъ бы 
быть способенъ къ исполненію сдѣланнаго ему порученія, но по не- 
давнѳму пребыванію въ должности строителя не имѣетъ еще по
требной для сего опытности ». Поэтому преосвященный Тамбовскій 
полагалъ болѣе удобнымъ помостить Дубовицкаго въ Саровской 
пустыни, какъ наиболѣе удаленной на значительное разстояніе отъ 
селеній и имѣющей настоятелемъ опытнаго старца испытанной 
вѣрности и строгости жизни.

Кн. Д. В. Голицынъ и опекунъ дѣтей Дубовицкаго, сенаторъ 
Озеровъ, просили оставить его въ Санаксарскомъ монастырѣ, чтобы 
по близости его къ г. Темникову дать возможность дѣтямъ жить 
вблизи отца и видѣться съ нимъ; чтобы имѣть возможность Лѣчить 
старшую дочь Дубовицкаго и, наконецъ, чтобы одинъ изъ опекуновъ 
дѣтей, г. Протасьевъ, жившій по близости Темникова, имѣлъ возмож
ность наблюдать ва воспитаніемъ ихъ.

Происшедшее разногласіе между кн. Голицынымъ и оберъ-про- 
куроромъ Нечаевымъ, обидѣвшимся, что безъ сношенія съ нимъ 
былъ избранъ Санаксарскій монастырь,—было причиною того, что 
государь приказалъ отправить Дубовицкаго въ Саровскую пу
стынь, куда онъ и прибылъ 15 марта 1834 года ]). Здѣсь онъ 
прожилъ болѣе пяти лѣтъ и, несмотря на самые одобрительные от
зывы монастырскаго начальства о поведеніи и образѣ мыслей Ду
бовицкаго, не имѣлъ никакой надежды на скорое освобожденіе. 
Попытка извѣстнаго намъ Ивана Павлова, успѣвшаго избѣжать за
ключенія, оправдать Дубовицкаго только вредила дѣлу. Приписы
вая несчастіе Дубовицкаго и свое интригамъ митрополита Фила
рета, Павловъ въ 1836 году написалъ на него безграмотный и самый 
постыдный пасквиль, съ эпиграфомъ, заимствованнымъ изъ стихо
творенія Державина.

Пусть поздащѳЕна мѣдь блистаетъ,
Но влещетъ ли она собой?
Пусть ухищреніе сіяетъ,

') Подробности нерешіскн но этому дѣлу желающіе найдутъ въ статьѣ 
священника Жмааива «Подполковникъ Дубовицкій», «Русскій Арх.» 1894 г., 
Я» в» стр. 193—195. Къ этой же статьѣ отсыіаѳнъ всѣхъ, кто пожелаетъ увнать 
подробности скитанія Дубовицкаго но монастырямъ.
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Но чѣмъ?—лишь истины корой.
Повергли испытать въ горнилѣ,
Померкнетъ въ мигъ сіе свѣтило,
А злато завсегда ровно.

Павловъ старался доказать, что семейство Дубовицкаго благо- 
честивое, о чемъ было заявлено и Филарету ректоромъ Московской 
духовной академіи; что радѣнія и пѣніе весьма полезны при мо
литвѣ и если пѣсни не нравятся Филарету, то потому только, что 
не Турчаниновъ ихъ составилъ '). -Затѣмъ шло рѣзкое поношеніе 
дѣятельности митрополита Филарета и въ заключеніе Павловъ гово
рилъ: 1) Дубовицкій никогда не былъ сектантомъ и ни къ какой 
сектѣ не принадлежалъ; 2) Дубовицкій, «какъ словесное животное 
и довольно образованный дворянинъ, имѣетъ чувство здраво судить 
о вещахъ по ихъ свойствамъ и какъ самъ Превратнаго понятія не 
имѣетъ, такъ никому (ничего) ложнаго не сообщалъ и (сообщить) 
не можетъ». Подобная защита, конечно, послужила скорѣе во вредъ, 
чѣмъ въ пользу Дубовицкаго.

Между тѣмъ въ 1838 году Петръ Дубовицкій, получивъ каѳедру 
въ Казанскомъ университетѣ, просилъ о перевод ѣ отца его въ Спас
скій монастырь въ Казани, но вмѣсто того онъ былъ переведенъ 
сначала въ Седміезерскую пустынь, а затѣмъ въ Кивическій мона
стырь близъ Казани, куда и прибылъ 17 марта 1840 года.

Наступившая старость и болѣзни заставили Дубовицкаго про
сить уволить его къ Минеральнымъ водамъ. Разрѣшеніе послѣдо
вало, и 11-го мая 1840 года онъ выѣхалъ изъ Кивическаго мона
стыря, въ сопровожденіи жандармскаго капитана Фойхта, который 
находился съ ницъ безотлучно во все время лѣченія и привезъ его 
обратно въ монастырь 14-го ноября. Фойхту поручено было слѣ
дить за образомъ мыслей и поступками Дубовицкаго, но, несмотря 
на предоставленную ему полную свободу, онъ не входилъ ни съ 
кѣмъ ни въ какія связи и даже чуждался общества.

«Что же касается до Обнаруживаемаго имъ образа мыслей,— 
доносилъ Фойхтъ 2) ,—то я долженъ сказать, что всѣ его помышле-

*) Священникъ Турчаниновъ былъ невѣренъ, какъ составитель о гада
тель церковнаго пѣнія.

2) Въ рапортѣ исправляющему должность начальника 7-го округа кор
пуса жандармовъ, полковнику П. Ѳ. Львову, 23-го ноября 1840 r., J* 19.
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Нія, иъ Вои проникнуть не трудно, по откровонному его нраву, не 
заключаютъ въ себѣ ничего страннаго и клонятся къ одному—къ 
свободѣ для соединенія съ семействомъ. Такое желаніе его весьма 
естественно потому, что, будучи отчуждено содержимъ въ монастырѣ 
и разлученъ съ милыми сердцу, въ лѣтахъ преклонныхъ, при раз
строенномъ здоровьѣ, онъ не имѣетъ возможности видѣться съ сы
номъ и дочерью, которые для излѣченія болѣзней находятся теперь 
на чужбинѣ, да и по возвращеніи будутъ имѣть постоянное мѣсто
пребываніе въ Петербургѣ».

Въ концѣ 1840 года Петръ Дубовицкій былъ единогласно из
бранъ профессоромъ С.-Петербургской Медико-хирургической ака
деміи *). Заключенный отецъ просилъ сблизить его съ нимъ, какъ 
съ человѣкомъ, знающимъ его болѣгненные припадки и могущимъ 
облегчить его страданія. Ссылаясь на то, что въ теченіе восьми 
лѣтъ, при самыхъ лучшихъ о немъ отзывахъ духовныхъ и граждан
скихъ властей, онъ испытываетъ Поворъ и подвергается злосло
витъ, Дубовицкій говорилъ, что онъ прощаетъ своимъ врагамъ, 
гонителямъ и клеветникамъ, и желаетъ только свергнуть съ себя 
иго тѣхъ подозрѣній правительства, которыя столько лѣтъ отрав- 
ляютъ его существованіе. Къ этому онъ прибавлялъ, что, получивъ 
оть родителей имѣніе и желая передать его въ цѣлости дѣтямъ, онъ 
просить снять съ него опеку, ибо имѣніе его съ каждымъ годомъ 
разстроивается, такъ какъ опекунъ, дѣйствительный тайный совѣт
никъ Озеровъ, хотя и родственникъ ему, но, занятый государствен
ною службою, не можетъ имѣть хозяйственнаго надзора и мѣстнаго 
управленія *).

Сознавая, что по своей ж и з н и  не потерялъ правъ на свободу, 
Дубовицкій просилъ содѣйствія и участія тѣхъ лиць, черезъ кото
рыхъ можетъ дойти его просьба до монарха. «Во избѣжаніе утру
ждать и безъ того обремененнаго дѣлами государя, -  писалъ Дубо
вицкій 8),— отца нашего, Обращаюсь къ правительству, въ лицѣ

‘) Впослѣдствіи онъ былъ преандентомъ Императорской военно-медицин
ской академіи.

*) Письмо А. П. Дубовицкаго Петру Ѳедоровичу Львову отъ 30-го дека* 
бря 1840 г.

') Въ письмѣ ему же отъ 6-го января 1841 г.
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коего прошу государя: Сдѣлай милость, защити ты насъ съ моимъ 
семействомъ. Мы, живучи посреди міра, исполняя всѣ существен
ныя обязанности, не имѣя никакихъ связей и знакомствъ, не имѣ
емъ кромѣ Бога никакихъ покровителей, Его ради просимъ тебя 
(правительство), помоги ты намъ; мы не знаемъ къ кому обратиться, 
находясь въ полномъ смыслѣ слова по французской пословицѣ 
entre l ’enclun et le marteau (какъ желѣзо между молотомъ и Нако
вальнею)».

Почти одновременно съ этою просьбою было получено и доне
сеніе Фойхта, въ которомъ онъ писалъ, что Дубовицкій стремится 
единственно къ тому, чтобы жить и дѣйствовать въ духѣ право
славной вѣры, и тѣмъ Содѣлаться достойнымъ благости Божіей. 
Фойхтъ свидѣтельствовалъ, что онъ ласковъ въ обращеніи съ каж
дымъ, кротокъ со своими служителями, охотно помогаетъ бѣднымъ, 
строгъ и твердъ въ отношеніи къ себѣ и вообще истинный хри
стіанинъ, безъ ханжества и пустосвятости. По словамъ наблюда
теля, Дубовицкій былъ искренно преданъ религіи, не обнаружи
валъ ни мистическихъ понятій, ни какихъ-либо отступленій отъ 
Догматовъ православной вѣры. «Напротивъ,— доносилъ Фойхтъ,—  
я замѣтилъ въ немъ строгое соблюденіе церковныхъ правилъ, по
чтительность властямъ и покорность волѣ монарха. Однимъ сло
вомъ, Осмѣливаюсь утверждать, что г-нъ Дубовицкій во всѣхъ от
ношеніяхъ вѣрный сынъ церкви, царя и отечества *)».

Съ своей стороны, молодой Дубовицкій, находившійся въ то 
время со своими сестрами въ Парижѣ, писалъ графу Бенкендорфу, 
что, какъ профессоръ Медико-хирургической академіи, не можетъ 
оставить Петербурга и просилъ сблизить съ нимъ отца. «Жестоко 
для чувствъ сыновнихъ,— писалъ онъ *),—помогая другимъ въ 
болѣзняхъ, быть лишену возможности облегчить страданія дрожай- 
шаго ему родителя. Благоволите оказать намъ еще новую милость, 
исходатайствуйте у монаршаго престола освобожденіе ему. Ка
жется, его слишкомъ семилѣтнее монастырское пребываніе могло

•) Рапортъ капитана Фобхта полковнику Львову 23-го ноября 1840 года, 
X  19.

*) Въ письмѣ гр. Бевкевдорфу 31-го декабря 1840 г., изъ Парижа. Срав. 
«Русскій Арх.» 1894 г., Л 6, стр. 197.
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уже довольно искупить вину его, еслибъ подлинно она была дока
зана', чего никогда ве были. Напротивъ того, это самое монастыр
ское пребываніе служитъ ему лучшимъ свидѣтельствомъ его образа 
лш8ни и мыслей. Тогда только я буду въ состояніи съ сердцемъ 
свободнымъ заниматься на поприщѣ, избранномъ мною. Одна на
дежда этого дѣлаетъ уже насъ счастливыми. Зная великодушіе ва
шего сіятельства, смѣло я съ сестрами моими къ вамъ прибѣгаемъ 
и просимъ оказать для насъ сіе величайшее въ жизни нашей благо
дѣяніе».

Графъ Бенкендорфъ съ большимъ сочувствіемъ отнесся къ 
письму П. А. Дубовицкаго и, послѣ сношенія съ оберъ-прокуро- 
ромъ Синода, испросилъ высочайшее разрѣшеніе на переводъ Ду- 
бовицкаго-отца въ заштатный Николаевскій Перекопскій монастырь, 
въ 25-ти верстахъ отъ Новгорода. Это, конечно, не вполнѣ отвѣ
чало желаніямъ сына, и въ іюнѣ 1842 года онъ вновь обратился 
къ военному министру съ просьбою освободить отца и отдать ему 
на поруки. Блестящая репутація П. А. Дубовицкаго, какъ профес
сора Медико-хирургической академіи, находившейся въ вѣдѣніи 
военнаго министерства, и постоянно одобрительныѳ отзывы мона
стырскаго начальства о заключенномъ вызвали милость импера
тора, и 26-го іюня 1842 года графъ Клейнмихель сообщилъ графу 
Бенкендорфу, что Высочайше повелѣно освободить А. П. Дубовиц
каго и отдать его на поручительство сыну ’).

«Безпрестанно Размышляя,—писалъ освобожденный Л. В. 
Дубельту *),— о постигнувшемъ меня испытаніи и стараясь разга
дать подлинную причину таковой строгости правительства, я по 
совѣсти не чувствую себя виновнымъ ни передъ моими гонителями, 
ни передъ государемъ, умилосердившимся надо мною.

«Вашему превосходительству извѣстно изъ производившихся 
обо мнѣ дѣлъ, въ чемъ заключались взнесенныя на меня обвиненія; 
но вы не знаете, что ни одно изъ этихъ обвиненій не было мнѣ 
объявлено. Меня судили, не выслушавъ моихъ оправданій.

■) Отношеніе гр- Клейнмихеля къ графу Бенкендорфу 26-го іюня 1842 г. 
ва № 1727.

*) Въ письмѣ оть 1-го августа 1843 года.
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«Теперь уже поздно оправдываться: очевидные факты моей 
Правоты большею частью уже исчезли, многихъ друзей моихъ не 
стало на свѣтѣ; нѣкоторые изъ моихъ покровителей удалились отъ 
него (свѣта) навсегда; я пережилъ даже и моихъ враговъ. Да по
чіютъ они съ миромъ, да не имутъ срама ва могилою! »

Такъ же снисходительно относилась къ своимъ судьямъ и Ека
терина Филипповна Татаринова, получившая свободу шесть лѣтъ 
спустя послѣ А. П. Дубовицкаго.

Н. Дубровинъ.

( О к о н ч а н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .

У
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Дѣло объ ограблены въ 1861 году анатомичеснаго театра 
Варшавской Медико-Хирургической академіи.

Обыски и аресты, производимые въ бывшемъ царствѣ Польскомъ 
органами русской власти въ періодъ послѣдняго польскаго мятежа, 
служили почвой для созданія разсказовъ, отличавшихся преувеличе- 
ніями, и легендъ, которымъ однако нерѣдко вѣрили даже дюди серіоз- 
ныѳ и которыми иногда пользовались для прикрытія поступковъ, не 
имѣвшихъ съ политикою ничего общаго. Предлагаемое извлеченіе изъ 
подлиннаго архивнаго дѣда ') знакомитъ съ однимъ такимъ случаемъ, 
гдѣ виновникомъ былъ лишь простой служитель, сторожъ, а лицами 
довѣрившимися оказались люди, стоявшіе во главѣ Императорско-Цар- 
ской Варшавской Медико-Хирургической академіи и главный дирек
торъ Правительственной въ царствѣ Коммиссіи духовныхъ дѣлъ и 
народнаго просвѣщенія.

6 октября 1861 года главный директоръ Коммиссіи, согласно энер
гичному представленію президента академіи, донесъ исправдяющему 
должность намѣстника царства, что «наканунѣ означеннаго дня ночью 
девять казаковъ напали на кухню анатомичеснаго театра здѣшней 
Медико-Хирургической академіи подъ предлогомъ задержанія укры
вавшихся тамъ подозрительныхъ людей, разграбили мѣдную посуду, 
стоимостью до 140 рублей сер., и избили Нагайками сторожа помяну- 
таго театра Хрусцилевскаго, подъ присмотромъ коего находилась озна
ченная посуда».

Производство слѣдствія о разграбленіи театра быдо поручено со
стоявшему при главнокомандующемъ генералъ-майору маркизу Пау
луччи, съ предписаніемъ ему «непремѣнно открыть виновныхъ въ томъ».

«Исполняя таковую волю» —  рапортовалъ (14 октября) Паулуччи 
военному министру, временному главнокомандующему первою арміею— 
«я произвелъ слѣдствіе объ этомъ производствѣ, но участіе казаковъ 
въ преступленіи положительно опровергается открытымъ до сихъ поръ 
мною».

«Затѣмъ само собою на самого доносчика сторожа театра Владислава 
Хрусцилевскаго должно падать подозрѣніе, что онъ сдѣлалъ кражу ве
щей изъ кухни; и хотя обстоятельства дѣла не отвергаютъ возможно
сти учиненія Хрусцилевскимъ означенной кражи, но какъ рѣшительно 
нѣтъ никакихъ слѣдовъ преступленія, исключая неявки по реестрамъ 
вещей, то и обвинить Хрусцилевскаго нельзя. При этомъ громоздкость

’) Архивъ Варшавскаго учебнаго округа, Л? 52, А, vol. 3: „Akta Kom- 
missyi Rzadowej Wyznafi Religijnych i Oéwïecenia Publicznego, tyczçce eiç 
Akademu Medycznej w przedmiotach administracyjnych. Od dnia 19 Paidzier- 
nika 1861“.
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покраденной посуды не безъ основанія возбуждаетъ вопросъ, что, кромѣ 
Хрусцилевскаго, должно быть еще нѣсколько лицъ, помогавшихъ выно
сить изъ театра и укрыть эти вещи; но и въ атомъ случаѣ весьма хо
рошо скрытые слѣды преступленія дѣлають невозможнымъ указать на 
участниковъ.

«Вообще, характеръ происшествіи таковъ, что, представляя пре
ступленіе вполнѣ совершившимся и нравственно убѣждая въ винов
ности Хрусцилевскаго, въ то же время не оставило никакой нити для 
слѣдователя; только случаи и умѣнье полиціи воспользоваться имъ 
могутъ раскрыть дѣло».

Паулуччи просилъ передать дальнѣйшее производство дѣла въ вѣ
дѣніе Варшавской городской полиціи, указывая иа то, что она, зная 
быть горожанъ и имѣя постоянныя сношенія съ ними, располагаетъ 
болѣе, нежели всякій военный слѣдователь, вѣрными средствами къ 
открытію виновныхъ. Дознаніе полиціи, дѣйствительно, вполнѣ подтвер
дило предположенія и догадки Паулуччи. Соотвѣтственно съ тЬмъ, 
главнымъ директоромъ Коммиссіи просвѣщенія отвѣтъ былъ полученъ 
совсѣмъ не такой, на какой разсчитывало начальство академіи, возбу
дившее судебное дѣло. Варшавскій военный генералъ-губернаторъ, ге
нералъ-адъютантъ Крыжановскій, въ своемъ отношеніи (16 января 
1862 г.), сообщилъ директору:

«Участіе казаковъ въ означенномъ преступленіи положительно 
опровергается собранными свѣдѣніями» маркиза Паулуччи, которому 
первоначально было поручено произвести слѣдствіе, «н что, напротивъ, 
ва Хрусцилевскаго падаетъ подозрѣніе, что онъ самъ сдѣлалъ кражу 
вещей». И «изъ представленнаго мнѣ нынѣ и. д. варшавскаго оберъ- 
полиціймейстера слѣдственнаго дѣля оказывается:

1) Хрусцилевскій собственнымъ сознаніемъ и показаніями допро
шенныхъ уличенъ въ кражѣ вышеупомянутое посуды; въ вывезенін 
оной изъ анатомическаго театра; въ продажѣ таковой по частямъ раз
новременно мастеру мѣдныхъ издѣлій Рейнфельду и котляру ПІейнкес- 
селю, сознавшимся на допросахъ въ покупкѣ означенной утвари. По
собниками въ Развозкѣ и продажѣ были находящіеся безъ службы 
лакей Шуцкій и отставной рядовой Галонзка. Впрочемъ, сей послѣд
ній, какъ видно изъ дѣля, случайно встрѣтивъ Хрусцилевскаго, по
шелъ съ нимъ на Фурманскую улицу и по Невѣдѣнію, что находившая
ся уже въ квартирѣ еврея Парцовера ванна происходить изъ кражи, 
пособить положить оную въ дрожки и вмѣстѣ съ Хрусцилевскимъ и 
Шуцкимъ отправился на Гржибовскую улицу, гдѣ ванна продана Шейн- 
кесселю. Въ соучастіи въ кражѣ обвиняется Хрусцилевскимъ умершій 
фельдшеръ больницы Младенца Іисуса-Красницій и подогрѣвается прико
сновеннымъ смотрительзданія Медико-Хирургическойакадеюн-Бурскій.
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2) Казаки вовсе въ зданіи анатомическаго театра не находились. 
Извѣтъ на нихъ изведенъ Хрусцилевскимъ съ намѣреніемъ оправдать 
себя относительно пропажа посуды. Находившіеся же на спинѣ Хр;* 
Одоевскаго знаки будто бы отъ ударовъ Нагайками, по собственному 
сознанію его, причинены ему тестемъ палкою.

«На основаніи обязательныхъ законоположеній, Хрусцнлевскій за 
кражу и за продажу находившихся подъ его присмотромъ вещей, за 
оклеветаніе казаковъ въ похищеніи тѣхъ вещей и ивбитіи его Нагай
ками и ва составленіе Подложнаго Векселя съ подписью Нѣкоей Гей- 
дукъ на имя Войиы, отъ котораго взялъ для продажи женское 
платье—подлежитъ отвѣтствеиности по опредѣленію уголовнаго суда. 
Равномѣрно, тому же суду подлежатъ пособники его и пріобрѣвшіе 
краденныя вещи. Вслѣдствіе сего, сдѣлано мною распоряженіе о со
общеніи подлежащему суду слѣдственнаго дѣла, о передачѣ въ вѣдѣ
ніе онаго арестованными содержащихся при полиціи Хрусцилевскаго 
и прикосновеиныхъ къ дѣлу лицъ».

Увѣдомляя объ ѳтомъ, генералъ-губернаторъ обращалъ вниманіе 
главнаго директора на смотрителя академическихъ зданій Александра 
Бурскаго, какъ на лицо, самое нерадивое по службѣ. Начальству 
академіи, потомъ и Главной школы, къ коей была (1-го октября 
1862 г.) присоединена академія, пришлось защищать Бурскаго отъ 
обвиненій въ соучастіи въ кражѣ. Дѣло тянулось нѣсколько лѣтъ. 
Бурскій былъ защищенъ; н8ъ остальныхъ большинство было также 
оправдано. Самого же Хрусцилевскаго уголовный судъ приговорилъ 
(ІО сентября 1663 г.) «за кражу и обманъ» «на отдачу въ арестант
скія исправительныя роты на 6 лѣтъ съ тѣлеснымъ наказаніемъ въ 
80 ударовъ, а въ случаѣ невозможности вынесенія сего наказанія, 
на заключеніе въ рабочемъ домѣ на 9 лѣтъ, считая это съ 24 янва
ря 1862 года». За похищенныя вещи судъ присудилъ обвиненныхъ 
къ общему возврату въ пользу Главной школы 228 руб. 113Д коп. 
Получить съ нихъ такую сумму, разумѣется, не представлялось 
возможности, и попечитель учебнаго округа, возвращая въ школу 
списокъ предметовъ, украденныхъ Хрусцилевскимъ, «цѣною въ 260 р. 
53'/. коп.», предложилъ (ІІ  ноября 1867 г.) ея ректору исключить 
таковые изъ описи имущества Главной школы, «внѣнивъ лицамъ, 
завѣдующимъ кабинетами, въ обязанность имѣть болѣе строгое на
блюденіе ва цѣлостью находящихся въ нихъ предметовъ, такъ какъ 
.впредь отвѣтственность за утраченные предметы будеть лежать на 
завѣдывающихъ кабинетами п музеями».

Дм. Цвѣтаевъ.

€ 4  ОВЪ ОГРАБЛЕНІЯ AH ATOM. ТЕАТРА АКАДЕМІИ.
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я

Г Р А Ж Д А Н С К О Е  У П Р А В Л Е Н І Е  ВЪ Б О Л Г А Р І И .

1877-1878 гг.

ГЛАВА XIII 1).

Пребываніе главной квартиры еъ Горнецъ Студнѣ.

Расположеніе главное квартиры. — Гостепріимство главнокомандующаго. — 
Бивакъ княвя Черкаска™.—Бездѣйствіе интендантства.—Нареканія ва то
варищество Горвица, Грегера, Когана и К0. — Заявленія генераіа Гурко.— 
Письмо генерала Столыпина. — Докладъ Полеваго генералъ-контролера и ва* 
писка княвя Черкаскаго. — Совѣщанія т главнокомандующаго 14-го августа 
и 8-го сентября 1877 г.—Реквизиція.—Объявленіе по войскамъ о реквизиціи 
въ приказаніи в приказѣ.—Возбужденныя неясностью этихъ документовъ не
доразумѣнія. — Жалобы со стороны военныхъ начальниковъ ва мѣстное на
селеніе.—Записка полковника Дометти о положеніи бѣженцевъ. — Мѣры къ 

призрѣнію и размѣръ денежныхъ расходовъ на бѣженцевъ.

ерезъ три дня послѣ второй неудачи подъ Плевной войска, 
потерпѣвшія пораженіе, осмотрѣны были главнокомандую
щимъ. Полки сильно порѣдѣли, но в только. Солдаты, по

прежнему, смотрѣли молодцами и готовы были къ новому бою. Было 
очевидно, что причины неудачи заключались не въ свойствахъ войскъ, 
а въ обстоятельствахъ внѣшнихъ и, главнымъ образомъ, въ неумѣ
ломъ ихъ употребленіи. Великій князь остался чрезвычайно дово
ленъ осмотрѣнными войсками и рѣшился оставаться съ нимп подъ 
Плевной въ ожиданіи подкрѣпленій,' съ прибытіемъ коихъ вполнѣ

•) См. „Русскую Старину“ декабрь 1895 года
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разсчитывалъ овладѣть крѣпкими позиціями Османа-паши.
Для расположенія главной квартиры арміи избрано было селе

ніе Горній Студень, лежащее ва сѣверной сторонѣ довольно глу
бокаго оврага. Императорская квартира, не успѣвшая соединиться 
съ квартирою главнокомандующаго въ Тырновѣ, не осталась въ Бѣлѣ. 
а перешла тоже къ Горнему Студню.

Великій князь главнокомандующій, со старшими чинами шта ■ 
ба, сталъ въ палаткахъ и киргизскихъ юртахъ. Обѣ квартиры были 
какъ разъ другъ противъ друга. Ниже дороги лежала бѣдная усадьба 
болгарина Петра Алексѣева Цвяткова, которую занялъ князь Чер
каскій, запоздавшій пріѣздомъ въ Горній Студень. Домъ на этой 
усадьбѣ замѣнялся врытою въ землю землянкой съ печью, но безъ 
оконъ; Соломенная ея крыша лежала почти на землѣ. Чтобы войти 
въ землянку, надо было спуститься по нѣсколькимъ ступенямъ, 
сбоку которыхъ, подъ той же крышей, была устроена Завалинка. 
Эту темную и сырую землянку князь Владиміръ Александровичъ вы
бралъ себѣ для жилья; въ ней онъ спалъ, а на завалинкѣ проводилъ 
большую часть дня, пилъ чай, принималъ служебные доклады и 
довольно многочисленныхъ гостей. Во дворѣ той же усадьбы я раз
билъ для себя форменную офицерскую палатку и въ жаркую пору 
дня укрывался въ небольшомъ плетневомъ Сарайчикѣ, въ которомъ 
находились Закрома съ хлѣбомъ. Въ другой палаткѣ помѣщался 
одинъ изъ начальниковъ отдѣленій гражданской канцеляріи, А. А. 
Жемчужину а въ киргизской Кибиткѣ— секретарь Краснаго Креста, 
П. В. Неклюдовъ.

Особенности нашей усадьбы заключалось въ томъ, что, будучи 
между обѣими главными квартирами, она имѣла удобныя съ ними 
сообщенія.

Главнокомандующій жилъ въ круглой киргизской Юртѣ, внутри 
которой разбита была Четыреугольная съ вертикальными боками 
палатка. Вслѣдствіе этого въ Юртѣ, въ сегментахъ между ея стѣн
ками и полами палатки, образовались четыре помѣщенія сверхъ 
центральнаго въ самой палаткѣ. Первое у входа было прихожей, а 
сейчасъ направо кабинетъ, въ которомъ у ломбернаго стола стояли 
кресла для великаго князя и докладчика. Начальникъ штаба и по
мощникъ его, генералъ Левицкій, занимали тоже Киргизскія кн-
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битки, но попроще; всѣ прочіе чины — въ обыкновенныхъ офицер
скихъ палаткахъ, а частью и въ болгарскихъ строеніяхъ. Въ нѣко
то р о е  разстояніи отъ главныхъ ставокъ, на расчшценной пло
щадкѣ, красовался большой полотняный шатеръ, служившій столо
вой». Два раза въ день, къ завтраку и обѣду, но сдѣланному разъ 
навсегда приглашенію, собирались въ шатеръ начальники отдѣловъ 
Полеваго штаба, ихъ помощники, адъютанты, чины, состоявшіе при 
главнокомандующемъ и, сверхъ того, много другихъ штабъ* и оберъ- 
офицеровъ. Обыкновенно собиралось не менѣе 40 человѣкъ, а иногда 
бывало вдвое болѣе. Не помѣщавшіеся въ шатрѣ, въ хорошую погоду, 
садились вокругъ столовъ, разставлѳнныхъ иа свѣжемъ воздухѣ. То 
же самое повторилось потомъ и въ Боготъ, куда главная квартира 
перешла въ октябрѣ мѣсяцѣ, но тамъ уже, конечно, никто не думалъ 
располагаться на воздухѣ.

Площадка, около ставки главнокомандующаго и шатра столо
вой, была центромъ сбора всѣхъ чиновъ штаба и лицъ, пріѣзжав
шемъ съ донесеніями изъ другихъ отрядовъ или съ передовыхъ по
зицій. Здѣсь увнавались новости, передавались другъ другу личныя 
впечатлѣнія и свѣдѣнія, добытыя во время экскурсій въ ближайшія 
окрестности, и туть же можно было получить или отправить теле
грамму. Въ десяти шагахъ отъ шатра стояла станціонная карета 
военно-походнаго телеграфа, безпрерывно получавшаго и отпра
влявшаго телеграммы.

Но изъ всѣхъ причинъ, собиравшихъ на площадку многолюдное 
общество, самою главною была возможность пользоваться столомъ 
у главнокомандующаго. Не будь этого, большинству пришлось бы 
голодать и наживать катарры желудка, сидя на консервахъ и хо
лодныхъ закускахъ, или питаться у появившихся изъ Бухареста 
маркитантовъ, предлагавшихъ яства весьма сомнительнаго каче
ства. Гостепріимство великаго князя было самое широкое и въ выс
шей степени Радушное. Гофмаршалъ его, генералъ-маіоръ A.A. Галлъ, 
человѣкъ замѣчательно симпатичный и любезный, всецѣло посвя
щалъ себя исполненію воли пославшаго его и въ короткое время 
сдѣлался наипопулярнѣйшимъ человѣкомъ въ главной квартирѣ. 
Съ радушной улыбкой на красивомъ лицѣ и неизбѣжной трубой 
около уха, почтенный А. А. готовъ былъ выслушать каждаго

ГРАЖДАНСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ ВЪ БОЛГАРІИ. 1 8 7 7 — 1 8 7 8  гг. 6 7
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ii каждому сдѣлать что-либо пріятное. Любилъ онъ также ногово* 
рить и пошутить съ молодежью, а потому, когда бы онъ ни по
являлся, его сейчасъ окружали, и изъ собравшейся вокругъ него 
группы раздавались громкія рѣчи, которыя можпо было разслы
шать на порядочноыъ разстояніи, такъ какъ каждый старался 
говорить громче, чтобы быть услышаннымъ А. А., страдавшимъ 
глухотою.

Главнокомандующій на столъ для штаба не жалѣлъ средствъ и 
не только отдавалъ всѣ свои столовыя деньги по 10 т. руб. золо
томъ въ мѣсяцъ, но еще немало передерживалъ изъ собственныхъ 
средствъ. Только перерывъ нашего кормленія во время перехода 
изъ Богота въ Адріанополь и потомъ совершенное прекращеніе стола 
въ Санъ-Стефано дали возможность генералу Галлу свести концы 
съ концами п не обременить великаго князя долгомъ.

Было ли дано какое-либо mot d’ordre въ началѣ обѣденныхъ 
собраній у главнокомандующаго — не знаю; когда я пріѣхалъ въ 
Плоэшти, то они шли уже заведеннымъ порядкомъ. Всѣ разговоры 
велись о мелкой злобѣ дня и разныхъ происшествіяхъ, но не о важ
ныхъ военныхъ соображеніяхъ, чтЬ могло бы повести къ весьма не
желательнымъ результатамъ. Съ устраненіемъ всякихъ интересныхъ, 
но жгучнхъ вопросовъ, началось-было развиваться нѣкоторое, 
оправдываемое обстоятельствами, подхалимство, но и ему не дали 
развиться. Найдется не въ мѣру Усердствующій, начнетъ вдаваться 
въ шокирующій тонъ, его сейчасъ и остановитъ не призывомъ къ 
скромности, чт0 было бы тоже неудобно, а просто какимъ-либо 
хлесткимъ и зачастую скабрезнымъ анекдотомъ. Главнокомандую
щій непрочь былъ выслушать подобный анекдотъ, а потому ихъ го
ворилось и придумывалось множество. Вмѣсто аттической, соль 
подносилась сѣрая и Крупно-зернистая, и грубый комизмъ усу- 
гублялся иногда тѣмъ, что, приступая къ какому-либо безшабаш- 
ному повѣствованію, разсказчикъ просилъ разрѣшенія у присутство
вавшихъ за обѣдомъ духовныхъ особъ. Оно было нѣсколько Сально, 
но зато безусловно не компрометтировало важные интересы и устра
няло возможныя личности и неудовольствія. Сосѣдъ мой, Дмитрій 
Ивановичъ Скобелевъ-отецъ, не любилъ участвовать въ подоб
номъ празднословіе но находилъ, что оно извивается обстоя-
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тельствами и несравненно лучше умныхъ разговоровъ о Матеріяхъ, 
вызывающихъ на размышленіе и дающихъ поводъ къ арискорбнымъ 
недоразумѣніямъ.

Если бывали интересныя донесенія изъ отрядовъ или полу
чались какія-либо телеграммы обще-иолитическаго характера, то 
ихъ громко прочитывалъ, послѣ втораго блюда, полковникъ Га
зенкампфъ.

Въ теченіе іюля мѣсяца выяснилось много такого, что измѣ
нило существовавшіе прежде взгляды и должно было самымъ рѣ
шительнымъ образомъ повліять на будущія наши дѣйствія, sa- 
ставя высшія военныя власти отказаться отъ прежнихъ своихъ 
воззрѣній, оказавшихся ошибочными, и перейти къ мѣрамъ болѣе 
цѣлесообразнымъ.

Главнѣйшею Ивъ этихъ причинъ была, разумѣется, неожиданная 
задержка со стороны Плевны, показавшая, что намъ на долгое время 
придется отказаться отъ движенія за Балканы и оставаться въ Сѣ
верной Болгаріи. Это прискорбное обстоятельство ослаблялось не
сомнѣннымъ убѣжденіемъ въ томъ, что Болгарія во всѣхъ ея ча
стяхъ, посѣщенныхъ нашими войсками какъ къ сѣверу, такъ и къ 
югу отъ Балканъ, изобиловала хлѣбомъ и скотомъ и предоставляла 
громадныя, подъ руками находящіяся, средства для продовольствія 
арміи.

Однако, одновременно съ этимъ, съ не менѣе положительно»» 
ясностью обнаружилось, что товарищество не принималось почти 
за устройство правильнаго довольствія войскъ и думало только о 
собственной наживѣ, захватывая направо и налѣво обильныя мѣст
ныя средства по самымъ ничтожнымъ цѣнамъ для продажи ихъ 
въ тридорога казнѣ; что интендантство не проявляло никакой дѣя
тельности и чины его всюду отсутствовали, и что,  вслѣдствіе того, 
войска вынуждены были жить средствами страны, добывая ихъ для 
себя самымъ примитивнымъ способомъ, не обращая никакого вни
манія на гибельныя послѣдствія, могущія произойти отъ такого без- 
системнаго истощенія края.

Факты эти были- обще извѣстны; о нихъ говорили всѣ причаст
ные и непричастнаго дѣлу. Вмѣстѣ съ громкими иареканіями на
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интендантство и товарищество, стали слышаться обвиненія и про
тивъ мѣстнаго населенія, которое, видя безпорядочность въ спосо
бахъ пріобрѣтенія довольствія, выражало наклонность беречь свое 
добро, прикрываясь отчасти и законною отвѣтственностью за сохра
неніе десятины, слѣдовавшей правительству, и требованія которой 
можно было ожидать въ недалекомъ будущемъ.

Жалобы на товарищество не могли не дойти до свѣдѣнія на
чальника Полеваго штаба и интендантства, но они, какъ творцы 
знаменитаго контракта съ Горвицемъ, Грегеромъ, Коганомъ и Б 0, 
легко къ нимъ относились, а отъ интендантства особой дѣятельно
сти и не предполагали, такъ какъ съ каждымъ днемъ должна была 
болѣе и болѣе развиваться работа контрагентовъ. Такимъ образомъ, 
частныя жалобы имѣли мало шансовъ на успѣхъ, а отъ оффиціаль
ныхъ воздерживались, чтб мы и видѣли изъ разсказа о бывшемъ въ 
Тырновѣ совѣщаніи о продовольствіи войскъ 8-го армейскаго кор
пуса. Но, несмотря на это, лица, коимъ вѣдать о томъ надлежало, 
не были вовсе оставлены безъ оффиціальныхъ сообщеній и притомъ 
весьма серьезнаго содержанія. Начальникъ передоваго отряда, ге
нералъ-лейтенантъ Гурко, подробно доносилъ о продовольствіи 
своего отряда и положительно заявлялъ, что люди отряда живутъ 
насчетъ турецкаго скота, брошенныхъ турецкими войсками запасовъ 
и получаемымъ отъ жителей въ небольшомъ количествѣ хлѣбомъ, и 
что с продовольствіе лошадей исключительно основано на средствахъ 
страны, такъ какъ средствъ этихъ было въ изобиліи». Изъ Тыр
нова, отъ 29-го іюня 1877 г. ‘), генералъ Гурко писалъ: «Живу 
насчетъ города, иду съ пяти-дневнымъ запасомъ сухарей и трехъ- 
дневнымъ фуража, въ видѣ Н е п р и к о с н о в е н н а го  запаса на черны й 
день, и буду жить насчетъ страны. Здѣсь громадный складъ зерва 
и двѣ мельницы, чтобъ его перемалывать. Въ Дряново и Габрово 
также имѣются громадные запасы; на первомъ наложены уже наши 
печати, въ Габровѣ же будутъ наложены сегодня и отданы подъ

’) .Передовой отрядъ»—статья бывшаго начальника штаба этого отряда, 
генерала Нагловскаго, напечатанная въ мартовекой книжкѣ «Русскаго Вѣст
ника» за 1891 г. Статья эта, несмотря на свою краткость и отрывочность, 
такъ какъ осталась неоконченной) аа неожиданною смертью ея автора, ва* 
служиваетъ особаго вниманія и даетъ о послѣдней турецкой кампаніи поистинѣ 
драгоцѣнныя свѣдѣнія.
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охрану жителей. Въ Пляковѣ заготовленъ хлѣбъ для моего отряда. 
Все можно имѣть, но для этого надо имѣть интенданта, а мой про
палъ бею вѣсти».

По времени, это авторитетное заявленіе генерала Гурко о 
богатствахъ страны, широкомъ пользованіи войскъ мѣстными 
средствами и о бездѣйствіи интендантства — было первымъ 
Ивъ Оффиціально дошедшихъ до высшихъ властей арміи. За 
нимъ послѣдовало немало такихъ же донесеній изъ другихъ 
источниковъ. Продовольственный вопросъ сталъ злобою дня, 
занимавшего всѣхъ, кому были дороги интересы арміи и самой 
Россіи. Обсуждая его, одни говорили о необходимости ра
дикально измѣнить установленные способы довольствія войскъ и 
немедленно покончить съ товариществомъ, а другіе, подтверждая 
негодность еврейской компаніи, видѣли главную суть дѣла не въ ея 
только устраненіи, а шли далѣе и настаивали на возможномъ охра
неніи мѣстныхъ средствъ страны, которыми армія живетъ и еще 
долго можетъ жить, если только водворить въ ихъ расходованіи 
благоразумную и строгую экономію. Представителями этихъ мнѣній 
въ ближайшихъ сферахъ къ главнокомандующему были: перваго—  
полевой Генералъ-контролеръ арміи, д. с. с. Борисъ Ивановичъ Чер
касовъ, а втораго — князь Черкаскій. Оффиціальное положеніе 
обоихъ оппонентовъ дѣлало ихъ голоса весьма существенными, и 
замолчать ихъ представленія не было никакой возможности, тѣмъ 
болѣе, что Генералъ-контролеръ вручилъ генералъ-адъютанту Не- 
покойчицкому обширный докладъ по дѣламъ товарищества, а кпязь 
Черкаскій заявилъ о приготовляемой имъ запискѣ, въ которой на
мѣревался представить главнокомандующему и свои предположенія.

Въ виду такихъ заявленій, вопросъ о мѣрахъ обезпеченія про
довольствія арміи рѣшено было подвергнуть подробному разсмотрѣ
нію на совѣщаніи у главнокомандующаго, въ присутствіи началь
ника Полеваго штаба, князя Черкаска»), д. с. с. Черкасова п интен
данта Аренса. Совѣщаніе назначено было на 14-е августа.

Соображенія Б. И. Черкасова были изложены въ докладѣ отъ 
12-го августа 1877 года, ва № 314 ‘), а князь В. А. Черкаскій

') Матеріалы Л. Н. Соболева, № 134.
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представилъ свои мысли въ особой запискѣ, поданной въ самый 
день совѣщанія, т. е. 14-го августа. Начальникъ Полеваго штаба и 
полевой интендантъ никакихъ записокъ не представили, а дѣлали 
свои замѣчанія словесно.

Доказавъ фактами очевидную неисправность товарищества еще 
въ* Румыніи, Генералъ-контролеръ заявлялъ, что, «съ переходомъ 
нашихъ войскъ черезъ Дунай, дѣятельность товарищества, казалось, 
вовсе прекратилась. Армія наша довольствовалась запасами интен
дантскаго транспорта, сухарями, имѣющимися въ обозѣ войскъ, 
хлѣбомъ, оставленнымъ турецкимъ правительствомъ и, наконецъ, 
сѣномъ и зерновымъ фуражемъ, собраннымъ съ турецкихъ полей. 
Отсутствіе услугъ товарищества на всемъ пространствѣ занятой 
нами территоріи, и притомъ въ такое важное время для нашей 
арміи, составляло нарушеніе контракта во всемъ его объемѣ, такъ 
какъ на основаніи g 3-го контракта товарищество обязано было 
устраивать по пути движенія войскъ и въ мѣстахъ ихъ остановокъ 
склады продовольствія и фуража—чего, какъ извѣстно, не было имъ 
исполнено ни на одномъ пункть. Да и въ настоящее время, какъ 
увѣдомилъ меня полевой интендантъ 3-го августа 1877 г., хлѣбъ и 
другіе продовольственные продукты ставятся товариществомъ только 
тамъ, гдѣ это окажется возможнымъ».

Считая, по этимъ основаніямъ, совершенно справедливымъ 
признать товарищество неисправнымъ и нарушить съ нимъ кон
трактъ, полевой Генералъ-контролеръ находилъ, что контрактъ утра
тилъ свою силу и но другимъ соображеніямъ, и во всякомъ случаѣ 
требовалъ капитальныхъ измѣненій. Такъ какъ въ Болгаріи не су
ществуетъ ни торговыхъ фирмъ, ни биржъ, ни Маклеровъ, т. е. ни 
одного изъ тѣхъ учрежденій, которыя должны по § 6-му контракта 
удостовѣрять дѣйствительность существующихъ на мѣстахъ слѣдо
ванія и остановокъ войскъ цѣнъ, то интендантство и государствен
ный контроль, довѣрявшій разсчеты съ контрагентами, не могли въ 
сущности признать правильными и законными цѣны, уплаченныя 
товариществомъ ва продукты.

Переходя къ вопросу о томъ, какой способъ довольствія войскъ 
долженъ быть принятъ по Расторженіи контракта съ товариществомъ, 
полевой Генералъ-контролеръ склонялся въ пользу подряднаго съ
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торговъ, какъ наиболѣе обезпечивающаго безостановочное доволь
ствіе войскъ и интересы казны. Въ успѣхѣ торговъ онъ не сомнѣ- 
вался. До заключенія контракта съ товариществомъ являлись пред
ложенія разныхъ хлѣбопромышленниковъ, которые, безъ сомнѣнія, 
отозвались бы и теперь. Кромѣ того, могли найтись подрядчики и 
между первостепенными агентами товарищества. Соревнованіе ихъ, 
при пріобрѣтенномъ уже опытѣ, могло повести къ болѣе выгодному 
опредѣленію цѣнъ.

Вообще полевой Генералъ-контролеръ предлагалъ немедленное 
уничтоженіе контракта.

Князь Черкаскій выступилъ одновременно съ полевымъ гене- 
ралъ-контролеромъ, но съ совершенно самостоятельнымъ заявле
ніемъ. Формулируя свои соображенія, представленныя имъ иа со
вѣщаніе 14-го августа (всего 18 пунктовъ), онъ не касался ни не
исправности товарищества, ни условій продовольствія арміЬ съ под
ряда. Овъ говорилъ о тѣхъ только средствахъ, которыя находились 
въ распоряженіи гражданскаго управленія и могли если не вполнѣ, 
то въ значительной степени обезпечить довольствіе арміи хлѣбомъ 
и фуражемъ, причемъ вновь развивалъ то же самое, что съ такимъ 
неуспѣхомъ было имъ предлагаемо еще мѣсяцъ тому назадъ, 11-го 
іюля, въ Тырновѣ.

Благо продовольственныя средства какъ сѣверной, такъ и юж
ной Болгаріи оказывались весьма обильными, въ чемъ лично убѣ
дились и главнокомандующій съ чинами Полеваго штаба, и началь
никъ передоваго отряда, побывавшій за Балканами,—такъ кьсамой 
широкой эксплоатаціи этихъ средствъ и слѣдовало прибѣгнуть не
медленно, образовавъ для арміи запасы продовольственныхъ про
дуктовъ, собрать которые въ августѣ еще представлялось возмож
нымъ, но которые легко могутъ быть растрачены неправильнымъ 
хозяйничаньемъ войскъ и товарищества или и просто скуплены и 
Заграбленіе послѣднимъ съ тѣмъ, чтобы потомъ, свезя ихъ въ свои 
магазины, продавать тому же интендантству по дорогой цЬнѣ. По
этому, одновременно съ образованіемъ запаса продуктовъ, по мнѣ
нію князя Черкаска»), слѣдовало тогда же, не теряя времени, съ 
полною точностью опредѣлять порядокъ довольствія войскъ хлѣ
бомъ и фуражемъ, подразумѣвая подъ этимъ порядкомъ указаніе
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частямъ войскъ извѣстныхъ районовъ (въ то время всѣ наши войска 
были прикованы къ извѣстнымъ мѣстностямъ), въ которыхъ бы они 
и должны были пріобрѣтать всякаго рода жизненные продукты съ 
зачетомъ по продовольственныыъ листамъ или прямою покупкою на 
наличныя деньги.

Князь Черкаскій и Б. И. Черкасовъ главнымъ образомъ настаи
вали: на уничтоженіи контракта съ товариществомъ; на немедлен
номъ упорядоченіи способа довольствія войскъ хлѣбомъ и фуражемъ 
и на образованіи запаса продуктовъ. Каждая изъ этихъ трехъ мѣръ 
должна была повести къ чрезвычайно важнымъ послѣдствіямъ. Уни
чтоженіе контракта и упраздненіе товарищества освободило бы казну 
и край отъ огромныхъ денежныхъ потерь и затратъ и прекратило бы 
нахальную эксплоатацію народа массою темныхъ личностей, со
стоявшихъ агентами товарищества. Интендантство, укрывавшееся 
за товариществомъ, должно было бы выступить на арену дѣйствія 
и заняться тѣмъ дѣломъ, которое по закону лежало ва его отвѣт
ственности.

Установленіе «съ строгою точностью порядка довольствія войскъ 
хлѣбомъ и фуражемъ»—должно было повести къ указанію войскамъ 
тѣхъ участковъ занятаго края, изъ которыхъ каждая воинская часть 
должна была, въ случаѣ надобности, получать необходимые ей про
дукты, чрезъ чтб прекращались бы Напрасное расхищеніе мѣстныхъ 
средствъ, захваты лишняго однѣми частями въ ущербъ другимъ, 
болѣе впереди стоявшимъ, или почему-либо запоздавшимъ, и, нако
нецъ, предупреждалось общее обнищаніе страны, въ которой пред
стояло намъ оставаться неопредѣленное время.

Наконецъ, образованіе запасовъ хлѣба и фуража, съ устрой
ствомъ интендантскихъ магазиновъ для пріема реквизиціи —  обез
печивало въ будущемъ Продовольстіе арміи и давало возможность 
спокойнѣе относиться къ мысли оставаться въ сѣверной Болгаріи 
не только осенью, но и на зиму.

Первыя двѣ мѣры, касаясь самыхъ существеннѣйпіихъ интере
совъ арміи, затрогивали интересы огромнаго числа частныхъ лицъ, 
со стороны коихъ могли вызвать ропотъ и неудовольствіе. Можно 
даже было опасаться и возникновенія судебнаго процесса съ това
риществомъ. Третья мѣра, крайне полезная по существу, была со-
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вершенно бевобидпа; она оставляла въ сторонѣ всѣ частные инте
ресы и не запѣвала ничьего самолюбія, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, могла 
быть осуществлена только по истеченіи извѣстнаго промежутка 
времени, и вся отъ нея польза была лишь въ будущемъ, тогда 
какъ первыя двѣ мѣры сразу производили коренное измѣненіе въ 
существующихъ порядкахъ, и результаты ихъ стали бы замѣтны 
немедленно.

Совѣщаніе 14-го августа рѣшилось лишь на заготовленіе запаса 
путемъ реквизиціи, сохранивъ не только товарищество, но и не уста
новивъ порядка въ хаотическомъ разборѣ мѣстныхъ средствъ това
риществомъ и войсками. Все существовавшее—успѣвшее уже ока- 
гаться никуда негоднымъ и вреднымъ—сохранено было въ полной 
неприкосновенности, и дано лишь согласіе на такую мѣру, которая 
могла имѣть послѣдствія въ будущемъ и то, впрочемъ, при желаніи 
интендантства воспользоваться собранными запасами.

Причинъ подобнаго рѣшенія было немало; одни изъ нихъ вы
ставлялись на первомъ планѣ и высказывались громко какъ на са
момъ совѣщаніи, такъ и впослѣдствіи, всякій разъ, когда заходила 
рѣчь объ этомъ эпизодѣ. Другія замалчивались, хотя, бытъ можетъ, 
овѣ-то и были самыми существенными.

Главнѣйшею причиною выставлялась несомнѣнная увѣренность 
войсковаго начальства въ томъ, что, съ прибытіемъ къ Плевнѣ ру
мынской арміи и нѣкоторыхъ нашихъ войскъ, а также съ оконча
ніемъ операцій около Ловчи, наше положеніе скоро и кореннымъ 
образомъ измѣнится, и мы въ состояніи будемъ предпринять противъ 
Османа-паши самыя рѣшительныя мѣры. Предполагалось штурмо
вать Плевну, и увѣренность въ ея паденіи была настолько велика, 
что самый штурмъ предполагалось произвести 30-го августа, чтобы 
въ этотъ торжественный для Россіи день поднести новый побѣдный 
вѣнокъ августѣйшему Имениннику и вождю русскаго народа. Съ 
паденіемъ Плевны всѣ неудобства продовольствія, ставшія столь за
мѣтными отъ временной задержки нашихъ войскъ на берегахъ Вида, 
прекращались сами собой — войска пошли бы впередъ, и районъ 
мѣстности для питанія арміи значительно бы расширился. На этомъ 
главномъ аргументъ генералъ Непокойчицкій и утверждался, дока
зывая, что съ временными неудачами надо мириться и не ломать

„РУССЕЛЯ стар и н а“ 1Ѳ9С Г., T. LXXXV. ЯНВАРЬ. 5
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ивъ-за нихъ заведенную уже порядки, тѣмъ болѣе, что при быстромъ 
измѣненіи нашего положенія мы легко можемъ очутиться и безъ то* 
варищества, и безъ новыхъ подрядчиковъ въ то самое время, когда 
арміи придется наступать.

Кромѣ того и Предлагаемая система подрядовъ по округамъ или 
участкамъ вызывала противъ себя множество возраженій; она дѣй
ствительно была сложна, основывалась на однихъ гадательныхъ 
соображеніяхъ и въ сущности мало отличалась отъ столь хулимой 
дѣйствовавшей системы, ибо при новыхъ, какъ и при старыхъ по
рядкахъ, весьма много зависѣло бы оть частныхъ лицъ, а кто ру
чался, что новые агенты, — которыхъ проектировалось набирать 
и между служащими товарищества, —  будутъ лучше старыхъ и 
станутъ менѣе заботиться о своихъ выгодахъ, предпочитая имъ 
интересы арміи.

Самое богатство Болгаріи продовольственными средствами, оче
видное для всѣхъ членовъ совѣщанія 14-го августа, обратилось ко 
вреду дѣла. Стоило ли затруднять войска пріурочиваніемъ ихъ къ 
извѣстнымъ районамъ, когда имъ въ самомъ скоромъ времени при* 
дется продолжать прерванное наступленіе, и на много ли— въ те
ченіе этого времени— нстощится край отъ продолженія начатаго въ 
немъ безсистемнаго хозяйничать?

Эти соображенія восторжествовали, и товарищество осталось 
неприкосновеннымъ; не согласились даже на частичное измѣненіе 
заключеннаго съ нимъ условія.

Роковыя событія послѣднихъ дней августа 1877 года обще- 
иввѣстны. Они самымъ рѣшительнымъ образомъ разбили надежды 
военныхъ властей и показали несостоятельность ихъ соображеній, 
но, во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ признать, что надежды на благо
пріятный поворотъ военныхъ дѣйствій имѣли немало шансовъ на 
успѣхъ, и еслнбы ихъ не было у лицъ, руководившихъ военными 
операціями, то лица эти не имѣли бы нравственнаго права оста
ваться во главѣ арміи. Можно, однако, поставить имъ въ упрекъ 
то, что опи, согласившись начать войну съ меньшими силами, чѣмъ 
бы слѣдовало по ихъ собственнымъ предположеніямъ, ве восполь
зовались урокомъ двухъ первыхъ сраженій подъ Плевной для не
медленнаго усиленія арміи русскими войсками и заранѣе рѣшили
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предпринять штурмъ турецкой позиціи до прибытія подкрѣпленіе, 
удовольствовавшись лишь присоединеніемъ однихъ румынъ.

Съ другой стороны никакихъ серьезныхъ извиненій нельзя ирі- 
искать отказу въ немедленномъ упорядоченіи пользованія мѣстными 
средствами. Мало того, слѣдуетъ сказать, что мѣра эта не была 
принята по побужденіямъ низменнаго порядка. Начальникъ Поле
ваго штаба и полевой интендантъ, отстоявъ существованіе товари
щества, ими самими измышленпаго и Навязаннаго арміи, ве рѣша
лись поднять на него руку даже въ смыслѣ простаго прекращенія 
безобразій, производимыхъ его агентами. Охранивъ систему, они не 
хотѣли измѣнять и порядки, ваведенные еврейскими контрагентами 
исключительно для своихъ выгодъ и въ прямой ущербъ казнѣ. Ставъ 
на эту точку зрѣнія, пришлось глядѣть сквозь пальцы и на само
вольныя распоряженія военныхъ частей, которыя, ничего не полу
чая отъ товарищества, все забирали изъ мѣстныхъ средствъ по соб
ственному усмотрѣнію. Ограничить такія дѣйствія войскъ значило 
бы и ихъ окончательно возстановить противъ товарищества или, 
строго говоря, противъ установленной системы продовольствія арміи. 
Сторонниковъ товарищества въ арміи не было; всѣ открыто при
знавали, что оно рѣшительно ничего не дѣлаетъ, но Прямаго похода 
на него не начинали, потому что изворотливые еврейскіе агенты не 
мѣшали войскамъ самимъ заготовлять для себя продовольствіе и 
охотно, въ обходъ закона и условій контракта, выдавали деньги 
вмѣсто отпуска припасовъ натурой.

Подводя затѣмъ итоги совѣщанію 14-го августа 1877 года, 
приходится вывести заключеніе, что ва немъ все оставлено по-ста- 
рому, и ничего не сдѣлано для улучшенія продовольствія войскъ въ 
тогдашнее трудное время, хотя это именно и было главнымъ пред
метомъ совѣщанія. Образованіе для арміи реквизиціонная запаса, 
на которое военныя власти согласились, ни къ чему интендант
ство не обязывало и даже, какъ увидимъ ниже, не стѣсняло его 
впослѣдствіи въ отказѣ пользованія собраннымъ реквизиціей зер
номъ.
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Штурмъ Плеішы не удался, но армія наша не отступила, а са
моотверженно рѣшилась приковать себя на долгое время къ тѣмъ
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самымъ мѣстамъ сѣверной Болгаріи, которыя уже занимала съ 
половины іюня. Тотъ же самый четыреугольникъ между Дунаемъ, 
Видомъ, Янтрою и Балканами долженъ былъ продолжать удовле
творять наши войска отчасти хлѣбомъ и сполна скотомъ и фура
жемъ. Перспектива продолжительной стоянки на однихъ и тѣхъ же 
мѣстахъ, уже значительно истощенныхъ, снова выдвигала вопросъ 
объ упорядоченіи способовъ расходованія мѣстныхъ средствъ про
довольствія и образованія изъ нихъ запаса.

Собиравшіяся гражданскимъ управленіемъ свѣдѣнія объ усло
віяхъ назначенія реквизиціи были уже получены по Систовскому 
и Тырновскому санджакамъ и со дня на день ожидались по Туль- 
чинскому. Полагая возможнымъ ограничиться на первый разъ опре
дѣленіемъ реквизиціи съ первыхъ двухъ санджаковъ, князь Черка
скій 6-го сентября, на другой день по возвращеніи главнокоман
дующаго съ передовыхъ позицій подъ Плевной въ Горній Студень, 
доложилъ снова объ этомъ дѣлѣ, и для обсужденія его назначено 
было совѣщаніе на 8-е сентября ’), когда и утвержденъ былъ по
дробный планъ реквизиціи.

Обсуждая на совѣщаніи реквизиціонный вопросъ, князь Чер
каскій снова напомнилъ о сдѣланномъ уже имъ предложеніи на
счетъ указанія войскамъ опредѣленныхъ районовъ для полученія 
мѣстныхъ средствъ. Принятіе этого казалось тѣмъ болѣе необходи
мымъ, что, согласно съ донесеніями губернаторовъ съ половины 
августа, т. е. со времени объявленія жителямъ о предстоящемъ 
сборѣ съ нихъ реквизиціи и необходимости сохранить въ налично
сти тѣ количества зерна, сѣна и соломы, которыя будутъ съ нихъ 
потребованы реквизиціопнымъ путемъ за деньги, — на практикѣ 
было уже нѣсколько нежелательныхъ столкновеній между войсками 
и жителями. Войска, приславъ въ какую-либо деревню своихъ за- 
готовителей, требовали отдачи имъ всѣхъ находимыхъ у болгаръ 
запасовъ по в о л ь н ым ъ  цѣнамъ,  а жители, ссылаясь на рекви
зицію, предлагали лишь то, что могли отдать и не по назначаемымъ 
войсками цѣнамъ, а по установленнымъ главнокомандующимъ.

Указаніе районовъ снова было отвергнуто, но вмѣстѣ съ тѣмъ

') Протоколъ этого совѣщанія напечатанъ въ IV выпускѣ «Сборника оффи
ціальныхъ распоряженіи н документовъ по Болгарскому край» (стр. 8—9).
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военныя власти признали необходимымъ дать войскамъ нѣкоторыя 
общія указанія какъ о цѣли заготовленія реквпзиціонныхъ предме
товъ довольствія, такъ и о способахъ обезпеченія войскъ хлѣбомъ 
и фуражемъ. Въ этихъ видахъ отданы были по войскамъ дѣйствую
щей арміи приказаніе отъ 13-го и приказъ отъ 15-го сентября 
1877 года ').

Оба эти распоряженія но арміи, сдѣланныя вслѣдствіе бывшаго 
8-го сентября совѣщанія, имѣли цѣлью обратить впимапіе воин
скихъ начальниковъ на лучшіе способы обезпеченія ввѣренныхъ 
имъ частей продовольствіемъ и ознакомить войска съ цѣпами и 
подробностями распоряжепной реквизиціи, чѣмъ и устранить по
воды къ повторенію бывшихъ уже по этому предмету недоразумѣній 
между войсками и населеніемъ. Однако, оба документа относи
тельно реквизиціонная вопроса не только не дѣлали разъясненій, 
могущихъ предотвратить недоразумѣнія, но, напротивъ, содержа
ніемъ своимъ должны были повести прямо къ противному. Оба 
они дѣло реквизиціи излагали неточно и давали о немъ войскамъ 
превратное понятіе.

Говоря войскамъ о запрещеніяхъ, они совершенно умалчивали 
о дѣйствительныхъ льготахъ. При такихъ обстоятельствахъ, оба эти 
документа можно упрекнуть если не въ умышленномъ извращеніи 
фактовъ— на чт<5 нѣтъ никакихъ доказательствъ—то въ крайне не
полномъ и неточномъ ихъ изложеніи.

Какъ только приказаніе и приказъ были отпечатаны и сдѣла
лись извѣстны войскамъ, стоявшимъ подъ Плевной, тотчасъ же 
обнаружились вредныя послѣдствія неудовлетворительности ихъ 
редакціи. Самая быстрота, съ какой появились заявленія воинскихъ 
начальниковъ, показываетъ, что заявленія эти вызывались исклю
чительно содержаніемъ приказа и приказанія, а вовсе не результа
томъ самихъ распоряженій, которымъ не было еще достаточно вре
мени выясниться на практикѣ. Узнавъ о какихъ-то стѣспительныхъ 
распоряженіяхъ гражданскихъ властей, а вмѣстѣ съ тѣмъ и о жало
бахъ гражданскаго начальства на Самовольные поступки войскъ,

ГРАЖДАНСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ ВЪ БОЛГАРІИ. 1877 — 1878 гг. 69

') Приказы по арміи подписывались главнокомандующимъ, а приказанія — 
начальникомъ Полеваго штаба.
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войсковые начальники раеразились, въ свою очередь, жалобами 
направленными противъ князя Черкаска«). Распускались самые не
вѣроятною и нелѣпые слухи; говорили, напримѣръ, что болгарамъ 
запрещено продавать войскамъ что бы то ни было, такъ что нельзя 
было купить у нихъ ни овощей, ни овцы, ни Курицы.

Приказаніе № 176 и приказъ № 159 подписаны 13-го и 15-го 
сентября, а напечатаны и разосланы были, вѣроятно, не ранѣе 
17-го и 18-го. Прежде, чѣмъ печатные ихъ экземпляры были до
ставлены гражданскому управленію, до него уже дошли слухи о 
многочисленныхъ заявленіяхъ, вызванныхъ обоими документами, 
изъ прочтенія которыхъ нельзя было не убѣдиться въ крайне не
удовлетворительной ихъ редакціи. Князь Черкаскій нашелъ необхо
димымъ немедленно же принять всѣ зависящія отъ него мѣры къ 
прекращенію поводовъ неудовольствія и, не имѣя возможности лично 
объясниться съ начальникомъ Полеваго штаба, сопровождавшаго 
тогда главнокомандующаго на передовыя позиціи, 20-го сентября 
послалъ разъясннтельные циркуляры Систовскому и тырповскому 
губернаторамъ. На другой день, 21-го, ген.-ад. Непокойчицкій 
прислалъ, съ передовыхъ позицій подъ Плевной, телеграмму, въ 
которой извѣщалъ завѣдывающаго гражданскими дѣлами о жало
бахъ войскъ ва затрудненія по пріобрѣтенію продовольствія отъ 
жителей и просилъ принять мѣры къ устраненію недоразумѣній.

Такъ какъ всѣ распоряженія были уже сдѣланы, то князь Чер
каскій воспользовался этимъ случаемъ для того, чтобы письменно 
изложить уже высказывавшіяся имъ словесно мысли по вопросу о 
продовольствіи арміи, и послалъ начальнику Полеваго штаба письмо 
отъ 22-го сентября .№ 1150, которое и составляетъ вещественное, 
такъ сказать, доказательство тЬхъ усилій, которыя князь Черкаскій 
дѣлалъ, чтобы обратить вниманіе военныхъ властей и интендантства 
на необходимость установить довольствіе арміи изъ мѣстныхъ средствъ 
на наиболѣе Раціональныхъ основаніяхъ.

Ссылаясь на посланный уже, по собственному почину, цирку
ляръ, устрапявшій возникшія затрудненія въ покупкѣ фуража вой
сками на мѣстахъ въ той мѣрѣ, въ какой это зависѣло отъ граж
данскихъ властей, князь Черкаскій указывалъ: «что чѣмъ шире 
войска будутъ пользоваться предоставляемою имъ возможностью
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производить такую покупку, тѣнь быстрѣе истощатся мѣстныя 
средства края и тѣмъ скорѣе наступитъ самая критическая для 
арміи пора».

Ни это письмо, ни личныя послѣ него объясненія гавѣдывав- 
шаго гражданскими дѣлами съ начальникомъ Полеваго штаба не 
привели къ благомъ результатамъ; все оставалось по-старому, и ни
какихъ мѣръ къ упорядоченію довольствія войскъ принято не было. 
А между тѣмъ въ занимаемую нами часть Болгаріи, постепенно 
истощавшуюся, приходили все новыя и новыя войска. Правда, съ 
другой стороны продовольственный районъ нѣсколько расширился 
переводомъ кавалеріи генерала Крылова за р. Видъ, гдѣ лежали 
весьма богатыя всякимъ зерномъ, фуражемъ и скотомъ мѣстности, 
почти совсѣмъ не тронутый войсками Османа-паши, занимавшими 
Плевну. Но и при этомъ, съ отправкой массы кавалеріи па лѣвый 
берегъ Вида, войска, въ томъ числѣ и кавалерія, поставленная въ 
чрезвычайно выгодныя условія,— по-прежнему оставлены были при 
прежней системѣ довольствія фуражемъ наличной) покупкою.

Сборъ реквизиціи начался при обстоятельствахъ весьма небла
гопріятныхъ. Войска ей не сочувствовали, такъ какъ до нея они 
вполнѣ хозяйничали въ краѣ по своему усмотрѣнію: косили сѣло, 
убирали турецкія поля, получали огромныя справочныя цѣны, а за 
продукты платили крайне дешево въ тѣхъ случаяхъ, когда платили, 
часто же добывали ихъ фуражировками безденежно '). Приготовле
ніе запаса для арміи не могло не вызвать протестовъ нѣкоторыхъ 
частныхъ начальниковъ частей, грозя имь переходомъ къ доволь
ствію натурою. Недовольно было и интендантство, которое заста
вили согласиться на реквизицію противъ ноли и обязали еще учре
дить магазины для пріема реквизиціонная) зерна. Кромѣ того, край 
былъ уже значительно истощенъ, и вблизи расположенія войскъ 
нашлось немало деревень, въ которыхъ всѣ запасы были уже вы
браны и сами жители покупали для себя необходимое на сторонѣ, 
не имѣя даже и сѣмянъ па посѣвы.

Несмотря ва это, гражданская администрація въ краѣ была уже-
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настолько сильно организована, что сборъ р е к в и з и ц іи  и  Сѣнокоше
ніе наемнымъ путемъ шли весьма успѣшно, и къ назначенному сроку, 
т. е. къ 15-му октября, громадный процентъ реквизиціонныхъ сбо
ровъ былъ готовъ къ сдачѣ интендантству. Вотъ тутъ-то и обнару
жилась если не злая воля, то полная несостоятельность этого 
учрежденія. Магазиновъ приготовлено не было, и интендантство по
ложительно отказывалось принимать зерно и сѣно, или, принимая, 
обставляло пріемъ невозможными затрудненіями. Послѣдствія этого 
немедленно отразились на интересахъ гражданскаго управленія и 
самихъ жителей. Непріемъ зерна интендантствомъ велъ къ тому, 
что его надо было хранить болѣе долгое время, чѣмъ предполага
лось, и не у самихъ жителей, а въ центральныхъ пунктахъ, суда оно 
свозилось жителями предварительно передачи въ казенные мага
зины и гдѣ нельзя было возложить на населеніе отвѣтственность sa 
храненіе зерна. А между тѣмъ зерпо могло слежаться, его надобно 
было перелопачивать 1). И вотъ такимъ перелопачиваніемъ, волею- 
певолею, должны были заняться состоявшіе при гражданскомъ 
управленіи военные офицеры, между которыми были не только 
строевые, но и профессора. Никто изъ нихъ, поступая въ граждан
ское вѣдомство, не допускалъ и мысли очутиться въ подобномъ по- 
ложеиіи, и сборъ зерна, особливо перелопачиваніе его, и безпрерыв
ныя пререканія съ низшими интендантскими чинами были для нихъ 
очень тягостны. Да и военное вѣдомство, отпуская своихъ отлично 
аттестованныхъ офицеровъ въ гражданское, не думало, что имъ при
дется посвятить себя подобной неблагодарной дѣятельности и не 
изъ необходимости, а вслѣдствіе ^распорядительности интендант
ства. Немало офицеровъ, вслѣдствіе такихъ несоотвѣтственныхъ 
порученій, оставили службу въ гражданскомъ управленіи.

Неудобства для жителей состояли въ томъ, что имъ пе выдавали

*) Офицерамъ гражданскаго управленія, наблюдавшимъ въ округахъ ва 
сборомъ реквизиціи, предоставлено было право нанимать въ помощь себѣ по 
одному свѣдущему человѣку изъ мѣстныхъ жителей съ платою отъ ЗО до 50 
руб. въ мѣсяцъ до окончанія операцін. Для окарауливанія магазиновъ на
значалось не болѣе трехъ полицейскихъ съ платою по два франка каждому 
въ день. Перелопачиваніе производилось мѣстными жителями по наряду или 
наемными рабочими. Медленность интендантства значительно вліяла на уве
личеніе накладныхъ расходовъ по реквизиціи.
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денегъ sa реквизицію и, кромѣ того, пригісняли при пріемѣ. Поясвю 
примѣромъ. Пріемы верна и сѣна (убраннаго sa плату) въ Никополѣ 
шли очень медленно; жители во множествѣ съѣзжались въ городъ 
и не могли сдать привезенныхъ запасовъ. Масса возовъ съ зерномъ 
и сѣномъ запружали улицы и обращали на себя общее вниманіе. 
Стали разспрашивать Возчиковъ; оказалось, что лица, отъ которыхъ 
зависѣлъ пріемъ привезенныхъ крестьянами припасовъ, указывали 
имъ местомъ сдачи цитадель, лѣпившуюся на высокой горѣ, 
доступъ къ которой былъ крайне труденъ. Впрочемъ, предлагался 
пріемъ и внизу, если съ каждаго воза будетъ уплачена извѣстная 
контрибуція, копѣекъ въ тридцать, кажется. Болгары не хотѣли 
платить, а можетъ быть у Возчиковъ и не было на это никакихъ 
средствъ.

Разсказъ объ этомъ я слышалъ Ивъ двухъ источниковъ: отъ 
Полеваго генералъ-контролера и Полеваго казначея. Кто-то изъ нихъ, 
а можетъ быть и оба (д. с. с. Черкасовъ и Кидошенковъ, 
нынѣ почетные опекуны въ Москвѣ и Петербургѣ) передали объ 
этомъ полевому интенданту и говорили, что слѣдуетъ принять 
мѣры къ прекращенію подобныхъ безобразій. Д. с. с. Рожицкій 
(замѣнившій тогда г. Аренса) благодарилъ ва сообщеніе и обѣщалъ 
строго расправиться съ виновнымъ.

О рекви8иціонныхъ сборахъ, генералъ Куропаткинъ въ своемъ 
сочиненіи, говорить:

«Что касается сбора Верва, то, благодаря дѣятельности лицъ гражданскаго 
управленія Болгаріею, сборъ его въ различныхъ городахъ велся успѣшно. 
Въ особенности обширные склады его быля собраны реквивиціоннымъ по* 
рядкомъ, съ уплатою населенію около 4 р. ва четверть въ Тырновѣ.

«Бъ сожалѣнію, сани войска въ иныхъ случаяхъ были причиною, что 
эти склады не принесли всей возможной пользы. Еще пѣхотныя части охотно 
получали оть интендантства, ели прямо изъ складовъ съ записью въ фураж- 
аые листы, собранное съ населенія для фуражнаго довольствія Верно, но 
многія кавалерійскія и артиллерійскія части предпочитали сами довольство
вать лошадей по саравочнымъ цѣнамъ.

«Результатъ получился совершенно неожиданный: во время стоянки на
ишхъ войскъ въ сѣверной Болгаріи, дурное состояніе лошадей объяснялось 
трудностью, даже невозможностью доставать фуражъ, а съ уходомъ нашихъ 
войскъ за Балканы, собранное по весьма выгоднымъ цѣнамъ съ населенія 
большое количество зерна, въ особенности въ Тырновскомъ округѣ, проле- 
жавшее въ складахъ (и, сколько извѣстно, частью попортнвшеося отъ недо
статка вернохранилищъ), пришлось возвращать населенію».
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Одновременно съ принятіемъ мѣръ о сборѣ реквивиціоннымъ 
порядкомъ предметовъ довольствія для войскъ, испрошеніе были 
Окончательныя повелѣнія главнокомандующаго объ обезпеченіи 
участи болгарскихъ бѣженцевъ. Въ главѣ ХІ-б было объяснено, что 
для оказанія имъ первоначальной помощи, была отправлена изъ 
Тырнова особая Коммиссія подъ начальствомъ л.-гв. Семеновскаго 
полка полковника Дометти, состоявшая изъ причисленныхъ къ 
гражданскому управленію штабъ-офицеровъ: Спокойскаго-Франце- 
вича, Ѳомина и Яганова; гвардіи штабсъ-капитана Карапдеева и 
двухъ мѣстныхъ уроженцевъ—драгомана консульства въ Филиппо
полѣ г. Чалыкп и священника Тилева, извѣстнаго патріота и стра
дальца. Окончивъ свои работы, Коммиссія представила отчетъ въ 
Горномъ Студнѣ 13-го сентября 1877 г. ’). Отчетъ заключалъ въ 
себѣ весьма интересныя свѣдѣнія.

Первые забалкапскіе бѣженцы были изъ городовъ Эски-Загра, 
Эни-Загра, Челпанъ, Казанлыкъ, Карлово, Калоферъ и изъ проме
жуточныхъ деревень. Они направлялись главнымъ образомъ на 
Шипку, Габрово, Дряново и далѣе къ Тырнову. Бѣженцы, распа- 
даясьна двѣ группы—горожанъ и сельчанъ, — дѣлились сверхъ того 
на двѣ категоріи. Къ одной принадлежали несчастные, застигнутые 
турками врасплохъ; поспѣшно оставляя свои жилища, Ови не 
успѣли захватить что-либо изъ своихъ домовъ и явились къ намъ 
почти нищими. Другую категорію составляли rfc, которые бросили 
свои- дома не при внезапномъ появленіи турокъ, а вслѣдствіе до
шедшихъ до ипхъ слуховъ объ ужасахъ, производимыхъ мусульма
нами въ сосѣдствѣ. Эти люди забрали съ собою, что могли, и пере
шли Балканы, имѣя при себѣ, кромѣ денегъ, разный домашній скарбъ, 
подводы, лошадей, воловъ и даже домашній скотъ.

Коммиссія полковника Дометти на первыхъ же порахъ встрѣ
тила массу людей, преимущественно изъ незахватившихъ ничего съ 
собою, которымъ надо было помочь немедленно. Однимъ давали 
деньги, другимъ раздавали печеный хлѣбъ, Покупаемый въ Дряиовѣ

‘) Копія отчетной записки поли. Дометти, поданной кшшю Черкаскому 
въ Горвемъ Студнѣ 13-го сентября 1877 r., за № 7, находится въ бнбііот екѣ 
Л. Н. Соболева, подъ Л* 149.
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и Габровѣ. Всѣхъ воспользовавшихся такою помощью было 14.375 
душъ, считая въ томъ числѣ и дѣтей.

Мало-по-малу началось и разселеніе бѣженцевъ. Бѣженцы, по
селенные къ сѣверу отъ Тырнова, размѣщены были въ деревняхъ, 
лежащихъ вдоль рѣкъ Русици и Янтры, гдѣ вблизи были большіе 
Сѣнокосы, доставившіе хорошій заработокъ. Немало бѣженцевъ про
двинулись еще дальше на сѣверъ и разселились въ СистоБекомъ 
санджакѣ.

Въ городахъ селились горожане, въ деревняхъ—сельскіе жители. 
У многихъ бѣженцевъ изъ Казанлыка, Калофера и другихъ горо
довъ были родные и знакомые, у которыхъ они и пріютилнсь, по
лучая ва услуги или за плату уголъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ л 
пропитаніе. Городскія общества не оставались чужды къ страда- 
ніямъ пришельцевъ. Въ Тырновѣ, Дряновѣ, Севліевѣ, Ряховицѣ и 
Травнѣ, на счетъ общества отдѣлано было по нѣскольку брошен
ныхъ турецкихъ домовъ для помѣщенія въ нихъ на зиму вдовъ и 
сиротъ, не имѣвшихъ никакихъ средствъ къ ваработкамъ. Имъ вы
давали и топливо. Съ своей стороны славянскіе комитеты, чрезъ 
общаго ихъ агента А. А. Нарышкина, устроили въ Габровѣ и Тыр
новѣ пріюты для вдовъ и сиротъ на 300 чел. съ полнымъ содержа
ніемъ и раздавали ежедневно по 500 Окъ (ока имѣетъ три фунта) 
Печенаго хлѣба. Красный Крестъ, чтобы помочь женщинамъ, жив
шимъ до того ручнымъ трудомъ, устроилъ въ Тырновѣ мастерскую 
для шитья вещей, потребныхъ раненымъ и больнымъ.

Наконецъ, во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ болгарское населеніе при по
бѣгѣ турокъ поживилось турецкимъ имуществомъ —  захваченныя 
вещи, по настоянію мѣстнаго управленія, уступались бѣженцамъ.

Все вышесказанное относилось къ гЬмъ бѣженцамъ, которые 
не успѣли захватить съ собою обозовъ и скота. Имѣвшіе же это дер
жались особо. Они оставались все время въ поляхъ, укрываясь въ 
шалашахъ и переходя съ мѣста на мѣсто, отыскивая кормъ для 
скота и все приближаясь къ горамъ, въ надеждѣ, при первой воз
можности, вернуться на родину.

Вообще, всѣ бѣженцы перебивались со дня на день, и положеніе 
ихъ было весьма тяжелое въ матеріальномъ отношеніи* Весь вы
игрышъ отъ бѣгства на сѣверную сторону Балканъ выражался
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только отсутствіемъ страха за жизнь. Продовольствіе же было почти 
пе обезпечено. На заработки имущіе кое-что бѣженцы шли не
охотно —  боясь потерять свои семьи, чему было довольно при
мѣровъ.

Съ сосѣдями бѣженцы жили не дружно. Недостатокъ продоволь
ствія вынуждалъ ихъ къ добыванію его силою или кражею. Проис
ходили столкновенія между бѣженцами и мѣстными жителями. Не
рѣдко также мѣстные жители, спасая свои поля, наущали бѣжен
цевъ грабить сосѣдей. Такъ, жители Севліевскаго округа ходили 
грабить жителей Габровскаго и обратно; формируемыя бѣженцами 
шайки всегда находили главарей и проводниковъ изъ мѣстнаго на
селенія и подъ ихъ предводительствомъ производили грабежи, не 
останавливаясь даже передъ сопротивленіемъ властямъ.

Изъ оффиціальныхъ данныхъ, въ подтвержденіе сказаннаго, 
можно привести слѣдующее *): тысяча человѣкъ болгаръ Сѳвліев- 
скаго и Габровскаго округовъ напали на сложенныя въ поляхъ 
ісопны, принадлежащія крестьянамъ дер. Яларь (близъ Дрявова), и 
руками выщелушили ихъ. Владѣльцы бросились на грабителей, но 
тѣ, « побуждаемые сильнымъ голодомъ», ожесточенно защищались 
съ оружіемъ въ рукахъ и, только кончивъ свое дѣло, удалились. Нѣ
сколько человѣкъ, однако, попались. Ихъ было заарестовали, но на 
другой день, «сжалившись надъ отчаяннымъ положеніемъ голод
ныхъ женъ и дѣтей арестованныхъ, страдавшихъ въ открытомъ 
полѣ» — яларовцы отпустили пойманныхъ съ оставшеюся у каждаго 
въ рукахъ пшеницею, кукурузой, овсомъ. Черезъ нѣсколько дней 
нападеніе повторилось. Отъ пяти до шести сотъ болгаръ вновь 
(29 августа) стали опустошать кукурузники сел. Яларь. Мѣстный 
мюдиръ съ жителями, чинами полиціи и тремя жандармами напалъ 
на грабителей. Тѣ защищались палками и вызвали, со стороны 
жандармовъ, нѣсколько ружейныхъ выстрѣловъ. Въ свалкѣ болѣе 
ста человѣкъ было задержано, а одинъ изъ полицейскихъ (Минчо 
Иліевъ) раненъ въ голову. Задержанные показали, что они при
нуждены къ грабежу голодомъ и подстрекаются габровцами, кото
рые и предводительствовали ими.

1) Вѣдомость происшествіямъ по Тырновскому санджаку съ 16-го августа 
но 1-е сентября 1877 г. Библ. Л. Н. Соболева. 142.
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По словамъ полковника Дометти, положеніе бѣглецовъ, коихъ, 
по его счету, въ половинѣ сентября 1877 г. было не менѣе ста 
тысячъ человѣкъ, было бѣдственное. Въ краѣ подобрались свобод
ные запасы, все, что они привезли съ собою, тоже приходило къ 
концу.

Получивъ 13-го сентября докладъ полковника Дометти о поло
женіи бѣженцевъ, князь Черкаскій немедленно составилъ докладъ 
главнокомандующему и на другой же день, 14-го сентября, его 
высочество, въ виду того, что «съ наступленіемъ осени и зимы 
мѣстныя средства истощились, а самыя мѣры призрѣнія должны 
быть усилены, тѣмъ болѣе, что надежда на скорое возвращеніе бѣ
женцевъ за Балканы можеть не осуществиться » — утвердилъ весьма 
радикальныя мѣры ').

Принятіе этихъ мѣръ, опредѣлившихъ значительную постоян
ную помощь бѣженцамъ со стороны правительства и мѣстнаго на
селенія, безъ сомнѣнія, имѣло добрыя послѣдствія. Источники по
собія вполнѣ опредѣлились и были значительны, но затянувшееся 
сидѣнье подъ Плевной, отсрочивавшее надежды на скорую развязку 
дѣла, а вмѣстѣ -съ тѣмъ и на возможность скораго отправленія бѣ
женцевъ на прежнія ихъ мѣста, заставили князя Черкаска») изы
скать новые источники для увеличенія назначеннаго уже имъ по
собія. Увеличеніе средствъ оказывалось гЬмъ необходимѣе, что 
численность самихъ бѣженцевъ, по мѣрѣ лучшаго ознакомленія съ 
ихъразселеніемъ, представлялась значительно большею, чѣмъ прежде 
полагали.

Разсмотрѣніе донесеній губернаторовъ о финансовыхъ сред
ствахъ страны показало, что въ мѣстныя казначейства стали по
ступать немалыя денежныя суммы, получавшіяся отъ выручки за 
продажу скота и движимаго имущества бѣжавшихъ турокъ, отъ 
арендной платы за ихъ мельницы, виноградники и разное имуще
ство. Деньги эти вносились мѣстными общинами вообще подъ име
немъ доходовъ съ частныхъ турецкихъ имуществъ, безъ всякаго 
указанія, кому онѣ принадлежатъ. Этими средствами князь Черка-

') Докладъ отъ 14-го сентября 1S77 r., М 66, о мѣрахъ къ призрѣнію 
бѣжепцевъ-болгаръ въ Тырновскомъ, Систовскомъ и Рущукскомъ санджака»*, 
напечатанъ въ «Обор. офф. расп.» выи. IV*, стр. 10-16.

гра ж д а н с к о е  у п р а в л е н іе  в ъ  Бо л г а р іи . 1877—1878 гг. 77

Библиотека"Руниверс"



скій рѣшился воспользоваться для уменьшенія тяготы, выпавшей 
иа долю Си с то в ск и х ъ  и Тырновскихъ болгаръ, и для возможнаго со
кращенія расходовъ казны. Достигая этихъ двухъ результатовъ, въ 
то же время получалась возможность усилить вообще средства по
мощи бѣженцамъ.

Этимъ распоряженіемъ закончились мѣры, принятыя граждан
скимъ управленіемъ арміи для обезпеченія положенія бѣженцевъ; 
свѣдѣній о произведенныхъ на это расходахъ, до окончанія войны, 
собрано не было, и, по неимѣнію нынѣ (1894 г.) въ Петербургѣ 
подлинныхъ дѣдъ гражданскаго управленія, трудно сказать, во что 
именно обошлась помощь, оказанная бѣженцамъ. Но, принимая во 
вниманіе, что правительство тратило въ мѣсяцъ до 35 тыс. руб. 
золотомъ; что расходы болгарскаго земства были ве менѣе той же 
суммы; что бѣженцы въ большомъ числѣ оставались еще на сѣвер
ной сторонѣ Балканъ до самаго Санъ-Стефанскаго договора и до
лѣе; что пособія, въ видѣ уборки хлѣба, сѣнокосовъ и выдачи до
ходовъ съ турецкихъ имуществъ равнялись, по меньшей мѣрѣ, 
тремъ стамъ тысячъ рублей и, наконецъ, что Красный Крестъ и 
славянскіе комитеты израсходовали на эту помощь не менѣе 50 т. p., 
можво сказать, что расходы казны и земства на бѣженцевъ только 
деньгами простирались по крайней мѣрѣ до 625 т. р. золотомъ, т. е. 
достигали до крупной цифры 2.500.000 франковъ.

Всѣ вышеприведенныя мѣры съ достаточною и несомнѣнною 
ясностью доказываютъ, что болгарскіе бѣженцы, явившіеся на сѣ
верную сторопу Балканъ несчастными жертвами войны и варвар
ства турокъ, были предметомъ серьезнаго вниманія гражданскаго 
управленія, и, для облегченія ихъ горькой участи, сдѣлано было 
все, что представлялось возможнымъ въ тогдашнихъ чрезвычайныхъ 
обстоятельствахъ.

Д. Анучинъ.

( П р о д о л ж е н і е  слѣдуетъ. )

78 . КН. В. A. ЧЕРКАСКІЙ И ГРАЖД. УПРАВЛ. ВЪ БОЛГАРІИ.
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C o ó m eio p jiiu i пісъиа ш и  D. А. В ш и т о  къ 1. И. Северіву.

<*■) резвычайный посланникъ и полномочный министръ при ба- 
Щ варскомъ дворѣ, дѣйствительный тайный совѣтникъ Дни-

трій Петровичъ Северинъ родился въ Петербургѣ 21-го
іюля 1792 года, былъ сынъ тайнаго совѣтника и сена-

СУ*тора. Воспитаніе онъ получилъ вмѣстѣ съ кн. П. А. Вязем
скимъ, въ іезуитской коллегіи, и съ ѳтихъ поръ началась ихъ дружба, 
не прерывавшаяся въ теченіе трехъ четвертей вѣка. Объ этой дружбѣ 
маститый поэтъ въ 1858 году напоминалъ Д. Северину *)-

Отъ дѣтскихъ лѣть друзья, преданьями родные 
На оаустѣвшемъ полѣ боевомъ,
Мы уцѣлѣвшіе отъ боя часовые,
Стоимъ еще съ тобою подъ ружьемъ.
Теченьемъ волиъ своихъ насъ время раэлучило;
Когда же сердце въ насъ подернется Тоской 
И тѣнь вечерняя смѣняетъ дня свѣтило,
Мы окликаемся съ Тобой.

Вспоминая годы воспитанія, кн. П. А. Вяземскій писалъ Се- 
верину а):

Лѣтами Старики, но дружбой не дряхлѣя,
Съ Тобой давно ея святаго юбилея 
Отпраздновали мы завѣтяые года... 9)
Давно сроднили насъ намъ вѣриая звѣзда...
Дѣтьми насъ патеръ Чижъ лелѣялъ въ черной клѣткѣ;
Но мы безпечные какъ Соловьи на вѣткѣ,

*) Полное собраніе сочиненій кн. Вяземскаго, т. ІІ-й, стр. 301.
Тамъ же, стр. 362.

*) Писано въ 1861 году.
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Встрѣчая пѣснями весну своихъ годовъ,
Любили мирный свой іезуитскій кровъ;
Танъ жизни внутренней разсвѣтъ нашъ и начало,
Тамъ олерплась мысль, чутье тамъ чуствомъ стало,
Изъ просвѣщенныхъ рукъ наставниковъ-друзей 
Запали въ вашу грудь, на жатву позднихъ дней,
Зародыши добра и любознавья сѣмя.
Счастливые года! безоблачное время!

Еще до посту пленія въ іезу атакую коллегію, Д. П. Северинъ, имѣя 
13 лѣть отъ роду, былъ по высочайшему повелѣнію опредѣленъ, 27 іюня 
1805 года, въ коллегію иностранныхъ дѣлъ студентомъ и уволенъ отъ 
занятій до окончанія наукъ. Въ 1807 году онъ переведенъ въ Москов
скій архивъ министерства иностранныхъ дѣлъ, и въ 1809 семнадца- 
тилѣтній юноша былъ командированъ въ распоряженіе сенатора И. И. 
Дмитріева, отправлявшагося на ревизію Рязанской и Костромской губер
ній. По возвращеніи изъ командировки, Д. П. былъ уволенъ изъ вѣдом
ства коллегіи иностранныхъ дѣлъ, переведенъ въ департаментъ ми
нистерства юстиціи и въ 1810 году командированъ въ г. Архангельскъ, 
при отправленномъ туда по высочайшему повелѣнію чиновникѣ, для 
производства слѣдствія о злоупотребленіяхъ тамошней нейтральной
КОММИССІИ.

Въ 1811 году Северинъ опять перешелъ на службу въ коллегію 
иностранныхъ дѣлъ и ЗО сентября 1812 года былъ опредѣленъ въ 
Мадридскую миссію канцелярскимъ служителемъ. Во время пребыва
нія императора Александра I въ Лондонѣ въ 1814 году Д. П. состоялъ 
при канцеляріи статсъ-секретаря графа Нессельроде, ѣздилъ нѣсколько 
разъ курьеромъ въ Мадридъ и Парижъ и принималъ участіе въ 
дѣлахъ Парижскаго конгресса. Въ 1815 году онъ находился при графѣ 
Каподистріи и былъ отправленъ курьеромъ въ Берлинъ къ императору 
Александру I, съ прелиминарными пунктами мирнаго трактата. Оста
ваясь при графѣ Каподистріи, Д. П. принималъ участіе въ путеше
ствіи Александра I въ Москву и Варшаву (въ 1816 и 1817 гг.) и 
состоялъ въ свитѣ государя на конгрессахъ въ Тропау и Лайбахѣ 
(1820— 1821 гг.). За участіе въ дѣлахъ конгрессовъ Северинъ, въ 
чивѣ статскаго совѣтника, получилъ аренду на 12 лѣтъ въ Виленской 
губерніи.

Въ 1823 году, во время свиданія Александра I съ императоромъ 
австрійскимъ въ Черновицѣ, Д. П. состоялъ при графѣ Нессельроде 
и вмѣстѣ съ нимъ участвовалъ въ переговорахъ двухъ императоровъ 
въ Лембергѣ, сопровождалъ государя въ путешествіяхъ въ Пензу и 
Варшаву, и 2 іюня 1825 года произведенъ въ дѣйствительные Статскіе 
совѣтники, съ назначеніемъ камергеромъ двора Его Императорскаго 
Величества.
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Вскорѣ послѣ вступленія на престомъ императора Николая и 
именно 22 августа 1826 года Д. П. Северинъ былъ назначенъ повѣ
реннымъ въ дѣлахъ въ Швейцаріи, а 7 апрѣля 1836 года, съ произ
водствомъ въ тайные совѣтники, онъ наименованъ былъ чрезвычай
нымъ посланникомъ и полномочнымъ министромъ при Швейцарскомъ 
союзѣ. Въ мартѣ 1837 года ему повелѣно было быть чрезвычайнымъ 
посланникомъ и полномочнымъ министромъ при дворѣ Баварскомъ. Въ 
августѣ 1656 года Д. П. былъ произведенъ въ дѣйствительные тайные 
совѣтники, спустя годъ принималъ участіе въ подписаніи брачнаго до
говора его императорскаго высочества великаго кннзя Михаила Нико
лаевича съ Ольгою Ѳеодоровною, бывшею принцессою Баденской), ва 
чтб и былъ награжденъ брильянтовыми знаками ордена св. Александра. 
Невскаго. Въ день бракосочетанія ихъ Высочествъ Д. П. Северину 
пожалована 'украшенная брильянтами табакерка съ портретомъ ихъ 
императорскихъ Высочествъ. Преклонныя лѣта и разстроенное здо
ровье заставили Д. П. искать отдыха, и въ іюлѣ 1863 года онъ былъ 
уволенъ оть службы, а 24 января 1865 года скончался въ Мюнхенѣ 
на 72 году отъ роду.

Свыше 50-лѣтняя полезная служба Д. И. Северина тремъ импера
торамъ и отечеству всегда обращала на себя вниманіе. Онъ былъ че
ловѣкъ истинно-русскій, любившій отечество всею силою своей души. 
Ни одно изъ замѣчательныхъ произведеній русскихъ писателей ве 
ускользало отъ его вниманія. Все, что касалось Россіи и русскихъ, не
смотря на долго лѣтнее пребываніе за границею, возбуждало постоянное 
его вниманіе. Любовь къ родинѣ не ослабѣвала въ немъ до послѣдней 
минуты его жизни. Друтъ Жуковскаго, кн. Вяземскаго, Дашкова, Блу- 
дова и другихъ выдающихся дѣятелей, Д. П. Северинъ въ молодости 
былъ членомъ извѣстнаго общества «Арзамасъ», въ которомъ и полу
чилъ названіе « Р ѣ з в а г о  Ко та »  *)• Къ »тому «Коту» и были адре
сованы, находящіяся въ распоряженіи «Русской Старины» многочи
сленныя письма Жуковскаго, кн. Вяземскаго в другихъ. Въ настоящей 
книжкѣ журнала помѣщаются нижеслѣдующія собственноручныя письма 
кн. П. А. Вяземскаго.

Р ед .

*) Желчная характеристика Д- П. Севернна, сдѣланная Ф. Ф. Вигелемг, 
помѣщена въ его запискахъ, ч. V стр. 39-42 и 145.

«РУССКАЯ СТАРИЦА» 1896 Г ., T. LXXXV. ЯНВАРЬ. 6
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Письма князя П. А. Вяземскаго.

i.

5 (17) января 1821 г. Варшава.

Здраствуй, кой малютка Северинъ ^ П и с ь м е н н и к ъ  драгой, но 
с к у п о с л о в н ы й .  Благодарю за строки полученныя съ Сободевскимъ. 
Я все еще здѣсь сижу у моря и жду вашего обратнаго прилива или 
увѣренія, что вы черенъ Варшаву не проѣдете. Отъ жены получаю 
хорошія вѣсти: здѣсь дѣти здоровы.

Если, какимъ-нибудь образомъ столкнетесь съ Батюшковымъ, скажи 
ему, что онъ хуже всѣхъ карбонаріевъ въ свѣтѣ н чтобы онъ хотя 
уголемъ начертилъ мнѣ Строку. Жуковскій въ Берлинѣ. Поздравь отъ 
меня Матусевича съ крестомъ; скажи поклонъ сердечный Крюднеру— 
le vivateur. Нельзя ли какимъ-нибудь средствомъ прислать мнѣ экземп
ляръ красноглаголанія Малиновскаго о вашихъ Троппавскихъ похо
жденіяхъ.

Прости. Обнимаю тебя отъ всего сердца и болѣе всего желаю тебѣ 
здоровья.

2.
ЗО явваря 1833 г.

Нельзя маѣ теперь уже называть тебя: с о п и с ь м е н н и к ъ  д р а 
гой,  какъ бывало въ старину, но письма въ сторону, дружба наша, 
надѣюсь, все по старинѣ. Очень радъ, что имѣю случай сказать тебѣ 
нѣсколько словъ и обнять тебя: разтолстѣлъ ди ты и нужно ди мнѣ нѣ
сколько растянуть руки или держаться старой Мѣрки и ты по прежнему: 
м а л ю т к а - С е в е р и н ъ .  А у меня, братъ, Пузо полезло впередъ, на 
головѣ лысина Прочищается, дочь 18 лѣтъ и всѣ принадлежности, если 
не совершенной старости, то по крайней мѣрѣ du juste milieu. Горько, 
а дѣлать нечего. Ботъ в мы Петербургскіе жители жалѣемъ, что васъ 
нѣтъ. На бѣду нѣть и Карамзиныхъ, которые въ Дерптѣ и мы пришиты 
а въ особенности жена и дочь, къ обществу на живую нитку раутовъ 
н Саловъ, а кровныхъ Закожныхъ связей нѣтъ, да и не скоро гдѣ сы
щешь ихъ въ Петербургѣ. Я увѣренъ, что здѣсь всѣ держатся другъ за 
друга холодомъ, то есть примерзнуть и застынуть вмѣстѣ. А кто при
детъ со стороны и согрѣть еще какою-то теплотою, тотъ ни къ кому 
пристать не можетъ, пока самъ со временемъ не заклеится и не ососу- 
лится. Впрочемъ намъ грѣшно жаловаться и мы нашли въ обществѣ 
пріемъ довольно благопріятный. Я чуть быдо не нанялъ къ пріѣзду
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семейства моего дома Коллерджи въ которомъ вы жили и я по милости 
вашей обрѣтался. Но онъ послѣ васъ очень Запачкался я Вздорожалъ. 
Я обошелъ всѣ комнаты съ воспоминаніемъ и признательностью къ про* 
шедшему. Много съ тѣхъ поръ воды утекло в земли насыпано. Кажется 
вѣка прошли. Когда н гдѣ мы опять Увидимся? Вотъ запросъ судьбѣ. 
Будемъ адать отвѣта. У меня до тебя просьба полуофиціальная: Сдѣлай 
одолженіе при случаѣ высылай мнѣ выходящія въ Женевѣ сочиненія 
по части экономія политической, финансовъ, торговли и промышленно
сти и во всѣхъ отрасляхъ ея. Подъ вѣдомствомъ моимъ издается при 
нашемъ департаментѣ Коммерческая газета и я желалъ бы раскормить 
ее какъ можно но жирнѣе. Мы станемъ высылать тебѣ деньги по мѣрѣ 
пришлоеь книгъ. За недостаткомъ случаевъ дня Отправленій отсылай 
пакеты свои къ ближайшимъ консуламъ нашимъ, которымъ циркулярно 
уже предписано доставлять въ департаментъ подобныя книги. А въ 
Женевѣ вѣрно выходятъ многія полезныя сочиненія по симъ предме
тамъ.— Что дѣлаетъ нашъ Галифъ и мой крестникъ или моя Крест
ница? Еели онъ живъ еще и видаешь его, Кланяйся ему оть меня.—  
На первый разъ послѣ долгаго молчанія довольно. Надобно поберечь 
желудокъ послѣ продолжительнаго истощенія. А если аппетитъ разы
грается вотъ тебѣ въ запасъ письмо мое къ Жуковскому, которое на
рочно не Запечатано, во первыхъ изъ уваженія къ дипломатической 
особѣ Вашего Превосходительства, н во вторыхъ, чтобы угодить тебѣ, 
если захочешь еще меня покушать. Не равно пожелаетъ продержать у 
себя по долѣе книги, такъ можешь, онѣ не къ спѣху, но тогда Отправь 
къ Жуковскому одно письмо. Скажи мнѣ откровенно каково здоровье его. 
Mes hommages à Madame qu'elle voudra bien reconnaître pour ceux d’uD 
ancien et très dévoué admirateur, qui lui est resté fidèle dans l’absence 
et ose compter sur un souvenir bienveillant de sa part.

Прощай, любезный другъ. До свиданія, если не съ глаза на глазъ, 
то по крайней мѣрѣ съ руки до руки. Жена моя тебѣ п любезной женѣ 
твоей посылаетъ дружеское и сердечное привѣтствіе. Нашъ домочадецъ 
Павлуша также всенижайше вамъ бьетъ челомъ.

3.

16 февраля 1833. С.-Петербургь.

Вотъ еще письмо отъ меня и еще покорнѣйшая просьба переслать 
Жуковскому письмо и книгу: письмо немедленно, а книгу по праву 
транзитному можешь Позадержать при себѣ на время и отправить ему 
послѣ.

Это наши Cent et un. Я надѣялся писать тебѣ сегодня болѣе, но
*
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не то на умѣ и ва сердцѣ. Третій изъ Карамзинымъ Николай, отчаянно 
боленъ въ Дерптѣ, d’une hémorragie des poumons. Съ часа на часъ 
ожидаю оть нихъ письма и не смѣю надѣяться. Получилъ ли ты письмо 
мое съ книгами къ Жуковскому? Онѣ отправлены были въ Парижъ.

Пока прости. Обнимаю тебя по старому. Жена моя тебѣ и твоей 
сердечно кланяется, а я цѣлую у нее ручки.

4.

26 марта 1833 г.

Опять прибѣгало къ великой и богатой милости твоей, а именно въ 
третій разъ я прошу доставить Жуковскому письмо и книгу, а книгу 
по транзитному праву можешь попризадержать у себя. Не подумай, что 
это сочиненія Языкова безъ Ъ —наго. Нѣтъ, это молодой человѣкъ съ 
большимъ талантомъ и въ особенности съ отмѣнною силою и вѣрностью 
въ выраженіи. Впрочемъ только то и славно, что вѣрно и потому много 
силы во вчерашней статьѣ Journal de St.Pétérsbourg о Турецко-Еги
петскимъ дѣлахъ. Пока Прощай и дай похристосоваться съ тобою и съ 
госпожею Повѣренной въ дѣлахъ. Хоть сегодня еще только Вербное 
Воскресеніе, но мое Лобзаніе изъ далека и пока губы ко мнѣ протянете 
много времени пройдетъ. Жена моя васъ сердечно привѣтствуетъ. Богъ 
съ вами и съ нами! На всегда тебѣ преданный.

5.

2-го мая 1833 г. С.-Петербургь.

И я, любезнѣйшій другъ, обрадовался письму твоему, какъ знако
мымъ преданіямъ и, по слѣдамъ Державина, сказалъ:

Мила намъ добра вѣсть о вашей с т а р и н ѣ .

И тѣмъ милѣе, что эта старина по многимъ отношеніямъ безъ вѣсти 
Пропавшая. Все не то, что было. И міръ другой, и люди кругомъ насъ 
другіе, и мы сами выдержали какую-то химическую Перегонку. По по
рядку вещей все измѣняется и все Старится, но постепенно и одно
образно, такъ что и все кругомъ переморщилось, но по крайней мѣрѣ 
все знакомо .̂

А мы какъ-то перенесены, переброшены каждый отдѣльно на дру
гую почву, въ другую атмосферу, ты въ Швейцарскую сырницу, я, 
напримѣръ, въ таможню, Батюшковъ въ желтый домъ, Жуковскій въ 
педагогическую сферу, а отъ нее въ руки докторовъ и хирурговъ. Смо
тришь на всѣ стороны п не только нѣтъ нигдѣ знакомыхъ впечатлѣ-
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ній, но и не доищешься знакомыхъ воспоминаній. Не кому сказать ты, 
нечего назвать наше,  не случится никакъ молвить: а помнишь бы
вало? Мы похожи на га-г et m-me Denis на валѣ, только имъ можно 
было отвести душу въ спальнѣ съ глаза на глазъ, а мы, —такъ и ноч
легъ имѣемъ каждый на койкѣ своей по разнымъ сторонамъ. А весело 
бы намъ сойтись и взманить другъ на друга, мнѣ на твою сѣдину, тебѣ 
на мою Лысину. Тутъ по неволѣ пришлось бы приняться за русскую при
вычку и Почесать себѣ затылокъ. А бѣдная Екатерина Андреевна
i Карамзина)! Послѣ долгихъ безпокойствъ и послѣ надеждъ чѣмъ кончи
лось, что она лишилась Николая. По письмамъ ея видно, что она перено
ситъ сей ударъ съ твердостью и покорностью, ей свойственными, не 
нельзя безъ глубокаго умиленія думать о ея горести. Ей не хотѣлось 
ѣхать въ Дерптъ, рѣшилась же на вту жертву изъ уваженія къ волѣ 
покойнаго Николая Михайловича, который всегда былъ намѣренъ до
вершить воспитаніе сыновей своихъ университетскимъ образованіемъ 
въ Германіи. За невозможностью исполнить сіе намѣреніе въ точности, 
она избрала Приблизительное средство и рѣшилась на Дерптскій уни
верситета. Жена моя къ ней поѣхала. На дняхъ должна пріѣхать къ 
ней изъ Москвы и Мещерская, которая ѣхала на радость выздоровле
нія. Я писалъ Каранзиной о сердечномъ участіи, принимаемомъ тобою 
во всемъ, что близко ей. Теперь у меня большая просьба до тебя. Сперва 
вице-директоръ просилъ тебя о книгахъ: теперь отецъ проситъ о жи
выхъ книгахъ обоего пола. Мнѣ нужны и наставникъ для Картофеля 
Петровича и Наставница для Рѣдьки Петровны, или говоря по-русски 
нужны мусье и мадамъ или мамзель. Объ обязанностяхъ яхъ и о томъ, 
что оть нихъ требовать слѣдуетъ говорить теперь нечего, да къ тому 
же ты и самъ знаешь, въ чемъ онѣ состоять могутъ. Павлушѣ двѣнад
цать лѣть: кромѣ необходимыхъ наукъ, входящихъ въ составъ обра
зованія, свойственнаго сему возрасту, занимается онъ языками: фран
цузскимъ, нѣмецкимъ и латинскимъ. Можно довольствоваться на первый 
случай человѣкомъ, который н не былъ бы въ состояніи удовлетворить 
потребности сихъ трехъ языковъ, но съ другой стороны можно рѣ
шиться и на выборъ человѣка, который ио способностямъ своимъ былъ 
бы выше степени нынѣ потребной. Я предпочелъ бы домашнее обра
зованіе до семнадцати лѣть и потому радъ былъ бы имѣть при Пав
лушѣ наставника, который годился бы вплоть до того времени. Теперь 
главное дѣло знать, имѣешь ли на виду кого-нибудь на это мѣсто, или 
по связямъ своимъ можешь ли сыскать то, что мнѣ нужно, и въ такомъ 
случаѣ какія будутъ его требованія и условія. Мнѣ не Желалось бы 
старика. Павлуша мой съ способностями, съ любовью къ ученію и съ 
хорошими качествами, но физически и умственно довольно мягокъ п 
Сыроватъ, не даромъ прозвалъ ты его: Картофель Петровичъ. Надобно
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при немъ человѣка Возбудительнаго въ отношеніи еъ тѣлу и еъ уму. 
Швейцарцы, кажется, способны къ этому. Французъ слишкомъ Вѣтренъ, 
нѣмецъ слишкомъ душенъ. Павлуша съ однимъ выдохнется, потому что 
онъ къ тому же и разсѣянъ, т. е. distrait, съ другимъ окаменѣетъ 
и заснетъ. — Мадамъ или мамзель, которая отвѣчала бы за мадамъ, 
должна также быть не стара, хорошо знать французскій языкъ, если 
не профессорски преподавать курсъ ученія Дѣвическа™, то но крайней 
мѣрѣ быть въ состояніи слѣдовать и наблюдать за нимъ, быть хоро
шаго обхожденія, обращенія, разговора, такъ, чтобы и не въ классные 
часы быть примѣромъ и поученіемъ. Моей Падиньнѣ одиннадцать лѣть, 
но она ума очень открытаго, живаго, съ большими способностями: къ 
тому же есть дочь шестнадцати лѣтъ в дочь восемнадцать для ко
ихъ также умная, образованная женщина очень нужна. Хорошо если 
она могла бы преподавать и нѣмецкій языкъ и музыку, т. ѳ. фортепіано, 
хотя также не профессорсЕп, а р е пс т пт орно .  Ты окажетъ мнѣ и 
намъ потомственно величайшее благодѣяніе, если успѣетъ исполнить 
просьбу мою. Не сомнѣваюсь, что во всякомъ случаѣ примешь ее къ 
сердцу и сердцемъ займется ею. Буду съ нетерпѣніемъ хотя я тер
пѣливо ожидать отвѣта отъ тебя. Къ Жуковскому не пишу, потому что 
Богъ знаетъ гдѣ искать его. А между тішъ вотъ книга къ нему, кото
рою транзнтно можешь пользоваться. Любезнѣйшей Повѣренной въ дѣ
лахъ имѣю честь при нпжайшемъ почтеніи поднести московскій гости
нецъ. Обнимаю тебя отъ всего сердца. Вяземскій.

P. S. Если будешь писать еъ ЖуЕОВСкому скажи, что посылаю ему 
табакъ съ Григоріемъ Гагаринымъ, который отправляется на пароходѣ 
10-го мая.

Протоеолы ничего не перемѣнили Матушеввча, развѣ нѣсколькими 
бѣлыми витками переплели волоса его. Онъ кажется здѣсь въ большой 
чести; англизированнѣе прежняго в выѣзжаетъ въ узкихъ штанахъ съ 
Ленточками и съ бархотною трехъугольною Шляпою.

6.
7 (19) октября 1836 (?) года. С.-Петербурп..

Съ живѣйшимъ чувствомъ удовольствія и сердечнаго умиленія про
челъ я твое дружеское письмо оть 8 (20) сентября. Оно меня Порадо
вало надеждою увидѣться съ тобою; но по нѣкоторымъ Справкамъ со
браннымъ мною изъ вѣрнаго источника, я узналъ, что вта надежда или 
исполненіе этой надежды подвержено извѣстнымъ условіямъ, и что тебѣ 
дано только фанультативное разрѣшеніе пріѣхать сюда по поводу 
Г-о Со в ѣт а  и по случаю оной земли,  въ которой обитаетъ
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и которая больно и Глупо Болобродитъ съ нѣкотораго времени. Угомо- 
ннте скорѣе этотъ Совѣтъ нечестивыхъ и возвратись въ о б ъ я т і я  
друзей,  коихъ кругъ становится со дня на день тѣснѣе: кого вверхъ 
подняло такъ, что не Достанешь, кого выбросило бурею, кто выключенъ 
изъ списка живыхъ, но все есть же еще нѣсколько рукъ цѣлыхъ и чи
стыхъ, напримѣръ Свѣтланѣ! (Жуковскаго), которая дѣйствуетъ еще ду
шою, совѣстью и умомъ, какъ во время оно. Напрасно пеняешь ты намъ, что 
мы тебя не навѣстилъ Путешествіе наше было не прогулка удовольствія, а 
подвигъ скорби. Я не отходилъ ни на шагъ, ни въ право ни въ лѣво отъ 
прямой дороги. Я былъ въ двухъ шагахъ оть Венеціи и не Заглянулъ 
въ нее. Конечно старый другъ лучше Венеціи, но подобное отсутствіе 
любопытства можеть тебѣ послужить если не оправданіемъ, то по край
ней мѣрѣ объясненіемъ. Надѣюсь, что мое посѣщеніе впереди и что я 
въ гостяхъ у тебя отвѣдаю и твоихъ горъ и твоего сыра. Жестоко по
ступила со мною судьба. Путешествіе было всегда цѣлью моихъ жела
ній. Я рожденъ для путешествій. Надобно же было въ первый разъ 
исполниться этому желанію при такихъ бѣдственныхъ обстоятельствахъ, 
съ умомъ и сердцемъ подъ тяжестью одной неотступной мысли, одной 
Всеобъемлющей раны. Всѣ мои впечатлѣнія, всѣ мон воспоминанія, отзы
ваются однимъ этимъ недугомъ. Впрочемъ и вся жизнь моя и вѣроятно 
уже навсегда сроднилась съ чувствомъ этой глубокой скорби. Въ ней 
одна настоящая истина моей жизни; все прочее бѣглый Ощущенія, ко
торыя укорениться и дать плода не могутъ. Новыя скорби могуть еще 
поразить меня, то-есть пуще растравить Кровоточивый язвы, но рѣши
тельно уже никакая радость не дотронется до моего сердца. Я недавно 
ѣздилъ въ Москву и разумѣется въ Остафьево, послѣ 5-ти лѣтняго от
сутствія. Москва удивительно хороша в послѣ Рима любовался я ею. 
Дмитріевъ вовсе не перемѣнился. Какая славная старость сохранившая 
всю бодрость и все малодушіе молодости или даже и ребячества, потому 
что въ нашъ вѣкъ и молодость старѣе этого. Все занимавшее его прежде 
занимаеть и нынѣ: то же благоволеніе еъ людямъ и къ вещамъ, то-есть 
тотъ же интересъ. Ни что не остыло, не зачерствѣло. Онъ также горячо 
хлопочетъ о пріобрѣтеніи новой книги, также горячо Сердится на Порт
ного за худую отдѣлку жилета, также усердно ловить промахи и неоло
гизмъ! русскихъ журналистовъ, также чувствителенъ къ проявленіямъ 
пріязни друзей своихъ н съ тѣми же слезами говоритъ о друзьяхъ утра
ченныхъ. Особенно же въ русскомъ быту, гдѣ все такъ скоро изнаши
вается, мысль и чувство, онъ рѣдкое и уваженія достойное явленіе. Я 
передалъ твое порученіе Екатеринѣ Андреевнѣ. Она увѣрена въ пріемѣ, 
который ожидаетъ сына ея у тебя и нетерпѣливо ожидаетъ письма изъ 
Берна. Дай Вогъ, чтобы это путешествіе оправдало надежды наши. 
Можно уповать, что время еще не ушло, но нужны многія и постоянныя
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мѣры предосторожности, а трудно ихъ соблюдать безпечной и самона- 
дѣавной молодости. Для пересылки «Современника» буду ожидать Со
вѣта оть Совѣта. Это также современный вопросъ. Посмотримъ, что бу
детъ. А ты ве имѣешь ли въ своемъ порте-фоліо чѣмъ подарить бы меня? 
Я хочу въ будущемъ году выдать родъ литературнаго и историческаго 
сборника, съ тѣмъ, чтобы ва вырученныя деньги, ва трудовыя съѣздить 
въ Маріенбадъ весною, если доживу до весвы. Здоровье мое очень раз
строено и нервы, желчь и гемморои крѣпко прижимаютъ меня. Мы въ 
старину съ тобою письмоборствовали. Помнишь ли какъ мы отдѣлали 
какого-то несчастнаго русскаго Ѳеокрита? Тряхнемъ Стариною. А шутки 
въ сторону, у тебя въ бумагахъ должно быть много любопытнаго. Жена 
моя вамъ дружелюбно кланяется. Ожидаемъ васъ, — милости просимъ! 
Душевно тебѣ преданный.

7.

7 февраля 1838 г. С.-Петербургь.

Давнымъ-давно начато у меня письмо въ тебѣ, а почему не кончено, 
много причинъ къ тому, но теперь нѣтъ врѳмени ихъ исчислить. Во вся
комъ случаѣ, ве сердце тому виновато: его главное, в ты надѣюсь въ 
томъ увѣренъ. Это также главвоѳ. Сейчасъ узнаю, что ѣдетъ курьеръ 
въ Мюнхенъ и посылаю съ нимъ замѣчательную литературную новннку. 
Праздникъ очень хорошо удался. Болѣе двухъ сотъ гостей участвовало 
въ немъ и между прочими всѣ наши сановитости. Передъ обѣдомъ 
Уваровъ привезъ новорожденному ') орденъ Св. Станислава второй 
степени при весьма лестномъ рескриптѣ. Вотъ какъ все идетъ на бѣломъ 
свѣтѣ! Я думалъ, что въ первомъ письмѣ моемъ къ тебѣ поплаченъ 
вмѣстѣ о вашемъ везабвевномъ Дмитріевѣ. А вмѣсто того сообщаю о 
праздникѣ Крылову. Радость радостью, а слезы слезами. Какъ хорошо, 
что свидѣлся съ Дмитріевымъ предъ концемъ его, в что онъ погостить съ 
вами въ Петербургѣ и простился съ прахомъ Карамзина. Онъ точно въ 
свой послѣдній годъ ва землѣ все свое земное довершилъ. Хочу напи
сать мои воспоминаній или наши воспоминаній с немъ. Но мнѣ все Не
здоровится и голова не довольно свѣжа и бодра.

Живемъ по старому, по маленьку, ни хорошо, ни худо. Со стороны внѣш
ней болѣе хорошо, чѣмъ худо, во повторяю здоровіе мое плохо. Хотѣлось бы 
мнѣ нынѣшнимъ лѣтомъ УПИТЬСЯ, УМЫТЬСЯ и освѣжиться и гдѣ-нибудь 
съ тобою встрѣтиться. Жуковскій отправляется съ Наслѣдвикомъ въ 
европейское путешествіе. Вѣроятно и у васъ будутъ. Воскресные обѣды

*) И. А. Крылову.
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пдутъ по прежнему, ива нихъ тебя помнятъ и съ любовью вспоминаютъ. 
Несмотря на вашу зиму огненную и морозную пляшемъ н веселимся 
какъ бы ни въ чемъ не бывало.

Мои, слава Богу, здоровы и всѣ тебѣ нѣжно кланяются. Отыскалъ ли 
ты мою каменную Харю? Сдѣлай милость сбереги ее. Цѣлую ручки у 
мнло9 посланницы в обнимая) оть всей души милаго посланника. Не 
плати мнѣ лихомъ за долгое молчаніе. Заколдованіе перо мое очнудось. 
На дняхъ Передамъ твоему М Иллеру кое-какія наши литературныя ново
сти. Другихъ нѣть достойныхъ вниманія, кромѣ газетныхъ, которыя пе
редаются тебѣ Гавелемъ (?). Вообще все обстоитъ благополучно. Вели
кій князь попрежнему къ намъ благосклоненъ. Бываетъ у насъ и я Удо
стоивать иногда кушать его хлѣбъ-соль. Съ великою Княгинею гово
римъ о тебѣ. Здѣсь было прошелъ слухъ, что вы помѣняетесь мѣстами 
съ Бутеневымъ, по крайней мѣрѣ онъ самъ говорилъ мнѣ, что очень 
желалъ бы того. Но видно онъ возвращается къ своей чумѣ. Еще разъ 
обнимаю тебя.

Если Тютчевъ еще у васъ, дай прочесть ему нашу Крыловіаду. Да, 
Сдѣлай милость, не забудь моей рожи ни мясной, ни каменной.

8.
6 (18) іюля 1838 г., Аша-Фенбургь.

Я въ твоихъ владѣніяхъ, но когда овладѣеть ты мною или я тобою 
и гдѣ и какъ право не знаю. Я уже недѣли двѣ въ Киссингенѣ, , а сюда 
пріѣхалъ на Минуточку посовѣтоваться съ Вальеромъ. Ожидаю его къ 
себѣ и пока пишу. Отъ него узнаешь лучше моего, что съ моимъ гла
зомъ дѣлается, и что съ нимъ будетъ. Пробуду въ Киссингенѣ еще не
дѣли три. А тамъ куда Отправлюсь неизвѣстно. Много въ виду, и мор
скія купанья въ Англіи, или между нами будь сказано во Франціи, и 
Миланъ тянетъ меня къ себѣ не столько коронаціею, сколько оиерою. 
Но все это таится еще во тьмѣ грядущаго. Между тѣмъ Напиши мнѣ въ 
Киссингенъ, что ты дѣлаешь послѣ Царскаго отъѣзда. Я давно собираюсь 
писать къ тебѣ, но вта водяная жизнь никакъ не ладить съ чѳрнильною. 
Не успѣваешь ни писать, ни читать. Только пьешь, да гуляешь, какъ 
говорилъ Блудовъ въ Карлсбадѣ. Въ Киссингенѣ общество довольно 
пріятное, но мѣстоположеніе не благопріятное, или не благовидное. Мало 
прогулки и прогулокъ. Все Топчется на одномъ мѣстѣ. На дняхъ былъ 
у насъ вашъ Король. Мы всѣ представлялись ему въ бальной залѣ, и я 
нашелъ, что онъ очень уменъ в говоритъ кстати. Мнѣ сказалъ онъ:— 
je sais que Voue êtes un célébré poète. Чуть не отвѣчалъ я ему:—C’est 
m-r de Severin qui l'aura dit à Votre Majesté. При случаѣ скажи Его Ве-
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дичеству, что я очень тронутъ его вниманіемъ и въ самомъ дѣлѣ уди
вляюсь, какъ вмя мое перековерканное сперва устами его гофмаршала, 
а тамъ собственнымъ слухомъ его могло воароднть въ памяти его какое- 
нибудь далекое и бѣглое воспоминаніе о томъ, что случилось ему про
честь обо мнѣ. Изъ благодарности переведу одно изъ его стихотвореній 
и чрезъ тебя поднесу ему. Пока прости. Обнимаю тебя старою друж
бою и прошу повергнуть меня къ ножнамъ Любезнѣйшей посланница!.

P. S. Что дѣлаетъ ваша сопогорѣлая и . .  ') Тютчева? Въ Ту
ринѣ ли она, или еще у васъ, и что слышно о здоровьѣ ея? Сдѣлай ми
лость, если будешь мнѣ отвѣчать, скажи слово п о ней. А что дѣлаетъ 
моя каменная рожа? Выручилъ ли ты ее? Не забудь и сохрани меня 
для потомства.

9.
29 іюля 1838 г.

На дняхъ писалъ я къ тебѣ изъ Ашафенбурга съ Вальтеромъ, нынѣ 
пишу изъ Киссингена съ кн. Кочубеемъ, который проситъ у меня письма 
къ тебѣ. Сказать нечего, кромѣ того, что мерзнемъ и мокнемъ, и слу
чаемъ. Мало по малу старые знакомые разъѣзжаться, а съ новыми зна
комиться не хочется. Здоровье довольно хорошо. Это главное, потому что 
мы здѣсь въ больницѣ, и о здоровьи только и думать надобно. Покло
нись отъ меня гр. Екатеринѣ Тизенгаузенъ, и скажи ей, что жду обѣ
щаннаго письма. Долго ли онѣ у васъ Пробуду», и когда и до котораго 
времени пребудутъ въ Петербургѣ? Попроси графини» продать мнѣ ея 
secret d’État qui m’intéresse beaacoup.

Обнимаю тебя и цѣлую ручку у милой посданницы.

10.

28 мая 1848 г. С.-Петербургъ.

Тютчева поручила мнѣ переслать къ тебѣ прилагаемый пакетъ съ 
просьбою передать его брату ея. Тутъ записка Тютчева о нынѣшнихъ 
политическихъ обстоятельствахъ. Прочти ее. Государь былъ, сказыва
ютъ, очень ею недоволенъ. Жаль что нельзя напечатать ее. А почему 
нельзя, право незнаю. Мы уже чрезъ-чуръ осторожны и умѣренны. 
Пользуюсь этимъ случаемъ—чтобы напомнить о себѣ, обнять тебя о 
переслать къ тебѣ также мой отзывъ на все что дѣлается въ вашей 
сумасбродной и бѣснующейся Европѣ. До чего мы дожили и до чего еще 
доживемъ? Стихіи безпорядка сильны и разнородны. А начала порядка

') Одно слово не разобрано.
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нигдѣ в не предвидитъ. У насъ, глава Богу, все спокойно. И я на
дѣюсь в всѣ у насъ раздѣляютъ эту надежду, что мы этимъ спокойстві
емъ не пожертвуетъ чтобы вмѣшиваться въ чужія дѣла и тушить по
жары въ сосѣдственныхъ докахъ, которые защищаются самими хозяе
вами. Мы уже достаточно испытаны благодарностью просвѣщенной 
Европы. Теперь посмотрвмъ какъ она управвтся съ собою безъ насъ. 
Наше дѣло сторова. Европа не стоить того, чтобы мы издержали для 
нее ни единаго мѣднаго гроша, ни единой капли русской крови. Мы 
именно сильны бездѣйствіемъ своимъ. Пока другіе изнуряются судорож- 
нымя движеніями, мы въ тишинѣ зрѣемъ и крѣпвемъ болѣе и болѣе. 
Какъ тебѣ должно быть часто и грустно в тошно. Положеніе русскихъ 
представителей похоже теперь на положеніе человѣка трезваго по среди 
общества людей Мертвецки пьяныхъ. Кто бурлить и сквернословить, 
кого рветъ, кто съ Пьяну плачетъ и Киснетъ въ уныніи. Нѣтъ ни одной 
свѣжей головы, ни одной бодрой в свѣтлой рожи. Поди объясняйся съ 
ними, толкуй имъ дѣло, вразумляй ихъ. Никто не въ силахъ ничего 
понять. Ты легко вообразить себѣ можешь какъ Тютчевъ теперь кипитъ 
и витійствуетъ. Съ начала какъ пошла эта перевалка событій одно дру
гаго неожиданнѣе, я право боленъ за него, что онъ изиеможетъ водъ 
тягостью впечатлѣній и потрясающихъ ударовъ. Но теперь онъ Обдер
жати и новое возмущеніе ему Нипочемъ. Кланяйся отъ меня графу 
Прею и передай ему стихи мои на память о Петербургѣ. Цѣлую ручка 
милой жены твоей, которая надѣюсь, не совсѣмъ забыла отца Карто
феля Петровича, а самъ Картофель Петровичъ погостилъ у насъ прош
лымъ лѣтомъ и возвратился въ Константинополь. Жена моя сердечно 
васъ привѣтствуетъ, а я тебя обнимаю, во имя старой и постоянной 
дружбы.

ІІ.

2 (14) октября 1819 г. Буюкдере.

Обнимаю тебя, любезнѣйшій другъ, изъ Буюкдере, в за веимѣвіемъ 
времени написать тебѣ длинное письмо, посылаю описаніе одного дня 
здѣшняго бытія моего. Аѳинскій твой собратъ сказалъ мнѣ, что завтра 
отправляется къ вамъ и Пользуюсь сею вѣрною оказіей), чтобы тебѣ на
помнить о себѣ.—Смерть милой дочери забросила насъ сюда къ сыну, ко
торый здѣсь женился и счастливъ съ доброю, прекрасною и достойною 
женою, а теперь и съ дочкою, которую иа дняхъ доровалъ имъ Богъ. 
Благодаримъ Бога ва его счастіе, но новыя семейныя радости ве за- 
лечиваютъ прежннхъ сердечныхъ ранъ. Мы думали провести здѣсь зиму, 
но теперь не знаемъ какъ рѣшатъ обстоятельства. Сиръ Стратфортъ 
Кавнингъ своими происками можетъ быть выживетъ васъ отсюда в
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прежде. Цѣлую ручки у милой жены твоей и рекомендую ей notre petite 
pomme de terre, то есть Дочку знакомаго ей Картофеля Петровича. Жена 
моя обоихъ васъ вѣжно привѣтствуетъ.

Обнпмаю тебя. Когда и гдѣ Увидимся? Но во всякомъ случаѣ ужь 
не въ уютномъи дружескомъ углу бѣдной нашей графини Нессельроде.

Благосклонное нѣкогда расположеніе ко мнѣ В. К. Михаила Павло
вича въ послѣдствіи нѣсколько измѣнилось или по крайней мѣрѣ не вы
ражалось такъ явно и постоянно какъ прежде, но не менѣе того я о 
немъ сердечно жалѣю. Для тебя также очень чувствительны эти двѣ 
потери. Вотъ двѣ значительныя пров&лины по вершинѣ Петербургскаго 
общества. Если ты въ сношеніи съ Жуковскимъ передай ему вѣсть 
обо мнѣ. Незнаю куда забросили его политическія бури.

Еще разъ нѣжно обнимаю.

12.

24 апрѣля (6 мая) 1853 г. Дрезденъ.

Сердечное спасибо тебѣ, любезнѣйшій другъ, ва твое дружеское письмо. 
Меня очень обрадовало, что стихи мои нашли въ тебѣ арзамасскій отго
лосокъ. Я теперь пишу уже не для публики, впрочемъ правду сказать, 
я никогда много о публикѣ не думалъ, а всегда болѣе писалъ для из
бранной и малочисленной аудиторіи. Но теперь въ виду у меня Два- 
три слушателя и только. В. К. Михаилъ Павловичъ разсказывалъ, что 
Гумбольдтъ увѣрялъ его, что нѣкоторые древніе діалектъ! совершенно 
исчезнувшіе между людьми, сохранились отчасти только у попугаевъ 
въ лѣсахъ Новаго Свѣта. И мы съ тобою, да съ Блудовымъ, да пожа
луй и съ Уваровымъ, принадлежимъ къ ѳтому племени попугаевъ. Для 
другихъ ваша рѣчь, наши воспоминанія, шутки, сѣтованія тараборская 
грамота. Я вашъ лѣтописецъ, вашъ Запѣвало, а вы мои слушатели. 
Угоденъ я ванъ и съ меня довольно. Не бойся, я твою семью не при
писывая) къ нѣмцамъ ни хорошимъ, ни плохимъ. Хотя я никогда и не 
бывалъ дипломатомъ, но знаю que le pavillon couvre la marchandise н 
что въ душѣ твоей широко развѣвается Великороссійскій флагъ во всемъ 
своемъ величіи н въ полной красотѣ. Гдѣ ты—тамъ святая Русь, не 
только во имя иди пожалуй еще не столько во имя Нессельроде, или 
пожалуй и Нессельрода, сколько во имя Дмитріева, котораго ты былъ 
питомцемъ какъ я былъ питомцемъ Карамзина. Впрочемъ мнѣ грѣшно 
трунить надъ нѣмцами. Это съ моей стороны неблагодарность. Я дол
женъ повинною головою очистить себя предъ ними и написать похваль
ную оду по крайней мѣрѣ въ честь Дрездена который меня пріютилъ,

’) Она написана и напечатана въ Пол полъ собраніи сочиненій кн. Вязем
скаго, т. ІІ, стр. 52. Ред.
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успокоилъ п даже убаюкалъ, такъ что я здѣсь почти ожилъ, началъ 
спать н твхо п благополучно провелъ около сѳмп мѣсяцевъ. Сначала 
жили мы очень уединенно, бывалъ я только въ театрѣ, шатался но 
Музыкальнымъ кабачкамъ, а теперь пустился даже и въ большой свѣтъ, 
я бываю въ твоей Баваріи у Гизе и любуясь у нихъ попытками надъ 
титрюканіемъ (?) которое всѣмъ вскружило головы. Дней черезъ де
сять когда погода установятся, думаемъ ѣхать въ Карлсбадъ, но не на 
богатырскій ШпрудельскШ водопой, а на смиренный Шлоссбруннъ, ко
торый, кажется помогъ мнѣ Прошлою осевью. Вѣроятно выдержу двѣ 
куры, чтобъ сдѣлаться настоящимъ пѣтухомъ. Въ промежуткахъ, если 
Богъ дастъ, навѣщу сына въ Карлсруэ или въ Баденѣ, съ собачкой, съ 
посохомъ, съ лорнеткой (у êtes tous mon vieux perroquet}) можеть быть 
лущусь странствовать пѣшкомъ по незнакомой мнѣ Швейцаріи, а мо
жетъ быть чего добраго, наткнусь гдѣ-нибудь п на тебя ва берегу озера. 
Изъ Карлсбада напишу тебѣ обстоятельное о своихъ поискахъ п авось 
устроимъ свиданіе съ тобою. Пока пришлю тебѣ мой портретъ очень 
удачно написанный Здѣшнихъ живоп псцемъ-аматёромъ, прусскимъ 
каммергеромъ Витцслебеномъ. Мещерскіе и Л Иза Карамзина отправ
ляются заграницу въ теченіи мая. Незнаю свидимся ли гдѣ-нибудь съ 
ними?— Какъ я ни хвалюсь мирнымъ Дрезденскимъ Житьемъ, а все таки 
и здѣсь не безъ грустяыхъ заботъ. Здоровье нашей внучкн Лазы Ва
луевой очень разстроено, а теперь при смерти Вѣра Голицына, сестра 
нашей невѣстки, которую ты видѣлъ въ Киссингенѣ. Marie отправи
лась къ ней въ Берлинъ, туда же пріѣхала изъ Парижа и Марія Сто
лыпина съ мужемъ. Въ то же самое время умерла прошлаго года сестра 
ихъ Кочубей. Впрочемъ послѣднія вѣсти нѣсколько удовлетворитель
нѣе. Вашъ добрый Шредеръ въ ужасныхъ Хлопотахъ. Вь его дипло
матической Епархіи совершаются нѣсколько Августѣйшихъ браковъ, 
на которыхъ нужно бы ему присутствовать, а между тѣмъ долженъ 
онъ здѣсь ждать В. К. Марію Николаеву, которой пріѣздъ былъ уже 
разъ отложенъ. Шредеръ не имѣетъ еще извѣстія о выѣздѣ ея изъ 
Петербурга. Ты получаешь блаженную Сѣверную Пчелу и потому не
чего говорить мнѣ тебѣ о подвигахъ Яковлева крестника Марина.

Много гадостей дѣлается на Святой Руси. Но за то прорываются 
и такія дѣла, которыхъ Нескоро встрѣтить въ другихъ краяхъ. Я 
очень озабоченъ теперь подвигами Меншикова. Какъ все ѳто кон
чится? Эти мѣстности, Царьградъ, Іерусалимъ пнтересуютъ меня не 
только какъ и каждаго русскаго, но и какъ путешественника и па
ломника. Но моему скудному разумѣнію въ негоціаціяхъ хотя будь 
онѣ ведены умнымъ и хитрымъ человѣкомъ каковъ Меншиковъ, но все 
успѣха вамъ быть не можетъ.

Англичане за одно съ французами, всегда насъ пересилить, потому
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что турки инъ довѣряю™, а намъ не вѣрятъ. Англія и Франція мо
гутъ дѣйствовать п дѣйствують на Турцію торговлею, такъ называе
мымъ просвѣщеніемъ, а мы не имѣемъ надъ нею ѳтаго торговаго 
вліянія. Мы можемъ налечь на нее только физическою силою. Слѣдо* 
вательно когда обстоятельства того требуютъ и нужно брать силою, а не 
словами. Не признается время удобнымъ для дѣйствія, то лучше смотрѣть 
сквозь пальцы, а не затаивать преній, которыя кончатся побѣдою въ 
пользу противниковъ. Ты скажешь мнѣ, что я сажусь въ чужія сани 
и тоже пускаюсь напрасно въ дипломатическія пренія. Виноватъ! тебѣ 
я книги въ руки. Перейдемъ къ другимъ нейтральнымъ вопросамъ. Я 
здѣсь встрѣчаю вашу Мюнхенскую монументальную красавицу—ужъ 
не она ли служила моделью дли статуи Баваріи?—Ты догадываешся, 
что говорю о Бассейтеймъ (?). Я до нее не досягаю, а смотрю на нее издали.

Жена моя тебѣ и твоей нѣжно кланяется, а я у нее почтительно 
цѣлую ручки. Сердечно желаю встрѣтиться съ тобою нынѣшнимъ лѣ
томъ, а если Богъ помогъ бы, изгладить неблагопріятныя впечатлѣнія, 
которыя оставилъ въ тебѣ въ Киссингенѣ, de malheureuse mémoire, а 
пока іезуитски honny soit qui mal y pense. Остафьевски и Арзамасски 
тебя обнимаю.

13.

6 (18) мая 1853. Дрезденъ.

У меня до тебя покорнѣйше!, убѣдительнѣбшая просьба по пере
дачѣ отъ невѣстки моей, а именно дозволить Кочубею, который къ 
тебѣ назначенъ, пріѣхать на время въ Берлинъ на смѣну ей при боль
ной сестрѣ Голицыной. Ты вѣроятно знаешь, что Кочубей былъ же
натъ на ихъ третьей сестрѣ. Жена Павла изнурила» Хожденіемъ за 
сестрою и грустью, что разлучена съ мужемъ и дѣтьми. Нужно дать ей 
отдыхъ, а между тѣмъ не можетъ она рѣшиться оставить сестру одну. 
Ожидаютъ изъ Петербурга однаго изъ братьевъ Столыпиныхъ, а до 
пріѣзда пребываніе Кочубея при больной было бы истиннымъ благо
дѣяніемъ тобою оказаннымъ всему семейству, а слѣдовательно мнѣ ы 
женѣ моей, потому что мы боимся за Marie, если при здоровьи своемъ 
вовсе не цвѣтущемъ, она продлптъ мучительное пребываніе свое въ 
Берлинѣ. Помоги намъ если можешь. Въ добромъ семьянинъ я увѣренъ 
и если просьба наша касалась бы только его, то и не сомнѣвался бы въ 
её успѣхѣ, но не знаю что скажетъ Министръ и смиренно и Нижайше 
прошу Его Превосходительство быть снисходительнымъ. На дняхъ пи
салъ я тебѣ и послалъ мою рожу. Надѣюсь, что всё до тебя дошло. 
Завтра Отправляюсь въ Карлсбадъ. Напиши туда нѣсколько словъ poste
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restante, и буде можно Обрадуй насъ навѣсномъ, что по милости твоей 
Кочубей въ Берлинѣ, а невѣстка наша въ Карлсруѳ.

Нѣжно тебя обнимаю.
P. S. Во всякомъ случаѣ поручаю твоему благосклонному вниманію 

Кочубея нашего Цареградскаго сообывателя. Онъ очевь любезный мо
лодой человѣкъ, уже испытанный скорбью и довольно Плохаго здоровья.

14.

26 сентября (8 октября) 1853 г. Венеція.

Пріятельница наша Тютчева должна быть въ твоихъ владѣніяхъ. 
Она писала намъ изъ Линдау, гдѣ гостила у брата, что будетъ въ Мюн
хенѣ въ первыхъ числахъ октября. Сдѣлай одолженіе, передай или 
перешли ей прилагаемое письмо.—Удивиться ли ты получая письмо 
мое изъ Венеціи, или зналъ ты уже и прежде, что мы здѣсь? Меня 
прислали сюда купаться п ѣсть виноградъ, за болѣзнью его почти во 
всѣхъ другихъ мѣстахъ. Я очень доволенъ здѣшнею, какъ называю я, 
бе з коне чною жизнью, безмятежною,тихою и Пробуду здѣсь еще не
дѣли двѣ или три. Я получилъ изъ Ольмюца разрѣшеніе провести зиму 
заграницей), и по всѣмъ вѣроятностямъ, проводу ее при сынѣ въ 
Карлсруэ. Но Мюнхенъ все еще лежить у меня на сердцѣ и на картѣ. 
Не могу только опредѣлить когда достигну этой желанной точки. На 
всякій случай скажи мнѣ слово о своихъ планахъ и когда по твоему 
лучше пріѣхать къ тебѣ въ гости, чтобы имѣть возможность согласовать 
мои удобства съ твоими. А у насъ гостить внучка наша Лиза Валуева, 
которую жена моя должна отвезти на русскую границу къ отцу ея, вѣ
роятно въ вачадѣ вашего ноября,—хотя ты вѣроятно уже знаешь моего 
Сергѣя Глинку, сирѣчь Русскаго ратника, ибо тебѣ одному, изъ нашихъ 
русскихъ заморскихъ представителей, русское слово не мертвая буква 
и ты одинъ получаешь Сѣверную Пчелу и даже Инвалидъ, но все-таки 
подношу тебѣ моего рекрута '), который въ переводѣ былъ даже завер
бовать въ Times, а говорятъ, гдѣ-то и Нѣмецкою газетою. Нишу тебѣ 
подъ звономъ колоколовъ, которые нѣсколько отзываются Москвою—и 
подъ этимъ роднымъ впечатлѣніемъ нѣжно и братски тебя обнимаю.

Скажи мое почтеніе Любезнѣйшей посланникъ. Если будешь мнѣ 
скоро отвѣчать, пити мнѣ въ Венецію au Consulat de Russie, если за
медлить—въ Вѣну въ наше посольство.

Душевно тебѣ преданный
P. S. Передай мой дружескій поклонъ Кочубею.

i) Ііѣснь русскаго ратника. —См. Полное собраніе сочно. кн. Вяземскаго, 
т. И-Й стр. 40. Род.
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1 5.
2 (14) декабря 1853 года. Миланъ.

Имѣю честь донести Вашему Превосходительству, что сегодня идя 
завтра надѣемся выѣхать изъ Милана и направляемъ стопы наши прямо 
къ Вамъ, но когда стопы наши или стопы дошадей донесутъ насъ е ъ  
Вамъ, это мнѣ неизвѣстно. Нигдѣ засиживаться не будемъ, за исклю
ченіемъ необходимыхъ ночныхъ отдыховъ. Передай вѣсть объ насъ 
Тютчевой. Изъ Инспрука подамъ тебѣ голосъ съ тѣмъ, чтобы ты при
казалъ приготовить намъ теплыя комнаты въ хорошей гостинницѣ въ 
Мюнхенѣ. Обнимаю тебя.—Въ Веронѣ видѣлъ я память о тебѣ—древнюю 
и новѣйшую исторію,—домъ, гдѣ ты и Вы конгресвичали,—и радость  
н а ш и х ъ  дней,  который меня очень добродушно принялъ.

Душевно тебѣ преданный.

16.

31-го декабря 1853 г. (12 января 1854 r.). Карлсруэ.

Извини меня любезнѣйшій другъ, что еще не писалъ тебѣ съ пріѣзда 
моего сюда. Но первыми днями здѣшняго пребыванія овладѣли радости 
свиданія съ семействомъ, потомъ Скучные хлопоты о домашнемъ своемъ 
устройствѣ. Наконецъ овдадѣлъ мною піитическій бѣсъ и я по милости 
его Провозился съ Нахпмовымъ и Бебутовымъ *)• Мнѣ' хотѣлось явиться 
къ тебѣ на Новый годъ съ моимъ гостинцемъ. Вотъ здѣсь на лице объ* 
ясненіе моего молчанія, оправдавіе, а можетъ быть и обвиненіе, какъ 
ты разсудить.— Благодаря Бога невѣсткѣ вашей лучше, но все еще не 
совершенно оправилась она и вѣроятно долго просидитъ дома. Мы по
рядочно устроились въ Hôtel d'Angleterre, рядомъ съ Павломъ. Карлсруэ 
мнѣ довольно нравится наружностью своею и внутренними качествами. 
Много простора для прогулокъ и Привѣтливости въ жителяхъ, начиная 
оть Герцогской фамиліи, которая приняла насъ очень милостиво, просто 
и ласково. Внучка Роза уже плясала на балѣ и еще есть нѣсколько 
валовъ впереди. По милости ея придется и мнѣ на нихъ дежурить при 
ней, потому что жена моя не хочетъ выѣзжать. До вынѣшняго дня изъ 
семейства ‘Берхольцъ, познакомились мы только съ M-Ue Olga, которая 
была у насъ. Мы два раза къ нимъ заѣзжали, но къ сожалѣнію по бо
лѣзни отца и другой дочери, не могли быть приняты. Надѣемся въ но-

’) Стихотвореніе безъ заглавія, посвященное описанію подвиговъ Нахимова 
и Бебутова. См. Полное собраніе сочиненій, т. І1-Гі стр. 98. Ред.
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слѣдствіи времени покорено сблизиться. Сегодня утромъ были мы при 
торжественномъ открытіи палатъ. Регентъ кажется очень умѣренно но 
съ Приличіемъ и твердостью коснулся живаго и горячаго Фрейбургскаго 
вопроса. Наша эпоха совершенно вопросительный знакъ. Со всѣхъ сто
ронъ вопросы и ни откуда нѣтъ рѣшительнаго отвѣта. Каковъ француз
скій циркуляръ? Любопытно 8нать, что скажутъ и сдѣлаютъ въ отвѣтъ 
ему. Жена моя тебѣ и всѣмъ твоимъ сердечно кланяется: Je Vons prie 
de présenter aussi mes bommages et mes тоепх à Vos dames.

Надѣюсь, что это письмо заключено будетъ въ портфелѣ, который 
ты завтра раскроешь послѣ обѣда, и что мои поздравленія съ Новымъ 
годомъ и желанія всѣмъ здоровья и благополучія, тутъ же будуть пере
даны по принадлежности сотрапезникамъ и Сотрапезница«  ̂ собутыль- 
никамъ и собутыльницамъ памятныхъ мнѣ дружескихъ твоихъ обѣдовъ. 
Дай Богъ, чтобы тотъ же портфёль принесъ на Зубокъ новому году, что 
нибудь въ родѣ Башъ-Кадыклара и Синопа.

Забылъ я поблагодарить тебя sa твою шубу, которая была мнѣ очень 
понутру. Она служила мнѣ доброю тѣлогрѣйкою, какъ и дружба твоя 
отъ давнихъ лѣтъ служитъ мнѣ душегрѣйкою.

Душевно тебя обнимаю.
17.

15 (27) яиваря 1854 г. Карлсруэ.
Я дерусь до Поту чернилъ и крови '), только вы, господа дипломаты, 

меня не выдавайте и не оставьте меня въ дуракахъ. Скажи мнѣ 
искренно мнѣніе свое о моихъ новыхъ стихахъ. Мнѣ нуженъ чужой 
судъ. А то самому, когда запишешся в особенно когда волнуется желчь, 
нельзя себя хорошо провѣрить. Дай одинъ экземпляръ Кочубею.

Правда ли, что Алексѣй Орловъ пріѣхалъ въ Берлинъ. Сдѣлай 
одолженіе, дай мнѣ знать, если мой Нахимовъ явится въ Инвалидѣ. 
Сѣверную Пчелу здѣсь получають. Мое почтеніе и вашъ сердечный 
привѣтъ всѣмъ любезнѣйшимъ твоимъ барынямъ.

Душевно тебѣ преданный.
18.
13 (25) марта 1854 г. Карлсруэ *).

Горчаковъ сообщилъ тебѣ, любезнѣйшій другъ, стихи мои на 1854 
годъ в «Къ ружью!» 3), а вотъ еще четыре новики ему неизвѣстныя, ко-

*) Такъ въ подлинникѣ. — Къ этому времени относится цѣлый рядъ сти
хотвореній и статей, относящихся до восточнаго вопроса и войны вашей съ 
Турціею въ 1854 г. Всѣ они напечатаны въ Полномъ собраніи сочиненій кн. 
П. А. Вяземскаго. Ред.

з) Письмо это напечатано въ отрывкѣ въ Полномъ собраніи сочиненій 
кн. ІІ. А. Вяземскаго, т. X, стр. 117. Ред.

*) См. Полное собраніе соч.,т.ІІ-й стр. 103 и 38. Ред.
«РУССКІЯ СТАРИЦА* 1896 Г., T. LXIXV. ЯНВАРЬ. 7
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торыми можешь подѣлиться съ нимъ. Ты Вадишь, что а по примѣру 
твоему не унываю. Изъ газетъ знаю, что и ты въ пользу православ
ныхъ нашихъ во&новъ принесъ богатыя и Звонкія риѳмы. Спасибо! 
надѣюсь, что и этому примѣру тобою данному Послѣдуютъ твои собратья- 
Не знаю оть того ди, что придаю себѣ бодрость рукопашными сти
хами моими, иди оть чего другого, но plus j’approche du terme et moins 
je le redoute. Хотя мы съ тобою новыхъ французовъ не любимъ, а все
таки воспитаніемъ и памятью, мы старые французы, и потому не уди
вится ты цитатѣ моей изъ Chaulieu. Но въ самомъ дѣлѣ, нагая отвер
гать руки Провидѣнія въ событіяхъ, которыя готовы совершиться предъ 
вами. Бакъ люди не страстны, не злы, не безумны, а тутъ дѣйствуетъ 
сила свыше человѣческой. Она гонитъ, Стремитъ противниковъ нашихъ. 
Куда? вѣроятно въ бездну, если только Богъ поможетъ намъ устоять и 
ни на каши уступки не подаваться. Разумѣется, надобно намъ будетъ 
терпѣть; если вытерпимъ до конца, то неминуемо оттерпиися. Я говорю: 
русскій человѣкъ и заднимъ умомъ и заднимъ оружіемъ крѣпокъ. Мы 
никогда сразу не управимся. Дѣло французовъ Вершки хватать. Наше 
выжидать и у моря ждать погоды.

А читали ли Вы Ваше Превосходительство, статьи ветерана 1812 
года въ Journal de Francfort ') и угадали-ли, что это азъ грѣшный и 
недостойный кидаюсь въ борьбу не на животъ, а на смерть съ вашими 
политическими и кабинетными знаменитостями? У меня еще изготовлены 
нѣсколько подобныхъ статей в зачать! другія, которыя хочу всѣ вмѣстѣ 
отпечатать особою книжечкою. Знаю, что изъ того Прока не будеть и 
никого не вразумлю. Но каждому данъ здѣсь свой удѣлъ и свое орудіе. 
Мнѣ дано перо и валяй!—Мы всё поджидаемъ здѣсь, чтобы сдѣлалось 
теплѣе, а тамъ и пустимся въ путь и домой на Англо-Французскія ядра!

Семьею сердечно кланяемся всему твоему семейству. Пусть Кочу
бей положилъ бы на музыку мои пѣсни и пропѣть своимъ звучнымъ 
голосомъ.

Министръ Бибиковъ писалъ мнѣ,—что мои с о в р е ме н н ыя  з а 
мѣтки будутъ напечатаны по высочайшему повелѣнію. Не знаю на
печатаны ли онѣ въ Инвалидѣ. Мнѣ сдается, что въ военной журнали
стикѣ нашей, есть оппозиція противъ меня. Стихи мои Нахимову по
сланные въ Инвалидъ перепечатаны въ немъ изъ Сѣверной Пчелы и 
безъ моей подписи. За то получилъ я отъ Нахимова милый, скромный 
отвѣтъ.

Душевно тебѣ преданный.

*) Статьи эти написаны кн. П. А- Вяземскимъ н напечатаны въ Пола. 
соб. его сочиненій, т. VI. Ред.
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19.
8 (20) апрѣля 1854 г. Карлсруэ.

Вотъ мы доживаемъ здѣсь послѣдніе дни. Иа нѣсколько дней по
ѣдемъ къ своимъ въ Баденъ-Баденъ, покажемъ Рейнъ внучкѣ, а тамъ 
явъ Дрезденъ, гдѣ надѣемся съѣхаться съ Тютчевой и передать ей Ливу, 
чтобы отвести ее въ Россію. Сами, можеть быть поѣдемъ недѣли на 
Тре въ Карлсбадъ, если Повелитъ отецъ и командиръ Геденусъ. Въ 
іюнѣ если Богъ дасть, будемъ въ Петербургѣ, чтобы познакомиться 
съ Непиромъ, а пока вотъ мон Кронштадская пѣснь *) и еще другая. 
Передай, Сдѣлай одолженіе, по экземпляру и Кочубею и попроси его 
пропѣть: «Не помните» *)? Я очень радъ и этимъ горжусь, что тебѣ 
нравятся мои ветеранскія письма. Слышу, что и въ Петербургѣ чита
ются онѣ съ удовольствіемъ. Хочется мнѣ собрать ихъ во едино, со 
многими другими, еще не напечатанными и тиснуть ихъ особою кни- 
жечкою. На дняхъ отправилъ я къ тебѣ шубу и еще разъ благодарю 
за дружеское теплое  участіе. Вотъ при семъ н почтовая Росписка. 
Надѣюсь, что здѣсь взяли съ меня всѣ деньги и что она тебѣ будетъ 
возвращена безденежно.

А вотъ и душевная и секретная просьба. Здѣсь слышно, что въ Пе
тербургѣ работаютъ о перемѣщеніи Фегезика. Если мѣсто очистится, 
не можно ли будетъ распорядиться имъ въ пользу Павла. Здѣсь онъ 
Стынетъ и Унываетъ въ бездѣйствія и очень желалъ бы опредѣленія къ 
тебѣ. Хвалить мнѣ его не Пристало. Но, надѣюсь, что не будешь имѣть 
случая раскаяться, если возьмешь его. Сдѣлай милость, подумай объ 
атомъ и Напиши мнѣ съ Тютчевою,или въ Дрезденъ pos t e  r e s t a n t e .  
Что ты на это скажешь. Дамы мои тебѣ и твоимъ усердно кланяются, 
прошу имъ передать и мой поклонъ въ земную.

Дай Богъ намъ скорѣе увидѣться въ Россіи прославленной и тор- 
жествующей. Я какъ и ты полонъ упованія. Нѣжно тебя обнимаю.

20.
29 ноября (ІІ декабря) 1854 г. Веве.

Титовъ обѣщаетъ мнѣ удовольствіе обнять тебя въ Штутгартѣ 5-го 
ш и 6-го. Дай Богъ! Завтра утромъ отправляемая туда съ принцемъ, 
до 4-го остановлюсь у сына въ Карлсруэ, и надѣюсь ко всенощной по* 
спѣшить въ Штутгартъ.

Обнимаю, до свиданія.
Я очень радъ, что мои писанія и маранія тебѣ угодны.

’) См. «Матросская пѣсня*. Поли. соб. сочиненіе, т- ХІ, стр. 117. Ред .
*) См. Пола. собраніе сочиненій, т. ХІ, стр. 115. Ред.

*
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21.

26 января (7 февраля) 1855 г. Веве.

Пользуюсь сею вѣрною оказіей), чтобы обнять тебя, дать тебѣ вѣсть 
о себѣ, что мы благодаря Бога, живы и почти здоровы, все еще вевей- 
ствуемъ, и что я все еще проливая) чернила не на животъ, а на 
смерть. Надѣюсь, что ты уже получилъ изъ Лозанны три новыхъ письма 
ветерана; скоро получить полное собраніе писемъ, а теперь на За
куску иди прикуску вотъ тебѣ стихи. Кажется вообще всѣ довольны 
Нѣмецкою политикою, по крайней мѣрѣ судя по письму полученному 
мною сегодня отъ Титова. Говорятъ, что и твои Баварскія Фонъ-Ворота 
хорошо дѣйствують. Можеть быть; но я по простотѣ своей дѳржусь вь 
политикѣ одного правила, и понимаю въ политикѣ одно: il faut qu'une 
porte soit ouverte ou fermée. Особенно же когда разбойники лѣзутъ въ 
комнату съ угрозою. А до сей поры я въ нѣмецкой политикѣ того не 
вижу. Вижу, что все мало по малу дѣлаютъ уступки и Угождаютъ раз
бойникамъ, а намъ даютъ совѣты и наставленія. Ни одна еще кошка 
не смѣла перейти на нашу сторону прямо и открыто. Боюсь болѣе Вѣны 
нежели Севастополя, и какъ я уже не разъ говорилъ, боюсь болѣе дѣя
тельности одного Горчакова нежели бездѣйствія другого.

Вотъ тебѣ моя политическая исповѣдь. Не Взыщите Ваше Превосхо
дительство и простите великодушно моему простодушно, а можетъ 
быть и простоумію, за которое право не стбю, и радъ буду если ваша 
дипломатія докажетъ мнѣ, что я дуракъ.

Мы здѣсь озабочены и огорчены болѣзнью добраго Вульфа, адъю
танта Принца. Онъ со дня на девь заболѣлъ смертельно. Сегодня про- 
блеснулъ маленькій лучь надежды.

Если можно помоги М-е11е Bartolomé передать одну брошюрку мою 
въ Италію. Мое вѣжнѣйшее почтеніе твоимъ дамамъ, а тебя обнимаю.

22.
6 ноября 1855 г. С * Петербургъ.

Я виноватъ предъ тобою, или вѣрнѣе сказать долженъ казаться 
виноватымъ. Многое могъ бы я сказать въ оправданіе свое, но хочу, 
чтобы ты и безъ объясненій моихъ вѣрилъ мнѣ и судя по себѣ, ожидаю 
отъ тебя безусловнаго прощенія безъ посредства de cause atténuante.

Сердечно благодарю тебя, милый другъ, за письмо твое и поздра
вленія, хотя в слишкомъ лестныя для моего самолюбія. Твоя радость п
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могу СЕазать, общее сочувствіе, которое встрѣтило мое назначеніе нѣ
сколько Пугаютъ мою робкую душу, потому что эта радость н это сочув
ствіе возлагаютъ па меня большую отвѣтственность. Отъ меня чего-то 
ждутъ, это очень лестно, но еще страшнѣе. Впрочемъ для предупреж
денія всякихъ недоразумѣній, Спѣшу сказать тебѣ по совѣсти, что я 
очень люблю и уважаю своего министра. Онъ человѣкъ очень благона
мѣренный и теплый къ дѣну просвѣщенія. Надѣюсь будемъ дѣлать, 
что можно въ извѣстныхъ предѣлахъ и подъ опредѣленными условіями. 
Чѣмъ болѣе живешь, тѣмъ болѣе убѣждавшій, что добро скоро сказы
вается, а не скоро дѣлается. А между тѣмъ д о б р о все таки не сказка ,  
а обязанность. Отъ исполненія обязанности, какъ ни будь она трудна, 
будь она даже не вполнѣ сбыточна, отказываться не должно. Не такъ 
ли? Въ твоемъ отвѣтѣ не сомнѣваюсь. Мы съ тобою люди стараго по
кроя, однокорытники, (»воспитанники и сопитомцы Карамзина и Дми
тріева. Они любили и понимали Россію и высоко печатали ея честь и 
свою. Въ Петербургъ возвратился я послѣ 4-хъ лѣтняго отсутствія, 
какъ въ пустыню, какъ на кладбище. Мертвыхъ нашелъ я много, а 
живыхъ своихъ очень мало. Домъ Карамзиныхъ разоренъ смертью и 
горемъ. Бѣдная Мещерская почти безпрерывно больна. Софьѣ Ник. 
лучше, но она безмолвный памятникъ того что было, не принимаетъ 
никакого участія въ жизни ея окружающей, и любитъ и страдаетъ 
молча. Аврора предана тихой, но можно сказать, ясной и кроткой пе
чали. Блудовъ продолжаетъ жаловаться на свое здоровье, во однако же 
здравствуеть, хотя старость и на немъ беретъ свое.

Дочь его Іоанна Славянъ п Востока бодрствуетъ духомъ и тѣломъ 
и проповѣдуетъ Святую брань. Раненому брату ея лучше, и кажется 
отправляется онъ за границу. За что же ты Жалуешься, что тебя 
з дѣс ь  забываютъ. Да за что тебя и помнить? Что ты сдѣлалъ! Вѣдь 
ты не поссорилъ правительство при коемъ находится съ нашимъ пра
вительствомъ? Пока еще баварцы не жгутъ нашихъ береговъ и горо
довъ. Подожди, если твой маіоръ отъ воротъ возвратится изъ Парижа 
подкупленный Гришкою Отрепьевымъ и пойдетъ на насъ, то и тебѣ 
дадутъ ппе fiche de consolation. Министерство ваше сердобольное и на
граждаетъ за неудачи. А жалѣю я, что тебя не послали въ Римъ, да и 
многіе здѣсь о томъ жалѣютъ. Надѣюсь, что твои милыя больныя совер
шенно оправились. Прошу передать имъ мое вѣжное почтеніе. Къ ванъ 
на зиму ѣдетъ К. Юсупова, очень милая и добрая женщина. Нѣжно 
тебя обнимаю.
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23.

1855 г. ')•

Complainte.
Sor l'air: partant pour la Syrie.

Partant ponr la Crimée 
Le jeune et beau Plon-plon *).
Jura devant l’armée 
Avec beaucoup d’aplomb:
Qu’il aurait la victoire,
Ou bien qu’en noble preux,
ІІ teindrait la mer noire 
De son sang généreux.

Napoléon-postiche
Lui qu’on voit aujourd’hui,
Se blottir dans sa niche 
Quand on se bat pour lui,
Pour sa belle équipée 
Donne au cousin Plon-plon,
Sa pacifique epée 
Et son aigle en carton.

Va te mettre en campagne,
Lui dit-il, mon chéri!
Et bois force champagne 
Tout comme à Satory 9).
Quant à moi je m’engage 
A réspirer le frais,
Fidèle à mon adage:
L’Empire c’est la paix.

Toi, qu'un peuple idolâtre,
Toi, l’espoir du pays,
Qui connut Henri quatre 
Et le grand roi Louis,
Va punir le barbare 
Et réchauffe à tout prix 
Le canard da Tartare:
Sébastopol est pris.

*) На шісьхѣ рукою Севернна написано: отвѣчалъ 24 ноября (6 декабря). 
*) Подъ этвѵн словами подразумѣвается Жеромъ Бонапартъ.
*) Лагерь, гдѣ производились лѣтніе маневры.
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Mais pris par la colique 
Dans le feu des combats, 
Le Prince Magnifique 
Rend le sang par en bas. 
De sa dissenterie,
Il fait, comme il Га dit, 
Hommage à sa patrie 
Et se met vite au lit1).

4) (Подарочный переводъ).

Жалобная пѣснь.
(На мотивъ «Partant pour la Syrie»).

Отправляясь въ Крымъ,
Юный красавецъ Плонъ-Плонъ 
Поклялся передъ арміею,
Съ великою самоувѣренностью,
Чго онъ добьется побѣды
Иди же въ качествѣ благороднаго рыцаря
Окрасить Черное море
Своею великодушною кровью.

Поддѣльный Наполеонъ,
Тотъ самый, что нынѣ, какъ видно, 
Прячетсл въ свою конуру въ то время, 
Когда ивъ-ea него воюютъ,
Ради этой чудно»! ватѣп 
Вручаетъ братцу Плонъ-Плону 
Свою миролюбивую шпагу 
И своего картечнаго орла.

Подн-ка, отнравься въ кампанію,
Мой милый, говоритъ онъ ему,
Иней уйму Шампанскаго,
Точь въ точь какъ въ Сатори.
Что до меня,, то я обязываюсь 
Прохлаждаться себѣ потихоньку,
Вѣрный моему изреченіи):
«Имперія—есть миръ».

Ты, котораго боготворитъ народъ,
Ты, надёжа страны—
Что 8навала Генриха четвертаго 
И великаго короля Людовика— 
Отправляйся Покарать варвара 
И какою угодно цѣною подогрѣй 
Тартарову утку: —
Будто ваятъ Севастополь.

Но, схваченный Кол и кою,
Въ пылу сраженій,

Библиотека "Руниверс"



Пользуюсь пріятнымъ случаемъ болѣзни Ерѳмнина сына, чтобы тебѣ 
напомнить о себѣ и дать доказательство, что еще по нынѣшній день я 
живъ, и какъ не мучнгь меня к р ы м с к а я  л и хора дк а ,  какъ го
воритъ Александръ Булгаковъ, я все-таки не унываю и Бакъ Богъ по
слалъ, пострѣливаю Припѣваючи. А вотъ и русскіе стихи на тотъ же 
случай '). Давно не писалъ я тебѣ, потому что велъ все вочующую 
жизнь. Но иногда имѣю о тебѣ вѣсти, благодаря пребыванію здѣсь 
принца Ольденбургскаго. Мы очень рады пребыванію здѣсь семейства 
его, которое такъ Мило и привѣтливо. Да къ тому же имѣемъ отъ нихъ 
извѣстія изъ Россіи, и хотя онѣ не всегда радостны, но все ве такъ 
возмутительны и язвительны какъ тѣ, которыя почерпаемъ изъ ино
странныхъ газетъ. Думаемъ пробыть здѣсь еще недѣли двѣ, погостить 
нѣсколько дней въ Лозанѣ и Женевѣ, а послѣ кончить зиму попо
ламъ въ Карлслуэ и Штутгартѣ. Къ сожалѣнію моему я поздно прі
ѣхалъ въ Швейцарію н за винограднымъ леченіемъ не могъ объѣздить, 
обходитъ и облазить этотъ живописный край. Въ Бренѣ показывали 
мнѣ домъ, въ которомъ ты жилъ. Не привело же меня побывать въ 
Швейцаріи при тебѣ, а кажется выдержалъ ты въ ней порядочный 
карантинъ. Получилъ ли ты изъ Брюсселя мою брошюрку, которую 
поручилъ я выслать тебѣ? Изъ Женевской газеты вижу я, что она про
извела въ Парижѣ sensation и что Форкадъ угрожаетъ разгромить меня 
въ Revue des deux mondes. Увидимъ, что будетъ. Дай её прочесть Пе- 
рефелю. Я послалъ бы ему экземпляръ, но отсюда трудно и жду оказіи. 
Если соблаговолить мнѣ отвѣчать скоро, то пяти въ Vévey à l’Hôtel 
du lac, а если зафонъ-пфордствуешся и тебѣ будетъ не до меня, то 
пищи въ Штутгартъ въ нашу миссію; тамъ будутъ знать гдѣ меня 
отыскать. У насъ здѣсь зачадась зима. Горы уже давно въ бѣломъ ба
лахонъ, но очень красивы, и выдаются такіе дни, что любо смотрѣть и 
тепло дышать. Надѣюсь, что моя complainte—удостоили чести быть 
пропѣтой послѣ семейнаго обѣда за фортепіано.

Не у васъ ли еще Трубадуръ Кочубей, или уже отправился въ 
Россію. Передай своимъ дамамъ оть жены и оть меня сердечное при
вѣтствіе.

Обнимаю тебя по старому. Вяземскій.

104 СОБСТВЕННОРУЧНЫЯ ПИСЬМА EH. П. А. ВЯЗЕМСКАГО КЪ Д. П. СЕВЕРИНУ.

Великолѣпные принцъ 
Пускаетъ кровь пивомъ 
И свою дисеетерію,
Какъ обѣщалъ, приноситъ онъ 
Въ жертву на алтарь отчизнѣ,
А самъ Живехонько укладывается въ постель.

*) Русскихъ стиховъ при письмѣ ве оказалось.
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ВЪСЫРТОВСКИХЪ ДЕБРЯХЪ.
(Очеркъ изъ прошлаго Уральскаго старообрядчества *).

I.

ленной  вереницей отлогихъ холмовъ, въ перемежку съ буе- 
ракамн и оврагами, тянется съ востока на юго-западъ отъ 
горы Юрмы до непроходвмыхъ Иргизскихъ лѣсовъ, безжи
зненный Малолѣсистый Общій Сырть. Рѣдко, рѣдко кое-гдѣ 
попадаются на немъ отдѣльныя небольшія рощицы Ветель, 
дуба и березъ, заслоняющія своими тощимп вѣтвями истоки 
горныхъ ручейковъ, которые, перебѣгая съ камня на 

камень, своей журчашей струей, прозрачной, какъ Кристалъ, Несутся 
впередъ съ быстротою дикой козы. Тихо, уединенно въ этихъ мѣ
стахъ, удаленныхъ далеко, на нѣсколько десятковъ, сотенъ верстъ отъ 
шумнаго Людскаго міра. Передъ ними разстилается одна лишь степь 
безбрежная, дикая и привольная, сливающаяся своей широкой полосой 
съ темной поверхностью далекаго и бурнаго Каспійскаго моря, гдѣ 
русскіе и нерусскіе рыболовы съ-испоконъ вѣковъ хищнически уничто
жали тюленей, Севрюгъ и бѣлугъ.

Вѣками стояла въ дебряхъ Сырта невозмутим&я тишина, царство
валъ тамъ медвѣдь въ берлогѣ, да находили себѣ пріютъ русскіе бѣг
лые люди, искавшіе свободы в легкой наживы, подкарауливая въ овра
гахъ страшной глубины проѣзжавшихъ изъ Самары на Яикъ купцовъ 
за рыбой или съ Яика въ Самару и Сызрань за солью и хлѣбомъ каэа-

*) По документамъ упраздненной канцеляріи бывшаго Оренбургскаго 
генераіъ-губернаторства.
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ковъ. Ни одного поселенія, ни одной казачьей зимовки '). Унылая пу
стыня и полное безлюдье кругомъ.

Но, вотъ, въ 1752 году, въ дикихъ и угрюмыхъ предгорьяхъ етихъ 
появились какіе-то благочестивые люди, благочестивые потому, что они 
ве промышляли разбоями и грабежомъ, а питались трудами рукъ сво
ихъ, добывая «хлѣбъ свой въ потѣ лица изъ родной кормилицы-зем- 
Лицы». Люди эти были ни кто иные, какъ старецъ Сергій съ тремя 
своими учениками, бѣжавшими сюда изъ Яицкаго городка отъ гоненій, 
направленныхъ противъ скрывавшихся на Яикѣ преступниковъ, бѣг
лыхъ вотчинныхъ крестьянъ и раскольниковъ, смущавгоихъ Яицкихъ 
казаковъ къ бѣгству на Кубань и въ Турцію. Это—тотъ самый знаме
нитый Сергій, который былъ Столпомъ в ярымъ проповѣдникомъ на
рождавшагося на Яикѣ раскола, подъ благовиднымъ именемъ с т а р о 
о б р я д ч е с т в а ,  такъ уважаемый и любимый казаками, что они вполнѣ 
вѣрили каждому его у ч и т е л ь с к о м у  слову и считали его святымъ, ибо, 
«какъ говорили казаки, онъ такъ былъ угоденъ Богу, что творилъ 
чудеса»*).

Боясь выдать свое присутствіе, бѣглецы сначала скрывались по 
ущельямъ и оврагамъ сыртовкимъ и продовольствовали себя ягодами, 
корой древесной и нохомъ. Но когда гроза преслѣдованія высланной 
для поимки ихъ изъ Уральска воинской команды миновала, они стади 
показываться на свѣтъ Божій, по одиночкѣ ходили въ ближайшія 
селенія Яицкихъ казаковъ проповѣдывать «слово истинное» и соби
рали съ нихъ «Даянія блага». Съ помощію »тихъ ревностныхъ по
борниковъ старины, они построили себѣ въ лѣсу землянки, обзавелись 
немудрынъ хозяйствомъ и начали трудовую жизвь Постниковъ в 
восителей «Слова Божія», т. е. старообрядческаго лже-ученія. Слава 
о ихъ благочестіи росла съ каждымъ днемъ все больше и больше, 
привлекая къ нимъ и ревнителей, и покровителей. Явились новые 
постники, а вліятельные изъ Уральцевъ ве отказывали нарождающе- 
муся разсаднику старообрядческихъ вѣроучевій въ помощи и защитѣ, 
и нѣкоторые изъ нихъ даже стали заводить въ Сырту зимовки и ху
тора, чтобы быть всегда ва стражѣ «истиннаго благочестія», дабы въ 
трудную минуту скрыть «велвквхъ подвижниковъ». И скоро въ без- 
людныхъ и дикихъ мѣстахъ Гулко застучать топоръ, завизжала пила 
и верстахъ въ 130-ти отъ Яицкаго городка между истоками pp. Бу
зулука и Чагана, не далеко оть села Васильевки и образовавшихся

*) Зимовка—строеніе болѣе или менѣе обширное внѣ селевіб. Первона
чальное назначеніе ахъ давать пріютъ людямъ, имѣвшимъ вадворъ ва ста
дами на зимнихъ пастбищахъ.

*) Донесен. маіора Кузьшіва-Короваева генералъ-адъютаету В. А. 
Перовскому, отъ ІІ апрѣля 1853 года.
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послѣ того уметовъ ') Гниловскаго в Соболева въ Малолѣсистый лого- 
винѣ, скрытой отъ глазъ окружающими высотами Общаго Сырта, воз- 
двнглось новое и богатое поселеніе,—старообрядческій скитъ, наимено
ванный въ честь основателя его Сергіевскимь,—который походилъ ско
рѣе на какой-нибудь казачій форпостъ *), чѣмъ «на домъ уединенія, 
поста и молитвы»,—такъ въ немъ было всего довольно.

Вскорѣ трудами отца Сергія *) въ Скитѣ была сооружена неболь
шая деревянная церковь 4), чт0 еще больше возвысило значеніе его 
среди окружныхъ раскольниковъ. Скитъ этотъ былъ первымъ ска
томъ всей заволжской стороны, послужившимъ потомъ прототипомъ- 
образцомъ для организаціи знаменитыхъ иргизскихъстарообрядческихъ 
монастырей, в считался у уральцовъ какъ бы священнымъ. Сюда фа- 
натики-старовѣры съѣзжались для поста и молитвы иногда Ивъ самыхъ 
отдаленныхъ мѣсть обширнаго Приуралья. Въ немъ долгое время (до 
1858 г.) сосредоточивалась вся мнимая ученость раскола, разносившей 
гося по всему Заволжью, начиная отъ Илека и Большаго и Малаго 
Иргизовъ до устьевъ Волги и Урала. И для поддержанія этой своей свя
тыни старообрядцы не жалѣли ни денегъ, ни трудовъ, ни имущества 
и нерѣдко жертвовали все свое достояніе.

Въ началѣ текущаго столѣтія скитъ уже представлялъ сооруженіе, 
обнесенное кругомъ « возвышеніемъ» и лѣсомъ *). Внутри его, на пло
щади стояла деревянная церковь, построенная на «двѣнадцати» саже
няхъ, съ куполомъ и небольшой колоколенкой, увѣнчанными двумя «ось- 
мвконечными» крестами; по коньку крыши были еще такой же формы 
три креста, но значительно меньшей противъ двухъ первыхъ величины. 
Внутренность церкви блестѣла убранствомъ и богатствомъ. Она 
раздѣлялась на три части: алтарь, главный храмъ и притворъ и еще 
закрытую паперть. Иконостасъ въ ней сверху до Ниву былъ убранъ бо
гатыми въ серебряныхъ и золотыхъ ризахъ съ самоцвѣтными камнями

*) Уметъ—хуторъ, лежащій внутри округа, по степнымъ рѣчкамъ.
*) Форпостъ, или по-мѣстному форпостъ—селеніе иа берегу рѣки, имѣв

шее прежде военное значеніе, какъ крѣпость, теперь станицы.
*) Не надо смѣшивать Сергія иргваскаго съ этимъ Сергіемъ Уральскимъ. 

Первый (сынъ московскаго купца Юршева) явился на Иргизъ ‘изъ Вѣтки 
въ 1771 году, когда послѣдніе уже скончаіси.

4) Хотя въ архивныхъ дѣлахъ нѣть точныхъ давныхъ о постройкѣ »той 
церкви, но надо думать, что она сооружена въ ковцѣ XVIII столѣтія, такъ 
какъ позднѣе построенныя раскольниками церкви и часовни по Высочай
шему указу 22-го марта 1829 года подлежали уничтоженію, эта же остава
лась до 1858 года.

5) Описаніе Скита составлено по донесеніямъ генералъ-лейтенанта Жем
чужникова, отъ 30-го іюня 1830 г. и маіора Бузьмина-Короваева, отъ 11-го 
апрѣля 1853 года.
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образами. Царскія врата аавѣшивались шелковой пеленой, и въ алтарѣ, 
Буда ходъ шелъ только чрезъ одну боковую дверь, были и жертвен
никъ и престолъ со всѣми необходимыми принадлежностями церковной 
утвари.

Позади храма были построены отдѣльныя, но тѣсно другъ къ другу 
придвинуть» маленькія зданія изъ Жженаго кирпича, числомъ до 
25-ти, гдѣ жили иноби и старцы ')• Бось фасъ Скита со стороны въѣзда 
<т. е. съ юга) занимали два небольшихъ домика—лазаретъ и Келарня, 
каждый ІО саж. длины п 6 саж. ширины. Въ первомъ были устроены 
приспособленія для больныхъ; вторая же раздѣлялась на четыре части, 
изъ коихъ въ трехъ первыхъ помѣщались настоятель снята и скитскіе 
новы, а четвертая, составлявшая одну большую комнату, съ четырьмя 
окнами по фасаду и двумя боковыми, служила «трапезной» для мона
стырской братіи, гдѣ вдоль стѣнъ стояли два четырехсаженной длины 
-стола съ такой же длины четырьмя деревянными скамьями. За ѳтими 
зданіями тянулись амбары, ледники, въ особомъ помѣщеніи былъ ко
лодезь, хотя вода изъ него добивалась не хорошая и для питья ее 
привозили изъ р. Бузулука,—и прочія хозяйственныя постройки.

Какъ «славенъ» быдъ скитъ йтотъ и какъ онъ былъ богатъ, видно 
азъ того, что въ описываемое время (т. е. лѣтъ черезъ 50—60 послѣ 
его основанія) у него были свои земли, свои сады, огороды, вѣтрянаи 
мельница, и всѣ полевыя работы производились водьно-наемнымп людьми 
изъ сосѣднихъ деревень Бузулукскаго уѣзда; сами же иноки почти ни
чего не дѣлали и жили просто по-барски, въ довольствѣ и добрѣ: 
неотъемлемой принадлежностью ихъ стола всегда являлись: прекрасный 
пшеничный хлѣбъ, квасъ хлѣбный, капуста, арбузы, огурцы и рыба въ 
изобиліи.

Старцы Сергіевскаго Скита не особенно утруждали себя постомъ и 
молитвою Несмотря ва то, что въ Скитѣ этомъ былъ введенъ строгій 
уставъ Ѳеодора Студитскаго,—любимый монастырскій уставъ вообще 
всѣхъ старообрядцевъ, а Самарскихъ и уральскихъ въ особенности,— 
братія не любила чрезмѣрныхъ строгостей и, если какой-нибудь изъ 
настоятелей требовалъ неуклоннаго исполненія устава, оии тотчасъ же 
смѣняли такого ретиваго защитника затворнической жизни и выбирали 
себѣ Игуменомъ другаго, какъ это было въ 1848 году, когда на мѣсто 
суроваго Іеринарха былъ избранъ Израиль, въ мірѣ Яковъ Васильевъ 
Бредневъ, уральскій казакъ.

Порядокъ «монастырскаго житія» въ свитѣ быдъ не слишкомъ для 
старцевъ обременителенъ. Въ два часа ночи, по звонку (а не по звону) 
вся братія отправлялась въ церковь къ утреня, которая вмѣстѣ съ ча-

J) Въ 1850 году вдісь было велій уже ва 62 челов. братіи.
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сами (когда не было сноповъ») ила обѣдней (когда въ Скитѣ имѣлся 
бѣглый іерей) продолжались часовъ семь-восемь, т. е. оканчивались 
какъ разъ тогда, когда наступала обѣденная пора, и почему одинъ изъ 
иноковъ освобождался оть церковной службы и въ сосѣдней съ келар- 
ней комнатѣ-столовой готовилъ для братіи «скромную» трапезу, кото
рая однако частенько состояла изъ трехъ-четырехъ блюдъ.

Во время обѣда кѣмъ-нибудь изъ грамотныхъ старцевъ (по назна
ченію Игумена) читались изъ Четьи-Минеи житія святыхъ, памятуемыхъ 
въ ѳтотъ день, и потомъ братія расходилась на отдыхъ до 4 или 5 ча
совъ вечера, когда также по звону колокольчики всѣ снова собирались 
въ церковь къ Вечернѣ (павечерницѣ по-старообрядчески), продолжав
шейся часовъ до 6— 7-ми. День вскорѣ послѣ того заканчивался обиль
нымъ Ужиномъ, и братія была свободной до слѣдующаго утра. Лѣтомъ,, 
съ наступленіемъ сумерекъ, а зимой тотчасъ же послѣ «вечерняго Тра
пезо ванія», монастырь погружался въ безмятежный сонъ. Кругомъ на
ступала мертвая тишина, не нарушаемая ничѣмъ, даже ночной карауль
щ икъ^ ходилъ съ колотушкой вокругъ монастырскихъ стѣнъ дозоромъ. 
Не запирались на ночь и ворота, и всякій проѣзжій и прохожій могъ 
безпрепятственно войти подъ гостепріимную кровлю Скита.

Такимъ образомъ большую часть дна и ночи иноки проводили въ 
снѣ и ничегонедѣланіи, пользуясь совершенной свободой въ своихъ 
дѣйствіяхъ. Нерѣдко «оть Скуки ради для... поддержанія силъ немощ
ныхъ отъ трудовъ бдѣнныхъ» они удалялись въ Укромныя мѣстечки в  
испивали «малую толику»; а иногда посѣщали окрестные выселки и 
уметы и, вдали отъ глазъ монастырскаго строгаго владыки, пили 
сколько душѣ было угодно, т. е. до тѣхъ поръ, поко, какъ они выражались 
сами,— «еле Можаху». Имъ жилось здѣсь несравненно лучше, чѣмъ въ 
«міру», благо, къ тому же недалеко, всего въ 15-ти верстахъ отъ нихъ, 
находился Гниловскій женскій монастырь, гдѣ почти всѣ дочери бога
тыхъ уральскихъ казаковъ до замужества обучались грамотѣ, пѣнію и 
пріемамъ церковнаго богослуженія наравнѣ, надо полагать, съ обуче
ніемъ «всему житейскому на Потребу».

Вслѣдствіе такого Привольнаго житья и отдаленности монастыря 
отъ властей, сюда шло много такихъ лицъ, которыя жаждали свободы и 
легкаго прокормленія.

Сначала, конечно, новые пришельцы, желавшіе посвятить себя слу
женію Божію «вовѣки вѣковъ»,  начинали свою карьеру п остн и 
ками, а потомъ чрезъ нѣсколько врѳмени, по удостовѣреніи всей братіи въ 
благонамѣренность такихъ посвящали въ иноки. Надъ новымъ старо- 
обрядческимъ сподвижникомъ» читались тогда среди церкви передъ 
отверстыми царскими вратами соотвѣтствующія сему правила и мо
литвы «по чину»,  давали ему другое имя и «облекали его въ о де-
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жду Свѣтлу», которая состояла: 1) изъ длинной суконной рубахи, 
иадѣвавшейся на голое тѣло; 2) синяго сукна Пелеринка обшитой по 
краямъ краснымъ кантомъ, которая называлась «мантіей»:  синій 
цвѣтъ ея знаменовалъ—« н еб ес н о е  п р о и с х о жд е н і е  Хр и ста»,  
л красный кантъ—«кровь Христову»;  3) суконной же изъ че
тырехъ кусковъ сшитой Камилавки, обложенной кругомъ войлочнымъ 
«обр у чиномъ»,  какъ воспоминаніе «о ч е т ы р ех ъ  е в а н г е л и-  
с т а х ъ  съ и з о б р а ж е н і е м ъ  в ѣ н ц а Хр и с т о в а » ;  4) большаго 
покрова, съ головы до пояса, изъ чернаго сукна съ краснымъ кантомъ, 
напоминавшаго «изображені е  о к р о в а в л е н н о й  о д е ж д ы  
Хр и с т о в о й » ,  который по-старообрядческиназывался кокоръ, ano* 
ученому к у к о л ь  (?), и 5) лѣстовки (четки изъ кожи), какъ «ору
жі е  п р о т и в ъ  с о б л а з н о в ъ  м і р с к и х ъ » .

Облеченные въ такія хламвды, иноки Сергіевскаго ската тѣмъ от
личались оть старцевъ другихъ скитовъ, и когда они шли проповѣды
вать «слово истинное» по окрестнымъ селамъ и деревнямъ Бузулукскаго 
и Самарскаго уѣздовъ и въ ІІэнизовую линію, то ихъ повсюду встрѣ
чали не только какъ желанныхъ гостей, но какъ какихъ-то высокихъ, 
святыхъ посланниковъ, угодныхъ Богу. Конечно, они рады были поль
зоваться такимъ случаемъ, добивали свои карманы и обогащали 
и безъ того богатую монастырскую казну.

Въ то время, когда въ другихъ уральскихъ скитахъ, какъ, напри
мѣръ, Гниловскомъ и Садовсксмъ (женскіе) или Ананьиномъ и Буда- 
ринскомъ (Мужескіе) была сравнительно бѣдность и нищета, здѣсь же 
выписывались изъ Москвы дорогія запрестольный иконы въ золотыхъ и 
серебряныхъ ризахъ съ драгоцѣнными камнями. Пожертвованія и 
«Д аян ія  благи» сыпались въ скитскую казну, какъ изъ рога изобилія, 
такъ что своей доходность») скитъ могъ перещеголять любой изъ древнѣй
шихъ православныхъ монастырей въ Россіи. Повтому сюда, въ это 
отдаленное уединенное мѣстечко, Скрываемое отъ глазъ строгаго пра
вительства мѣстными властями, стекались не ради спасенія души, а 
исключительно для скорѣйшей наживы, чуть не со всѣхъ сторонъ об
ширной земли Русской всевозможные Пастыри духовные, или, какъ на
зывали ихъ сами старообрядцы, «истовые Священницы». Едва успѣ
вали Понажиться и уѣхать одни, какъ на мѣсто ихъ тотчасъ же при
бывали другіе, нерѣдко привозя съ собой запасные дары, коими При
чалили и братію и наѣзжавшихъ Говѣльщиковъ. Тутъ можно было ви
дѣть и половъ австрійскаго посвященія, и бѣгло-поповщинскпхъ листо
выхъ» Іерарховъ, и бѣжавшихъ изъ православныхъ и еднновѣрческихъ 
церквей и монастырей священниковъ, иноковъ, монаховъ и Іеромона
ховъ. Для всѣхъ были открыты двери «обители сея». Для всѣхъ былъ 
радушный пріемъ и обильное угощеніе, только, конечно, до тѣхъ поръ,
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пока вовоприбывшій попъ умѣеть держать себя въ границахъ старо- 
вѣрскнхъ Приличій и дѣлится собранными пожитками съ монастырской 
братіей этого Скита, а ве то «отцы Святіи» изгонятъ его, «яко Смердя
щаго пса» и не будетъ ему почета и уваженія «не изъ внѣ, не индѣ», 
или другими словами говоря, если бѣглецъ-попъ ве сойдется съ Сергі- 
евской братіей и не получить разрѣшеніе «пбпить» по всему войску, 
мало кто Ивъ старообрядцевъ приметъ его и признаетъ за «нстоваго». 
Когда же Инокамъ Сергіевскаго Скита понравится бѣжавшій іерархъ, 
они за того стоять горой и при случаѣ скорѣе сами потерпятъ нака
заніе, чѣмъ выдадутъ его кому-нибудь изъ властей.

ІІ.

Лѣтомъ 1830 года стояла Нестерпимая жара. По всему При- 
уралью свирѣпствовала лютая Гостья—холера. Только не коснулась она 
Сыртовскихъ Дебрей итамъпо-прежнему была «тишь да гладь, да Божья 
благодать». Начиналась Страдная пора, и старцы Сергіевскаго Скита, 
занятые заботой объ уборкѣ полей, тихо, безмятежно вели будничную 
жизнь, не предчувствуя грозившей имъ бѣды, ибо на небѣ не было 
«великихъ знаменій» и ничто изъ міровыхъ явленій, казалось, не пред
вѣщало ничего Дурнаго. А между тѣмъ съ сѣвера незамѣтно надвига
лась туча грозная и страшная.

Въ началѣ втого года, изъ Свіяжской Макарьевской пустыни, вдругъ, 
скрылся одинъ изъ иноковъ, іеромонахъ Иларій, не разъ уже замѣчен
ный въ несвойственныхъ его сану поступкахъ, sa что онъ по рѣшенію 
Казанской духовной Консисторіи и былъ преданъ духовному суду.

И вотъ, чувствуя, должно быть, свою виновность, Иларій, ве долго 
думая, бѣжалъ сначала на Иргизъ и сталъ исправлять Требы въ 
Средне-Никольскомъ монастырѣ, но когда пребываніе его тамъ было 
увнано, онъ перебѣжалъ въ Сергіевскій скитъ.

Преосвященный архіепископъ казанскій и Свіяжскій Филаретъ, 
получивъ о томъ извѣстіе, обратился по этому поводу къ Оренбург
скому военному губернатору, графу Сухтелену 2-му, прося его «истре
бовать бѣглеца и препроводить его для суда надъ нимъ по принад
лежности». Графъ не замедлилъ сдѣлать соотвѣтствующее распоряженіе 
и предписалъ Уральскому войсковому атаману произвести тщательные 
розыски Иларія, но, увы, поиски бѣжавшаго ве привели къ жела
емымъ результатамъ, благодаря бездѣйствію мѣстныхъ полицейскихъ вла
стей, которыя, происходя также изъ казаковъ, сами придерживались

Библиотека "Руниверс"



1 1 2 ВЪ (ЮРТОВСКИХЪ ДЕБРЯХЪ.

старины и, само собою разумѣется, потворствовали своей братіи-рас- 
кольникамъ. Тогда поимка Иларія, а вмѣстѣ съ нимъ и скрывавшіеся 
въ горахъ Общаго Сырта бѣглыхъ была поручена начальнику 26-й пѣ> 
хотной дивизіи, генералъ-лейтенанту Жемчужнвкову 1-му, который за 
это дѣло взялся болѣе энергично, хотя (какъ увидимъ ниже) также без
успѣшно, вслѣдствіе сплоченности властей съ сектантами.

Для поимки бѣглецовъ была назначена одна рота пѣхоты въ Пол* 
номъ составѣ, при двухъ «исправныхъ» офицерахъ и подъ начальствомъ 
адъютанта дивизіи, штабсъ-капитана Вика. Въ полной походной амму
ниціи, съ сухарнымъ запасомъ, провіантомъ и прочимъ продоволь
ствіемъ ва 15-ть дней, рота выступила изъ г. Уральска 29-го іюля, а 
2-го августа быда уже у цѣли своего похода.

По дорогѣ, въ 65 верс. отъ Уральска, въ уметѣ Красномъ, 
близъ котораго также имѣлся небольшой старообрядческій скитъ, 
штабсъ-капитанъ Викъ распорядился оставить, при прапорщикѣ 
Кильхинѣ, двухъ унтеръ - офицеровъ и 24 рядовыхъ съ тѣмъ, 
чтобы они сдѣлали обыскъ этого Скита, 2-го августа въ 3 часа 
утра, т. е. какъ разъ въ то время, когда онъ, по его разсчетамъ, при
будетъ съ оставшейся, полуротой въ Сергіевскій скитъ. Съ другой же 
частью первой полуроты, для обыска Садовскаго женскаго монастыря, 
лежащаго въ 2 5-ти верстахъ оть свита Сергія, былъ посланъ капитанъ 
Нѣмчиновъ. Не доходя же верстъ 15-ть до у Мета Соболева, гдѣ дорога 
развѣтвлялась ва двѣ: влѣво на скитъ Гвиловскій (женскій), а 
вправо ва скитъ Сергія, Викъ приказалъ состоявшему при немъ 
есаулу Севрюгину отправить въ Соболевскій уметъ 15-ть казаковъ 
и въ Гвиловскій 25-ть, дабы поскорѣе до прихода пѣхоты оцѣ
пить ихъ. Самъ же тѣмъ временемъ продолжалъ путь и, какъ только въ
12 часовъ вочи полурота подошла къ умету Соболева, онъ, не входя 
въ него, посадилъ 15 рядовыхъ Верхами на казачьихъ лошадей, а 
остальныхъ на подводы изъ-подъ багажа, и немедленно, въ сопровож
деніи проводниковъ, двинулся чрезъ скитъ Ананьинъ къ Сергію.

Успѣвъ въ темнотѣ ночи оцѣпить окружающія скитъ высоты цѣпью 
конныхъ солдатъ, Викъ на разсвѣтѣ слѣдующаго дня, то смыкая, то 
размыкая ряды часовыхъ, чтобы удобнѣе было обозрѣвать скрытыя мѣ
ста, осторожно приблизился къ Скиту и, неожиданно явившись туда, 
объявилъ себя Настоятелю. Ыонахи въ это время, какъ описываетъ 
самъ Викъ, сильно перешілошились, увидя команду и офицера. Онъ 
потребовалъ отъ настоятеля собрать всѣхъ иноковъ и представить ему 
ихъ документы, а потомъ приступилъ къ допросу.

Но, увы! въ числѣ представленныхъ девяти монаховъ ве было того, 
кого искали. Иларій давнымъ давно успѣлъ скрыться. Скитъ Сергіевскій 
былъ заранѣе предувѣдомленъ о надвигавшейся на него гровѣ.
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По близости Скита по отрогамъ горъ была разбросана масса 
одиночныхъ хуторовъ, принадлежащихъ большею частію самымъ влі
ятельнымъ лицамъ Уральскаго войска, стоящимъ у кормила правленія, 
а между тѣмъ завзятымъ раскольникамъ. Здѣсь были хутора Отставнаго 
войсковая старшины Акутина, полковницы Донсковой, полковника Бу- 
ренина и другихъ чиновниковъ изъ высшей уральской аристократіи, 
которые не только въ войскѣ среди казаковъ, но и среди мѣстнаго на
чальства пользовались полнѣйшимъ авторитетомъ, не допускавшимъ ни
какихъ сомнѣній, такъ что бороться съ ними было не всегда удобно и 
возможно. Но лица эти, придерживаясь старины, всѣми мѣрами стара
лись защищать свои скиты и при малѣйшей для нихъ опасности давали 
имъ гнать.

Передъ розыскомъ Иларія они также были предупреждены, а въ 
самый день выхода роты изъ Уральска, какъ пишетъ и самъ Викъ, по 
направленію на скитъ Сергія, ее обогнали два чиновника Уральскіе: ас- 
сесоръ Пономаревъ и коммиссаръ Набугоровъ, которые, нѣть никакого 
сомнѣнія, ѣхаін оповѣстить братію и сестеръ о «страшномъ нашествіи», 
хотя тщательно о томъ скрывали.

Такимъ образомъ, вмѣсто 20 иноковъ, проживавшихъ въ то время 
въ свитѣ, ихъ оказалось всего восемь и девятый настоятель. Ни у одного 
изъ нихъ не было паспорта, вромѣ послѣдняго, и для старовѣровъ въ 
нихъ не было особенной надобности, чтобы ихъ скрывать. Только объ 
одномъ 67-лѣтиемъ, убѣленномъ сѣдинами«схимникѣ Виталій » оставшая ея 
братія убивалась очень сильно, ибо, по увѣренію всѣхъ, онъ былъ чело
вѣкъ кроткій, богобоязненный, хотя впослѣдствіи и оказался бѣглымъ 
солдатомъ. Чтобы избавить его отъ наказанія на старости лѣтъ, иноки 
собрали между собой 160 руб. и чрезъ настоятеля Иринарха хотѣли 
подкупить Вика, дабы онъ освободилъ его. Однако попытка эта не уда
лась. Адъютантъ приказалъ солдатамъ арестовать ихъ и препроводилъ 
потомъ (8-го августа) къ генералу Жемчужникову въ форпостъ Рубеж
ный, куда послѣдній переѣхалъ изъ Уральска наканунѣ этого дня, вслѣд
ствіе свирѣпствовавшей тамъ холеры.

По произведенному вслѣдъ затѣмъ слѣдствію въ числѣ старцевъ 
свита оказалось еще двое бѣглыхъ солдать: инокъ Киръ, или Кузьма 
Григорьевъ, и схпмникъ Корнилій, въ мірѣ Кузьма Егоровъ Орловъ; 
трое было казаковъ: Порфирій (Петръ Ивановъ) изъ уроженцевъ Еса- 
ульской станицы Донскаго война, Палладій (Петръ Пьяновъ) — ураль
скій казакъ и Филаретъ, или Ѳедоръ Козьминъ,илецкій казакъ. Двое при- 
творялись глухими в нѣмыми и сначала ничего ве хотѣли отвѣчать, во по
томъ одинъ изъ нихъ сознался, что онъ раньше былъ казакомъ Чесно- 
ховской станицы Оренбургскаго войска, съ 1811 г. состоялъ на службѣ, въ 
1826 г. былъ судимъ за побѣгъ и, по наказаніи шпицрутенами чрезъ
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пятьсотъ человѣкъ одинъ разъ, выключенъ изъ казачьяго сословія и 
сосланъ рядовымъ въ Кизильскій пѣшій батальонъ (впослѣдствіи 7-й 
линейный). Пробывъ одну зиму въ батальонѣ, онъ снова бѣжалъ, вновь 
былъ пойманъ и преданъ военному суду, по конфирмаціи коего опять на* 
казанъ шпицрутенами чрезъ тысячу человѣкъ два раза. При Отсылкѣ же, 
по отбытіи наказанія, въ свой батальонъ по тракту на Орскъ изъ редута 
Харнаго въ 1829 г. опять бѣжалъ и прямо въ Сергіевскій скитъ, гдѣ 
настоятелемъ Схимникомъ Іосифомъ принятъ былъ въ число братіи и 
поставленъ въ иноки съ именемъ Анатоліи.

По доставленіи арестованныхъ иноковъ въ Оревбургь, ихъ судили 
и, иа основаніи правилъ, Высочайше утвержденныхъ 26 марта 1822 г. 
и ЗО октября 1830 г., приговорили на заточеніе въ православные мо
настыри. Тѣмъ попытка поимки Иларія кончилась, не принеся ника
кой пользы православію и ничуть не помѣшавъ дальнѣйшему развитію 
раскола въ Уральскомъ войскѣ. Тамъ по-прежнему, несмотря на данный 
урокъ, продолжали скрываться и отправлять богослуженія по старо- 
обрядческимъ обрядамъ бѣглые полы. Даже въ томъ же 1830 году, по 
отношенію Аркадія, епископа оренбургскаго и Уфимскаго, отъ 24 іюля, 
розыскивались проживавшіе въ г. Уральскѣ Попы Высогорскій и Мака
ровъ, имѣвшіе «Ставленый» грамоты отъ Казанскаго архіепископа. Нѣ
сколько позднѣе (съ 1835—40 г.) на Уралѣ священнодѣйствовалъ 
Лазарь Аѳанасьевъ, священникъ села Рязановки, Ставропольскаго уѣзда, 
Симбирской губерніи, который, захвативъ съ собой грамоту на рукополо
женіе въ іерей, 21 февраля 1835 года бѣжалъ отъ своего бѣднаго при
хода къ богатымъ уральцами но, къ несчастію, ему не долго тамъ 
пришлось наживаться. По требованію Симбирскаго епископа Анатолія, онъ 
вскорѣ былъ схваченъ и 22 іюня того же года «за крѣпкимъ карауломъ» 
высланъ изъ предѣловъ Уральскаго войска «для отчетности въ церков
номъ имуществѣ». Однако по дорогѣ ему какимъ-то образомъ удалось 
бѣжать. Онъ скрылся въ Самарской губерніи, гдѣ, разъѣзжая по 
селамъ и деревнямъ, «причащалъ взрослыхъ, крестилъ младенцевъ, 
отпѣвалъ умершихъ и публично совершалъ браки». Проѣздомъ въ ян
варѣ 1840 года чрезъ село Камеликъ, онъ въ однѣ сутки окрестить тамъ 
всѣхъ дѣтей, не бывшихъ крещенными, и тутъ же въ простой избѣ 
крестьянина Трофима Кузьмина повѣнчалъ слободы Порубежіе эконо- 
мическаго крестьянина Григорія Садчикова съ дѣвицей Авдотьей 
Ильиной ').

Потомъ у уральскихъ казаковъ «пбпили» Петръ, Василій (Черно- 
бровинъ), Іосифъ (Самарскій), Ѳедоръ и много другихъ, о дѣятель-

0 Оренбур. центр. архивъ, дѣло 1835 г. Слита Самарс. губер. арх. дѣло 
Л 79.
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ности которыхъ въ архивныхъ дѣлахъ есть только отрывочныя свѣдѣнія. 
Съ утвержденія же въ Буковинѣ австрійской лжѳ-іерархіи, различныхъ 
«кривотолковъ» потекло сюда еще больше, но ученіе этихъ сектантовъ 
не привелось совсѣмъ почти на Уралѣ. Завзятые ревнителв бѣгло-по- 
повщины были далеки отъ взглядовъ и религіозныхъ воззрѣній фана
тиковъ Ву ковенскаго посвященія. Они жили и вѣровали «постаривѣ», 
какъ ихъ отцы и дѣды, и не любили никакихъ нововведеній въ рели
гіи, не согласныхъ съ уставными правилами. Это потомъ повело 
къ разногласіямъ уральскихъ начетчвковъ в Уставщиковъ съ проповѣд
никами австрійской ереси. Въ результатѣ получился полный антагонизмъ 
среди послѣдователей этихъ двухъ сектъ, который въ концѣ концовъ 
далъ толчекъ заблудшвмся умамъ къ инымъ мыслямъ, къ Исканію ис
тиннаго Священства, чтб и было отчасти причиной «зачатковъ едино
вѣрія на Уралѣ» ').

III.

Суевѣріе и невѣжество большей части уральскихъ старовѣровъ и 
ихъ слѣпое повиновеніе наставникамъ и своимъ руководителямъ— 
вотъ причина, почему Уральскіе казаки остались при тѣхъ же 
формахъ обрядностей и исповѣданія «старой вѣры»—Поповщины, какія 
они унаслѣдовали отъ своихъ отцовъ и дѣдовъ. Они, не склоняясь 
даже на Соблазнительныя предложенія бѣлокриницкихъ лже-іерарховъ, 
желавшихъ сначала обратить въ своему ученію главенствующее въ 
войскѣ скиты Сергіевскій и Гниловскій, чтобы чрезъ посредство 
ихъ прочнѣе привить къ уральцамъ исповѣданіе этой ереси и упрочить 
свое вліяніе по всему ІІрнуралыэ и низовому Поволжью, съ какимъ-то 
особеннымъ Подобострастіемъ взирали на стойкость въ дѣлахъ вѣры 
упрямыхъ Уральцевъ. Но такое стремленіе ихъ къ сохраненіюпрапра- 
дѣдовскихъ завѣтовъ не вредило нашей религіи, а напротивъ для госу
дарства и особенно для православной церкви было гораздо лучше ви
дѣть этихъ отщепѳнцевъ Христова стада въ томъ исповѣданій, какое 
было болѣе сродно духу русскаго человѣка и не отвергало таинства 
и Догматовъ православвой вѣры, чѣмъ если бы они подпали подъ власть 
ложной австрійской Митрополіи, всецѣло направленной къ поруганію 
св. церкви, попиранію ея правъ и къ нанесенію вреда политическому 
строю государства. Стойкость въ этомъ случаѣ Уральцевъ послужила

*) См. подъ этимъ названіемъ мою статью въ * Русской Старинѣ» 1894 г. 
августа, стр. 54—83.
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еще къ тому, что многіе изъ раскольниковъ другихъ мѣстностей Низовья 
отказались принять бѣлокрниицкое священство потому только, что этого 
не сдѣлала уральцы и ихъ свиты, давнымъ давно пріобрѣвшіе славу 
благочестія и «Вразумительнаго слова проновѣдыванія» среди окруж
ныхъ раскольниковъ, на многіе и многіе десятки н сотни верстъ.

Когда въ Буковинѣ старообрядческій іерархъ греческій митрополитъ 
Амвросій сталъ посвящать въ лжѳ-епископы австрійскаго согласіи раз
ныхъ проходимцевъ, которые потомъ заполонили всю Россію, Уральскіе 
старовѣры н особенно иноки Сергіевскаго Скита сильно возстали про
тивъ «такого соблазна» и открыто порицали и отвергали поповъ и лжѳ- 
архіереевъ Амвросіевскаго посвященія, такъ какъ соборъ австрійскихъ 
раскольниковъ для привитія этого самозванца главой своей ереси былъ 
составленъ не по правиламъ св. отецъ '). И поэтому прибывшаго къ 
нимъ въ іюнѣ 1852 года одного изъ такихъ австрійскихъ лже-іерар- 
ховъ иноки Сергіевскаго Скита не только не приняли, но и не позволили 
ему совершать священнодѣйствія въ другихъ мѣстахъ войска.

Лже-іерархъ этотъ былъ знаменитый и извѣстный Москвѣ и всему 
Поволжью «Владыко Софроній»,. или по Просту московскій мѣща
нинъ Степанъ Трифоновъ Жировъ, о которомъ давно и много Наслы
шались уральцы, я біографія котораго дѣйствительно не лишена ин
тереса *).

Происходя изъ крестьянъ Калужской губерніи, онъ, будучи еще моло
дымъ, нѣкоторое время, содержалъ въ Москвѣ такъ называемое Калуж
ское подворье; но, должно быть, дѣла его тутъ были не настолько бле
стящи, что онъ оставилъ это торговое занятіе и подъ именемъ Сели- 
верста опредѣлился «Пѣвцемъ» въ старообрядческую церковь, что на 
Рогожскомъ кладбищѣ. Узнавъ здѣсь всѣ тонкости раскольническихъ 
священнодѣйствіе, мнимый Селиверстъ, въ концѣ 1849 года, покинулъ 
Москву в отправился въ Буковину, гдѣ отъ находившагося тамъ лжѳ- 
архіѳрея Кирилла съ именемъ Софронія принялъ санъ «епископа» и 
уже архипастыремъ явился въ Москву къ своимъ прежнимъ покрови
телямъ, которые приняли его съ распростертыми объятіями. Скоро, 
благодаря своей наружности, онъ Втерся въ богатые дома московскихъ 
раскольниковъ, въ короткое время разбогатѣлъ и записался купцомъ.

Красавецъ собой, средняго роста, вполнѣ русскаго (скорѣе москов
скаго) могучаго тѣлосложенія, съ густой свѣтлорусой окладистой бо
родой и голубыми глазами, Владыко Софроній, будучи въ это время не

') См. мою статью «Къ исторіи русск. раскола» гл. ІІ и III въ «Русс. 
Стар.» 1894 г., январь, стр. 187—196.

*) Болѣе подробное описаніе этого Раскольнически) дѣятеля впервые по
является въ печати.
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старѣе 45 лѣть, обладалъ къ тому же громадной силой воли и энер
гіей и имѣлъ природный умъ и «начитанность свящ. писанія», почему 
и произвелъ пріятное впечатлѣніе ва московскихъ старообридцевъ и 
съумѣлъ поставить себя авторитетомъ въ раскольиическомъ мірѣ.

Записавшись въ купцы, онъ, Остриженный по-московски въ кру
жало, съ паспортомъ отъ московскаго купеческаго общества, въ сопро
вожденіи какого-то монаха, видимо изображавшаго при немъ роль 
келейника, часто отлучался изъ Москвы въ Ржевъ, Рыбинскъ, Ниж
ній-Новгородъ, Симбирскъ и въ другіе поволжскіе города. Въ 1852 
году онъ въ первый разъ посѣтилъ Самару, гдѣ ва первыхъ же порахъ 
Рукоположилъ въ попы бузулукскаго купца Василія Михѣева, назвавъ 
его Виталіевъ, потомъ проѣздомъ на Уралъ завернулъ въ Сергіевскій 
скитъ, гдѣ былъ однако принять довольно сухо; но, несмотря на это, 
все-таки тайно отъ братіи, успѣлъ уломать 65-ти лѣтняго старца на
стоятеля ихъ Израиля '), и съ именемъ Измаила посвятить его въ Іеромо
нахи, потомъ объѣхалъ все Приуралье, снова Заѣзжалъ въ Самару, но 
рѣдко гдѣ получалъ достойное поклоненіе своему сану отъ мѣстныхъ 
раскольннковъ и, не добившись такимъ образомъ той цѣли, которую 
лелѣялъ въ душѣ и для которой его отправили иосковскіе старовѣры, 
еъ августѣ мѣсяцѣ слѣдующаго 1853 года, побывавъ только нѣсколько 
дней въ Садовскомъ женскомъ Скитѣ подъ именемъ Стефана, не За
ѣзжая въ Сергіевскій скитъ, направился къ саратовскимъ Старообряд
цамъ, но, почему-то, также не будучи принятъ тамъ *) «Достодолжно», 
съ именемъ Виталія бросился на Донъ, гдѣ зиму 1853—1854 года про
былъ въ Ростовѣ, пользуясь покровительствомъ мѣстнаго купца Павла 
Щербинина и богатой мѣщавки Домны Солоповой. И послѣ этого слу
чая ни одинъ изъ австрійскихъ лжѳ-іерарховъ не отваживался больше 
посѣщать уральскихъ казаковъ.

Не успѣлъ еще Софроній выѣхать изъ уральскихъ предѣловъ, а уже 
въ скитахъ и среди раскольниковъ началось броженіе умовъ. Мень
шинство тянуло за австрійскую ересь, большинство было противъ. Къ 
числу послѣднихъ можно было отнести и Сергіевскій скитъ, хотя и въ 
немъ открылось «взбаламученное море». Кто знаетъ, чѣмъ бы кончился 
произведенный Софроніемъ переполохъ, если бы все обстояло благопо
лучно. Но, увы, его энергичныя дѣйствія на этотъ разъ показали об
ратное явленіе.

До тѣхъ поръ, пока старцы Сергія не знали о переименованіи ихъ 
Игумена Израиля въ іеромонаха Измаила, броженіе все продолжалось, 
но когда Израиль при первомъ же богослуженіи сталъ вводить обряды

*) Израиль—въ мірѣ уральскій казакъ Яковъ Васильевъ Бредневъ.
i) Нѣть никакого сомнѣнія, что пріемъ, оказанный Софроній уральцами, 

повліялъ на пріемъ его въ Саратовѣ.
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австрійской ереси, а потомъ сознался въ своемъ санѣ, братія и окрест
ные раскольники вооружились противъ такого нарушенія прадѣдовъ 
скихъ обычаевъ, отрѣшили его отъ должности настоятеля и выбрали на 
его мѣсто казака Чернова.

Видя, что дѣло приняло непріятный оборотъ, и не желая лишиться 
доходнаго званія Игумена, Израиль поспѣшилъ поскорѣе отречьси отъ 
принятаго имъ отъ Софроній сана и далъ клятву не исполнять требъ 
по австрійскому обряду. Братія успокоилась, повѣрила его отреченію и 
снова поставила его своимъ настоятелемъ. Но недолго пришлось Из
раилю «игуменствовать». Вскорѣ послѣ того Случившееся незначитель
ное обстоятельство заставило иноковъ Усумниться въ чистотѣ и искрен
ности его клятвъ. Зимой того же года, изъ Самары, гдѣ въ то времи 
проживалъ Софроній, отъ его наперсника, очевидно, того самаго вы- 
непоказаннаго келейника, съ которымъ лже-іерархъ всегда путешество
валъ и съ которымъ пріѣзжалъ на Уралъ, старцами Сергіевскаго Скита 
было получено письмо, которое, до нѣкоторой степени, какъ бы под
тверждало, что Израиль совсѣмъ не желаетъ отрекаться оть сана іеро
монаха инаходитси въ близкихъ сношеніяхъ съ Софроніемъ. Келейникъ 
писалъ:

«Въ молитвѣ миръ и благословеніе вамъ отецъ Андриянъ, отецъ 
Іона и отецъ Антоній, а вы австрійскіе *) бунтовщики, полноте бунто
вать, вы потеряите монастырь, аща потеряетѳ монастырь то будетъ на 
васъ отеческая клятва, а ты новый игуменъ ') полно шумѣть съ Ат- 
цомъ Мельхеседекомъ. Отецъ Андріянъ Отецъ Іона и Атецъ Антоній 
я вамъ совѣтываю къ будущему великому посту вдѣлать соборъ, по
слать въ Бударинъ просить Атца Авраамій, и настоятеля Игнатія *) и 
послать позвать Атца Измаила, отца Пахомій, Прокофія Семеныча, 
Ивана Семеныча, Федора Чертихина и Красноятовыхъ и съ прочихъ 
уметовъ казаковъ, аща я нуженъ буду прислать за мной лошадь чемъ 
соборъ этотъ кончитъ то и свято. Іерихъ (т. о. Иринархъ). Декабря 14 
дня 1852 года».

Не трудно послѣ этого Догадаться, чего хотѣлъ добиться этотъ при
верженецъ Софронія. Ясно, какъ божій день, что бѣлокриницкіе проповѣд
ники стремились во что бы то ни стало заманить въ свои сѣти ураль
скихъ старовѣровъ и по этой причинѣ старались повліять на старцевъ 
Сергіевскаго Скита. Но это имъ не удалось. Иноки Сергія не только не

’) Видимо, выраженіе это было сдѣлано для большаго укола, такъ какъ 
сами бѣлокриницкіе послѣдователи не называютъ себя «австрійскими».

’) Т. е. Черновъ, который съ старцемъ Меіьхпседеконъ возставали про
тивъ Измаила.

') Настоятель Бударинскаго Скита, чт0 на Уралѣ близъ Будариоскаго 
форпоста.

Библиотека "Руниверс"



ВЪ СИСТОВСКИХЪ ДЕБРЯХЪ. 119
собрали никакого собора и ие посылали лошади за «Іерихонъ», они 
рѣшили это дѣло гораздо проще: въ началѣ инваря 1853 года, т. е. 
тотчасъ же по полученіи письма, они смѣнили Израиля изъ настояте- 
лей и какъ преступника простымъ монахомъ сослали его на заточеніе 
въ Бударинскій Мужскій скитъ, подъ начало строгаго Игумена Игнатія. 
Тѣмъ попытка австрійскихъ лже-іерарховъ завладѣть Уральскими 
раскольниками кончилась, приведя въ концѣ концовъ къ торжеству св- 
Православной церкви.

IV.

Сосланный старецъ Израиль однако быдъ замѣчательно» личностью 
на Уралѣ. Человѣкъ—начитанный, опытный, «ума здраваго, положи
тельнаго и неглупаго», довольно развитой сравнительно съ другими 
старцами и разумѣвшій больше другихъ фанатиковъ-раскольниковъ. Бла
годаря отчасти его вліянію, впослѣдствіи уральцы поняли свои заблуж
денія и явились ярыми поборниками единовѣрія. Овъ, кажется, все 
испыталъ на своемъ вѣку, а старообридческое служеніе «по правиламъ 
Св. отецъ и древнимъ обычаямъ» онъ зналъ, какъ свои пять пальцевъ.

Свою скитальческую жизнь странника, какъ предписываютъ бѣгло - 
поповщинскіе уставы, онъ началъ съ 23-хъ-лѣтняго возраста. Сначала, въ 
1810 году, онъ поступилъ въ Сергіевскій скитъ попутнякомъ, потомъ 
съ 1812—1818 г. жилъ въ Иргизскихъ монастыряхъ, укрѣплиясь и на
учать «Слову Божію», а въ 1827 году, по вплету Уральской войсковой 
кавцеляріи, ѣздилъ въ Сибирь, въ Староконевскій заводъ, гдѣ выучив
шись живописи, въ 1830 году возвратился на Уралъ и занялся Иконо
писаніемъ. Но, должно быть, ремесло его было мало прибыльнымъ для 
него, что въ 1835 году онъ снова ушелъ на Иргизъ и пробылъ тамъ до 
1846 года, когда переселился въ Сергіевскій скитъ, гдѣ принялъ зва
ніе инока, а въ 1848 году избранъ настоятелемъ. Несчастное посвяще
ніе его въ Іеромонахи испортило «всю его славу».

За время семилѣтняго настоятельствованія своего Израиль (Бред
о в ъ ) управлялъ Сергіевскиыъ Скитамъ довольно разумно, умѣлъ вб-время 
прекратить споры и пререканія между братіей и умѣлъ привлечь къ себѣ 
окружныхъ раскольниковъ. Съ уходомъ его изъ Скита, начались безпорядки. 
Новый игуменъ Черновъ, слабый «духомъ и плотію», совсѣмъ не могъ 
управлять ввѣренной ему паствой, и между братіей съ одной стороны 
и ближайшими раскольниками съ другой—начались раздоры и несо
гласіи, которые привели потомъ къ неожиданнымъ для православія ре-
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зультатанъ. Иноки стала расходиться, монастырь началъ падать;не прошло 
и четырехъ лѣтъ послѣ этого событія, а въ Ненъ стало все валиться, ру
шиться, приходить въ упадокъ. Оставшіеся девять человѣкъ дряхлыхъ 
старцевъ не въ силахъ уже были возстановить прежнее величіе этого 
столпа и разсадника Уральскаго раскола.

Не имѣя возможности гдѣ-либо добыть себѣ поповъ, а «безъ таинствъ 
и церкви нѣсть спасенія», они, сознавая, наконецъ, всю неправоту п 
всю суетность своихъ религіозныхъ воззрѣній—различныхъ обычаевъ и 
обрядовъ, обратились къ подлежащему начальству съ просьбоВ дать 
имъ «законное священство ') и церковь для совершенія таинствъ», при 
чемъ, подписавшіеся къ прошенію одиннадцать старовѣровъ ставили въ 
непремѣнное условіе «оставить въ Скитѣ всѣ тѣ обычаи, которые не мо
гуть вредить единству церкви», и отнести содержаніе Скита и церков
наго причта, по примѣру Екатерино-Лебяжской Николаевской пустыни 
Черноморскаго войска, на войсковой счетъ, назвавъ скитъ Сергіев
скій—« Пу ст ын ь ею  У р а л ь с к о ю» .

Но ходатайство это не было разрѣшено старцамъ; а только, какъ мы 
знаемъ, впослѣдствіи по просьбѣ же ихъ, часовня Скитская была принята 
въ вѣдѣніе Уральскаго единовѣрческаго духовенства и приписана къ 
Успенской единовѣрческой церкви г. Уральска. Послѣ незначительныхъ 
поправокъ въ ней и приспособленія для церковнаго богослуженія, она, 
18-го сентября 1858 года, въ присутствіи старцевъ Скита и громадномъ 
стеченіи народа, была освящена о. Саввой Севрюгинымъ въ услуженіи 
съ прочимъ единовѣрческимъ духовенствомъ. Окрестные раскольники 
ве только не были противъ этого, но съ усердіемъ посѣщали потомъ 
эту церковь, разсказывая всѣмъ и каждому «о благолѣпіи единовѣрче
скаго служенія по стариннымъ книгамъ и Древнинъ обычаямъ».

— Господь посѣтилъ васъ! Познали мы свѣть истинный! — гово
рили они.

Между тѣмъ сосланный въ Бударинъ Израиль, несмотря на зато
ченіе его старцами Сергіевскаго Скита, былъ признанъ братіей за 
іеромонаха и съ именемъ Измаила избранъ былъ ими Игуменомъ на 
мѣсто прежняго настоятеля Игнатія. Но на этотъ разъ. хотя старцы 
этого Скита отчасти придерживались «австрійщины», онъ не повелъ ихъ 
по ложному пути, а съумѣлъ убѣдить принять «законное священство».

Обрядъ освященія тамъ церкви во имя Іоанна Крестителя, 11-го 
февраля 1859 года, сопровождался еще большею торжественностію, чѣмъ 
освященіе церкви въ Сергіевскомъ Скитѣ. Народу съѣхалось болѣе 2-хъ

*) Описаніе присоединенія къ единовѣрію старцевъ Сергіевскаго Скита и 
другихъ раскольниковъ Уральскаго войска см. въ моей ст. («Зачатки едино
вѣрія на Уралѣ*) «Русс. Стар.» 1894, августъ, стр. 54—83.
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тысячъ человѣкъ, и всѣ плакали отъ духовной радости. «Восторгъ былъ 
всеобщій, и благодарность за дарованную милость безконечная», какъ 
доносилъ объ Втокъ генералу А. Д. Столыпину сотникъ Мартыновъ.

Такимъ образокъ, благоларя незначительнону случаю въ судьбѣ 
Сергіевскаго Скита—сначала пріѣздъ Софронія, его нетактичный по
ступокъ съ Израилемъ и потомъ смѣна послѣдняго очень сильно повліяли 
на старообрядцевъ, увидѣвшихъ, что расколъ ихъ, ихъ древняя попов
щина рушится, являются новые волки, бѣлокриницБіе проповѣдники, 
чтобы восхитить ихъ.

Но лучше изъ всѣхъ волъ взять меньшее и подчиниться законной 
и признанной правительствомъ духовной власти—рѣшили они, и цер
ковь православная, такимъ образомъ, имѣла возможность воротить въ 
лоно свое чуть не половину всѣхъ Отпадшихъ сыновъ ея, а это былъ 
громадный шагъ впередъ. Съ началомъ же просвѣщенія уральскихъ 
казаковъ и открытія школъ по всѣмъ станицамъ не было уже никакой 
надобности посылать дѣтей учиться грамотѣ и уму-разуму въ скиты, 
которые, конечно, послѣ этого неминуемо должны были пасть и пали 
окончательно. Бывшее гнѣздо Уральскаго раскола и разсадникъ старо- 
обрядческихъ ученій—Сергіевскій свить изъ поборника старины сдѣ
лался потомъ ярымъ борцомъ истиннаго ученія въ этомъ краѣ.

И. Юдинъ.
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Билетъ Извознику въ 1794 году.

Оть Санктпѳтербургскаго Оберъ-полиціймейстера 
Данъ сей билетъ Извощику 

для нзвозничества въ Петербургъ на 1794 годъ на одной лошади
Петру Абрамову.

I ) Съ сииъ билетамъ ѣздить тебѣ самому въ саняхъ, одноколкахъ 
или Роспускахъ или въ каретахъ съ заклеймеными хомутами и номеромъ, 
пришнтымъ къ платью на спинѣ.

2) Никому какъ билетамъ, такъ и номеромъ не ссужаться подъ 
штрафомъ.

3) Имѣть свои упряжки, то-есть: кареты, сани, дрожки и Одноколки 
все настоящею желтою одною краскою выкрашенный; однимъ сло
вомъ, отнюдь чтобъ кромѣ желтой никакой другой краски въ повозкахъ 
не было.

4) Зимою и осенью кафтаны и шубы имѣть, какія кто пожелаетъ: 
во шапки Русскія съ желтымъ суконнымъ вершкомъ, и опушкою чер
ной овчины, а кушаки желтые шерстяные.

5) Лѣтомъ же маія съ 15 сентября по 15 число балахоиы имѣть 
бѣлые холстинные, а шляпы черныя съ Перевязкою желтою стамедною 
противъ данныхъ на съѣзжія образцовъ, и кушаки желтые жъ.

6) Больше двухъ лошадей рядомъ отнюдь ве впрягать подъ у каз
нимъ штрафомъ.

7) А ежели потребно за городъ ѣхать, въ такомъ случаѣ Припрягать 
лишнихъ лошадей выѣхавъ за предмѣстіе, а ѣдучи въ городъ на тѣхъ 
же мѣстахъ лишнихъ отпрягать.

Ѳ) Въ городѣ и предмѣстіяхъ ѣздить на взнуздвнныхъ лошадяхъ 
малою рысью, а скоро отнюдь не ѣздить.

9) А когда случится подъѣхать къ Перекрестку, тогда ѣхать тише 
и осматриваться во всѣ стороны, чтобъ кому поврежденія не учинить 
или съ кѣмъ не съѣхаться, по мостамъ чрезъ рѣки каретъ не объѣзжать, 
а ѣхать порядочно и не скоро.
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10) Дворцовыхъ и Протчихъ знатныхъ господъ и иностранныхъ 
министровъ вкипажей и марширующей цѳремоніѳю воинской команды 
отнюдь не объѣзжать, и когда оные въ стрѣлу ѣдутъ, остановиться, 
пока пройдутъ, съ кѣмъ бы ты ни ѣхалъ.

11) Становиться на отведенныхъ отъ полицейскихъ Офицеровъ мѣ
стахъ, а въ иныхъ мѣстахъ кромѣ отведенныхъ, подъ штрафомъ не ста
новиться.

12) Содержать тѣ мѣста въ чистотѣ.
13) Сверхъ того накрѣпко тебѣ подтверждается, естьли сдѣлается 

въ той части, гдѣ ты записавъ, пожаръ, то ни мало не Мѣшкавъ, гдѣ бъ 
ты ни былъ, явиться тебѣ при пожарѣ у полицейскихъ Офицеровъ съ 
Роспусками и одноколкою или какъ Росписаніе отъ Офицеровъ ')....

14) Если кого возить пора Дишься на годъ, или на нѣсколько недѣль, 
то оной подрядъ записать въ съѣзжей, чтобъ извѣстно было, съ кѣмъ 
ты ѣздить будешь и за какую цѣну, а безъ того суда тебѣ съ ѣздокомъ 
дано не будеть, если денегъ платить не будетъ.

15) Номеръ беречь и всегда имѣть пришитой на спинѣ, если жъ 
поиманъ будешь безъ номера, то взятъ будеть штрафъ.

16) И чтобъ сани были Подкованіе и на крышкѣ хомутной кольцо 
на бляхѣ, дабы слышно было идущимъ.

17) Ежели ты до окончанія года захочешь ѣхать въ домъ свой или 
извозничать Перестанешь на нѣкоторое время, то билетъ и номеръ отдать 
на съѣзжей, а никому не Посужаться: а какъ возвратишься въ семъ же 
году, то и билетъ получить тотъ же безденежно.

18) Ежели тебѣ ѣхать съ Ѣздоками случится дни на два и на три, 
или въ отдаленныя мѣста, то отнюдь безъ позволенія на съѣзжей отъ 
Офицера не ѣздить, и* отнюдь никого безпашпортныхъ не вывозить изъ 
города подъ тяжкимъ штрафомъ.

19) Ежели жъ съ незнакомымъ Сѣдокомъ поѣдетъ за городъ, то 
онаго и обратно въ городъ привозить, дабы подъ таковымъ видомъ без- 
пашпортный вывезенъ не быдъ.

20) Изъ части въ часть Извощикамъ не переходить, не сказавши 
частнымъ Офицерамъ.

21) На улицахъ становиться карета за Каретою, а рядомъ больше 
двухъ каретъ отнюдь не становиться.

22) Для Хожденія пѣшихъ подлѣ домовъ положены большіе камни, 
то на оныхъ камняхъ отнюдь не становиться, тожь и подлѣ самыхъ 
стѣнъ, гдѣ пѣшіе ходятъ, не становиться жъ, дабы тѣмъ не мѣшать хо
дить пѣшимъ.

23) Съ Ѣздоками поступать Вѣжливо и отнюдь грубости не чинить.

*) Здѣсь часть бумаги оторвана.
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24) На улицахъ громко не кричать и не свистать.
25) Если сѣдоки, которые тебя наймутъ везти и будуть кричать м н  

какія дѣлать Непристойности, то таковыхъ оть шуму унимать, ежели жъ 
не будутъ слушать, то остановясь у первой будки объявить карауль
ный^ чтобъ они были взяты; ежели жъ у будки не объявить в съ тако
выми будешь поиманъ, то равно будешь наказанъ.

Со онаго Извощика указныя пошлины за одинъ хомутъ два рубля 
взяты и въ книгу по №457 записаны. Февраля ІО дня 1794 года.
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Изъ дипломатической переписка о Россіи XYU1 вѣка.
X ') .

Отозваніе Кейта Ивъ Петербурга.—Прибытіе графа Букингама.—Донесенія 
его въ Лондонъ.—Отбывъ его объ Екатеринѣ.—Затруднительное положеніе 

Екатерины,—Заговоръ Мировича.

«перъ намъ придется проститься съ Кейтомъ. Овъ писалъ 
ва другой день послѣ переворота Георгу Тронвилю, госу
дарственному секретарю по иностраннымъ дѣламъ:

«Вы легко можете себѣ представить, какъ я былъ огор
ченъ этимъ неожиданнымъ переворотомъ, тѣмъ болѣе, что, 

не говоря о признательности, коей я обязанъ несчастному императору 
за всѣ его милости и за благоволеніе, какое онъ мнѣ оказывалъ, я 
полагаю, что этотъ переворотъ окажетъ большое вліяніе на общій 
ходъ дѣлъ... Вы уже могли замѣтить, что я не имѣю счастья поль
зоваться благоволеніемъ императрицы; я имѣю особыя причины ни 
мало въ атомъ ве сомнѣваться. Это обязываетъ мепя, какъ вѣрваго 
слугу короля, заявить вамъ, что, по моему мнѣнію, дѣла его ве
личества могутъ пострадать, проходя чрезъ мои руки».

Два дня спустя, Кейтъ писалъ вторично:
«Я убѣждаясь все болѣе и болѣе въ томъ, что интересы его 

величества требуютъ, чтобы посланникомъ при Здѣшнемъ дворѣ

') См. „Русскую Старину1 декабрь 1895 года.
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былъ человѣкъ совершенно иной: поэтому я возобновляю свою 
просьбу отозвать меня отсюда».

Англійскій кабинетъ, вполнѣ понимая причины настойчивой 
просьбы Кейта, назначилъ ему, при первой возможности, преемника 
въ лицѣ Джона Гобарта, графа Букингамшайрскаго, котораго мы 
будемъ звать, по установившемуся обычаю, лордомъ Букинг&момъ.

Вновь назначенный англійскій посланникъ, по пріѣздѣ въ 
Москву, куда въ то время переѣхалъ дворъ для коронаціи импера
трицы, былъ пораженъ выраженіемъ Грусти, запечатлѣннымъ на 
лицѣ Екатерины. Лордъ Букингамъ писалъ 25-го ноября 1762 г.:

< Императрица сказала мнѣ вчера вечеромъ, бесѣдуя со мною, 
что она становится, съ нѣкоторыхъ поръ, разсѣянною въ обществѣ, 
п что она сама не знаетъ, почему это входитъ у нея въ привычку».

Лордъ Букингамъ приписывалъ это настроеніе тревогѣ и забо
тамъ, которыя могло возбуждать въ императрицѣ все еще продол
жавшееся волненіе въ войскахъ, въ особенности въ гвардіи. Онъ 
писалъ нѣсколько дней спустя, 8-го ноября:

«Сегодня по утру лишены чиновъ и приговорены къ пожизнен
ной ссылкѣ въ одной Ивъ отдаленнѣйшихъ провинцій имперіи шесть 
гвардейскихъ офицеровъ, виновныхъ въ томъ, что они довольно 
свободно выражали свои мысли».

Мнѣніе, которое составилъ себѣ объ Екатеринѣ на первыхъ по
рахъ лордъ Букингамъ, было во всѣхъ отношеніяхъ благопріятно 
этой необыкновенной женщинѣ, на которую были обращены въ то 
время взоры всей Европы. По всему видно было, что онъ былъ ею 
очарованы Онъ писалъ 25-го ноября:

«Судя по моимъ наблюденіямъ, императрица далеко превосхо
дитъ всѣхъ остальныхъ лицъ этой страны своими способностями, 
образованіемъ и любовью къ труду. Стѣсненная обязательствами, 
какія она приняла на себя въ послѣднее время, сознавая всю за
труднительность своего положенія и боясь опасностей, которыми 
она была до сихъ поръ, видимо, окружена, опа не рѣшается еще 
дѣйствовать открыто по своей собственной иниціативѣ и удалить 
тѣхъ приближенныхъ, которые, по своимъ душевнымъ свойствамъ 
и способностямъ, не заслуживаютъ съ ея стороны ничего, кромѣ 
презрѣнія. Она старается всѣми силами снискать любовь и довѣріе
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своихъ подданныхъ. Ежели это ей удастся, то она будетъ пользо
ваться доставшейся ей властью ко благу в славѣ своей имперіи».

Приблизительно въ то же время, 9-го января 1763 г., де-Бре- 
тейль писалъ:

«За исключеніемъ Панина, который обладаетъ скорѣе привыч
кой къ извѣстному труду, нежели умомъ и знаніемъ, у Государыни 
нѣтъ аи одного человѣка, который могъ бы содѣйствовать ея пра
вительственнымъ видамъ, клонящимся къ возвеличенію страны. 
Однако, ей приходится выслушивать мнѣнія и даже принимать со
вѣты тѣхъ старинныхъ русскихъ дворянъ, которые, чувствуя пре
имущество своего положенія, постоянно надоѣдаютъ ей, добиваясь 
подтвержденія своихъ правъ и привилегій, то въ видахъ государ
ственной пользы, то въ виду своихъ личныхъ интересовъ. Любо
пытно наблюдать, какъ, въ дай пріемовъ при дворѣ, императрица 
дѣлаетъ все возможное, чтобы понравиться своимъ подданнымъ, 
какъ свободно держится большинство изъ нихъ и съ какою настой
чивостью они обращаются къ ней, говоря о своихъ дѣлахъ и изла
гая ей свои проекты. Что касается меня, то вная характеръ этой 
государыви и видя, что она принимаетъ все это съ удивительной 
кротостью в любезностью, я могу себѣ представить, чего это стоитъ 
ей и до какой степени она должна считать подобный образъ дѣй
ствій для себя обязательнымъ, чтобы ему подчиняться. На одномъ 
изъ послѣднихъ пріемовъ, утомясь болѣе обыкновеннаго бесѣдою съ 
вѣкоторыми личностями, въ особенности съ Бестужевымъ, который 
былъ пьявѣе вина и съ коимъ она имѣла продолжительный и жар
кій разговоръ, хотя она всячески старалась его избѣжать, импера
трица, прекративъ этотъ разговоръ, подошла ко мнѣ и спросила, 
видѣлъ ли я когда-нибудь травлю Зайца? На мой утвердительный 
отвѣтъ, она замѣтила: «вы должны призвать, что нѣчто подобное 
происходитъ со мною, такъ какъ меня всюду преслѣдуютъ и заго
няютъ, несмотря ва все мое стараніе избѣжать разговоровъ, которые 
не всегда имѣють въ основѣ здравый смыслъ и честность убѣжденій. 
Однако, я Стараюсь всѣмъ отвѣчать какъ можно удовлетворитель
нѣе, а когда я этого не могу сдѣлать, то Стараюсь объяснить при
чину».

Екатерина цѣнила де-Бретейля ва его умъ; она охотно бесѣ-
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довала съ нимъ, поэтому о ней можно лучше всего судить по де- 
пешамъ этого посланника: читатели, вѣроятно, не посѣтуютъ на 
насъ, ежели мы будемъ часто ссылаться на его слова. 23-го фе
враля 1763 г. онъ писалъ, сообщая о продолжительной бесѣдѣ 
своей съ Екатериной:

«Императрица говорила со мною откровенно о своемъ личномъ 
положеніи и съ хвастовствомъ высказала высокое мнѣніе, какое она 
составила себѣ о своемъ величіи и могуществѣ. Она повторила разъ 
тридцать: «такая большая, такая моіущественпая имперія, какъ 
моя». Она высказала нѣсколько плановъ, клонящихся къ упорядо
ченію внутренняго управленія страною, много говорила о своихъ 
прежнихъ честолюбивыхъ видахъ и о томъ, какъ удачно они осу
ществились въ настоящее время. По ея словамъ, вступивъ въ Рос
сію, она всегда лелѣяла мысль царствовать въ ней одна. Она при
бавила ко всему этому благословеніе свыше и любовь своихъ под
данныхъ. Она высказала, что до вступленія на престолъ она не вѣ
рила въ фанатизмъ, теперь же съ гордостью сто разъ имѣла случай 
испытать на дѣлѣ его пріятныя и выгодныя для себя послѣдствія. 
Однако, послѣ столь прекраснаго описанія, императрица созвалась, 
что она не вполнѣ счастлива и что ей приходится управлять людьми, 
которыхъ нѣтъ возможности удовлетворить, что хотя она всячески 
заботится о благѣ своихъ подданныхъ, но вѣроятно пройдетъ еще 
нѣсколько лѣтъ, пока они къ ней привыкнутъ. Словомъ, кичась 
своею удачею и прелестью своего положенія, государыня дала мнѣ 
понять, что ея жизнь полна тревоги и что у нея нѣтъ спокойствія 
духа... У нея кругомъ идетъ голова отъ созванія, что она импера
трица; тѣмъ не менѣе она смущена и взволновала. Вы повѣрили бы 
этому, ежели бы могли видѣть, сколько непріятностей дѣлаютъ ей 
лица, мало-мальски удостоенныя ея довѣріемъ, и какъ они настроены. 
Всевозможныя интриги и происки составляютъ для нея постоянный 
предметъ тревоги, которую усугубляетъ свойственный русскимъ на
ціональный характеръ. Ни при какомъ дворѣ не было когда-либо 
столько партій; ихъ число умноясается ежедневно, а императрица 
обнаруживаетъ въ семъ случаѣ слабость и нерѣшительность— черты, 
совершенно несвойственныя ея характеру».

Мѣсяцъ спустя, 19-го марта, де-Бретейль писалъ еще:
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«Боленъ утратить все то, что ей удалосъ захватить съ такою 
смѣлостью, до такоб степени проглядываетъ во всѣхъ поступкахъ 
императрицы, что всякій мало-мальски вліятельный человѣкъ чув
ствуетъ передъ нею свою силу. Удивительно, до какой степени слаба 
и нерѣшительна бываетъ эта государыня, слывшая всегда смѣлой и 
отважной, когда дѣло идетъ о рѣшеніи самаго пустяшнаго вопроса 
внутренняго управленія, вызывающаго разногласіе среди ея при
ближенныхъ. Ея высокомѣрный и надменный тонъ чувствуется те
перь только въ дѣлахъ внѣшней политики, такъ какъ опасность 
представляется туть не столь личною, къ тому же она надѣется по
нравиться этимъ своимъ подданнымъ».

Екатерина была въ правѣ тревожиться. Ей было лучше всѣхъ 
извѣстно, какъ шатко ея положеніе, несмотря на то, что она ста
ралась, какъ писалъ лордъ Букингамъ 3-го февраля 1766 г., «дер
жать себя такъ, какъ-будто она была увѣрена въ совершенной своей 
безопасности. Она ѣздила ночью, по улицамъ Петербурга, въ от
крытыхъ саняхъ, съ очень маленькою свитою и даже, отправляясь 
въ Сенатъ, имѣла только двухъ лакеевъ на Запяткахъ». Между тѣмъ 
ей было извѣстно, что подъ личиною покорности и раболѣпства, 
которыя вездѣ бросались ей въ глаза, таился заговоръ, который по
лиція не могла прослѣдить, несмотря на самые дѣятельные розыски. 
Де-Бретейль писалъ 19-го марта:

«Кое-коего изъ недовольныхъ спѣшатъ отправить въ Сибирь, 
но всѣхъ туда не сошлешь».

Въ то же время лордъ Букингамъ писалъ въ своей депешѣ отъ 
21-го февраля:

«Въ дѣлахъ внутренняго управленія царствуетъ величайшая 
неурядица. Теперь не замѣтно всеобщей Веселости и довольства, 
которыя воодушевляли всѣхъ п каждаго два мѣсяца тому назадъ; 
многіе рѣшаются выражать свое неудовольствіе по поводу того, что 
дѣлается при дворѣ».

Причиною или, лучше сказать, главнымъ поводомъ тайнаго 
волненія умовъ, которое можно было подмѣтить при дворѣ и въ 
войскѣ, было явное благоволеніе, коимъ императрица удостоивала 
Григорія Орлова. Она пожаловала, тотчасъ послѣ переворота, ему 
и его братьямъ, Алексѣю и Владиміру Орловымъ, графскій титулъ и
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назначила его камергеромъ; не проходило мѣсяца, чтобы онъ не 
былъ осыпанъ ею новыми милостями: денежными подарками, чи
нами и должностями. Лордъ Букингамъ писалъ:

«Расположеніе императрицы къ гр. Орлову усиливается съ 
каждымъ днемъ; ежедневно увеличивается и число жалуемыхъ ему 
отличій, чтЬ оскорбляетъ многихъ. Все бы еще ничего, ежели бы 
государыня ограничивалась подарками, подобно тому, какъ она по
жаловала ему на дняхъ часы, осыпанные брильянтани, стоимостью 
приблизительно въ 500 ф. ст., хотя въ этой странѣ мало денегъ, а 
ихъ тратятъ слишкомъ много».

Родовитое дворянство и сановники возмущались болѣе всего 
тѣмъ, что исключительнымъ довѣріемъ императрицы пользовался 
самый недостойный, по ихъ мнѣнію, выскочка. Екатерина отлично 
понимала, чего именно недоставало ея фавориту, поэтому, въ осо
бенности первое время, она любила преувеличивать заслуги, ока
занныя ей Орловымъ и его братьями, коихъ она отличала наравнѣ 
съ нимъ. Мы видѣли, въ какихъ выраженіяхъ отзывалась о нихъ 
императрица, въ разсказѣ о переворотѣ, написанномъ ею или отъ 
ея имени. Эти похвалы умышленно ею преувеличивались; раз
умѣется, она знала не хуже другихъ, какъ онѣ были далеки отъ 
истины. Въ помянутомъ документъ, который, по ея соображеніямъ, 
долженъ былъ пріобрѣсти самую широкую гласность, она обраща
лась, такъ сказать, ко всей Европѣ, желая заручиться ея одобре
ніемъ и предупредить возможность порицанія. Иначе говорила она 
въ Петербургѣ, гдѣ до извѣстной степени стѣснялась хвалить сво
его фаворита. Де-Бретейль писалъ въ депешѣ отъ 23-го февраля 
1763 г.:

«Императрица говорила со мною также о своихъ приближен
ныхъ; намекая на Орловыхъ и желая, какъ мнѣ кажется, оправ
даться, она сказала: «моя жизнь не особенно пріятна, я знаю, что 
окружающіе меня люди не достаточно образованы, но я имъ обя
зана своимъ настоящимъ положеніемъ: это люди Честные и смѣлые, 
и я вполнѣ увѣрена, что они мнѣ не измѣнять*.

Всѣ были возмущены не столько особымъ благоволеніемъ, ко
торое императрица оказывала Орлову, чтб возбуждало лишь зависть 
придворныхъ, но болѣе или менѣе замѣтными его нретензіями.
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Орловъ не довольствовался благоволеніемъ еъ нему Государыни, но 
довольствовался богатствомъ и почестями, коими она его осыпала, 
и огромнымъ вліяніемъ, какимъ онъ пользовался при дворѣ: онъ 
жаждалъ большаго и стремился ни болѣе, ни менѣе, какъ раздѣлить 
съ нею престолъ. Достойно удивленія, что гордая, Высокомѣрная 
Екатерина была не прочь удовлетворить честолюбіе своего фаво
рита; трудно было бы повѣрить этому, еслибы это обстоятельство 
не подтверждалось достовѣрными показаніями современниковъ. При 
дворѣ образовалась даже небольшая партія, открыто склонявшая 
государыню къ этому шагу. Болѣе всѣхъ поощрялъ къ этому, по 
истинѣ безразсудному, поступку ее Бестужевъ. Онъ былъ торже
ственно возвращенъ Ивъ ссылки, но получилъ, въ награду за преж
нія услуги, только мѣсто въ Совѣтѣ и большую пенсію. Екатерина 
знала его слишкомъ хорошо, чтобы предоставить ему дѣятельное 
участіе въ управленіи. Бестужевъ не могъ утѣшиться, что ему не 
возвратили званіе канцлера, которое носилъ по-прежнему его преем
никъ Воронцовъ, и всячески старался поддѣлаться къ фавориту, на
дѣясь достигнуть при его поддержкѣ своего прежняго положенія. 
Если вѣрить тому, что писалъ де-Бретейль 18-го мая 1763 г., то 
Бестужевъ, съ согласія императрицы, уговорилъ нѣсколькихъ епи
скоповъ подать ей прошеніе, въ коемъ они умоляли ее избрать себѣ 
въ мужья того изъ подданныхъ, кого она сочтетъ наиболѣе достой
нымъ этой чести. Екатерина пожелала знать мнѣніе Совѣта, чт0 ей 
отвѣчать ва подобную просьбу. Канцлеръ, Панинъ, Разумовскій и 
нѣкоторыя другія лица энергично возстали противъ самой мысли о 
вступленіи императрицы въ бракъ и въ яркихъ краскахъ изобразили 
ей опасность, которой она подвергла бы себя, спизойдя до союза 
съ Орловымъ. Между тѣмъ въ Москвѣ, гдѣ находился въ то время 
дворъ, пронесся слухъ, будто Екатерина намѣревается вступить въ 
бракъ со своимъ фаворитомъ; тотчасъ вспыхнуло возмущеніе, въ 
которомъ приняли участіе многіе солдаты гвардейскихъ полковъ.
У однихъ было на языкѣ имя Іоанна Антоновича, другіе громко 
требовали, чтобы имъ показали великаго князя, коего жизни, по 
ихъ словамъ, угрожала опасность; всѣ проклинали Орлова. Впро
чемъ, это возмущеніе оказалось простымъ бунтомъ, затѣяннымъ безъ 
опредѣленнаго плана и руководителя, поэтому онъ легко былъ по-
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давленъ. Самыми тщательными розысками не могло быть обнару
жено существованіе заговора. Англійскій посланникъ писалъ 25-го 
августа 1763 г.:

(Лица, Замѣшанный въ послѣднихъ смутахъ, отрицаютъ, что 
они злоумышляли что-либо противъ особы Ея Величества. Они 
утверждаютъ, будто единственной ихъ цѣлью было лишить гр. Ор
лова того особаго благоволенія, коимъ онъ пользовался. При Здѣш
немъ дворѣ, гдѣ почти всѣ сановники люди случая, его считаютъ 
до такой степени случайнымъ человѣкомъ, что всѣ, не исключая его 
собственной семьи, относятся къ нему враждебно. Болѣе всего озло
блены противъ него тѣ лица, которыя участвовали вмѣстѣ съ нимъ 
въ послѣднемъ переворотѣ и считаютъ sa собою болѣе правъ на 
признательность ».

Успокоившись, Екатерина начала дѣйствовать со своей обыч
ной ловкостью. Многіе солдаты, для возстановленія весьма осла
бѣвшей дисциплины, подверглись строгому наказанію, но истинные 
виновные избѣгли кары. Можеть быть, императрица опасалась, что 
ей придется наказать слишкомъ многихъ, притомъ людей наиболѣе 
высокопоставленныхъ и даже пожалуй наиболѣе къ ней прибли
женныхъ. Однако, ей вужна была жертва, и весь ея гнѣвъ обру
шился на Княгиню Даппсову.

Мы видѣли, какъ велико было участіе этой молодой женщины 
въ совершившемся переворотѣ, по крайней мѣрѣ, ей приписывали 
въ немъ главную роль. Между тѣмъ она не только менѣе всѣхъ вос
пользовалась этимъ событіемъ, во утратила даже вскорѣ послѣ того 
довѣріе и расположеніе Государыни, которая, по неизвѣстной при
чинѣ, стала относиться къ ней съ той поры съ безпощадной нена
вистью. Въ разсказѣ Екатерины о перевороть отрицается малѣйшее 
участіе княгини въ событіяхъ, доставившихъ ей престолъ; казалось, 
что ей хотѣлось убѣдить въ этомъ весь міръ. Де-Бретейль писалъ 
13-го сентября 1762 г., нѣсколько дней спустя по возвращеніи 
своемъ въ Петербургъ:

«Царица велѣла спросить меня, знакомъ ли я съ Вольтеромъ; 
она желаетъ, чтобы я выяснилъ ему роль, которую играла въ пе
реворотѣ княгиня Дашкова*.

Уязвленная до глубины души и оэлобленная подобной неспра-
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ведливостью, княгиня Дашкова безропотно покорилась своей участи: 
поиирившись съ мужемъ, она уѣхала къ нему въ Москву, гдѣ на
ходилась во время вспыхнувшаго тамъ мятежа. Екатерина эаподо- 
эрила ее въ участіи въ этомъ возмущеніи; была ли императрица 
права въ этомъ случаѣ, трудно сказать, но дѣло въ томъ, что, не 
имѣя положительныхъ доказательствъ виновности княгини, она по
желала быть милосердой къ своему бывшему другу и съ обиднымъ 
«»страданіемъ предложила все простить ей, ежели она откроетъ ей 
свсе то, что говорилось, ежели она что-либо слышала»; такъ пи
сала государыня Княгинѣ собственноручно. Беранже, оставшійся 
повѣреннымъ въ дѣлахъ Франціи за отъѣздомъ де-Бретейля въ Шве
цію, приводитъ въ депешѣ отъ 15-го іюля 1763 г. отвѣтъ княгини 
Дашковой; онъ заключался въ слѣдующихъ, немногихъ словахъ:

«Ваше Величество, я ничего не слыхала, но хотя бы и слы
шала что-нибудь, то, конечно, Остерегись бы передать это вамъ. 
Что вы хотите отъ меня? чтобы я сложила голову ва плахѣ? я го
това умереть на эшафотѣ».

Екатерина ограничилась высылкою княгини Ивъ Москвы, гдѣ 
домъ ея служилъ сборищемъ недовольныхъ, коихъ было немало въ 
этой древней столицѣ, бывшей всегда центромъ оппозиціи. Лордъ 
Букингамъ писалъ 28-го іюня:

< Княгиню Дашкову выслали съ ея мужемъ въ Ригу. Высоко
мѣрное поведеніе этой дамы было одною изъ главныхъ причинъ, 
лишавшихъ ее благоволенія императрицы. Она была слишкомъ 
Горда для того, чтобы смягчить чѣмъ-либо гнѣвъ Государыни или 
переносить спокойно свою опалу; со времени переворота ее подо
зрѣвали постоянно въ томъ, что она поощряетъ къ дѣйствію тѣхъ, 
кто относится враждебно къ существующему правительству, и раз- 
жигаетъ страсти >.

Чтобы покончить съ этимъ обстоятельствомъ, скажемъ, что 
Екатерина, по настоянію гр. Панина, разрѣшила Княгинѣ Дашковой 
вскорѣ возвратиться въ Петербургъ. Преемникъ лорда Букингама, 
сэръ Дж. Макартней, писалъ 12-го марта 1765 г.:

< Княгиня Дашкова, жившая здѣсь совершенной затворницею и 
по кончинѣ своего супруга, рѣшила, наконецъ, оставить столицу и 
переѣхать на жительство въ Москву. Ей уже давно запрещено

ЕЗЪ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ переписки О РОССІИ Х П ІІ ВѢКА. 183

Б иблиотека"Руниверс"



являться ко двору, но передъ отъѣздомъ княгини, быть можетъ на
всегда, Ея Величество согласилась принять ее по просьбѣ Панина, 
котораго считаютъ ея отцомъ и который всегда относится къ ней 
съ чисто отеческою Нѣжностью. Она была принята, какъ и слѣдо
вало ожидать, очень холодно и высокомѣрно. Видимо, всѣ рады ея 
отъѣзду. Хотя Княгинѣ Дашковой не болѣе двадцати двухъ лѣтъ, но 
она была уже замѣнена въ полдюжинѣ заговоровъ. Изъ нихъ пер
вый увѣнчался успѣхомъ; не получивъ награды, какой заслуживали, 
по ея мнѣнію, оказанныя ею услуги, она Пустилась въ другія пред
пріятія, которыя не удались, за чт0 она и поплатилась, лишившись 
благоволенія Государыни. Эта женщина выдающагося ума, непоко
лебимаго мужества и Дотого смѣлая, что она способна, ради удо
влетворенія минутной страсти, на самое рискованное предпріятіе: 
характеръ весьма опасный въ такой странѣ, какъ Россія, въ осо
бенности, когда онъ является въ соединеніи съ очаровательными 
манерами и красотою, ибо, несмотря на свойственную русскимъ 
грубость нрава, женщины, видимо, пользуются въ этой странѣ та
кою же властью, какъ у самыхъ цивилизованныхъ націй».

Княгиня Дашкова пе долго пробыла въ Москвѣ; она возврати
лась въ Петербургъ въ 1767 г., имѣла аудіенціи) у Екатерины, ко
торая оказала ей на этотъ разъ весьма милостивый пріемъ. Въ 1770 г. 
княгиня отправилась въ Парижъ и познакомилась тамъ съ Дидеро, 
который начерталъ самый очаровательный ея портретъ. Изъ Па
рижа она поѣхала въ Лондонъ, гдѣ, по словамъ Горація Вальполя, 
всѣмъ очень понравилась и возбудила всеобщій восторгъ.

Какія бы заботы ни волновали Екатерину, она была не прочь 
отдохнуть отъ нихъ. Лордъ Букингамъ писалъ 2 5-го августа 1763г.:

«Жизнь императрицы представляеть постоянную смѣну самыхъ 
пустыхъ удовольствій, съ самыми усиленными занятіями дѣлами 
государственными, не принесшими до сей поры никакихъ осяза
тельныхъ плодовъ, вслѣдствіе того, что ей коварно созидаютъ на 
этомъ пути всевозможныя препятствія, и планы ея слишкомъ разно
образны. Ея проекты многочисленны и обширны, по совершенно 
не соотвѣтствуютъ тѣмъ средствамъ, коими она располагаетъ».

Такимъ образомъ, жизнь Екатерины, среди занятій и развлече
ній, текла не безъ пріятности, но одно Непредвидѣнное Обстоятель-
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ство напомнило ей всю затруднительность ея положенія, въ тотъ 
моментъ, когда она менѣе всего о томъ думала и, повергнувъ ее въ 
страшное смятеніе, заставило позабыть честолюбивыя мечты о бу
дущей славѣ, коимъ она предавалась съ такою любовью. Слѣдую
щая выдержка Ивъ депеши Беранже, Писанной, къ сожалѣнію, го
раздо позже того времени, о которомъ идетъ рѣчь, рисуетъ въ нѣ
сколькихъ словахъ довольно вѣрно тогдашнее состояніе духа Ека
терины. Онъ писалъ 9-го апрѣля 1765 г.:

«Малѣйшій Зловѣщій признакъ повергаетъ императрицу въ 
ужасную тревогу. Но она создаетъ себѣ зачастую ни на чемъ не 
основанныя и совершенно неправдоподобныя опасенія. Успокоить 
ее и разсѣять призраки, созданные ея воображеніемъ, удается лишь 
послѣ продолжительныхъ и тщательныхъ розысковъ».

Екатерина имѣла основаніе постоянно опасаться. Подъ ея но
гами, казалось, ежеминутно готова была развергнуться пропасть. 
Лѣтомъ 1764 г., когда она объѣзжала свои прибалтійскія провинціи 
въ сопровожденіи Орлова и нѣкоторыхъ приближенныхъ лицъ обо
его пола, ея престолу угрожала опасность вслѣдствіе одного собы
тія, противъ котораго она считала принятыми всевозможныя мѣры 
предосторожности.

Іоаннъ Антоновичъ, въ моментъ переворота, находился, какъ 
извѣстно, въ Петербургѣ. Екатерина пожелала его видѣть, а затѣмъ 
повелѣла отвезти его въ Шлиссельбургскую крѣпость, гдѣ его дер
жали въ строгомъ заточеніи и подъ постояннымъ присмотромъ, хотя 
въ общемъ къ нему относились почтительно и окружали его забо
тами, коихъ заслуживала его судьба. Лордъ Букингамъ писалъ 
25-го августа 1763 г.:

«Относительно Іоанна Антоновича мнѣнія расходятся: одни го
ворятъ, будто онъ впалъ въ совершенный идіотизмъ, другіе утверж
даютъ, что ему недостаетъ только обравованія и что онъ скрываетъ 
свои способности».

Имя Іоанна Антоновича произносилось многими во время тѣхъ 
незначительныхъ смутъ, которыя вспыхивали въ народѣ и въ войскѣ, 
но, казалось, никто не придавалъ ему серьезнаго значенія, а тѣмъ 
болѣе никто не думалъ сдѣлать его имя знаменемъ возстанія. Но
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въ этомъ отношеніи многіе сшибались; вотъ что писалъ лордъ Бу
кингамъ 20-го іюля 1764 г.:

«Поручикъ Мировичъ, занимавшіе караулъ въ Шлиссель
бургской крѣпости, гдѣ содержался царевичъ Іоаннъ, подкупивъ 
солдатъ, бывшихъ подъ его командою, отправился къ коменданту 
крѣпости и настаивалъ на томъ, чтобы принца немедленно освобо
дили; когда же комендантъ отвѣчалъ отказомъ, то онъ приказалъ 
связать его, а затѣмъ принудилъ смотрителя пороховаго магазина 
выдать солдатамъ заряды. Шумъ, произведенный этимъ, встрево
жилъ капитана, бывшаго въ спальнѣ принца, и поручика, находив
шагося у него въ передней. Между тѣмъ Мировичъ, обратившись 
еще разъ съ увѣщаніемъ къ своей командѣ, направился къ покоямъ, 
занимаемымъ Іоанномъ Антоновичемъ, и потребовалъ, съ страшными 
угрозами въ случаѣ отказа, чтобы къ нимъ вывели императора, 
какъ онъ его называлъ. Капитанъ и поручикъ, оказавъ нѣкоторое 
сопротивленіе и убѣдившись въ томъ, что имъ придется уступить 
силѣ, заявили Мировичу, что, если онъ будетъ настаивать, то под
вергнетъ жизнь принца опасности. Мировичъ, не обращая вниманія 
на предостереженіе, Выломалъ двери, чт<5 поставило ихъ въ печаль
ную необходимость исполнить данное имъ приказаніе... Тогда офи
церы передали его трупъ Мировичу и его солдатамъ, сказавъ, что 
теперь они могуть дѣлать съ нимъ, что знаютъ. Мировичъ отнесъ 
тѣло Іоанна Антоновича на гауптвахту, покрылъ его знаменемъ, 
затѣмъ вмѣстѣ съ солдатами преклонилъ предъ нимъ колѣна и 
поцѣловалъ ему руку. Наконецъ, снявъ съ себя офицерскіе знаки, 
шарфъ и саблю, положилъ ихъ возлѣ тѣла усопшаго и, обращаясь 
къ подоспѣвшему въ то время полковнику Семеновскаго полка 
Корсакову, сказалъ, указывая на тѣло:. «Поступайте со мною, какъ 
хотите. Злая судьба разрушила всѣ мои планы. Я не жалуюсь 
на свою судьбу, но горюю объ участи моихъ бѣдныхъ согражданъ 
и невинной жертвы моего предпріятія ». Послѣ этого онъ перецѣ- 
ловалъ унтеръ-офицеровъ и вмѣстѣ съ солдатами былъ арестованъ.

Мировичъ былъ офицеръ; его дѣдъ потерялъ все свое состояніе, 
сражаясь подъ начальствомъ Мазепы. Человѣкъ характера неспо
койнаго, преслѣдуемый бѣдностью, Мировичъ не могъ помириться 
съ мыслію, что его семейство утратило прежнее значеніе, и думалъ
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возстановить его, совершивъ то, что рисов&лось въ его воображеніи, 
и, можетъ быть, дѣйствительно, было дѣломъ весьма легкимъ. Слѣд
ствіе по этому дѣду производилось со всевозможной) строгостію, ибо 
нельзя было себѣ представить, чтобы человѣкъ отважился на по
добное предпріятіе одинъ, не имѣя сообщниковъ. Всѣ розыски были 
напрасны; сообщниковъ у него не оказалось, и Княгиню Дашкову, 
несмотря на все стараніе судей, не удалось обвинить въ государ
ственной измѣнѣ. Лордъ Букингамъ писалъ 18-го сентября:

«Процессъ Мировича близится къ концу. Онъ держитъ себя съ 
большимъ благородствомъ и твердостью. Нѣкоторые Ивъ его судей 
приписываютъ эту твердость Жестокосердно, въ чемъ его и упрек
а л и  на одномъ изъ тайныхъ засѣданій. Онъ отвѣчалъ, что считаетъ 
себя болѣе не отъ міра сего; ему извѣстно, что его ждетъ позорная 
смерть, и онъ готовъ встрѣтить ее мужественно и тѣмъ искупить 
содѣянное имъ преступленіе. Онъ постоянно Горюетъ объ участи 
солдатъ и унтеръ-офицеровъ, которые были возвлечены въ ми
нутное заблужденіе его безразсудномъ ».

21-го сентября Букингамъ писалъ: «Вчера Мировичъ пригово
ренъ къ колесованію. Императрица смягчила это наказаніе обѳз- 
главленіемъ». А 28-го сентября: «Мировичъ держалъ себя послѣд
нія минуты такъ же, какъ и во все время разбирательства его дѣла, 
т. е. съ величайшею покорностью судьбѣ».

Это происшествіе чрезвычайно опечалило Екатерину. Обычное, 
невозмутимое ея спокойствіе было надолго этимъ потрясено. Лордъ 
Букингамъ писалъ въ депешѣ отъ 11-го сентября:

«Лица, которыя часто видятъ императрицу, замѣчаютъ, что она 
очень упала духомъ, и полагаютъ, что она смотритъ въ настоящее 
время на несчастное событіе, Случившееся въ Шлиссельбургѣ, го
раздо серьезнѣе, нежели въ первый моментъ по полученіи о томъ 
извѣстія. Ее можно упрекнуть лишь въ томъ, что она не дозволила 
принцу Брауншвейгскому выѣхать съ семьею изъ Россіи, какъ то 
было предположено при ея восшествіи на престолъ. Самые благо
родные совѣтники императрицы одобряли эту мѣру и настаивали 
на ней, но она была отвернута большинствомъ.

«Говорятъ, будто нѣкоторые представители высшаго духовен
ства просили императрицу установить порядокъ престолонаслѣдія,
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во избѣжаніе опасныхъ недоразумѣній, какія неизбѣжно должны 
произойти въ случаѣ кончины великаго князя, и будто она отвѣчала 
имъ весьма рѣзко, воспретивъ касаться этого вопроса».

Лордъ Букингамъ писалъ 18-го сентября: «Мнѣ передавали 
что Брауншвейгской семьѣ будетъ разрѣшено, въ настоящее время, 
выѣхать изъ Россіи и что имъ будетъ назначена пенсія >.

Екатерина, по обыкновенію, выслушивалавее,что ей говорили, 
можетъ быть, даже обѣщала что-либо въ этомъ родѣ, но на самомъ 
дѣлѣ принцъ Брауншвейгскій съ дѣтьми Пребывалъ въ заточеніи на 
берегахъ Сѣверной Двины, гдѣ они вскорѣ были забытый Екатери
ной , и тѣми лицами, кои наиболѣе сокрушались объ ихъ участи.

( П р о д о л ж е н і е  слѣдуетъ) .
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Назначеніе псковскаго станціоннаго смотрителя.
(Посланіе въ стихахъ графа Сологуба къ графу И. М. Толстому и отвѣтъ

па него).

Проѣзжая въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ на почтовыхъ черезъ 
Псковъ и разговорившись съ тамошнимъ станціоннымъ смотрителемъ *), 
графъ Сологубъ г) узналъ, что хотя онъ почтальонъ и исправляетъ 
должность смотрителя, но имѣетъ право быть утвержденнымъ въ ѳто& 
должности, такъ какъ во время Крымской кампаніи онъ былъ смотри
телемъ полевой почтовой станціи. Графъ Сологубъ тутъ же написалъ 
письмо графу И.. М. Толстому 8), прося объ утвержденіи своего протеже 
въ званіи штатнаго смотрителя. Утвержденіе вскорѣ послѣдовало, о чемъ 
гр. Сологубъ получилъ увѣдомленіе въ полушутливомъ поэтическомъ по
сланіи. Оба они и помѣщаются здѣсь.

1) Къ сожалѣнію, имя этого смотрителя намъ неизвѣстно.
2) Графъ Владиміръ Александровичъ Сологубъ родился въ 1814 году и 

двадцати лѣтъ отъ роду окончилъ курсъ въ Дерцтскомъ (Юрьевскомъ) уни
верситетѣ. Поступивъ на службу въ министерство иностранныхъ дѣлъ, онъ былъ 
отправленъ ва югъ Россіи, гдѣ занимался собираніемъ статистическихъ свѣдѣ
ній о южныхъ губерніяхъ. Въ 1837 году графъ Сологубъ написалъ первую по
вѣсть «Два с т уд е нт а » ,  а въ 1839 году—<Исторію д в у х ъ  калоюъ».  
Въ 1845 году появилась его повѣсть «Тарантасъ» ,  встрѣченная весьма со
чувственно публикою. Графъ Сологубъ писалъ стихотворенія, драмы, во Де

виля, этнографическіе и путевые очерки. Онъ скончался въ 1882 г. Ред.
3) Графъ Иванъ Матвѣевичъ Толстой, внукъ по матери фельдмаршала

свѣтлѣйшаго кн. Кутувова-Смоленскаго, родился въ Москвѣ въ 1806 году и
началъ службу въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ (въ 1822 г.). Въ 1828 году 
онъ былъ назначенъ вторымъ секретаремъ нашего посольства въ Лиса-
бонѣ, а въ 1828 году переведенъ въ Парижъ, гдѣ и оставался до іюль
ской революціи. Въ 1835 году вторично назначенъ въ Парижъ и въ
слѣдующемъ году переведенъ въ Лондонъ. Во время путешествія по
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1.

Посланіе графа Сологуба Ивану Матвѣевичу Толстому.

Владыко станцій безъ дорогъ!
Довволь, Зевесъ много-почтовый 
Чтобъ сочинитель русскій могъ 
Къ тебѣ явиться съ просьбой новой.
Той просьбѣ поводъ вотъ каковъ:
Тебѣ извѣстенъ городъ Псковъ,
Гдѣ ради конница разгонвой 
Живетъ смотритель станціонный,

Живетъ онъ тихо, въ службѣ онъ 
Исправенъ, вѣжлпвъ, остороженъ,
И по путямъ со всѣхъ сторонъ 
Ведетъ расчеты подороженъ.
Тутъ пища сердцу и уму;
Чего же больше бы ему?
Какого ждать ему блаженства?
Но нѣтъ ни въ чемъ вдѣсь совершенства.

Онъ честолюбіемъ томимъ,
Не чуждъ онъ русскаго стремленья:
Вездѣ упорно передъ нпмъ 
Мелькаетъ призракъ повышены!!
Его смотрителемъ, увы!
Народъ по говору молвы 
Совсѣмъ напрасво величаетъ.
Онъ только должность исправляетъ.

Онъ самозванецъ, онъ мечта,
Себѣ онъ видитъ въ томъ безчестье,

Европѣ наслѣдника цесаревича, впослѣдствіи императора Александра ІІ, 
И. М. Толстой состоялъ при немъ и въ 1844 году назначенъ гофмаршаломъ 
его двора. Въ 1856 году онъ былъ товарищемъ министра иностранныхъ дѣлъ 
и сенаторомъ;въ 1860 году пожалованъ въ гофмеістеры. Въ 1861 г. И. М- 
былъ отправленъ въ Баденъ-Баденъ съ порученіемъ къ прусскому королю 
и затѣмъ назначенъ членомъ Государственнаго Совѣта. Въ 1863 году онъ 
былъ павначенъ главноначальствующимъ надъ почтовымъ департаментомъ, 
а указомъ 7 декабря 1864 года ему повелѣно принять въ свое вѣдѣніе и 
телеграфное вѣдомство. Такъ составилось (15-го іюня 1865 г.) министерство 
почтъ и телеграфовъ. Управленіе И. М. Толстаго почтовымъ вѣдомствомъ 
ознаменовалось пониженіемъ платы ва Пересылку писемъ, упрощеніемъ 
формы для разсылки разнаго рода корреспонденціи и введеніемъ почтовыхъ 
марокъ. Труды по организаціи телеграфно-почтоваго управленія и по облег
ченію международныхъ почтовыхъ сношеній были оцѣнены императоромъ 
Александромъ ІІ, м въ 1867 году Иванъ Матвѣевичъ былъ возведенъ въ графское 
достоинство. Милость эта была послѣднею, такъ какъ 21 сентября того же 
года графъ И. М. Толстой скончался, оставивъ по себѣ память дѣятель
наго администратора. Ред.
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У всѣхъ товарищей—мѣста,
А у него одно—предмѣстье.
Въ грядущемъ званіи его,
Теперь онъ ровно ничего»
А между тѣмъ томить забота 
Ивъ ничего—возникнуть въ что-то.

Внемли же пламенной мольбѣ,
Даруй скорбящему ограду,
И подчиненнаго судьбѣ 
Воздай желанную награду!
Того, царь почты, не забудь,
Что у тебя одинъ лить путь—
Вѣкъ безъ уставныхъ колебаній—
То свѣтлый путь благодѣяній.

Тебѣ лишь имя подписать,
И будетъ скромный мой проситель 
Въ себѣ съ восторгомъ сознавать,
Что настоящій онъ смотритель;
Прославитъ благость онъ твою,
А я случайный гость столицы,
Бакъ нѣкогда пѣвецъ Фелицы,—
Настрого лиру вновь свою 
И твой поступокъ восхвалю.

Графъ Сологубъ.

2.

Отвѣтъ И. М. Толстаго графу Сологубу.
Въ Россіи денегъ нѣтъ въ запасѣ,
Бевъ денегъ нѣтъ въ ней и дорогъ.
На что онѣ? Безъ нихъ ты могъ 
Въ «Валошахъ»,  въ дивномъ «Тарантасѣ»
Во всей Россіи побывать.
Въ коконъ углу тебя не знали?
Съ восторгомъ гдѣ не принимали,
Всѣ не старались прочитать?

За что жъ, поэтъ неблагодарный»
Радушью зломъ ты заплатилъ,
Свой умъ игривый, Многодарный,
Въ глухомъ ты Дерптѣ схоронилъ?
Отрадно Звучнаго намъ слова 
Быть можетъ долго бъ не слыхать,
Когда бъ не вздумалъ ты для Пскова 
Стихомъ Смотрителя создать.

Исполнить милое прощенье 
Поэта тотчасъ я велѣлъ,
Тотъ заслужилъ ужъ Повышенье,
Къ кому ты снизойти хотѣлъ.

Ив. Толстой.
Сообщилъ Николай БогушевскІА,

--- ------------------------
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Воспоминаніе о Михаилѣ Васильевичѣ Милоновѣ.

Въ юношескихъ лѣтахъ,—это было въ первой четверти текущаго 
столѣтія между 1817 и 1820 гг., судьба свела меня съ человѣкомъ до- 
вольно-замѣчательнымъ, а именно: съ извѣстнымъ Сатирикомъ М. В. 
Милоновымъ, о которомъ, къ сожалѣнію, въ памяти ближайшаго потом
ства почти не осталось ничего кромѣ помѣщенной въ исторической хри
стоматія Галахова статьи и некролога, составленнаго Измайловымъ въ 
17 и 18 №№ журнала «Благонамѣренный» за 1821 годъ. Тамъ между 
прочимъ сказано, что безпорядочный ходъ жизни и внутреннія досады 
сокрушили здоровьеМвлонова, и онъ сдѣлался жертвою и з л и ш н я г о  
с л у ж е н і я  В а к х у .  Мнѣ было тогда около 15 лѣть, и я, какъ сирота 
круглый, жилъ на воспитаніи въ домѣ помѣщена Бехтѣева, Владимірской 
губерніи, Покровскаго уѣзда, въ селѣ Дубнагь. Домъ этотъ былъ типомъ 
нашихъ старинныхъ Помѣщичьихъ домовъ, а самъ хозяинъ типомъ нѣ
которыхъ баръ тогдашняго времени, т. е. былъ страшный саыодуръ и 
деспотъ. Общество было самое разнообразное и состояло по преимуществу 
изъ дармоѣдовъ, отставныхъ подъячихъ, лишившихся мѣстъ, художниковъ 
безъ дѣла, разныхъ воспитателей и воспитанниковъ, разныхъ прижпва- 
локъ и т. п. Всѣмъ имъ хлѣбосолъ-хозяинъ не жалѣлъ куска хлѣба; но 
зато и обращался съ ними сдишкомъ безцеремонно. И вотъ въ такомъ-то 
обществѣ и при такой обстановкѣ—я встрѣтился съ даровитымъ, но 
несчастнымъ Милоновымъ. Онъ былъ въ родствѣ съ Бехтѣевымъ и 
пріѣхалъ въ нему зимой въ гости. Лицо Милонова было умное и 
чрезвычайно Выразительное; ему было тогда около ЗО лѣтъ. Онъ былъ 
свѣтлый блондинъ, волоса у него были Курчавые и никогда не приче- 
санные; одѣвался онъ крайне веряшливо, я во всей наружности его 
видно было полное отсутствіе того, что въ обществѣ у насъ привыкли 
вазывать х о р о ш и м ъ  тономъ ,  а напротивъ, замѣтно было то, что 
называють mauvais genre; но въ глазахъ его видна была свѣтлая мысль,
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а на устахъ постоянно мелькала грустно-саркастическая улыбка. Когда 
же на него находили веселыя минуты, онъ говорилъ увлекательно и съ 
особеннымъ одушевленіемъ; только въ словахъ его всегда пробивалось 
то охлажденіе къ свѣту и людямъ, о которомъ говоритъ г. Сомовъ, разби
рая стихотвореніе Милонова «Бѣдный поетъ». Въ немъ уже сильно 
развилась несчастная страсть и з л и ш н я г о  с л у ж е н і я  Вак х у .

Бехтѣевъ,—какъ я говорилъ выше,—былъ самодуръ и деспотъ, всѣ 
домашніе его боялись; но однакоже Милонова онъ уважалъ и былъ къ 
иему снисходителенъ. Въ огромномъ домѣ, гдѣ на всякомъ шагу изя
щество было Перемѣшано съ безвкусіемъ, были двѣ особыя комнаты, 
всегда запертыя; это былъ такъ-называемый б а р с к і й  к а б и н е т ъ .  
Здѣсь старикъ Бехтѣевъ занимался дѣлами, и это было хранилищемъ 
предметовъ самыхъ разнообразныхъ—напримѣръ: рядомъ съ прекрасной 
электрической машиной и огромнымъ телескопомъ, красовалась закоп- 
тѣлая о т ж и г а т е л ь н и ц а ,  для испытанія крѣпости вина (спиртомѣ- 
ровъ Гесса тогда еще не было), выкуриваемаго на существовавшемъ 
въ Дубнахъ вывокуренномъ заводѣ; Иежду картинами самаго Клуб
н и ч н а я  содержанія висѣлъ портретъ Стефана Яворскаго, въ архіе- 
рейскомъ облаченіи, а подъ нимъ на столѣ стояла массивная бутыль 
съ Настойкою

Случалось вечеромъ, Милоновъ сядетъ играть съ Бехтѣевымъ въ 
шахматы (онъ очень любилъ эту игру), и между ними завязывается та
кого рода разговоръ:

— А что, Дядюшка,—пора бы мнѣ поклониться Святителю,—ужъ 
скоро 9-ть часовъ.

— Что съ Тобой дѣлать; на тебѣ ключъ, да только пожалуйста, бра
тецъ, не слишкомъ усердно покловяйся.

Милоновъ пойдетъ бывало и, несмотря на запрещеніе, Поклонятся 
Святителю— в е с ь м а  усердн о .

Однажды вечеромъ, все многочисленное общество села Дубновъ со
бралось въ залу; Милонова не было. Онъ цѣлый день былъ необыкно
венно скученъ и задумчивъ. Вдругъ онъ выходить торопливо, волоса 
больше чѣмъ обыкновенно всклочены, одежда въ безпорядкѣ, а въ гла
вахъ видно какое-то болѣзненное безпокойство. Онъ подходитъ къ хо
зяйкѣ, бросается ей въ ноги и взволнованнымъ голосомъ говоритъ:

— Добрая тетушка, простите меня, въ чемъ я передъ вами Согрѣ
шилъ;—мнѣ жизнь Надоѣла.

Здѣсь онъ заплакалъ, и надо прибавить, что въ этотъ девь онъ и 
Святителю даже не поклонялся.

Такая выходка, конечно, всѣхъ поразила; всѣ стали Милонова утѣ
шать, а между тѣмъ кто-то бросился въ его комнату, чтобы посмотрѣть, 
не окажется ли тамъ чего-нибудь, чѣмъ бы можно было объяснить такую
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сцену, и подъ подушкой у Михаила Васильевича найдена была спря- 
танная бритва, которою онъ, вѣроятно, задумалъ лишить себя жизни. 
Разумѣется, послѣ этого случая за нимъ стали пристально наблю
дать, а въ скоромъ времени его изъ Дубновъ, не знаю куда, отправили. 
Черезъ годъ Милонова не стало. Такъ преждевременно угасла разбитая 
жизнь этого замѣчательнаго человѣка. Память о немъ такъ глубоко врѣ- 
заіась мнѣ въ душу, что еслибъ я былъ портрѳтистомъ- художникомъ, 
то могъ бы написать его портретъ на память, даже теперь, черезъ 40 
слишкомъ лѣтъ.

Сообщилъ Н. Г ольцъ-М ш ш еръ.

144 ВОСПОМИНАНІЕ О МИХАИЛЪ ВАСИЛЬЕВИЧѢ МНЛОНОВѢ.
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Сношенія Екатерины П съ Неккеромъ и съ Оѳнакъ-
дѳ-Мельяномъ.

ІІ
ъ 1895 году нѣкто г. Ларявьеръ издалъ въ Парижѣ весьма 
любопытную для насъ, русскихъ, книгу, составляющую, какъ 

.онъ говорятъ въ предясловіи, отдѣльную часть предприня
таго имъ труда подъ общнмъ заглавіемъ «Catherine la gran
de d’après sa correspondance» (Екатерина Великая no ея 
перепискѣ), въ которомъ, иа основаніи писемъ импе

ратрицы, онъ намѣренъ выяснить отношенія ея къ членамъ царствен
наго семейства, къ приближеннымъ ей людямъ и любимцамъ, къ 
французскимъ Философамъ и Писателямъ того времени (Даламберу, Ди- 
деро, Вольтеру, Мармонтелю, Бюффону, кн. г-жамъ Жоффренъ, Бьелке, 
д’Эпинѳ), а также къ другимъ лицамъ, какъ-то: королю Густаву III, 
Фридриху И, Іосифу ІІ, графу Сегюру, принцу де-Линю и Гримму. 
Трудъ этотъ будетъ состоять по крайней мѣрѣ изъ четырехъ томовъ, изъ 
которыхъ вышедшій пока первый томъ, полъ заглавіемъ «Catherine ІІ 
et la révolution française» *), выясняетъ отношенія Екатерины ІІ къ 
французской революціи, а также говоритъ о сношеніяхъ императрицы 
съ Неккеромъ, Мирабо и Сенакъ-де-Мельяномъ. Главнымъ матеріаломъ 
прн атомъ Ларивьеру служили письма императрицы, помѣщенныя въ 
различныхъ томахъ «Сборника Императорскаго Русскаго Историческаго 
Общества», а также различныя письма и бумаги, напечатанныя разно
временно въ «Архивѣ князя Воронцова», «Русскомъ Архивѣ», «Русской

')  Вотъ полное ааглавіе книги: Catherine ІІ et la révolution française 
d'après de nouveaux documents par L a r i v i è r e  avec preface de A l f r e d  
R a m b a n d .  Paris, Librairie H. Le Sondier. 1895.

„ р у с с к а я  с т а р и н а “  1896 r . ,  т . l x x x t .  я н в ар ь . IO
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Старинѣ» и пр., равнымъ образомъ бумаги, хранящіяся въ архивѣ ми
нистерства иностранныхъ дѣдъ въ Парижѣ. Не останавливаемся иа от
ношеніи Екатерины ІІ къ самой революціи; какъ извѣстно, она относи
лась къ ней враждебно, имѣла намѣреніе принять участіе въ коалиціи 
для возстановленія монархическаго правленія во Франціи и не задолго 
до своей кончины, именно въ концѣ 1795 года, приказала Суворову съ 
отрядомъ въ 60.000 человѣкъ двинуться изъ Польши къ берегамъ Рейна. 
Вмѣсто того, пользуясь книгой Ларивьѳра, познакомимъ читателей съ 
менѣе извѣстными отношеніями Екатерины ІІ къ Неккеру, Мирабо и 
въ особенности Сенакъ-де-Мельяну.

Въ 1775 году Неккеръ') издалъ сочиненіе «О торговлѣ хлѣбомъ», ко
торое жившій въ то время въ Парижѣ Иванъ Ивановичъ Шуваловъ 
доставилъ Екатеринѣ ІІ. Она прочла книгу и поручила Гримму передать 
автору, что это—прекрасная книга, а самому Гримму прибавила: «Авторъ 
книги—глубокій мыслитель; книга эта написана не для всѣхъ; только 
люди извѣстнаго закала поймутъ ее; я включила ее въ число моихъ 
Классическихъ книгъ» (письмо къ Гримму отъ 5-го октября 1775).

Неккеръ скоро занялъ видное мѣсто во Франціи и строго придержи
вался правила, что человѣкъ, стоящій во главѣ правленія, ничего не дол
женъ дѣлать р а д и  дружбы.  Это ему очень повредило; онъ вооружилъ 
противъ себя друзей, въ числѣ коихъ былъ и Гриммъ, который не могъ про
стить Неккеру, что онъ лишилъ Госпожу д’Эпи иа незаконно получаемыхъ 
ею изъ казны 1.500 рублей ежегодно; Гриммъ писалъ даже объ этомъ 
Екатеринѣ ІІ. «Оставьте Неккера дѣлать его дѣло,—утѣшаетъ Гримма 
Екатерина въ письмѣ отъ 29-го марта 1781 года,—я полагаю, настанетъ 
время, когда онъ будетъ заботиться о своихъ друзьяхъ, теперь же онъ 
заботится о Франціи». Она знала, какъ трудно, находясь у кормила 
власти, противостоять натиску друзей. Прочтя потомъ извѣстный отчетъ 
Неккера «О положеніи финансовъ Франціи», она писала Гримму 29-го 
марта 1781 года, что это—у д и в и т е л ь н о е  п р о и з в е д е н і е ,  про
сила его поблагодарить за него автора и сказать ему, какъ она безко
нечно высоко ставитъ его способности. При этомъ она добавляла: «Ни-

*) Считаемъ не лишнимъ напомнить, что Неккеръ родился въ Женевѣ въ 
1732 г. и 18-ти лѣтъ поступилъ сперва въ банкцрскую контору въ Парижѣ, а 
потомъ и самъ открылъ таковую, велъ обширныя операція и нажилъ значи
тельное состояніе. По увольненіи Тюрго, онъ былъ сдѣланъ директоромъ 
казначейства въ 1776 году, а потомъ и министромъ финансовъ въ 1777 
году. Своими распоряженіями къ возстановленію порядка въ финансахъ онъ 
возбудилъ неудовольствіе противъ себя и долженъ былъ оставить въ 17S1 г. 
свое мѣсто, во въ 1788 г., послѣ паденія Бріенна, снова былъ призванъ 
управлять финансами, а въ 1789 г. опять былъ удаленъ. Онъ умерь въ 1804 
году, оставивъ одну дочь, извѣстную Госпожу Сталь.
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сколько не сомнѣваюсь, что Провидѣніе предназначнло его извлечь 
Францію изъ очень затруднительнаго положенія, въ которомъ онъ за
сталъ финансы этого королевства. Но это дѣло—ни дня, ни года; я это 
знаю по опыту!» Неккеръ однако былъ скоро удаленъ, и 10-го іюля 
1781 года Екатерина писала Гримму: «Неккеръ ве занимаетъ болѣе 
мѣста министра; это было прекрасное сновидѣніе для Франціи и боль
шая побѣда для ея враговъ. Характеру этого рѣдкаго человѣка можно 
удивляться по его двумъ сочиненіямъ».

Отставка Неккера продолжалась семь лѣтъ, въ это время онъ на
писалъ сочиненіе «О финансовомъ управленіи», которое Гриммъ доста
вилъ Екатеринѣ въ 1785 году, однако она приняла эту книгу уже до
вольно холодно. «Финансы Франціи меня не касаются, — пишетъ она 
Гримму 22-го апрѣля 1785 года;—книга эта не сообщаетъ мнѣ ничего 
примѣнвмаго бъ Финансамъ Россіи, такъ какъ мнѣ извѣстны всѣ опас
ности, которыхъ должно въ этомъ отношеніи избѣгать». Естественно по
этому, Что Екатерина ІІ не торопится чтеніемъ этого сочиненія; къ 10-му 
августа она еще не прочли въ немъ в двадцати страницъ; она, по ея 
словамъ, принималась за книгу два раза, но по многимъ причинамъ 
должна была отложить чтеніе до другаго времени. Но она обѣщаетъ со
общить Гримму свое мнѣніе о сочиненіи Неккера, когда прочтеть его. 
Къ 8-му ноября Екатерина ІІ осилила введеніе, которое произвело на 
нее хорошее впечатлѣніе, и она поручаетъ Гримму выразить автору 
полное ея уваженіе. «Видно,—пишетъ она,—что Неккеръ быдъ на своемъ 
мѣстѣ и отправлялъ свою обязанность со всею душою. Мнѣ нравится 
выраженіе: чт0 я дѣлалъ, то и буду продолжать дѣлать».

Извѣстно, что Людовикъ XVI хотя осуждалъ стремленія Неккера 
къ преобразованіямъ и нововведеніямъ, тѣмъ не менѣе долженъ былъ 
его снова призвать къ управленію финансами Франціи. Неккеръ являлся 
защитникомъ либеральныхъ стремленій, представителемъ новыхъ воз
зрѣній, пользовался народнымъ расположеніемъ и благосклонностію клу
бовъ всякаго рода. Этого было уже достаточно, чтобы Екатерина ІІ не 
благоволила къ нему. Къ этому присоединилось еще слѣдующее. Въ 
1788 году графъ Сегюръ, находясь въ Петербургѣ, старался сблизить 
политику Франціи и Россіи. Версальскій дворъ благосклонно относился 
къ этому, но Неккеръ, въ засѣданіи министровъ, высказался противъ 
союза Франціи съ Россіею, который и не состоялся, хотя былъ одобренъ 
также Екатериною ІІ. Это еще болѣе усилило нерасположеніе импера
трицы къ Неккеру.

Въ іюлѣ 1789 года Неккеръ былъ снова отставленъ; это было зна
комъ общественнаго волненія, которое скоро выразилось взятіемъ Басти
ліи. Это событіе не могло, конечно, возвратить Неккеру расположеніе 
Екатерины Великой. 21-го іюля 1790 года она пишетъ Гримму: «Что

*
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касается Неккера, я давно уже съ нимъ разстались и думаю, что для 
блага Франція быдо бы очень счастливо, еслибъ онъ никогда не вмѣши
вался въ ея дѣла». На ѳто Гриммъ отвѣчаетъ: «Неккеръ окончилъ свое 
министерское поприще; его репутація погребена подъ развалинами мо
нархіи». Въ слѣдующихъ своихъ письмахъ Гриммъ продолжаетъ напа
дать на Неккера, и императрица пишетъ ему: «Я вполнѣ раздѣляю 
ваше мнѣніе въ отношеніи министровъ-писателей; я имѣю отвращеніе 
къ нимъ. Я никогда не сочувствовала вашему Неккеру и никогда не буду 
сочувствовать Герцбергу *). Министръ, не обладающій тактомъ, не имѣ
еть вѣрнаго, здраваго ума, а слѣдовательно, вто—чума, противъ кото
рой необходимо принимать мѣры» (письмо отъ 21-го апрѣля 1791 г.). 
Въ другомъ письмѣ, отъ 10-го мая 1791 года, говоря о Нѳккерѣ, она 
выражается такъ: «Мнѣ также извѣстно, что очень трудно убѣдить въ 
чемъ-либо человѣка, коль скоро Провидѣніе снабдило его гордостью; тогда 
всѣ его органы закрыты для всего, что можно ему сказать. Онъ одинъ 
только видитъ, мыслитъ, соображаетъ, и все, что говорятъ и мыслятъ 
другіе, является ничѣмъ инымъ, какъ оскорбленіемъ его гордости; Гор
децъ опьяненъ гордостью: я видѣла подобныхъ лицъ и описываю ихъ съ 
натуры». Еще позднѣе, именно 14-го апрѣля 1795 года, Екатерина пи
шетъ Гримму: «Поздравляю васъ, что прервали всякое сношеиіе съ гра
жданиномъ Неккеромъ. Припомните то обращеніе, которое я  всегда 
имѣла къ этому составителю тяжелыхъ фразъ, въ которыхъ на каждой 
строчкѣ видвѣлось крупнымъ шрифтомъ Я».

Сношенія Екатерины ІІ съ Сеиакъ-де-Мельяномъ достойны б0лыпаго 
вниманіи, особенно по высказываемымъ въ нихъ императрицею взгля
дамъ на составленіе русской исторіи иностранцемъ.

Сынъ перваго врача Людовика XV, Сенакъ жилъ при днорѣ, съ са
мой юности посвященъ былъ во всѣ интриги и скандалы двора н усво
илъ себѣ распутный замашки, которыя и сохранилъ на всю жизнь. Онъ 
былъ постоянный посѣтитель г-жи Помпадуръ, герцогаГрамона,сеотры ми
нистра Шуазеля,—очень близокъ съ маркизою Креки (Créqni) и при ихъ 
содѣйстиіи назначенъ былъ управлять сперва провинціею Они (Aunis), 
потомъ Провансомъ и наконецъ Гено (Hainau t); впослѣдствіи онъ сдѣ
ланъ былъ геиералъ-интеидантомъ французской арміи. Кромѣ службы, 
онъ занимался литературою, съ цѣлью дальнѣйшихъ успѣховъ на слу
жебномъ поприщѣ. Онъ издалъ «Мемуары Анны Гонзаго», принцессы 
Палатинской, потомъ издавалъ свои «Размышленія о роскоши и богат
ствѣ», въ которыхъ опровергалъ воззрѣнія Неккера. Это сочиненіе обра-

') Герцбергъ, прусскій министръ при Фридрихѣ ІІ, подписать миръ въ Гу
бертсбургъ 1762 r., а въ 1772—и раздѣлъ Польши. Былъ противъ войны съ 
Франціею въ 1791 году. Былъ также противъ окончательнаго раздѣла Польши.
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тило* на него вниманіе, но не доставило ему мѣста генералъ-контролера, 
котораго онъ добивался. При восшествіи на престолъ Людовика XVI, онъ 
надѣялся» что его прдгласятъ въ составъ министерства, но ему пред
почли Колонна и Неккера. Другія его сочиненія: «Объ управленіи, нра
вахъ и положеніи Франціи до революціи съ очеркомъ главныхъ дѣяте
лей царствованія Людовика XVI», а также «Разсужденія о нравахъ», 
несмотря на ихъ недостатки, заслуживаютъ вниманія и въ настоящее 
время, хотя въ нихъ описаны мысли и нравы не ѳаохи, въ 
которой онъ жилъ, a только нравы и мысли извѣстнаго круга, въ кото
ромъ Сенакъ вращался. Къ тому же низкая зависть омрачаетъ его су
жденія; въ сочиненіяхъ своихъ онъ преслѣдуетъ по преимуществу Нек
кера и Даламбера, Помѣшавшаго ему занять мѣсто въ академіи. Рево
люція прервала его политическую и литературою карьеру; онъ поки
нулъ Францію и, по примѣру многихъ своихъ соотечественниковъ, 
отправился въ 1791 году, сперва въ Аахенъ, потомъ Брауншвейгъ и 
наконецъ въ Россію, съ намѣреніемъ написать исторію царствованія им
ператрицы Екатерины. Екатерина писала своему повѣренному въ дѣлахъ 
въ Венеціи Мордвинову, 4-го октября 1790 г. („Сб. Р.Ист. ОбщД томъ 
42, стр. 113 и слѣд.), между прочимъ, слѣдующее:

«Л получила письмо Евъ Аахена sa подписью Сенакъ-де-Мельянъ, обра
тившее на себя мое вниманіе. Къ нему приложено оглавленіе « Воспой инаній 
о живни маршала герцога Ришелье, служащихъ матеріаломъ для исторіи XVIII 
вѣка», и еще Сладка или нравственный романъ подъ заглавіемъ «Два двою
роднымъ брата», очень милое произведеніе, обнаружнвающее въ авторѣ много 
ума и глубокое знаніе человѣческаго сердца... Онъ, между прочимъ, предлага
етъ мнѣ написать исторію Россіи ХѴШ вѣка1). Чтобъ я могла согласиться 
иа это, я должна быть увѣрена, что лицо, Предпринимаемое подобный трудъ, 
Огрѣшится отъ предразсудковъ (préjugée), которые усвоила себѣ о Россіи боль« 
тая часть иностранцевъ, какъ напримѣръ, видѣть въ Россіи все въ черномъ 
свѣтѣ, не обращая вниманія на происходившее въ то же время въ другихъ 
странахъ; утверждать, что до Петра I въ Россіи ве было ни законовъ, ни 
управленія, тогда какъ наоборотъ то и другое существовало. Правда, что 
смуты, послѣдовавшія за смертію Іоанна Васильевича (Грознаго), задержали 
Россію лѣтъ на 40—50, но до этого времени она шла наравнѣ со всею Европою. 
Усилія, сдѣланныя Россіею для своего объединенія и освобожденія ея обла
стей отъ татаръ, совершенно еще не выяснены. До нашествія татаръ, вели
кіе князья русскіе имѣли большое значеніе въ дѣлахъ Европы, находились 
въ родствѣ или въ союзѣ со всѣми царствовавшій домами нашего полуша
рія, способствовали не разъ поддержанію того или другаго короля или импе
ратора, интересы котораго защищали. Что же касается собственно исторіи 
моего царствованія, то въ отношеніи жизнеописаній государей, написанныхъ

*) Слѣдовательно, Сенакъ не былъ вызванъ въ Петербургъ императрицею, 
какъ говоритъ Сентъ-Бевъ, но лишь предложилъ свои услуги.
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про ихъ жпзви, я того же мнѣнія, вавъ о памятникахъ, сооружаемыхъ имъ 
послѣ ихъ смерти; ие знаешь хорошенько: считать ли это украшеніемъ го
рода, или дѣйствительно заслуженнымъ памятникомъ. Я, конечно, могла бы 
доставить очень правдивые документы, основанные ва фактахъ, но необхо
димо, чтобы при томъ и другомъ трудѣ авторъ или редакторъ подчинился бы 
тяжелымъ правиламъ, которымъ неизбѣжно должно слѣдовать, такъ какъ исто
рія или записки для исторіи Россіи, предпринятыя съ моего одобренія и со
гласія, не могли бы имѣть никакой другой задачи, какъ только служить дія 
большей славы имперіи, а потомству—примѣромъ для соревнованія и поуче
нія; всякое другое изложеніе исторіи, менѣе Достославное, было бы 
вредно государству, потому что мы живемъ въ такое время, когда необходимо 
но уменьшать блескъ дѣяній и обстоятельствъ, но скорѣе поддерживать умы 
и возбуждать ихъ и направлять къ той возвышенности духа, которая ведетъ 
къ великимъ дѣламъ; конечно и безъ'сомнѣнія, ихъ совершитъ ве стремленіе 
къ абсолютному равенству всѣхъ государствъ, которое порождаетъ лишь анар
хію, обуревающую въ настоящее время Францію. По моимъ свѣдѣніямъ, г. 
Мельявъ вовсе не проникнутъ воззрѣніями, господствующими теперь во Фран
ціи» и т. д.

Затѣмъ Екатерина ІІ, въ этомъ же письмѣ, поручаетъ Мордвинову 
познакомиться съ Сенакомъ поближе, вывѣдать его мысли и взгляды 
на событія и дѣла, узнать, какія могутъ быть въ дѣйствительности его 
истинныя намѣренія, указать ему всѣ затрудненія писать исторію страны, 
языка которой онъ не знаетъ вовсе, и обычаи которой, во многомъ 
различаясь отъ обычаевъ многихъ другихъ странъ, тѣмъ не менѣе въ 
сущности ни чуть не страннѣе обычаевъ другихъ народовъ, и объяс
нить, что эта страна однако одна въ состояніи восполнить пробѣлы въ 
исторіяхъ другихъ странъ и т. д.

Изъ этого письма видно, что Екатерина ІІ, по п р о с ь б ѣ  Се на  ка,  
соглашается принять его въ Петербургѣ, по полученіи о немъ обстоя- 
тельныхъ свѣдѣній отъ Мордвинова. Исполняя порученіе Государыни, 
Мордвиновъ, по пріѣздѣ Сенека въ Венецію, предъявилъ ему письмо 
Екатерины ІІ, и Сенакъ самъ написалъ отвѣтъ императрицѣ, дошедшій 
до нея 13-го декабря 1790 года, а 16-го числа того же мѣсяца она уже 
отвѣчала, но ие С е н а к у ,  а Мордвинову, при чемъ между прочимъ 
писала: «Не отвѣчаю Сѳнаку на его письмо, потому что чувствую, 
что это вовлечетъ меня въ разсужденія о превратно Понимаемой 
исторіи Россіи,—предметѣ обширномъ и, быть можетъ, дорогомъ моему 
уму. Откладывая) это до личной бесѣды съ нимъ самимъ, если онъ 
будетъ настаивать на своемъ намѣреніи совершить предложенную имъ 
поѣздку въ Россію». Затѣмъ Екатерина ІІ поручаетъ Мордвинову выдать 
Сенаку на проѣздъ въ Россію двѣ тысячи червонцевъ и сказать ему, 
что онъ будетъ вполнѣ свободенъ предаться, по его желанію, занятіямъ 
по русской исторіи, которая должна быть наложена, какъ она ее по
нимаетъ или желаетъ, чтобы она была такъ понимаема («Сб. Р. Ист. 
Общ.», т. 12, стр. 130). Письмомъ отъ 16-го февраля 1791 года Сенакъ
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просилъ императрицу сообщать ему, подъ какимъ видомъ желаетъ она, 
чтобы смотрѣли на его поѣздку въ Россію, чтобы не возбудить любо
пытства дипломатическаго міра. Екатерина, отвѣчая ему 13-го марта
1791 года, говорить, чтобъ онъ поѣздку свою объяснилъ просто лю
бознательность» просвѣщеннаго человѣка и писателя, которыя вполнѣ 
по усмотрѣнію своему располагаетъ своимъ досугомъ и желаетъ познако
миться съ Императорскою библіотекою, богатою рукописями... «Теперь— 
продолжаетъ она,—я ничего не буду говорить по поводу исторіи, до
рогой для меня, предпочитаю устно поговорить съ вами объ атомъ... 
Когда вы прибудете въ Петербургъ, я буду немедленно извѣщена объ 
этомъ, вы же ни къ кому другому не обращайтесь, какъ къ дѣйстви
тельному тайному совѣтнику графу Безбородко, который оть моего 
имени сообщитъ вамъ, когда вы можете ко мнѣ явиться безъ всякихъ 
церемоній. Я тогда буду въ состояніи поговорить съ вами, и мы легко 
сойдемся въ отношеніи нѣкоторыхъ вопросовъ, которые остается еще 
разрѣшить» (тамъ же, стр. 145).

Дѣйствительно, въ послѣднихъ числахъ апрѣля 1791 года Сенакъ 
прибылъ въ Петербургъ, остановился въ гостиницъ, и графъ Безбо
родко сообщилъ ему, что дня черезъ два онъ можетъ явиться въ импе
ратрицѣ простымъ путешественникомъ въ послѣобѣденное время, на 
дачѣ. Но представленіе почему-то замедлилось, и Сенакъ воспользо
вался этимъ, чтобы два раза написать Екатеринѣ ІІ, которая, отвѣчая 
на его второе письмо, разрѣшала ему на слѣдующей недѣлѣ явиться 
къ ней я обѣщала на словахъ сообщить ему причины, не позволявшія 
ей принять его ранѣе.

Ларивьеръ предполагаетъ, что это замедленіе произошло потому, что 
въ его время, вскорѣ по пріѣздѣ графа Эстергази, Екатерина рѣши
лась принять сторону эмигрантовъ и братьевъ короля, но не самого 
Людовика XVI. Она не знала, къ какой партіи принадлежитъ Сенакъ, 
хотя знала, что онъ роялистъ и противникъ революціи, и хотѣла собрать о 
немъ свѣдѣнія. Какъ бы то ни было, въ началѣ мая Сенакъ въ первый 
рааъ видѣлъ императрицу '), которая письмомъ отъ 16-го мая пригла
шала его снова къ себѣ. Тѣмъ временемъ Жене, французскій повѣ
ренный въ дѣлахъ въ Петербургѣ, сообщалъ отъ 11-го мая своему ми
нистру Монморену о прибытіи въ Петербургъ Сенака-де-Мельяна и о 
его намѣреніи пробыть тутъ нѣсколько мѣсяцевъ. «Онъ осыпанъ», писалъ 
Жене,—«милостями со стороны императрицы, и самая для него дра
гоцѣнная, конечно, та, что онъ имѣетъ возможность часто къ ней

‘1 Храповицкій записалъ подъб-мъ мая 1791 r.: «Сенакъ въ городѣ, пред
ставленъ въ Эрмитажѣ, а сегодня послѣ обѣда былъ болѣе часу у Ея Вели
чества».
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являться. Я полагаю, что этотъ бывшій чиновникъ прибылъ въ Пе
тербургъ единственно съ тѣнь, чтобы лично узнать поближе иипѳ- 
ратрицу, описать съ натуры эту великую личность и собрать матеріалы 
для исторіи Россіи». Дня чрезъ два тотъ же Жене сообщалъ 
Моннорену, что Сенать имѣлъ нѣсколько разговоровъ съ императрицею о 
финансовомъ управленіи. «Я предвижу,—говоритъ Жене,—возможность, 
что этому прежнему интенданту поручать здѣсь заняться фвиансами 
имперіи. Россіи недостаетъ только нѣкоторой степени совершенства въ 
этой отрасли управленія, чтобы быть наравнѣ съ первоклассныии держа
вами». Шведскій посолъ Штедингъ, напротивъ того, имѣя болѣе точныя 
свѣдѣнія, писалъ Густаву III: «Я полагаю, что Сенакъ-де-Мельянъ на
ходится здѣсь для редижированія литературныхъ произведеній импе
ратрицы». Ларивьеръ при этомъ замѣчаетъ, что проектъ написать 
исторію Россіи быдъ для Сенака предлогомъ, дозволявшимъ ему явиться 
кандидатомъ на высокую должность; онъ удовольствовался бы долж
ностью губернатора, что вскорѣ привело бы его и къ управленію фи
нансами имперіи. Не подлежитъ сомнѣнію, что при первыхъ своихъ 
свиданіяхъ съ императрицею Сенакъ намекалъ уже объ этомъ; но не
сомнѣнно и то, что Екатерина ІІ не думала поручить Сенаку какую- 
либо должность. Гриммъ спрашиваетъ Екатерину: правда ли, что Сенакъ 
сдѣлался ея исторіографомъ и получаетъ 5.000 р. жалованья, и какая 
цѣль его поѣздки. «Очень не пріятно»,—добавляетъ онъ,—«когда на 
постоянные вопросы принужденъ отвѣчать: «я ничего не знаю». Ека
терина 13-го іюня 1791 года успокоивала своего корреспондента сло
вами: «Г. Мельянъ предложилъ мнѣ, что пріѣдетъ сюда какъ писатель, 
желающій заняться исторіей. До сихъ поръ онъ еще ие иа службѣ, но 
это очень пріятный собесѣдникъ. Я полагаю, что въ настоящее время 
онъ занятъ составленіемъ плана исторіи».

Сенакъ произвелъ на Екатерину ІІ хорошее впечатлѣніе, но оно 
было не продолжительно; онъ вскорѣ вздумалъ преподнести ей свое 
новое произведеніе, въ видѣ письма къ пріятельница, въ которомъ 
сравниваетъ Екатерину ІІ съ храмомъ Св. Петра въ Римѣ, и на двухъ- 
трехъ страницахъ, безъ всякой игривости и остроты, доводитъ это 
сравненіе до послѣдней крайности. Екатерина ІІ любила похвалы, но 
не слѣдовало однако выражать ихъ въ смѣшной формѣ. Она не пожелала 
одвако выразить своего неудовольствія автору *) и потому отвѣтила 
ему 16-го мая 1791 года другимъ, сдѣланнымъ ею самою, описаніемъ 
своей особы, одинаково остроумнымъ и вѣрнымъ.

')  Однако, по словамъ Храповицкаго (стр. 362), „приказано 7-го мая 
переписать Сенаково сочнневіе „Comparaison de St. Pierre de Rome avec Ca
therine ІІ“.—Зачѣмъ переписывать, если это сочиненіе не нравилось?...
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Замѣчательно, что Екатерина вовсе ве благодаритъ Сената за его 

сочивеніе о соборѣ Святаго Петра въ Римѣ и не поздравляетъ его съ 
этимъ произведеніемъ, а изъ письма ея бъ Гримму отъ 14-го августа
1792 года можно даже заключить, что она не была имъ довольна. «Се- 
накъ-де-Мелышъ»,—пишетъ Екатерина,—«все желаетъ говорить умные 
вещи, но, въ несчастью, это не всегда ему удается... Что же касается 
его сравненія собора Святаго Петра, то я скажу вмѣстъ съ оберъ* 
пггалмейстеромъ Нарышкиныхъ, что оно не стоитъ десяти копѣекъ».

Впрочемъ, ранѣе этого письма, 22-го мая, Сенакъ былъ при
глашенъ къ обѣду у Государыни н имѣлъ съ нею еще одну, на сей разъ 
послѣднюю, бесѣду. Екатерина ІІ усмотрѣла его честолюбивые замыслы 
и, вовсе не желая удовлетворить ихъ, указала ему программу, которой онъ 
долженъ держаться пря составленіи исторіи Россіи, и дала ясно понять, 
что ему пѣтъ надобности являться болѣе ко двору. Нѣть сомнѣнія, го
ворить Ларивьеръ, что преисполненный честолюбія Сснакъ-де-Мельянъ 
намѣревался на берегахъ Невы достичь первостепенное роли, которой 
различныя обстоятельства не дозволили ему занять на берегахъ Сены. 
Имѣвъ всего два или три свиданія съ Екатериною И, онъ успѣлъ про
сить ее о назначеніи его министромъ финансовъ, а также посланни
комъ въ Константинополь. Эти настойчивыя домогательства сдѣлали 
его непріятнымъ и несноснымъ для Екатерины U, и она старалась 
удалить его изъ Петербурга. Этому еще содѣйствовала и Грузность его 
ума, страсть учить и наставлять, постоянныя его просьбы всякаго рода 
и т. д. Но, желая удалить Сенака, Екатерина не хотѣла выразить ему 
это въ грубой формѣ и писала 8-го іюня: «Я приготовляя вамъ 
обширный отвѣтъ на ваше письмо отъ вчерашняго дня. Уже пять боль
шихъ листовъ бумаги исписаны кругомъ; вооружитесь терпѣніемъ 
прочесть эту Чепуху (fatras), которая вамъ угрожаетъ. Прощайте, будьте 
здоровы; мой отвѣтъ будеть пространенъ во всѣхъ отношеніяхъ» («С. 
Р. И. Общ.», т. 42, стр. 168).

Черезъ нѣсколько дней въ самомъ дѣлѣ Екатерина ІІ прислала 
ему свои «Размышленія по поводу проекта исторіи Россіи въ XVIII 
вѣкѣ», въ которыхъ обращаетъ вниманіе Сенака на многіе предметы, 
совершенно имъ не затронутые. Особенно замѣчательно, что Екатерина 
сообщаетъ эти соображенія письменно, избѣгая этимъ личныхъ объяс
неній съ Сенатомъ, и что она не только не поощряетъ его къ задуман
ному сочиненію, но, напротивъ того, старается отговорить его оть этого 
предпріятія и намекаетъ довольно ясно, что онъ мало знакомъ съ пред
метомъ и можетъ изложить его только поверхностно. Въ письмѣ отъ 
11-го іюня, сопровождавшемъ эти «Размышленія», Екатерина пишетъ 
между прочимъ: «Вы мнѣ писали изъ Венеціи о желаніи вашемъ за
няться исторіею: я согласилась; вы пріѣхали; вамъ не безызвѣстны толки,
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которые распространялись по поводу вашего пріѣзда; говорили, что вы 
имѣете ко мнѣ порученія отъ графа д’Артуа. Я не обращала ва эти 
толки вниманія. При первомъ свиданіи моемъ съ вами здѣсь въ деревнѣ 
(въ Царскомъ Селѣ) мы говорили о вашемъ положеніи и обязанностяхъ 
здѣсь; и вамъ сказала и повторяю еще разъ, что прежде всего вы 
должвы посовѣтоваться съ вашимъ здоровьемъ, въ состояніи ли оно 
перекосить здѣшній климатъ, въ особенности въ зимвеѳ время. Кромѣ 
того, такъ какъ вы имѣете надежды вступить въ управленіе въ вашемъ 
отечествѣ, я ве вижу причины, почему вы хотите покинуть отечество, 
колъ скоро вы имѣете надежду быть полезнымъ у себя дома, между тѣмъ 
какъ здѣсь вамъ будетъ трудно получить подходящее вамъ мѣсто, такъ 
какъ вы ве зваете языка страны, а въ иввѣствыѳ годы почти невоз- 
можво его изучить. Мнѣ казалось, что вы со всѣмъ этимъ согласились 
тогда. Я добавила, что ежели представится случай дать вамъ занятія, 
я вамъ ихъ предложу. Вы мнѣ на это отвѣтили, что оставляетѳ это 
предложеніе безъ отвѣта, не зная побудительной его причины. Но я 
очень просто предложу, если что представится. Необходимо, чтобы что- 
либо открылось; за неимѣніемъ онаго до настоящаго времени, оцо 
остается невозможнымъ... При второмъ свиданіи въ Царскомъ Селѣ мы 
пришли подъ конецъ къ заключенію, что вы займетѳсь планомъ исто
ріи Россіи и относящимися до этого предмета вопросами; чрезъ нѣ
сколько дней вы прислали мнѣ при письмѣ то и другое. При атомъ 
письмѣ вы найдете мои «Размышленія» по этому поводу н мои отвѣты; 
письмо же самое является отвѣтомъ на ваше письмо, въ которомъ я, 
къ сожалѣвію, вижу, что вы упоминаѳте о безпокойствахъ, какія имѣете 
уже болѣе шести недѣль, даже объ испытываемомъ вами горѣ, пред
полагая, что вамъ повредили, или что мое мнѣніе о васъ измѣнилось.
Могу васъ увѣрить, что то и другое лишено основанія...... Одобряю
ваше предположѳвіе остаться здѣсь до конца лѣта; вы будете имѣть 
вполнѣ время собрать матеріалы. Вашъ младшій сынъ, если вы его 
оставите здѣсь, легко можеть быть помѣщенъ въ департаментъ ино
странныхъ дѣлъ; я поговорю объ этомъ съ вице-канцлеромъ и гово
рила уже объ этомъ графу Безбородко. Я вижу, вы намѣревается 
отправиться въ Швейцарію, посѣтивъ Парижъ по весьма существенной 
обязанности. Если черезъ шесть мѣсяцевъ я получу вашъ трудъ, то 
скажу, что вы пишете съ замѣчательной легкостью, такъ какъ я сама 
употребила бы годы для розысканія по этой части; Дотого я люблю 
древность и въ ней одной почерпаю объясненіе результатовъ вѣковъ 
послѣдующихъ. У каждаго своя страсть; такова моя; я всегда любила 
читать то, что никто не читаетъ. Я встрѣтила всего только одного че
ловѣка, имѣющаго подобный вкусъ,—это—фельдмаршалъ князь Потем
кинъ. Мнѣ остается только пожелать успѣха вашему предпріятію, по-
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слѣ котораго мнѣ будетъ большое удовольствіе васъ снова увидѣть. Въ 
виду вашего отъѣзда отсюда в отправленія во Францію, мнѣ кажется, 
по правдѣ сказать, что вамъ ве подходило бы нисколько какое-либо 
орденское украшевіе, такъ какъ ово ве въ духѣ вашей новой констн- 
туціи, которая допускаетъ только полнѣйшее равенство. Впрочемъ, 
содержаніе, ванн получаемое, будетъ сохранено за вами, доколѣ вы 
признаете это для себя подходящимъ. Что же касается мѣста послан
ника при иностравномъ дворѣ, то въ вастоящеѳ время нѣть ни одного 
свободнаго; всѣ ови заняты. Такъ какъ вашъ старшій сынъ находится 
во Франціи, то вы будете имѣть время сообразить его наклон
ности, и быть можетъ, въ это время Овъ легко зайдеть то или другое 
занятіе, смотря по его вакловностямъ. Прощайте, будьте здоровы и 
будьте увѣрены, что я уважаю ваши таланты».

Въ этомъ письмѣ всего яснѣе раскрывается цѣль пріѣзда Сенака- 
де-Мельяна въ Россію. Онъ желалъ получить для себя «мѣсто, орденъ 
и деньги, для старшаго сына мѣсто и для младшаго—также». Исторія 
Россіи была тутъ только предлогомъ получить, что только можно. 
Екатерина ІІ это разглядѣла и очень вѣжлввымъ письмомъ Выпрово
д к а  этого француза изъ Россіи.

Сенакъ, вращаясь въ Петербургѣ въ разгульномъ обществѣ, вовсе 
и не заботился о собираніи необходимыхъ натеріаловъ для задумаввой 
имъ исторіи Россіи. Онъ благодарилъ письменно Екатерину ІІ ва сооб
щенныя ему «Размышлевія», предложилъ ей нѣсколько вопросовъ о 
томъ, какъ должна быть, по ея мнѣнію, изложена исторія ея царство- 
вавія, я при этомъ опять просилъ пристроить его старшаго сына. Ека
терина ІІ ве замедлила ему отвѣтить 16-го іюня 1791 года длиннымъ 
письмомъ, въ которомъ выразила свои взгляды ва исторію. Приводимъ 
выдержки Ивъ этого замѣчательнаго письма, помѣщеннаго вполнѣ въ 
42-мъ томѣ «Сборника Русскаго Императорскаго Историческаго 
Общества»:

„Всегда было говорено“,—пишетъ императрица,—что можно справедливо 
судить о человѣкѣ, поставивъ себя на его мѣсто. Слѣдовательно, чтобы пи
сать исторію, историкъ не можетъ пренебрегать ничѣмъ, чтобы войти въ 
духъ вѣка; иначе трудъ его будетъ страдать во многомъ.

«Всѣ люди являются людьми ва вемлѣ, и всякій вѣкъ имѣетъ свой духъ 
и свое стремленіе. Нельвяли также сказать, что во многихъ случаяхъ пред
шествовавшія царствованія подготовляли событія царствованій послѣдую
щихъ. Если мон мысли не вполнѣ правильно наложены по-французски, вы 
мнѣ это иавините, коль скоро ноймете мои мысли; притомъ же письма мои 
пишутся ве для печати; всякій объясняется приблизительно, какъ умѣетъ. 
Я также очень желала бы, чтобы исторія никогда ве была бы писана въ 
ирославлевіе какого-нибудь одного царствованія. Я хорошо внаю, почему 
одно царствовавіе нравилось болѣе или менѣе иноземнымъ народамъ, тогда 
какъ другое царствованіе предпочиталось соотечественніікамп. Не впалъ ли
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бъ эту ошибку президентъ Гено (Hénault) *), пожертвовавшій для царство’ 
ванія Людовика ХІУ исторіею народа въ теченіе 1200 лѣтъ? Вы знаете» 
что ннкто ве произноситъ съ б0лыпимъ погашенъ, чѣмъ я, имя этого по 
истинѣ великаго короля; его Дарствованіе Дотого прославило Францію, что 
этотъ блескъ продолжался до нашихъ дней, и не болѣе двухъ-трехъ лѣтъ 
общественное мнѣніе освободилось отъ впечатлѣнія, которое не могло изгла
дить цѣлое столѣтіе. Что касается моего царствованія, такъ какъ мнѣ долж
но говорить съ вами п о немъ, то буду настаивать на томъ, чт0 уже вы
сказала вамъ. Я не люблю ни памятниковъ, ни жнзнеописаній государей, 
находящихся еще въ живыхъ. Современники всегда болѣе или менѣе При
стр ад ы  въ ту или другую сторону (то-есть за или противъ). Каждый годъ 
царствованія въ тридцать лѣтъ, Ивъ которыхъ ни одинъ не составлялъ, 
такъ сказать, эпохи, не могъ быть таковымъ, не возбудивъ въ томъ или 
другомъ изъ современниковъ сочувствія или несочувствія; если я имѣла 
успѣхи, то этн самые успѣхи повредили или поколебали славу или често
любіе многихъ отдѣльныхъ лицъ. Вѣрно только то, что я никогда ничего не 
предпринимала, не будучи глубоко убѣждена въ томъ, что Дѣлаемое мною 
сообразно съ благомъ моего государства. Это государство сдѣлало для меня 
безконечно много; я полагала, что всѣ мон личныя способности, направлен
ныя постоянно ко благу этого государства, къ его благоденствіе къ выс
шимъ его интересамъ, едва-ли будутъ достаточны, чтобы мнѣ расплатиться 
съ нимъ. Л старалась дѣлать добро всякому лицу вездѣ, коль скоро это не 
было противно благу общему. Полагаю, что всякій государь думаетъ также 
и старается привлечь на свою сторону и справедливость, и разумъ. Остает
ся знать, кто Ивъ насъ ошибается пли не ошибается въ отношеніи того, чт0 
называется разумомъ и справедливостью; одно только потомство въ правѣ 
судить объ этомъ, и при томъ не ранѣе, какъ мы всѣ, сколько насъ ни 
есть, умремъ. Бъ потомству я Обращаюсь сама и смѣло могу ему сказать, 
что нашла и чт0 оставлю. Перечень можетъ быть любопытенъ, но прежде 
надо заключить миръ, а потомъ увидимъ. Скажутъ, что я имѣла много 
счастья и нѣсколько большихъ несчастій. Но о счастіи и несчастіи я имѣю, 
какъ н о многихъ другихъ предметахъ, свое понятіе. То и другое—только 
стеченіе извѣстнаго количества вѣрныхъ или неправильныхъ мѣропріятій. 
При этомъ много значитъ хорошо или худо Понятое, видѣнное, исполнен
ное. Слѣдовательно исторія живаго человѣка оскорбитъ многія самолюбія, 
быть можетъ, унизить другихъ, чего я бы не желала, и т. д. Покуда я жива, 
пишите, если хотите, но не сдавайте ничего; я въ такомъ случаѣ доставлю 
вамъ свой перечень и, можетъ быть, сдѣлаю его сама. Я вамъ уже говори
ла и повторяю, что вы свободны писать, гдѣ вамъ вздумается, и мнѣ очень 
пріятно то, чт0 вы мнѣ по этому поводу говорите. Я приказала сдѣлать 
извлеченіе изъ каталоговъ тѣхъ матеріаловъ, которые могутъ быть вамъ 
полезны. Если вашъ старшій сынъ займется русскимъ языкомъ, онъ можетъ 
быть вамъ очень полезенъ въ этой работѣ. Я говорила съ Вице - канцлеромъ 
и съ графомъ Безбородко о его поступленіи на службу, и они не преминуть

4) Гено (Hénault) родился въ 1685 г., умеръ въ 1770 г., жилъ около ЗО 
лѣтъ при Людовикѣ XIV и гналъ много лицъ этого славнаго царствованія. 
Онъ оставилъ свои мемуары и краткую исторію Франціи, имѣвшую большой 
успѣхъ, но не отличавшуюся безпристрастіемъ.
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переговорить съ вами объ »томъ, а также о его содержаніи и о домѣ, въ 
которомъ вы хотите, чтобы онъ жидъ... Когда ваше сантиментальное путе
шествіе будеть кончено, льщу себя надеждою, что вы дадите мнѣ прочитать 
его. Вы хотите, чтобы я разрѣшила вопросъ: почему Карлъ ІХ, король 
Франціи, писалъ съ бблыпимъ изяществомъ, чѣмъ его поэтъ Ровсаръ? Хо
рошо, я вамъ отвѣчу. Это потому, что дворъ улучшаетъ языкъ, а не писа
тели. Даже въ Константинополѣ языкъ сераля (который однако ие самыВ 
просвѣщенный дворъ въ свѣтѣ) самое лучшее пвъ турецкихъ нарѣчій, са
мое изящное, болѣе другихъ смѣшанное съ арабскимъ и персидскимъ, самое 
учтивое, самое возвышенное, самое цвѣтистое, самое церемонное. Но если бы 
былъ дворъ, который принялъ бы для себя рыночный языкъ, подражая его 
оборотамъ и манерамъ, тогда языкъ народа былъ бы потерянъ, и его можно 
было бы найти лишь въ произведеніяхъ хорошихъ писателей“.

Вскорѣ послѣ этого письма, Екатерина ІІ, сообщая Сенаку, 29-ічГ 
іюня 1791 г. («Сб. Р. И. Общ.», т. 42, стр. 180) объ удачномъ выѣздѣ 
Людовика XVI в его супруги изъ Парижа, ве благополучно однако1 
окончившемся, препроводида ему вмѣстѣ съ тѣмъ выписку изъ бумагъ, 
находящихся въ Московскомъ архивѣ, изъ которыхъ многія могуть 
служить матеріаломъ для исторіи. При этомъ императрица упоми
наетъ, что отдала самыя точныя приказанія относительно сына 
Сенака.

Между тѣмъ французскій повѣренный въ дѣлахъ Жене сообщалъ 
17-го іюня Мовморену: «Мельянъ недавво получилъ награжденіе въ 
1.000 рублей; кромѣ вѣкоторыхъ проектовъ, имъ составленныхъ Діа 
улучшенія русскихъ финансовъ, Мельянъ имѣетъ тайный планъ въ 
отношеніи Фравціи, который онъ раскроетъ послѣ заключенія мира 
(съ Турціею). Овъ часто видитъ императрицу, можетъ безъ всякаго 
посредника говорить ей, что хочетъ, и положеніе его таково, что рус
скіе министры серьезно заняты изысканіемъ средствъ, чтобы его уда
лить». Лишне говорить, что это сообщеніе было вполнѣ невѣрно. 
Мельянъ въ то время не видалъ уже Екатерины ІІ болѣе двухъ не
дѣль н не пользовался ея довѣріемъ настолько, чтобы внушать опасе
ніе русскимъ министрамъ. Екатерина ІІ въ письмахъ своихъ выпро- 
важиваѳть его за границу.

Въ послѣднихъ числахъ іюня 1791 года, Сенакъ сообщилъ Екате
ринѣ нѣкоторыя сомнѣнія относительно своей исторіи. Екатерина не
медленно отвѣчала ему (см. «Сб. Р. И. Общ.» т. 42, стр. 187), что, 
конечно, очень затруднительно писать исторію страны, коль скоро не 
знаешь ея языка, а потому всѣ матеріалы должны быть переведены. 
Она совѣтуетъ ему уменьшитъ этотъ предварительный трудъ и 
сдѣлать выборъ всего лучшаго относительно исторіи Россіи. Она 
рекомендуегь ему сочиненія Татищева, Щербатова, русскія лѣто
писи и заключаетъ письмо словами: «Всякій иностранецъ, который 
пишетъ о Россіи, ве зваеть склада древвихъ ея нравовъ в
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потому много разъ будеть ошибаться, если онъ не находится 
постоянно на стражѣ противъ своихъ собственныхъ предубѣжденіе. Я 
полагаю, что вступительный очеркъ, которымъ предполагаете заняться, 
будетъ, какъ вы говорите, очень занвмателенъ, если будетъ заключать 
сравненіе различныхъ государствъ по вѣкамъ, но если мнѣ нменно 
предстоитъ руководить васъ во мракѣ древности, то вы будете имѣть 
очень слабый свѣточъ».

Какъ всѣ честолюбивые люди, Сенакъ-де-Мельянъ былъ настойчивъ 
въ предложеніи своихъ услугъ. Это видно изъ письма къ нему Екате
рины отъ 11-го іюля (тамъ же, стр. 189), въ которомъ она говорить: 
«Вашъ отъѣздъ въ Москву совершенно зависитъ оть васъ. Благодарю 
васъ за сдѣланныя мнѣ предложенія вашихъ услугъ; я вамъ уже вы
сказала по ѳтому поводу все, что могла сказать. Хорошая погода у 
насъ продолжается рѣдко послѣ 15-го августа... Я съ удовольствіемъ 
встрѣчу любопытный трудъ, который вы предполагаете предпринятъ. 
Прощайте, будьте здоровы».

Сенакъ рѣшился наконецъ покинуть Петербургъ. Жене пишетъ 
Монморену 26-го іюля: «Мельянъ получилъ отъ императрицы пенсію 
въ 6.000 рублей. Онъ уѣзжаетъ въ Москву съ сыномъ, сдѣланнымъ 
секретаремъ въ департаментѣ иностранныхъ дѣлъ; оттуда онъ проѣдетъ 
въ Варшаву, а потомъ въ Германію. Если ему дано порученіе, какъ 
я это полагаю, то онъ получитъ инструкціи непосредственно отъ импе
ратрицы, и трудно будетъ узнать ихъ содержаніе».

Сенакъ уѣхалъ, не получивъ никакого порученія оть Екатерины ІІ, 
но все-таки еще разъ попросилъ себѣ мѣста; теперь онъ желалъ быть 
скромно б и б л і о т е к а р е м ъ ,  какъ это видно изъ слѣдующихъ строкъ, 
писанныхъ Екатериною ІІ въ а в г у с т ѣ  1791 года. (см. «Сб. 
Р. И. Общ.» т. 42, стр. 196). «Вы оставляете Россію и Про
сите у меня званіе завѣдывающаго моею библіотекою. Позвольте мнѣ 
повторить вамъ, что установленное у васъ равенство не совмѣстно съ 
какимъ бы то ни было званіемъ; званіе интенданта моей библіотеки я 
даже не въ состояніи перевести на русскій языкъ. При томъ я имѣю 
двухъ лицъ, состоящихъ при моей библіотекѣ, которыя такъ счастливы 
и довольны, что мнѣ не хотѣлось бы ихъ безпокоить; къ тому же они 
исполняютъ очень большой трудъ, Заслуживающій Вознагражденія. 
Единственное званіе, которое казалось бы соотвѣтствующимъ труду, 
для коего вы, милостивый государь, себя предназначила было бы по
жалуй званіе с о в ѣ т н и к а  и сто pi  о г р а ф а ,  но Позвольте мнѣ вамъ 
сказать, что прежде, нежели дать вамъ это званіе, и прежде, нежели 
вы могли бы его принять, хорошо было бы посмотрѣть, каковъ-то бу
детъ зтотъ трудъ, и будетъ ля это званіе подходитъ вамъ у васъ на 
родинѣ». Нельзя не удивляться тонкой и злой насмѣшка Екатерины ІІ:
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она не удерживаетъ Сенака, а между тѣмъ, онъ ей пишетъ взъ Москвы 
н спрашиваетъ объ источникахъ для своего сочиненія. Екатерина от
вѣчаетъ 8-го сентября (стр. 199, того же 42 тона) на оба его письма 
и говоритъ между прочимъ: «Вы очень хорошо сдѣлаете, если не бу
дете писать съ поспѣшностію то, что въ сущности требуетъ очень 
много размышленій всякаго рода, особенно со стороны лица, не знаю
щаго языка страны, о которой ему предстоитъ говорить, и которому 
въ этой странѣ все, что его касается, является совершенною новизною, 
приводящей) его въ изумленіе. Хочу вполнѣ предполагать, что вы не 
находите въ Россіи подобія Фравціи; я также не пожелала бы »того. 
Не сомнѣваюсь въ вашемъ усердіи, но Согласитесь, что при большомъ 
талантѣ можно встрѣтить затрудненія писать о томъ, о чемъ необхо
димо собрать запасы основныхъ понятій, что необходимо изучить пред
метъ, о которомъ предстоитъ писать, а его часто въ состояніи оси
лить только усидчивый и продолжительный трудъ. Буду ожидать очень 
терпѣливо того, что вы мнѣ пришлетѳ, такъ какъ я имѣю всегда чѣмъ 
заняться».

Видя безуспѣшность своихъ просьбъ, Сенакъ де-Мельянъ рѣшился 
обратиться въ другому лицу, къ Потемкину, и отправился въ армію, 
чтобы давать совѣты по воевно-днпломатичѳской части, какъ вырази
лась сама Екатерина въ письмѣ къ Гримму, а между тѣмъ послалъ 
Екатеринѣ стихи свои, внушенные ему древнею столицею. Что дѣлалъ 
Сенакъ въ арміи—не извѣстно, но въ 1792 году онъ прислалъ Екате
ринѣ довольно большую рукопись, которую императрица, несмотря 
на ея объемъ, прочія, но, не имѣя свободной минуты, какъ она сама 
признается въ письмѣ Сенаку (см. «Сб. Р. И. Общ.», т. 42, стр. 218), 
не могла ему отвѣчать по поводу его произведенія. При атомъ Екате
рина снова повторяетъ, что не имѣетъ никакого свободнаго мѣста для 
Сенака, что никогда не думала воспользоваться имъ, какъ представите
лемъ ея державы или правителемъ губерніи, а полагала, что онъ прі
ѣхалъ единственно какъ историкъ и литераторъ. Что же касается 
просьбы его относительно содержанія, то Екатерина, чтобы удовлетво' 
рнть Сенака, сообщила объ этомъ Румянцеву, къ которому в предло
жила Сенаку обратиться непосредственно.

При письмѣ отъ 23-го іюня 1792 г. изъ Праги Сенакъ послалъ 
императрицѣ какую-то особую записку о Франціи и о ея спасеніи. Ека
терина ІІ отвѣчала ему, что, по ея мнѣнію, для спасенія Франціи остает
ся одно —возстановленіе королевской власти, а для этого имѣется только 
одно средство—оружіе: «Сто тысячъ солдатъ и военный судъ—вотъ что 
вамъ необходимо, чтобы не быть вполнѣ уничтоженными. Прощайте, 
будьте здоровы».

Несмотря на всю нескрываемую холодность со стороны Екатерины,
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Сенакъ въ 1794 году, прислать ей свое введеніе въ исторію Россіи. Не 
получая отъ нея отвѣта по этому поводу, онъ просилъ Платона Зубова, 
въ видѣ особенной милости, сообщить ему о намѣреніи императрицы, и 
слѣдуетъ ли ему продолжать свой трудъ. Въ то же время Сенакъ по
слалъ Зубову рукопись своего новаго сочиненія: «Управленіе, нравы и 
положеніе Франціи», которое онъ хотѣлъ печатать въ Гамбургѣ, куда 
онъ удалился, и просилъ Зубова принять этотъ трудъ подъ свое покро
вительство. Отвѣта пе было никакого.

Но Сенакъ не могъ писать в не просить. На этотъ разъ 
онъ проситъ Зубова исходатайствовать ему у императрицы вза
мѣнъ пенсіи небольшой уголокъ земли, гдѣ вдали отъ бурь онъ 
могъ бы посвятить ей свои таланты и спокойно окончить дни свои. 
Если нельзя получить у толка земли, то Сенакъ просилъ дать ему 
мѣсто при посольствѣ за границею. Кромѣ того, указывая на необходи
мость собрать натеріалы для своего сочиненія, а также узнать о судьбѣ 
сына, оставленнаго въ Россіи подъ покровительствомъ императрицы, Се* 
н&къ просилъ исходатайствовать ему дозволеніе на пріѣздъ въ Россію. 
Екатерина Н по докладѣ этого письма отвѣтила: «Онъ забылъ, что здѣш
ній климатъ ему вреденъ; во если онъ хочетъ увидѣть сына, то послѣд
ній помоложе, можетъ отправиться въ Гамбургъ». Что касается до введе
нія въ исторію Россіи, то Екатерина начала читать его, во скоро прекра
тила его, видя, конечно, что силы автора далеко не соотвѣтствуютъ 
предпринитому труду.

Сенакъ изъ Россіи отправился ко двору принца Генриха прусскаго въ 
Рейнбергъ и былъ принятъ очень хорошо. Принцъ Генрихъ былъ отъ 
него въ восторгѣ, но вскорѣ Сенакъ долженъ былъ покинуть это мѣсто. 
Екатерина спрашивала о причинѣ того у Генриха, который, благодаря 
своей обширной перепискѣ, зналъ о всѣхъ придворныхъ интригахъ въ 
гермавскихъ княжествахъ. Онъ не замедлилъ сообщить, что въ Рейнс
берга проживалъ съ 1791 года оперировавшій изъ Франціи извѣстный 
Буффлеръ *) съ Дамою своего сердца, Графинею Сабранъ; они оба поль
зовались довѣріемъ принца Генриха. Сенакъ прибывъ поколебаіъ ото 
довѣріе, но вскорѣ поссорился съ Буффлеромъ; ему показалось, что 
принцъ Генрихъ сталъ холодно къ нему относиться, и Сенакъ счелъ за

') Маркизъ Буффлеръ (Bonfflers) Родися въ 1738 r., умеръ въ 1815 г. въ 
Парижѣ Сынъ извѣстной маркизы Буффлеръ, бывшей украшеніемъ двора 
Станислава, герцога Лотарингскаго, служилъ въ воен вой службѣ, писалъ стихи, 
былъ посланъ въ національное собраніе 1789 года и послѣ 10-го августа 1791 
года оставилъ со многими другими Францію, получилъ отъ короля прусскаго 
обширныя земли для поселенія эмигрантовъ и вступилъ въ брака съ г. Са
бранъ. Послѣ возвратился во Францію и безъ всякой для себя пользы льстилъ 
Наполеону I.
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лучшее удалиться. Это объясненіе очень поэабавило Екатерину, которая 
и по отъѣздѣ Сенака изъ Россіи неоднократно упоминаетъ о немъ въ 
письмахъ къ Гримму. Такъ, 14-го августа 1792 года она пишетъ: «Ни
когда ве предлагала ему отъ моего имени чина дѣйствительнаго тайнаго 
совѣтника; онъ предлагалъ себя въ исторіографы, чтб нельзя было ему 
воспретить, но я старалась его отвратить отъ этого, постоянно утверждая, 
что нельзя писать исторію страны, когда не знаешь ея языка и не имѣешь 
никакого понятія объ ея обычаяхъ». Въ письмѣ отъ 3-го апрѣля 1794 г. 
Екатерина говоритъ: «Мельянъ прислалъ мнѣ прекрасное вступленіе къ 
исторіи Россіи, матеріалы для которое онъ искалъ въ библіотекѣ принца 
Генриха, Называющаго его ученымъ.. Я же называю его н ее в ѣду
щимъ,  потому что это человѣкъ, охотно распинающійся, чтобы напи
сать исторію страны, которой онъ вовсе не знаетъ языка, и на каждой 
строчкѣ дѣлающій поэтому ошибки. Я же распинаюсь, чтобы сказать 
ему это со Всевозможно!» учтивостію... Онъ хотѣлъ быть здѣсь мини
стромъ финансовъ, въ которыхъ онъ полагаетъ, что иного разумѣетъ, 
потому что быдъ интендантоиъ во Франціи; потомъ онъ просилъ мѣсто 
посланника въ Константинополѣ, потому что любить турецкіе Диваны и 
образъ жизни въ Турціи. Я отвѣтила, что могу назначить на это мѣсто 
только русскаго и притомъ православнаго вѣроисповѣданія. Его сыновья 
также считаютъ, что все ниже ихъ. Потомъ онъ отправился къ князю 
Потемкину въ армію, гдѣ давалъ ему совѣты о военныхъ дѣйствіяхъ, 
при чемъ князь сильно Зѣвалъ», и т. д.

Уѣхавъ Ивъ Рейнсберга, Сенакъ жилъ въ разныхъ городахъ Гер
маніи, преимущественно въ Дрезденѣ; въ 1794 году застаемъ его 
въ Гамбургѣ; потомъ онъ сдѣлалъ поѣздку въ Неаполь в пере
селился окончательно въ Вѣну, гдѣ подружился съ принцемъ де- 
Линь. Извѣстно, что принцъ былъ долго въ Россіи и пользовался 
расположеніемъ Екатерины ІІ. Два честолюбца, одинъ • -  Вообра
ж а е т ъ  себя великимъ полководцемъ, а другой—желавшій быть 
министромъ финансовъ, оба недовольные судьбою, сдѣлались большими 
друзьями. Сенакъ вскорѣ обратился къ Бонапарту съ просьбою о возна
гражденіи его за понесенныя имъ потери во время революціи. Извѣстно 
также, что въ 1802 году, на другой день послѣ амнистіи 26-го апрѣля, 
онъ обратился къ французскому министру полиціи и, указывая, что не 
подымалъ оружія противъ Фравціи, просилъ разрѣшить ему возвратиться 
въ отечество. Но воззванія къ щедрости и милосердію Наполеона оста
лись тщетными. Забытый и покинутый всѣми, Сенакъ-де-Мельянъ кон
чилъ жизнь среди своихъ мечтаній въ Вѣнѣ въ 1803 году.

Л. Майковъ.

«РУССКАЯ СТАРИНА » 1896 Г., T . LXXXV. ЯНВАРЬ. І І
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fl. H. Т у р у н о в ъ .
Письмо H. Устрялова Конга. Cren. Сербвноввчу.

24-го декабря 1840 г.

Вручитель сего, Яковъ Николаевичъ Туруновъ, есть тотъ самый 
литераторъ, о которомъ я имѣлъ честь говорить вамъ, милостивый го
сударь, вь департаментѣ. Года за три передъ симъ, онъ преподавалъ 
съ отличнымъ успѣхомъ русскуі) словесность и исторію въ Царскосель
скомъ лицеѣ, въ Военной академіи, въ Пажескомъ корпусѣ и Инженер
номъ училищѣ. Жестокая простуда лишила его слуха, онъ принужденъ 
былъ отказаться отъ учебныхъ занятій и посвятить себя трудамъ лите
ратурнымъ. Вы найдете въ немъ отличиѣйшаго сотрудника по редакціи 
«Журнала Министерства Народнаго Просвѣщенія». На первый разъ 
онъ не проситъ жалованья и желаетъ только, чтобы вы его узнали ‘к 

Съ особеннымъ почтеніемъ и совершенною преданностію имѣю честь 
быть вашимъ, милостивый государь, покорнѣйшимъ слугою.

*) Впослѣдствіи Яковъ Николаевичъ былъ постояннымъ сотрудникомъ 
газеты «Русскій Инвалидъ» и журнала «Военный Сборникъ». Ред.
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Поѣздка въ Варшаву. — Царство Польское.—Характеристика общества,—Ди
визія польскихъ улановъ.

ъ то время, когда молодежь окрестностей Бердичева старалась 
развить свой умъ и чувства такъ, чтобы сдѣлаться людьми 
сабля я пера, стали носиться слухи о намѣреніи императора 
Николая объявить Турціи войну для освобожденія славянъ- 
хрвстіанъ.

Несмотря на патріотическое увлеченіе и любовь къ Польшѣ, на 
воспоминанія о конфедерація!^ а наиболѣе на католицизмъ, отдаляв- 
шій поляковъ отъ русскихъ и мѣшавшій росту того согласія, сѣмена 
котораго уже были брошены въ сердца польской молодежи постоян
ными сношеніями в братствомъ съ русскими офицерами и преувели
ченными воспоминаніями о сообществѣ Зеленой книги *); несмотря на 
историческія воспоминанія о наступательномъ в оборонительномъ союзѣ 
между Польшею и Турціею, союзѣ, который провозглашали и отстаивали 
Ржевусскіе—въ виду того, что ихъ предокъ Подписался, какъ уполно
моченный короля и Рѣчи Посполитой, на договорѣ объ атомъ вѣчномъ 
союзѣ,—и Потоцкій, владѣлецъ Бѣлолувки, бывшій посолъ РЬчи Поспо
литой и короля Станислава въ Стамбулѣ;—общественное мнѣніе, даже 
поляковъ стараго покроя, признавало эту войну справедливою, логич-

*) См. «Русскую Старину» декабрь 1895 г.
2) Т. е. воспоминаніями о сношеніяхъ декабристовъ съ польскимъ патріо

тическимъ обществомъ. Ред.
*
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ною и необходимою, такъ какъ она должна была вестись ва христіан
ство и за славянъ, которые, будучи оставлены на произволъ турокъ, 
могли бы поступиться и вѣрою, и народностью.

Шамбелаиъ и подканцлѳръ изъ Каменца объѣзжали сосѣдей н го
ворили: «война нужна, и она необходимо должна быть, дабы не насту
пила давность, что было бы величайшимъ несчастіемъ, и бѣлый царь 
могъ бы стать чернымъ царемъ. Видите ли, господа, въ правѣ между
народномъ, какъ и въ правѣ судебномъ, есть давность; если вы не обра
титесь съ требованіемъ какой-либо вещи въ теченіе извѣстнаго вре
мени, въ законѣ обозначеннаго, то вы потеряете право даже требо
вать эту вещь. Его Величество имѣетъ такихъ юристовъ, какихъ нѣтъ 
въ цѣломъ свѣтѣ,—Нессельроде и князя Адама Чарторижскаго, при
надлежащихъ къ одной школѣ! Нельзя засыпать, чтобы, проснувшись, 
не застать христіанъ омусульманенными и славянъ отуреченными. Бѣ
лый царь отвѣчалъ бы за столько душъ предъ Богомъ и предъ людьми; 
война должна быть, и война ве на животъ, а на смерть!»

Подканцлѳръ прибавлялъ, что онъ посылаетъ на войну своихъ трехъ 
сыновей, четвертый—ксендзъ будетъ за нихъ молиться. Этотъ случай 
выказываетъ настроеніе умовъ дворянъ.

Появился въ то время въ Бердичевѣ молодой капитанъ Милорадо
вичъ, адъютантъ фельдмаршала Сакена, родомъ сербъ и очень горячій 
славянинъ; онъ познакомился съ Польскою молодежью, пропагандиро
валъ славянскій крестовый походъ, и поляки, богатая шляхта, стали 
поступать въ гусары и уланы русской службы. Третій дивизіонъ гусаръ 
и шестой уланъ наполнились добровольцами изъ сыновей богатыхъ по
мѣщиковъ русскихъ земель. Молодой Микульскій былъ прикомандиро
ванъ въ провіантской; Коммисаріату въ Бессарабіи, съ порученіемъ 
войти въ сношенія съ запорожцами, живущими на правой сторонѣ Ду
ная, подъ властію и опекою турецкаго правительства. Микульскій былъ 
очень хорошо знакомъ съ исторіей казаковъ (я объ втомъ Упоминаю 
потому, что отъ него перваго мы получили обстоятельныя свѣдѣнія объ 
этихъ вооруженныхъ выходцахъ Запорожскаго войска); онъ такъ добро
совѣстно и тщательно отнесся къ своей миссіи, что позднѣе, много 
лѣтъ спустя, я на мѣстѣ встрѣтилъ все то, что въ то время находилъ 
въ письмахъ Микульскаго, который всегда поддерживалъ съ вами 
сношенія.

Я былъ еще слишкомъ молодъ въ то время, чтобы поступить въ 
военную службу, хотя мнѣ этого очень хотѣлось. Матушка моя, вовсе 
не желавшая видѣть меня военвымъ, рѣшила послать въ Варшаву для 
окончанія моего образованія по юридическому факультету. Карлъ Ру
жицкій, числившійся ремонтеромъ втораго полка польскихъ улановъ, 
какъ разъ въ это время посылалъ въ полкъ, съ подпоручикомъ Августа-
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номъ Сикорскимъ, 19 сѣрыхъ лошадей; почти всѣ эти лошади были изъ 
нашего табуна. Ружицкій рѣшилъ ѣхать самъ въ Варшаву, чтобы 
отвезти меня въ университетъ, свести счеты и поговорить съ полковни
комъ Дверницкимъ, командиромъ 2-го уланскаго полка, квартировав
шаго въ то время въ Красно-Ставѣ.

Іосифъ Дверницкій былъ безъ сомнѣнія какъ на маневрахъ, такъ в 
на полѣ битвы, однимъ изъ дѣльнѣйшихъ офицеровъ польской кавале
ріи. Онъ составилъ уставъ, на польскомъ и русскомъ языкахъ, утвер
жденный цесаревичемъ великимъ княземъ Константиномъ и ставшій 
обязательнымъ для русскихъ и польскихъ войскъ. Благодаря втому, 
Дверницкій былъ въ большой милости у цесаревича и, вмѣсгЬ съ тѣмъ, 
пользуясь расположеніемъ къ нему генераловъ Куруты и Рожницкаго, 
расположеніемъ, которое онъ умѣлъ снискать своею изысканно!) вѣжли
востью самаго лучшаго пана и подарками, вб-время подносимыми, Двер
ницкій страшно сорилъ своими и казенными деньгами, ставя этимъ 
полковое хозяйство въ крайне Неловкое положеніе: жалованье не упла
ч и в ать , ремонта не пополнялись такъ, какъ это было установлено 
правилами, въ сиду которыхъ слѣдовало въ опредѣленные сроки вось
мую часть лошадей въ полку браковать и продавать.

За привилегію сидѣть дома Ружицкій долженъ былъ доставлять ло
шадей въ кредитъ, т. е. платить за нихъ до разсчета съ полковникомъ. 
Офицеры или подхорунжіе, которые хотѣли пользоваться отпускомъ и 
считаться прикомандированными къ ремонту, быди обложены такою же 
контрибуціей);—этимъ способомъ набиралось иногда въ полку до ЗО 
ремонтныхъ лошадей, красивыхъ, породистыхъ, но все-таки это было 
слишкомъ недостаточное количество. Самая значительная контрибуція 
падала на нашъ табунъ; но наши лошади пріобрѣли извѣстность, и моя 
мать была этому очень рада.

Я покидалъ мать и родню съ горькимъ сожалѣніемъ, какъ будто я 
отправлялся на тотъ свѣтъ; мнѣ приходилось ѣхать ва границу, хотя 
и въ предѣлахъ одного и того же государства, но все-таки за границу. 
Варшава, не знаю почему, казалась мнѣ такою чуждою, такою не ка
зацкой) (?), не нашею, что я предпочелъ бы ѣхать въ старый Кіевъ и 
даже въ Заднѣпровскіе Харьковъ, но горю нельзя было помочь: такъ 
желала моя мать п такъ должно было быть.

Все въ Гальчинцѣ казалось мнѣ столь прекраснымъ, столь очаро
вательнымъ, что я не могъ вдоволь насмотрѣться на каждый предметъ, 
а Делетъ такъ ласкался ко мнѣ, какъ бы хотѣлъ сказать: «не уѣзжай, 
останься съ нами». Старый Игнатій, давній слуга моего отца, носив
шій меня въ дѣтствѣ на рукахъ, возившій меня въ школу и почти ни на 
шагъ отъ меня не отступавшій, плавалъ, но постоянно повторялъ: 
«нужно ѣхать, пани приказываетъ, она знаетъ, что дѣлаетъ». Старый
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Янекъ ворчать, что меня увозятъ въ то вреия, когда я только-что сдѣ
лался настоящимъ псовыыъ охотникомъ, а Тончевскій самымъ торже- 
ствѳннымъ образомъ обѣщалъ мнѣ, что не позволитъ, чтобы на г а т 
чинской землѣ охотились на лисицъ и зайцевъ, что поэтому я могу спо
койно уѣхать, въ увѣренности, что, по возвращеніи, найду мою охоту въ 
такомъ же сосѣояніи, какъ я ее оставилъ. Оранскій обѣщалъ мнѣ то же 
относительно моихъ книгъ и древностей. Я поцѣловалъ мать, она меня 
и цѣловала, и благословляла, но не уронила ни одной слезы. Сестры 
плакали, цѣлая толпа собралась провожать меня; признаюсь, мнѣ ка- 
залось, что я ѣду если не за море, то по крайней мѣрѣ, за горы и рѣки, «за 
Дунай», какъ говорится въ пѣснѣ, тогда какъ я ѣхалъ только за Бугъ.

Янъ Омѳцннскій ѣхалъ съ нами до самаго Кременца. Наши вер
ховыя лошади и нѣсколько борзыхъ собакъ, для подарковъ, были отпра
влены съ подпоручикомъ Сѣраковскимъ и ремонтомъ прямо въ Успн- 
лугъ, а мы двинулнсь въ путь въ двухъ экипажахъ, съ Связками и че
моданами; бричка съ Кухнею, поваромъ и лягавою Собакою слѣдовала 
за нами. Мы проѣзжая черезъ Бердичевъ; весь городъ и евреи каза
лись въ моихъ глазахъ окрашенныии столь красивымъ колоритомъ, 
что мнѣ не хотѣлось покидать ихъ, и въ то мгновеніе я былъ убѣжденъ, 
что никогда не встрѣчу подобнаго города, гдѣ все достать можно, кромѣ 
птичьяго молока, какъ принято было говорить про Бердичевъ.

Мы пріѣхали къ обѣду въ Жидовичи; обѣдъ былъ по истинѣ гастро
номическій; подавали даже сѣрыхъ Дроздовъ, приготовленныхъ по Ре
цепту Саварнно, а вино такое, какое пили наши отцы еще предъ коро- 
лями-саксонцами. Интересный типъ представлялъ тутъ собою старикъ 
Шлемеръ, Чехъ родомъ, допотопный бердичевскій лѣкарь; онъ жилъ въ 
полумилѣ оть города и началъ заниматься врачебною практикою еще 
при саксонцахъ. Ежедневно утромъ, ровно съ восходомъ солнца, садился 
онъ въ дрожки, запряженныя парою сѣрыхъ въ Яблокахъ лошадей; 
кучеръ въ Миндальнаго цвѣта Ливреѣ съ блестящими пуговицами, въ 
круглой лакированной шляпѣ съ павлиньимъ перомъ; камердинеръ въ 
желтыхъ брюкахъ до колѣнъ, въ коричневомъ Фракѣ, въ свѣтло-зеле- 
номъ жилѳтѣ, въ цилиндрѣ, въ красныхъ чулкахъ и въ башмакахъ съ 
пряжками. Самъ баринъ лѣтомъ и зимою въ свѣтло-зеленомъ Фракѣ, съ 
перламутровыми пуговицами, въ брючкахъ перловая цвѣта и въ са
погахъ съ отворотами; на головѣ шапочка въ видѣ каски, козырекъ 
которой поднимался кверху, какъ вздернутый носъ парижской гри
зетка въ дамскихъ перчаткахъ; около него трость съ золотымъ набал
дашникомъ въ формѣ головы мопса и ящуровый ящикъ, довольно боль
шой, окованный настоящимъ золотомъ.

Дрожки были свѣтло-желтаго, почти Лимоннаго цвѣта, внутри быля 
обиты краснымъ сафьяномъ съ желтыми каймами; около Дрожекъ бѣ-
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жали двѣ собаки, изъ породы такъ называемыхъ, леопардовый.,—по 
масти похожія на лошадей. Такимъ образомъ онъ объѣзжалъ всѣ улицы 
города, не останавливаясь, но медленно, какъ говорять, шагъ за ша
гомъ. Евреи подходили, разсказывали болѣзнь, платили во полтвняику, 
н докторъ вручалъ имъ маленькій флакончикъ съ фіалковымъ масломъ; 
ото было Лѣкарство противъ всѣхъ болѣзней, одинаково пригодное при 
иигрени и при переломѣ ноги; противъ лихорадки, какъ и противъ На
рывовъ люди употребляли ото средство и, повидимому, мзлѣчивались, 
если снова приходили и платили.

Если самъ Шлемеръ посѣщалъ какого-нибудь богатаго паціента или 
присутствовалъ ва съѣздѣ помѣщиковъ,—онъ пользовался правомъ, въ 
качествѣ помѣщика, вотировать и быть избираемымъ,—тогда камерди
неръ вмѣсто его объѣзжалъ Бердичевъ, чтб, впрочемъ, давало тѣ же 
результаты; такъ продолжалось до 1831 г. Панъ Шлемеръ владѣлъ пре
красною деревнею и огромными капиталами, положенными на сохране
ніе у ксендзовъ кармелиты въ босыхъ.

У него былъ табунъ чубарыхъ дошадей высокой породы, съ хвостами, 
напоминавшими хвостъ крысъ, и очень жидкими гривами. Одного изъ 
этихъ коней ежегодно въ день св. Михаила Шлемеръ дарилъ мнѣ въ 
память того, что онъ, пріѣхавъ изъ Богеміи, началъ свою карьеру въ 
качествѣ врача ксендза Тадеуша Чаховскаго, моего дяди, а послѣ его 
смерти получилъ мѣсто у кіевскаго увіатскаго митрополита Ромишев
скаго.

Изъ Бердичева заѣхали мы въ Адамполь къ моей двоюродной сестрѣ 
Ѳеодосіи Третямъ, которую я чрезвычайно любилъ, такъ какъ она 
обладала въ высшей степени мужественнымъ духомъ в мягкимъ жен
скимъ сердцемъ. Она была хорошею матерью и прекрасною хозяйкою, 
вела богатое хозяйство; была страстной поклонницей извѣстности и 
славы рода Ястрембцовъ; я былъ Веніаминоиъ ея сердца, надеждою, 
что когда-нибудь исторія заговорить обо мнѣ.

Мы посѣтили также Вая иду надъ Случью. Здѣсь былъ одинъ очень 
любопытный феноменъ, о которомъ я упоминалъ уже въ своихъ сочи
неніяхъ, но о которомъ считаю нужнымъ в теперь сказать нѣсколько 
словъ. Феноменомъ этимъ былъ Алонсій Выжнковскій. Онъ принадле
жалъ къ очень богатому и извѣстному на Украйнѣ роду; отецъ оста
вилъ ему состояніе въ нѣсколько милліоновъ; двадцати лѣтъ онъ былъ 
капитаномъ гвардейскихъ драгуновъ, адъютантомъ фельдмаршала Вит
генштейна. Ему предстояла блестящая карьера; на 24 году онъ женился 
на красавицѣ, какую только можно себѣ представить въ воображе
ніи, Людвикѣ Грудзинской, и въ самомъ непродолжительномъ времени 
должно было состояться назначеніе его флигель-адъютантомъ импе
ратора Александра I. И все это пошло прахомъ вслѣдствіе его обжор-
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ства и лакомства. Онъ потерялъ имѣніе, Свихнулъ свою карьеру, вогналъ 
въ гробъ жену, здоровье которой бшо разстроено постоянными Огор
ченіями,—и при всемъ атомъ онъ былъ Почтеннымъ человѣкомъ и до
стойнымъ всякаго уваженія помѣщикомъ. Обжорство было его страстью, 
болѣзнью; ни разсудокъ и совѣты друзей, ни просьбы родныхъ и при
казанія врачей, даже страхъ смерти — ничто не могло заставить его 
отъ него воздержаться. Я разскажу, какъ онъ проводилъ день, чтобы 
познакомить читателей съ этимъ обжорствомъ. Считаю нужнымъ замѣ
тить, что у него было три повара, одинъ для мясныхъ блюдъ, 
другой—для рыбныхъ, третій—для Мучныхъ и Пирожнаго; кромѣ того 
у него былъ кондитеръ; всѣ они были настоящими артистами своего 
дѣла. Зимою или лѣтомъ, за часъ до восхода солнца, вскочивъ съ кро
вати, надѣвъ туфля и Накинувъ халатъ, панъ Алонсій бѣжалъ въ кухню. 
Здѣсь уже былъ приготовленъ зажареный на Вертелѣ каплунъ. Поваръ 
разрѣзалъ его на части, а Выжиковскій пожиралъ куски, обглодывая 
даже Косточки. Затѣмъ онъ возвращался въ спальню и снова ложился 
спать. Только-что лучи солнца начинали пробиваться сквозь ставни 
спальни, онъ во все горло кричалъ: «Людвига, Людвига, пора бы 
подумать о кофе!». Ему приносили на подносѣ два огромныхъ 
Чайника благовоннаго кофе, такого, какой только въ Польшѣ умѣютъ 
приготовлять, 12 горшечковъ сливокъ, двѣ Свѣже Испеченный горячія 
еще булки, Намазанный масломъ (каждая изъ этихъ будокъ вѣсила не 
менѣе '/ ,  фунта); а также двѣ фарфоровый чашки, каждая изъ кото
рыхъ вмѣщала кварту. Все это онъ выливалъ и съѣдадъ, ничего не 
оставляя. Затѣмъ отправлялся обозрѣвать хозяйство. Обзоръ этотъ со
стоялъ въ томъ, что, взобравшись ва навозную кучу, находившуюся по 
срединѣ двора, онъ начиналъ свистать, а индюки ему отвѣчали. Вер
нувшись, кричалъ на своего казака: «Заморока, Подавай завтракъ!». 
Завтракалъ онъ въ 9 часовъ. На завтракъ подавались: окорокъ, гуси
ный Полотокъ, икра, редиска, масло, сыръ, даже варенье, разныхъ сор
товъ колбаса, бичосъ или зрааы съ кашей, 19 переполохъ, обложенныхъ 
саломъ; почти */з всего этого онъ съѣдадъ самъ. Я самъ былъ свидѣ
телемъ этого. Предъ Завтракомъ онъ Выпивалъ рюмки двѣ водки, а во 
время завтрака нѣсколько бутыдокъ Портеру. Музыка играла,—у него 
былъ прекрасный оркестръ,—а онъ смотрѣлъ на Случь и дремалъ въ 
теченіе приблизительно двухъ часовъ. Еще не было часа дня, когда 
онъ приказывалъ подавать обѣдъ. Обѣдъ былъ обильный, слагавшійся 
изъ множества отличныхъ блюдъ и разныхъ Закусокъ; вино подава
лось прекрасное.

До какой степени павъ Алоисій быдъ лакомкой, можетъ свидѣтель
ствовать слѣдующій случай. Однажды поваръ приготовилъ мороженое, 
которое онъ назвалъ камчатскимъ снѣгомъ. Мороженое искридось и
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сверкало, какъ настоящій снѣгъ. Хозяинъ, іота у него слюнка текли и 
глаза блестѣли, приглашалъ, однако, гостей брать* первыми это лаком
ство. Послѣднимъ сидѣлъ около Вышковскаго его шуринъ, Михаилъ 
Грудзинской; онъ взялъ немного; хозяинъ упрашивать его взять больше; 
ради шутки панъ Михаилъ взялъ все, что было на блюдѣ. Панъ Алоисій 
оцѣпенѣть, какъ пораженный громомъ; спустя мгновеніе, изъ глазъ у 
него потекли слезы; Всхлипывая, онъ едва могъ произнести: «Этого я 
тебѣ никогда ие забуду!».

Послѣ обѣда онъ отправлялся въ свой кабинетъ для разиышлеиій. 
Потерявъ сына, которому было годъ или полтора, онъ не похоронилъ 
его, но положилъ въ стеклянную банку съ уксусомъ и такъ держать его 
въ шкафу, въ которомъ рядомъ лежали груды Пирожнаго, коифектъ 
и другихъ сладостей, и стояли бутылки съ ликерами и десертными ви
нами. Панъ Алоисій открывалъ шкафъ, придвигать кресло такъ, чтобы 
ему можно было смотрѣть иа сына и протягивать руку ва напитками и 
сладостями;—и такимъ образомъ онъ размышлялъ, приблизительно, до 
пятаго часа; затѣмъ вскакивалъ съ кресла и бѣжалъ къ женѣ, со сло
вами: «Людвика, пойдемъ пить кофе». Отправлялись въ бесѣдку, по
строена ую иа погребѣ съ Водкою, надъ самою Случью. Въ бесѣдкѣ были 
разставлены столы съ разнаго рода фруктами, Пирогами, мазурами и 
пирожными; свѣжее масло, сыръ, Копченая колбаса, паштеты, тающіе 
во рту, вино во льду и кофе со сливками, на половину ванорожеиное. 
Музыка играла въ оврагѣ, а панъ Алоисій поѣдать и Выпивалъ все 
безъ разбору. Въ семь часовъ былъ полдникъ, а въ восемь уже онъ 
кричать на Замороку: «подавать ужинъ».

Ужинъ былъ еще болѣе обильный, чѣмъ обѣдъ, такъ какъ панъ 
Алоисій говорилъ, что, если лечь спать проголодавшись, то приснится 
Цыганы. Всегда подавались пироги и Пирожки, которыхъ панъ Алоисій 
съѣдать огромное количество; Индюшка съ Трюфелями, или куропатка, 
или тетерка, или заяцъ, или жаркое изъ Серны; при атомъ спаржа, 
цвѣтная капуста и даже картофель; рыба, сладости или пуддинги, ме- 
реиги и другія бакаліи. Въ 9*.'* часовъ подавали чай. Столы гиулнсь 
подъ тяжестью серебряныхъ подносовъ съ самоваромъ, Чайникамъ 
сливками, бутылками ямайскаго рому, хлѣбомъ, пирожнымъ, Окороками, 
паштетами, сухарями; ароматъ Цвѣтнаго чаю распространялся по ком
натамъ. Въ десять часовъ панъ Алоисій шелъ въ спальню. Ему при
носили двѣ квартовыя чашки Пуншу изъ Шампанскаго, съ ромомъ, 
ванилью и избитыми личными Жолтками. Осушивъ эти кружки, панъ 
Алоисій заваливался на постель и засыпалъ, какъ мертвый, Чтобы слѣ
дующій день провести точно такимъ же образоиъ.

Когда мы посѣтили пана Алоисія, у него отъ четырехмвлліониаго 
состоянія осталось одно только ииѣніе Велицы, стоившее триста тысячъ
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польскихъ злотыхъ; здоровье жены его было разстроено оть огорченія; 
тетка Шидловская ругала пана Алоисія, а онъ ѣлъ, пилъ и ни о чемъ 
не думалъ, кромѣ удовольствій. По случаю нашего пріѣзда онъ пригла
силъ сосѣдей и устроилъ танцы.

Странный случай произошелъ со мною на зтихъ танцахъ; среди го
стей была панна Л.; она была чудно хороша собою: синіе глаза, бѣло- 
курые волосы, Личико—кровь съ молокомъ, стройная, какъ статуя бо
гини любви; при томъ ей было 16 лѣть. Я пригласилъ ее на Мазурку, 
во она не могла никакъ слѣдовать за мною и объяснила причину: 
мать связала ей ноги, чтобы отучить ее дѣлать большіе шаги. По моему 
предложенію, мы отправились въ одну изъ аллей в тамъ я снялъ съ нея 
путы; смѣялись, какъ дѣти, и были очень довольны другъ другомъ. Мнѣ 
уже не хотѣлось ѣхать въ Варшаву, но дѣлать было ничего, и я поѣхалъ, 
думая о распутанной Паннѣ.

Наконецъ, мы пріѣхали въ Усцнслугъ, гдѣ насъ ожидалъ поручикъ 
Сѣраковскій съ 19 ремонтными лошадьми. Въ ту же ночь привели съ 
другой стороны рѣки, но не черезъ мость, а вплавь 81 бѣлую ло
шадь; тотчасъ же, не теряя времени, уланы выкрасиля прибывшихъ 
лошадей въ темно-сѣрый цвѣтъ. На другой день мы проѣхали черезъ 
мостъ въ таможню королевства Польскаго, гдѣ ожидалъ насъ директоръ 
этой таможни, бывшій маіоръ польскаго войска ВержбяцкіЙ и маіоръ 
Рыдловсків, адъютантъ генерала Рожницкаго. Они разсматривали ло
шадей поочередно, расхваливали породу, а въ особенности темносѣрую 
масть, доказывавшую молодость и силу; тотчасъ же каждый послалъ 
отъ себя рапортъ, что изъ Украйны приведено сто лошадей для ре
монта втораго полка улановъ, всѣ—темносѣрый, молодыя и Породистыя. 
Оба эти рапорта были представлены цесаревичу в. к. Константину. 
Читая ихъ, онъ повторялъ: «Богъ знаетъ, что говорятъ объ атомъ Двер
ницкому а вотъ онъ доставляетъ сто прекрасныхъ коней; можно ли 
послѣ »того вѣрить людямъ?»

Такъ плутовалъ Дверницкій, и ему вѣрили.
Наконецъ мы пріѣхали въ Красно-Ставъ, гдѣ стоялъ гарнизономъ 

второй уланскій полкъ съ полковникомъ Дверницкимъ и бригаднымъ 
генераломъ княземъ Адамомъ Виртембергскимъ, мать котораго была 
Урожденная княгиня Чарторыжская.

Чтобы не уронить своего Генеральскаго достоинства, князь Адамъ 
Виртембергскій почти по цѣлымъ днямъ сидѣть дома одинъ и училъ 
маленькаго шпица прыгать черезъ палку, а обегьяну ловить орѣхи, ко
торыя бросалъ ей. Баронъ Бильгофъ, первый адъютантъ генерала, то
же нѣмецъ, училъ говорить попугая; другой нѣмецъ, баронъ Ригель, 
чистюгъ ножны своей сабли, а Темпель, полякъ Ягеллоновой крови, 
тоже адъютантъ, бренчать на Гитарѣ, Припѣвая:
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Горе, горе намъ, мазуры;
Нѣмци съ насъ Сдираютъ шкуры.

Въ квартирѣ было очень тихо, такъ что можно было слышать ходъ 
часовъ и шаги часоваго у вороть.

На площади была квартира полковника Дверницкаго-, дворъ дона 
половъ осѣдланными конями, экипажами, уланами, Жидами и собаками 
различныхъ породь. Въ передней солдаты и унтеръ-офицеры у подаются 
сельтерскою водою съ Шампанскимъ; въ комнатѣ толпа офицеровъ и 
штатскихъ: одни на отдѣльныхъ стоянкахъ играютъ въ карты, другіе— 
въ бильярдъ; иные налегаютъ больше на шампанское и венгерское, 
иные—ѣдятъ, курить трубки, громко разговаривалъ.

Коротенькая паниДемболина аккомпанируетъ нароялѣзавитому,рас- 
франченному полковнику съогромнынъбрюхомъ,которыйпоетъ романсъ; 
тамъ играеть музыка, и красавцы уланы, глаза которыхъ привлекаютъ 
дѣвушекъ, какъ огонь Мотыльковъ, веселятся. Проходя среди этой Весе
лящееся толпы, подполковникъ Гавронскій ворчалъ: «Три года ни одинъ 
офицеръ не получалъ жалованья, а солдаты восемь мѣсяцевъ, половины 
лошадей въ полку нѣтъ, долговъ множество, чѣмъ все ото кончится!»

Могольскій, — которому подъ Смоленскомъ, въ то время когда онъ 
командовалъ: «впередъ, впередъ, ура!» пуля попала въ ротъ н вылетѣла, 
пробивъ щеку,—состоявшій въ описываемое время полковымъ квартерми
стромъ, подолушавъ ворчанье Гавронскаго, подошелъ къ нему: «Под
полковникъ, сказалъ онъ, будемъ пользоваться жизнью, пока годы позво
ляютъ. Сегодня мы здѣсь веселимся, а, Богъ знаетъ, что будетъ зав
тра. Какъ-нибудь все обойдется».

Въ полкъ поступили двое молодыхъ людей: Людвигъ Піотровскій и 
Феликсъ Якубовскій. Дверницкій разспрашяваетъ ихъ о родителяхъ, 
имѣніяхъ, такъ какъ они быди изъ Украйны. Первому, который сказать, 
что дѣла по имѣнію отца его пришли въ упадокъ, совѣтовалъ ѣхать къ 
полковнику Томинскому, записаться въ его полкъ, который восятъ на
родные мундиры, синіе съ бархатомъ.

Якубовскому же, который разсказывалъ о богатствѣ своего отца, а 
также о томъ, что пріѣхалъ на четвервѣ сѣрыхъ лошадей и что у него три 
верховыхъ лошади, тоже сѣрыя, Дверницкій сказалъ: «вамъ будетъ 
очень идти бѣлый воротникъ, вы останетесь съ нами; черезъ мѣсяцъ 
мы васъ сдѣлаемъ подхорунжимг». А затѣмъ, обратившись къ капитану 
Ольторжевскому, прибавилъ: «осмотрите этихъ лошадей; если хороши, 
возьмите ихъ въ эскадронъ, а тамъ послѣ сочтемся».

Таковъ былъ полковникъ Дверницкій, безъ сомнѣнія, самый бравый 
и самый ученый офицеръ польской кавалеріи. Никто не гналъ обстоя- 
тельнѣе его службы, обозной и полевой, никто лучше его не умѣлъ обу-
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Чать солдать и руководить ими на маневрахъ, никто быстрѣе и удачнѣе 
его но умѣлъ примѣнять теорію къ практикѣ. Въ кампанію 1812 года, 
послѣ генерала Квасневскаго, лучшимъ кавалерійскимъ офицеромъ 
польскаго войска былъ Дверницкій; въ 1813 г., командуя полкомъ до
бровольцевъ, онъ нѣсколько разъ обращалъ на себя вниманіе Наполеона 
и получалъ отличія. По возвращеніи въ Польшу, онъ былъ назначенъ 
организаторомъ и командиромъ втораго полка улановъ; его очень 
цѣнилъ и любилъ цесаревичъ в. к. Константинъ, какъ за составленіе 
устава для кавалерѣ на русскомъ и польскомъ языкахъ и за отлич
ное состояніе полка на ученіяхъ, такъ и ва воспитанность и учти
вость, которыми Дверницкій очаровывать всѣхъ окружающихъ цеса
ревича.

Необыкновенно тучный, Дверницкій вскакивалъ на коня, не каса
ясь стремянъ, и лихо на немъ скакалъ; Мазурку танцовалъ легко; лю
билъ веселиться и принимать гостей. Почти всѣ офицеры его полка 
были изъ Украйны, Подоліи и Волыни; нногіе изъ нихъ принадлежали 
къ богатырь семействамъ, были хорошо воспитаны. Чтобы понравиться 
полковнику, нанимали учителя танцевъ, и нѳумѣвшіе танцовать обу
чались зтому искусству; у всѣхъ были ружья, борзыя, Гончія и Ляга
вый; охота была въ модѣ; въ полку быдъ прекрасный оркестръ, каждый 
музыкантъ котораго былъ арестомъ. Помѣщики доставляли провизію 
для людей, фуражъ для лошадей и хотя едва-ли видѣли когда-нибудь ва 
все ото плату, но за то кутили у полковника и охотились съ нимъ. 
Меня увѣряли, что во второмъ Уланскомъ полку никогда не было болѣе 
500 лошадей, а должно было ихъ быть 800. Тѣмъ не менѣе на каждомъ 
парадѣ, смотру, разводѣ и маневрахъ полкъ его являлся при полномъ 
комплектѣ лошадей; офицеры держали дошадей упряжныхъ, верховыхъ, 
охотничьихъ, и всегда сѣрыхъ; помѣщики, купцы, даже извозчики до
ставляли при всякой надобности сѣрыхъ лошадей—всѣ любили Дверниц
каго. Полковникъ слѣдующимъ образомъ объясняетъ эту къ нему лю
бовь. «Если вы желаете, говорилъ онъ, пріобрѣсти расположеніе поляковъ, 
старайтесь казаться глупѣе, чѣмъ они, чтобы каждый думалъ: я этого 
осла буду водить, какъ мнѣ вздумается за носъ. Тогда у нихъ не явится 
даже мысли объ оппозиціи, в можно будетъ пользоваться ими для сво
ихъ выгодъ и вмѣстѣ съ тѣмъ третировать ихъ, какъ пудедей».

И онъ былъ тысичу разъ правъ. Въ самомъ дѣлѣ, прекрасно вос
питанный, онъ часто разыгрывадъ роль Простака, ротозѣй даже, и въ 
теченіе всей своей жизни заставлялъ поляковъ поступать сообразно 
своимъ желаніямъ и былъ ими любимъ. Каждый думалъ: пороху ве вы- 
думаетъ, во душа-человѣкъ; лучше намъ имѣть человѣка, который 
Пляшетъ подъ нашу дудку, чѣмъ человѣка, который бы насъ заста
влялъ плясать, какъ ему хочется.
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Дверницкій не былъ Демократамъ, скорѣе консерваторонъ, монархи
стомъ, даже я добрымъ шляхтичемъ, но у него былъ зубъ противъ 
князя Адама Чарторижскаго, я потому онъ стать въ ряды оппозиціи. 
Этотъ «зубъ» явился у него по слѣдующему поводу.

Прижатый къ стѣнѣ генераломъ Рожнецкимъ за разныя упущенія 
въ полку, Дверницкій былъ въ чрезвычайно затруднительномъ положе* 
Ніи; ему нужно было 100 тысячъ польскихъ злотыхъ, чтобы уладить это 
дѣло. Онъ обратился къ князю Адаму Чарторижскому въ Пулавы. Этотъ 
послѣдній приказалъ отсчитать Дверницкому просимую сумму и получилъ 
оть него росписку, съ обозначеніемъ срока уплаты; срокъ прошелъ, а пол
ковникъ, какъ лиса, избѣгалъ встрѣчи съ квявемъ Адамомъ. Чарториж
скій, напротивъ, старался встрѣтиться съ нимъ, не для денегъ, конечно, 
но потому, что умѣлъ оцѣнить такого офицера и хотѣлъ войти съ нимъ 
въ болѣе близкія отношенія. Въ одинъ прекрасный день онъ поймалъ 
его въ Варшавѣ, пригласилъ сѣсть въ свой экипажъ и привезъ въ па
лаццо Чарторижскихъ; тамъ, наговоривъ ему много любезностей, ска
залъ: а чтобы между вами не было никакой преграды, которая заставляетъ 
васъ, полковникъ, избѣгать меня, уничтожимъ этотъ документъ». Съ 
этими словами онъ бросилъ росписку Дверницкаго въ пылающій ка
минъ. Дверницкій ничего не сказалъ, разстался очень Вѣжливо, но потомъ» 
раздумавши, очень обидѣлся, что такъ поступили съ долговымъ обяза
тельствомъ шляхтича; впрочемъ, онъ, сознавался, что все равно никогда 
не уплатилъ бы этого долга.

Я видѣлъ всѣ четыре полка польскихъ улановъ, собранные подъ Ле- 
вортовомъ. Въ цѣломъ мірѣ нельзя было встрѣтить болѣе прекрасной и 
лучше обученной кавалеріи. Я видѣлъ этихъ рыцарей Наполеона, этихъ 
товарищей Домбровскаго, Квасвяцкаго, Козетульскаго и другихъ ге
роевъ, распространявшихъ славу польскаго оружія въ разныхъ частяхъ 
свѣта.

Какъ чудно прекрасенъ былъ первый эскадронъ четвертаго полка 
улановъ, эскадронъ старцевъ съ бѣлыми усами, украшенныхъ, крестами 
почетнаго легіона в virtuti militari, подъ командою 70-лѣтняго старца, 
капитана Фншебока; самымъ младшнмъ подпоручикомъ въ этомъ эска
дронѣ былъ 55-лѣтній ветеранъ Крыжановскій, перешедшій сюда изъ 
улановъ гвардіи императора Наполеона І-го. Это былн богатыри Ва
грама и Лейпцига; какъ хороши они были среди этой молодежи-улановъ, 
съ чуть пробивающимнся успками, съ Дѣвически румяными, словно 
кровь съ молокомъ, лицами!

Хорошо выглядѣли МетельскіЙ, съ прострѣленнымъ лицомъ, Кобы
линскій, съ подбитымъ пулею глазомъ, Гавронскій, исколотый пиками, 
на ряду съ Ковальскимъ, Ольторжевскимъ, на ряду съ отважной моло 
дежью, какъ Людвикъ Піотровскій и многіе другіе, одинъ другаго Хра-
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брѣе. Въ войскѣ царила такая гармонія, какой нигдѣ никогда не было 
среди поляковъ; sto происходило оттого, что во главѣ ихъ стоялъ цеса
ревичъ, предъ которымъ дрожали н котораго боялись. Молодежь по- 
читала старшихъ, Старики не чувствовали ни недоброжелательства, ни 
зависти по отношенію къ молодежи; былъ порядокъ и было братство, 
такъ какъ во главѣ стоялъ вождь ие полякъ; были страхъ и послуша
ніе! Видя это войско въ то время, а потомъ будучи свидѣтелемъ собы
тій 1830 г., я никогда ве могъ уяснить себѣ, какимъ образомъ можно 
было склонитъ къ бунту войско, во главѣ котораго стоялъ главный на
чальникъ, котораго такъ боялись и такъ любили. Помню, что въ то 
время, говорилъ Дверницкій: «войско безспорно прекрасное, во это дѣло 
рукъ не нашихъ, а цесаревича; такое войско въ Польшѣ быдо только 
при Стефанѣ Баторіи, такъ какъ онъ тоже не былъ полякомъ. Когда во 
главѣ поляковъ стоялъ полякъ, начинались постоянныя междоусобія; 
этихъ междоусобій не могли устранить даже такіе талантливые полко
водцы, какъ Замойскій, Жолкевскій, Ходкевичъ и Собѣсскій. Раздоры 
вели къ тому, что всѣ, бросивъ начатое дѣло, расходились по домамъ, да 
и какъ же, въ самомъ дѣлѣ, я, полякъ, могу подчиняться поляну, я, 
шляхтичъ, могу позволить шляхтичу брать меня за вихоръ, если я самъ 
желаю водить его за носъ?» Габровскій пытался быдо возражать ему, 
указывая иа подвиги польскаго войска при Наполеонѣ. Дверниц
кій улыбнулся и отвѣчалъ: «Наполеонъ не былъ полякомъ; впрочемъ, 
прнпомннаешь ди ты дѣло подъ Миромъ. Нашъ Рожницкій, умный я 
ученый генералъ,—отваги ему не занимать стать,—но онъ полякъ; войска 
у насъ было въ три раза больше, чѣмъ у русскихъ; было насъ шесть 
полковъ. Рожницкій отдалъ самыя точныя приказанія, но каждый по
шелъ туда, куда хотѣлъ, а не куда идти ему было приказано; Третямъ— 
вправо, Торновскій—влѣво, Потоцкій выскочилъ впередъ, Даебровскій 
остался позади, Пробѳндовскій не развернулъ фронта, Курнатовскій не 
выслалъ застрѣльщиковъ; никто не выполнилъ того, что ему быдо при 
казино, но каждый поступилъ, какъ хотѣлъ, ибо приказалъ полякъ, а 
какъ же можно подчиняться поляну? И русскіе страшно насъ Поколо
тили! Наполеонъ сразу понялъ, въ чемъ тутъ секретъ, прислалъ Ля
туръ-Мобура, и тотчасъ же все измѣнилось: нашлось и послушаніе, и 
мужество—десятки сотню били. Не было ди того же съ Домбровскимъ? 
И побѣдоносный Кваснецкій, и ученый Крупинскій отказывались ему 
повиноваться, • а Нѣмцу Шварценбергу служили, какъ Пуделя. И ты, 
подполковникъ, землякъ мой, правда, болѣе умный, чѣмъ я, мало того, 
что меня за носъ водишь, но еще ворчишь: Дверницкій такой, Двер
ницкій сякой; а вотъ Темпель, несмотря на весь его гоноръ, пикнуть 
не смѣетъ предъ Виртембергомъ, потому что тотъ наполовину нѣмецъ.
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Таки ми поляки всегда были, таковы они и теперь; поэтому-то вполнѣ 
справедливо нѣмцы называютъ ихъ склявами».

Командиромъ дивизіона улановъ былъ въ то время генералъ Бей 
сенгофъ, потомокъ рыцарей меченосцевъ, но еще предки котораго 
совершенно ополчились. Это былъ прекрасный человѣкъ, любившій 
Пирушки и охоту и имѣвшій лисицу, которая дѣлала стойки по ду по
лямъ, какъ отличвѣйшая Лягавая собака. Въ первой бригадѣ генераломъ 
былъ Сухоржѳвскій, храбрый солдатъ наполеоновскихъ войнъ, во че
ловѣкъ добродушный, любящій покой домашняго очага, какъ почти каж
дый, человѣкъ рыцарскаго духа; Красавица пани Сухоржевская быда 
полной госпожей дома. Генералъ Рожницкій, при каждой ревизіи, за
мѣтивъ у офицера какую-нибудь неисправность или упущенія, гро
зился пожаловаться пани СухоржевскоЙ; прекрасная Генеральша 
постоянно мечтала о переходѣ ея мужа въ первую бригаду, гдѣ 
во второмъ Уланскомъ полку было такъ много хорошихъ танцоровъ 
среди офицеровъ. Но судьбѣ было угодно иначе, на этотъ разъ воля Бога 
не совпала съ желаніемъ женщины; второю бригадою командовалъ князь 
Адамъ Внртембергскій.

Первый полкъ — синій, съ амарантомъ и серебромъ, въ амаранто- 
выхъ шапкахъ, на гнѣдыхъ коняхъ, подъ командою полковника То
мицкаго, который въ Познани или Берлинѣ заперъ въ бильярдномъ 
залѣ восемь нѣмцевъ, прусскихъ офицеровъ, позволявшихъ себѣ назвать 
собаку Наполеономъ, и, взявъ кій въ руку, заставилъ ихъ прыгать че
резъ окно, какъ пуделей; Размахи вая надъ каждымъ Кіемъ, онъ коман
довалъ: ein, zwei, drei; при послѣднемъ словѣ ударялъ нѣмца по головѣ, 
и этотъ выскакивать иа улицу. Онъ вернулся въ Варшаву, чтобы услы
хать Ивъ устъ цесаревича, что онъ удалецъ, настоящій шляхтичъ и 
уланъ, и что онъ оказалъ большую услугу славянству и дай Богъ, 
чтобы онъ и впредь также служилъ ему. Какъ же было не любить такого 
вачальника-вождя! Томипкій и весь его полкъ постоянно провозглашали 
тосты: «да здравствуетъ цесаревичъ Константинъ Павловичъ, да здрав
ствуетъ главный вождь нашего войска!» И пили въ огромномъ количе
ствѣ все, что ни попадалось.

Второй полкъ улановъ, съ бѣлыми украшеніями, иа сѣрыхъ коняхъ, 
находился подъ командою Іосифа Дверницкаго. Когда этотъ полкъ 
впервые пришелъ въ Варшаву, Зенковскій напечаталъ въ своемъ мему
арѣ: «пришелъ полкъ амазонокъ, главнокомандующему будетъ кого цѣло
вать, мужья же предупреждаютъ, что имъ нечего безпокоиться за сво
ихъ паннъ!» Его посадили подъ арестъ, чтобы онъ лучше Присмотрѣлся 
къ танцующнмъ и охотящимся амазонкамъ.

Третій полкъ, съ желтыми украшеніями и шапками, на темногнѣдыхъ 
коняхъ; командовалъ этимъ полкомъ Корытовскій, поступившій на мѣсто
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Модояинскаго, котораго постигла кара ва то, что онъ собиралъ изъ ка
зенныхъ денегъ для себя капиталъ; онъ былъ храбрымъ солдатомъ и 
происходилъ изъ хорошаго рода, но слишкомъ любилъ загонять «эко
номію», памятуя пословицу, по словамъ которой, стоитъ только побрен
чать деньгами, чтобы найти людей, готовыхъ на всякія услуги. Но це
саревичъ думалъ иначе. Но его мнѣнію, слѣдовало воздать Богу—Божіе* 
Кесареви—кесарево, а солдату то, что ему по эакону полагается. Это 
своеобразное, «экономничаніе» имѣло, однако, мѣсто и при преемникѣ Мо
долинскаго -  Корытовскомъ. Какъ рыба начинаетъ портиться отъ головы, 
такъ и офицеры этого полка заразились вреднымъ вліяніемъ бывшаго 
его командира; однако теперь экономія загонялась не такъ грубо, какъ 
прежде, а болѣе детально, какъ Богъ приказалъ, какъ установилось обы
чаями.

Четвертый полкъ сапфировый, съ серебромъ, на Вороныхъ коняхъ. 
Козетульскій, герой Самосіеры, организовалъ этотъ полкъ и имъ коман
довалъ. Красавецъ-уланъ не могъ забыть императрицы Жозефины, ко
ролевы Гортензіи, прекрасныхъ парижанокъ, но утѣшалъ себя тѣмь, 
что, какъ ни хорошо сложены парижавки, какъ ни красивы моиголкн, 
но и нольки вѣдь не дурны, и потому, донжуанничалъ напропалую въ 
Польшѣ, а подполковникъ Рутье велъ полковое хозяйство.

Цесаревичъ, пріѣхавъ навѣстить свой четвертый полкъ, спросилъ 
Козетульскаго о красивыхъ Женщинахъ изъ окрестностей, а Рутье о 
полковыхъ лошадяхъ; это такъ подѣйствовало на Козетульскаго, что онъ 
вышелъ въ отставку, и Рутье былъ назначенъ его преемникомъ.

Хозяйство шло въ этомъ полку прекрасно; полкъ дошелъ Дотого, что 
имѣлъ половину, а можетъ бытъ и больше ремонта отъ своихъ полковыхъ 
кобылъ и всегда полный комплектъ отличныхъ коней. Послѣ танцевъ 
Козетульскаго наступило хозяйничанье Рутье, и этотъ полкъ былъ во 
всѣхъ отношеніяхъ образцомъ хозяйства въ кавалеріи.

Верховный вождь цесаревичъ Константинъ любилъ своихъ улановъ, 
и было за что: это была прекрасная и храбрая кавалерія, такъ хорошо 
обученная, что каждый отдѣльный уланъ могъ бы быть первымъ на
ѣздникомъ въ циркѣ Франкини, а въ массѣ кавалерія была такъ хо
роша, что нѣмцы и англичане просто въ отчаяніе приходили, что ихъ 
германское племя не можеть поставлять такихъ кавалеристовъ.

Цесаревичъ, потнрая руки, такъ говорилъ объ этихъ уланахъ: «пер
вый полкъ пьетъ, второй Охотится и Танцуетъ, въ третьемъ—загоняютъ 
экономію, а въ четвертомъ хозяйничаютъ; но если приведеть Богъ, я 
съ ними задамъ нѣмцамъ хорошую Гонку».

Этотъ учитель и знатокъ войска предвидѣлъ, что славянамъ нужна 
кавалерія, чтобы обуздать нѣмцевъ и положить конецъ онѣмеченію сла
вянъ. Перевелъ съ польскаго Турцевичъ.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .
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Изъ бумагъ Виктора Григорьевича Темякова.

олѣѳ 50 лѣтъ прошло со дня кончины В. Г. Тетякова, а въ 
нашей литературѣ имѣются лишь очень скудныя свѣдѣнія 
о жизни и дѣятельности втого представителя лучшихъ людей 
первой половины настоящаго столѣтія. Современникъ и другъ 
Пушкина, Жуковскаго и др. кориѳеевъ нашей литературы, самъ 
поэтъ, человѣкъ многосторонне образованный, Тепляковъ со* 

шелъ въ могилу на 38 году жизни, оставивъ по себѣ память лишь не
многими стихотвореніямн н письмами, которыя частію разбросаны въ 
разныхъ журналахъ, а частію изданы отдѣльно.

Въ «Истор. Вѣст.» (1887 г. Л? 7, стр. 1—23) былъ помѣщенъ крат
кій біографическій очеркъ В. Г. Теплякова, составленный Ѳ. А. Быч
ковымъ; но онъ далеко не исчерпываетъ того богатаго матеріала, кото
рый былъ въ рукахъ автора. Въ настоящее время, благодаря любез
ному содѣйствію Софьи Алексѣевны и Юліи Алексѣевны Тепляковыхъ, 
дочерей роднаго брата Виктора Григорьевича Теплякова, мы имѣемъ 
возможность помѣстить на страницахъ «Русской Старины» весьма ин
тересную переписку ихъ дяди съ разными лицами, болѣе или менѣе из
вѣстными на поприщѣ литературной и общественной дѣятельности, а 
также все то, что оставалось скрытымъ до сего времени въ портфѳ- 
ляхъ этого «скитальца», какъ называли его современники а).

Викторъ Григорьевичъ *) родился въ Тверской губерніи 15-го ав-

*) Пользуется случаемъ, чтобы принести нашу искреннюю благодарность 
Софіи и Юліи Алекс. Тепляковымъ за позволеніе и любезное содѣйствіе къ 
обнародованіи) этихъ матеріаловъ. А. Ѳ. Ш»

*) О немъ: «Воспоминаніе о В. Г. Тепляковѣ. А. Тепляковъ». «Отеч. Зап.» 
1843 г., т. 28 отд. VIII,стр. 74—103—Русскіе поэты въ біографіяхъ и образ
цахъ. Н. В. Гербеля, изд. 2-е Спб. 1880 г. стр. 326 -327.—«Викторъ Грпгорье-
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густа 1804 г.; ІО лѣтъ онъ былъ отданъ въ Московскій университет
скій благородный пансіонъ, 16 лѣтъ поступилъ юнкеромъ въ Павло
градскій гусарскій полкъ, а въ 1824 г. по болѣзни вышелъ отставку, въ 
чинѣ поручика. Появившись въ Петербургѣ, онъ познакомился съ нѣ
которыми лицами, причастный в къ дѣлу 14-го декабря 1825 г., попалъ по 
подозрѣнію въ Петропавловскую крѣпость, затѣмъ былъ отправленъ въ 
Александро-Невскую лавру ва покаяніе. Въ концѣ 1826 г. Викторъ Гри
горьевичъ просилъ государя о переводѣ его, по причинѣ разстроеннаго 
здоровья, на югъ; просьба была уважена, и Тепляковъ переѣхалъ въ Хер
сонъ, гдѣ и находился подъ надзоромъ полиціи, пока не былъ назначенъ 
на службу въ Таганрогскую таможню; но эта служба не .удовлетворяла 
его. Па слѣдующій же годъ Викторъ Григорьевичъ былъ опредѣленъ 
въ штатъ новороссійскаго и бессарабскаго генералъ-губернатора, гр. 
Воронцова, и состоялъ при немъ чиновникомъ особыхъ порученій до 
1835 г.

Оставаясь въ этой должности, Тепляковъ въ 1828 году ѣздилъ на Кав
казъ, затѣмъ занялся археологический розысканіями памятниковъ 
древности на югѣ Россіи; съ тою же цѣлью въ 1829 г. былъ коман
дированъ въ Болгарію. Результатомъ этой поѣздки были остатки старины, 
собранные имъ для Одесскаго музея, и рядъ писемъ, изданныхъ по
томъ отдѣльною книгою *). Въ 1832 г. былъ изданъ первый томъ его 
стихотвореній *). Въ 1834—35 г.г. Тепляковъ путешествовалъ по Во
стоку: былъ въ Константинополѣ, Малой Азіи и Греціи, затѣмъ вер
нулся въ Россію. Въ концѣ 1835 г. по дѣламъ службы онъ былъ 
оставленъ при азіатскомъ департаментѣ министерства иностранныхъ 
дѣлъ Въ 1836 г. вышелъ 2*й тонъ его стихотвореній 3), отмѣченный 
весьма лестнымъ отзывонъ А. С. Пушкина. Въ "этомъ же году Тепля
ковъ по высочайшему повелѣнію былъ причисленъ къ Константино

вичъ Тепляковъ. (1804—1842 г.г.)». Біографическій очеркъ. Ѳ. А. Бычковъ. 
«Истор. Вѣст.» 1887 r., № 7, стр. 1—23. В.Т. Тепла ковъ. ІІ. Быковъ «Нива» 
1888 г. J6 41, стр. 1016—1018.

') Письма Ивъ Болгаріи. (Писаны вовремя кампаніи 1829 г. Викторомъ 
Тепляковымъ). Москва. 1833 г., стр. XVI, 210, V', ІІ и 3 листа рису в е .

*) Стихотворенія Виктора Тетякова. М. 1832 г. стр. ХІІ, 196, ІІ. Отзы
вы о нихъ: «Московскій Телеграфъ» 1832 г., ч. 44. — «Сѣверная Пчела» 
1832 г. (статья Сомова). — «Телескопъ» 1832 г., ч. 9, отд. 7, стр. 103—123,— 
«Poésies» de M-r Victor Tepliakow. L. R...y. «Journal d’Odessa». Mardi 23 (4) 
août. 1832. Jê 68, p. 269- Bibliographie. i

*) Стихотворенія Виктора Тетякова. Томъ второй. Спб. 1836 г. стр. XIII, 
194, ІІ. Отаывы о нихъ: Библіотека для чтенія» 1837 г., т. 20, отд. 6, стр.
29—35 —Литературныя прибавленія къ «Русскому Инвалиду», 1837 г. № 3, 
стр. 28.—О выходѣ к виги «Ѳракійскія Элегіи», стихотворенія В. Тетякова. 
1836 г. «Современникъ» 1836 г. М 3-й (статья А. С. Пушкина).
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польской ниссіи; оставаясь на этонъ посту, онъ въ продолженіе трехъ 
лѣтъ снова посѣтилъ Грецію, объѣхалъ Египетъ, Сирію, Палестину и 
вернулся въ Константинополь. Занятія его, какъ результатъ путеше
ствія по Востоку, быди представлены министерству. Въ концѣ 1839 г. 
Викторъ Григорьевичъ писалъ брату *): «Я оставляю Константинополь; 
развалины, чума и варварство мнѣ надоѣли; хочется посиотрѣть на. 
Европу, поближе взглянуть на прославляеиую цивилизацію вашего Вре
меии»; въ концѣ ѳтого года онъ простился съ Коистантинополенъ и 
въ маѣ 1840 г. пустился на Западъ. Въ Европѣ, даже въ центрѣ ея 
цивилизаціи, въ Парижѣ, Тепляковъ, неснотря на большое знакомство 
и связи съ замѣчательными людьми того врѳмени *), скучалъ, вспоминая
о Востокѣ съ грустью. Въ сентябрѣ 1842 г. онъ писалъ брату *): «Что 
мнѣ теперь съ собою дѣлать? Я видѣлъ все, что только есть любопыт
наго въ поддуннонъ мірѣ, и все ото мнѣ надоѣло до невыразиной сте
пени». Къ сожалѣнію, эти слова оказались предсмертной) исповѣдь». 
Всдѣдъ за этимъ письменъ, братъ Виктора Григорьевича получилъ 
грустное извѣстіе о его кончинѣ, сообщенное г. Балабинынъ, находив
шимся при послѣднихъ минутахъ его жизни. Приводимъ письмо это *) 
цѣликомъ: «Съ чувствомъ искренней и дѣйствительной Грусти берусь 
за перо, чтобы исполнить передъ Вани то, что я считаю тяжелымъ, 
но необходииынъ, долгомъ. Ужасное несчастіе поразило ваше семей
ство. Вратъ вашъ, Викторъ, скончался. Онъ испустилъ послѣдній вздохъ 
въ пятницу 2 (14) октября, пораженный апоплексическимъ ударовъ, 
слѣдствіемъ котораго былъ полный общій параличъ. Вотъ подробности 
этой кончины столь же быстрой, какъ и неожиданной. По возвращеніи 
настоящею осенью въ Парижъ послѣ лѣтняго лѣченія водани Виши, 
вашъ братъ, здоровье котораго давно уже было не цвѣтущее, болѣе 
чѣмъ когда-либо жаловался на многочисленныя болѣзни, его Удручаю
щій; настроеніе его было грустное и мрачное, и онъ, наконецъ, глу
боко возненавидѣлъ эту жизнь въ Парижѣ, которая прежде для него 
имѣла столько прелести. 10-го октября онъ пришелъ ко ннѣ около

*) «Воспоминаніе о В. Г. Тепляковѣ. А. Тепляковъ». «Отеч. Зап. » 1843 г. 
т. 28, отд. VIII, стр. 80.

*) «У Ламартина я ве былъ, не взирая на его неоднократныя пригла
шенія: вы знаете, какъ маю спмнатизирую я съ этимъ человѣкомъ- Съ ЛІа- 
тобріаномъ н Балланшенъ вижусь у г-жи Рекамьб, съ Экштейвомъ и Мицве- 
вичемъ познакомился у г-жп Снркуръ; у г-жи Свѣчиной встрѣчаю множество 
членовъ обѣихъ камеръ и между прочимъ молодаго и рѣзкаго Монталамбе
ра...» писалъ онъ брату 18 го марта 1841 г. Ивъ Парижа (см. тамъ же).

*) Тамъ же, ва стр. 102.
4) Танъ же, ва стр 102—103. Письмо Балабина на французскомъ языкѣ; 

здѣсь предлагаемъ его въ переводѣ.
*
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пяти часовъ дня; страданіе было написано на его разстроенныхъ чер
тахъ; онъ едва отдышался и упалъ почти въ изнеможеніи на кресло, 
которое я поспѣшилъ ему подвинуть. Онъ былъ грустенъ и унылъ; со
общилъ мнѣ, Иежду прочимъ, о своемъ намѣреніи оставить Парижъ, 
который не имѣлъ болѣе для него прелести, и поѣхать на зиму въ Ита
лію. Скоро впрочемъ, когда онъ пришелъ совершенно въ себя, разговоръ 
оживился; онъ повеселѣлъ и, наконецъ, оставилъ меня въ такомъ на
строеніи, которое, увы! ввело меня въ обманъ на счетъ его дѣйствитель
наго недуга, заставляя меня принять его за одинъ изъ этихъ прохо
дящихъ припадковъ мрачной меланхоліи...

«Вообразпте же себѣ, каково было мое горестное удивленіе, когда 
день спустя баронъ Роппъ явился въ канцелярію посольства объявить, 
что вашъ брать при смерти. Я тотчасъ же отправился къ больному и за
сталъ его безъ памяти, совершенно лишеннаго сознанія, безъ движенія, 
дыханіе затрудненіе, все тѣло парализованное. Вотъ, что я тогда 
узналъ: кажется, въ тотъ же вечеръ, когда онъ приходилъ ко мнѣ, нездо
ровье вашего брата приняло серьезный характеръ; ночью и на другой 
день утромъ имъ овладѣло, вѣроятно, страшное волненіе, которое потомъ 
перешло въ такое раздраженіе, что люди, его окружающіе, съ трудомъ 
сдерживали его и были принуждены удалить отъ него все, чѣмъ онъ 
бы могъ себѣ повредить или себя изранить. Тогда, когда больной по
терялъ сознаніе, прибѣгли къ медицинской помощи, отъ которой онъ до 
сихъ поръ настойчиво отказывался. Не теряя минуты, ему пустили 
кровь, приставили Піявки, употребили Припарки, нарывной пластырь— 
все было напрасно; онъ оставался безъ движенія, безъ памяти и, какъ 
говорятъ доктора, не чувствовалъ никакого страданія. Вольной оста
вался, до конца въ состояніи полнѣйшей безчувственности. Агонія его 
продолжалась всю ночь;—наконецъ, на другой день, 2 (И ) октября, 
онъ испустилъ послѣдній вздохъ въ 8 часовъ утра среди глубокой го
рести всѣхъ его окружающихъ. Мы потомъ отдали ему послѣдній долгь, 
сопровождая печальную колесницу, сначала въ Посольскую церковь, по
томъ на кладбище Монмартръ, гдѣ тѣло покойнаго получило послѣднія 
почести и наши грустныя прощанія...»

Послѣ смерти В. Г. Теплякова появилась небольшая статья '), со

') «Отеч. Зая.» 1843 г. т. 31.—«Сарай Бурну». Статья эта появилась съ 
такимъ примѣчаніемъ редакціи: Въ «Воспоминаній о В. Г. Тепляковѣ» («Отеч. 
Зал.» 1843 г. іюнь), недавно похищенномъ смертію, упомянуто было объ оты- 
сканной въ бумагахъ его полной и Обдѣланное статьѣ «Сарай Бурну». Те
перь, получивъ эту статью отъ брата покойнаго, А. Г Теплякова, предла
гаемъ ее читателямъ  ̂ Въ этомъ небольшомъ очеркѣ наблюдательный авторъ 
описываетъ большой дворецъ турецкихъ султановъ, Сераль (по-турецки—«Са-
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ставленная еще въ 1837 г. я представленная инъ для печати; весь 
же остальной богатый матеріалъ, освѣщающій кочевую я осѣдлую 
жизнь Виктора Григорьевича, еще не появлялся въ печати.

А. Ѳ. Шидловскій.

Всеподданнѣйшій письма В. Г. Теплякова.

i.
4 сентября 1826 г. С.-Петербургъ 1).

Всемилостивѣйшій Государь!
Взвѣшивая въ мысляхъ своихъ всю тяжесть заботъ, клонящихся къ 

благу милліоновъ, ввѣренныхъ святымъ Промысломъ мудрому управле
нію Вашего Императорскаго Величества, я бы не дерзнулъ утруждать 
Его всеподданнѣйше*) просьбою о себѣ; но крайность моего положенія, 
близость неизбѣжной гибели и надежда, что судьба каждаго вѣрнопод
даннаго равна въ сердцѣ Правосуднаго Монарха, возбудили во мнѣ 
смѣлость Повергнуться къ стопамъ Вашимъ.

Съ чувствомъ глубочайшаго благоговѣнія, исполняя Высочайшую 
Вашего Императорскаго Величества волю, принесъ я въ здѣшней лаврѣ 
съ сокрушеніемъ сердечнымъ искреннее покаяніе свое передъ Всемогу- 
щимъ Богомъ въ учиненномъ мною проступкѣ *), послѣ чего и удо-

рай Бурну» т. е. Мысовый дворецъ). Зданіе Сераля было возвнгнуто на мѣ
стѣ дворца Византійскихъ императоровъ султаномъ Магометомъ ІІ Завоева
телемъ. Въ 1865 г., какъ извѣстно, пожаръ уничтожалъ большую часть ста
рыхъ построекъ.

О Съ черновая подлинника,
’) Весною 1826 г. съ В. Г. Тепляковымъ случилось обстоятельство, кото

рое наложило на него подозрѣніе, какъ на участника въ дѣлѣ декабристовъ; 
однако прямыхъ уликъ не было; обыскъ, Произведенвый въ его квартирѣ, 
лишь доказывалъ принадлежность его къ Масонской ложѣ; надо думать, что 
знакомство Виктора Григорьевича съ нѣкоторыми изъ людей, дѣйствительно 
причастныхъ къ этому дѣлу, могло служить поводомъ къ подозрѣнію. Гово
рятъ, что на исповѣди Тепляковъ признался священнику, что не присягнулъ 
государю; тутъ же онъ былъ ввятъ подъ арестъ и посаженъ въ Петропавлов
скую крѣпость. Заболѣвъ здѣсь, былъ переведенъ въ Алексавдро-Невскую 
лавру на покаяніе. Родной братъ Виктора Григорьевича, Алексѣй Тепляковъ, 
въ воспоминаніяхъ о немъ, говоритъ: „... несчастія разнородныя, необходи
мый результатъ отступленія отъ общей, пробитой дороги, дѣйствительно по
разила« при самомъ началѣ поприща, эту пламенную душу, наполнили ядомъ 
всю жизнь, прежде столь богатую надеждами высокомѣрнымъ мечтами, мо
жетъ быть, Несбыточными.. .** („Воспоминаніе о В. Г. Тепляковѣ. А. Тепля
ковъ“. „Отеч. Зая.“ І843 r., т. 28, отд. VIII, стр. 74).
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стоился причащенія Св. Таинъ. За симъ, чувствуя Усугубленіе долго
временной тяжкой болѣзни своей, просилъ я Здѣшнее духовное вѣдом
ство, принявъ во уваженіе, какъ чистосердечіе моего раскаянія, такъ и 
бѣдственное положеніе моего здоровья, уволить меня отсюда. При семъ 
представилъ я и свидѣтельство своего медика въ томъ, что болѣзнь моя, 
требуя по упорности своей, мѣръ болѣе рѣшительныхъ, въ настоящемъ 
моемъ положеніи лишь только усугубляегь свою дѣятельность. Духо
венство, признавая искренность моего покаянія (что достаточно свидѣ
тельствуетъ и допущеніе меня до Св. Причастія), объявило, что безъ 
вѣдома преосвя щеннаго митрополита освободить меня не можетъ, по
чему я отправилъ къ нему свои о томъ доиесенія. Вотъ уже болѣе мѣ
сяца, какъ нѣтъ на нихъ никакого отвѣта, вѣроятно потому, что пре
освященный Владыко, находясь еще здѣсь, говорилъ, что, не видя въ 
пристанномъ къ нему обо мнѣ повелѣніи обозначенія срока моего покаянія, 
будеть держать меня до востребоваиія. Мучимый каждый день болѣе я 
болѣе тяжестью болѣзни своей, тщетно прибѣгалъ я съ новыми просьбами 
къ духовенству: оно отвѣчало на нихъ только подтвержденіемъ преж
няго; тщетно обращался къ начальству гражданскому, прося отправить 
меня по крайней мѣрѣ въ какой-либо изъ Здѣшнихъ госпиталей для 
пользованія, отъ нстребляющей меня болѣзни: оно отзывалось невоз
можностію дѣйствовать безъ донесеній духовенства, которое, въ свою 
очередь, безъ предписаній со стороны гражданской, предпринимать 
ничего не хочетъ. А потому, лишенный всякой помощи, брошенный 
на произволъ бѣдственной судьбы своей, вынужденный рѣшитель
ною крайностью своего положенія, я Осмѣливаюсь, Наковецъ, искать 
въ священной особѣ Вашего Императорскаго Величества благодѣтель
наго покровительства законовъ. Человѣчество, уважая себя и въ самомъ 
злодѣѣ, не отказываетъ и его гибнущей жизни въ возможномъ пособіи; 
я же, дерзая молить Васъ, Всемилостивѣйшій Государь, о себѣ, повер- 
гаю къ свѣтлому престолу Вашего Императорскаго Величества жизвь 
гражданина, которая, бывъ посвящена Ванъ, всегда горѣла и будетъ 
горѣть свѣтлымъ рвеніемъ принести себя въ жертву за Васъ и за оте
чество вездѣ и во всякое время до конца своего. Если проступокъ 
мой—дѣйствіе единаго безразсудства и вѣтренной неосторожности, омыть 
передъ Богомъ тяжелыми слезами чистаго раскаянія съ души моей; если 
онъ изъявленіемъ безпредѣльной покорности къ священной особѣ Ва
шего Императорскаго Величества хоть нѣсколько Заглаженъ передъ 
Вами, Государь; если, наконецъ, оть правдивое строгости законовъ онъ 
ие заслуживаетъ казни смертію, Медленною и мучительно», то не у п у 
стите погибнуть тому, который желаетъ жить единственно для того, 
чтобы всѣ силы жизни своей посвятить Вамъ п Отечеству до послѣд
няго дня своего.
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2.

16 іюня 1827 года. Херсонъ *)•

ВсемилостивѣйшіВ Государь!
Какъ Виноватый сынъ, Кающійся предъ справедливо разгнѣванный 

отцомъ въ слезахъ души сокрушенной, съ сердцемъ, полнымъ теплой 
вѣры въ горячность и милосердіе родительскій, такъ и я, убитый не
милостію Божіею, пораженный гнѣвомъ Вашего Императорскаго Вели
чества, Осмѣливаюсь снова искать спасенія въ благодатной милости, 
обитающей въ сердцѣ Вашемъ; но на сей разъ—да предстательствуетъ 
за меня кровь моя передъ свѣтлымъ престоломъ неизреченной благости 
и правосудія Вашего Императорскаго Величества.

Со святымъ благоговѣніемъ, исполняя Высочайшую Вашего Импе
раторскаго Величества волю, прибылъ я сюда, въ городъ Херсонъ 2), и, 
посреди болѣзни своей, въ уединеніи, оплакивалъ вину свою передъ 
Богомъ и передъ Вами, Государь, какъ вдругъ 6-го числа прошлаго 
апрѣля мѣсяца бѣжалъ отъ меня человѣкъ мой, похитивъ всѣ деньги, 
какія только имѣдъ я. Ихъ было 7.900 руб. Принятыми мною мѣрами 
бѣглецъ пойманъ, но денегъ найдено при немъ только 3.100 руб., а 
остальные—4.800 руб. отданы подъ сохраненіе, склонявшему его къ 
воровству, здѣшвему мѣщанину Головину, который нѣсколько дней 
запирается во всемъ рѣшительно; но, наконецъ, побѣжденный множе
ствомъ уликъ неопровержимыхъ, признался, что деньги у него, что изъ 
нихъ истрачено только 500 руб. и, потребовавъ жену свою, при нѣ
сколькихъ свидѣтеляхъ сказалъ: можно ль. повѣрить обѣщанію, что по
ступокъ будетъ прощенъ, если я возвращу похищенныя деньги, и по
томъ просилъ видѣть частнаго пристава Кантаржу; именно сей послѣд
ній совершенно безъ моего вѣдома отправился съ преступникомъ для 
Узнанія мѣста, гдѣ покража спрятана, но, возвратясь оттуда, Кантаржу 
объявилъ, что Головкинъ притворился помѣшанныыъ, прибывъ же на
задъ въ полицію, онъ снова пришедъ въ себя, и снова началъ запираться 
во всемъ, еще упорнѣе прежняго; случай столь необыкновенный не 
обратилъ, впрочемъ, здѣсь надлежащаго на себя вниманія, и съ тѣхъ 
поръ о семъ происшествіи болѣе ни слова.

*) Съ Черновато подлинника.
’ ) Императоръ Николай Павловичъ, принимая въ уваженіе Чистосердеч

ное раскаяніе В. Г. Теплякова и его болѣзненное состояніе, Высочайше раз
рѣшилъ ему поселиться въ болѣе тепломъ климатѣ; въ силу этого, Тепляковъ 
переѣхалъ въ Херсонъ на жительство, оставаясь по-прежнему подъ надзо
ромъ полиціи.
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Такъ продолжалось до сихъ ііоръ дѣло сіе, какъ вдругъ 10-го числа 
текущаго іюня мѣсяца, когда я, Раздѣвшись, готовъ уже былъ лечь въ 
постель, ворвались внезапно въ мою комнату нѣсколько человѣкъ съ 
лицами, затертыми мѣломъ, съ дубинами, съ вожами въ рукахъ, и въ 
одно мгновеніе схвативъ меня за горло, повергли на постель и, начавъ 
давить подушками, спрашивали, гдѣ деньги; въ ото время одинъ изъ 
нихъ, набѣжавъ съ Дубиною, нанесъ мнѣ оною нѣсколько ударовъ по 
ногамъ и ужасно изувѣчить ихъ, между тѣмъ, какъ другой, наточа ножъ, 
уже приближался для совершенія убійства. Тогда разбойникъ, давившіЬ 
меня, сказалъ: «не рѣжь! быть можетъ, онъ и санъ все откроетъ» и снова 
спросилъ, гдѣ деньги? но вооруженный ножемъ уже ударилъ меня въ 
лѣвое колѣно концомъ онаго, какъ вдругъ одинъ изъ нихъ закричалъ, 
что нашелъ деньги. Тогда разбойники, закрывъ мнѣ глаза, начали гра
бить квартиру в, забравъ все, связали какъ меня, такъ и моего чело
вѣка; Потушили свѣчу и скрылись. Опомнясь и кое-какъ освободясь отъ 
веревокъ, далъ я немедленно знать хозяину дома обо всемъ происшед
шемъ; а сей послѣдній въ ту же минуту извѣстилъ полицію; но офицеръ 
оной явился уже два или три часа послѣ увѣдомленія. Такимъ обра
зомъ больной и Изувѣченный остался я теперь безъ куска насущнаго 
хлѣба. Деньги, вещи, платье все погибло, все—все, что только имѣлъ я.

Посреди крайности столь ужасной рѣшился я, повергнувъ себя къ 
стопамъ Вашего Императорскаго Величества, искать благодѣтельной 
защиты токмо въ священной особѣ Вашей, тѣмъ болѣе, что и здѣсь на
хожусь по высочайшей Вашей волѣ—закона, для меня священнѣйшаго. 
Удостоите, Всемилостивѣйшій Государь, воззрѣть милосерднымъ окомъ 
на бѣдственную судьбу мою! Въ томъ, что у меня похищено, заключа
лась большая часть моего состЬянія, а потому, чуждый здѣсь всѣмъ, 
отдаленные отъ родственниковъ, разоренный и Изувѣченный, я не имѣю 
никакихъ средствъ ви къ существованію, ни къ пользованію моей бо
лѣзни. Бѣдственный случай, въ теченіе двухъ мѣсяцевъ столь ужасно 
постигшій меня, не Новъ, ни необыкновѳненъ; ни для жизни, ни для 
имущества здѣсь нѣтъ ни малѣйшей безопасности, и никто не помыш- 
ляетъ не только объ отвращеніи, но даже объ открытіи ихъ жестокаго 
злодѣянія1)- А потому, если безпредѣльною покорностію своею священной 
волѣ Вашего Императорскаго Величества, если своею ужасною болѣз
нію, если тѣми невыразимыми несчастіями, коихъ бремя подавило меня, 
я еще не успѣлъ примириться съ Богомъ милосерднымъ, не успѣлъ за
служить Ваше отеческое прощеніе, Государь, то, видя въ безпрестанной

') Дѣло это было занято, такъ какъ въ числѣ грабителей подозрѣвалось 
нѣсколько человѣкъ Ивъ членовъ самой мѣстной полиціи. (В. Г. Тепляковъ. 
Біографическій очеркъ. Ѳ. Бычковъ. „Истор. Вѣстн.“ 1887 г., № 7, стр. 8).

Библиотека "Руниверс"



опасности жизнь свою, Осмѣливаюсь всеподданнѣйше Васъ просить о 
дозволеніи мнѣ переѣхать куда-либо въ другое мѣсто,—куда бы то 
ни было, лишь бы по крайней мѣрѣ жизнь и собственность были подъ 
сѣнію безопасности общей. Дерзаю, Всемилостивѣйшій Государь, утруж
дать всеподданнѣйше» своею просьбою также и о Высочайшемъ пове
лѣніи розыскать н открыть Пропавшее, а до тѣхъ поръ всемилостивѣйше 
даровать мнѣ хотя бы какое-нибудь средство къ существованію и къ 
необходимому пользованію тяжкой моей болѣзни.
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3.

31 іюля, 1827 года ').

Всемилостивѣйшій Государь!
Больной, разоренный, еще столь недавно истерзанный судьбою не- 

милосердною—погибну, думалъ я въ глубинѣ души, пораженный Хладомъ 
мрачнаго отчаянія, и вдругъ—столь внезапно исцѣленный, богатый! 
осчастливленный, Оживотворенный святою милостію *) Вашего Импера
торскаго Величества—чѣмъ вовблагодарю, чѣмъ могу Возблагодарить 
Васъ, Всемилостивѣйшій Государь,—истинный образецъ благости небес
ной,—за Неизреченное милосердіе Ваше—милосердіе къ тому, который 
имѣлъ пагубное несчастіе прогнѣвать Васъ.

Государь, до сихъ поръ я оплакивалъ вину свою; но теперь—видитъ 
Богъ, что сбылось съ душою моею: свѣтомъ небеснымъ просвѣтило ее ми
лосердіе Ваше, истинный отецъ отечества! Если жизнь моя можеть тысячу 
крагъ угаснуть за Васъ; если кровь должна смыть пагубный проступокъ 
безразсудной молодости—удостоите принять ихъ!—и кровь, и жизнь моя, и 
всѣ способности души къ пользѣ Вашего Императорскаго Величества при
надлежать Вамъ, благодать родной Россіи, Утѣшитель—Отецъ стражду
щихъ и влополучныхъ! Да воскресить же меня новая милость моего Госу
даря; да даруетъ мнѣ при всемъ истощенія души, при всей болѣзни, 
при разореніи, при нищетѣ моей — средства посвятить Вамъ остатокъ 
силъ своихъ, дабы честною службою загладить прежнюю вину свою и

*) Съ Черновато Подвалка-
’ ) Государь отнесся весьма сочувственно къ бѣдственвону положенію Те

тякова » ве только окончательно простилъ его, во повелѣлъ возвратить 
чины и разрѣшилъ поступить ва государственную службу, наградивъ его еще 
2.000 руб. Для разслѣдованія же дѣла о грабежѣ послалъ своего флигель- 
адъютанта (Такъ же).
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хотя сколько-нибудь заслужить и Возблагодарить Васъ, Всемилостивѣй
шій Государь, за настоящую милость Вашу. Желалъ бы па полѣ чести 
сдѣлаться достойнымъ оной; но пагубная болѣзнь умертвила силы мои— 
и теперь утрата оныхъ болѣе, нежели когда-нибудь, для меня убыточна. 
Впрочемъ—съ моимъ сердцемъ, съ сердцемъ столь глубоко Проникну
тымъ безцѣнными щедротами Вашими, развѣ не вездѣ, развѣ не во вся
комъ случаѣ, могу стремиться ко святой пользѣ Вашего Императорскаго 
Величества? На первый разъ Осмѣливаюсь я, Всемилостивѣйшій Госу
дарь, всеподданнѣйше Васъ просить объ опредѣленіи меня на службу, 
хотя ири Здѣшнемъ генералъ-губѳрнаторѣ *): теплый климатъ, который 
почти только одинъ и поддерживаетъ жизнь мою, даетъ мнѣ надежду на 
возможность заниматься порученной» мнѣ по силамъ и способностямъ 
моимъ обязанностію. За всѣмъ тѣмъ, гдѣ бы то ни было да укажетъ 
мнѣ священная польза Ваша во всякомъ мѣстѣ, хотя погибель мою: я 
готовъ всѣмъ сердцемъ летѣть туда.

4.

26 февраля 1836 г. *).

Всемилостивѣйшій Государь!
Проникнутый до глубины сердца тѣмъ животворнымъ благоговѣ

ніемъ, коимъ Вашему Императорскому Величеству угодно быдо осчаст
ливить плоды моихъ археологическихъ открытій э) и наблюденій надъ

*) Въ этомъ же 1827 г. Тепляковъ былъ опредѣленъ въ штатъ новорос
сійскаго и бессарабскаго генералъ-губернатора, гр. Воронцова, чиновникомъ 
особыхъ порученій.

*) Съ Черновато подлинника.
3) Состоя въ штатѣ новороссійскаго и бессарабскаго генералъ-губер

натора гр. Воронцова, Тепляковъ былъ посланъ въ Варну и другія мѣста 
для открытія разныхъ памятниковъ древности предписаніемь отъ 13 марта 
1829 г. ва № 5643. Приводимъ его въ подлинникѣ:

«Господину отставному поручику Теплякову.
Начальство здѣшняго края, заботясь объ обогащеніе учрежденныхъ въ 

ономъ по Высочайшему соизволенію музеумовъ, признало весьма полезнымъ 
сдѣлать въ Варнѣ и въ другихъ завоеванныхъ мѣстахъ, разысканія къ откры
тію разныхъ памятниковъ древности.

По соглашенію моему съ директоромъ музеумовъ ст. сов. Бларамбергомъ, 
возлагая исполненіе сего порученія ва васъ—я предлагаю вамъ обратиться 
къ нему для полученія нужныхъ свѣдѣній и наставленій къ успѣшнѣйшему 
выполненію сего порученія.
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страной, покоренной въ 1829-мъ году побѣдоноснымъ оружіемъ Вашимъ, 
рѣшился я продолжать съ одобренія начальства 1), свои изысканія, и 
въ семъ намѣреніи, въ видахъ угоднаго Вамъ, Государь, дѣла посѣтилъ 
въ прошломъ году Константинополь *), нѣкоторыя мѣста Малой Азіи

Между тѣмъ съ моей стороны сдѣланы слѣдующія распоряженія:
1) казначею канцеляріи моей предписано выдать вамъ примѣрно тысячу 

рублей, какъ на одержаніе по возложенному на васъ порученію, такъ и для 
содержанія вашего, въ употребленіи которой суммы, обязываетесь вы пред* 
ставить мнѣ въ свое время отчетъ.

2) г. капитану здѣшняго порта поручено отъ меня отправятъ васъ въ 
Варну моремъ на одномъ Ивъ зафрахтованныхъ казною купеческвхъ судовъ.

и 3) посылаются отъ меня отношенія къ г. гепераіу-отт,-инфантеріи 
Роту и г. генералъ-адъютанту Головину объ оказаніи вамъ со стороны воен* 
наго начаіьства содѣйствія п пособія въ вашемъ порученіи.

Л надѣюсь, что вы употребите все стараніе къ наилучшему выполненію 
онаго и тѣмъ оправдавіе ожиданіе начальства, избравшаго васъ для сего 
дѣла. Новороссійскій и бессарабскій генералъ-губернаторъ гр. Воронцовъ».

По прибытіе въ дѣйствующую армію, В. Г. Тепляковъ получилъ слѣ
дующее открытое предписаніе ва № 2156:

€Предъявителю сего отставному поручику Теплякову, имѣющему пору- 
ченность отъ г. новороссійскаго и бессарабскаго генералъ-губернатора изы
скивать древности въ Булгаріи, предлагаю гг. начальникамъ войскъ 6-го и 
7-го пѣхотныхъ корпусовъ, въ коимъ поручикъ Тепляковъ будетъ обращаться 
на счетъ сего съ просьбами, оказывать ему въ томъ всякое зависящее посо
біе, а для осмотра гдѣ нужнымъ признаетъ мѣстъ, въ расположеніи нашихъ 
войскъ, давать ему конвой, смотря по надобности, Ивъ казаковъ и пѣхоты, 
съ тѣмъ, чтобы тѣ пункты, кои не вовсе безопасны, былп прежде обозрѣны 
патрулями и Окружаему, до окончанія г. Тепляковымъ осмотра оныхъ цѣпью 
пѣхоты. Равномѣрно н по прибытіи его г. Теплякова въ Сизополь поручаю 
командующему сухопутнымъ отрядомъ г. генералъ-маіору Свободскому ока
зать ему надлежащее пособіе. Во удостовѣреніе чего Свидѣтельствую подпи- 
сомъ съ приложеніемъ печатп. Лагерь при Девно. Апрѣля 23-го дня 1829 г. 
Начальствующій войсками по правую сторону Дуная генералъ-огь-инфан- 
теріи Ротъ*.

]) За отличное исполненіе возложенныхъ на Теплякова порученій онъ 
удостоился получить высочайшее благоволеніе, изложенное орп отзывѣ 
частной канцеляріи новороссійскаго и бессарабскаго генералъ-губернатора 
отъ 13 января 1830 г. ва № 15. Кромѣ того Викторъ Григорьевичъ въ концѣ 
того же года получилъ при отношеніи г. дежурнаго генерала главнаго штаба 
Его Императорскаго Величества, отъ 7-го декабря 1830 г., Л* 13465, медаль 
ва турецкую войну по случаю нахожденія его въ 1828 и 1829 гг. въ предѣ
лахъ Турція. За поднесенное же императору Николаю Павловичу сочпненіе, 
«Письма изъ Болгаріи», авторъ ихъ, В. Г Тепляковъ, получилъ высочайшій 
подарокъ—золотые часы съ цѣпочкою.

*) 23-го мая 1834 г. Тепляковъ былъ командированъ съ такимъ Предписа, 
Кіемъ:

«Состоящему въ штатѣ моемъ господину поручику Теплякову.
Частыя кораблекрушенія, коимъ подвергаются купеческія суда, идущія
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и классически) часть Греціи *)• Замѣчательность предметовъ, встрѣ
ченныхъ и объясненіяхъ мною въ представленной Вашему Импера
торскому Величеству чрезъ господина Вице - канцлера запискѣ, по 
части археологіи, этнографіи, топографіи и статистики сихъ мѣстъ, 
требуя усилій, превышающихъ способы частнаго наблюдателя, внушила 
мнѣ смѣлость предпринять Нарочное путешествіе въ Санктъ-Петербургъ, 
въ намѣреніи повергнуть къ стопамъ Вашего Императорскаго Вели
чества свое ревностное желаніе стремиться къ пользѣ общей на по
прищѣ изысканій о странахъ, столь тѣсно связанныхъ съ нами и 
минувшимъ, и настоящимъ, столь очевидно покорныхъ ниспосланному 
свыше вліянію нашего Отечества *)•

Этой мысли были посвящены всѣ мои занятія и все время, которое 
я имѣлъ несчастіе провести вдали отъ Августѣйшихъ взоровъ Вашего 
Императорскаго Величества. Извѣстясь нынѣ о Высочайшемъ повелѣнія 
Вашемъ собрать чрезъ военное министерство потребныя обо мнѣ справки, 
я вновь Дерзаю, Государь, преклонить самъ къ подножію священнаго

въ Константинопольскій проливъ, подали мысль о составленіи проекта на 
счетъ улучшенія воздвигнутыхъ турецкимъ правительствомъ у самаго входа 
въ Босфоръ со стороны Чернаго моря двухъ маяковъ, кои, какъ отзываются 
шкипера, не всегда освѣщаются исправно. Полагаютъ также полезнымъ 
поставить маякъ противъ мыса ложнаго Босфора (Карабурну), гдѣ разби
ваются многія суда.

Желая имѣть вѣрное свѣдѣніе: освѣщаются ли постоянно маяки у входа 
въ Босфоръ, со стороны Чернаго моря находящіеся, а также какимъ образомъ 
производится сіе освѣщеніе—я поручаю вашему благородіе!) отправиться въ 
Константинополь, и, по собраніи частнымъ образомъ подробнѣйшихъ по 
означенному предмету справокъ, представить мнѣ оныя съ вашими замѣ
чаніями.

Если представится вамъ удобный случай посѣтить Смирну, то вы можете 
туда поѣхать для собранія свѣдѣній о производящихся тамъ торговыхъ обо* 
ротахъ съ Россіею л, удостовѣрившись, въ чемъ именно оные нынѣ заклю
чаются, представить мнѣ таковыя свѣдѣнія по возвращеніи вашемъ въ Одессу. 
Паспортъ для свободнаго проѣзда въ Константипополь, Смирну и обратно 
въ Одессу у сего прилагается. Новороссійскій и бессарабскій генералъ- 
губернаторъ гр. Воронцовъ. (Управл. Новорос. и Бессар. генер. губ. отд. Кар. 
столъ 1. № 8006}.

*) Объ этомъ путешествіи, совершеиномъ въ 1835 году, сохранились въ 
рукописяхъ его записки, имѣющія весьма цѣнное значеніе для изученія 
памятниковъ древности.

9) Просьба его была исполнена благодаря стараніямъ В. А. Жуковскаго, 
кн. А. Н. Голицына, Г. С. Попова и др., хотя вице-канцлеръ гр. Нессельроде 
и былъ сначала противъ этого: Тепляковъ былъ переведенъ на службу по 
министерству иностранныхъ дѣлъ состоящимъ при русскомъ посольствѣ въ 
Константинополѣ, чтб и дало ему возможность потомъ продолжать свои изыска
нія на Востокѣ.
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Вашего Престола свою повинную голову, съ чувствомъ того se  вѣрно- 
подданническаго самоотверженія, которое одушевляло меня доселѣ въ 
стремленіи загладить всѣми силами одну минуту своего ребяческаго 
неблагоразумія. Извѣстный Вамъ, Государь, только по безразсудно»^ 
порыву своей ранвей молодости, я не ропщу на судьбу, вычеркнувшую 
десять лучшихъ лѣтъ изъ листа моей жизни. То Животворное благово
леніе, коимъ Вашему Имиераторскому Величеству угодно было осча
стливить, Засвидѣтельствованное не разъ начальствомъ, усердіе моей 
послѣдующей службы п еще болѣе—теплая вѣра въ безпредѣльность 
Вашего отеческаго милосердія озаряютъ мою душу отрадной надеждою, 
что правдивый гнѣвъ Вашъ на Неумышленный проступокъ юности пе
ресталъ, наконецъ, тяготѣть надъ жизнію, сокрушенной десятью годами 
бѣдъ и раскаянія.

Протекли годы - л умъ и сердце мое измѣнились, и я не разъ бла
гословилъ десницу, указавшую на концѣ стеэи Горновой истинно-спа- 
сительную цѣль моей жизни. Въ лѣта зрѣлаго мужества да благословлю 
же вновь эту Державную десницу за дарованіе мнѣ одушевитель- 
ныхъ способовъ вознаградить, не взирая на крайнюю слабость здо
ровья, утрату юныхъ силъ моихъ усердіемъ къ благоугодной Вашему 
Императорскому Величеству и полезной отечественному просвѣщенію 
службѣ.

( П р о д о л х е и і е  с л ѣ д у е т ъ ) .
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Пѣснь въ проѣздъ чрезъ Москву 30-го ноября 1825 года, въ день 
народной присяги государю императору Константину Павловичу ') .

Что, Россіяне, такъ вы уныли,
Гдѣ ваша слава—добрый вашъ царь,— 
Съ кѣмъ вы Европы миръ утвердили? 
Ахъ! онъ въ могилѣ—тяжкій ударъ!

*) Напечатано на отдѣльномъ Листкѣ въ типографіи императорскаго вос
питательнаго дона въ (/.-Петербургѣ.

Нѣть его, льетѳ слезы рѣками 
Счастье, съ нимъ ваше, въ мигъ протекло!.. 
Но успокойтесь—Константинъ съ вами! 
Намъ его вебо отцомъ нарекло.

* *

Мы поклянемся—быть ему вѣрны; 
Онъ Александру равенъ душой—
Съ нимъ на сраженьяхъ россы примѣрны: 
Братъ Александра царь и герой!!.

В. А. Добровольскій.
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ДОЖИВАЮЩАГО СВОЙ ВЪКЪ

СМОЛЕНСКАГО ДВОРЯНИНА.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ »)•

Фишеръ фонъ-ВальдгеВмъ. — Анатомическіе театръ и препаровочная. — Про
фессора Гейманъ в Гивартовскій. — Скупость въ наградахъ въ прежнее время 
о щедрость въ нынѣшнее.— Столѣтіе университета.—Профессоръ Оверъ него 
ассистентъ.—Иноземцевъ, Грановскій, Кудрявцевъ, Капустинъ, Леонтьевъ н

Рулье.

ервая лекція, на которой я присутствовалъ—была изъ бо
таника которую читалъ Фишеръ фоиъ-В&льдгеймъ. Это былъ 
маленькій чопорный старичекъ, говорившій съ замѣтнымъ 

(  \  г нѣмецкимъ акцентомъ. Ему, повидимому, должно было быть 
\   ̂ если не всѣ шестьдесятъ лѣтъ, то по крайней мѣрѣ около того.

Кромѣ лекцій ботаники, на первомъ курсѣ медицинскаго 
факультета, мы обязаны были еще слушать, вмѣстѣ съ математиками, 
лекціи: богословія, физики, химіи, минералогіи, зоологіи, астрономіи н 
нѣмецкой литературы; а безъ математиковъ: знциклопедіи медицины 
н сравнительной анатоміи. Физику читалъ Иванъ Тимоѳеевичъ Спас
скій, тотъ самый и с т о р и ч е с к і й  человѣкъ, который въ качествѣ 
врача находился при послѣднихъ минутахъ жизни Пушкина. Малень
кій, одноглавый, Спасскій читалъ лекціи, постоянно стоя ва возвы
шеніи каѳедры, причемъ размахивалъ руками, подпрыгивалъ и брызгать 
Слюною во всѣ стороны. Читалъ онъ, впрочемъ, очень хорошо, ясно я

*} См. «Русскую Старину», декабрь 1895 года.
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удобопонятно и тутъ же передъ нашими глазами производилъ необхо
димые опыты, объясняя ихъ не только съ охотою, но даже съ увле
ченіемъ.

Суровый, согбенный подъ тяжестью лѣтъ п огромныхъ серебряныхъ 
очковъ, сухой и холодный, Григорій Ефимовичъ Щуровскій сердито и 
неохотно пропускалъ сквозь зубы минералогіи», но его лекціи посѣща
лись не многими, и еще того меньше бывало слушателей на лекціяхъ: 
астрономіи, у профессора Александра Николаевича Драшусова, и нѣ
мецкой литературы, у лектора Фёлькеля. Всѣ вышеупомянутыя лек
ціи читались постоянно въ большой залѣ «новаго» университета, въ 
которой резонансъ такъ великъ, что для того, чтобы слышать хотя что-либо 
изъ словъ профессора—было необходимо сидѣть непремѣнно въ одномъ 
изъ первыхъ рядовъ лавокъ; а для этого, то-есть, чтобы успѣть захва
тить себѣ иа нихъ мѣстечко—надо было приходить ие позже шести ча» 
совъ утра, да и тогда, иной разъ, онѣ бывали уже заняты. Въ этой же 
залѣ читалъ свои лекціи энциклопедіи медицины в е л и к о л ѣ п н ы й  
АлексаПдръГуставовичъ(или Іосифовичъ,не помнюнавѣрное)Армфельдгь. 
Красавецъ, высокаго роста, съ орлиннымъ профилемъ—Армфельдта 
былъ одѣтъ всегда щегольски и также щегольски говорилъ. Безъ удо
вольствія нельзя было его слушать и можно было даже заслушаться его 
умной и красивой рѣчи; но за то записывать его лекціи не было ни 
малѣйшей возможности, такъ какъ искусство стенографіи въ то времи 
еще не существовало. Онъ, повидимому, и самъ очень хорошо внялъ это 
и вслѣдствіе этого производилъ свой экзаменъ такъ, какъ не дѣлалъ 
ѳтого, вѣроятно, ни одинъ профессоръ въ мірѣ. Въ назначенный для 
его предмета день онъ входилъ въ залу, прямо подходилъ къ сидѣв- 
пшнъ иа первой Скамейкѣ студентамъ и, красиво Опершись на пюпитръ, 
нѣсколько времени съ ними бесѣдовалъ; затѣмъ переходилъ къ дру
гимъ, мѣняя мѣсто, впрочемъ, не болѣе трехъ разъ; а затѣмъ, садился 
рядомъ съ деканомъ, ва экзаменаторскій столъ, бралъ въ руки списокъ 
и начиналъ ироставлять отмѣтки такимъ манеромъ: черезъ одного— 
5, 4, 5, 4 до конца списка.

Остальныя лекціи, которыя должны были посѣщать медики 1-го 
курса, читались въ двухъ особыхъ зданіяхъ, находившихся во внутрен
немъ дворѣ «стараго» университета: анатомія, сравнительная анатомія 
л зоологія—въ такъ называемомъ анатомическомъ театрѣ, а химія—въ 
лабораторіи. Анатомическій театръ, зданіе довольно обширное и ва 
видъ унылое и непривлекательное, внутри состоялъ изъ трехъ особыхъ 
помѣщеній. Первое, которое предназначалось для чтенія лекцій, и было 
собственно «театромъ», потому что оно представляло собою обширную 
комнату, одна изъ стѣнъ которой шла полукругомъ, а вдоль этой стѣны 
были амфитеатромъ устроены мѣста для студентовъ, спускавшійся лѣ-
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стняцею почти отъ верха къ профессорской столу. Этотъ столъ стоялъ 
по самой срединѣ, былъ окруженъ Сколотами и разными искусственными 
анатомическій препаратами, а иа немъ, во время чтенія, постоянно 
лежалъ трупъ, препарированный сообразно съ тѣмъ, какой именно от
дѣлъ лекціи читался, то-есть: мускулы, нервы и прочее; иногда запахъ 
ѳтого трупа бывалъ просто невыносимъ. За профессорамъ столомъ во 
время лекціи, возвышалась монументальная фигура тучнаго и медлен
наго въ движеніяхъ Ивана Матвѣевича Соколова, читавшаго обыкно
венно стоя; самымъ невозмутимымъ тономъ онъ описывалъ намъ раз
ные «отростки» и углубленія, musculus'ti, labia majores и minores, и 
тому подобныя прелести, а при атомъ, спокойнѣйшимъ манеромъ Ко
пался въ трупѣ своими пухлыми руками. Входъ въ театръ находился 
противъ входной двери, а направо отъ нея помѣщалась «препаро
вочная», также очень обширная вала, вся Убавленная, въ два ряда гъ 
проходомъ по срединѣ, большими черными столами съ отверстіями къ 
срединѣ. Всѣ эти столы предназначались для работъ студентовъ вто
раго курса, которые быля обязаны сами препарировать различны и 
части труповъ, и иа нихъ же, почти ежедневно, производились вскры
тія скоропостижно умершихъ, при чемъ постоянно присутствовалъ т<>л- 
сіѣйшій, почтеннаго вида полицейскій врачъ, Гульковскій. На »тихъ 
же столахъ приготовлялъ препараты для. лекцій скромный и неутоми
мый труженикъ науки, профессоръ описательной анатоміи Николай 
Дмитріевичъ Никитинъ. Работа была не особенно легка, а въ особен
ности въ тотъ періодъ, когда надо было приготовить препаратъ всей 
нервной системы цѣльнаго трупа, и я Помню, что какъ-то однажды, воз
вращаясь домой часа въ два ночи, чрезъ ворота, выходившія въ Долго- 
руковскій переулокъ, я увидѣлъ свѣтъ въ окнахъ препаровочной залы 
и изъ любопытства зашелъ посмотрѣть, что тамъ дѣлается. Надъ од
нимъ изъ столовъ Наклонился Николай Дмитріевичъ и при свѣтѣ только 
одной тусклой свѣчи неустанно препарировалъ уже совсѣмъ позеленѣв- 
шій трупъ; тутъ же находился и его помощникъ Балашовскій, но соб
ственно работалъ одинъ Никитинъ. Я сѣлъ за одинъ изъ свободныхъ 
столовъ, остававшихся во мракѣ, и съ почтеніемъ долго глядѣлъ на 
обоихъ тружениковъ, при чемъ ие могъ налюбоваться на нѳкрасивое 
лицо Никитина, Одаренное мыслью и энергіею труда. Эта же «препа
ровочная» по утрамъ представляла собою нѣчто въ родѣ гулянья, или 
клуба, и постоянно была наполнена студентами, даже и другихъ фа
культетовъ, приходившими туда изъ любопытства, а на лѣвой половинѣ, 
отъ входной двери, зданія анатомическаго театра помѣщался кабинетъ 
сравнительной анатоміи. Этотъ кабинетъ находился въ вѣдѣніи особаго 
прозектора г. Орловскаго, и входъ въ него студентамъ былъ запрещенъ. 
Охранителями и хозяевами, или, какъ шутя называли ихъ студенты,
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«жрецами» описаннаго храма науки—были двѣ оригинальныя личности, 
изъ которыхъ одна почтительно именовалась всѣми Максимычемъ, а 
другая фамильярно—Гришкою. Максямычъ занималъ болѣе почетную 
должность сторожа, и его главная обязанность состояла въ томъ, что онъ 
долженъ былъ постоянно присутствовать въ обширныхъ сѣняхъ театра, 
гдѣ онъ почти постоянно былъ окруженъ цѣлою толпой студентовъ, въ 
качествѣ «исторической знаменитости». Знаменитъ онъ былъ тѣмъ, что 
сопровождалъ именно тѣхъ, впослѣдствіи столь знаменитыхъ, студен
товъ, которые еще въ тридцатыхъ годахъ были отправлены Москов
скимъ университетомъ на казенный счетъ за границу, чт0 тогда дѣла
лось еще въ первый разъ; въ числѣ втихъ студентовъ находились Пиро
говъ и Иноземцевъ. Вотъ эта-то поѣздка и составляла постоянную тему 
разговоровъ Максимыча со студентами; въ особенности онъ любилъ 
распространяться о томъ, что между ними находился Пироговъ, и если 
случалось, что какой-нибудь новичекъ ваивно спрашивалъ: «какъ Пи
роговъ? который?» то для уясненія личности своего знаменитаго пи
томца, Максимычъ самымъ убѣжденнымъ тономъ говорилъ: «генералъ! 
генералъ!»

Гришка считался субалтернъ-сторожемъ театра, и въ его завѣдыва
ніи находился подвалъ, въ которомъ сохранялись неоконченные еще 
препараты, приготовляемые студентами, или прозекторомъ. Наружность 
Грншки напоминала нѣсколько портреты Сократа, а въ особенности— 
носъ, очень широкій лобъ и совершенно Лысая голова; хотя былъ онъ, 
по всей вѣроятности, уже порядочно старъ, но опредѣлить его лѣта 
по внѣшнему виду быдо нельзя, в въ его рыжеватыхъ бакеибардахъ, 
равно какъ и въ оставшихся еще на затылкѣ волосахъ ие замѣчалось 
ни одного сѣдаго.

Мнѣ и до настоящаго врѳмени памятно то тяжелое ощущеніе, ка
кое я испыталъ, войдя въ первый разъ въ анатомическій театръ. 
Удушающій Трупный запахъ такъ глубко запалъ мнѣ въ легкія, что 
долгое время потомъ я и во снѣ чувствовалъ его. Уже въ это мое 
первое посѣщеніе лекціи анатоміи я понялъ, что, несмотря ни на какія 
усилія, никогда не буду въ состояніи учиться медицинѣ.

Кромѣ лекцій анатоміи, въ томъ же театрѣ читались: сравнитель
ная анатомія, профессоромъ Иваномъ Тимоѳеевичемъ Глѣбовымъ, и 
зоологія, профессоромъ Варнекомъ. Первый изъ нихъ былъ угрюмый, 
желчный, крайне раздражительный человѣкъ; и въ словахъ его и въ 
жестахъ ежеминутно высказывалось какое-то нетерпѣніе, и даже лек
ціи онъ читалъ, какъ будто торопился скорѣе окончить, а его мрачные 
глаза почти злобно глядѣли изъ-за золотыхъ очковъ. Профессоръ, впро
чемъ, онъ былъ замѣчательный и по учености, и по краснорѣчію изло
женія, на экзаменѣ былъ строгъ до неприступности.
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Профессоръ Варнекъ въ годъ моего поступленія долгое время не 
начиналъ своихъ лекцій, потому что былъ боленъ. По какой-то неосто
рожности онъ выбилъ себѣ глазъ и уже почти въ срединѣ года явился 
на лекціи со вставнымъ стекляннымъ глазомъ, неподвижно глядѣвшииъ 
въ одну точку. Читалъ онъ свой предметъ довольно подробно и съ 
большимъ увлеченіемъ, во также скоро оставилъ университетъ.

Химическая лабораторія находилась почти рядомъ съ аиатомнче- 
скимъ театромъ, ближе къ воротамъ Долгоруковскаго переулки, и была 
въ распоряженіи двухъ профессоровъ: Геймана и Гивартовск&го. Ро
діонъ Григорьевичъ Гейманъ, или, какъ сторожа его обыкновенно ве
личали: «генералъ», былъ пожилой человѣкъ очень почтеннаго вида; онъ 
читалъ химію собственно на естественномъ отдѣленіи математическаго 
факультета, такъ что не имѣлъ ровно никакого отношенія къ студен
тамъ медицинскаго, которымъ читалъ Гивартовскій. Во время чтенія 
лекціи онъ безпрестанно бѣгалъ, то подскакивая къ столу, загромождеи- 
ному разными пузырькамъ колбами и ретортами, то торжественно 
останавливаясь посреди аудиторіи съ раздвинутыми въ стороны руками.

Впослѣдствіи Гивартовскій дослужился до тайнаго совѣтника, но въ 
то время его чинъ былъ, ксжется, очень незначителенъ, а изъ всѣхъ 
почестей имѣлъ только аннинскій Крестикъ, который и болтался по
стоянно въ петличкѣ его фрака. Вообще, въ то время чины и ордена 
далеко не такъ щедро сыпались на народныхъ просвѣтителей, какъ въ 
настоящее время, когда почтя каждый учитель гимназіи или инспек
торъ какого-нибудь городскаго училища въ Уѣздномъ городѣ уже не
премѣнно статскій совѣтникъ, а директора! гимназій и реальныхъ учи
лищъ—всѣ дѣйствительные Статскіе; кромѣ втого всѣ они увѣшаны кре
стами на шеѣ, а между профессорами не рѣдокъ и орденъ Бѣлаго 
орла, о чемъ тогда даже самъ Гивартовскій, вѣроятно, и не мечталъ.

Уже разъ заговоривъ объ орденахъ, я хочу кстати разсказать объ 
одномъ изъ ощущеній, или впечатлѣній, испытаниемъ миою въ то самое 
время, о которомъ говорю теперь. Ко дню столѣтія Московскаго универ
ситета прибыли депутаціи отъ всѣхъ высшихъ учебныхъ и ученыхъ 
заведеній Россіи и уже заранѣе было извѣстно, что Депутатами Акаде
міи наукъ будутъ Плетневъ, Остроградскій и Устряловъ. Эти три имени 
не только были извѣстны каждому изъ насъ съ самаго ранняго возраста, 
но что касается меня—я привыкъ съ давнихъ поръ считать ихъ окру
женными ореоломъ не только ихъ громкой славы, какъ ученыхъ, но и 
величія, то-есть различныхъ почестей, я съ большимъ нетерпѣніемъ 
ожидалъ той минуты, когда увижу ихъ. Я легко узналъ всѣхъ троихъ 
во время обѣдни въ университетской церкви по академическимъ, синимъ 
мундир&мъ съ красными воротниками и еще легче отличилъ одного отъ
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другаго по описаніямъ, которыя случалось слышать прежде. Каково же 
было мое удивленіе, когда всѣ трое оказались скромно украшенными не 
болѣе какъ станиславскими лентами.

Я уже не разъ упоминалъ о Деканѣ медицинскаго факультета Нико
лаѣ Богдаиовичѣ Анке. Это былъ пожилой человѣкъ довольно высокаго 
роста, съ Почтеннымъ и кругленькимъ брюшкомъ. Такъ какъ лекціи 
общей терапіи, профессоромъ которой онъ былъ, начинались только съ 
третьяго курса, то я и не могъ быть его слушателемъ; но видѣть Анке 
мнѣ доводилось не рѣдко во время нѣсколькихъ защищенія диссер
тацій на степень доктора медицины, а также во время единственнаго 
экзамена, который я держалъ съ перваго курса на второй. На днс- 
путахъ Анке почти никогда самъ не дѣлалъ возраженій докторанту; 
но присутствуя на нихъ постоянно, въ качествѣ Декана, все время 
просиживалъ какъ-то сонно и повидимому слушалъ съ полнѣйшимъ 
равнодушіемъ. Только по окончаніи защиты, онъ лѣниво вставалъ, 
отправлялся на каѳедру, съ которой только-что сошелъ докторантъ, 
и произносилъ, какъ по писанному формѳнную Латинскую рѣчь, за
канчивавшуюся словами: «ego, decanus, te doctorem medicinae creo!» 
Почти также равнодушно сидѣлъ онъ п во время экзаменовъ н 
только поглядывалъ ва всѣхъ своими маленькими глазками, да про
славлялъ баллы, которые говорилъ ему Знаменующій профессоръ. 
Впрочемъ, однажды мнѣ довелось видѣть Николая Богдановича въ 
большой суетѣ, и было это вотъ по какому случаю. Передъ нашимъ 
экзаменомъ изъ богословія, вдругъ разнеслась вѣсть, что на немъ будетъ 
присутствовать самъ митрополитъ Филаретъ. По этому случаю было 
рѣшено выбрать по списку нѣсколько самыхъ благонадежныхъ студен
товъ и только ихъ экзаменовать въ присутствіи митрополита, за 
остальныхъ приняться уже тогда, когда онъ уѣдетъ. Ждали немало, 
и когда наконецъ архипастырь нашъ подъѣхалъ къ крыльцу, то и попе
читель, и весь составъ профессоровъ, и всѣ находившіеся въ то время 
въ здавін университета студенты встрѣтили его у самой входной двери, 
а затѣмъ прошло немало времени, пока онъ терпѣливо благословилъ 
всѣхъ къ нему подходившихъ л, наконецъ, чрезъ большую валу добрался 
до той аудиторіи,гдѣ ожидали б л а г о н а д е ж н ы ѳ .  Двери этой ауди
торіи немедленно же наглухо затворили, а мы, не попавшіе въ разрядъ 
избранникъ, оставались въ большой валѣ. Прошло не болѣе получаса, 
когда вдругъ, къ общему вашему изумленію, мы увидѣли, что эта Гро
мадная дверь опять Отворяется и изъ нея выходитъ маленькая фигурка 
митрополита, въ полнѣйшемъ одиночествѣ. Постукивая своимъ посо
хомъ, святитель, какъ тѣнь, прошелъ мимо насъ по направленію къ 
входной двери залы, и мы такъ были озадачены этимъ, что даже не 
успѣли Вскочить съ мѣстъ и молча смотрѣли, какъ онъ постепенно уда-
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лался.. Только уже тогда, когда митрополитъ прошелъ почти всю обшир
ную залу, дверь аудиторія быстро отворилась, и изъ нея буквально 
выбѣжалъ, Сѣмене толстыми ножками, Николай Богдановичъ, замѣтно 
Взволнованный и почти блѣдный. Овъ пустился догонять митрополита, 
а  еще немного погода изъ той же двери вышли я всѣ остальные: попе
читель, ректоръ, нѣсколько профессоровъ и позади всѣхъ—экзаменаторъ 
отецъ Терновскій. Всѣ они находились какъ будто въ какомъ-то не
доумѣніи, кромѣ одного Терновскаго, который спокойно шелъ своею 
обычною, важною походкою, и только его гранатовые глаза сверкали 
какъ-то особенно гнѣвно. Что нмеино произошло во время этого экза
мена—я и до сихъ поръ не могъ узнать навѣрное, но тогда говорили, 
и то довольно различно и сбивчиво, будто бы на какое-то замѣчаніе, 
сдѣланное митрополитомъ, не знаю но поводу чего, отецъ Терновскій 
отвѣчалъ во всеуслышаніе какимъ-то рѣзкимъ возраженіемъ, ве осо
бенно приличнымъ для простаго протоіерея передъ такимъ высокимъ 
въ духовной іерархіи лицомъ; послѣ ѳтого, будто, митрополить сейчасъ 
же и ушелъ.

Деканами другихъ факультетовъ были: историко-филологическаго, 
али Словеснаго, какъ онъ обыкновенно назывался: Степанъ Петровичъ 
Шевыревъ, о которомъ я уже упоминалъ; юридическаго: профессоръ 
уголовнаго права Сергѣй Ивановичъ Баршевъ я физико-математиче- 
скаго: помнится—Николай Ѳедоровичъ Брашманъ. Непривѣтливая, над- 
менная фигура Барщева должна быть хорошо извѣстна не одному по
колѣнію московскихъ студентовъ, такъ какъ впослѣдствіи онъ долгое 
время былъ ректоромъ, сейчасъ же вслѣдъ за Альфонсомъ, а почтен
ная л симпатичная личность Брашмана еще и до настоящаго времени 
памятна его слушателямъ - математиками а въ особенности тѣмъ, на 
кого онъ обращалъ особое вниманіе. Мнѣ много случалось слышать 
разсказовъ о немъ и хотѣлось бы припомнить возможно болѣе.

Брашманъ былъ маленькій, но кругленькій, еще не старый въ то 
время человѣкъ; наружность его имѣла нѣкоторое сходство съ наруж
ностью Тьера въ послѣдніе годы его жизни, съ тою развѣ разницею, 
что Брашманъ не носилъ очковъ. Пріятное его лицо было постоянно 
какъ будто подернута задумчивость!» и разсѣянностью, а костюмъ хотя 
простой, но въ немъ никогда нельзя быдо замѣтить той небрежности, 
которая бросалась въ глаза въ костюмѣ многихъ профессоровъ. Онъ, 
какъ говорили, былъ очень разсѣянъ, но только въ дѣлахъ житейскихъ, 
а  во время занятій своею наукою онъ отдавался имъ съ такимъ увле
ченіемъ и неутомимостью, что просиживалъ цѣлыя ночи, и въ то время 
уже не могъ думать ни о чемъ другомъ. Нѣкоторыхъ студентовъ, ко
нечно, тѣхъ, въ комъ замѣчалъ особыя способности и охоту къ мате- 
натнкѣ, онъ любилъ приглашать къ себѣ в занимался съ ними до такой
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степени настойчиво и неутомимо, что они уходили отъ вого совершен
но обезсвленными и выдерживали весьма немногіе.

Свѣтилами медицинскаго факультета въ то время были: Александръ 
Ивановичъ Оверъ и Ѳедоръ Ивавовичъ Иноземцевъ; оба они были Ди
ректорами Университетскихъ клиникъ, первый терапевтическаго отдѣ
ленія, а второй—хирургическая». Директоромъ третьяго отдѣленія— 
акушерскаго—быдъ, въ то время еще молодой и очень красивый, про
фессоръ Кохъ, имѣвшій, какъ было слышно, большой успѣхъ у москов
скихъ барынь. Оверъ былъ очень изящный господинъ съ манерами 
большаго барина, очень старательно охранявшій свою красоту, кото
рая, какъ говорили, въ молодости была замѣчательна. Еще и въ то 
время, взглявувъ ва него, викому не могло придти въ голову, что онъ 
старъ: бакеиоарды его, очень изящныя, были Черны, какъ смоль, но 
ходили слухи, что онъ каждый день ихъ красилъ и что подъ красивымъ, 
также чернымъ, Царикомъ уже давно спрятавы только небольшіе клочка 
Сѣдыхъ волосъ. Овъ всегда былъ одѣтъ очевь пзысканно, а когда 
являлся куда-либо въ мундирѣ, то на немъ было надѣто не менѣе трид
цати крестовъ разныхъ государствъ, которые, какъ цвѣтникъ, песірѣди 
различными оттѣнками и на шеѣ, и въ петлицѣ; черезъ плечо у него 
красиво извивалась персидская, зеленая лента ордена Льва и Солнца. 
Незадолго до своего выхода въ отставку Оверъ почти совсѣмъ пере
сталъ читать лекціи и даже посѣщать клиники, и вмѣсто него читалъ асси- 
стентъ.Это все происходило въ то самое время, когда въ университетѣ 
началъ заводиться обычай или мода (не знаю, какъ лучше выразиться) 
выражать профессорамъ свое одобреніе иди порицаніе аплодисментами 
или шиканьемъ. Еще очень недавно предъ этимъ, о такомъ способѣ слу
шанія лекцій не смѣлъ никто даже и подумать, и довольно трудно при
помнить ту постепенность, съ которою этотъ обычай возникъ я вкоре- 
нился въ вравы слушатедей до такой степени, что впослѣдствіи проти
водѣйствовать ему оказалось чрезвычайно трудно; но нельзя вполнѣ 
отрицать, что и сами, по крайней мѣрѣ нѣкоторые, профессора отчасти 
содѣйствовали »тому, конкурируя другъ передъ другомъ тѣми или дру
гими маневрами, разсчитаниыми на студенческіе аплодисментъ!. Точно 
также и Оверъ, прослышавъ, что его замѣститель нерѣдко срываетъ бур
ные аплодисментъ! тѣмъ, что въ преподававіе такой с у х о й  науки, какъ 
терапіи, подмѣшпваегь философію и говорить о Бѳконѣ и т. и., вдругъ, 
одважды, явился неожиданно на лекцію самъ. За время своего отсутствія 
онъ уже успѣлъ не только утратить между студентами свою прежнюю 
популярность, но даже заслужить названія «Невѣжды» и «идіота»»;такъ, 
что когда онъ вошелъ въ аудиторіи), въ черномъ Фракѣ и бѣломъ гад- 
стухѣ, и по своему обыкновенію началъ читать не садясь, а полусидя 
на кончикѣ стола, то между студентами уже явственно приготовлялся
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взрывъ свистовъ. Онъ, однако, нисколько этимъ не смутился и когда 
кончилъ, то вмѣсто Шика Нья поднялся такой ревъ «браво!», такой ура
ганъ хлопавья въ ладоши, что ничего подобнаго даже и не Снилось 
искавшимъ популярности. Мало того, вся аудиторія бросилась вслѣдъ за 
нимъ, и одобренія продолжали сыпаться и на лѣстницѣ, и въ сѣняхъ, гдѣ 
онъ уже надѣвалъ шубу. По выходъ въ отставку, Оверъ достигъ почести, 
до тѣхъ поръ небывалой въ средѣ врачей или профессоровъ: онъ полу
чилъ званіе камергера двора Его Императорскаго Величества.

Ѳедоръ Ивановичъ Иноземцевъ былъ совершенною противополож
ностью Овера. Какъ тотъ поражалъ щеголеватостью и вылощенностью 
всей своей фигуры, такъ, наоборотъ, въ наружности и въ одеждѣ Ино- 
земцева прежде всего бросалась въ глаза какая-то вовсе не намѣрен- 
ная, а совершенно естественная небрежность. Лицо его быдо хотя и очень 
некрасиво, но въ такой степени замѣчательно, что не остановить на немъ 
вниманія, даже видя въ первый разъ и не зная, кого видишь, было не
возможно. Некрасивое, красноватое, обрамленье густыми, коротко Остри
женными, очень темными волосами, серебрившимися легкою просѣдью, 
оно, вмѣстѣ съ карими, Задумчиво-грустнымн глазами, глядѣвшими не
много исподлобья, было какъ-то такъ озарено мыслью и теплотою души, что 
неотразимо привлекало, а вмѣстѣ съ высокимъ ростомъ и вообще всею фи
гурою, производило впечатлѣніе чего-то ц а р с т в е н н а г о ,  и при томъ, 
безъ малѣйшей на то претензіи. Точно также безъ всякой претензіи онъ 
былъ оригиналенъ, и вта оригинальность проявлялась безпрестанно. Я По
мню, что въ первый разъ видѣлъ его во время защиты какой-то диссерта
ціи и невольно обратилъ ввиманіе на то, что Иноземцевъ, когда очередь 
дошла до него, вдругъ началъ дѣлать свои возраженія по-русски, тогда 
какъ всѣ предыдущіе говорили не иначе, какъ по-латыни. Диссертантъ 
былъ какой-то нѣмчикъ в на возраженія Ѳедора Ивановича продолжалъ 
отвѣчать на Латинскомъ.—«Да отчего вы не хотите говорить мною со 
по-русски?»—какъ-то весело спросилъ Иноземцевъ и, когда ему объясни
ли, что тотъ очень плохо знаетъ русскій языкъ, то заговорилъ все-таки 
не по-латыни, а на прекрасномъ нѣмецкомъ языкѣ. Слава Ѳедора Ива
новича, какъ врача, была такъ громадна, что на него всѣ больные смо
трѣли съ такою почти вѣрою, съ какою смотрятъ на чудотворную 
икону.

Кромѣ названныхъ, тогдашними профессорами медицинскаго фа
культета были: Поль, Варвинскій, Басовъ, Топоровъ, толстенькій в со
вершенно лысый старикашка, Кл и Пенковъ, Николаевъ и Полунвнъ.

Андрей Ивановичъ Поль былъ высокаго роста старикъ съ головою 
Сократа и необыкновенно доброю и привѣтливо!) улыбкою, съ которою 
обращался ко всѣмъ. Видѣть его мнѣ случалось довольно часто, но одинъ 
случай у меня запечатлѣли въ памяти. Подь читалъ свои лекціи въ
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Екатерининской больницѣ, которой, вмѣстѣ съ этимъ, онъ былъ директо
ромъ. Какъ-то одному изъ моихъ товарищей понадобился скелетъ, и ему 
Посовѣтовали обратиться къ сторожу Екатерининской больницы Гансу, 
занимавшемуся приготовленіемъ в продажею какъ отдѣльныхъ костей, 
такъ н цѣльныхъ, собранныхъ скѳлетовъ. Мы отправились втроемъ и 
довольно долго бродили по обширному двору больницы, пока, наконецъ, 
отыскали этого Ганса, въ такъ называемой мертвецкой. Гансъ сказалъ, 
что намъ надо подождать, и мы, довольно долго оставаясь въ его душ
ной комнаткѣ, отъ нечего дѣлать вздумали пройти въ мертвецкую. Это 
была небольшая комната, вся Убавленная иконами съ горѣвшими пе
редъ ними лампадами, а на столѣ въ ней въ то время лежалъ только 
одинъ трупъ молодой дѣвушкн, видимо, только-что умершей потому, что 
она лежала въ одной Сорочкѣ, прикрытая только Простынею. Хоть трупъ 
быдъ уже холоденъ, но дѣвушка казалась спящею, даже румянецъ 
игралъ на ея Щекахъ, и я смотрѣлъ на нее съ невольнымъ страхомъ: 
мнѣ казалось, что вотъ, вотъ она сейчасъ Проснется. Когда Гансъ воз
вратился, то опять мы вошли въ его комнатку и вдругъ въ нее же во' 
шелъ санъ Андрей Ивановичъ, въ шинели и шляпѣ, повидимому, по 
дорогѣ домой.—«О! та визтѣсь, каспата—цѣлій коллегіумѣ tres faciant 
collegium!»—ласково сказалъ онъ, а затѣмъ заботливо отозвалъ Ганса 
въ сторону и что-то топталъ ему. Увидя же, что мы со вниманіемъ 
Глядимъ на колокольчикъ, привѣшенный надъ кроватью Гавса, началъ 
объяснять, что бываютъ случаи обмиравія, которые принимаются ва на
стоящую смерть, и что для этого и проводится шнурокъ отъ трупа къ 
звонку. Вѣроятно, и онъ также сомнѣвался въ смерти дѣвушки.

Оригинальнѣе всѣхъ былъ профессоръ патологіи, Алексѣй Ивано
вичъ Полутонъ. Онъ былъ оригиналенъ и по наружности, н по манерѣ 
говорить, и даже по своему голосу. Маленькій, лысый, съ 8ачесанными 
впередъ жиденькими Висками, въ допотопномъ Фракѣ, онъ ходилъ какъ- 
то особенно: какъ-будто подорыгивая на каждой ногѣ н вмѣстѣ съ этимъ 
раскачиваясьвъ стороны, и всею своею фигурою напоминалъ семинарію, 
хотя, кажется, вовсе в не былъ семинаристонъ. Голосъ его былъ по
хожъ, отчасти, на гусиный, а говорилъ онъ словно упирая на букву «о» 
и почти къ каждому слову прибавляя частицу «съ», даже во время чте
нія лекцій. Полунинъ, впрочемъ, такъ нзвѣстевъ въ ученомъ мірѣ 
своими сочиненіями, что кромѣ его смѣтныхъ сторонь имѣлъ, вѣроят
но, очень много серьезныхъ и замѣчательныхъ; но о нихъ пусть гово
рятъ уже тѣ, кто его ближе зналъ и у него учился.

Къ числу оригиналенъ принадлежали, несомнѣнно, профессоры: Ор- 
натскій, читавшій энциклопедію законовѣдѣнія и государственное право, 
Никита Ивановичъ Крыловъ—римское право, Иванъ Дмитріевичъ Бѣ
ляевъ— исторію русскаго законодательства, Лешковъ — общественное
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право, Зерновъ, Меншиковъ; а отчасти—Осипъ Максимовичъ Бодян
скій и Ѳедоръ Лукичъ Морошкинъ Бодянскій могъ быть принять ва 
семи Вари ста, только пока онъ молчалъ, а затѣмъ его своеобразный 
явыкъ какъ-то мгновенно измѣнялъ характеръ всей его фигуры. Мнѣ 
памятенъ только одинъ, совершенно ничтожный случай, но онъ-то и на
велъ меня на сейчасъ высказанную мысль. Какъ-то мнѣ случилось ви
дѣть его выходящимъ, не Помню по какому случаю, изъ актовой залы 
въ довольно тѣсной толпѣ. Въ ото время кто-то спросилъ у него:—«вы, 
Осипъ Максимовичъ, Анну получили—на шею?»—«А вы думала куда? 
въ объятія, что ля?» Что касается Морошкина, то хотя онъ, если не 
ошибаюсь, и дѣйствительно происходилъ изъ духовнаго званія, но своею 
наружностью нисколько ве напоминалъ общеизвѣстнаго сеыинарекаго 
типа, и фигура его была пріятна и величава; высокій ростъ, открытое 
чело и умные глаза невольно вселяли уваженіе во всѣхъ, кто его ви
дѣлъ. Мнѣ случалось посѣщать его лекціи п съ наслажденіемъ слушать 
тотъ живой языкъ, которымъ онъ объяснялъ гражданское правой изла
галъ русскіе гражданскіе законы. Никита Ивановичъ Крыловъ читалъ 
свое римское право ва всѣхъ трехъ курсахъ, начиная со втораго. 
На лекціи онъ никогда не приносилъ съ собою ни замѣтокъ, ни какихъ- 
либо книгъ, какъ ето дѣлали другіе профессора, а просто—входилъ, са
дился и немедленно же начиналъ читать. Говорилъ онъ довольно 
красно п, чтбвъ особенности поражало—такъ это то, что онъ излагалъ 
свою лекцію, съ начала до конца, какъ-то безъ остановокъ, какъ-будто 
читалъ по книгѣ. Самому мнѣ не случалось быть свидѣтелемъ этого, но 
разсказывали другіе, что будтобы съ Никитою Ивановичемъ, впрочемъ, 
не особенно часто случалось то, что, придя на лекцію, онъ по ошибкѣ 
принималъ второй курсъ за третій, пли наоборотъ, и усѣвшись начи
налъ читать совсѣмъ не то, что слѣдовало, такъ что студентамъ самимъ 
приходилось замѣчать ему его ошибку. Тогда онъ мгновенно обрывалъ 
потокъ своей рѣчи и начиналъ новый. Манера его чтенія также была 
своеобразва: произнося, напримѣръ, однимъ духомъ длинный періодъ, 
оканчивающійся, положимъ, такими словами: «подобное явленіе почти 
невозможно...» онъ вдруі ь спускалъ голосъ Октавою ниже и опять по
вторялъ: «почти невозможно!»

Василій Николаевичъ Лешковъ былъ человѣкъ очень вѣжливый и 
деликатный, и «маленькая улыбка почти никогда не сходила съ его лица. 
Онъ имѣлъ ту своеобразность, что каждому, хотя одинъ разъ видѣн- 
ному имъ человѣку онъ потомъ уже постоянно, при встрѣчахъ на улицѣ, 
кланялся всегда самъ, не ожидая поклона его; по крайней мѣрѣ такъ 
было со мною.

Но кто, уже безспорно, былъ оригинальнѣе всѣхъ, такъ это профес
соръ исторіи русскаго законодательства, Иванъ Дмитріевичъ Бѣляевъ.
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Студенты прозвали его'«архивною крысой», и, глядя на него, нельзя было 
не согласиться съ тѣмъ, что прозваніе очень мѣтко: онъ дѣйствительно 
походилъ на крысу. Роста онъ былъ очень небольшаго, одна нога у него 
была короче другой, и вслѣдствіе ѳтого болѣе длинная какъ-то всегда 
тащилясь сзади. Взобравшись на каѳедру, онъ опирался головою на 
руку, локоть которой клалъ на столъ, и до самаго конца лекціи не пе
ремѣнялъ ѳтого положенія; а затѣмъ начиналъ читать до такой сте
пени медленно и Монотонно, что подъ звуки его рѣчи было положительно 
трудно бороться со сномъ, чт0 и было очень замѣтно на лицахъ боль
шинства его слушателей.

Профессорами совершенно инаго типа были въ то время лица, имена 
которыхъ въ настоящее время уже такъ громки, что ихъ знаетъ почти 
каждый, но все-таки не мѣшаетъ ихъ назвать. Это были: Грановскій, 
Кудрявцевъ, Леонтьевъ, Вернадскій, Буслаевъ, Соловьевъ, Капустинъ, 
Лясковскій и Рулье. Имя перваго изъ всѣхъ названныхъ, впрочемъ, 
прогремѣло гораздо ранѣе, и въ то время, о которомъ я говорю, слава 
его скорѣе клонилась къ закату, нежели увеличивалась. Въ то время 
Тимоѳей Николаевичъ былъ уже человѣкъ пожилой, замѣтно отучнѣвшій 
и съ довольно значительною Лысиною, которая его еще болѣе стариіа. 
Свой форменный фракъ, а изрѣдка и мундиръ, оба сильно потертыѳ, 
онъ носилъ какъ-то уже очень небрежно. Увидя его въ первый разъ, я 
невольно задалъ себѣ вопросъ: неужели это тотъ поэтическій образъ, 
который мы привыкли съ дѣтства воображать? Только одинъ разъ, во 
время обѣдни въ унивѳрситетской церкви, въ одинъ изъ обыкновенныхъ 
воскресныхъ дней, случайно Обернувшись назадъ, я увидѣлъ Грановскаго, 
Прислонившагося къ стѣнѣ и глубоко задумавшагося. Вмѣсто обычнаго 
Мѣшковатаго форменнаго фрака на немъ былъ изящный черный сюр
тукъ, лицо было противъ обыкновенія блѣдно и такъ озарено глубокимъ 
выраженіемъ мысли и Грусти, что я долгое времи не могъ оторвать отъ 
него глазъ и только тутъ понялъ, какимъ онъ долженъ былъ быть 
прежде.

Петръ Николаевичъ Кудрявцевъ такъ же, какъ и Грановскій, въ то 
время доживалъ уже послѣдніе годы своей жизни, но, несмотря на по
стоянно Страдальческое выраженіе его лица, все-таки никому и въ го
лову не приходило, что оба ѳти украшенія Московскаго университета, 
эти яркія свѣтила русской мысли и науки, такъ скоро, и почти одно
временно, сойдутъ въ могилу. Лицо и вся фигура Кудрявцева также 
сіяла мыслью и добротою, но, глядя на него, невольно являлась мысль, 
что на плечахъ ѳтого человѣка лежить какой-то тяжелый крестъ, кото- 
рый онъ покорно влачить, не имѣя силы стряхнуть. Прекрасно было 
также, хотя не чертами, а выраженіемъ мысли и благородства, умное 
лицо, еще тогда молодаго адъюнктъ-профессора Михаила Николаевича
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Капустные. Въ то вреия онъ читалъ международное право, предметъ 
съ довольно тѣсными рамками, гдѣ еще не имѣла возможности вполнѣ 
развернуться его глубокая мысль, но вскорѣ потомъ, послѣ смерти 
Орнатскаго, ему поручена была также каѳедра анциклопедін законовѣ
дѣнія, и только туть его многочисленные слушатели вполнѣ его поняли 
и оцѣнили.

Неизгладимо также врѣзывалось въ память умное и Выразительное, 
хотя нѣсколько строгое лицо Павла Михайловича Леонтьева; во всей 
его фигурѣ, маленькой и горбатый, преобладало выраженіе, которое не* 
вольно бросалось въ глаза: казалось, будто въ вгонъ человѣкѣ ежеми
нутно происходитъ побѣда силы мысли и характера надъ прирожденной 
физическою слабостью и болѣзненность*).

Профессоръ зоологія, исключительно для математическаго факуль
тета, Рулье (къ сожалѣнію, я не твердо Помню его имя и отчество, но 
если не ошибаюсь—его звали Францемъ Яковлевичемъ) былъ весе
лые, умный и въ особенности остроумный толстякъ съ круглымъ, 
краснымъ лицомъ человѣка, любящаго хорошо покушать, и курчавыми, 
постоянно растрепанными волосами; онъ былъ высокъ ростомъ, но »тотъ 
ростъ нѣсколько скрадывался его полнотою. Лекціи его такъ и свер
кали огнями остроумія и Веселости, и на нихъ всегда собирались мно
жество постороннихъ слушателей. Не Припомню навѣрное, въ которомъ 
именно году »то было, но какъ-то разъ Рулье, возвращаясь ночью изъ 
англійскаго клуба, Переломилъ себѣ ногу и потомъ долгое время хо
дилъ на костыляхъ и, кажется, такъ и умеръ, не покидая ихъ.

Кромѣ своей профессорской дѣятельности, Рулье былъ занять еще 
и изданіемъ ямъ же задуманнаго «Вѣстника естественныхъ наукъ», 
очень роскошнаго Періодическаго изданія, въ родѣ альманаха, украшен
наго превосходными рисунками. Я очень хорошо Помню первый ну
меръ »того изданія; а въ атомъ нумерѣ, преимущественно, великолѣп
ное нллюминованное изображеніе льва, работы любителя-ученаго и 
художника, Н. А. Сѣверцова, а также очень остроумную статью самого 
Рулье о порядкѣ появленія пѣжинъ на ногахъ у лошадей. Сѣверцовъ 
рисовалъ своего льва съ оригинала, находившагося въ соединенныхъ 
двухъ звѣринцахъ Барнабо и Берга, которые помѣщались въ огромнѣй- 
шемъ балаганѣ на Дубинской площади. Я довольно часто бывалъ въ 
»томъ звѣринаѣ и нерѣдко видѣлъ неизвѣстнаго мнѣ господина въ тол
стомъ байковомъ пальто и фуражкѣ, въ очкахъ, съ рыжеватою боро
дою, который тамъ расхаживалъ съ портфелемъ въ рукахъ. Однажды, 
когда публики было очень мало, я засталъ его передъ Клѣткою льва, 
передъ маленькимъ столикомъ, на которомъ были разложены его порт
фель и принадлежности рисованья; онъ внимательно вглядывался въ 
движенія льва, нетерпѣливо равгулявавшаго по своей клѣткѣ, и набра-
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сывалъ на бумагу эскизы равныхъ его положеній. Не знаю, почему 
этотъ господинъ всегда казался мнѣ францувомъ, а поэтому я, остано
вясь у его стола, заговорилъ съ нимъ по-французски, и моя увѣрен
ность еще болѣе увеличилась! когда онъ отвѣчалъ съ самымъ Изящ
нымъ выговоромъ. Разговоръ, впрочемъ, былъ очень незначителенъ 
и кратокъ, потому что я не хотѣлъ ему мѣшать и отошелъ прочь. Толь
ко впослѣдствіи, изъ статьи, приложенной къ вышеупомянутому рисунку 
«Вѣстника естественныхъ наукъ», я узналъ, что это былъ Сѣверцовъ, о 
которомъ и прежде слыхалъ немало расказовъ въ одномъ знакомо!» 
мнѣ московскомъ домѣ...

ВернадскіВ читалъ политическую экономію. Это былъ въ то время 
очень толстый господинъ (говорили, что впослѣдствіи онъ сильно Поху
дѣлъ), съ здоровымъ краснымъ цвѣтомъ лица, и отъ всей его фигуры 
такъ и вѣяло умомъ и самостоятельностью. О немъ ходили слухи, что 
онъ ве любилъ давать спуску никакой посредственности вообще, а въ 
особенности держалъ себя очень самостоятельно въ отношеніи къ на
чальству. Впрочемъ, профессоромъ онъ оставался не долго и былъ, 
помнится, назначенъ директоромъ котораго-то изъ департаментовъ ми
нистерства финансовъ. Впослѣдствіи его каѳедру долгое время занималъ 
не менѣе умный и самостоятельный Иванъ Кондратьевичъ Бабстъ.

2 0 4  ВОСПОМИНАНІЯ, МЫСЛИ И ПРИЗНАНІЯ СМОЛКИ. ДВОРЯНИНА,

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .
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E jm  i  і б і п  ш Амуръ „topoiicm Шка“ И. Сорокш.
(Очеркъ івъ жизни XVII вѣка).

■ I  оходы на Амуръ Василія Пояркова (въ 1643 — 44 гг.) в 
Д  Ероѳея Хабарова (въ 1649—53 гг.) вызвали необычайное
( § у у  движеніе среди русскаго населенія ближайшихъ уѣздовъ Си- 

бери—Якутскаго, Илвмскаго и Красноярскаго. Разсказы 
уи)*» спутниковъ Пояркова и Хабарова о богатствахъ новооткры- 

той Даурской земли возбудили всеобщее вниманіе къ ней и стремленіе 
проникнуть туда. Особенно сильно дѣйствовали разсказы самого Ха
барова—«стараго Даурской земли заводчика». Одинъ современный до
кументъ говорить *), что когда въ 1653 г. Хабаровъ ѣхалъ съ Амура 
въ Москву, вмѣстѣ съ стольникомъ Дмитріемъ Зиновьевымъ, то Илин
скій уѣздъ онъ проѣзжалъ «въ камчатномъ платьѣ нарядяся» и «вся
кихъ чиновъ людямъ х в а л и л ъ  Даурскую землю и подговаривалъ» 
чтобъ шли въ ту богатую землю всякіе люди», что тамъ «житье бога
тое» и пр. И «всякихъ чиновъ люди»—служилые, посадскіе, промыш- 
ленныѳ, крестьяне, «Гулящіе люди» и др. жадно бросились на Амуръ, 
то въ одиночку, то группами, гибли массами еще не доходя до завѣтной 
цѣли и только рѣдкіе достигали ея, присоединяясь къ находившимся 
тамъ русскимъ отрядамъ, или образуя вольные—«Воровскіе полки».

Въ исторіи ѳтого чисто стихійнаго движенія встрѣчаемся съ однимъ 
любопытнымъ эпизодомъ — б у н т о м ъ  илимсквхъ служилыхъ людей, 
организовавшихъ подъ предводительствомъ «атамана» Михаила Соро
кина «воровской полкъ» именно дли побѣга на Амуръ. Движеніе Со-

*) С и б и р ск а го  п р и ка за  столбецъ М 519.
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рокина въ 1655—56 г.г. охватило почти весь составъ служилыхъ лю
дей Илпмскаго острога и вызвало волненіе не въ одномъ Племеномъ 
уѣздѣ, во и въ сосѣднихъ. Былъ моментъ, когда правительственная 
власть висѣла въ И л и искѣ на волоскѣ и легко могла очутиться въ ру
кахъ «Боровскаго казачьяго атамана»... И этой «порухи» не случилось 
единственно потому, что Сорокинъ съ товарищи поставили задачею 
своего движенія—достигнуть Амура и тамъ «служить  особь,  а у 
г о с у д а р е в ы х ъ  воеводъ подъ началомъ я е б ы т ь» (столбецъ № 519).

Это своеобразное движеніе, не разъ прерывавшееся среди сибир
скихъ служилыхъ людей XVII вѣка, почтя неизвѣстно въ исторической 
литературѣ. Извѣстны, правда, два акта, говорящіе о бунтѣ М. Соро
кина въ 1655—56 г.г. *), но они разсказываютъ объ этомъ событіи 
очень коротко и глухо, совершенно умалчивая о мотивахъ движенія.

Но подробную картину Сорокинскаго бунта можно нарисовать на 
основаніи минскаго « с ы с кн а г о  дѣла» 1655—57 г.г., сохранив
шагося [въ Москов. Архивѣ Мнн. Юстиціи, въ Сибирскомъ приказѣ 
въ столбцахъ ЛУИ* 471 и 519] *). Въ составъдѣла входятъ «отписки* 
минскаго воеводы стольника Богдана Денисовича Оладьина, «грамо
ты» ему, воеводскіе «сы сеи» о бунтѣ, челобитныя служилыхъ н др. 
людей и др. документы. Извлекая* отсюда все существенное, опуская 
нзлвшвія подробности и повторенія.

1.

Побѣги на Амуръ ялимскихъ служилыхъ и жилецкихъ людей про
исходили не разъ и до Сорокинскаго движенія. Первая крупная пар
тія—около 300 человѣкъ—побѣжала туда въ 1653 г., подъ началь
ствомъ служилыхъ людей Прокофья Кислаго и Василья Черкашенина. 
Ядро партіи составили 27 служилыхъ людей Верхоленскаго острога, 
которые побѣжали въ Даурскую землю—какъ говоритъ одна грамота 
якутскимъ воеводамъ—«не х о т я  нашихъ (государевыхъ) службъ 
служить». Къ нимъ примкнуло около 10-ти илимскихъ кресть
янъ, но главную массу въ ѳтой партіи составляли промышленные и 
Гулящіе люди Илимскаго и Якутскаго уѣздовъ. Пробираясь на Амуръ, 
партія Кислаго ознаменовала свой путь грабежами и насиліями надъ 
торговыми людьми, крестьянами проч.

•) Дод. A k t . И ст., IV, Я Я  ІО и 33.
г) Нѣкоторыя свѣдѣнія о «СЫСКНОЙ! дѣлѣ» см. въ моемъ «Обозрѣніи столб

цовъ и книгъ Сибир. приказа», ч. I, стр. 185.

Библиотека"Руниверс"



«ВОРОВСКАГО ПОЛКА» И. СОРОКИНА. 2 0 7

Въ 1654 г. бѣжала партія служилыхъ людей Давида Егорова я Ѳе- 
дота Барана съ товарищи. Побѣгъ былъ не изъ удачныхъ: оба пред* 
водятеля и многіе изъ ихъ спутниковъ Пойманы и наказаны. Конечно, 
это не остановило дальнѣйшихъ побѣговъ, п число ихъ годъ отъ году 
увеличивалось. Въ 1655 г. илимскіВ воевода Богданъ Оладьинъ писалъ 
дарю, что «всѣхъ русскихъ людей (бѣглыхъ) въ Даурской землѣ боль
ше 1500 человѣкъ». Эти побѣги стали такимъ обычнымъ дѣломъ въ 
Илимскѣ, что тотъ же воевода, верстуя въ казачью службу на мѣста 
бѣглецовъ изъ «гулящихъ и молодшихъ ссыльныхъ людей»—приводилъ 
ихъ ко кресту «на томъ, что имъ служить государю правдою, безо вся
кіе хитрости, и не измѣнить—ни въ которые иноземцы и въ Даурскую 
вемлю не с б ѣ ж а т ь  и безъ отпуску не сойти»...

Но и эта спеціальная присяга не помогала: Даурія неудержимо 
влекла къ себѣ русскихъ людей... Тотъ же Оладьинъ жаловался царю, 
что и вновь поверстанные имъ въ службу казаки, забывъ крестное цѣло
ванье, «бѣгаютъ съ твоихъ государевыхъ службъ въ Даурскую землю, 
а удержать ихъ отъ Даурскою побѣгу Никоторыми мѣрами не мочно», 
такъ какъ «уходъ сталъ блиско»: отъ Илимска внизъ по р. Ленѣ и 
вверхъ р. Олекмою можно въ 8 недѣль пробраться «на Даурекую 
Амуръ рѣку н Шилку». Отъ Якутска же и того ближе къ Амуру.

Но не одна близость къ Амуру и не одни .разсказы о богатствахъ 
тамошней природы и людей тянули туда русскихъ служилыхъ и про
мышленныхъ людей. Едва ли не самую крупную роль здѣсь съиграли 
невѣроятныя тягости порубежной Сибирской службы, усугубленныя 
страшнымъ произволомъ и злоупотребленіями воеводъ и другихъ вла
стей... Отъ этихъ «прелестей» Сибирской жизни русскіе люди готовы 
были бѣжать хоть на край свѣта, мечтая о службѣ «особъ»—отдѣльно 
отъ «государевыхъ воеводъ»...

Илнмскъ былъ городъ новый (съ 1649—50 г.г.), построенный пер
вымъ его воеводою Тимоѳеемъ Шушѳринымъ и населенный «сведен- 
цами» изъ разныхъ сибирскихъ городовъ. Немногіе изъ нихъ перешли 
сюда добровольно, большинство же состояло изъ невольныхъ Переве
денцевъ. которые не могли быть довольны этимъ насильнымъ перево
домъ изъ Насиженныхъ сравнительно спокойныхъ по службѣ старыхъ 
сибирскихъ городовъ въ неустроенный и безпокойный порубежный 
Илимскъ. Сосѣдство немирныхъ «братскихъ» и «мунгальскихъ людей» 
давало себя внять съ самыхъ первыхъ моментовъ открытія Илиыскаго 
воеводства.

Въ «зар учвой челобитной» 1655 г. илпмскихъ служилыхъ людей 
читаемъ, что когда челобитчиковъ перевели въ Илимскъ, то ничего 
имъ не дали—никакой «подмоги» ва «дворовое Строенье и на Селить
бу», такъ что «и по се время» они «дворишками не построился, потому
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что по к о ю себѣ не з н а е м ъ  ни днемъ, ни ночью, ни зимою, ни 
лѣтомъ»... Именно этими «тяжелыми немирными службами» челобит
чики и объясняютъ амурскіе побѣги Прокофья Кислаго и Др.

Особенно усиленно жалуются челобитчики на тягости «судоваго 
дѣла» -  на обязательную для илимскихъ служилыхъ людей постройку 
судовъ на устьяхъ p.p. Муки п Кута, гдѣ «для Якутской службы (т. е. 
для отправки хлѣбныхъ каравановъ въ Якутскъ) дѣлаемъ кочи и До
щаники п Лодьи, и къ себѣ наймуемъ въ плотники въ Уставщики  
промышленныхъ'людей, дорогою цѣною—отъ указу даемъ Рублевъ по 
40 и болыпи, а сами мы ночей п дощаниковъ дѣлать безъ мастера не 
умѣемъ»...

Изъ другаго документа узнаемъ, что въ 1655 г. служилые люди про
сили освободить ихъ отъ постройки 3 «ночей морскаго ходу» и кочи 
были построены « к оч е выми дѣловцами» ва 139 рублей, кои 
были вычтены изъ «денежныхъ окладовъ» служилыхъ людей. Вообще 
«судовое дѣло» наносило имъ огромные убытки и вызывало сильное 
неудовольствіе.

Именно здѣсь—около «судоваго дѣла» и зародился бунтъ Михаила 
Сорокина.

ІІ.

Весною 1655 г. воевода Оладьинъ отправилъ на службу въ Верхо- 
ленскій острогъ отрядъ въ 40 казаковъ, подъ начальствомъ Михаила 
Сорокина. Отрядъ состоялъ частію изъ служилыхъ «стараго Ленскаго 
наряда», т. е. переведенныхъ изъ Якутска, а частію изъ илимскаго 
«новаго прибору изъ ссыльныхъ служилыхъ людей». Сорокину было 
дано спеціальное порученіе завѣдывать иар.Тутурѣ постройкою пяти 
дощаниковъ.

Сорокинъ прибылъ иа Тутуру передъ Пасхою и принялся за пору
ченное дѣло. Не окоичивши дощаниковъ, Сорокинъ ва Святой ведѣлѣ 
вдругъ «сталъ самъ четверть наряжатца» въ Верхоленскій острожекъ. 
Это удивило «Приказнаго человѣка» Тутурской волости, пятидесятника 
Михаила Козлова, который сталъ удерживать Сорокина: «почто ты, 
Михайло, самъ четверть ѣдешь въ Верхоленье, а Дощаники Государе
вы будутъ не сдѣланы?...» — «Я-де ѣду топоровъ дѣлать...» — отвѣчалъ 
тотъ.

Козловъ отпустилъ Сорокина, но о неожиданномъ его отъѣздѣ увѣ
домилъ верхоленскаго Приказнаго человѣка, атамана Никифора Качи-
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на. Очевидно, у Козлова быди какія-то сомнѣнія: до него должны быля 
дойти слухи о замыслахъ Сорокина...

Дѣйствительно, послѣ Егорьева дня Сорокинъ прислалъ на Тугуру 
казака Клима Донщину, который пріѣхалъ «самъ девять» и торопливо 
сталъ «Дощаники Государевы конопатить и весла и Греби дѣлать». 
Донщнна прямо заявилъ Козлову: «идемъ-де въ Дауры!...» Для Козло
ва не осталось никакихъ сомнѣній, «что они даурцы ...».

Донщина счелъ излишнимъ скрываться въ захолустномъ Тутурскомъ 
зимовьѣ, когда знамя бунта уже открыто было поднято Сорокинымъ 
въ такомъ крупномъ пунктѣ, какъ Верхоленскій острогъ. Какъ мы 
знаемъ, онъ прибылъ туда на Пасху и немедленно довелъ до конца 
переговоры съ своими единомышленниками. Все у нихъ было рѣшено 
еще зимою, и теперь они дѣйствовали по хорошо обдуманному плану.

Прежде всего нужно было если ве привлечь на свою сторону
Н. Качина, то по крайней мѣрѣ обезвредить его. По первое не уда* 
лось: Качинъ рѣшительно отказался на старости лѣтъ превращаться 
въ «даурца»... Однако, онъ согласился не мѣшать планамъ Соро
кина. Впослѣдствіи, во время Воеводскаго «сыска», Качинъ увѣрялъ, 
что когда Сорокинъ съ товарищи свой «снопъ п воровской заводъ 
н побѣгъ въ Даурскую землю заводили», то онъ Качинъ «про тотъ ихъ 
воровской злой умыслъ до ихъ побѣгу не слыхалъ и не вѣдалъ, и въ 
побѣгѣ-де тѣмъ Ворамъ ни въ чемъ не норовилъ и не потачилъ»... 
Узналъ-де онъ о побѣгѣ только 25-го апрѣля, когда Сорокинъ открыто 
поднялъ знамя бунта, Качину «отъ приказа отказалъ» и подъ угрозою 
а смертнаго убойства» запретилъ извѣщать воеводу Оладьина. Качинъ 
увѣрялъ, что бунтовавшіе казаки «обсадили» его въ Острожкѣ, вмѣстѣ 
съ оставшимися вѣрными государю служилыми людьми. Такъ показывали 
и нѣкоторые свидѣтели, и воевода Оладьинъ писалъ царю, будто бун
товщики «взяли сильно» Качина и «поневолѣ привели ко кресту, чтобъ 
ему про ихъ воровской заводъ и измѣну ко мнѣ для вѣдома отпвсокъ 
не писать и вѣсти не подавать».

Но большинство свидѣтелей говоритъ, что Качинъ «за карауломъ не 
бывалъ—ходилъ простъ»... Верхоленскій толмачъ Ѳедоръ Степановъ 
разсказывалъ, что 24-го апрѣля былъ онъ съ Сорокинымъ и его това
рищами,—«сидѣли,—пили б р а т ч и н у »  у казака Алексѣя Смирнова. 
Сорокинъ тутъ прямо заявилъ: «идемъ-де мы въ Даурскую землю, а 
въ сборѣ-де насъ ЗО человѣкъ»... Степановъ немедленно передалъ его 
Качину, а тотъ отвѣтилъ:—«добро-де!.. инде послать на волокъ (т. е. 
въ Ишимскій острогъ) съ Отписками?..»—Однако, никого онъ туда не 
послалъ въ тотъ день. Иа другой день, когда начался бунтъ, Сорокинъ 
распорядился поставить караулы вокругъ острога и по дорогамъ, и ни
кого «изъ Острогу п изъ дворовъ не выпущали». Какъ бы ни были
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бдительньі эти карауды, все же быдо возможно послать вѣсть воеводѣ, 
особенно въ первые дни волненій, когда бунтовщики еще не Разобра
лись точно—кто изъ верхоленцевъ сталъ «даурцомъ», и кто остался 
вѣренъ «государевымъ воеводамъ». Но Качинъ не только ве сдѣлалъ 
ва одной попытки увѣдомить Оладьива о начавшемся бунтѣ, во даже ~  
какъ разсказывалъ тотъ же толмачь Степановъ,—въ день бунта, очень 
мирно и охотно «медъ ставилъ» Сорокину съ товарищи п послѣ не разъ 
съ нами «брату ливали, хлѣбъ-соль водили»... Правда, Качинъ оправ
дывался такъ:—«Я по неволѣ пою ихъ, что боюся отъ нихъ смертнаго 
убойства»...

Какъ бы то ни было, но если Качинъ и не былъ явнымъ сторонни
комъ Сорокина, то все же онъ не мѣшалъ его планамъ, хотя отлично 
помнилъ данный воеводою «наказъ» -  немедленно извѣщать о всякой 
«шатости» служилыхъ людей.

III.

Какъ мы знаемъ, бунтъ начался 25-го апрѣля 1655 года. Раннимъ 
утромъ Михаилъ Сорокинъ и Ѳедоръ Мещеряковъ явились въ часовню 
св. Николая Чудотворца (церкви въ острогѣ не было) и потребовали 
у «часовеннаго дьячка» Дмитрія Семенова выдачи «войсковая зна
мени* Верхоленскаго острога. Семеновъ не хотѣлъ выдавать, во они 
«знамя войсковое у меня въ часовнѣ сильно взяли и оставили коня  
Н и к о л ѣ  въ казн у» ,  т. е.—начиная бунтъ, прибѣгли къ покрови
тельству Николая Чудотворца и принесли ему жертву.

Съ знаменемъ въ рукахъ Сорокинъ вышелъ на площадь острога, гдѣ 
уже выстроилось «съ оружьемъ» его «войско». Устроили «кругъ», при
несли крестъ и всѣ подъ знаменемъ другъ-другу «образовались (крестъ 
цѣловали), что бы имъ умереть вмѣстѣ за единъ человѣкъ»... Всѣ они 
«крестъ цѣловали на томъ, что-де имъ итти въ Даурскую землю, а 
а т а м а н о м ъ  быть у нихъ въ Воровскомъ полку» Михаилу Сорокину 
и « е с а у л о м ъ »  Ѳедору Краснояру: «аиново-де атамана н есаула имъ 
ниеово не выбирать». Если по государеву указу «будуть пославъ! на 
службу, иди ва нихъ воровъ ') въ Даурскую землю съ Москвы Госуда
ревы бояре, или окольничій и воеводы, иди съ городовъ приказные 
дюди съ ратными людьми, —и имъ-де Ворамъ въ Даурской землѣ въ го-

*) Эти постановленія Верхоленскаго «круга» Привожу со словъ отиискп 
Оладьина, который естественно не могъ иначе величать бунтовщиковъ, какъ 
«ворами»...
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сударевы полкн къ государевымъ воеводамъ ве выѣзжать и не даватца, 
и н и к а к и х ъ  с л у ж б ъ  г о с у д а р ю  съ воеводами ве служить!  
А служить-де имъ съ ихъ воровскимъ атаманомъ съ М. Сорокинымъ, 
да съ ясауломъ съ Ѳ. Краснояромъ въ Даурской земли заодно особъ,  
а  у государевыхъ воеводъ подъ началомъ не быть и не даватца—стоять 
за одно! И на томъ-де они воры атаману воровскому М. Сорокину 
крестъ цѣловали всѣ».

Нѣкоторые колебавшіеся «даурцы» пробовали остановить движеніе 
ссылками на долгъ «службы государевой». Но Сорокинъ съ товарищи 
отвѣчали, «что-де ихъ братья служилые люди въ прошлыхъ Годѣхъ» 
много разъ «изъ службъ бѣгали»—изъ Якутска, Красноярска и Н им
ека, «а имъ-де за то государева указу и сыску не бывало: то они воры 
и измѣнники М. Сорокинъ съ товарищи ставятъ себѣ въ Похвальбу в 
въ удачю!»

Это говорить воевода Оладьинъ въ своей отпискѣ царю, въ которое 
ве разъ возвращается къ этому предмету и ничѣмъ ие опровергаетъ по
казаній «даурцевъ», что всѣ прежніе побѣги въ Даурію совершенно 
игнорировали» центральнымъ правительствомъ и не вызывали съ его 
стороны ни «указовъ», ни «сысковъ». Значитъ, ото была правда, и Со
рокинъ, указывая колебавшнмся на это обстоятельство, какъ бы намекалъ, 
что далеко му царю нѣть дѣла до нихъ—захолустныхъ людишекъ.

Когда атаманъ и есаулъ были избраны, Сорокинъ «кликнулъ въ 
кругъ» Качина и объявилъ ему, что «отказываетъ» ему отъ «приказа» 
въ Верхолевскомъ острогѣ, что ему «до нихъ дѣла нѣтъ ни въ чемъ» и 
пригрозилъ, чтобы онъ «вѣсти не подавалъ» воеводѣ Оладьиву, «а буде 
вѣсть подать—в ты на себя не пеняй! посадомъ въ воду!»

Этой угрозы было достаточно, чтобы обезоружить Качина. Но все 
же ему вполнѣ ие довѣряли—слѣдили sa нимъ и «изъ остроту безъ сво
ихъ людей не выпущали». Слѣдили и за остальными служилыми людьми, 
ве Приставными къ Сорокину. Противъ нѣкоторыхъ открытыхъ про
тивниковъ были приняты крутыя мѣры: такъ, казаковъ Терентья Паш
кова и Игнатья Буракова и промышленнаго человѣка Ивана Галича- 
яияа избили, «въ воду посадить хотѣли», ограбили, ружье, порохъ, 
платье, у Галичанина отняли «судно съ товары и хлѣбными запасы» и 
всѣхъ троихъ «за приставомъ въ Воровскомъ своемъ полку держали».

Сорокинъ постарался привлечь на свою сторону ясачныхъ людей 
я запретилъ имъ извѣщать воеводу о происходящемъ въ острогѣ. Пере
говоры съ инородцами не затрудняли Сорокина и Краснояра, такъ какъ 
они «языкъ братской и тунгусской знаютъ».

Послѣ 25-го апрѣля, Сорокинъ прожилъ въ Берхоленскомъ острогѣ 
до 11-го мая, занимаясь организаціей своего «Боровскаго полка» и 
приготовленіями къ далекому походу. Кромѣ найденныхъ въ острогѣ
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судовъ, 3 струга «прибавили сверхъ Лены рѣки» промышленные люди* 
остальныя суда заготовлялъ казакъ Донщина на Тутурѣ.

Ядро полка Михаила Григорьева Сорокина составили 25 казаковъ 
изъ отряда, посланнаго съ нимъ ва Тутуру. Позже, какъ увидимъ Ниве, 
къ нему присоединился отрядъ его брата Якова Сорокина, также изъ 
25 казаковъ. Такимъ образомъ, считая съ атаманомъ, его братомъ в 
есауломъ Ѳедоромъ Ивановымъ Краснояромъ — служилыхъ людей со
бралось 53 человѣка. Любопытно, что между ними почти третья часть 
носить малорусскій фамиліи: Петръ Панко, Андрей Некрасовъ-Хохолъ, 
Артетъ Муромко, Василій Мотусъ, Иванъ Кудри, Ѳедоръ Панъ, Петръ 
Кисель и т. д. Очевидно, все это были служилые изъ ссыльной литвы в 
черкасъ.

Малорусскій фамиліи встрѣчаются и среди 20 илимскихъ пашей* 
Ныхъ крестьянъ, приславшихъ къ Сорокину: Нечай Воронъ, Калина 
Черкашенинъ, Данило и Ефимъ Плужныѳ и друг. Нѣкоторые крестьяне 
бѣжали съ своими семьями. Съ семьей бѣжалъ и «Соловаръ» съ Усть- 
Кутскаго «государева усолья» Терентій Брилинъ. Бѣжали его два «под* 
варка», мельникъ съ «государевой мельницы», 2 «ямскихъ охотника» 
и друг. полу-служилые люди.

Но главную массу Сорокинскаго полка составили «многіе промыш- 
ленные люди и Воровскіе бродячіе люди». Здѣсь были «покрученяки— 
работные люди» съ торговыхъ судовъ, «всякіе нахожіе люди и воры и 
зервшики»—по опредѣленію воеводы Оладьина. Всего собралось у М. 
Сорокина до 300 человѣкъ изъ Илимскаго, Якутскаго н друг. уѣздовъ.

Пробирался къ М. Сорокину изъ Тобольска сынъ его Михаилъ, но 
дорогою былъ схваченъ и посаженъ Оладьвнымъ въ тюрьму.

Нѣкоторые увлечены были въ движеніе насильно, напримѣръ позже 
Оладьинъ получилъ изъ Киренскаго Погоста «Явку» торговаго человѣка 
Гостиной сотни Томили Щепоткина о насильственномъ уводѣ Сороки
нымъ его сына Тихона. Прокопій Ѳедоровъ, прикащикъ Гостиной сотни 
Остафья Филатьева, жаловался, что Сорокинъ увелъ у него всѣхъ «По
кручениковъ», на которыхъ были «кабалы».

Несмотря на такой разнообразный составъ Сорокинскаго полка, об- 
щая цѣль соединяла всѣхъ въ крѣпкое и дружное сообщество. Всѣ болѣе 
важные вопросы рѣшались сообща—въ казачьемъ «кругу». Многіе сви
дѣтели, сталкивавшіеся съ полкомъ на стоянкахъ или въ походѣ, со
гласно показываютъ, что видѣли, какъ на «станахъ» бунтовщики «въ 
кругахъ подъ Знамены говорили» о своихъ дѣлахъ. Это отмѣтилъ вое
вода Оладьинъ въ отпискѣ царю, какъ тамъ же онъ отмѣтилъ и слѣ
дующее обстоятельство, усугублявшее, по его мнѣнію, вину Сорокин- 
цевъ: «Вѣдомо мнѣ чинитца», что «воры, забывъ страхъ Божій и 
крестьянской законъ, въ Середу и пятокъ мясо и молоко ѣли».
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И воевода Оладьинъ, и другіе ялимцы согласно говорятъ, что душою 
в главою бунта былъ именно Михаилъ Сорокинъ,—служилый человѣкъ 
«стараго Ленскаго наряда», т. е. переведенецъ изъ Якутска. Главными 
же помощниками его быля казаки Ѳедоръ Красяояръ и Кіимъ Донщина.
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IV.

11-го мая Сорокинъ тронулся изъ Вербенскаго острога и поплылъ 
по Ленѣ на Тутуру, гдѣ поджидалъ его Клинъ Донщина, окончившій 
къ тому времени отдѣлку государевыхъ дощаниковъ. Приказный чело
вѣкъ Тутурской волости Мих. Козловъ послаль казака Ивана Гладкаго 
къ воеводъ, съ вѣстью о приходѣ Сорокина съ «большими людьми». Но 
бунтовщики «взимали» Гладкаго и «посадили въ Колоду», а когда при
былъ Сорокинъ—«учеля бить батоги» Гладкаго, и потомъ взяли его 
«съ собою сильно». Козлова же «Караулили» все время, пока были на 
Тутурѣ.

Съ Тутуры Сорокинъ двинулся въ Орденскую волость. По пути туда 
встрѣтили Приказнаго человѣка этой волости Ждана Савина, который 
хотѣлъ бѣжать, но его «изымали и связали и связана привезли на Ор
дену». Онъ не могъ подать вѣсти воеводѣ, такъ какъ мѣстные крестьяне 
и промышленные люди были «всѣ за карауломъ». Вообще вездѣ на по
путныхъ заимкахъ Сорокинъ «захватывалъ людей для вѣстей». Савинъ 
жаловался потомъ воеводѣ, что бунтовщики «грабежомъ у меня взяли 
Государевы 4 листа бумаги».

Слѣдующимъ довольно продолжительнымъ пунктомъ остановки Со
рокина быдо Усть-Кутское зимовье, гдѣ происходила въ то время 
«ярманга» (ярмарка) и куда онъ прибылъ 15-го мая. Здѣсь Сорокинъ 
встрѣтилъ первое и послѣднее сопротивленіе со стороны оставшихся 
вѣрными государю илимцевъ. На устьѣ р. Куты находился острожекъ, 
куда, про приближеніи Сорокина, засѣли немногіе служилые люди и 
часть собравшихся на ярмарку торговыхъ и промышленныхъ дюдей, 
подъ предводительствомъ Приказнаго человѣка Семена Безпадова и 
таможенныхъ цѣловальниковъ Семена Норицына и Луки Захарова. 
Имъ удалось отсидѣться отъ Сорокина, который «приступалъ» къ 
Острожку, убилъ 2 промышленныхъ людей и 2 ранилъ, но острожка 
взять не могъ.

За то ярмарка очутилась вполнѣ въ рукахъ Сорокина, за исключе
ніемъ тѣхъ торговыхъ дюдей съ ихъ товарами, которые успѣли спря
таться въ Острожкѣ. Ярмарка собралась богатая. Одинъ таможенный
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сборъ ожидался въ громадныхъ для того времени размѣрахъ-около
1.000 рублей (т. е. болѣе 10.000 р. на наши деньги), да «десятинный 
соболиный» доходъ въ казну—болѣе 50 «сороковъ» соболей. Всего 
ѳтого лишилась казна, благодаря Сорокину, который значительную 
часть торговыхъ людей ограбилъ, а другимъ «торговать ие далъ— 
всѣхъ разогналъ».

Торговые люди пострадали еще болѣе государевой казны. Сорокинъ 
грабилъ все, что попадалось подъ руку, а особенно необходимые ему 
хлѣбные запасы, оружіе, порохъ, свинецъ п пр. Напримѣръ, у 
торговаго человѣка Прокофья Ѳедорова ограбили товаровъ иа 
2.539 р. 16 алтынъ 4 деньги. Любопытна приложенная имъ къ че
лобитной «цѣновная роспись» подавленныхъ у него «Животовъ» н то
варовъ. Больше всего захватили у него платья и разныхъ матерій: сукна, 
холста, Крашенину, сапоги, зипуны, рубашки, штаны («вязаные», «а н- 
г л и н с к і е  червчатые»— 7 штукъ оцѣнены въ 14 рублей), «Опояски», 
«иглы—ш паи  к и» и проч. Нонадобилось «Ворамъ» еще мыло, свѣчи 
восковыя, блюда, «деревянныя братины», воскъ, медъ, перецъ, масло 
Коровье (15 пудовъ на 60 р.) и проч. Но всего любопытнѣе, что «воры» 
захватили у Ѳедорова нѣсколько книгъ :  «двѣ П с а л т ы р и У ч и т е л ь -  
ныхъ ,  цѣна 4 рубли» и « Ч а с о вн и к ъ ,  печатная цѣна рубль»...

Въ числѣ ограбленныхъ оказался и Якутскій воевода стольникъ Ми
хаилъ Семеновичъ Лодыженской: у пріѣхавшихъ на ярмарку его людей 
сорокинцы ограбили «всякіе запасы и вино горячее». Слухъ прошелъ, что 
на ярмарку ждутъ пріѣзда минскаго воеводы Оладьиаа. Сорокинцы его 
«дожидались—хотѣли грабить», но слухъ не оправдался.

Вмѣсто Оладьина 18 мая прибылъ на устье Куты очень лакомый 
для Сорокина грузъ—«государева оружейная казна», шедшая изъ То
больска въ Якутскъ, съ Подъячимъ Воиномъ Якунинымъ и илимскимъ 
казакомъ Безчестною Анощинцовыиъ, переходившимъ на службу въ 
Якутскъ. Съ Безчастно!» ѣхала и его семья. На требованіе Сорокина 
выдать государеву казну Воинъ и Безчастно отвѣчали рѣшительнымъ 
отказомъ: «и мы, холопи твои»—писали они въ челобитной къ царю— 
«не щадя головъ своихъ, говорили тѣмъ воровскимъ казакамъ Встрѣч
но, съ большими угрозами я уличили» ихъ, что они «государюизмѣ
нили, Верхоленской острогъ в ы г р а б я покинули, и измѣня побѣжали 
въ Даурскую землю». Энергичные защитники государевой казны уго
варивали Сорокина не трогать ея и отдать торговымъ людемъ все По
грабленіе у нихъ. Послѣдняго Сорокинъ не исполнилъ, но оружейной 
казны, дѣйствительно, не тронулъ и, вѣроятно, потому, что достаточно 
запасся ею еще въ Верхоленскомъ острогѣ и у торговыхъ людей Усть* 
Кутской «ярманги».

Но Воину и Безчасткѣ не прошли даромъ ихъ «жестокія удачныя
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встрѣчныя Сдова»: ихъ обоихъ и сына втораго схв&тніи сорокинцы и 
«били и мучили, и руки и ноги связавъ, перелома» и Изувѣчили», хо
тѣли въ воду бросить, но отпустили едва живыми. Кромѣ того, Безчаетку 
еще в «ограбили до-нага». Очевидно, ямъ мстили ва ихъ «встрѣчныя 
слова», которыя могли вызвать смущеніе среди волебавшихся сорокин- 
цевъ... За такія же рѣчи мучили многихъ промышленныхъ людей, и отъ 
тѣхъ пытокъ «многіе Померли».

Не дождавшись на устьѣ Куты Оладьина, Сорокинъ «похвалялся раз
боемъ идти» въ недалекій оттуда Илинскій острогъ, убить воеводу, а 
городъ разграбить. Но въ концѣ концовъ Сорокинъ отказался отъ »того 
плана, торопясь захватить благопріятное время для плаванія въ далекую 
Даурію. Около 20 мая воровской полкъ Михаила Сорокина оставилъ 
Усть-Куту и поплылъ внизъ по р. Ленѣ, къ Киренскому погосту.

V.

Только 26 мая нимскій воевода Б. Д. Оладьинъ получилъ первую 
вѣсть о побѣгѣ М. Сорокина. Это была отписка съ Усть-Кутской «ярман- 
гн», отъ таможенныхъ цѣловальниковъ Семена Норицына и Луки За
харова, о разгромѣ ея и движенія Сорокина внизъ по Ленѣ. Но изъ Вер- 
холенскаго острога, лежавшаго на разстояніи отъ Илимска болѣе 1.000 в., 
все еще не было извѣстія отъ И. Качина. Послѣ оказалось, что Качинъ 
послалъ воеводѣ отписки съ казакомъ Иваномъ Березовскимъ, на другой 
день послѣ отплытія Сорокина Ивъ острога. Но отписки перехватили 
сорокинцы изъ отряда Якова Сорокина ина устьѣр. Муки «тѣ отписки 
вычитали и Подрали». Содержаніе отписокъ Качина все-таки дошло до 
Оладьина, узнавшаго между прочимъ, что «послѣ воровского казачья 
походу, пришли подъ Верхоленской острожекъ б р а т с к і е л ю д и  мно
гіе» и острожекъ «обсаднли».

Положеніе воеводы осложнилось, такъ какъ подъ руками у него не 
было снободныхъ служилыхъ людей и онъ могъ послать въ Верхоленскій 
острогъ на выручку только ничтожную горсть изъ 6 казаковъ, съ ка
зачьимъ пятидесятникомъ Нагаромъ Кистеневымъ. Оставалась, правда, 
надежда на значительный казачій отрядь стрѣлецкаго сотника Якова 
Онцыфорова, отправленный весною въ Енисейскъ, для сопровожденія 
оттуда въ Илимскъ хлѣбныхъ запасовъ. Но вскорѣ Оладьнвъ получилъ 
извѣстіе, что и иготь отрядъ измѣнилъ государю и увлекся сорокансеймъ 
движеніемъ.

Бунть въ отрядѣ Онцыфорова произвелъ Яковъ Сорокинъ, братъ
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Михаила Сорокина. Яковъ попалъ въ служилые люди Ишимскаго острога 
изъ «московскихъ ссыльныхъ людей». Изъ отрада Онцыфорова присо
единилось къ Якову 25 казаковъ. Остальныхъ 13 казаковъ, оставшихся 
вѣрными государю, сорокинцы ограбили до-чиста, отняли у нихъ оружіе, 
порохъ, платье и проч.

Къ отряду Якова Сорокина присоединились «холостые пашенные 
крестьяне» изъ сосѣднихъ заимокъ и «Гулящіе люди; всего у него со
бралось 75 человѣкъ.

Случилось это на устьѣ р. Шина, въ 200 вер. отъ Илимска. Поки
нувши здѣсь Онцыфорова съ государевыми судами «на пустомъ мѣстѣ», 
Яковъ Сорокинъ двинулся назадъ, къ Илимску, грабя по дорогѣ 
крестьянъ и промышленныхъ людей и никого не пропуская съ вѣстью 
къ воеводѣ.

Дорогою на р. Илимѣ отрядъ Якова Сорокина встрѣтилъ судно съ 
6 илиискими казаками, которые везли въ Туруханскоѳ зимовье пойман
ныхъ въ Илимскомъ уѣздѣ «бѣглыхъ аманатовъ» Мангазейскаго уѣзда. 
Сорокинцы звали этихъ казаковъ съ собою, тѣ отказались и за то были 
избиты и ограблены—отняли у нихъ пищали, порохъ, свинецъ и проч. 
Одного казака они все-таки увели съ собою.

Въ половинѣ мая Яковъ Сорокинъ подошелъ къ Илимску.

VI.

Положеніе воеводы Б. Д. Оладьина было отчаянное... У него было 
въ острогѣ только ІО служилыхъ людей, да и тѣ—«увѣчные и старые». 
Всѣ остальные были въ различныхъ посылкахъ—по заимкамъ, зимовь- 
ямъ и проч. Правда, въ городѣ было еще 70 посадскихъ людей, но ору
жія у нихъ было очень мало.

Вотъ какъ Оладьинъ разсказываетъ о приходѣ Якова Сорокина: 
«и пришли они воры разбоемъ на Илимской острогъ, вѣдаючи въ острогѣ 
безлюдство, Нахально для разбою и грабежу, скопомъ и заговоромъ, 
человѣкъ съ 70 и болыпи, съ Знамены в съ ружьемъ, и похвалялися 
на меня и на всякихъ »ямскихъ жилецкихъ людей разбоемъ, грабе
жомъ. И меня въ острогѣ съ служилыми и со всякихъ чиновъ людьми 
о б с а д а л н ,  къ остроту п р и с т у п а л и  и изъ ружья стрѣляли, хотѣли 
острогъ стѣны роспустить (?) и надь государевою казною дурно учинить, а 
меня и осадныхъ всякихъ людей убить и розграбить, и тюрьмы розло- 
мать, п тюремныхъ сидѣльцевъ - воровъ и измѣнника Ѳедотка Борана 
(стараго «даурца») съ товарищи и иноземцевъ аманатовъ роспустить»...
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Трое сутокъ продержать Я. Сорокинъ Ишимскій острогъ въ осадѣ и 
отступилъ. Нельзя сомнѣваться, что если бы онъ продолжилъ осаду, то 
въ концѣ концовъ овладѣлъ бы острогомъ. Силы Оладьина были ни
чтожны а близкой помощи ни откуда онъ не могъ ожидать. Что же за
ставило Я. Сорокина такъ скоро отступить отъ Илимска? Прямыхъ объ
ясненій ѳтого обстоятельства источники не даютъ. Но есть основанія 
предполагать, что Яковъ получилъ отъ брата Михаила извѣстіе, что 
тотъ уже далеко ушелъ по пути въ Даурію: въ это время Мих. Соро
кинъ приближался въ Еврейскому погосту. Михаилъ замедлялъ свой 
походъ, поджидая брата. Послѣднему нужно было торопиться на соеди
неніе съ Михаиломъ, и вотъ почему онъ снялъ осаду Илимска и тронулся 
къ устью р. Кута.

Дорогою на устьѣ р. Муки Я  Сорокинъ встрѣтилъ промышленныхъ 
людей, коихъ сорокинцы «били и мучили, и огвемъ жгли, и вымучи- 
вали деньги», соболи, платье и пр. Здѣсь же захватили Государевы суда 
и въ нихъ поплыли «на низъ».

Какъ только еще Я. Сорокинъ отошелъ оть Илимска, Оладьинъ 
тотчасъ послалъ «окольными дорогами и лѣсами» крестьянина Ивана 
Данилова на Усть-Кутскую «ярмангу», съ вѣстью о приближеніи туда 
«воровъ». Воевода предупреждалъ Приказнаго человѣка Семена Безпа^ 
лова съ товарищи и таможенныхъ цѣловальниковъ, чтобы они «убе- 
реглн» оть воровъ таможенную, денежную и соболиную казну и «сѣли 
бы въ Острожкѣ въ осаду».

Даниловъ «ночью воровъ объѣхалъ и прибѣжалъ съ вѣстью» на 
устье Кута eò-время, такъ что торговые люди (вновь собравшіеся тамъ 
послѣ разгрома Михаила Сорокина) «до ихъ Боровскаго приходу собра
лися въ острожекъ въ осаду». Всего собралось тамъ 104 человѣка.

25 мая отрядъ Я. Сорокина приблизился къ устью р. Кута и, не 
доплывши нѣсколько до «ярманги», высадился на берегъ и «горами» 
дошелъ до острожка. Сорокинъ началъ «приступать» къ Острожку, стрѣ
ляя изъ пищалей и луковъ, причемъ у осажденныхъ убиты двое промыш
ленныхъ людей я ранены 1 служилый и 1 промышленный. Не желая 
терять своихъ людей на рѣшительномъ приступѣ, Сорокинъ приказалъ 
зажечь острожекъ.

«И осадные люди—писалъ Безпаловъ Оладьину— отъ нихъ воровъ 
въ Острожкѣ въ осадѣ отсидѣтца не могли: вынесли изъ Острожку 
противъ ихъ воровъ икону Нерукотвореяной образъ... и говорили 
осадные люди имъ Ворамъ, чтобы они государева Острожку съ госуда
ревою казною не сожгли и илъ (>ы напрасно не побили...»

Яковъ Сорокинъ съ товарищи убѣдились етими рѣчами и не тро
нули ни служилыхъ людей, ни государевой казны, но ва то безцеремонно 
обошлись съ торговыми людьми—забрали у нихъ запасы обуви, кожъ,
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платья в пр. Кромѣ того, захватили 2 Дощаника и поплыли внизъ по 
Ленѣ, на соединеніе съ «воровскимъ полкомъ» Михаила Сорокина. Вскорѣ 
ото соединеніе и состоялось.

VII.

Послѣ присоединенія отряда Як. Сорокина, воровской полкъ Мих. 
Сорокина ускорилъ свое движеніе въ Даурію, которое нѣсколько замед
лялось только въ Усть-Олекминскомъ Острожкѣ. Здѣсь Сорокинъ про
стоялъ 6 дней, поджидая караванъ Воина Якунива съ «государевою 
оружейною казною», шедшій Леною въ Якутскъ. Какъ мы знаемъ, съ 
этимъ караваномъ Сорокинъ встрѣтился на Усть-Кутской «ярманіѣ», 
собрался ограбить казну, но затѣмъ отказался, убѣжденный «встрѣч
н ы е  рѣчами» Якунина. Позже онъ пожалѣлъ о томъ и поджидалъ 
Якунина на устьѣ Олекмы. Но Якунина предупредили о томъ, и онъ не 
трогался въ путь, пока не угналъ, что Сорокину надоѣло ожиданіе и 
онъ двинулся «Олекмою рѣкою въ Даурскую вемлю». И государева 
казна Якунинымъ «сбережена и довезена въ Якутской острогъ — далъ 
Богъ—Здорово».

Когда «воры» совсѣмъ уже ускользнули изъ рукъ Оладьина, онъ сдѣ
лалъ отчаянную попытку если не поправить дѣло, то хотя съ формаль
ной стороны оправдать себя предъ Москвою я имѣть основаніе отпи
сать туда, что всѣ мѣры были имъ приняты... Воевода послалъ въ 
погоню за сорокинцаыи и «для р о зг о в о р у »  съ ними илимскаго 
«городничаго» Богдана Черепанова и «послѣднихъ служилыхъ людей», 
оставшихся въ Илимскѣ—всего ІО человѣкъ! Черепаяовъ везъ М. Со
рокину «указную память» и долженъ былъ «воровъ р о з г о в а р и -  
вать»,  чтобы они «изъ побѣгу воротились и въ винахъ своихъ госу
дарю Добили челомъ», а въ Даурскую землю не ходило «самоволь
ствомъ, скопомъ и заговоромъ», никого впредь не грабили и вернули 
бы все раньше награбленное у равныхъ лицъ. Если втн «розговоры» 
не будутъ имѣть успѣха, воевода предписывалъ Черепанову собрать 
на Ленѣ торговыхъ, промышленныхъ, гулящихъ людей и крестьянъ и 
съ ѳтими ненадежными силами «воровъ П е р е и м а т ь  (sic!) и при
вести въ Илимской острогъ...»

Конечно, воевода не вѣрилъ въ возможность такого чуда и про
сто искалъ предлога, чтобы въ приличномъ свѣтѣ «отписаться» въ 
Москву... 4 іюня Черепановъ прислалъ Оладьину Отписку, гдѣ гово
ритъ о полной неудачѣ своей миссіи. Воровъ онъ не догналъ и по-
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гони за ними не устроилъ. Встрѣченные имъ на Ленѣ торговые и др. 
люди «ему Богдану о т к а з а л и —въ погоню за ворами за разбойни
ки не пошли,  а сказали и скаски свои за руками дали, что-де они 
торговые и промышленные люди грабленье и немногіе, а воры-де 
люди многіе—иттн-де за ворами въ погоню невмочь, оружья—пища
лей нѣтъ...»

Они говорили правду, и воевода все ото отлично понималъ, и все 
же у него хватило духу упрекнуть этихъ людей (въ отпискѣ царю), 
что они «твоего государева указу не послушали— по твоему госуда
реву указу и по Соборной Уложенной книгѣ за тѣми ворами... въ по
гоню... не пошли...» Ца атомъ дешевомъ упрекѣ по чужому адресу 
воевода и успокоился относительно поимки сорокинцевъ,' такъ какъ 
съ своей стороны не могъ дать Черепанову «въ прибавку» ни одного 
служилаго человѣка.

Но относительно положеніи Илимскаго уѣзда Оладьинъ не могъ 
быть покоенъ: положеніе было очень серьезное... Служилыхъ людей 
осталось крайне мало, да и тѣ были разбросаны маленькими груп
пами и въ одиночку по разнымъ концамъ уѣзда и въ посылкахъ въ 
сосѣдніе города («для хлѣбные отдачи въ Якутскомъ отпускѣ» и проч.). 
Городъ остался почти беззащитнымъ и, Случись что-нибудь серьезное— 
возстаніе инородцевъ, набѣгъ Зарубежныхъ «мунгальскнхъ людей» и 
т. п. — Илимску не сдобровать бы. А среди инородцевъ Илимскаго 
уѣзда уже начиналась «шатость...» Оладьинъ пишетъ царю, что къ 
нему являются Ясачные люди— тунгусы и «Извѣщаютъ», что среди 
ихъ «шатость стала, потому что-де изъ Илимского и изъ Верхолевского 
остроговъ изъ служебъ служилые люди разбѣжались, а Енисейского-де 
уѣзду съ Тунгуски рѣки иноземцы тунгусы с б и р а ю т ц а  я Шпан
скихъ ясачныхъ тунгусовъ побить и пограбить хотятъ...» Ясачные 
люди требовали защиты, но какую же защиту могъ оказать ямъ Оладьинъ, 
когда-и самъ сидѣлъ въ городѣ беззащитнымъ!

Безпокоило Оладьина и финансовое положеніе уѣзда. Возстаніе 
Сорокина нанесло значительные убытки государевой казнѣ, особенно 
по случаю недобора таможенныхъ пошлинъ: пропала для казны пош
лина съ громаднаго количества ограбленныхъ Сорокинымъ товаровъ. 
Торговые люди были напуганы и боялись везти товары изъ Енисей
с к  въ Илимскъ и Якутскъ. Значитъ, и въ будущемъ предвидѣлся та
моженный недоборъ. Илимская казна совершенно опустѣла, и остав
шіеся вѣрными служилые люди, не получая жалованья, «хотятъ врознь 
розбрестнся...»

Вслѣдствіе шатости инородцевъ н -въ соболиномъ сборѣ многая 
убыль учинилась»: Ясачные люди неохотно вносятъ ясакъ, а побудить 
яхъ къ уплатѣ некому—некого послать въ ихъ зимовья...
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«Государева пашня» не собрана съ полей тѣхъ крестьянъ, кото
рые бѣжали съ Сорокинымъ. Вслѣдствіе уводя имъ соловара и Мель
ника—«соли варить некому н мельницу безъ Мельника поставили же». 
Не на чемъ идти въ Енисейскъ sa хлѣбомъ, такъ какъ векому суда 
дѣлать: Сорокинъ «сильно увелъ съ собою въ Даурію «кочевого 
уставщика плотника промышленнаго человѣка Кондрашку Дереву, съ 
братомъ и съ сыномъ». Безъ него служилые люди не съумѣютъ по
строить судовъ, да и мало ихъ осталось въ Верхоленскомъ острогѣ— 
всего ІО человѣкъ.

Воевода могъ бы сейчасъ набрать служилыхъ людей изъ остав
шихся въ городѣ и уѣздѣ «гулящихъ и всякихъ бродящихъ холо
стыхъ людей». Но воевода, помня недавніе неудачные примѣры на
бора служилыхъ изъ другихъ «вольныхъ людей», рѣшительно говоритъ, 
что верстать ихъ въ службу «ни которыми мѣрами нельзя»: взявъ 
государево жалованье, они «бѣгаютъ съ государевыхъ службъ въ Даур
скую землю» и проч. «А надобно—говоритъ Оладьинъ—прислать въ 
Илимской острогъ на житье добрыхъ служилыхъ с е м ь я н н с т ы х ъ  
людей человѣкъ съ 200 и болыпи». Иначе «запустѣетъ» Илинскій 
острогъ...

Воевода выражаетъ даже опасеніе, какъ бы оть ѳтихъ Даурскихъ 
побѣговъ «твоягосударева Сибирская земля п у с т а  не  была»: такъ 
усиленно происходятъ эти побѣги и такую массу народа увлекаетъ не- 
вѣдомая Даурія... Оладьинъ вѣрить Сорокину, который говоритъ, что- 
де и во 164-мъ (1656) году на веснѣ и впредь по в с я  годы многіе 
люди изо всѣхъ сибирскихъ городовъ п о й д у т ъ  въ Даурскую землю»... 
Воевода не одинъ разъ «о томъ къ тебѣ государю о всемъ писалъ», 
предупреждая о вредѣ Даурскихъ побѣговъ, но о тѣхъ «побѣщнкахъ», 
объ ихъ «воровствѣ» и проч. «государеву указу не бывало третей годъ 
и по се время»...

Жалуется Оладьинъ и на равнодушіе Якутскихъ воеводъ къ даур- 
скому вопросу, хотя въ Якутскѣ должны понимать, что хозяйничанье 
«воровъ» на p.p. Ленѣ и Олекмѣ «и въ Якутской острогъ проѣздъ 
запретъ». Рѣка Олекма (т. е. главный путь въ Даурію изъ Илимскаго 
и.Якутскаго уѣз.) оть Илимска «удалѣла», а къ Якутску «блиска и 
уѣздомъ вѣдома» оттуда же. Еще въ 165В г. Оладьинъ предлагалъ 
якутскимъ воеводамъ стольнику Михаилу Лодыжѳнскому и дьяку 
Ѳедору Тонкову устроить «заставу» на устьѣ Олекмы и прислать 
отрядъ «для Обереганья» дороги по Олекмѣ въ Даурію, чтобы «не 
Пропущать» туда «воровъ и измѣнниковъ и всякихъ бѣглецовъ». Но 
явутскіе воеводы не послушали ѳтого совѣта и заставы не устроили.

Послѣ побѣга Сорокина Оладьинъ снова о томъ же писалъ въ 
Якутскъ в просилъ принять мѣры для поимки Сорокина и Непротека
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его «Воровскаго полка» въ Даурію. Воевода находятъ, что Ивъ Якут
ска это сдѣлать удобнѣе и «есть кого» послать на р. Олѳкму въ по- 
гоню ва ворами. Дѣйствительно, въ Якутскѣ было въ вто время около 
600 служилыхъ людей, во почти всѣ они были разбросаны мелкими 
оградами по громадному пространству Якутскаго уѣвда.

Но Оладьинъ идетъ дальше и рекомендуетъ послать въ Даурію осо
баго воеводу и «многихъ служилыхъ людей, съ нарядомъ и съ ружь
емъ», для преслѣдованія бѣглецовъ и для < сыску» объ ихъ побѣгѣ, гра
бежахъ и проч.

Къ отпискѣ Оладьинъ приложилъ «заручную челобитную» отъ 94 
пинскихъ служилыхъ людей—«останцовъ», не послѣдовавшихъ ва Со
рокинымъ. Во главѣ челобитчиковъ стоять стрѣлецкій сотникъ Яковъ 
Онцыфоровъ, «городничій» Богданъ Черепановъ, 2 подъячихъ, 3 ка
зачьихъ пятидесятника (въ томъ числѣ Невѣстный позже походомъ на 
Амуръ— Никифоръ Романовъ Черниговскій), 7 десятниковъ, га
тямъ—80 рядовыхъ казаковъ. Жалуясь на трудности илимской служ
бы, особенно увеличившіяся послѣ Сорокинскаго бунта, который отнялъ 
оть государевой службы болѣе 50 служилыхъ людей и довелъ илимскую 
казну до такого оскудѣнія, что «и.васъ останцовъ жаловать стало не
чѣмъ», челобитчики просятъ—освободить ихъ отъ «судоваго дѣла» и 
оть посылокъ въ Енисейскъ за хлѣбомъ (чтб слѣдуеть возложить на 
енисейскихъ служилыхъ людей), денежное жалованье присылать изъ 
Москвы «ежегодъ» въ виду скудости илимскоЯ казны, наконецъ—пе
ревести въ Илимскъ на службу людей «семьяннстыхъ», а холостыхъ 
ссыльныхъ людей не присылать, ибо они государевой службѣ не крѣпки.

VIII.

Отправившн въ Москву наскоро составленную, но очень обшир
ную Отписку о Сорокинскомъ бунтѣ, воевода Оладьинъ принял
ся ва «сыскъ» о бунтѣ. Сыскъ продолжался въ томъ же 1655 г., 
какъ въ Илимскѣ, такъ п въ равныхъ мѣстахъ уѣзда, гдѣ происходило 
Сорокинское движеніе—въ Тутурской свободѣ, Верхолѳвскомъ острогѣ, 
Орденской волости, Усть-Кутскомъ Острожкѣ, Киренсконъ погостъ и др. 
Лица, заподозрѣнный въ содѣйствіи Сорокину — атаманъ Никифоръ 
Качинъ, приказные люди М. Козловъ и Жданъ Савинъ, послѣ допроса 
отданы «на поруки, съ записьми, до государева указу». Для сыска 
въ уѣздѣ посланы особые «Сыщики» — подъячій Иванъ Левонтьевъ, 
служилые люди Томило Терской и др. Большинство «Обыскныхъ лю-
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дей* отзывалось невѣдѣніемъ о подробностяхъ бунта. Особенно сдер
жанно отвѣчали сыщикамъ служплые люди, хотя несомнѣнно они звали 
многое.

Всѣ «сысби» Оладьинъ отправилъ въ Сибирскій приказъ, который 
откликнулся слишкомъ черезъ годъ—въ сентябрѣ 1656 года, въ грамо
тахъ уже преемнику Б. Д. Оладьина по Илимскому воѳводству «Стряп
чему» Петру Андреевину Бунакову и якутскимъ воеводамъ M. JIo- 
дыженскому и Ѳ. Тонкову >). Сибирскій приказъ предписываеть при
нять именно тѣ мѣры, кои рекомендовалъ Оладьинъ: поставить заставу 
ва устьѣ р. Олекмы, или выше по рѣкѣ, «гдѣ пригоже», по выбору 
знающихъ людей. На заставу посылать «по перемѣнамъ» 50 служи
лыхъ людей—часть изъ Якутска, другую изъ Илимска, и велѣть имъ 
никого не пропускать въ Даурію «безъ отпуску и безъ проѣзжихъ 
грамотъ».

Грамота извѣщаетъ воеводу Бунакова, что въ Илимскъ послано 
изъ разныхъ сибирскихъ городовъ «на житье, добрыхъ служилыхъ лю
дей 100 человѣкъ», съ семьями. Грамота выражаетъ надежду, что со
рокинцы будутъ Пойманы, и потому предписываетъ: «изъ самыхъ пу- 
щихъ воровъ, по сыску выбравъ изъ нихъ человѣкъ 2 или 3, велѣть 
вершить—повѣсить» ,  чтобы «инымъ Неповадно было такъ воровать 
безъ отпуску въ Дауры бѣгать», торговыхъ и промышленныхъ людей 
грабить и проч. Остальнымъ же бѣглецамъ «учинить наказаніе» и ве
лѣть по-прежнему жить тамъ, откуда бѣжали.

Но, конечно, бѣглецы не были Пойманы, и Олекминская застава не 
остановила стремившихся въ Даурію.. Побѣги продолжались и послѣ 
Сорокина.

ІХ.

Какая же судьба постигла «воровской полкъ» Михаила Сорокина, 
добрался лп онъ до Дауріи, или раньше разсѣялся въ разныя сто
роны? Если онъ попалъ въ Даурію, то какъ тамъ устроился: присое
динился ли «государевымъ воеводамъ», или держался первоначальныхъ 
плановъ,—жить «особъ» отъ воеводъ?

Что Сорокинъ добрался до Дауріи —въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Если бы 
было иначе—еслибы полкъ Сорокина разсѣялся, не дойдя до Дауріи,

') Обѣ грамоты см. въ столбцѣ № 519. Грамота якутскимъ воеводамъ на
печатана въ «Доп. A kt. Ист.», IV, № 33.
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по Якутскому и Шинскому уѣздамъ, это было бы замѣчено тогда же на 
мѣстѣ и дошло бы до насъ въ Минскомъ «сыскномъ дѣлѣ», изъ ко
тораго взяты всѣ предыдущія свѣдѣнія о Сорокинымъ бунтѣ. Но 
даже намековъ ва это нѣтъ, значитъ, полкъ Сорокина уже въ 1655 г. 
совершенно вышелъ изъ сферы наблюденія или искахъ  властей, т. е. 
проникъ въ Даурію.

Но какова была судьба Сорокина въ Дауріи—неизвѣстно. Можетъ 
быть, дальнѣйшее изученіе документовъ Сибирскаго приказа (отписокъ 
нлнмскихъ воеводъ, Даурскихъ приказныхъ людей и проч.) раскроетъ 
судьбу Сорокинскаго Воровскаго полка. Пока же приходится- ограни
читься указаніемъ на слѣдующій фактъ, Говорящій, кажется, именно
о сорокинцахъ.

Въ іюлѣ 1656 г. приказный человѣкъ Даурской земли Онуфрій 
Степановъ писалъ между прочимъ якутскому воеводѣ М. С. Ло- 
дыженскому '), что въ 1655 г. на верховьяхъ Амура «измѣнили Дю- 
черскіе люди» и « г о с у д а р е в ы х ъ  с л у ж и л ы х ъ  д юд е й  по
били ,  а сказываютъ: 40 ч е л о в ѣ к ъ  было іѣхъ служилыхъ людей, а 
плыли-де они сверху великія рѣки Амуру внизъ въ баркѣ» и двухъ стру
гахъ. Другихъ свѣдѣній Степановъ не могъ собрать: «и про то мнѣ 
Онофрейку ие Вѣдомо — к а к і е  тѣ плыли русскіе служилые люди, 
н о т к у д а ,  и съ которымъ государевымъ указомъ? и про то подлинно 
провѣдать не могъ. И по многимъ улусамъ въ юртахъ находилъ мно
гіе к а з а ч ь и  п р и з н а к и —всякихъ б о р о ш н е й  (т. е. имущества), 
а идучи вверхъ на плесахъ находилъ на берегу барки жжены, изру- 
бленые» инородцами (стр. 62).

Возможно, что это были остатки «Воровскаго полка» Михаила Со
рокина, двинувшагося изъ Илимскаго уѣзда въ составѣ 300 человѣкъ 
и постепенно Растаявшаго до незначительнаго отряда въ 40 человѣкъ. 
Инородцы опредѣленно называли вти 40 человѣкъ «служилыми 
людьми». Мы знаемъ, что въ полку Сорокина было 53 человѣка слу
жилыхъ людей. Естественно, что именно это ядро сорокинцевъ сохра
нилось лучше остальной массы полка, состоявшей изъ промышленныхъ 
людей, крестьянъ и др. Послѣдніе не вынесли всѣхъ невзгодъ труднаго 
пути и частію отстали, частію погибли, и только группа служилыхъ 
дюдей добралась почти въ полномъ составѣ до Амура и здѣсь сложила 
свои кости въ борьбѣ съ мѣстными инородцами.

Такова была судьба почти всѣхъ «воровскихъ» партій, пробирав- 
шихся тайно ва Амуръ и не призвавшихъ къ отрядамъ «государе-

') «Доп. A k t .  Ист.», IV, № 31
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выхъ служныхъ людей» болѣе сильнымъ н лучше органивованвымъ. 
И, несмотря на то, Даурія продолжала привлекать вольныхъ людей во 
весь короткій періодъ русскаго владычества на Амурѣ въ XVII вѣкѣ 
н даже послѣ того, какъ оно прекратилось но Нерчинскому договору 
1689 года.

Н. Оглобли НЪ.

2 2 4  БУНТЪ И ПОБѢГЪ ВА АМУРЪ «ВОРОВСКАГО ПОЛКА» М.СОРОКПНА.

Издатель С. Зыковъ. Редакторъ Н. Дубровинъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„РУССКІЙ ВѢСТНИКЪ"
на 1896 годъ.

На будущій 1806 годъ изд&теіи, Товарищество «Обществ. Польза», по-прежнему 
будутъ ставвтъ себѣ задачей принимать постоянно всѣ мѣры къ улучшенію журнала. 
Веденіе и направленіе журнала остается прежнее, такъ какъ всѣ сотрудники наши, 
участвовавшіе въ минувшіе годы, и вновь приглашенные будутъ принимать дѣятельное 
участіе въ журналѣ.

Ивъ постоянныхъ сотрудниковъ С. С. Татищевъ обѣщаетъ намъ свой новый 
трудъ «Императоръ Павелъ и Первый Консулъ Бонапартъ» и друг., которыми онъ въ 
настоящее время занятъ, и его «Политич. обозрѣніе» будетъ появляться по-прежнему 
ежемѣс4 Д. В. Григоровичемъ обѣщано его новое произведя ІІ. П. Гпъдвчемъ  
новая повѣсть; будетъ законченъ романъ В е. С. С оловьева «Цвѣты бездны», прі- 
остановившійся за болѣзнію автора, причемъ новымъ подписч. будутъ высланы от
тиски первыхъ главъ романа; Ве. С. Соловьевъ также предоставилъ намъ записки сво
его покойнаго отца« извѣстнаго истор. С. Л. С оловьева. Кромѣ того, появятся: но
вый ром. Ди. В. С тахъева «Духа не угашайте»; разск. И. В. М ердеръ «Ивъ де
ревень впечатлѣній»; ром. В. Ѳ. Орлова ваго «Медовый мѣсяцъ»; ром. Д. И. П р о н 
с к а го  «Свѣтъ жизви»; повѣсть ■. В. Д анилова (автора повѣсти «Въ тихой ири- 
стани») «По новому пути»; разсказы (и8Ътаежн.воспомин.) Ж. В. Л атвина; «Письма 
деревень ховяина» А. ІІ. Венгерскаго; «Деревень очерки» Д. В. Т я п е в а ;  
разск. В . В. Чека; «Въ сѣверо-вападн. краѣ*« очерки В. В . Б ерезина.

Въ 1896 г. будутъ также продолжаться «Письма о литературѣ» В. Л. А чвасова.
Съ сентябр. книги 1895 г. возставовл. вами отдѣлъ «Современная лѣтопись», 

получившій такую извѣсти, при M. Н. Катковѣ, гдѣ будутъ помѣщаться постоянно 
письма, статьи и замѣтки по поводу текущ. событій; причемъ мы Обращаемся съ 
просьбою къ нашимъ чатател. сообщать намъ свои замѣч. и краткія письма объ обсто- 
ятельств. современ. или объ важн. историческ. документахъ, если у кого они сохранились.

Отъ С. П. Патковой мы получили переп. покойн. M. Н. Каткова. Будутъ помѣщ. 
письма къ нему Ѳ. М. Достоевскаго, И. А. Гончарова, П. И. Мельникова, И. С. Тур
генева п друг. Будутъ приняты всѣ мѣры къ своевременному выходу книгъ журнала.

Р едак ц ія  ■ ковт. журн. «Русскій Вѣстникъ» помѣщ. въ Товарищ. „Обществ. 
Польза“ (Б. Подъяч., 39), куда и просятъ обращаться гг. автор., нмѣимц. надобн. де редак
тора, который прнннм. по вторннк. отъ 12 до 2 час. м суббот. отъ 3 до 5 час. пополудни.

Г одов ое в е д е н іе  „Русскаго Вѣстника“»состоящее изъ ежемѣсяч. книж. отъ 25до 
ЗО л. и Выход, кажд.1 числа, стоить въ Петерб. и Москвѣ безъ доставки и перес. 16 р. 60 к., 
съ доставк. Ю  p., съ перес. во всѣ города Россіи Й9 р. Д опускается разср. взносовъ 
то л ь к о  чрезъ Главн. Контору журн. „Русскій Вѣстникъ“, Б. Подъяч., д. 39, а именно: 
1) При подпискѣ вносятъ девять p., а остальная сумма къ 1-иу Іюня. 2) Для служащ. ва 
поручит. казнач. со ввнос. по t  р. ОД к. въ мѣс., впредь до уплаты всей подписи, суммы. 
3) Для учащихся допуск. уступка и разсрочка платежа: ири поди. вносятъ •  p., а затѣмъ 
при полученіи кажд. книги уплачив. по 1 p., т. е. всего ЙД р. безъ доставки и перес. 
За границу принпм. подписка въ государства, входящія въ составъ Всеобщ. Почтов. 
союза—ІЯ  Р’ Въ прочія мѣста загран. поди. принпм. съ пересыл. по существ. тарифу.

П одвя ева  на „Русскій Вѣстникъ“ приним. въ Конторѣ журн. „Русскій Вѣстникъ“ 
въ Товарищ. „Обществ. Польза“ (Спб. Вольта. Подъяч., 39) и во всѣхъ извѣстныхъ 
книжн. магав. И городск. н нногородн. просятъ Покори, адресоваться прямо въ 
Кфзт. „Русскаго Вѣстника", Спб. Товарищ. „Обществ. Польза“  Ко л ь т .  П одъяч., 
д. SO. Засвоеврем. и аккуратную доставку журнала редакція приним. на себя полную 
отвѣтств. только въ томъ случаѣ, если подписка сдѣлана непосредств. чревъ Петербург
скую контору «Русскаго Вѣстника», въ Товарищ. „Обществ. Польза".

«РУССКАЯ СТАРИНА» 1896 Г .,Т . LXSXT. ЯНВАРЬ.
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РУССКІЯ ВѢДОМОСТИ.
(33-й годъ изданія).

Въ Москвѣ 
съ доставкой:

Ва 12 мѣсяц. ІО р. — к.
» 6 » 5 * 60 »
» 3 » В » — »
* 1 » 1 » зо »

На города
съ пересылкой;

На 12 мѣсяц. Н р  — к. 
» 6 > 6 > —  »
» 3 » 3 » 50 »
> 1  » 1 » 50 *

Заграииііу
съ пересылкой:

На 12 мѣсяц. 18 р. — *•
» 6 > 9 » — >
» 3 » 4 » 80 *
» 1 * 1 » 90 »

«Русскія Вѣдомости» будутъ выходить ежедневно, не исключая дней послѣпраздннч- 
ныхъ, листами большаго формата, съ приложеніемъ, но мѣрѣ надобности, добавочныхъ 
листовъ Составъ постоянныхъ сотрудниковъ и программа газеты остаются преянгіе.

Гг. подписчики благоволитъ обращаться съ требованіями о подпискѣ въ Мосвву, 
въ контору «Русскихъ Вѣдомостей», Никитская, Чернышевскій цер., д. Jê 7.

Для гг. иногородныхъ подписчиковъ, затрудняющихъ единовременнымъ взносомъ 
годовой платы, допускается разсрочка при непремѣнномъ условія непосредственнаго обра
щенія въ ковтору гаветы, а не черевъ Книжные магазины: а) при подпискѣ 6 р. и къ 
1-му іюня б руб. или б) при подпискѣ 5 p., къ 1-иу марта 3 р. и къ 1-му августа 
3 руб. Въ случаѣ невзнооа денегъ въ срокъ, дальнѣйш. высылка гаветы пріостанавливается.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 Г.
(10-й годъ изданія)

НА Г А З Е Т У

Д О Н С К А Я  РЪЧЬ.
П р о г р а м м а  г а з е т а :

1) Правительственныя распоряженія. 2) Передовыя статьи по вопросамъ современной жив- 
ни донской области и южныхъ губерній. 3) Распоряженія и статьи, касающіяся всѣхъ 
казачьихъ войскъ. 4) Мѣстная хроника. 5) Телеграммы и корреспонденціи Ивъ Донской 
области и сосѣднихъ съ нею губерній. 6) Былое и современное. Замѣтки к сообщенія по 
различнымъ отраслямъ современной и прошлой жизни юга Роосін. Стихотворенія, разсказы, 
очерки, сцены. 7) Отдѣлъ историческій. Акты, грамоты, мемуары, хроники. 8) По Россіи. 
Телеграммы и корреспонденціи. 9) За границей. Иностранныя новости. ІО) Фельетояиое 
обозрѣніе. И ) Юмористъ ческіе очерки, разсказы, наброски, стихотворенія, шутки, мысли, 
Эпиграммы. Смѣсь. Отвѣта редакціи 12) Театръ и искусство. 18) Торговое обозрѣніе и 

биржа. 14) Справочныя свѣдѣнія. 15) Объявленія и рекламы.

Въ 1896 году газета Донская Рѣчь будетъ выходить
Е Ж Е Д Н Е В Н О  

по увеличенной программѣ.
Въ текстѣ газеты ко мѣрѣ надобности будутъ помѣщаться рисунки.

Въ Ростовѣ на Доку открыто постоянное отдѣленіе конторы к редакція.
ПОДПИСНАЯ ДОМ: На 12 мѣс. 7 р., ва 6  r te .  4 р . ,  на 3 Н іе . 2 р . 60 к , на 1 

мѣс. 1 p., съ пересылкой и доставкой.
Съ подпиской адресоваться: въ Новочеркасскъ, въ Редакцію ДОНСКОЙ РѢЧИ.

Редакторъ-издатель Ив. Поповъ.
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Открыта подп иска н а  1896 годъ н а

ВСЕМІРНАЯ ИЛЛЮСТРАЦІЯ
-и г.
И З Д .

большой еженедѣльный вдож ественннитератуівы й журналъ
м  ваниваетъ первое нѣето среди всѣхъ
I  І І  Я \  Я # иллюстрировать изданій Россіи ■ L i  £ 1
I  одво Ивъ первыхъ мѣстъ оредп шлю- Æ

i O v U r .  " , " “ м" 4 * 2 “ “  “ * ы О
НИ ОДИНЪ ЖУРНАЛЪ ВЪ РОССІИ НЕ МОЖЕТЪ

сравниться со «Всемірной Иллюстраціей» вино изяществу, ни по полнотѣ, ни по объеиу; 
Г Р А Н Д І О З Н А Я  З А Д А Ч А  предстоитъ • Всемірной Иллюстраціи» въ буду* 
щемъ 1896 г. и редакціей пр ива ты уже теперь всѣ вѣры для успѣшнаго ея выполненія:

Роскошно иллюстрировать два в е л и тъ  историческихъ событія
1) Священное коронованіе Ихъ Императорскихъ Величествъ и 2) Всероссійскую ху

дожественно промышленную выставку въ Нижнемъ Новгородѣ.
Доведя въ настоящее вреия художественную часть журнала до военожной высоты, 

редакція сдѣлаетъ все вовможное относнтельво улучшенія и литературнаго отдѣла, въ кото
ромъ читатели встрѣчали и встрѣтятъ имена выдающихся нашихъ беллетристовъ и ученыхъ.

Въ Литературномъ отдѣлѣ Всемірной Иллюстраціи примутъ участіе: M. Н. Альбонъ, 
К. С. Баранцевичъ. И. Д. Боборыкивъ, П. В. Быковъ, П. И. Вейнбергъ, Д. В. Григоро
в а  М. В. Крестовская, Д. Н. Матонъ (Сибирякъ), Я. П. Полонскій, А. А. Потѣхинъ, 
Б. К. Случевскій, В. С. Соловьевъ, А. П. Чеховъ и друг. Въ Художественномъ отдѣлѣ 
Всемірной Иллюстраціи примутъ участіе: E. М. Вёиъ, Н. Бенуа, К. О. Брожъ, М. П.
Клодтъ, В. Б. Маковскій, В. И. Наймовъ, А. К. Рябушкниъ, К. А. Савицкій, Б. П.
Самокишъ-Судковская, fl. С. Саиокишъ, И. И. Шишкинъ и друг.

Редакція «Всемірной Иллюстраціи», не щадя средствъ, намѣрена обрадовать своихъ
подписчиковъ рѣдкой и цѣнной во всѣхъ отношеніяхъ безплатной преміей, дать

1) СОЧИНЕНІЯ ГРАФА Л- Н- ТОЛСТАГО
изъ послѣдняго періода его дѣятельности, еъ богатыми иллюстраціями лучшихъ русскихъ 
художниковъ, восвронвведенныии со воею роскошью Типографская искусства, Отпечатан
ный цвѣтными краска*н, будетъ ваключать въ себѣ такіе шедевры кахъ: «Смерть Ивана 

Ильича>, «Власть Тьмы» и рядъ избранныхъ раіоновъ.

2) Отдѣльныя художественныя приложенія
ео строгимъ выборомъ относительно интереса и красоты выполненія 

Такимъ образовъ «Всемірная Иллюстраціи» ва 1896 г. будетъ драгоцѣннымъ и 
вполнѣ совремевнымъ ивданіенъ для каждой русской семьи, интересъ котораго будетъ 

æ  прогрессивно увеличиваться. щЛ

I  ^  Подпісвая пію журнала «Всемірная Вхлострація » |
I  л  В на 1 8 Ѳ в  ГОДЪ I

СО ВСІМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ и ПРЕМІЕЙ 
безъ дост. еъ доставкой въ С.-Петербургѣ рублей. съ лересылн.

При подпискѣ бовъ доставки въ Москвѣ, въ отдѣлевіяхъ конторы: 1) въ книжномъ 
машинѣ А. Ланга, Буянскій моотъ, № Іо, 2) въ конторѣ H. Н. Печковевой, Петров
скія Ямніи, и 3) въ книжномъ магазинѣ М. Б. Клюкнна, Моховая, д. Бенкендорфъ.

Въ Одессѣ, въ отдѣленіи конторы при редакціи журнала «Вѣстникъ Винодѣлія» 
В. Е. Танрова. Канатная ул., 13.
Цѣна роскошному изданію Гна веленевой бумагѣ): бовъ дост. З О  Р » съ дост. м перес.

Ö Ö  P f и* Москвѣ бевъ дост. p., ва границу З О  р.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи «Всемірной Иллюстраціи»: СПБ. Садовая22. 

Каталогъ всѣхъ изданій фнриы «Книгоиздательство Герианъ Гоппе» высылается по
требованію безплатно.

1 - 3
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Открыта подписка иа 1896 годъ на
ежемѣсячный лптературно-паучпыГі и политическій журналъ

СѢВЕРНЫЙ ВѢСТНИКЪ
(ГОДЪ ИЗДАНІЯ ХІ).

Въ 1896 г. въ *0ѣв. Вѣсти.» было, между проч., напечатано: Хозяинъ и работникъ 
Пов. гр. Л. И. Толстаго.—Избирательная реформа въ Бельгіи. В Спасовича.—Съ

е еЯ. Пов. Q. Боборыкина.—«Переписка Мопассана съ Башнирцевой>. —Отверженный. 
Д. Мережковсваго.—«Николай Николаевичъ Ге», біограф. очеркъ В. Стасова.— 

Женская тизнь. Dob. М. Крестовой —О значеніи войны для современнаго общосгва. 
Проф. Л. Камаровскаго.—Холера. Разск. КотагМу рлывн.—О синдикатахъ. Проф. А . 
Исаева.—Законныя жены. Пов. О. Шапаръ.—Нѣтъ бѣдности въ Россіи. ІІ. Кузнецова.— 
Не по правдѣ. Пов. В. Диитріевой,— Судъ присяжныхъ, объединеніе суда и судебный 
языкъ. М. Стиваля.—Тургеневъ и Толстой. Проф. Д. Овсяняко-Куликовская.- Старый 
и новый лаиаркизиъ. Проф. Н. Холодковскій.—Исповѣдь. Анни давитъ.- Обыватель, 
рубль и блаженство. П. Кузнецова. На родинѣ Христа. Б. Корженевскаго. —Разлука. 
Разск. Д. Гуревичъ. —Судьба ислама. Проф. А. Трачевснаго. -Рѣпинъ и Ге.. А. Во
лынскаго. Миссъ Май. Равск. 3. Гиппіусъ. —По поводу выставки объ искусствѣ. М. 
Антокольокаго. —Сельско-хозяйственный совѣтъ. М. Стиваля. —Гергардъ Гауптманъ. 
Проф. Л. Шепелева™.—Замѣтки нервнаго человѣка. Л. Полонскаго.-Наши земель
ныя дѣла. П. Кузнецова.—Эволюціонная идея въ ея естественно-историческомъ раз
витіи. Проф. В. Шиивевича.—Переселеическое дѣло съ 80-хъ годовъ. Проф. À. 
Исаева.—Тяжелые сны. Рой. Ѳ. Сологуба.-Земскія дѣла. К. Петрова.—-Наяда. Разск. 
А. Чермнаго.-Положеніе женщинъ въ Соединенныхъ Штатахъ.— Памяти Ядринцева. 
Проф. А. Исаева.—За границей. Воспоминанія А. Верещагина. — По поводу модникъ 
разговоровъ. П. Кузнецова. —Основныя начала судебныхъ уставовъ. В. Устинова.— 
Quo vadla. Пстор. Ром. Генриха Синкевича —Англійское вліяніе въ Россіи. П. Бо
борыкина.—Рабочіе на Сибирсиой желѣзной дорогѣ. Н. Арефьева —Расколъ въ радн- 
иальной журналистикѣ шестидесятыхъ годовъ и Д. И. Писаревъ. А. Волынскаго. — Ре* 
лигіозно-политичесиіе идеалы польскаго общества. И. Урсвна—Пересмотръ городоваго 
положенія. П. Кузнецова.—Вопросъ объ Эльзасѣ и Лотарингіи. Проф. Л. Камаров- 
окаго.— Кистяновскій какъ криминалистъ. Проф. И. Фойницкаго.—Прозрѣли. Пов. П. 
Боборыкина.— Романистъ-Моралистъ. Проф. Л. Шепелевича. Записки А. О. Смирновой. 
(Смерть Пушкина. — Лермонтовъ. —Листъ. — Глинка. — Живописецъ Ивавовъ и пр.). — 
Стихи: И. Минскаго, Б . Фофанова, Д. Мережковскаго, 0. Чумвиой ж др.

Еясемѣсячные отдѣлы въ журналѣ:
1) Областной и земскій отдѣлъ (отатьи и замѣтки разныхъ лицъ по вопросаиъ област
ной, маской и городовой жизни). 2) Провинціальиая печать. Л. Презорива. 3) Вну
треннее обозрѣніе. 4) Корреспонденціи изъ-за границы, б) Театръ. 6) Изъ жизни и 
литературы. 7) Критииа и библіографія. 8) На Западѣ ***. 9) Литературныя замѣтки.

А. Волынскаго.
Вь виду того, что ром. Г. Сенкевича «Quo vadis» продолжается печатаніемъ м въ 

1896 r., новые подписчики на 1896 г. получатъ первый томъ романа «Quo vadis», пе
чатавшійся въ вашемъ журналѣ въ 1895 г., въ видѣ безплатнаго приложеніи.

Ц Ѣ Н А -  Годъ. Полгода. Четверть.
Везъ доставки........  19 р. — к. 6 р. — к. 3 р. — к.
Съ доставкою.......... 1 2»  6 0 »  6 »  5 0 »  3 »  60 »
Съ пересылкою.. 13» 6 0 »  7 » — » 3 »  6 0 *
За границей............  16» — » 8 »  -  » 4 »  — »

Въ главной конторѣ допускается разсрочка безъ повышеніи годовой цѣны. Для учащихъ 
и учащихся льготныя условія.

Подписка принимается: въ главн. конторѣ, СПБ., Троицкая, 9; въ Московскомъ 
отдѣленіе при книжв. иаг. К. Тихоиирова. Кузнецкій мостъ, въ Спб. въ кн. иаг. 
Феиу, въ Мосввѣ, въ конторѣ Н. Печковской, во всѣхъ книжн. магаз. Карбасиикова, 
«Новаго Вреиени» и др.

Издательница Л. Я. Гуревичъ. За редактора Л. Я. Гуревичъ. 2—1
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

въ 18Ѳ6 году.
Преступая въ редактированію «С.-Петербургскиіъ Вѣдомостей», князь 

Э. Э. Угашеніе считаетъ необходимымъ заявить, что онъ будетъ относиться 
въ своей соверш ен н о  сам остоятельн ой  з а д а ч ѣ  беэъ всякихъ 
предвзятыхъ взглядовъ н партійныхъ чувствъ. Задача газеты—служить по 
вѣрѣ силъ выраженіе» запросовъ в вставныхъ нуждъ государственной, обще
ственной и народной жизни, черпая данныя для того въ постоянномъ общеніи 
съ людьми положительнаго идеала. Редакція навірева давать возможно нол- 
вый еретическій обзоръ религіозной и лнтературм-іудожествеиной жизни 
Запада во всѣхъ ея существовать проявленіяхъ, но наряду съ тѣнъ осо
бенно выяснять значеніе и необходииость русскаго поступательнаго движенія 
въ Азіи, гдѣ наше грядущее главенство должно быть разматрнваемо какъ про
свѣтитель»)-историческая миссія. «(/.'Петербургскій Вѣдомости» будутъ 
открыты всему трезвому и гуманному, выше веего ставя вопросы о благѣ, 

достоинствѣ и величіи Россіи.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Безъ шпмяыхъ прибавленій. Съ ва*. пр■<.

на гохъ. 6 мѣс. 3 аѣс. 1 r io .  п  годъ 6 Кіо. 
Безъ доставки. . 14 р. 8 р. 4 р.—к. 1 р. 50 в. 16 р. 9 р.
Съ пересылкой» вногород. 16 » 9 » 4 » 50 » 1 » 80 » 18 » ІО »
Съ достав. по гор. почтѣ. 1 7 »  ІО» 5 »  50 » 2 »  — » 19 » 1 1 »
За границу. 2 6 »  14» 8 »  — » 3 »  — » 28 » 16 »

Подписка на газету съ казенными врнбавленіяви прннииаеися только ва 
годовой в полугодовой срокъ. Въ розвичную продажу казенныя прибавленія не 
поступаютъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербургѣ, въ главной конторѣ Квязя 
8. 9. Ухтомскаго, Шпалерная, 26, и въ вввжномъ магазинѣ Молліе (Невскій 
пр., Л 20); въ Москвѣ, въ конторѣ Н. Печковской, Петровскія линіи, К 61.

Иногородные адресуютъ: С.-Петербургъ, Шпалерная, 26.
Редакторъ-издатель князь Эсперъ Эсперовичъ Ухтомсій.

Туда же иожно обращаться за Роскошникъ иллюстрврованнымъ изданіемъ 
сочиненія князя 9. 9. Ухтомскаго.

Путешествіе на Востокъ благополучно царствующаго

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.
Цѣна каждой изъ 4 отпечатанныіъ брошюрованныхъ частей—в  руб.

За каждыя 2 части въ общеиъ переплетѣ—1 в  руб.
1—8
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W r W  ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 Ѳ 6  Г.
ка еженедѣльный и ллюстрированвый журналъ путешествій я  првыючевій на сушѣ и ва морѣ

В 0 Е Р Г Г 1 С В Ш
ВЪ ТЕЧЕНІЕ ГОДА ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ

К  Ц  еженедѣльн. иллюстрнрован. JèJè, заключающ. въ себѣ болѣе 3.000 столбцовъ ннте* 
О ™  реснѣйшаго текста в до 500 рнс. лучшихъ русск. и Иностран, художниковъ.

Б Е З П Л А Т Н О :
Ш €Ѣ томовъ ежемѣсячный»» иллюстрироваи. лучшими Заграничными художниками, за- 
ж включающихъ въ себѣ вторую половину

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

М А Й  Н Ъ - Р И  Д А .
бъ 1896 году будутъ выданы слѣдующіе 14 романовъ этого писателя:

1) Ползунъ« по скаламъ. 2) Стрѣлки въ Мексикѣ. 3) Вождь гверильясовъ. 4) Островъ 
Борнео. 5) Жилище въ пустынѣ. 6) Молодые невольники. 7) Огненная Земля. 8) Ори* 
ключей!* юнги Вильяма. 9) Охотники за растеніями. ІО) Ямайскіе иарроны. ІІ) Золото! 
браслетъ. 12) Мальчики на сѣверѣ. 13) Дѣти лѣсовъ. 14) Молодые путеиіестиенииии.

Первая половина собранія сочиненій МаЙвъ-Рида выдана подписчикамъ въ 1695 г.

ІЯ ПРЕМІЙ,СОСТОЯЩІЯ ИВЪ двухъ 
большихъ художества 
картинъ (олеографій).

Кромѣ того годовые под
писчики при доплатѣ 
одного рубля получатъ
Картины, размѣромъ каждая 20V* Вершковъ въ длину и 13Ѵ* Вершковъ въ ширину! 

исполнены въ к р и т и ч е с к о м ъ  заведеніи братьевъ Кауфманъ въ Берлинѣ.

»  ВХОДЪ ВЪ БОСФОРЪ
ВЪ СОЛНЕЧНЫЙ ЮЖНЫЙ ДЕНЬ.
Съ картины профессора Лагоріо.

Р.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годовое 
изданіе съ приложеніемъ второй 

половины собранія сочиненій 
М А Й Н Ъ - Р И Д А ,  

съ доставкою и пересылка» 
съ двумя картинами 5  руб. 

ДОПУСКАЕТСЯ Р АЗСРОЧКА:  
при подпискѣ 2 ртб.,—къ 1-му апрѣля м 

къ 1-му іюля по 1 руб.

42) ЦАРИЦЫНЪ П А В Ш И
въ Петергофѣ 

ПРИ ЛУННОМЪ ОСВѢЩЕНІИ.
Съ картины художника Кондратенко.

Оригиналы этихъ картинъ пріобрѣтены 
спеціально для преміи 1896 года,

Подписчики, желающіе получить, кромѣ журнала «Вокругъ Свѣта» съ приложеніями ва 
1896 Т-, еще первую половину сочиненій МАЙНЪ-РИДА, выданную подписчикамъ въ 

1895 г., состоящую изъ 12 той., заключающихъ въ себѣ слѣдующіе романы:
1) Затерввшаяся гора. 2) Островъ діавола. 3) Квартероны. 4) Переселенцы Транс

вааля. 5) Всадникъ беаъ головы. 6) Водяная пустыня. 7) Пропавшая сестра. 8) Морской 
волкъ. 9) Охотники sa черепами. ІО) Дочери скваттера. ІІ) Прогулка боероаѵ 12) Охот- 
икки ва жирафами.

допіачиввютъ къ подписной цѣнѣ съ доставкой и пересылкой ДВА РУБЛЯ. 
Москва, Валовая улица, домъ Т-ва И. Д. Сытина, въ редак. журн. «Вокругъ Свѣта»

1—3 Журналъ издается Высочайше утверяад. Т-воиъ И. Д, Сытина.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . VII

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ 
Н  А  Т Р И  И З Д А Н І Я  

XIV г. изданія' I. ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА хіѵ г. «задній

Н О В О С Т И  JZmTÆE
Газета отводить ва своихъ столбцахъ вѣсто всему выдающемуся въ русской жвзнн, 

отмѣчая событія въ ВОЗМОЖНОЙ полнотѣ В аркой, НАВОЙ я общедоступной формѣ. Поввмо 
обшврвой мѣстной хроники, въ Новостяхъ Дня помѣщаются ежедневно многочисленныя 
телеграфныя сообщенія в корреспонденціи отъ собствеввыхъ корреспондентовъ изъ Петер
бурга» изъ провинціи в крупнѣйшихъ 8аграничвыхъ центровъ —изъ Парижа, Берлина, 
Лондона в друг. Ежедневно помѣщается беллетристическій фельетонъ. Желая, Кровѣ того, 
дать читателямъ иллюстраціи къ тому богатому матеріалу, который помѣщается въ еже- 
дневяой газетѣ Новости Дня, редакція, благодаря постоянно возрастающеиу успѣху rasera, 
нашла возможнымъ дать всѣмъ своимъ подписчикамъ БЕЗПЛАТНО.

ДРУГОЕ СВОЕ И8ДАШВ— ВЖВНВДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

о  в  м  ь  я .
Несмотря на то, что Семья служить безплатнымъ приложеніемъ для подписчиковъ 

Новостей Дня, журналъ мотъ представляетъ собою вполнѣ изящное изданіе, въ которовъ 
помѣщается мвого внтереснаго текста и масса портретовъ (Іерарховъ Православной Церкви, 
государственныхъ в общественныхъ дѣятелей, представителей науки в искусствъ и т. д.) 
в рисунковъ, относящихся къ влобѣ дня. Какъ читатели могутъ сами судить, по при
мѣру прошлыхъ лѣтъ, Семья по размѣрамъ своимъ и богатству содержанія не уступаетъ 
ия одному вгь дорогахъ руоскигь ежеведѣльныхъ иллюстрированныхъ »даній. Въ 
1886 году въ виду Предстоя«!*™ Священнаго Коронованія Ихъ Императоромъ Вели
чествъ СЕМЬЯ дастъ на своихъ страницахъ цѣлы« рядъ оригинальныхъ рисунковъ, ото- 
сящнхсз гъ »тому знаменательиому событію. Въ будущемъ же году предстоитъ откры
тіе всероссійской художестееино-промытлеииой выставки въ Нижнемъ-Новгородѣ. 
СЕМЬЯ восвятмгь выставкѣ рядъ своихъ номеровъ, и наряду съ описаніемъ будетъ 
помѣщенъ альбомъ рисунковъ и иллюстрацій по всѣмъ отдѣламъ будущей выставки. 
Для оввавомхенія съ журналомъ Семья можетъ быть высланъ любой номеръ его безплатно.

Подписная цѣна на Новости Дня вмѣстѣ съ ежевѳдѣльн. журналовъ Семья въ годъ
ІО p., ва 6 мѣсяц. Б р. БО к., ва 3 мѣс. 3 p., ва 1 мѣсяцъ 1 р. Въ Москвѣ годъ 8 р.

ІѴ г мзд 1 П . ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ,* r

--------------- С Е М Ь Я  ~ —
Несмотря ва се»  дешевнзну, журналъ Семья представляетъ собою вполнѣ изящное 

веденіе, въ которомъ помѣщается мвого интереснаго тенета в масса портретовъ 
(Іерарховъ Православной Церкви, государственныхъ и общественныхъ дѣятелей, предста
вителей ваукв и искусствъ и т. в.) и рисунковъ, относящихся къ злобѣ дея. Семья 
выходитъ по слѣдующей программѣ, 1) изящная литература: романы, повѣсти, разокази, 
очерки, стихотворенія, драматическій про»веденія—оригинальныя и переводныя. 2) 
Научныя обозрѣнія и критика: литературная, Театральная, Художественная и Музыкальная;
3) Историческіе очерки в путешествія. 4) Біографіи, б) Спортъ всѣхъ видовъ. 6) 
Изобрѣтенія, хозяйотвеившя евѣдѣвія, воды в свѣсь. 7) 8адачн, шарады, ребуоы, игры, 
ноты. 8) Почтовый вникъ. 9) Свинки съ картинъ современныхъ худовшнковъ. ІО) Иллю
страціи ко всѣмъ отдѣламъ. Портреты выдающихся дѣятелей. Рисунки, объясненія въ 
рисункамъ. Виньетки н пр. По размѣрамъ своимъ и богатству содержанія Семья не 
уступаетъ ни однону изъ дорогихъ русскихъ ежеведѣльныхъ нллюстрврован. изданій.

а  р  ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ВЪ ГОДЪ 3  р .
C r a S i T  III . Е Ж ЕМ Ъ С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  VI г. изданія

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Выходитъ ежемѣсячными книжками и даетъ въ русскомъ переводѣ лучшія произведенія 
Иностран, вмсател.: французскихъ, нѣмецкихъ, англійскихъ, итальвнскихъ, шведскихъ и ир. 
Подписная цѣна въ годъ 3 p., съ журналовъ Семья Б p., ввѣстѣ всѣ три изданія 13 р

Адресъ: главная контора газеты Новости Дня и журналовъ Семья и Новости Иностран. 
литературы: Мосина, Красныя ворота, себ. домъ. Издатель А . Л Шпейеромъ.

3 - 1

Библиотека"Руниверс"



УІП О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

будуть издаваться въ 1896 году по слѣдующей программѣ: 

i) Часть ОФФИціальная,
ДѢйствія правительства, распоряженія губернскаго начальства н 

объявленія присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ.

2) Отдѣлъ неофиціальный.
а) Правительственныя распоряженія и новыя узаконенія, придвор

ныя взвѣстія, статьи (руководящія) о предметахъ внутренняго упра
вленія и политики, о выдающихся потребностяхъ мѣстной обществен
ной жизни, по вопросамъ городскаго благоустройства и земскаго хо
зяйства въ губерніи, телеграммы (собственныхъ корреспондентовъ и 
россійскаго телеграфнаго агентства), б) Мѣстная хроника, в) Иного
родній извѣстія, г) Корреспонденціи, я) Сельско-хозяйственный от
дѣлъ. е) Иностранныя извѣстія, ж) Письма въ редакцію. 8) Библіогра
фическій указатель, и) Фельетонъ, і) Объявленія частныхъ учрежденій и 
лицъ.

Газета будетъ выходять, попрежнему, три раза въ недѣлю: по В ѣ н и 
камъ, Четвергомъ и субботамъ, за исключеніемъ дней послѣпразднячяыхъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
Ка оба отдѣла вмѣстѣ, съ пересылкою во всѣ города Имперіи: иа 

годъ 6 руб., на полгода 4 руб., на 3 мѣс. 2 руб. 50 коп., на 1 мѣ
сяцъ 1 рубль.

На одниъ неофиціальный отдѣлъ, съ пересылкою во всѣ города 
Имперіи: на годъ 4 руб. 20 коп., на полгода 2 руб. 50 кои., на 3 мѣ
сяца 1 руб. 50 кои., на 1 мѣсяцъ 60 коп.

Для сельскаго духовенства и учителей народныхъ городскихъ и 
сельскихъ училищъ и церковно-ярнходскихъ школъ газета (отдѣлъ не
офиціальный) будетъ Высылаться sa 3 рубля въ годъ съ пересыл
кою, при чемъ допускается разсрочка по третямъ года, съ уплатою по
1 рублю аа треть года впередъ.

Сельскимъ, волостнымъ, народнымъ и училищнымъ библіотекарь га
зета по просьбѣ администраціи ихъ высылается безплатно.

Подписка принимается въ конторѣ типографіи Тамбовскаго губерн
скаго правленія, въ уѣздныхъ и городскихъ полицейскихъ управле
ніяхъ и у гг. становыхъ приставовъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . ІХ

Открыта подпнска на 1896 годъ
ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Ю Ж Н Ы Й  К Р А Й
ГАЗЕТА. ОБЩЕСТВЕННАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО.
Программа газеты: 1. Дѣйствія правительства. 2. Руководящія статьи по воирооамъ 

внутренней и внѣшней политики и общественной жизни. 3 Обозрѣніе гаютъ и журна
ловъ. 4. Телеграммы спеціальныхъ корреспондентовъ «Южнаго Края» и «Россійскаго 
Телеграфнаго Агентства». 5. Послѣднія извѣстія (сообщеніе собственныхъ петербургскихъ 
корреспондентовъ и извѣстія другихъ газетъ). 6. Мѣстная хроника. 7. Паука , и искус
ство. 8. Театръ и музыка. 9. Отголоски (иаленькій фельетонъ). ІО. Вѣоти съ юга: 
корреспонденціи «Южнаго Края» и извѣстія другихъ газетъ. І І . Со всѣхъ концовъ Рос
сіи: корреспонденціи «Южнаго Края» и извѣстія другихъ газетъ. 12. Внѣшпія извѣстія: 
заграничная жизнь, послѣдняя почта. 13. Фельетонъ: научный, литературный, художе
ственный и общественной жизни. Беллетристика. 14. Судебная хроника. 15. Критика 
ж библіографія. 16. Сиѣеь. 17. Биржевая хроника и торговый отдѣлъ. 18. Почтовый 
ящикъ. 19. Календарь. 20- Справочныя свѣдѣнія: дѣля, назначенныя къ слушанія въ 
судебныхъ учрежденіяхъ, свѣдѣнія о торгахъ, аукціонахъ, конкурента и проч. Свѣдѣнія
о прибывшихъ грузахъ на ст. Харьковъ и другія. 21. Стороннія .сообщенія. 22. Объявленія.
Редакція имѣетъ собственныхъ корреспондентовъ во нногихъ городахъ и торговыхъ пунк

тахъ Южной Россіи.
Кромѣ того, газета получаетъ постоянныя извѣстія Ивъ Петербурга и Москвы.

Въ «Южномъ Краѣ« помѣщаются портреты Особъ Императорской Фами
ліи, историческихъ лицъ, выд&юіцііся современныхъ дѣятелей в но» 

лнтипажн, имѣющіе отношеніе къ текущихъ событіямъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА УМЕНЬШЕНА.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА 1896 Г 
съ пересылкой нногороднимъ:

Иа 12 мѣс. ІІ p., на ІІ  иѣо. ІО р. БО к., ва ІО мѣс. ІО p., на 9 иѣе. 9 р. 20 в., на 
8 иѣе. 8 р. 50 к., на 7 мѣс. 7 р. 80 к., на 6 иѣс. 7 p., на 5 мѣс. 6 p., на 4 мѣо. бр., 

на 3 иѣс. 4 p., па 2 мѣс. 3 p.f на 1 мѣс. I р БО к

съ доставкой въ Харьковѣ:
Иа 12 мѣс. Ю p., на І І  иѣс. 9 р. БО к , на ІО мѣс. 9 p., на 9 мѣс. 8 р. 25 в.9 на 
8  мѣс. 7 р. БО к., иа 7 мѣс. 6 р. 75 к., иа 6 мѣс. 6 p., на 5 мѣс. Б р. 2Б к., на 
4 мѣо. 4 р. БО и., на 3 иѣс. 3 р. 40 к., иа 2 мѣс. 2 р. 40 к., на 1 мѣо. 1 р. 20 к.

Допускается разсрочка платой» sa годовой экземпляръ по согламшиію съ  редакціей.

Подписка ж объявленія принимаются въ Харьковѣ—въ главной конторѣ газеты «Южный 
Край*, на Николаевской площади, въ Городской домѣ.

Редакторъ-издатель А. А. ЮЗЕФОВИЧЪ.
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X О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

1 8 0 0 .  Г О Д Ъ  Ш Е С Т О Й .  1 8 Ѳ 6 .

Открыта подписка на 1896 годъ
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРА ТУТНО-ИСІОРИЧВСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„ В М Я Т Ь  ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ"
Въ 1896 году «Вѣстникъ Иностранной литературы* будетъ издаваться въ своемъ обыч
номъ объемѣ. Въ составъ журнала войдутъ: Классическія произведенія. -  Романы, по
вѣсти и разсказы.—Маленькая юмористика.—По вопросамъ общественнымъ и нравствен
нымъ.—Критическіе этюды. -  Новое о знаменитыхъ писателяхъ. -Россія за граннцей.— 
Научныя новости.—Историческіе очерки, разсказы и анекдоты.—Ивъ заграничной хро

ники. -  Стихотворенія.—Мелочи.

Съ января 1896 г. въ Иллюстрированномъ приложеніи будетъ печататься въ переводѣ, 
по иѣрѣ появленія но-англійскн новый отдѣлъ историческаго труда профессора Вил

ліама Слдона.

НОВОЕ ЖИЗНЕОПИСАНІЕ НАПОЛЕОНА I,
заключающій въ себѣ характеристику зпохи первой имперіи, обзоръ государственной дѣя

тельности Наполеона I и его каипаній, а также исторію его паденія и у зодчества.
По новымъ матеріаламъ, извлеченнымъ изъ различныхъ національныхъ архивовъ и

иемуаровъ,

ОБИЛЬНО УКРАШЕННОЕ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ
съ картинъ знаменитыхъ французскихъ художниковъ: Верне, Давида, Делароша, Детайля, 
Жерара, Жерома, Жирарде, Ивона, Изабе*, Кордона, Лефевра, Мейсонье, Прюдона, Стей* 
бона, Флаиенга, Шарле и др., а также и съ рисунковъ, исполненныхъ для »того изданія 

Картономъ, Паномъ, Мнрбахохъ н со множествомъ портретовъ.

ПОДОІСНАЯ ЦѢНА І і  1896 ГОДЪ П РЕ И Ш ;
съ доставкою JL III безъ доставки О  j R A  
и пересылкою “  Р. ||| и пересылки ^  P. К.

Продолжается подпяока на 1895 годъ по той же цѣнѣ.

Вѣстникъ Иностр, литерат. за прежніе года
продается по 4  р. годъ съ пересыікою

де веѣхъ станцій желѣзныхъ дорогъ товаромъ налой скорости, а съ пересылкою по почтѣ 
за каждый годъ иа 2 рубля дороже.

Подтока принимаете« С. Петербургѣ—въ Конторѣ Редакціи, Гостинный дворъ, Зеркаль
ная линія, Л  63. магазинъ Пантелеева (противъ Пажескаго Корпуса), въ Москвѣ— въ 
Конторѣ fl. Н. Печковсной, Петровскія линіи; а гг. иногородніе благоволитъ адресо

ваться въ Редакцію, ^-Петербургъ, Верейскій ул., £  16, собств. д.
Редакторъ 6. И. Вулгаюовъ. Издатель Г. Ѳ. Панталонъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . ХІ

Открыта подписка на 1896 годъ
на лтешшю, подитвческую, общественную и ноперчеокую газету

волжскій ВѢСТНИКЪ,
ВЫХОДЯЩУЮ ВЪ ГОРОДѢ КАЗАНИ ЕЖЕДНЕВНО.

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
Основная задача газеты—возможно полное изученіе мѣстнаго ВолжскъКамск&го края ■ 

всестороннее оредставнтельство его нуждъ н интересовъ.
Передовыя статьи по различнымъ общественнымъ вопросамъ. Обзоръ текущей прессы 

м вцфяалиствки. Ежедневныя политическія телеграммы. Постоянныя корреспонденціи н 
хроника жизни Волжсьо-Камскаго края. Редакція употребляетъ вое зависящее отъ нея 
иа расширеніе »того отдѣла. Казанская хроника: земство, городъ, засѣданія ученыхъ об
ществъ« увеселенія, происшествія и т. и. Судебная хроника. Библіографія. Театръ и му
зыка, отчеты объ оперить и Драматическихъ спектакляхъ, концертахъ, Музыкальныхъ 
вечеряхъ и пр. Ежедневное обозрѣніе текущей и международной жнвин. Наука, литера
тура и искусство. Сельское хозяйство. Торговый отдѣлъ: корреспонденціи и телеграммы 
изъ главныхъ пристаней и торговыхъ центровъ, а также обзоры внутренней и внѣшней 
торговое На развитіе втжхъ двухъ послѣднихъ отдѣловъ обращено особое Витаніе. 
Фельетоны и беллетристика. На развитіе »того отдѣла будетъ обращено особое вниманіе 
редакціи, еъ цѣлью дать читателямъ легкое, во, вмѣстѣ съ тѣмъ, осиысленное чтеніе. 
Въ »томъ отдѣлѣ найдутъ себѣ мѣсто и общедоступный статьи научнаго содержанія, 
составленныя спеціалистами. Тнражн выигрыша*, епр. отдѣлъ, объявленія л проч.

Въ «Волжсвоігь Вѣстникѣ* Припекаетъ участіе слѣдующія лица:
Н. Ф. Анненскій, А. Н. Ахмеровъ, Н. И. Ашмаринъ, А. Н. Барановъ, И. И. Ба
бушкинъ, А. П. Батуевъ, H. Н. Блиновъ, М. П. Бородинъ, upoÿ. Будда. проф. А. В. 
Васильевъ, С. И. Васюковъ, Н. Г. Гаринъ (Н. Г. Михайловскій), И. А. Гаркави, В. А. 
Гольновъ, проф. А. Ф. Гусевъ, В. В. Добрышинъ, П. Добротвореніе С. Я. Блпатьевскій, 
П. В. Заалайскій, А. П. Ивановъ, В. Е. Альковъ, И. И. Ивановичъ, А. П. Караокевичъ, 
Борнгольдъ, В. Г. Королевна, проф. М. Я. Бавустияъ, проф. Д. А. Корсаковъ, К. И. 
Котелокъ, проф. Любвмовъ, К. В. Лаврскій, проф. И. Н. Ланге, Д. В. Лаппо, А. Г. Лю
барскій, проф. Л. В. Мацделыптамъ, И. К. Михайловскій, ироф. Н. А. Ммслааскій, А. Д. 
Масонская, В. Н. Назаровъ, К. П. Наэарьева, В. О. Онгирскій (Б. Ленскій), Островская, 
М. А. Плотникомъ, В. 0. Португаловѵ Посадскій, П. Пчелинъ, А. М. Пѣшковъ, Н. В. 
Ремезовъ, проф* Н. И. Слугніовъ, В. И. Соловьевъ, проф. Н. В. Сорокинъ,В. С. Сѣрова, И. И« 
Степановъ, А. И. Хардннъ, Н. Г. Шебуеву проф. А. Б. Штукенбергъ, Б. К. Щеоетиль- 
иижова,проф. Э. П. ЯІошевскій, Е  О. Юшковъ, А. М. Ѳедоровъ, проф. H. Н. Ѳирсовъ и др.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :
Для ииогоредн. подпиочки

безъ достаики:
На годъ 6 р. 25 к. На годъ...........  9 р. — к.

Для городскихъ нодпиочииовѵ 
еъ доставкой:

На іодъ......... . 7 р. — в.
» полгода----4 » — »
à 8 мѣсяца.. 2 » 25 »
» 1 мѣсяцъ. . — > 75 »

полгода___3 » 25'
3 мѣсяца. .  1 » 75 » 
1 мѣсяцъ.. .  — > 60 »

полгода.. 5 ■ — >
3 мѣсяца.. 2 > 75 » 
1 мѣсяцъ.. 1 > — »

Допускается разсрочка: для «огородникъ при подпискѣ 3 p., 1 апрѣля 3 р , 1 іюля
3 р , для городскихъ—2 p., 1 марта 2 p., 1 апрѣля 2 p., 1 іюня 1 р.

Всѣ иовые годовые подписчики, подлиоаешіеся на 1896 годъ безъ разсрочяи годовой 
подпиской Шаты, получаютъ газету безплатно со дая подписки до 1 января 1896. 

Подписка принимается въ главной конторѣ Вояж. Вѣстника иа Покровской ул., д. 
Ііермяковой, а также въ ея отдѣленіяхъ: при книжныхъ магазинахъ Н. Я. Башмакова, 
(Воскресенская, городской пассажъ), А. А. Дубровина (Гостиный дворъ), К. П. Алексѣева 
(Гостиный дворъ), а также въ зданіи Биржи у секретаря, въ Симбирскѣ -въ отдѣленіи 
конторы (Будаевскій пер  ̂ д. Руно}, въ Вяткѣ- въ квнжноиъ магазинѣ Тиханова. 
Требованіе на газету и высылку податныхъ денегъ адресовать слѣдующимъ образомъ: 

Казань, редакція Волжскаго Вѣстника.
Редакторъ N. В. Рейнгардъ. Издательница Л. Л. Рейнгардъ.
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годъ Изд. бм>. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 9 6  ГОДЪ Годъ ИЗД. бі-«.

на большой семей иллюстрированныа і лнтесатурный журналъ
л 

І І
Въ 1896 г. въ журн. Живописное обозрѣніе и его езвмѣо. летерятурн. приложена не- 
еиотря ве громадн. расходы, вводятся важныя ■ существенныя улучшенія, дающія воз- 
■ожность вапшнъ подписчикамъ имѣть два самостоятельныхъ литературныхъ изданія, 

не возвышая прежней подпмсной цѣны:
нллюстрир. гдѣ помѣщаются только новыя литерат. Производ. извѣсти, 
русок. и Иностран, писат. Каждый № состоитъ, въ общемъ, изъ 2 7 ,- 3  
лист. бол. форм., отпечат. на росвошн. бумагѣ съ болып. грав. лучш. художн.

Въ виду предстоящаго въ 1896 г. Священнаго коронованія Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ, а также открытія въ Бвжвемъ-Новгородѣ «Всероссійской художествевно-про- 
мшнленвой выставки», журналъ «Живописное Обозрѣніе» даетъ цѣлый рядъ оригиналь
ныхъ рисунковъ, относящихся въ 9тинъ событіямъ.

При нумерахъ журнала, между прочимъ, въ теченіе года будетъ выдано:
1) 62 нумера—«Хроника событій ва недѣлю*.—2) 12 нумеровъ «Паризккнгь но

вѣйшихъ Модъ» съ рисунками.—3) 12 раскрашенныхъ иодныхъ картинъ (новость).—4) 
12 выкроенъ въ натуральвую величину.—5) Рисунки для вышивки бѣлья, платьевъ, 
костюмовъ, шерстью, сиурвами, шелкомъ, золотомъ и проч. — 6) Рисунки для вылнлмва- 
Нія (оригннальвые) раввыхъ изящныхъ предметовъ, полезныхъ въ хозяйствѣ.—7) 12 но
вѣйшихъ Музыкальныхъ пьесъ (романсы, танцы н проч.)—8) Стѣнной календарь, Отпе
чатанный цвѣтными красками и золотомъ.

ВМѢСТО БЕЗПЛОТНЫХЪ ПРЕМІЙ ВЪ 1896 ГОДУ БУДЕТЪ ВЫДАНО.

52 52

1 2
ДВѢНАДЦАТЬ БОЛЬНЫХЪ ТОНОВЪ,

я; Ій
въ составъ которыхъ входятъ новые историческіе, этнографическіе и совре
менные романы, повѣсти, разсказы и стихотворенія русскихъ и иностран
ныхъ писателей, а также научныя, сельско-хозяйственный статьи, смѣсь і

Тома эти будутъ выходить ежемѣсячно (между 1 и ІО чиолами), изящно отпеча
тана ымм, въ форматѣ большихъ ежемѣоячнвхъ журналовъ, въ размѣрѣ отъ 20 до 25 
листовъ. Каждый тонъ будетъ состоять изъ новыхъ произведеній русскихъ и иностран
ныхъ писателей. Въ каждомъ томѣ, между прочииъ, обязательно будетъ помѣщенъ одниъ 
»волнѣ законченный ромавъ или повѣсть, Ивъ коихъ нѣкоторые будутъ нллюетрировавм 
извѣстными художниками и дополнены портретами писателей и выдающихся личностей.

Несмотря на вовыя весьма цѣнныя улучшенія въ нашемъ изданіи, ставящія его, по 
богатству и разнообразію литературваго н художественнаго матеріала, внѣ всякихъ сра
вненій съ существующими однородными изданіями,

ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ ЦЪНА ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНЯЯ:
на годъ съ доставкою въ Спб. и по Имперіи 8 руб.—Безъ доставки въ Спб. 7 руб.—Въ 
Москвѣ 7 руб. 75 коп. Ба полгода (съ доставкою) 4 р. 50 к.—На три мѣсяца 2 р. БО к. 
За границу ла годъ 16 р. Разсрочка взносовъ на другіе сроки допускается по соглаше

нію съ главной конторой.
Съ подписной и требованіями просятъ обращаться въ Главную Контору журнала: 

^-Петербургъ: Невскій просп., у Аничкина моста, д. Nt 68—40.
Подробное яллюстрвр. объявленіе высылается изъ конторы, по требованію, безплатно.
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годгчд а*-«. ОТКРЫТА ПОДПИСКА годъ пад. МЯ.

большая ежедеевнря полтчешя і литературная газета іоад
• (ВЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ). ІО ѵ О ,

СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА
Печатаетъ* ежедневно (въ 2-хъ Вадаи.) въ количествѣ 48.600 екзеипляроиъ.

ПЕРВОЕ ИЗДАНІЕ ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО ЛИСТАМИ БОЛЬШАГО ФОРМАТА
СЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫМИ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ.

Въ ежедневвыхъ хуторахъ газеты, кромѣ статей по современнымъ вопросамъ, еооб- 
щаетел о всѣхъ выдающихся событіяхъ въ придворной, духовной и военной сферахъ, а 
также всѣ важныя новости дня столичное внутренней и иностранной живая, но свѣдѣ
ніямъ спеціальнихъ корреспондентовъ гаветы и телеграммъ, одновременно съ другими до
рогими изданіями, а Погону галета «Сигъ Отечества» въ первой, (большомъ) изданіи

ВПОЛНѢ ЗАМѢНЯЕТЪ БОЛЬШОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ»
Кронѣ ежедневныхъ нунеровъ гаветы, годовые подписчики получатъ:

1) нумера воскресныхъ приношеній, печатаемыхъ на велевевой глазнроваиной 
бумагѣ, въ видѣ еженедѣльнаго иллюстрированнаго журнала, гдѣ помѣщаются романы, по
вѣсти, разсказы, стихотворенія и болѣе 300 художественныхъ рисунковъ.
Въ виду предстоящаго въ 1896 г. Священнаго коронованія Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ, въ галетѣ «Сынъ Отечества» будетъ помѣщенъ рядъ оригинальныхъ рисунковъ и 

описаній, относящихся къ этому событію.
Всероссійская художественно-нремышлеяная вьюгами также займетъ видное мѣсто въ 

газетѣ, какъ въ рисункахъ, такъ и описаніяхъ.
2) двѣнадцать нумеровъ «меды и рукодѣлія» замѣняютъ модный журналъ.
В) стѣнной календарь (съ картою Россіи) разсылается ири Первовъ купорѣ.

НОВОЕ БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ
Всѣ годовые подписчики газеты Сынъ Отечества, въ 1896 году, получатъ безплатно w 

безъ всякой приплаты за Пересылку 
избранныя литературныя произведенія любимаго русскаго писателя

А. М И Х А Й Л О В А
гдѣ, Иежду причинъ, будутъ помѣщены: портретъ, біографія автора и два большихъ ро
мана, произвело!, при своемъ полвлѳн. громадн. сенсацію въ лнтературя. мірѣ, а именно

1) «ЖИЗНЬ ШУПОВА>. — 2) «ЛЪСЪ РУБЯТЪ — (ЦЕПКИ ЛЕТЯТЪ».
Въ отдѣльной продажѣ стоимость втихъ изданій пять рублей.

Подписная цѣна на первое изданіе (съ доставкою): На годъ 8 p.—На полгода 4 ]>. 
60 к .-В а  три мѣсяца 2 р. 60 к.

ВТОРОЕ ІЗДАШЕ ГАЗЕТЫ «СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА>.
Второе изданіе газеты Сынъ Отечества выходитъ ежедневно листами малаго фор

мата. Въ пуиерахъ гаветы помѣщаются всѣ выдающіяся новости, а также придворныя, 
административныя, военныя и научныя извѣстія и телеграммы одновременно со всѣми 
другими дорогими изданіями. Кромѣ того на страницахъ втораго изданія Повѣщаются ху
дожественно выполненные портреты Высочайшихъ особъ, современныхъ русскихъ и ино
странныхъ государственныхъ и общественныхъ дѣятелей, сосредоточиваящнхъ на себѣ, 
гъ извѣстный моментъ, особое вниманіе общества.

Подписная цѣна ва второе изданіе (съ доставкою и пересылкою по Россіи): На годъ
4 руб. На полгода 2 руб. На три мѣсяца 1 руб.

Съ подпискою просятъ обращаться исключительно въ главную контору:
С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, у Аничкииа моста, д. Nt 68—40.

Подробное объявленіе высылается изъ конторы по требованію безплатно.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

&  З В Ѣ З Д А  г“ъ
СЬ Ш и т ы м и  Ш А М Ш И  Ш И Ш И .

Журналъ «ЗВѢЗДА», вступая въ одиннадцатый годъ своего существованія, съ 1-го 
ноября издается при новомъ составѣ редакція, которая приложитъ всѣ старанія къ 
тому, чтобы удовлетворять наиболѣе высокія умственныя и вотетическія требованія чи
тателей. Съ этою цѣлью редакція считаетъ необходимымъ внести самыя равнообравиыл 
улучшенія и видоизмѣненія во воѣхъ отдѣлахъ журнала «ЗВѢЗДА», причемъ ею особен
ное вниманіе будетъ обращено на виутревнее содержаніе журнала въ смыслѣ идейное», 
интереса и разнообразія художественнаго, литературнаго и научнаго матеріала, а также 
иа своевременность сообщеній о текущихъ общественныхъ и политическихъ событіяхъ.

Въ отдѣлѣ беллетристики примутъ участіе самыя выдающіяся литературныя силы. 
Въ Художественномъ отдѣлѣ журнала «ЗВѢЗДА» намъ обѣщали свое сотрудничество 

извѣстные ваши художники.
Въ другихъ отдѣлахъ журнала «ЗВѢЗДА», гдѣ обозрѣніе текущихъ политическихъ 

и общественныхъ событій въ описаніяхъ, иллюстрація!^ рисункахъ, портретахъ займетъ 
выдающееся мѣсто, примутъ участіе наиболѣе талантливые и извѣстные спеціалисты. 

Предстоящія важнѣйшія событія русской живии:
1 ) СВЯЩЕННОЕ КОРОНОВАНІЕ ИХЪ НННЕРАТОРСКИП ВЕЩЕСТВЪ

2 ) ВСЕРОССІЙСКАЯ ВЫСТАВКЕ ВЪ ННННЕП НОВГОРОДѢ
будуть предметомъ особыхъ заботъ новой редакціи журнала с ЗВѢЗДА», съ какою цѣлью 
уже теперь ею начаты нѣкоторыя подготовительныя работы. Въ Москву и Нижній-Новго
родъ ко времени предстоящихъ событій будутъ коиандированы редакціей спеціальные 
корреспонденты и художники.
Художествевиммъ отдѣломъ журн i ла «ЗВѢЗДА» завѣдываетъ художникъ В. П. Овсяннковъ.
— Въ 1896 году редакція журнала ЗВѢЗДА дастъ Своинъ читателямъ: “

52 .
| А  КНИГЪ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО литературнаго журнала. Каждая книга пе менѣе 
в м  десяти печатныхъ листовъ.
I  О  №№ МОДНАГО ЖУРНАЛА. Въ годъ до 600 рисунковъ съ приложеніемъ 
л М  двѣнадцати листовъ выкроенъ, узоровъ и календаря на 1896 г.

Въ двѣнадцати книгахъ ежемѣсячнаго литературнаго журнала будутъ помѣщены: 
1) пять новѣйшихъ, еще) ие появлявшихся въ отдѣльвыхъ изданіяхъ, произведеній луч
шихъ современныхъ русскихъ беллетристовъ, съ ихъ портретами и факсимиле: К. С. Ва- 
ранцевича, Д. Н. Мамива-Сибвряка, В. Л. Свѣтлова, И. U. Лотапенко и В. О. Михне
вича; 2) пять произведеній знаменитѣйшихъ европейскихъ писателей: Виктора Гюго, 
Георга Эберса, Вернера, Киллинга и Бульверъ-Литгона; 3) собраніе новѣйшихъ произве
деній Скандинавскихъ писателей: А. Стриндберга, Э Альгрена, Л. Диллива, Эдгара Деф
лера, Вьернетьернъ-Бьерноова, А. Килланда и Сигурда; 4) собраніе послѣднихъ про
изведеній гр. Льва Толстаго. Каждая книга журнала будетъ заключать въ себѣ одно 
вполнѣ законченное произведеніе какого-либо изъ назваввыхъ авторовъ за исключеніемъ 
двухъ книгъ, въ которыхъ будутъ напечатаны: въ одной —собраніе произведеній Сканди
навскихъ писателей, а въ другой—послѣднія произведенія гр. Толстаго.

Подписвая цѣна на журналъ со всѣми приложеніями: 6  р. бовъ доставки и в  р. 
съ доставк. и перес. во всѣ города Россійской Ииперіи. Загравнцу ІО  р

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 p., къ 1 апрѣля—2 р. и къ 1 іюля— 
остальные. Для служащихъ въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ допускается раз
срочка за ручательствомъ казначеевъ и управляющихъ.

Редакція и контора яіурнала ЗВѢЗДА помѣщаются: Караванная ул., д. Nb 18. 
Здатель А. И. Павловъ. Редакторъ Л. В Голяховсвій

1—3

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ NiNi, каждый номеръ въ 24 страницы журнальная) 
формата* съ роскошными иллюстраціями.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . ХУ

Открыта подписка на 1896 годъ
на ежедневную политическую, общественную, литературную и торговую

газету

ОРЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:

съ доставкой на домъ п  Орлѣ и пересылкой въ другіе города иа годъ — 7 рублей.
І І  мѣс.—6 р. БО к., ІО мѣс.—6 p., 9 мѣо.—Б р. БО ж., 8 мѣс.—Бр. 7 мѣо.—4р. 
БО к., 6 мѣс.—4 p., 5 мѣс.—3 р. БО ж., 4 мѣо.—3 p., 3 мѣо.—2 р. 40 к., 2 мѣс.—

I р. 70 к., 1 мѣс.—90 к., V9 мѣс.—БО к.
Для удобства подписчиковъ подписка принимается н съ разсрочка, съ платою іе 

менѣе ванъ въ мѣсяцъ 1 p., до Выплата всей суммы, при чемъ высылка газеты прекра
щается въ соотвѣтственный веносу срокъ.

Для ознакомленія— NiNt гаветы высылаются безплатно.

Подписка принимается только еъ 1 числа мѣсяца. За перемѣну адреса иногородніе 
уплачиваютъ 25 к., причемъ необходимо сообщать прежній адресъ, копѣйка могутъ быть 
высылаемы марками.

Плата за объявленія: за каждую Строку лепта въ 35 буквъ, въ одинъ столбецъ, 
или за занимаемое строкоЙ мѣсто, позади текста, въ первый разъ уплачивается ІО к. 
я въ слѣдующіе pani 5 к. за Строку. На первой страницѣ, впереди текста, плата вдвое 
дороже. За объявленія, почитаемый отъ 20 до 100 разъ, дѣлается уступка отъ 10°/0 до 
4(Р/о' Ва объявленія, не менѣе 100—150 разъ,—уступка 50°/0-

За разсылку при газетѣ отдѣльныхъ Объявленій, каталоговъ, Прейсъ курантовъ и 
проч. 5 руб. съ 1000 нее., или по 50 к. со КО зкз. 1—3

ПОДПИСКА НА НЕОФФИЦІАЛЬНУЮ ЧАСТЬ

НОВГОРОДСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
н а  1 8 9 6  г о д ъ

Неоффиціальная часть с Новгородскихъ Губернскихъ Вѣдомостей» будеть выходять въ 
1896 году два раза въ недѣлю: по воскреоеньяяъ ж четвертакъ, въ видѣ отдѣльнаго 
яздаиія.

Въ минувшемъ 1895 году, въ газету входили слѣдующія рублики: Передовыя статьи, 
Мѣстняя хроиння, Сообщенія изъ уѣздовъ, Общія извѣстія, Ризныя извѣстія и Фель
етонъ (очерки, разсказы и пр.). Кронѣ того, отъ времени до врѳвени помѣщались: 
Простыя (общедоотупныя) бесѣды, Бесѣды съ читатеяемъ о текущей живая и Библі
ографія. Въ настоящемъ, 1896 году, кромѣ »тихъ рубрику предполагаются: Письма изъ 
Петербурга, Краткія обозрѣнія иностранной жизни и Обозрѣніе газетъ и журналовъ 
Въ мѣстномъ отдѣлѣ будетъ обращено особенное Ввиваніе на возможно широкое разви
тіе отдѣла корреспонденцій.

Условія подписки иа одну нѳоффиціальную часть съ доставкой 
иди пересылкой.

На годъ 8 p.— » g  На 8 мѣсяца 1 р. 25 в.

На полгода . 2 »— » | |  На 1 мѣсяцъ — » 50 >

Подписка принимается иъ г. Новгородѣ, въ редакціи Губернскихъ Вѣдомостей 
(ири Губернское Типографіи.

Библиотека"Руниверс"
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ
ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

КІЕВСКАЯ СТАРИНА,
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ, 

посвященный разработкѣ и возможно болѣе всестороннему возстановленію ■ 
выясненію мѣстной исторіи, характервстпческиіъ особенностей народнаго міро- 
вовзрѣнія и вѣками выработавшая бытовыхъ отношеній къ южной Руси. 
выполненію этихъ задачъ будутъ посвящены всѣ три главные отдѣла жур
нала: 1) оригинальныя статьи; 2) документы, извѣстія и замѣтки; 3) кри
тика и библіографія. Сверхъ того, редакція постарается расширить отдѣлъ 
библіографическихъ справокъ и отдѣлъ приложеній, въ который войдутъ: а) 
рисунки, исполненные фототипіей и б) не менѣе одного печатнаго листа 

въ каждомъ номерѣ цѣнныхъ научныхъ матеріаловъ.
Объемъ каж дой  к н и ж к и  ж у р н ал а  не менѣе 12 листовъ.

Получивъ разрѣшеніе напечатать составленный подъ моей редакціей «Ma
лороссійсній Словарь», который въ полномъ видѣ займетъ болѣе 100 пе
чатныхъ листовъ въ 2 столбца, я разсчнтываю въ теченіе будущаго 1896 года 
выпустить въ свѣтъ 1-ый томъ зтого Словаря, объемомъ до 25 печатныхъ 
листовъ. Этотъ томъ составитъ беаплатное приложеніе для подписчиковъ 
журнала Кіевская Старина въ 1896 году.

Въ 1895 году журналъ будетъ издаваться при участіи слѣдующихъ лицъ: 
Проф. В. Б. Антоновича, А. А. Андріевскаго, Н. О. Бѣляшевскаго, проф. 
Д. И. Багалѣй, Н. П. Василева, В. П. Горлевка, П. Голубовскаго, проф.
Н. П. Дашкевича, П. С. Ефииенка, А. Я. Ефииенко, П. И. Житецкаго, проф. 
В. С. Иконникова, И. И. Камелина, Е. А. Кивлнцкаго, О. А. Кудріискаго, 
прот. П. Г. Лебединцева, О. И. Левицкаго, А. Н. Лазаревскаго, проф. И. В. 
Лучицкаго, Л. С. Личкова, В. Г. Ляскаронскаго, проф. 0. Г. Нищенка, Н. В. 
Молчановскаго, К. П. Миіальчука, В. А. Мякотява, 0. Д. Николайчика, прот. 
П. Орловскаго, проф. Н. И. Петрова, В. К. Инсарскаго, В. С. Познанскаго. 
Л. В. Падалки, А. А. Русова, проф. Н. 0. Сумцова, Н И. Огороженъ, Н. В. 
Староленка, А. В. Стороженка. A. I. Степановича, В. Н. Сторожеве, Л. Д- 
Снннцкаго, проф. 0. Титова, М. К. Чалаго, Я. Н. Шульгина, Н. В. Шугу- 
рова, В. И. Щербины, В. Н. Ястребова и др.

ЦѢНА ЗА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ: На годъ.
Съ пересылкой и доставкой І О  р* —  к.
Безъ доставки и пересылки 8  » 50 »
За границу. 12 » — »

Разсрочка платежа—по соглашенію съ редакціей.
Въ редакціи продаются полные экземпляры «Кіевской Старины» за всѣ 

прежніе годы, кромѣ 1882 и 1886, по 8 руб. годъ, а отдѣльныя книжки 
журнала по 1 руб.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи:
(Кіевъ, Кузнечная ул., 14), а также во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

Издатель К. М. Гамаши. Редакторъ В. П. Науменко. 1—3
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . XVII

(Хіі (зданіи Почтово-Теіеграфнзго Журвыа и  Ш 6 году.
Изданіе Главнаго Управленія Почтъ н Телеграфовъ «Лочтово-Телеграфный Жур

налъ» имѣетъ два отдѣла Оффиціальный и неоффиціальный в выходитъ: первый отдѣлъ— 
еженедѣльво, а второй—равъ въ мѣсяцъ.

Въ программу Оффиціальное части журнала входятъ всѣ Правительственныя по
становленія н распоряженія, касающіяся почтово-телеграфнаго вѣдомства и ватѣнъ свѣдѣ
нія: о развитіи телеграфной н телефонной сѣтей; объ открытіи новыхъ почтовыхъ, теле
графныхъ и потгово-телеграфныхъ учрежденій: дополненія и измѣненія въ тарнфахъ вну
тренней и международной корреспонденціи и въ Почтовомъ Дорожнякѣ; о почтово-теле- 
графньіхъ еберегатвлъныхъ кассахъ, объ вмернтурѣ, Статистическія данныя, инструкціи, 
отчеты по ревнаіи учрежденій и проч.

НеоффиіііальныЙ отдѣлъ будетъ заключать въ себѣ оригинальныя, компилятивныя 
и переводныя статьи: 1) ученаго, историческаго я техническаго содержанія, по телегра
фіи, телефоніи, влеитричеекому освѣщенію, тягѣ и сообщенія Ивъ области влектротехники 
Электротехническая института; 2) по почтовой части, 3) юридическія: по раяработкѣ 
русскихъ почтовыхъ и телеграфныхъ ваконожательствъ; 4) Статистическія; 6) біографи
ческій—о внаиенитыхъ дѣятеляхъ, посвятившихъ себя почтовоиу или телеграфному 
Д ѣ л у ; 6 )  библіографическіе матеріалы; 7) свѣдѣнія о почтовыхъ и телеграфныхъ кон
грессахъ, о выставкахъ, о привилегіяхъ и проч.

Цѣна журнала бенъ доставки вить руб.; съ доставкою по городской и пересылкою 
по ииогородной почтамъ—5 руб. 60 ноп. въ годъ. За напечатаніе Объявленій: страница
8 руб., Va страницы—А руб., страницы—2 руб. и 1/в страницы 1 руб. Подписка при
нимается только иа годъ и исключительно въ Главномъ Управленіи Почтъ и Телегра
фовъ (Почтарская улица, д. 7) ежедневно, ва исключеніемъ воскресныхъ и празднич
ныхъ дней, съ І І  до 5 часовъ пополудни. Деньги на журналъ надлежитъ, иа основаніи 
правилъ счетоводства для распорядительиыхъ управленій, вносить въ Казначейство, 
а Главному Управленію прнсылаются квитанціи.

Въ случаѣ недоставленія нумеровъ журнала, заявленія объ втомъ должны быть 
препровождаетъ въ Редакцію съ ориложевіемъ удостовѣреніи мѣстнаго почтоваго учреж
денія о неполученіи ихъ.

Открыта подписка на 1896 г. 
на и вдающуюся въ Ташкентѣ

ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

ОКРАИНА,
ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧАСТНЫЙ ОРГАНЪ ПЕЧАТИ ВЪ СРЕДНЕЙ АЗІИ.
Подписная цѣна съ пересылкою: на годъ 5 p . ,  на 

1|а года 3 р 50 к , на 3  мѣс. 2 р  50 к
Подписка принимается въ Ташкентѣ. Сыръ-Дарь

инской области. і_!
«РУССКАЯ СТАРИНА! 1896 Г., T. LXXXY. ЯНВАРЬ. 16
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Ііодшіска на І89в годъ
НА

ВИЛЕНСКІЙ ВѢСТНИКЪ.
«Виленскій Вѣстникъ», газета политическая, общественная и лите

ратурная, ставитъ себѣ преимущественно!) цѣлью служить интересамъ 
и нуждамъ Сѣверо-Западнаго края, какъ одной изъ составныхъ частей 
великой Россійской Имперіи.

Въ виду увеличенія за послѣднее времячисла читателей и подпис
чиковъ, редакція «Виленскаго Вѣстника» нашла возможнымъ увели
чить и составъ сотрудниковъ привлеченіемъ къ постоянному участію 
въ газетѣ новыхъ силъ. Помимо разнообразнаго беллетристическаго 
матеріала, въ газетѣ еженедѣльно будутъ печататься фельетоны на 
текущія темы дня какъ Ивъ Виленской, такъ и обще-русской жизни.

Въ газетѣ помѣщаются Правительственныя распоряженія, назна
ченія, награды, списокъ дѣлъ и резолюцій судебной палаты и спра
вочныя свѣдѣнія, относящіяся къ Сѣверо-Западному краю. Кронѣ того, 
въ газетѣ обязательно печатаются, на основ. І і  п. Прилож, къ 318 ст. 
т. I, ч. 2 учр. прав. сей., изд. 1892 г., всѣ безъ исключенія ка
зенныя объявлевія по девяти губерніямъ Сѣверо и Юго-Западнаго 
края, преимущественно о торгахъ в хозяйственныхъ операціяхъ; объ
явленія эти, согласно закону, равносильны объявленіями печатае- 
иымъ въ Сенатскимъ Вѣдомостяхъ.

Предполагая расширить отдѣлъ корреспонденціи по Сѣверо-За
падному краю, редакція, имѣя уже постоянныхъ корреспондентовъ въ 
нѣкоторыхъ болѣе крупныхъ пунктахъ края, проситъ лицъ, которыя 
вообще пожелали бы корреспондировать, списаться съ редакціей.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Съ доставкою въ Вильнѣ: ІІ Съ пересылъ въ др. города:
На годъ. б р .  — к. !■ На годъ. 8 р. — к.
» 6 мѣсяцевъ 3 » 50 * » 6 мѣсяцевъ. 5 > -  >
» 3 » 2 » — » » 3 » 3 * — »
* 2 » 1 V 50 > 1 » 2 » 2 » — »
» 1 » — * 80 » » 1 » 1 » — »

За границу на годъ—12 рублей.

Допускается разсрочка: для годовыхъ иногородныхъ подписчиковъ: 
при подпискѣ—3 руб., 1 марта 3 руб., 1 іюня 2 руб.

1-2
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ.
ІХ-« годъ С "  О  " H L —  1X4 годъ
мдмі* І ^ ^ В  «Menta.

бхенбцѣдьныі штщшті вдатуріо-художвсшньй вдаль.
Съ 1896 года мѣшалъ «Сѣверъ» будетъ выходить въ уиеднчениокъ форматѣ ю  

высокаго достоинства бумагѣ я въ изящной обложкѣ. Въ художественнымъ отношеніи цѣль 
редакціи—приблизиться по нынолнеиію къ такииъ первакласонниъ европейскимъ журиа- 
ламъ, какъ «ТЬа ОгирЫе», «Figaro Illustri», «Мозелю Kirnet». Имѣя Послѣдіе въ веду, 
редакція въ 1896 г. вамѣрева сдѣлать изъ «Сѣвера».

ПЕРВЫЙ ВЪ РОССІИ ЖУРНАЛЪ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КРАСШИ.
Приступая къ такому дорогому к рооиопиоиу «данію ж въ то же время желая сдѣлать 

его общедоступными редакція, въ «идѣ опыта, оставляетъ
и на 1896 годъ ту йе подписную цѣну, а именно:

На годъ (бовъ отдѣльно! преміи): со всѣми вркложеніямн безъ доставки въ 
С.-Петербургѣ в  РУ<*-> безъ доставкк въ Москвѣ- въ конторѣ H. Н. Шажовской 
e  руб. 0 О  коп.ѵ еъ доставкой и пересылкою во Воѣ города Россійской Имперіи 
у  руб. Съ пересылкою за границу Ц  руб.

На гадъ (съ отдѣльной .времіей): со всѣми приложеніями безъ доставки въ С.-Пе
тербургѣ У  руб., безъ доставки въ Москвѣ—въ конторѣ И. И. Печковской у  руб. 
Ö O  коп., съ доставкою и пересылкою во всѣ города Россійской Имперіи руб., съ 
пересылкою ва границу 1 S  РТб. Рмсрочка подписной платы допускается.

Въ 1896 г. журналъ «СЕВЕРЪ» даетъ
иа страницахъ журнала слѣдующія, уже имѣющіяся въ портфелѣ редакціи произведе
нія: • Умирающій левъ», историческій романъ изъ времевъ Кавказской войны, Бао. Ив. 
Немировича-Данченко; « Похожденія Слеакииа въ Парижѣ», роиаиъ И. Я. Павловскаго 
(Яковлева). «За мольбертомъ и кистью», роиаиъ изъ жизни художниковъ, H. À. Але
ксандрова; «Старые часы», повѣсть К. К. Случевскаго; «Влюбленный въ жену», повѣсть 
А. В. Круглой; « Л и т е р а т о р ъ  оолѣеаищииоиъ», психологическій втюдъ А. В. Аифитеа- 
трова (Old Gentleman); «Потерянный день», повѣсть I. I. Ясинскаго; повѣсть гр. В. А. 
Салмаса. Вромѣ того, въ журналѣ принниаютъ участіе: А. Н. Майковъ, А. П. Чеховъ, 
И. fi. Потаиенко, П. П. Гнѣдичъ, И. Кочетовъ, А. Коринфская, 0. Чуинна, Л. Львова, 
М. Славинскій, профессоръ И. Сорокинъ, профессоръ В. Ф. Соловьевъ, К  Фофаиовъ и 

другіе извѣстные литераторы.
12 ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ, 

то-есть, 13 тоновъ, объемомъ около 200 печатн, листовъ въ годъ.
Для приложеній въ журналу «Сѣверъ» въ редакціи уже находитея: «Лучезарный 

ирай» Вас. Ив. Ненировнча-Данченко, иллюстрированный извѣотнѵии иностранными ху- 
дожинкаин; «Іерусалимъ» Пьера Лотн, съ иллюстраціями. «Галилеи», того же автора. 
«За кулисами у художниковъ» очерки И. А. Александрова, съ иллюстраціями худож
никовъ: К- Айвазовскаго, А. Бочаровъ М. Зичи, И« Келлера-Виліанди, Л. Лагоріо, Ла
верецкаго, В. Маевскаго, А. Мещерскаго, П. Сверчкова, М. Шишкова, И. Щредеракдр.

„ПАРИЖСКІЯ МОДЫ, хозяйство і  домоводство“
Ежемѣсячный иллюотрироианиый журналъ съ приложеніемъ: 12 отдѣльныхъ вы

кроить, изъ которыхъ 6 вырѣзныхъ въ натуральную величину н 6 на отдѣльн. листахъ.
12 БЕЗПЛАТНЫХЪ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРЕМІЙ, 

то-есть по одной премія въ мѣсяцъ.
Преміи вти будутъ иоспроиаведены ирасками новѣйшими усоеержеистиоиаикыми способами» 
Кромѣ всего вынюовначеннаго, въ 1896 году подписчики журнала «Сѣверъ > получатъ: 
отдѣльную художественную пренію—портретъ Еи Императора  ̂Велнч. Госуд. Императрицы

АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ, 
исполненный олеографичесиимъ способомъ, того же размѣра и художественнаго достоин

ства, какъ и портретъ Его И. В. Государя Икператора Николая ІІ (пренія 1895 года). 
За редактора И. А. Аяеисандроиѵ Издатель Н. Ѳ. Мертвъ.

Главніи Контора и Редакціи журнала «Сѣиеръ»- СПБ., Екатерининская ул., № 4.
1 - 3  *
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XX О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Вышла въ свѣть и поступила въ продажу новая книга:

^ МИХАИЛЪ ИВАНОВИЧЪ

СЕМЕВСКІЙ.
ОСНОВАТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА с РУССКАЯ СТАРИНА»

ЕГО ЖИЗНЬ И ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ. 1831—1892
о* приложеніемъ двухъ портретовъ И. И. Семевскаго и факсимиле его письма. 

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ, СОСТАВЛЕННЫЙ ВѢРОЙ ВАСИЛЬЕВКОЙ ТИМОЩУНЪ

съ предисловіемъ и подъ редакціей Н. В. Шильдера.

Цѣна безъ пересылки 3  руб.

Подписчики журнала «Русская Старина», выписывающіе пряио нвъ 
редакціи, sa Пересылку не платятъ. 

Складъ изданія на Большой Подъяческой, д. 7, кв. 3, у Издатель
ница, выписывающіе изъ склада за Пересылку не платятъ.

и щ и  сщуюію книги у Елизаветы Михайловны Сенской.
Большая Подъаческая, д. № 7, кв. 3.

Третье собраніе портретовъ достопамятныхъ русскихъ дѣятелей. Гравюры лучшихъ 
художниковъ на деревѣ. Цѣна 3 р Четвертое собраніе портретовъ русскихъ дѣятелей, 
въ чводѣ которыхъ портретъ Л. fl. Толстаго. Гравюры на мѣди исполнены Н. П. По- 
жалоотнныкъ н художникомъ Мѣркинымъ. Цѣна 3 р. Пятое собраніе портретовъ рус
скихъ дѣятелей. Сборникъ геліогравюръ съ старинныхъ гравюръ на металлѣ. Цѣна 3 р. 
Первое прибавленіе къ систематической росписи «Русской Старины*, Н8Д. 1885—1887 гг. 
Цѣна 1 р. Второе прибавленіе къ систематической росписи «Русской Старины»» Изд. 
1888-1890 гг. Цѣна 1 р. Алфавитный указатель къ «Русской Старинѣ» пад. 1883 г. 
Цѣна 1 р. Павловскъ. Альбомъ гравюръ Сѣракова. Цѣна 2 р. Гравюра Сѣра кова, пор
третъ Александра ІІ. Цѣна 50 к. Пересылка по почтовоиу тарифу и разстоянію.

Имѣются портреты масляными красками; 1) Екатерины I. 2) К. Н. Ватюшкова 
(поэта). 3) Пугачева. 4) Матери гр. Аракчеева. 5) Литографіи съ портретовъ русскихъ 
дѣятелей, старинныя гравюры, грамоты и проч.

Продается библіотека М И Семевскаго,
бывшаго редактора-издвтеля журнала «Русская Огарина».

Состоящая нвъ сочиненій на русскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ. Старинныя 
кнкги важныя ди  Исторіи Россіи, акты, уш и, лѣтописи, сборники, путешествія, геогра
фія, юридическія сочиненія, относящіеся до Россіи; собраніе законовъ, уставовъ м проч. 

Всего 3000 названій, почти всѣ въ переплетать.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . XXI

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 Г. ПА ЛИТЕРАТ.-ПОЛИТИЧ. ЖУРНАЛЪ

- НАБЛЮДАТЕЛЬ -
Вступая въ пятнадцатый годъ своего существованія, журналъ бу

детъ издаваться подъ прежней редакціей, въ тонъ же прогрессивно- 
національномъ направленіи.

€ Наблюдатель» выходитъ ежемѣсячно, 1-го числа, безъ предвари
тельной цензуры, книгами отъ 25-ти до 30-ти печатныхъ листовъ. Под
писная цѣна: за годъ безъ доставки 12 руб., съ доставкою въ С.-Пе
тербургѣ 13 руб., съ пересылкою внутри Россіи 14 руб., ва границу— 
17 руб. За полгода: безъ доставки—в руб., съ доставкою—в руб. 50 коп., 
съ пересылкою въ Россіи—7 руб., съ пересылкою ва границу—9 руб. 
За три мѣсяца бевъ доставки—3 руб., съ доставкою и пересылкой въ 
Россіи—3 руб. 50 коп., sa границу—5 руб.

Вслѣдствіе допущенія редакціею подписки на полгода и на три мѣ
сяца безъ возвышенія платы, разсрочка подливной суммы сохраняется 
только для гг. служащихъ (по мѣсяцамъ и третямъ года) за поручитель
ствомъ гг. казначеевъ. Книгопродавцамъ уступка: 50 коп. съ Годоваго 
экземпляра. При подпискѣ полугодовой и трехмѣсячной, уступки не 
полагается.

Подписка съ разсрочкой и уступкой адресуѳтся исключительно въ 
главную контору журнала.

Въ первомъ полугодій журнала будутъ напечатаны романы: «Грѣхи 
отцовъ» А. К. Шеллера (А. Михайлова), «Кровь», I. I. Ясинскаго, 
«Прометеево потомство» (изъ исторіи завоеванія Абхазіи) Д. Л. Мор- 
довцева и пр.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, въ главной конторѣ ре
дакціи (Пушкинская ул., близъ Невскаго просп., № ІІ), въ конторѣ 
«Новаго Времени» н во всѣхъ извѣстныхъ книжн. магазинахъ (Фену, 
Вольфа, Цнн8ѳрлинга, Стасюлевича и др.), въ Москвѣ—въ конторѣ 
Печковской (Петровскія линіи), въ книжн. магазинѣ Карбасникова (Мо
ховая, противъ университета) и въ отдѣленіи конторы «Новаго Вре
мени; въ Одессѣ—въ книжныхъ магазинахъ Распопова и «Нов. Вре
мени», въ Кіевѣ—въ кн. магазинахъ Оглоблина, Идзнковскаго и Лагова; 
въ Харьковѣ и Саратовѣ въ кн. магазинахъ «Нов. Времени», въ Тиф
лисѣ—въ «Центральной книжи. торговлѣ» и въ кн. магазинахъ Еван- 
гулова я Сузанаджаня, въ Томскѣ—въ кн. магазинѣ Макушвна, въ 
Вильнѣ—въ кн. магазинѣ Стракуна, въ Смоленскѣ—въ кн. магазинѣ 
Клестова, въ Тулѣ—въ кн. магазинѣ Протасова, въ Житомнрѣ—въ кн. 
магазинѣ Савчука, въ Казани—въ кн. магазинахъ: Дубровнной, Ваш- 
каковыхъ и «Восточная Лира».

Редакція отвѣчаетъ за исправную доставку журнала только передъ 
лицами, подписавшимися въ главной конторѣ.

Редакторъ-издатель А. Л. Пятновскій.
1—2
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ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ И ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ ВО ВСѢХЪ
КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

Н О В А Я  К Н И Г А

П А Р И Ж Ъ
ОЧЕРКИ ПРОШЛАГО

С О С Т А В И Л Ъ

Ііетръ Петровъ (ІІ. 1. Монтеверде).
Цѣна 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

С О Д Е Р Ж А Н І Е :
1) Панорама Парижа. 2) Окраины великаго города. 8) Общественные и политическіе 

типы в фигуры. 4) Реклама и 5) Выдающіяся литературныя явленія.

Выписывающіе прямо отъ Товарищества «Общественная Польза» Спб., Б. Подъячѳская, 39, 
за Пересылку не платятъ.



о б  г  а  в 1 1  e  i я. XXIII

ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ И ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ

КИШИ Тодрцеявнъ «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА”
БРО Ш Ю РА

И С Т О П И Т И  О Ч Е Р К Ъ

ВНИГѲПЁЧШІГО Д М .
Сост. и . Н. Божеряновъ.

Цѣна СО коп., съ перес. ЪО коп., съ наложеннымъ платежемъ sa КОН.

Изъ сбора отъ продажи этой брошюры поступаетъ: 
а) 40°|о въ пользу первой школы печатнаго дѣла, б) 20°|о 
въ пользу Вспомогательной Кассы Наборщиковъ въ Спб., и 
в) остальные 40°|о въ капиталъ вспомоществованія служа
щимъ и рабочимъ въ Товариществѣ „Общественная Польза“ 

Брошюра вта издана по случаю бывшей въ Петер
бургѣ Всероссійской выставки печатнаго дѣла для озна
комленія публики съ прогрессивномъ развитіемъ въ 
Россіи книгопечатанія. Продается во всѣхъ книжныхъ ма
газинахъ и Товариществѣ „Общественная Польза“, Вол. 
Подъяческая д. 39.

Съ изданія этого, вслѣдствіе благотворительпой цѣли— 
уступки Книгопродавцамъ не дѣлается.

Гг. Иногородные съ требованіями благоволитъ обра
щаться исключительно въ Товарищество „Общественная 
Польза6.
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ХХІУ О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

ИЗДАНІЯ ТОВАРИЩЕСТВА „ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА':

ИСТОРІЯ РОССІИ СЪ ДРЕВНѢЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ.
Въ 29 томахъ. Сочиненіе Сергѣя Михайловича Соловьева.

Веши: всѣ 6-ть книгъ; кажд. въ 5 Том. По иодпис. стоитъ 19  p., еъ пер. и доот. 1 9  р.

Полое сочиненіе, бовъ всякихъ сокращеній ■ нзиѣиеній, въ 9 9  токахъ; къ кииъ будетъ 
приложенъ указатель и гравированный на деревѣ портретъ автора съ факсимиле (чего до сихъ 
поръ при изданіи не быдо). Всѣ 9В тоновъ н указатель около 5000 страница или до 
10000 столбцовъ будутъ помѣщены въ 9-тн книгахъ четкой Убористое, большаго формата, 
въ два столбца, печатн; въ калдой книгѣ по п я т ш  тоновъ, въ послѣдней книгѣ ч е т ы р е  
тока и ушатель. Воѣ томовъ и у Шатель по подпискѣ стоятъ Й9 руб., съ пересылка» 
1 9  руб. (вмѣсто бывшей цѣны ва 9 9  тоновъ 6 9  руб. безъ перес.). По выходѣ же въ 
свѣтъ всею изданія подписка превратится и вѵ отдѣльной продажѣ будетъ стоить 9 1  руб. 
Подписка принимается только на все изданіе. Подписавшіеся ва полученіе всего »данія 
9 9  той. въ 9-тн книгахъ при подпискѣ высылать 3  p., при высылкѣ каждой книги 
будетъ наложенъ платежъ на 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю по 9  р. и ва наложенный платежъ, 
а также и ва Вака» по 2 0  к., а 6-я книга высылается безплатно. Высылавшіе же при 
подпискѣ 1 9  руб. сполна, ври полученіи книгъ, какъ ва наложенннй платежъ, такъ м 
ва вававъ внчего ие платятъ. Городскіе подписчики бовъ доставки при подпискѣ вносятъ
9  руб. и затѣмъ, при полученіи каждой книги, уплачиваютъ по 3  руб. впредь до уплаты 
сполна 19  руб., остальныя книги получаютъ безплатно.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ исключительно въ Товариществѣ „Общественная По льва14, 
СПБ., Б. Подъяч., 39.

Изготовляются прочные Переплеты и крышки на всѣ в-ть книгъ одинаковаго инда; 
ва каждую книгу прнплачиваютъ ло 1  p., съ переснл. во 1 р. 9 9  в. кромѣ Авшсэоі 
Роосіи и ваграннчн. подписчнк., каковынъ пересылка производится на ихъ счетъ.

Книги въ переплетахъ высылаются на двѣ недѣли позже выхода въ свѣтъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ ИЗДАНІЕ

„ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХЪ“ БРЭМА,
с о с т о я щ а г о  » ta »  Д Е С Я Т И  » n o jm o s » .

Вышла первые девять тоновъ. Пер. подъ ред. магистра зоологіи К. К. Сентъ-Илера.
Съ хронолитографнрованныии рису ниши отъ 15 до 20 красокъ и со иножествонъ Полити, 

пажей въ текстѣ. Вновь переработано профессоровъ Пеіувлъ-Лбше при содѣйствіи д-ра Гааве- 
ПЕРЕВОДЪ ПОЛНЫЙ, безъ всякихъ пропусковъ влн произвольныхъ совраценій и 

сдѣланъ съ новаго третьяго нѣвецкаго пздавія.
На ДЕСЯТЫЙ тонъ принимается подписка и выпусками. При подпискѣ инеылаютъ 1 

рубль, а ири высылкѣ 1, 2, 3, 4 и 5 выпусковъ будетъ наложенъ платежъ по 1руб. иа 
каждый. ШЕСТОЙ выпускъ высылается БЕЗПЛАТНО. Для служащихъ допускается разсрочка 
со взносомъ по 2 руб. въ мѣсяцъ, за поручительствомъ казначеевъ. Многіе, не успѣвшіе под
писаться, изъявляютъ желаніе пріобрѣсть изданіе по подписной цѣнѣ, т. е. по 5 рублей за 
тонъ, но ве могутъ уплатить всей су ивы сполна; въ вгонъ случаѣ Товарищество допускаетъ 
подписку на слѣдующихъ условіяхъ: подписчикъ высылаетъ ІО рублей, т. е. по однону рублю 
въ задатокъ на каждый тонъ, каковые будуть Высылаться ежемѣсячно по однону Тону съ 
наложеннымъ платежемъ на остальную суму. При высылкѣ задаточвыхъ денегъ просятъ обо
значать, какъ желаютъ получать: въ переплетѣ или безъ переплета. Деньги высылать по 
слѣдующее у адресу: СПБ. Товарищество «Общественная Польза» В. Подъячески, 16 39. 
Подписка мя всо изданіе безъ взноса денегъ не принимается. Подписавшіеся прямо отъ 
Товарищества „Общественная Польза* на десятый тонъ иогутъ подливаться и иа первые 
девять томовъ, при ченъ за каждый тонъ высылаютъ по Б руб. 50 коп., вяѣсто 6 р. 50 к.

Желающіе получать Тоны въ одннаков. проч в. переплет. съ кожан. корепк. и уг
лами прнпл&чнв. городов, по 1 p. sa кажд. тонъ, ииогородн. по I р. 25 в. Деньги иенѣе 
рубля можно высылать почтой, марками (но не портя ихъ приклейкой къ пнсьиу).
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портретъ же Петра Александровича отно
сятся къ тридцатыхъ родахъ, то оба иазван- 
п ѳ  корреспондента изображены почти 
сверстниками.

H. Иавяадамовѵ

Художникъ В. В. Верещагинъ. Напо
леонъ I въ Россіи. 1812 г. Пожаръ Моей- 
вы.—Казани.—Великая армія. ̂ Марша
лы.—Наполеонъ— М. 1896 г.

Новая изслѣдованія в матеріалы о На- 
пояеоиѣ возбуждаютъ въ настоящее время 
живѣйшій интересъ публики не только во 
Фравціи и во всей Европѣ, во и въ Аме
рикѣ. Несмотря на извѣстную характери
стику великаго корсиканца, сдѣланную Та
комъ въ первомъ томѣ его «Огціпев de la 
France contemporaine», — характеристику, 
направленную въ Умаленію наполеоновскаго 
культа, — »тотъ культъ не только пе упалъ, 
аиидимо обновился и раскинулся, заслоняя 
собою все, что выдвинулось на исторической 
сценѣ новой Франціи, образовавшейся изъ 
обломковъ стараго порядка. Во Франціи съ 
каждымъ годомъ растетъ и безъ того бога
тая Наполеоновская литература. Въ этомъ 
отношеніи нельзя пе указать хотя бы на не
давно вышедшую книгу Фредерика Массой 
я Гвидо Біеній: «Napoléon inconnu, раріегез 
inédite (1786—1798), которая представляетъ 
своего рода біографію Наполеона, доведен
ную до осады Тулона. О книгѣ этой немало 
говорятъ я въ нашей, и въ иностранной 
иояремевной печати.

Г-нъ Верещагинъ, съ своей стороны, по
полнилъ нашу лнтерітуру о Наполеонѣ 
книгою, заглавіе которой приведено нани вы
ше. «Я ие задавался цѣлью писать въ стро
гомъ смыслѣ «исторію» кратковременны!* 
завоеваній великой арміи въ Россіи,—гово
рятъ авторъ въ предисловіи.—Имѣя надоб
ность ознакомиться, для моихъ картинъ, 
съ личностью и образокъ дѣйствій Напо
леона, в ъ  1812 году, я выписалъ изъ сви
дѣтельствъ очевидцевъ и современниковъ 
то, что показалось мнѣ яаябелѣе характер
нымъ, въ увѣренности, что вти замѣтки бу
дутъ небезъинтереснюга и для общества».

Кннга В. В. Верещагина состоитъ изъ 
пяти главъ. Начинаетъ авторъ свое изло
женіе съ повара Москвы, затѣмъ говоритъ 
о казакахъ, о великой арміи и маршалахъ 
Наполеона, болѣе подробно онъ останавли
вается на самомъ Наполеонѣ, и, надо при
звать, сообщаетъ немало интересныхъ фак
товъ. Мы приведемъ, со словъ одного офи

цера молодой гвардіи,—довольно интерес
ное описаніе минутъ, слѣдовавшихъ за полу
ченіемъ Наполеономъ извѣстія о занятіи 
русскими переправы черезъ Березвпу. 
«16-го (24-го) воября мы шли большою до
рогою по направленію къ Борисову... Бона
партъ шелъ, какъ я всѣ мы, съ палкою, онъ 
былъ одѣтъ въ мѣховую шубу и шапку... 
Кругомъ было какъ-то тоскливо-тихо н 
спокойно, когда мн увидѣли шедшаго въ 
вамъ навстрѣчу офицера. Это былъ полков
никъ de F. Онъ остановился передъ кня
земъ (Бертье) п отрапортовалъ ему что-то*— 
я Разслышалъ только слова: «Березина» л 
«русскіе». Всѣ остановились, также и Бо
напартъ, который былъ шагахъ въ шести 
отъ начальника штаба в отъ полковника. Я 
првдввнулся немного чтобы разузвать, въ 
чемъ дѣло. Слышу, Бонапартъ спрашиваетъ 
сердито: «что онъ тамъ толкуетъ? Что онъ 
толкуетъ? Что онъ толкуетъ?» Князь при
казалъ полковнику повторить донесеніе Бо
напарту. Какъ теперь слышу:

«—de F.: Г-нъ маршалъ поручилъ мнѣ 
увѣдомить о томъ, что русская Молдавская 
армія пришла къ Березинѣ и завладѣла 
всѣми переправами.

« —Б о н а п а р т ъ :  Это не правда, »то 
не правда, это не правда!

«—d е Что непріятельскія дивизія за
владѣли мостомъ и занимаютъ уже лѣвый 
берегъ; также, что рѣка замерзла недо
статочно для перехода по льду.

«—Б о н а  П е р т ъ  (съгнѣвомъ): Вы лже- 
те, вы лжете, »то не правда!..

«Видя, что Бонапартъ сталъ шевелить сво
ей палкой, я подумалъ, что онъ хочетъ уда
рить ею полковника; но въ вту минуту онъ, 
съ широко разставленными ногами, оття
нулся назадъ и, опираясь лѣвою рукою о 
палку, со скрежетомъ зубовъ, кинулъ къ 
небу свирѣпый взглядъ и поднялъ кулакъ! 
Настоящій крикъ бѣшенства вырвался изъ 
его груди, онъ повторилъ свой жестъ угро
зы... Увѣряю васъ, что въ жизнь мою я 
не видѣлъ болѣе ужаснаго выралшнія лица 
и всей фигуры! Онъ, очевидно, совсѣмъ за
былъ о стараніи, съ которымъ скрывалъ до 
сихъ поръ передъ нами свои Ощущенія, и 
старался казаться веселымъ, чему, конечно, 
никто не вЬрилъ».

Перечень именъ авторовъ, сочиненіями 
которыхъ пользовался г. Верещагинъ, до
казываетъ, что онъ немало поработалъ для 
выполнепія принятой на себя задачи; книга 
написана хорошимъ языкомъ и издана впол
нѣ прилично.

Н. Нашнадаиовъ.
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Б и б л іогр аф и ческ ій  листокъ .

Ивановскій каналъ, начатый Петромъ 
Великимъ для соединенія Волги съ До
номъ. Историко-географическій очеркъ 
А. И. Мпловидова. шъ «Чтеній въ Им
ператорскомъОбщеодвѣ Исторіи и Древ
ностей Россійскихъ при Московскомъ 
университетѣ».

Ивъ многихъ попытокъ соединенія Волги 
съ Доною ни одна такъ долго не занима
ла наше правительство п не потребовала 
столькихъ затратъ, какъ Ивановскій ка
юкахъ 1). О немъ у насъ пока имѣются 
скудпня свѣдѣнія, а между тѣмъ забытый 
каналъ представляетъ грандіозную гидроте- 
хническую работу, которая, до окончанія 
Ладожскаго обводнаго канала, по своей ве
личинѣ, занимала въ Россіи первое мѣсто. 
Работа эта, потребовавшал многихъ жертвъ, 
болѣе столѣтія была предметомъ заботы 
правительства, нѣсколько разъ начпналась 
■ прекращалась, не будучи ни разу дове
дена до конца. Даже иослѣ того, какъ не 
удалась послѣдняя попытка окончанія Ива
новскаго канала въ 1810 г.; вопросъ о 
немъ, благодаря его географической важ
ности, не умиралъ совсѣмъ, по оть време
ни до времени возбуждалъ вниманіе лицъ, 
заинтересованныхъ улучшеніемъ водныхъ 
путей сообщенія; не разъ являлась 
мысль; нельзя ли докончить начатую рабо
ту? Интересъ къ каналу не изслкъ и те
перь: имъ интересуются не только какъ 
упраздненнымъ воднымъ путемъ, по и какъ 
памятникомъ старины, однимъ изъ крупныхъ 
дѣлъ, начатыхъ Петромъ и продолженный 
его преемниками.

Въ своемъ интсресномъ очеркѣ г. Ми
ловидовъ сообщаетъ, прежде всего, нѣкото-

5ын нсторико-географическія свѣдѣнія о 
[онѣ, извѣстномъ въ древности подъ име

немъ Танаиса,—изъ Геродота, Плутарха, 
Страбона и др. Затѣмъ приступаетъ къ раз
рѣшенію вопроса: откуда озеро, изъ кото
раго вытекаетъ Донъ, получило свое на
званіе i Иванъ?» Указавъ на нѣсколько 
этнмологнческихъ измѣненій корня «ва» 
(вода), какъ напримѣръ: пана—сырое мѣ
сто; ни-ва—бабья вода, іуванъ—питье, пой
ло,—авторъ приходитъ къ заключенію, что 
названіе этого озера—чисто финскаго про
исхожденія.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи приводятся I 
Побудительныя причины къ соединенію Вол- ! 
ги съ Дономъ посредствомъ Ивановскаго 1 
канала: со Времеии взятія Петромъ Азова 
(1696 г.), Донъ сдѣлался важнѣйшею до-

1) Онъ получилъ свое названіе отъ Одера, 
служащаго Истокомъ Дона, которое нахо
дится въ Тульской губерніи, па границѣ 
Веневскаго н Епифанскаго уѣздовъ.

ротою,соединявшее) центръ Великороссъ съ 
югомъ, в а л и Ьйшикъ торговымъ путемъ для 
сношеній съ иноземными государствами,— 
сношеній, которыя производились чрезъ 
Бѣлое море; но оно быдо удалено отъ жит
ницы Россіи, лежало въ бѣдной, холодной 
странѣ; чрезъ Доиъ же и Азовское море 
могли Сплавляться лучшіе сырые русскіе 
продукты и привозиться иноземные. Такимъ 
образомъ, Донъ становился главной арте
ріей экономическаго быта южно-русскаго 
населенія. Чтобы въ движеніи по новому 
водноиу пути принялъ участіе и сѣверъ 
Россіи, требовалось соедипить Донъ съ Вол
гою. Къ этому и приступилъ Петръ.

Приведя свѣдѣнія о работахъ иа Ива
новскомъ каналѣ при Петрѣ I, Екатеринѣ
ІІ и Александрѣ I, г. Миловидовъ оста
навливается на докладѣ графа Толя 1), ко
торый предлагалъ: 1, годные матеріалы со
хранившихся гидротехническихъ сооруже
ній Ивановскаго канала выбрать и употре
бить для другихъ работъ: 2, матеріалы, ко
торые нельзя употребить для другихъ ра
ботъ, продать съ публичнаго торга; 8, что 
не будетъ обращено на другія работы и не 
будетъ продано, по нелвкѣ покупателей, то 
все оставить на мѣстахъ и предоставитъ 
мѣстнымъ жителямъ употреблять со време
немъ въ свою пользу безъ всякаго за то воз
мездія. Докладъ этотъ былъ Высочайше ут
вержденъ, и управляющему Ш округомъ было 
предписано 'привести его въ исполненіе. Для 
этого отъ окрута былъ посланъинженеръ Шу- 
берскій, который, послѣ осмотра, въ 1839 
году доносилъ, что шлюзы разобраны, бѣлый 
камень рѣшено употребить на устройство 
въ Тулѣ моста на р. Упѣ, а остатокъ из
расходовать на устройство Тульскаго ору
жейнаго завода. Итакъ, правительство от
казывалось окончательно отъ Ивановскаго ка
нала: онъ рѣшительно былъ объявленъ упразд
неннымъ воднымъ путемъ. Но исторія его не 
кончена; въ 1887 г. Московскимъ округомъ 
министерства путей сообщенія, благодаря хло
потамъ нѣкоторыхъ вліятельныхъ лицъ, былъ 
командированъ инженеръ для осмотра за
брошеннаго воднаго пути. Не признавая 
физически возможнымъ прмведѳніе 
въ судоходное состояніе, инженеръ въ за
ключеніе представилъ приблизительно смѣ
ту расходовъ на это дѣло (11.200.000 p.).

«Такая грандіозная инженерная Цыфра 
Дописываетъ, повидимому, послѣднее слово 
исторіи Ивановскаго канала,- говоритъ г. 
Миловидовъ,—ея можетъ испугаться самжй 
спѣлый предприниматель».

1) Онъ былъ управляющимъ путей сооб
щенія и публичныхъ зданій въ царствованіе

I Николая Павловича.

Библиотека"Руниверс"



Библиотека"Руниверс"



А. И. Г Е Р Ц Е Н Ъ .

Библиотека"Руниверс"



Библиотека"Руниверс"



•  « lj>  « I «  <ЧІ#> <ЧІА ЧІ/> ^ 1 ^  « I »  « I «  * 1 ^  А І»  ЧІА  ЧІА  « І/>  * 1 »  « I «  « I *  « I «  « І Я  « І я

'S* г: •' г :і <»£і> с»,*i  ■.. - •:* <»jx а.*'® г.:'л o.ys аЖ*> <?.*«> а!£э «Ж® а̂-л» ctw> «,î̂  еЖ«> оЖ*> e.j.£> «Же, V®)Ÿib Jî  Jfr Jf* Jî  JV* JŜ JV* Jf* Jï* Jt* Jf* Jf* Jf* Jf* JV* Jf* Jf* Jl*

НАШИ МИСТИКИ-СЕКТАНТЫ.
Екатерина Филипповна Татаринова и Александръ Петровичъ 

Дубовицкій.

VI 1).

Вліяніе перваго ареста Дубовицкаго на союзъ Татариновой.—Переселеніе ея 
ва Московскую заставу.—Кончина В. Л. Боровиковскаго и ея послѣдствія.— 
Письмо княвя Андроникова Архимандриту Фотію.—Доносы Шаповаіенко и 
ЦыаыревоП.—Положеніе генерала Головина.—Выходъ его въ отставку.—Жіівнь 
въ Нарвѣ. — Поступленіе вновь на службу. — Открытіе секты.—Арестъ. — 

Разсылка по монастырямъ.—ДальнѣАшая судьба сосланныхъ.

jÉ T  <ml
<2М АЖдиовременно съ арестованіемъ Â. П. Дубовицкаго и 

(£г JI. М. Гагина въ 1824 году, Цырюльникъ л.-гв. Егер-
скаго полка Сибирцевъ представилъ с.-петербургскому 

(Ку/С оберъ-полиціймейстеру пакетъ съ бумагами штабъ-лѣка- 
у^> ря того же полка Ѳедора Андреевича Косовича. Опасаясь, 

что будетъ привлеченъ къ допросу, такъ какъ Дубовицкій нѣкоторое 
время жилъ у него въ квартирѣ, Носовичъ, не желая, чтобы его бу
маги «были преданы посмѣяніе» *), отдалъ ихъ на нѣсколько дней 
Сибирцеву, для помѣщенія въ шкалу полковой аптеки. Бумаги 
состояли изъ писемъ и записокъ Екатерины Филипповны Татари-

’) См. «Русскую Стариву> январь 1896 г.
•) Показаніе Ѳ. Косоввча 26 февраля 1824 года.

«РУССКАЯ СТАРИНА» 1896 Г., Т . ЬХХХѴ. ФИБРА л ь . 15
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новой къ разнымъ лицамъ '). Письма были переданы императоромъ 
Александромъ на разсмотрѣніе генералъ-адъютанту Ѳ. П. Уварову, 
а отъ него перешли въ руки графу Аракчееву, который во всепод
даннѣйшемъ докладѣ 25 февраля 1824 г. писалъ: «Изъ всѣхъ пи
семъ вообще видно слѣдующее: Катерина Филипповна, именуемая 
Матушкою, толкуетъ братьямъ христіанское ученіе по своимъ о 
томъ понятіямъ и подписывается Катерина  во Христѣ сестра».

Спрошенный по поводу этихъ писемъ, Ѳ. А. Носовичъ далъ 
рядъ показаній о «союзѣ братства», частію проведенныхъ нами 
выше, частію такихъ, которые будутъ указаны впослѣдствіи; но въ 
показаніяхъ его не оказывалось ничего Преступнаго и говорилось, 
что Татаринова и ея послѣдователи занимаются исключительно ду
ховными бесѣдами и молитвою. Объ этомъ и даже больше зналъ 
давно императоръ Александръ, и союзъ Татариновой не казался 
ему заслуживающимъ преслѣдованія, но противъ союза возстали 
графъ Аракчеевъ, А. С. Шишковъ и другіе. Они указывали на тотъ 
огромный вредъ, который нанесенъ православію и государству 
проповѣдниками разныхъ ученій; они указывали на пастора римско- 
катодическаго исповѣданія Госнера, высланнаго изъ Петербурга. 
Они говорили, что въ послѣднее время число сектъ въ государствѣ 
умножается, что какой-то шведскій пасторъ собираетъ также къ 
себѣ въ домъ слушателей и говоритъ имъ проповѣди; что присы
лаемые сюда иностранцы миссіонеры или, какъ говорилъ А. С. 
Шишковъ, «зажигатѳли»,  особенно англійскіе, всѣми силами ста
раются умножить число сектъ въ Россіи и тѣмъ, конечно, нарушить 
единство церкви и пошатнуть православіе русскаго народа.

«Татаринова,— писалъ А. С. Шишковъ императору Алексан
дру *),—тоже по-прежнему представляетъ жрицу, между вакханками, 
и Поповъ, какъ слышу, всякій день у нея бываетъ. Если противъ 
сихъ сборищъ по домамъ не возьмутся строгія мѣры, то я не знаю, 
до какой степени они Распространятся».

Подобныя слова министра не могли быть оставлены безъ вся
каго вниманія, и императоръ Александръ поручилъ оберъ-полицій-

*) Записка бывшаго оберъ-полиціймеіістера Гдадкова А- Бенкендорфу 
1 мая 1830 года

*) Зааискп Â. С. Шишкова.—Берлинское пад. Т. ІІ, 220, 221.
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мейстеру Гладкову произвести, подъ рукою и безъ огласки, слѣд
ствіе и о результатахъ его донести ему лично, а затѣмъ наблюдать 
и развѣдывать, во самымъ скрытнымъ образомъ, о лицахъ, посѣ
щающихъ Татаринову. Гладковъ отобралъ нѣкоторыя бумаги и 
книги у Татариновой, доложилъ государю о результатахъ своего 
разслѣдованія, и тѣмъ дѣло кончилось '). Но Екатерина Филиппов
на сочла необходимымъ ограничить еще болѣе свою дѣятельность 
и выѣхать въ окрестности Петербурга, гдѣ надзоръ полиціи, направ
ленной теперь на преслѣдованіе тайныхъ обществъ, не могъ быть 
такъ дѣятеленъ.

Бъ то время городская черта, со стороны Московской заставы, 
оканчивалась у Обводнаго канала, за которымъ начиналось вѣдом
ство уѣздной полиціи. «На мѣстѣ нынѣшняго Дѣвичьяго монастыря 
былъ густой сосновый боръ, оть котораго только кое-гдѣ уцѣлѣли 
деревья, стоящія между могилами монастырскаго кладбища *). За 
этою мѣстности, влѣво отъ тріумфальныхъ воротъ, еще и по нынѣ 
уцѣлѣли три деревянныя дачи», которыя принадлежали послѣдова
телямъ Екатерины Филипновны. Одна изъ нихъ на подобіе барской 
усадьбы составляла собственность князя Енгалычева, другая была 
куплена на имя Никиты Ѳедорова и третья—-на имя Ѳ. Косовича. 
Послѣдняя принадлежала Пастору Болинсу, имѣла огромное и весьма 
выгодное мѣсто и была пріобрѣтена генераломъ Головинымъ за 
34 т. рублей. Употребивъ на покупку и отдѣлку ея деньги жены, 
Головинъ оцѣнивалъ эту дачу въ 50 т. рублей. Сюда въ началѣ 
1825 года и переселилась Татаринова съ своей воспитанницею и 
слугами. Сюда же пріѣзжали, по временамъ, ея послѣдователи и ге
нералъ Е. А. Головинъ съ супругою.

«Знакомство жены моей съТатариновою,—писалъ Головинъ3),— 
относится почти къ тому же времени, какъ и мое. Первымъ пово-

*) По выбытіи Гладкова Ивъ должности оберъ-полиціВмевстера и ири 
отъѣздѣ въ Таганрогъ въ 1826 году императоръ Александръ приказалъ ему 
не только бумаги о Татариновой, но и ио всѣмъ другимъ предметамъ секрет
наго развѣдыванія никому не передавать и уничтожить, n ò  и было испол
нено (Собственноручное письмо Гладкова Бенкендорфу 27 апрѣля 1830 года).

а) О духовномъ союзѣ Татариновой Ю. Толстаго. «Девятнадцатый вѣкъ», 
кн. ІІ, 225.

*) Записка £. А. Головина о знакомствѣ съ Татариновой.
*
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домъ былъ я самъ, ибо она, Бакъ и всѣ, была очень предубѣжде- 
на противъ этого знакомства. Послѣ узнавъ его цѣну, она сама уже 
не пожелала его оставить, ибо нашла покой и утѣшеніе, несмотря 
на нѣкоторыя весьма тяжкія пожертвованія, какъ, напримѣръ, раз
луку со мною, продолжавшуюся сряду около девяти лѣтъ. Но я 
долженъ сказать, что эта разлука не только не ослабила мелсду 
нами узъ супружескихъ, но еще болѣе скрѣпила и утвердила ихъ».

Поводомъ къ такой продолжительной разлукѣ была служебная 
дѣятельность Б. А. Головина, о которой мы должны сказать нѣсколь
ко словъ.

Въ мартѣ 1825 года произошли большія перемѣны въ упра
вленіи гвардейскимъ корпусомъ: К. И. Бистромъ былъ назначенъ 
командующимъ всею гвардейской) пѣхотою, а начальниками ди
визій — великіе князья Михаилъ и Николай Павловичи; ко
мандиромъ л.-гв. Егерскаго полка былъ назначенъ полковникъ 
Гартунгъ, а генералъ Головинъ предназначался къ командованію 
армейскою пѣхотою дивизіею. € Главнымъ поводомъ къ такому Н е
пріятному для него обороту службы,—говоритъ его біографъ *),— 
были, повидимому, распущенные его Недоброжелателями слухи о 
посѣщеніи имъ Татариновой, бесѣды которой, со времени изданія 
въ 1822 г. рескрипта о закрытіи всякихъ тайныхъ обществъ, при
крывались нѣкоторою таинственностію и посѣщались съ сознаніемъ, 
что посѣщенія эти несогласны съ волею правительства».

Не желая однакоже покидать Петербурга, Е. А. Головинъ, по 
совѣту г. Татариновой, безъ котораго онъ не ногъ ничего предпри
нять и въ которомъ не переставалъ слышать волю Божію, просилъ 
аудіенціи у императора Александра 1 2). Государь принялъ его 
ласково и спросилъ, чего онъ желаетъ.

— Ваше Величество!—говорилъ Головинъ.—Единственнаго 
милосердія прошу— оставить меня на службѣ въ Петербургѣ.

Со всею откровенностью онъ разсказалъ императору свои отно
шенія къ Татариновой и присовокупилъ, что не утвердился еще на

') Ю. Толстой. « Ж и зн ь  Е. А. Головина». «Девятнадцатый вѣкъ*. Изд. 
П. И. Бартенева кв. I, ІО.

’) Записка Головина. См. тоже «Дополнительныя свѣдѣнія о Татарино
ва!». *Рус. Арх.* 1872 г. Т. ІІ, 2344 и 2345.
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пути духовномъ и безъ Пророческаго слова Духа Утѣшителя су
ществовать не можетъ. Головинъ не скрылъ и тѣхъ насмѣшекъ и 
поношеніе, которыя онъ переноситъ въ обществѣ за свое знаком
ство съ Татариновою, и чистосердечно сознавался, что надобно было 
имѣть нѣчто особенное, къ ней влекущее, чтобы рѣшиться пере
ступить порогъ ея жилища.

«Знакомство съ Татариновою, —говорилъ Головинъ, —носило на 
себѣ печать какого-то позора, а таинственность, подъ которою оно 
какъ бы укрывалось отъ глазъ правительства, не могла не дать 
мѣста подозрѣнію и заключеніямъ страннымъ. Въ тѣхъ отношеніяхъ, 
въ которыхъ я находился по службѣ, все это налагало на меня 
бремя столь тяжкое, что безъ сильнаго, Непостижимаго влеченія, 
я никакъ бы его не поднялъ. Участвуя въ бесѣдахъ у г. Татарино
вой, я всегда былъ въ страхѣ, какъ бы дѣлалъ что непозволитель- 
ное; меня тревожила самая уборка нѣкоторыхъ комнатъ въ домѣ, 
имѣвшихъ сходство съ моленными. Но я подчинялся всему и сно
силъ все, находя въ глубинѣ собственнаго сердца убѣжденіе, что 
тутъ, какъ бы ни казались странными наружныя формы, скрывается 
тайна Божія, со своими столь благими для меня плодами».

Характеристика отношеній Головина къ Татариновой и его по
ложеніе въ обществѣ вызвали сочувствіе со стороны императора 
Александра I.

— Уважаю вашу вѣру, Евгеній Александровичъ, — сказалъ 
государь ободряющимъ голосомъ и обѣщалъ назначить Головина на
чальникомъ 4-й гвардейской бригады.

Это назначеніе немногимъ улучшило нравственное состояніе 
Евгенія Александровича: онъ не переставалъ терпѣть униженія отъ 
высшихъ и товарищей. Враги искали случая очернить его, а быв
шіе друзья отступились, считая, что онъ принадлежитъ къ сектѣ 
смѣшной и презрѣнія достойной. Такое мнѣніе, повидимому, 
имѣло нѣкоторое основаніе и какъ бы подтверждалось не только 
разсказами, но и фактами.

Въ ночь съ 5-го на 6-е апрѣля 1825 года скончался, почти 
скоропостижно, одинъ изъ послѣдователей Татариновой, художникъ 
Владиміръ Лукичъ Боровиковскій. Въ первое воскресенье послѣ св. 
Пасхи, 5-го апрѣля, онъ былъ у Екатерины Филипповнысъ самой
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обѣдни и до вечера. Принимая участіе въ радѣніяхъ, не свойствен
ныхъ ни его лѣтамъ (ему было тогда 67 лѣтъ), ни здоровью, «на
б р а в ш и  съ и з л и ш е с т в о м ъ  п р о т и в н а г о  с е р д ц у  е г о  въ  
ж е л у д о к ъ  д у х а  (?)», Боровиковскій, по возвращеніи домой, какъ 
показывали его ученики, почувствовалъ тоскливость. Лишь только 
легъ онъ въ постель, какъ возбудились сильнѣйшія судороги, и че
резъ полчаса, послѣ жестокихъ страданій, онъ скончался, оставивъ 
друзьямъ своимъ, кои въ правду его любили за его простосердечное 
добродушіе, горестную память».

Одинъ изъ такихъ друзей Боровиковскаго, князь Андроникова 
вная приверженность его къ Татариновой, приверженность, которою 
въ послѣднее время онъ сталъ тяготиться, рѣшился указать прави
тельству на Вредность ученія Екатерины Филипповки.

< Сколько для человѣка, приходящаго въ состарѣніе,— писалъ 
князь Андрониковъ Юрьевскому архимандрія^ Фотію ’) ,—Ищущаго 
уединенія, мыслящаго о гробѣ и милостяхъ Господнихъ, чтобы токмо 
не лишиться оныхъ, трудно бываетъ вступить въ сношеніе съ людь
ми, вѣдающими свѣтъ и пользующимися въ обществахъ великими 
довѣріями, столько, или еще болѣе труднѣе, оставлять на совѣсти 
своей и въ молчаніи такія дѣла, отъ коихъ страдаютъ истинные 
виды вѣры и самая честь нашей восточной православной христіан
ской церкви и кои требуютъ нѣкоторыхъ общественныхъ предосте
реженій».

Фотій извѣстенъ былъ тогда какъ противникъ и обличитель 
всѣхъ сектъ, бывшихъ въ Россіи, и, пользовался расположеніемъ 
графа Аракчеева, употреблявшаго священно-архимандрита для сво
ихъ видовъ, сдѣлаться единовластнымъ распорядителемъ судебъ 
Россіи.

Къ такому человѣку, какимъ былъ тогда Фотій, и обратился кн. 
Андрониковъ. Онъ писалъ Юрьевскому архимандриту, что знаетъ его 
какъ человѣка, который ищетъ истины, соблюдаетъ правду, хочетъ 
возвысить православіе церкви, размножить добро, распространить 
царство Іисуса Христа, опровергнуть и истребить на землѣ всѣ дѣла 
діавола. Сдѣлавъ такую характеристику, кн. Андрониковъ рѣшился

*) Въ письмѣ оть 28 апрѣля 1825 года
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написать ему о такихъ дѣлахъ, кои смущаютъ и тревожатъ души 
вѣрующихъ и которыя достойны вниманія духовныхъ подвиговъ 
Фотія. Писалъ это письмо кн. Андрониковъ «не съ тѣмъ, чтобы 
быть мнѣ какимъ*либо подлымъ и презрѣннымъ доносчикомъ и васъ 
сдѣлать неосмотрительнымъ наказателемъ, но д а ж е  у м о л я т ь  
в а с ъ  войти въ р а з с м о т р ѣ н і е  дѣла с е г о 1) съ великою 
осторожностью и поступить сколь можно благоразумнѣе в сходнѣе съ 
духомъ кротости, знаменитому вашему сану Приличною и законами 
вѣры отъ васъ требуемой».

« Съ давняго врѳмени,— продолжалъ кн Андрониковъ,— имѣлъ я 
одного искренняго пріятеля, извѣстнаго быть можетъ вашему про* 
подобію, по произведеннымъ Живописнымъ работамъ въ Казанскій 
соборъ Божія Матери, совѣтника Императорской академіи худо
жествъ, Владиміра Лукича Боровиковскаго. Сей добрый человѣкъ, 
родившійся въ Полтавскомъ Миргородѣ и воспитанный родителями 
въ страхѣ Божіемъ и прилѣпленный съ дѣтства къ вѣрѣ и церкви 
Христовой, былъ настоящимъ вѣрующимъ, никогда ве отлучался 
отъ оныя; но, порываемъ будучи о спасеніи души своей сильными 
мыслями, искалъ онъ духовнаго просвѣщенія въ такихъ обществахъ, 
гдѣ по мнѣнію его находилъ менѣе суетности и забавы, а болѣе благо- 
мыслія и чѣмъ дольше жилъ, тѣмъ, кажется, жаждалъ уже лишнихъ 
духовныхъ суетностей и не терпѣлъ никакихъ развлеченій, и, на
конецъ съ сею нетерпѣливостью, попался онъ въ руки опаснаго 
руководительства. *
' Введенный въ общество Татариновой своимъ Земляномъ Урба- 
новичемъ-Пилецкимъ, бывшимъ тогда директоромъ института глухо- 
нѣмыхъ, Боровиковскій, по словамъ кн. Андроникова, предался 
«шаманиэму— бѣснованію и круженіи) (радѣніямъ)» до обмороковъ. 
Но кн. Андрониковъ не замѣчалъ, чтобы его пріятель, при помощи 
этихъ бѣснованій, «Набрался особеннаго духа» къ лучшему Уразу
мѣнію закона Божія, а напротивъ того сталъ тяготиться своимъ по
ложеніемъ... Преклоняли предъ Б. Ф. Татариновою ва ея скром
ность и чистую нравственность, называя ее матерью по убѣясде- 
нію, В. Л. Боровиковскій былъ недоволенъ лицами, ее окружавшими,

*) Подчеркнуто въ додзиниіікѣ.
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въ особенности Палецкимъ, говоря, что онъ, вѣрный своей фамиліи, 
«какъ пилой Пилятъ его сердце».

Боровиковскому не нравилось «презрительное мнѣніе» членовъ 
кружка на счетъ нашей церкви, которую они называли наружною 
и обряды которой считали мертвою буквою. Человѣкъ мягкій, очень 
религіозный, но нерѣшительный, Боровиковскій думалъ, не ошибает
ся ли онъ, и, чтобы провѣрить себя, склонялъ князя Андроникова 
познакомиться съ Татариновою и ея ученіемъ.

—  Апостолъ Павелъ,— отвѣчалъ княвь,—запрещаетъ женѣ 
вступать въ должность учительскую, какъ бы хитра она ни была. 
Это уже одно дѣлаетъ секту вашу ложною и вредною.

По словамъ кн. Андроникова, Боровиковскій, быть можетъ, самъ 
въ душѣ и сознавалъ это, по его «удерживалъ только одинъ стыдъ 
показаться противъ хитрой Руководительницы невѣрнымъ и отстать 
отъ ея хитрыхъ убѣжденій; къ обществу же ея онъ не имѣлъ ни
какого довѣрія» ').

Овъ сталъ уклоняться отъ посѣщенія союза и былъ приглаша- 
емъ Татариновою или лично, или черезъ кого-нибудь игъ ея послѣ
дователей.

< Матушка желаетъ,— писалъ М. Татариновъ Боровиковскому 12 
марта 1825 года,— чтобы мы сегодня къ 12 часамъ были у нея для 
молитвы. Если вамъ можно быть—любезнѣйшій братъ Владиміръ 
Лукичъ, то Пожалуйте. О семъ увѣдомляетъ васъ Покорнѣйшій 
слуга M. T.*.

Не въ силахъ будучи отказаться отъ подобныхъ приглашеній, 
Боровиковскій не могъ прервать сношеній съ Татариновою до своей 
кончины. Считая ее рановременною, кн. Андрониковъ находилъ, что 
ученіе Татариновой сокращаетъ жизнь человѣческую. «Общество 
ихъ,— писалъ онъ Фотію,— не есть такое училище(?), въ которомъ 
истинные учители нѣкогда воскрешали падающихъ изъ окна и исцѣ
ляли всѣхъ болящихъ, ихъученіе Слушающихъ; но, напротивъ, Дѣй

ствуется (руководствуется?) противоположными правилами, не токмо 
что у к о р а ч и в а ю т ъ  д н и  ч е л о в ѣ ч е с к о й  ж и з н и ,  но и 
с в о д я т ъ  м н о г и х ъ  с ъ у м а ,  заставляя мучиться и въ сей жизни».

О Письмо кв. Андроникова Фотію 28 апрѣля 1823 гола.
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Кн. Андрониковъ считалъ, что наступило наконецъ время 
«срыть с і е  д у п л о  и п р е д а т ь  его п ок ая н і ю» .  Фотій раздѣ
лялъ это мнѣніе болѣе, чѣмъ-кто либо другой, и, передавая полу
ченное имъ письмо графу Аракчееву, подчеркнулъ нѣкоторыя мѣста 
и написалъ на поляхъ: »чти».

Туча, нависавшая надъ Татариновою п ея послѣдователями, на 
этотъ разъ не разразилась громомъ: отъѣздъ императора Алексан
дра I сначалавъ Варшаву, а потомъ въ Таганрогъ и наконецъ тай
ное покровительство государя спасли Татаринову; но по городу 
стали распространяться самые нелѣпые слухи, дошедшіе и до вели
каго князя Николая Павловича, бывшаго въ то время начальникомъ 
Е. А. Головина. Посѣтивъ однажды послѣдняго, великій князь спро
силъ его, знакомъ ли онъ съ Татариновою?

«Я не имѣлъ твердости сознаться,—писалъ Головинъ,—и отвѣ
чалъ отрицательно; но, вслѣдъ sa тѣмъ, укоряемый внутренно, я на
писалъ письмо, въ которомъ сознавался въ несправедливости отвѣта. 
Но первое Запирательство должно уже было оставить неблагопріят
ное впечатлѣніе

Великій князь Николай Павловичъ не скрывалъ своей холод
ности къ генералу Головину, давалъ чувствовать свое нерасполо
женіе къ нему, чтб вмѣстѣ съ ходившими толками и разсказами о 
духовномъ союзѣ Татариновой чрезвычайно тяготило Евгенія Але
ксандровича. Послѣдовавшая вслѣдъ ва тѣмъ кончина императора 
Александра I и вступленіе на престолъ Николая опять на нѣкото
рое время улучшили положеніе Головина.

Извѣстно, что 14 декабря 1825 года, въ день возмущенія въ 
Петербургѣ, полки л.-гв. Егерскій и Финляндскій, которыми коман
довалъ Головинъ, остались вѣрными своему долгу; самъ онъ, ока
завъ большую распорядительность, обратилъ на себя вниманіе мо
лодаго государя и въ числѣ немногихъ былъ назначенъ генералъ- 
адъютантомъ.

« Съ этой эпохи,— говоритъ онъ,— служба моя въ гвардіи сдѣ
лалась опять благопріятною и, несмотря на продолжавшіяся сно
шенія мои съ г. Татариновою, о которыхъ я неоднократно уже имѣлъ 
счастіе говорить съ государемъ императоромъ,—его величество былъ
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ко мнѣ милостивъ, равно какъ и великій князь Михаилъ Павловичъ, 
чт0 и ваграждало уста враждѣ и клеветѣ».

Послѣднія продолжались безпрерывно, бъ февралѣ 1826 года 
вновь поднялось забытое было дѣло о кончинѣ В. Л. Боровиковскаго. 
Внукъ его, отставной прапорщикъ Д. Ф. Шаповаленко, письмомъ 
на высочайшее имя, обратилъ вниманіе правительства на Б. Ф. Та- 
таринову и ея кружокъ. Онъ писалъ, что послѣ кончины дѣда, душе- 
приказчики въ присутствіи его, внука, нашли между бумагами Боро
виковскаго собственноручныя егозаписки, « ежедневно писанныя '), 
Утверждающій явственно, что онъ принадлежалъ къ какой-то сектѣ, 
куда жертвовалъ не только трудами своего художества, но не рѣдко 
и капиталомъ». Шаповаленко писалъ, что дѣдъ его былъ отвращенъ 
отъ связи съ родными, и изъ тѣхъ же записокъ видно, что «онъ 
имѣлъ неограниченную преданность и отличное почтеніе къ Началь
ницѣ того скопища, женщинѣ Катеринѣ Татариновой, открывшей 
ему свои пустыя пророчества, путеводительствовавшей, купно съ 
прочими соучастниками, его жизнію и доведшей до того, что онъ 
согласился, въ нарушеніе вѣры, вторично окреститься и назваться 
именемъ Т е т е р ы, вмѣсто Владиміра 2) >.

Донося объ этомъ и видя въ членахъ Татаринскаго кружка фана
тиковъ, готовыхъ на все, даже хуже (?) декабристовъ, Шаповаленко 
просилъ обезпечить его жизнь. «Поелику открытіе дѣла сего,— пи
салъ онъ,— можетъ составить для меня неминуемо отъ сообщниковъ 
опасность, то всеподданнѣйше прошу В. И. В. о Всемилостивѣй
шемъ повелѣніи, дабы я огражденъ былъ спокойствіемъ и законною 
защитою».

Спустя мѣсяцъ, генералъ Бенкендорфъ получилъ записку отъ

') Часть дневника Боровиковскаго напечатана П. И. Бартеневымъ, см. 
<Девятнадцатый вѣкъ« кн. ІІ. Часть дневника, оставшаяся въ рукописи, ве 
представляетъ особаго интереса.

2) Всеподданнѣйшее письмо Шаповаленко отъ 21 февраля 1826 года. По 
словамъ его, тотчасъ послѣ смерти Боровиковскаго и въ ту же ночь, явились 
въ его квартиру Мпх. Татариновъ и М. Пилецкій, рылись въ комодахъ Іі за
брали наиболѣе важныя бумага. Оставшіяся же 13 тетрадей записокъ покой
наго Шаповаленко хотѣлъ взять себѣ, но душеприказчокн отняла, при чемъ 
одинъ изъ нихъ, Филипова обѣщалъ представить ихъ правительству, по не 
исполнилъ обѣщанія.
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Екатерины Дызыревой '), въ которой она писала, что одни счита
ютъ общество Татариновой «принадлежащимъ какой-то сектѣ, отно
сящейся къ религіи; другіе говорятъ, что она узнаетъ прошедшее, 
предсказываетъ будущее и множество тому подобныхъ суевѣровъ. 
Но знающіе короче сію женщину увѣряютъ, что у ней собираются 
люди, ж е л а ю щ і е  н а р у ш и т ь  с п о к о й с т в і е  въ г о с у д а р 
ствѣ» .

«Татариновой,— писала Цызырева,— около 50 лѣтъ; она была 
Красавица и по нынѣ еще многіе находятъ, что она хороша и женщина 
необыкновеннаго ума. Съ мужемъ своимъ она давно уже раздалась, 
который относится къ ней очень сухо. Она живетъ давно уже вмѣ
стѣ, съ своимъ деверемъ Татариновымъ. Всѣ принадлежащіе ея сектѣ 
увѣряютъ, что они только друзья; но кто знаетъ Татаринову и мо
лодаго ея деверя, не вѣрятъ сему. Татариновъ не смѣетъ выдти изъ 
дома и не только что говорить, но даже взглянуть на какую-нибудь 
женщину»2).

По словамъ Цызыревой, недругами Татариновой были: мадамъ 
Крюднеръ и ея дочери, полковница Муравьева, княгиня Анна Сер
гѣева Голицына, Генеральша Хвостова, графиня Десаже, графиня 
Лаваль, графиня Литта, Колокольцова и другія. « Всѣ сіи достой
ныя женщины,— прибавляла Цызырева,— давно извѣстны правитель
ству». Изъ мужчинъ, кромѣ намъ извѣстныхъ, она упоминала: по
печителя Нарвской части Иванова, адъютанта графа Милорадовича, 
Пражевскаго и убитаго капитана Батурина. «Другіе принадлежа
щіе къ сей сектѣ,— говорила Цызырева,— понынѣ употребляютъ 
всѣ средства остаться неизвѣстными, чтб кажется, и удалось имъ».

Указывая на таинственность этого кружка, Доносительница го
ворила, что для незнакомыхъ Татариновой ворота ея дома никогда 
не открываются, а знакомые, оставляя на улицѣ свои экипа
жи, входятъ къ ней въ калитку и идутъ по двору пѣшкомъ; что

') Отъ 27 марта 1826 г.
*) Какъ женщина, Цызырева прежде всего обращала вниманіе ва сер

дечныя отношенія Татариновой; но нѣтъ надобности говорить, что все ска
занное не справедливо, написано по ложнымъ слухамъ п что М. Татариновъ 
не жилъ тогда съ Екатериною Филппповною въ одномъ домѣ и почти ве ви
дался съ нею.
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ея сообщники и послѣдователи всегда вмѣстѣ Говѣютъ, но испо
вѣдуютъ и Причащаютъ св. тайнъ только у одного священника 
л.-гв. Измайловскаго полка.

Доносы эти не могли оставаться тайною для Б. А. Головина, 
какъ человѣка, находившагося въ хорошихъ отношеніяхъ съ A. X. 
Бегендорфомъ, и онъ поспѣшилъ испросить аудіенціи» у импера
тора. Будучи милостиво принятъ, Головинъ старался оправдать Та- 
таринову, указать на несправедливость возводимыхъ на нео обви
неній, познакомить государя съ истинною дѣятельностью Екатерины 
Филипповны, съ даромъ пророчества, и испросилъ позволеніе изло
жить послѣднее болѣе подробно на бумагѣ.

«Пользуясь высокомонаршямъ вашимъ позволеніемъ, — писать 
онъ Дерзаю я письменно дополнить то, чего, при дарованной мнѣ 
аудіенціи, частію не успѣлъ, а частію и не могъ изъяснить на словахъ 
по природной Застѣнчивости.

«Милостивое ко мнѣ вниманіе В. И. В. трогаетъ меня до глубины 
сердца, исполненнаго признательности за всѣ прежнія ваши ко мнѣ бла
годѣянія, такъ что я готовъ бы цѣною всего собственнаго моего сча
стія купить благоденствіе ваше и всего царскаго дома вашего, призывая 
свидѣтелемъ Бога, что въ строкахъ сихъ нѣтъ ни лести, ни лукавства.

«Имѣвъ счастіе говорить откровенно передъ лицемъ вашимъ, госу
дарь, о живомъ познаніп Бога черезъ слово Пророческое, о которомъ 
такъ много и ясно свидѣтельствуется въ св. Писаніи, я радуюсь, что 
исполнилъ долгь мой, предоставляя Богу утвердить и возвысить дѣло 
свое, котораго міръ ни понять, ни уважить не можетъ, потому что оно 
есть камень преткновенія для разума человѣческаго. Кому болѣе всего, 
государь, извѣстно, какъ мало я искалъ выставлять на видъ обрѣтенное 
мною сокровище и сколь мало я выигралъ въ общемъ мнѣніи, какъ 
скоро знакомство мое и связь, на единомъ дружелюбіи и простотѣ 
христіанское основанныя, сдѣлались извѣстными. Въ семъ послѣднемъ 
отношеніи, хотя я спокоенъ Монаршимъ вашимъ покровительствомъ, но 
меня не перестаетъ еще тревожить мысль, что между различными на 
мой счетъ заключеніями можетъ имѣть мѣсто и такое мнѣніе, что чрезъ 
новое знакомство мое, прнлѣпясь единственно къ богомолью и забо
тамъ о спасеніи души, я убѣгаю отъ сношенія съ людьми и отъ долж
ностныхъ занятій. Итакъ да позволено мнѣ будеть, предъ вами, госу
дарь, вопреки таковаго мнѣнія сказать, что съ тѣхъ поръ, какъ я утверж
даешь въ вѣрѣ во Христа Спасителя, черезъ вдохновеніе слово, че-

') Во всеподданнѣйшемъ письмѣ 2 мая 1826 г. „Русская Старина“ 1885 г.
& ІІ, стр. 394.
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резъ него же укрѣплять въ вѣрномъ служеніи царю земному и нацра- 
вдяюсь къ усерднѣйшему я безкорыстнѣйшему исполненію моихъ обя
занностей въ томъ званіи, въ которомъ я поставленъ; ибо сіе же самое 
мое слово водить всѣ мои помышленія в Обличаетъ Духомъ Сокровен
ныя чувства моего сердца. Окажите мнѣ милость, государь, в дайте 
мнѣ случай показать на самомъ дѣлѣ чистосердечную преданность мои> 
къ вамъ, возложеніемъ на меня какого-нибудь порученія, которымъ бы 
я могъ заслужить Монаршее вниманіе В. И. В. Это одно мое желаніе, 
съ которымъ я испрашивалъ новой аудіенціи.

«Что же касается до дѣла, коего я, въ нынѣшнія времена всеоб
щаго Невѣрія и ложныхъ умствовавій, Сподобился быть свидѣтелемъ пе
редъ высокою особою вашею, т. е. что Духъ Божій говорить устами 
человѣческими, то Господь, поборникъ истины и самихъ васъ, государь, 
Призывающи къ себѣ могущественною рукою своею, Самъ оправдаетъ 
его. Могъ ли бы я в осмѣлился бы передъ верховною властью, у которой 
жизнь моя, такъ сказать, остается въ залогѣ, легкомысленно утверж
дать то, въ чемъ я точно не убѣжденъ? Но что Богъ избираетъ не
рѣдко на дѣло свое орудія, въ глазахъ человѣческихъ самыя ничтожныя, 
то сіе составляетъ одинъ изъ коренныхъ Догматовъ ученія - христіан
скаго, и если кто увѣруѳгь ему искренно, тотъ не есть еще ни фана
тикъ, ни обольститель.

«Простите, государь, откровенности и смѣлости моей: у меня, послѣ 
Бога, одна надежда ва великодушіе ваше, передъ которымъ повергаю 
себя и судьбу мою».

Вѣря безусловно въ Пророческое слово и въ даръ пророчества 
Татариновой, генералъ Головинъ подчинился ей настолько, что безъ 
ея совѣта не предпринималъ ничего. Когда 7 февраля 1830 года 
онъ былъ назначенъ оренбургскимъ военнымъ губернаторомъ п 
командиромъ отдѣльнаго оренбургскаго корпуса, то, несмотря на 
весь почетъ этого назначенія, Евгеній Александровичъ, по совѣту 
г-жи Татариновой, отказался отъ этого назначенія.

Горько было для него это рѣшеніе, но онъ повиновался ему. 
Императоръ, хотя и съ неудовольствіемъ, но согласился уволить 
Головина отъ новаго назначенія и разрѣшилъ ему быть свободнымъ 
отъ службы въ теченіе года, съ сохраненіемъ генералъ-адъютант- 
скаго содержанія. Головину не оставалось ничего лучшаго желать, 
но онъ пожелалъ спросить опять волю Божію, черезъ Татаринову. 
и ему было сказано, чтобы непремѣнно подалъ въ отставку ’).

') Записка Головина о знакомствѣ съ Татариновою.
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—  Тутъ-то не помышляя о послѣдствіяхъ,— говорилъ онъ,—или, 
лучше сказать, предчувствуя ихъ, я счелъ себя обреченные на это 
новое велвкое пожертвованіе собственною волею и всѣми наруж
ными выгодами волѣ Царя Небеснаго и написалъ письмо къ A. X. 
Бенкендорфу.

«Вслѣдъ за милостивымъ посѣщеніемъ вашего Высокопревосхо
дительства— писалъ Головинъ A. X. Бенкендорфу *),—Размышляя о 
моемъ положеніи относительно службы и о состояніи моего здо
ровья, съ сердцемъ, исполненнымъ еще самыхъ болѣзненныхъ и 
Горькихъ впечатлѣній, оставшихся послѣ Варны, коихъ объяснить 
я не въ силахъ— одинъ Богъ ихъ вѣдаетъ— я убѣждаюся рѣши
тельно, что не могу найти успокоенія иначе, какъ оставивъ службу 
совершенно. И потому прошу васъ, въ доказательство благодѣтель
наго вашего во мнѣ участія, повергнуть къ стопамъ Монаршимъ рѣ
шительную мою просьбу объ увольненіи меня отъ всякой службы 
и всякаго званія военнаго и гражданскаго; ибо и съ званіемъ гене
ралъ-адъютанта все еще соединяться будутъ обязанности, кото
рыхъ я по болѣзни душевной и разстройству тѣлесному исполнить 
не въ состояніи.

«Симъ удовлетворили вполнѣ желаніе мое, наградятся про
шедшіе труды мои и совершится то, чего ожидать смѣю отъ распо
ложеннаго къ добру сердца вашего».

Добровольный отказъ отъ званія генералъ-адъютанта и заключи
тельныя строки письма, конечно, должны были произвести непріятное 
впечатлѣніе на императора, и высочайшимъ приказомъ 18 апрѣля 
£ . А. Головинъ уволенъ отъ службы съ воспрещеніемъ жить въ 
обѣихъ столицахъ и съ повелѣніемъ выѣхать Ивъ Петербурга черезъ
8 дней, обозначивъ куда отправится 2). Избравъ мѣстопребываніемъ 
своимъ г. Нарву, какъ ближайшій къ Петербургу, Головинъ про
силъ продлить ему срокъ отъѣзда еще на восемь дней и опредѣлить 
въ Инженерное училище старшаго его сына Павла, имѣвшаго 12 
лѣтъ отъ роду и приготовлявшагося у инженеръ-полковника Ва-

Въ иисьыѣ отъ 14 апрѣля 1630 г.
*) Отношеніе управляющаго главнымъ штабомъ гр. Чернышера генералу 

Бенкендорфу 18 апрѣля 1830 г. .>& 196.
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луева *). Повелѣвъ исполнить просьбу объ опредѣленіи сына, импе
раторъ Николай разрѣшилъ Головину, сверхъ назначеннаго срока, 
пробыть въ Петербургѣ еще три дня 2).

Подчинившись безусловно рѣшенію государя, Е. А. Головинъ 
поселился въ Нарвѣ, сознавая, что, послѣ обнаруженнаго имъ 
упрямства, съ нимъ поступлено было слишкомъ снисходительно. 
Тамъ онъ жилъ въ уединеніи, занимался преподаваніемъ уроковъ 
двумъ младшимъ дѣтямъ и изрѣдка переписывался съ Татариновою8).

— Не взирая на скуку,— говорилъ онъ,— которую терпѣлъ въ 
этой, такъ сказать, ссылкѣ, послѣ дѣятельной жизни, къ которой 
привыкъ въ военной, службѣ, я мирился съ моимъ положеніемъ и, 
въ будущемъ не видя предъ собою ничего, полагалъ, что мірское по
прище для меня закрыто 4); но всего тяжелѣе было для меня то, 
что я лишенъ былъ Пророческаго слова, единственнаго моего угЬ- 
шенія.

*) Докладная записка Головина А. Бенкендорфу 24 апрѣля 1830 г.
3) Письмо A. X. Бенкендорфа Головину 28 апрѣля 1830 г. № 1586
3) Впрочемъ, къ нему пріѣзжали въ Нарву по одному разу Ѳ. Косовичъ 

■ П. Ф. Буксгевденъ.
4) Въ Нарвѣ Головинъ прожилъ десять мѣсяцевъ, когда послѣдовавшее

возстаніе въ Царствѣ Польскомъ дало ему возможность просить о принятіи 
его вновь ва службу. „Это желаніе—писалъ Головинъ,—почти предупреждено 
было письмомъ отъ Татариновой, которымъ она совѣтовала мнѣ также, по 
внутреннему внушенію, проситься въ службу и писать прямо къ государю.— 
Я не замедлилъ исполнить это, написалъ Просительное письмо черезъ в. к. 
Михаила Павловича, въ надеждѣ на милостивое его за меня ходатайство“. Вы
сочайшимъ приказомъ 17 февраля 1831 года, Евгеній Александровичъ былъ 
назначенъ начальникомъ 26 пѣхотной дивизіи.

Прибывъ въ Петербургъ, Головинъ, ири представленіи въ манежѣ, встрѣ
тилъ гнѣвный пріемъ государя, вскорѣ потомъ смилостивившагося къ своему
прежнему любимцу и пожаловавшаго ему единовременно 5.000 руб. асснгн. 
Съ этихъ иоръ, дальнѣйшая служба Головина была обезпечена. По оконча
ніи камианіи, онъ 8 ноября 1831 года вступилъ въ командованіе 1 пѣхот
нымъ корпусомъ. Въ январѣ 1834 года Головинъ былъ назначенъ главнымъ 
директоромъ, предсѣдательствующимъ въ правительственной Коммиссіи вну
треннихъ и духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія въ Царствѣ Поль
скомъ.—Въ 1836 году онъ исправлялъ должность варшавскаго военнаго гу
бернатора ; ЗО ноября 1837 г. назначенъ командующимъ отдѣльнымъ кав
казскимъ кориусомъ и управляющимъ гражданскою часгью на Кавказѣ: 
20 марта 1845 г.—рижскимъ военнымъ, лифляндскимъ, эстляндскимъ и кур- 
лнндскіімъ генералъ-губернаторомъ, и наконецъ 1 января 1848 г.—членомъ 
Государственнаго Совѣта. Подробности о его дѣятельности на всѣхъ этихъ 
постахъ можно найти въ соч. Ю. Толстаго. «Очеркъ жизни и службы £ . А. 
Головина». „Девятнадцатый вѣкъ" изданіе П. И. Бартенева, кн. I.

Библиотека"Руниверс"



240 ВАШИ ІІ il ОТИ КП • СЕКТАНТЫ.

Это лишеніе и нѣсколько суровое рѣшеніе императора относи
тельно Головина обусловливалось тѣмъ, что оно соваало съ доне
сеніемъ генералъ-маіора Балабина, отъ ІІ  февраля 1830 года. Въ 
секретной запискѣ онъ писалъ А. X. Бенкендорфу, что Татаринова 
есть какая-то таинствеиная женщина, проповѣдующая особую фи
лософію о б р а т с к о м ъ  раве нс твѣ;  что она имѣетъ громадное 
вліяніе на своихъ послѣдователей и особенно на семейство гене
рала Головина. По словамъ записки, скрывая истинную цѣль сво
его ученія о братствѣ, Татаринова, внушеніемъ строгой набожности, 
старается пріобрѣсти надъ всѣми вліяніе, и многіе Ивъ ея послѣдо
вателей настолько набожны, что могутъ назваться монахами. Для 
достиженія прямой своей цѣли, Татаринова стремится къ тому, чтобы 
всѣ крѣпостные ея кружка были отпущены на волю, а находя
щимся въ услуженіи проповѣдуются равенство, и съ этою цѣлью 
ихъ сажаютъ за однимъ столомъ съ собою и даже даютъ мѣста 
выше, чтобы скорѣе утвердить ихъ въ идеѣ равенства.

«До открытія военныхъ дѣйствій въ Турціи—писалъ Балабина— 
генералъ Головинъ ѣздилъ къ Татариновой по Четвергомъ со всЬмъ 
семействомъ. По уходѣ же гвардіи въ походъ, супруга Головина пе
реѣхала на жительство къ Татариновой и, уменьшая постепенно 
кругъ знакомыхъ, отказываетъ даже роднымъ подъ предлогомъ, что 
до возвращенія супруга она никого принимать не будетъ».

По словамъ записки, Татаринова с въ своей таинственности 
имѣетъ Корыстные виды и, будучи сама бѣдна '), выманиваетъ до 
вольно значительныя у генералыпи (Головиной) суммы, подъ ви
домъ употребленія согласно цѣли братская) равенства, на поддер
жаніе бѣдныхъ. Въ Недавнемъ времени такимъ образомъ слѣдующіе 
по какому-то случаю изъ казны тысяча рублей отпущены, по довѣ
ренности генеральши, подъ росписку штабъ-лѣкаря Косовича и от
даны Татариновой».

Донесеніе Балабина заставило правительство обратить болѣе 
серьезное вниманіе на кружокъ Татариновой. Основываясь на томъ, 
что всякія тайныя общества запрещены еще въ 1822 году, A. X. 
Бенкендорфъ, 16 апрѣля 1830 г., разослалъ ко всѣмъ послѣдова-

') Ова получала весьма значительную пенсію.
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телямъ *) Татариновой и ей самой циркулярную записку слѣдую
щаго содержанія:

«Генералъ-адъютантъ Бенкендорфъ долгомъ считаетъ увѣдомить, 
что всѣ существовавшія доселѣ собранія у статской совѣтница Та
тариновой совершенно прекращены; всѣ вновь случиться могущія 
собранія сего рода будутъ сочтены со стороны праввтельства нару
шеніемъ его постановленій и повлекутъ sa собою непріятныя по
слѣдствія».

«Государь императоръ,— писалъ Бенкендорфъ Е. Ф. Татари
новой 3)— вслѣдствіе всеподданнѣйшаго моего доклада, а вмѣстѣ и 
письма вашего, представленнаго Его Величеству княземъ Алексан
дромъ Николаевичемъ Голицынымъ, Высочайше с о и з в о л и л ъ  на оста
вленіи васъ на настоящемъ мѣстѣ жительства, но съ тѣмъ, чтобы домъ, 
вами занимаемый, былъ открытъ по примѣру всѣхъ прочихъ обыва
тельскихъ домовъ, какъ полиціи, такъ и всякому мірному гражда
нину, безъ всякихъ особыхъ исключеній и чтобы всѣ Религіозныя 
въ ономъ собранія были совершенно прекращены. Если же впредь 
открыты будутъ подобныя собранія, то всѣ участвующіе въ оныхъ 
неминуемо уже подвергнутся надлежащему по законамъ взысканію».

Это письмо заставило Татаринова' замкнуться въ болѣе тѣсномъ 
кружкѣ истинныхъ послѣдователей, въ числѣ которыхъ былъ и 
В. М. Поповъ съ тремя дочерьми. Чтобы отклонить отъ себя по
дозрѣніе частыми поѣздками къ Екатеринѣ Филипповки, почти всѣ 
члены кружка переѣхали sa Московскую заставу и поселились или 
въ домѣ, гдѣ жила Татаринова, или по сосѣдству, на дачахъ Ѳедо
рова и Косовича. Тамъ они оставались безъ преслѣдованія полиціею 
до конца апрѣля 1837 года, когда крѣпостной человѣкъ В. М. По-

*) М. С. Пнлецкому, В. М. Попову, M. М. Татарниову, Іі. Буксгевдену, 
Ѳ. Косовнчу, Ц. Ѳедорову, Е. А. Головину и Родіоыову. Получивъ записку 
Бенкендорфа, М. Татариновъ писалъ ему 16 мая 1830 года Ивъ Рязани: „Знавъ 
бывшія собранія у невѣстки моей Татариновой единственно за Христіанскія, 
имѣвшія цѣлію самую строгую нравственность, основанную на любви къ 
Богу, я потому несомнѣнно и посѣщалъ оныя, до отставки моей отъ службы 
въ 1828 году. Но если по намѣреніямъ правительства и сего рода собранія 
не должны имѣть мѣста, то я, какъ вѣрный подданный государя императора, 
священнымъ для себя долгомъ чту повиноваться въ самомъ строжайшей! 
смыслѣ нынѣшнему распоряженію начальства“.

*) Въ письмѣ отъ 23 апрѣля 1830 г. № 1841.
„ргоская старина“ 1896 г., т. u x x r . февраль. 16
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пова, Петръ Александровъ, представленный ямъ въ полицію для 
наказанія за воровство *), заявилъ, что у его господина бываютъ 
тайныя собранія, и онъ жестоко му читъ одну изъ дочерей своихъ.

Бъ то время генералъ Бенкендорфъ былъ тяжко боленъ, и въ
2 часа пополудни 8 мая государь посѣтилъ его для совѣщаній по 
дѣлу Татариновой. По отъѣздѣ императора, Бенкендорфъ пригла
силъ къ себѣ начальника штаба корпуса жандармовъ, генерала Ду- 
бельта, оберъ-Полиціймейстера Кокошкина и оберъ-прокурора Си
нода графа Протасова, и поручилъ имъ арестовать всѣхъ членовъ 
кружка Татариновой. Первоначальныя распоряженія состояли въ 
томъ, что призваны были человѣкъ 15 жандармовъ съ нѣсколькими 
офицерами, и часу въ девятомъ вечера имъ приказано было идти по 
одиночкѣ съ тѣмъ, чтобы къ ІО часамъ приблизиться къ указаннымъ 
Дачамъ съ разныхъ сторонъ. Къ этому времени прибылъ туда же 
генералъ Дубельтъ и Кокоткинъ и флигель-адъютантъ полковникъ 
графъ Протасовъ и соединились съ жандармами, которые были такъ 
разставлены вокругъ дачъ Ѳедорова и Косовича, что никто изъ 
жившихъ тамъ не могъ скрыться. Ворота дачъ оказались закрытыми, 
и послѣ нѣкотораго промедленія прибывшіе были впущены. Про
ходя изъ комнаты въ комнату, генералы оставляли въ каждой изъ 
нихъ по одному жандарму, и потому въ нѣсколько минутъ всѣ сек
танты были раздѣлены между собою и находились подъ надзоромъ2).

Посѣтивъ прежде всего тайнаго совѣтника В. М. Попова, на
шли его спящимъ. Онъ указалъ прибывшимъ устроенную въ зани
маемомъ имъ домѣ особую молельню, состоявшую изъ двухъ ком
натъ, внутренность которыхъ имѣла видъ церкви съ образами и 
огромными церковными подсвѣчниками, но безъ Иконостаса и алтаря. 
Въ одной изъ этихъ комнатъ находился столъ, съ ящиками для хра
ненія церковныхъ свѣчей, а другая была обставлена С тул ь я м и , между

’) Воровство осталось недоказаннымъ, и Петръ Александровъ простъ 
паграды ва открытіе секты. Графъ Бенкендорфъ выдалъ ему 100 руб.

*) Постоянно живущими па дачахъ лицами были: 1) жена геиералъ-леП- 
тенапта Головина, 2) дочь ея Екатерина и сынъ Сергій. 3) Тайный совѣт
никъ Поиовъ, членъ совѣта главноначальствующаго надъ почтовымъ депар
таментомъ. 4) Его дочери: Вѣра 18, Любовь 16 п Софія 12 лѣтъ. 5) Статс. 
сов. Е. Ф. Татаринова. 6) Ея Воспитанница Васильева. 7) Ст. совѣт. Пилен
ый. 8) Отставной нижеперъ-капптапъ Буксгевденъ. 9) Титулярный сов. Ѳе
доровъ и его жена. Носовичъ находился въ то время въ Варшавѣ.
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которыми стояло одно кресло для старшины ихъ союза, т. е. Тата
риновой. Жившіе на дачѣ собирались по Воскреснымъ днямъ въ 
молельню на дачѣ Ѳедорова въ 4 часа пополудни и молились безъ 
всякихъ особыхъ обрядовъ. Въ остальные дни каждое семейство 
молилось у себя дома. Двѣ дочери Попова старшая и Младшая 
спали въ одной комнатѣ, а меньшая —  въ Чуланѣ, не имѣвшемъ 
оконъ и только одну дверь, оказавшуюся заперто») на замокъ, ключъ 
отъ котораго находился у отца. По словамъ дочерей Попова, въ 
назначенные дни собирались въ молельню всѣ жившіе на дачѣ Ѳе
дорова и нѣкоторые изъ постороннихъ: отставной гвардіи поручикъ 
князь Ельпидифоръ Енгалычевъ съ супругою, служившій въ канце
ляріи Ея Величества коллежскій ассесоръ Родіоновъ и другіе. Здѣсь 
происходили радѣнія, пѣсни и пляски. Средняя дочь Попова, Любовь, 
чувствовала постоянное отвращеніе къ этимъ обрядамъ и навлекла 
тѣмъ гнѣвъ отца и въ особенности Татариновой, которая приказы
вала наказывать ее тѣлесно, говоря, что дѣлаеть это по вдохновенію 
свыше. Когда Поповъ былъ спрошенъ, гдѣ его средняя дочь, то онъ 
отвѣчалъ сначала, что у него только двѣ дочери, а потомъ, что сред
ней нѣтъ дома и, наконецъ, что она въ такомъ положеніи, что не
возможно посѣтить дѣвицу. Несмотря на то, ему приказано было 
отпереть замокъ, и несчастная жертва фанатизма найдена лежащею 
на голомъ полу, въ грязномъ рубищѣ и казалась болѣе остовомъ, 
чѣмъ живымъ существомъ. На ней видны были слѣды жестокихъ 
побоевъ, и она сама указала на стѣны комнатъ, забрызганныя ея 
кровью. Поповъ въ теченіе болѣе года билъ свою дочь палкою 
по два и по три раза въ день и не рѣдко до крови, читая все это 
время молитвы; не дозволялъ ей имѣть свиданіе съ сестрами, дер
жалъ въ строгомъ уединеніи, а на ночь запиралъ въ чуланъ. По 
показанію сестеръ, Любовь была прежде цвѣтущаго здоровья, и истя
занія заставили ее чахнуть: на ней остались, такъ сказать, одна 
кожа и кости. Молодая дѣвушка внушала къ себѣ невольное со
страданіе ’).

Послѣ того былъ осмотрѣнъ домъ, занимаемый Татариновою. 
Здѣсь всѣ пріемныя комнаты были украшены образами огромной

*) Протоколъ 8 мая 1837 г. Си. также «Исгоричес. Вѣсъ» 1882 г. £  5, стр. 246.
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величины, съ такими же подсвѣчниками передъ каждымъ ')• Въ ея 
опальной, иа маленькомъ столикѣ стояла Дароносица, въ которой 
набдеиъ кусокъ бѣлаго хлѣба. Объявленную ей Высочайшую волю 
Татаринова приняла съ покорностью, но старалась однакоже до
казать правоту своего ученія. Опираясь на то, что зла отъ ея союза 
никому не было, а добро и помощь другъ другу были ихъ первою 
обязанностію, Татаринова говорила между прочимъ, что достигаетъ 
высочайшей степени духовнаго совершенства тѣмъ, что передъ на
чаломъ какого-либо намѣренія она спрашиваетъ письмомъ Христа 
Спасителя, должно ли исполнить предположенное или отказаться 
отъ своего намѣренія? Письмо это она клала къ подножію образа 
Спасителя и утромъ всегда «въ невольныхъ пѣсняхъ> оглашала 
полученный ею отвѣтъ 2).

Наибольшій фанатизмъ и особенности были найдены въ домѣ 
Ѳедорова. У него было двѣ молельня изъ коихъ одна устроена была 
какъ самая лучшая церковь: оврага, паникадила, плащаница, хо
ругви—все въ изящномъ видѣ, и сверхъ того оказался рядъ отдѣль
ныхъ комнатъ, также украшенныхъ разными священными предме
тами и отдѣленныхъ даже съ нѣкоторою роскошью.

Всѣ члены кружка не употребляли никогда мясной пищи, ис
ключая наемной прислуги, состоявшей изъ 5 человѣкъ мужескаго 
и 7 женскаго пола.

«Сколько судить можно изъ сдѣланныхъ вопросовъ всѣмъ упо
мянутымъ лицамъ,— сказано въ протоколъ,— тайн. совѣт. Поповъ и 
генералъ-лейтенантша Головина, въ особенности первый, предались 
ученію Татариновой единственно изъ сильнаго чувства фанатизма. 
Татаринова же, повидимому, извлекаетъ изъ своего ученія довольно 
выгодное средство къ существованію. Пилецкій и Буксгевденъ также 
находятъ въ своемъ религіозномъ обрядѣ возможность жить спокойно 
и въ довольствѣ, безъ трудовъ. Ѳедорова можно подозрѣвать въ 
томъ, что, подъ личиною смиренія, онъ скрываетъ свои Корыстные 

виды и основалъ свои доходы на щедрыхъ приношеніяхъ особъ, при
надлежащихъ къ союзу Татариновой, ибо послѣ неоднократно сдѣ-

') Всѣхъ образовъ оказалось 13, я оно оцѣневы была въ 10.000 рублей. 
См. « Чтенія въ общее, исторіи в древностей >, 1868 г. кн. 4, стр. 9.

2) Протоколъ 8 как 1837 г.
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ланныхъ ему вопросовъ объ источникахъ его избытка онъ не далъ 
отвѣта удовлетворительнаго».

Всѣ члены кружка были арестованы, каждый въ своей комнатѣ, 
и по приказанію государя ихъ посѣтили докторъ Арендъ и прото
іерей Божановъ Первый осмотрѣлъ дѣтей В. М. Попова, а по
слѣдній познакомился съ устройствомъ молельня

Дочери Попова были истощены до крайности; имъ приказано 
было давать Мясную пищу, и онѣ съ жадностью кидались на нее. 
Средняя дочь—Любовь—требовала серьезнаго медицинскаго лѣченія.

Самымъ существеннымъ обвиненіемъ Е. Ф. Татариновой и ея по
слѣдователей послужило отобранное у членовъ кружка и служившее 
имъ руководствомъ сочиненіе: «О п р и в е д е н і и  в с ѣ х ъ  х р и 
с т і а н с к и х ъ  ц е р к в е й  въ п е р в о н а ч а л ь н о е  е д и н с т в о » .  
Авторъ раздѣляетъ церковь на священно-обрядную и внутреннюю— 
въ сердцѣ созидаемую. Послѣдняя, по его словамъ, образуется Ивъ от
дѣльныхъ тайныхъ обществъ, которыя существовали еще и въ церкви 
Апостольской, съ самаго начала христіанства. Первоначальная сея- 
щенно-обрядная церковь, по словамъ автора, имѣла связь съ отдѣль
ными собраніями св. мужей и назвалась отъ нихъ; но съ теченіемъ 
времени ея Пастыри сдѣлались невѣрны Св. Духу, связь прекрати
лась, и Духъ Святый оставилъ обрядовую церковь и лишилъ даровъ 
своихъ. Поэтому и грекороссійская церковь, оставаясь при одномъ 
наружномъ богослуженіи, не можетъ обновить человѣка и привести 
его въ живое соединеніе съ Богомъ. Касаясь вопроса о Таинствахъ, 
авторъ говоритъ, что таинство причащенія, какъ дѣйствіе обряд- 
ное, не приноситъ существенной пользы, и для души необходимо 
дѣйствительное принятіе въ себя Св. Духа. <По истинѣ не знаю, 
говоритъ авторъ, что это за вѣра, когда не вѣрятъ Пришествію во 
плоть Св. Духа и явленію его черезъ человѣка». Въ Евангеліи онъ 
видитъ только одну букву, а въ священно-служителяхъ — людей, 
прилѣпившихся къ буквенному слову и, подобно фарисеямъ и книж
никамъ, опирающихся только на строгомъ исполненіи обрядовъ, но 
не ищущихъ Бога внутри себя. Отъ того слова жизни нѣтъ въ 
церкви, и оно осталось только между вѣрѵющими въ тайнѣ. Вообще

*) Записка гр. Протасова генералу Дубеіьту ІО пая 1837 г.
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церковь и христіанство находятся теперь во тьмѣ, неустройствѣ п 
самомъ несчастномъ состояніи. Отпаденіе отъ живаго слова и Духа 
Христова сдѣлалось всеобщимъ, чт0, между прочимъ, по.словамъ 
автора, доказывается отсутствіемъ людей, говорящихъ по вдохнове
нію, и вообще тѣхъ чудесныхъ явленій, которыя были въ церкви 
Апостольской. Явленія эти могутъ оказаться только въ тайныхъ обще
ствахъ, среди душъ, облеченныхъ властію Апостольскою; только ихъ 
слово можетъ обновить и очистить насъ, и орудіями этого очищенія 
могутъ быть одинаково какъ мужчины, такъ и женщины. Когда, 
черезъ сообщеніе съ ними, каждый вѣрующій будетъ находить въ 
себѣ Духа Святаго, тогда послѣдуетъ соединеніе раздѣляющихся 
нынѣ церквей въ едино тѣло и въ одну Апостольскую церковь. 
Тогда настанетъ царство Іисуса Христа, приближеніе котораго по
чувствовалъ уже императоръ Александръ I, явившійся покровите
лемъ тайныхъ религіозныхъ обществъ и сектъ.

Секретный раскольничій комитетъ, въ который было передано 
дѣло Татариновой, нашелъ, что она и ея послѣдователи составили 
тайный союзъ и установили свой образъ моленія, соединенный съ 
странными и Неприличными обрядами, противными какъ прави
ламъ и духу православной церкви, такъ и государственнымъ узако
неніямъ. На этомъ основаніи дальнѣйшее существованіе столь вред
наго общества должно быть прекращено, и члены онаго, какъ на
рушители порядка и постановленій, не могутъ быть оставлены безъ 
употребленія противъ нихъ такихъ мѣръ, которыя бы имъ воспре
пятствовали распространять свое заблужденіе. Руководствуясь этимъ, 
комитетъ считалъ необходимымъ обратить ихъ на путь истины при 
помощи духовнаго увѣщанія и полагалъ главныхъ сектантовъ разо
слать по монастырямъ, а остальныхъ отдать подъ надзоръ поли
ціи 3). Императоръ Николай I, согласившись съ мнѣніемъ комитета, 
11-го мая Высочайше повелѣлъ всѣ находившіяся на дачахъ вещи 
церковнаго употребленія: Дароносица, хоругви, плащаницу, Под
свѣчники и иконы передать въ церкви по распоряженію епархіаль
наго начальства; рукописныя тетради поручить разсмотрѣть одному 
изъ членовъ Синода, а самихъ сектантовъ отправить:

') Журналъ комитета отъ ІО пая 1837 г. Арх. Синода д. Л* 23759.
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1) Статскую совѣтннцу Екатерину Татаринову и ея воспитан- 
ивцу Анну Васильеву, давъ имъ приличный экипажъ—въ Кашин
скій женскій монастырь тверской епархіи.

2) Уволеннаго оть службы 11-го мая тайнаго совѣтника Васи
лія Попова— въ Казанскій Зилантовъ монастырь.

3) Статская) совѣтника Мартына Урбановича-Пилѳцкаго — въ 
Суздальскій Спасоефимьевъ монастырь, Владимірской епархіи.

4) Титулярнаго совѣтника Никиту Ѳедорова —  въ Юрьевскій 
монастырь, новгородской епархіи, подъ надзоръ извѣстнаго Фотія 
и съ тѣмъ, чтобы не выпускать его изъ монастыря безъ особаго вы
сочайшаго разрѣшенія.

5) Жену его съ малолѣтней) дочерью— въ Новгородскій Свято- 
духовъ женскій монастырь.

6) Уволеннаго отъ службы въ человѣколюбивомъ обществѣ 
штабсъ-капитанаБуксгевдена— въ Бѣлозерскъ подъ надзоръ полиціи.

7 ) Отставнаго поручика кн. Енгалычева, какъ ни въ чемъ не 
изобличеннаго кромѣ посѣщеній Татариновой, оставить въ Пе
тербургѣ подъ надзоромъ полиціи.

8) Противъ Коллежскаго ассесора Родіонова государь соб
ственноручно написалъ: «служить отлично хорошо, оставить здѣсь, 
уволивъ изъ канцеляріи жены Моей, съ переводомъ въ министер
ство внутреннихъ дѣлъ и оставить подъ надзоромъ полиціи >.

9) Супругу генералъ-лейтенанта Головина Елисавету Павловну 
съ двумя дочерьми отправить къ мужу, находившемуся тогда въ 
Варшавѣ предсѣдательствующимъ въ правительственной Коммиссіи 
духовныхъ и внутреннихъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія царства 
Польскаго; сына возвратить въ инженерное училище. При этомъ 
противъ Е. П. Головиной императоръ собственноручно написалъ: 
«Ежели нужна помощь денежная, то о семъ предоставить узнать 
графу Протасову, которому и снабдить ее всѣмъ нужнымъ на до
рогу» *). Преосвященному Антонію, епископу Варшавскому, пору
чено было, пользуясь каждымъ благопріятнымъ случаемъ, дѣлать 
духовное назиданіе всему семейству Головина.

10) Дочерямъ В. М. Попова Высочайше повелѣно производить

*) Ей пожаловано было ва путевыя издержкя 5030 р .
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каждой по тысячѣ рублей въ годъ до замужества. Младшая помѣ
щена на воспитаніе въ Общество благородныхъ дѣвицъ нансіонер- 
кою Его Величества, а двѣ остальныя переданы на особое попече
ніе главной надзирательницы С.-Петербургскаго воспитательнаго 
дома *). Получаемая отцомъ ихъ аренда въ 2.000 p., за исключе
ніемъ 1.500 руб., назначенныхъ на ежегодное содержаніе самого 
В. М. Попова въ монастырѣ, обращена на составленіе капитала 
дочерямъ 2).

Въ 12 часовъ 13-го мая управлявшій дѣлами учрежденій импе
ратрицы Маріи, Григорій Вилламовъ самъ пріѣхалъ на дачу Ѳедо
рова и взялъ дѣтей В. М. Попова. «Замѣчательно было,— говоритъ 
современникъ *), — прощаніе В. М. Попова съ дочерьми. Каждую бла
гословлялъ онъ образомъ, не показывая ни малѣйшаго чувства и 
произносилъ самымъ холоднымъ голосомъ: «Ну, я тебя благосло
вляю, буду о тебѣ молиться, помни отца своего». Старшая и 
меньшая дочери съ такимъ же равнодушіемъ выслушивали его 
слова и прощались съ нимъ. Но когда обратился онъ къ средней 
дочери, Любови,—та показала всѣ знаки чрезвычайной растроган- 
ности; плакала на взрыдъ, бросилась на грудь отца, цѣловала его 
руки, упала къ ногамъ и также цѣловала ихъ. Словомъ, она про
щались съ нимъ, какъ только можеть прощаться дочь съ самымъ 
любимымъ своимъ отцомъ. В. М. Поповъ стоялъ въ величайшемъ 
изумленіи: замѣтно было, что въ немъ раскрылось чувство и рас
каяніе. Онъ, кажется, жалѣлъ, что не зналъ прежде такой дочери».

О своихъ отношеніяхъ къ дочерямъ и вообще къ семейству 
Поповъ такъ разсказывалъ зилантовскому архимандрія Гавріилу:—  
«Я самъ, до 20 лѣтъ воспитанный въ страхѣ Божіемъ и въ страхѣ 
къ матери, —требовалъ того же и отъ дѣтей моихъ. Трехлѣтняя 
борьба съ самимъ собою и изнеможеніе отъ усилій побѣдить страсти 
рѣшили меня вступить въ бракъ, и я избралъ бѣдную дѣвицу въ су
пружество, надѣясь найти бблыпее облегченіе въ прохожденіи обязан
ностей, а вышло не совсѣмъ по желанію. Сестры жены моей упре-

*) Письмо Григорія Вилланова гр. Протасову 12 марта 1837 г. Отноше
ніе гр. Протасова министру финансовъ 12 мая 1837 г. № 882.

*) Отношеніе министра внут. дѣлъ гр. Протасову 18 мая 1837 г. № 303.
*) Михаилъ Максим. Поповъ, служившій тогда въ III отдѣленіи собствен

ной его величества канцеляріи.
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кали ее, что она противъ состоянія мало принимаетъ гостей, мало 
посѣщаетъ театры и живетъ не по состоянію. Самъ я рѣдко раздѣ
лялъ съ супругою такія забавы, хотя и употреблялъ всѣ доходы на 
семейство, такъ что иногда и у меня недоставало платья. Супруга 
ири гостяхъ, на валахъ и въ театрахъ скучала безъ меня, а гости часто 
видя, что я занимаюсь въ кабинетѣ, въ меньшемъ количествѣ и рѣже 
ее посѣщали. Тревожимая сестрами, супруга приходила по време
намъ со мною браниться и часто уходила, прося со слезами проще
нія въ томъ, что она требуетъ отъ меня не основательно, и, Призна
ваясь, что ее разстроили сестры, которыя постоянно обирали Про
стодушый). Однакожь отъ неисполненія такихъ требованій родныхъ 
я сдѣлался страннымъ въ глазахъ супруги и дѣтей, хотя супруга 
при кончинѣ во всемъ раскаялась. Не менѣе того дѣти также нача
ли Пересмѣхать мои слова и поступки, а средняя дочь въ семъ раз
страивала старшую и младшую. Средняя, при моихъ словахъ, даже 
стала становиться ко мнѣ спиною, и я не щадилъ отеческаго жезла. 
Но отцу трудно разсказывать о супругѣ и о дѣтяхъ касательно ихъ 
поступковъ. Да будутъ благословенно! дѣти мои, да будетъ съ ними 
Ангелъ-хранитель, да будетъ благословенъ монархъ, заступившій 
мѣсто ихъ родителя».

Вообще В. М. Поповъ былъ человѣкъ въ высшей степени стран
ный. Прежде директоръ департамента министерства народнаго про
свѣщенія, потомъ членъ совѣта главноначальствующаго надъ по
чтовымъ вѣдомствомъ, человѣкъ очень близкій къ князю А. Н. Го
лицыну, онъ былъ склоненъ къ фанатизму, поклонялся всѣмъ хан- 
жамъ-сектантамъ и отъ души вѣрилъ въ ихъ святость. Онъ легко 
поддавался обману, тратилъ на разныхъ святошей почти всѣ свои 
деньги и заставлялъ свое семейство терпѣть нужду во многомъ. 
Когда одинъ изъ такихъ почитаемыхъ имъ святыхъ сталъ соблазнять 
его жену и та пожаловала« мужу, то В. М. Поповъ назвалъ ее 
клеветницею такого святаго человѣка. Словомъ, В. М. Поповъ, во 
всѣхъ другихъ случаяхъ неглупый человѣкъ, былъ совершенно не- 
понятенъ въ своихъ религіозныхъ вѣровавіяхъ.

Теперь, f убитый горестію старикъ и отецъ семейства», онъ 
просилъ графа Протасова исходатайствовать прощеніе у импера
тора, дозволить ему жить съ дѣтьми не въ монастырѣ, а въ городѣ,
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и ходить съ ними для моленія въ церковь. «Привыкнувъ,— писалъ 
Поповъ ‘),— во всю жизнь свою быть въ числѣ вѣрно и усердно слу
жащихъ государю своему, покорнымъ начальству, ревностнымъ 
исполнителемъ всякой обязанности, и по гражданской жизни и по 
духовнымъ правиламъ,— меня терзаетъ та мысль, что теперь при- 
нимаемъ за ослушника и непокорнаго мечтателя. Всеконечно, по
ступалъ я, въ отношеніи духовнаго хода по внутреннему въ сердцѣ 
убѣжденіи  ̂ что оное ведетъ ко спасенію души, не нарушая ничѣмъ 
правилъ церкви, кои всегда я чтилъ и уважалъ Достодолжно. Но, 
когда теперь вижу, что cefi ходъ возбуждаетъ сомнѣніе въ правиль
ности вѣры моей и противенъ волѣ государя императора, то я го
тов ъ  о с т а т ь с я  при е д и н о й  н а ше й  ц е ркви ,  къ которой 
имѣлъ всегда приверженность, которую и по нынѣ предпочитаю 
всѣмъ прочимъ христіанскимъ церквамъ, по увѣренности въ томъ.

< Со слезами умоляю всемилостивѣйшаго государя преклониться 
па прощеніе и помилованіе меня и поставить меня въ возможность 
доживать остатокъ жизни моей въ спокойномъ состояніи, въ ко
емъ вѣрно отнынѣ никогда не подамъ повода къ подозрѣнію себя 
и буду благословлять имя Помиловавшаго меня монарха и возсы
лать моленіе о  благоденствіи его».

Помилованія не послѣдовало, и, со дня прибытія въ монастырь,
В. М. Поповъ отличался примѣрною кротостію, послушаніемъ и 
преданностію къ религіи. Онъ не пропускалъ ни одной церковной 
службы, являлся истиннымъ христіаниномъ и съ восхищеніемъ слу
шалъ чтеніе св. писанія.

— Много духовныхъ статей разныхъ авторовъ переводилъ я 
самъ,— говорилъ онъ архимандрита' Гавріилу,— изъ коихъ нѣкото
рыя читалъ покойный императоръ Александръ Павловичъ, по онѣ не 
напечатаны. Статьи эти, какъ переводъ и упражненіе, служили для 
моей образованности, а не суть  п р е д м е т ы моей вѣры. Я, 
Татаринова, Головина и еще человѣка съ три собирались вмѣстѣ 
молиться. Я читалъ имъ переводы (съ славянскаго) пзъ Святптеля 
Дмитрія пли что-нибудь; они также читали свое, и мы, тѣмъ утѣ
шаясь, вмѣстѣ молились. Я говѣлъ каждый годъ, а иногда и пе

') Вь Письцѣ гр. Протасову 12 пая 1837 г. Арх. Синода, д. № 21759.
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одинъ разъ. Прежде исповѣдывался у почтамтскаго протоіерея, а 
послѣдній годъ у Чесменскаго священника въ семи верстахъ оть 
Петербурга. Пусть говорятъ, что я чуждаюсь церкви—она мать моя, 
п я всегда старался быть ея сыномъ.

Вскорѣ послѣ водворенія въ монастырѣ В. М. Поповъ такъ 
велъ себя, что 19 іюня того же года былъ допущенъ къ исповѣди 
и причащенію св. тайнъ. Спустя мѣсяцъ, по словамъ архимандрита 
Гавріила, «по милости Божіей онъ внезапно сталъ слышать, между 
тѣмъ какъ прежде былъ не мало Глуховатъ съ давняго времени» 1). 
Старость и постигшее несчастіе надломили здоровье В. М. Попова; 
онъ сталъ хворать, постепенно слабѣлъ и, 23 апрѣля 1842 года, въ
9 часовъ вечера, тихо скончался.

Никита Ѳедоровъ и его жена тотчасъ же раскаялись въ пре
ступленіи и признали свою привязанность къ Татариновой безраз
судной.  4-го февраля 1838 года послѣдовало Высочайшее разрѣ
шеніе освободить ихъ изъ монастырей съ запрещеніемъ въѣзда въ 
обѣ столицы. Поселившись въ Новгородѣ, Ѳедоровъ въ ноябрѣ 
1838 года писалъ графу Протасову, что хотя ему и возвращенъ 
домъ, принадлежащій женѣ, но не возвращены взятые у него въ Нев
скую лавру образа, которые стоили ему до 6.000 руб. Секретный 
раскольничій комитетъ, которому передана была просьба Ѳедорова, 
нашелъ, что образа взяты изъ дома Ѳедорова потому, что у него 
было собраніе секты, признанной вредною, и образа, написанные 
«соотвѣтственно съ понятіями секты, служили къ укрѣпленію въ 
оной и къ поддержанію выдѵманныхъ обрядовъ». Не считая воз
можнымъ возвратить образа и входя въ бѣдное положеніе Ѳедо
рова, комитетъ представилъ на усмотрѣніе государя, который и по
жаловалъ ему три тысячи рублей 2).

Спустя три года послѣ высылки изъ Петербурга и именно 22-го 
марта 1840 годабрату Татариновой, Петру Буксгевдену, разрѣшено 
было избрать себѣ мѣсто жительства, гдѣ пожелаетъ. Онъ избралъ 
городъ Кашинъ, чтобы быть ближе къ сестрѣ. Болѣе другихъ постра-

') Письмо каванск. архіепископа Владиміра графу Протасову ЗО авгу
ста 1837 г. fé 70.

а) Журналъ комитета 18 ноябрі 1838 года.
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далъ М. С. Палецкій, который былъ помѣщенъ въ особой комнатѣ 
арестантскаго отдѣленія Суздальскаго монастыря.

«Я содержѵсь здѣсь,— писалъ онъ во всеподданнѣйшемъ Проше
ніи *),— въ арестантскомъ отдѣленіи подъ строгимъ надзоромъ, за 
вооруженною стражею, на арестантской пищѣ, не имѣя свободы 
посѣщать кого желаю изъ знакомыхъ, которою всѣ они (арестанты) 
пользуются. Здѣшнее духовенство не могло не найти меня совер
шено Правовѣрнымъ, ибо я люблю в всегда любилъ православную 
церковь. Я удостоенъ здѣсь причастія св. тайнъ*.

Пилецкій просилъ, чтобы письма его, адресуемыяна имя гр. Про- 
тасоваи отъ него къ нему, не распечатывались монастырскимъ началь
ствомъ; чтобы онъ могъ получать свѣдѣнія о здоровьѣ Татариновой; 
чтобы ему разрѣшено было читать «Московскія Вѣдомости»; чтобы 
ему предоставлена была хотя нѣкоторая свобода и, наконець, чтобы 
его избавили отъ арестантской пищи пожалованіемъ нѣкоторой сум
мы на содержаніе.

«Испрашиваемый мною облегченія,— писалъ онъ графу Прота
сову,— не распространять предѣловъ моего заключенія— все я 
останусь подъ всегдашнимъ бдительнымъ надзоромъ, въ арестант
скомъ зданіи, окруженномъ превысокою двойною стѣною съ древ
ними каменными башнями, въ которой только одни ворота, всегда 
запертыя и охраняемыя карауломъ вооруженныхъ солдатъ; къ ка
ковымъ воротамъ приходятъ изъ постороннихъ людей, къ самой Ка
литкѣ одни просители Подаяній; окошки же мои загромождены же
лѣзною Рѣшеткою». На содержаніе М. ПилецкагоВысочайше пожа
лована пенсія по 666 руб. въ годъ 2), но мѣсто заключенія его не 
измѣнилось. Въ арестантскомъ отдѣленіи Пилецкій прожилъ четыре 
года, и здоровье его совершенно разстроилось.— Въ маѣ 1841 года, 
онъ просилъ, на основаніи манифеста 16 апрѣля, въ день брако
сочетанія наслѣдника цесаревича, освободить его отъ заключенія, 
дать возможность провести на свободѣ остатокъ преклонныхъ лѣтъ 
п возстановить здоровье, « подвергшееся тяжкимъ Припадкамъ отъ

*) Отъ 6-го октября 1837 года.
*) Въ февралѣ 1838 года сверхъ пенсіи пожаловано по 2 руб. въ годъ 

ва столъ.
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заключенной жизни» 1). Государь изъявлялъ на то свое согласіе, но 
тогда, когда Пилецкій дастъ подписку, что не будетъ распространять 
ученія Татариновой, съ тѣмъ, что если не исполнитъ слова, то под
вергнется строжайшему заключенію навсегда. Пилецкій далъ под
писку, что признаетъ «св. Соборную иапостольскую церковь един
ственною вѣрною хранительницею истиннаго ученія Христа», обѣ
щалъ не распространять и не исполнять обрядовъ секты Татари
новой, нодля себя,— писалъ онъ, — « буду  х р а н и т ь  въ с е р д ц ѣ  
мое мъ  я с н о е  с в и д ѣ т е л ь с т в о ,  ч т о  П р о р о ч е с к о е  с л о в о  
г. Т а т а р и н о в о й  е с т ь  и с т и н н ы й  д а р ъ  С в. Д у х а  У т ѣ ш и 
т е л я  *)».

7-го марта 1842 года онъ былъ освобожденъ съ позволеніемъ 
жить въ одномъ изъ городовъ Костромской губерніи, подъ секрет
нымъ надзоромъ духовнаго и гражданскаго начальства. Болѣзнен
ное состояніе лишило Палецкаго возможности тотчасъ же восполь
зоваться дарованною свободою, и онъ просилъ монастырское на
чальство остаться на нѣкоторое время въ монастырѣ. «Я теперь не 
схожу съ постели,—писалъ онъ графу Протасову *),— не могу хо
дить и ожидаю помощи единственно отъ Господа ».Оправившись нѣ
сколько, М. С. Пилецкій поселился въ г. Костромѣ. Ему далъ квар
тиру даромъ во флигелѣ своего дома предсѣдатель Костромской гра
жданской палаты, Протасьевъ, родственникъ А. П. Дубовицкаго, 
человѣкъ, за свою честность и добродушіе отлично вдѣсь уважае
мый» 4). Проживъ въ Костромѣ три года, М. С. Пилецкій просилъ 
разрѣшить ему жить въ столицахъ и, получивъ такое разрѣшеніе, 
въ іюнѣ 1846 года переѣхалъ на жительство въ Петербургъ къ 
своей сестрѣ, Генеральшѣ Глуховой 5).

Спустя два года получила свободу и Б. Ф. Татаринова.
Привезенная въ Кашинскій монастырь 21 мая 1837 года, она 

помѣщена была въ настоятельскихъ Кельяхъ. Монастырь былъ не 
изъ богатыхъ; казенныхъ келій не имѣлось, и монахини жили въ

*) Всеподдан. прошеніе Пилецкаго 21 мая 1841 г. № 137 Арх. Спнод., д. 
J6 23759.

*) Подписка, данная 19 февраля 1842 г.
*) Въ письмѣ отъ 7-го апрѣм 1842 г.
*) Письмо Баталія, епископа Костромскаго, гр. Протасову 22Октяб. 1843 г.
*) Письмо Пилецкаго гр. Протасову « » января 1845 г.
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собственныхъ, по нѣскольку вмѣстѣ. Нанять келью было не у кого, 
и средства Татариновой того не дозволяли. Лишенная пенсіи, она 
просила графа Протасова исходатайствовать ей какую-либо по* 
мощь, ибо не имѣла никакихъ средствъ для существованія '). По
ложеніе ея было дѣйствительно крайне затруднительно, если бы на 
помощь къ ней не пришелъ княвь Епгалычевъ, который, подъ пред
логомъ продажи мебели и вещей, оставшихся послѣ ареста въ домѣ 
sa Московскою заставой, почти въ теченіе всего заключенія Тата
риновой высылалъ ей сначала по тысячѣ, а потоиъ по 300 и по 
250 рублей въ годъ. Деньги эти были единственными матеріаль
ными обезпеченіями какъ самой Татариновой, такъ и ея воспитан- 
ницы Аніш Васильевой.

Жизнь въ монастырѣ Екатерина Филиппова вела самую стро
гую, исполняла всѣ церковные и монастырскіе обряды, в занима
лась чтеніемъ св. книгъ. Пищу употребляла монастырскую, никуда 
не выходила изъ монастыря и ни съ кѣмъ не переписывалась 2) 
Но, въ бесѣдахъ съ Игуменьею Назаретою, не соглашалась признать 
себя сектанткою и отстаивала правильность своего ученія.

Такъ прошелъ годъ. Тяжесть монастырской жизни заставила, 
однакоже, Татаринову дать, въ октябрѣ 1838 года, подписку, въ 
которой она сознавала вину свою передъ государемъ и правитель
ствомъ, воспретившимъ всякаго рода секты. «Нынѣ убѣдилась 
вполнѣ,—писала она 8),— что православная греко-россійская наша 
церковь весьма достаточно утѣшаетъ и Назидаетъ душу человѣка, въ 
какомъ бы состояніи онъ ни находился. Благодарю Господа Бога 
моего, что благодатію Его получила чистыя понятія о святой церкви, 
въ которую я перешла съ тѣмъ, чтобы угодить Ему. А посему обя- 
эуюсь послѣдніе дни мои Провождать во всемъ сообразно съ пра
вилами святыя церкви нашея и съ Сокрушеннымъ сердцемъ молить 
Создателя моего о прощеніи грѣховъ моихъ, также и въ общества 
неблагословенныя церковью и противныя Монаршей волѣ никогда 
не вступать».

Препровождая эту подписку гр. Протасову, архіепископъ твер-

‘) Письмо Татариновой гр. Протасову ІО сентября 1837 г.
*) Письмо Григорія, архіеп. Тверскаго, гр. Протасову 8 октября 1837 г.
*) Обязательство, данное Татарпновой ЗО октября 1838 г.
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CROä Григорій находилъ возможнымъ еели не освободить Татари- 
нову изъ монастыря, то по крайней мѣрѣ разрѣшить ей имѣть пе
реписку съ родными и знакомыми, переписку полезную для вразумле
нія тѣхъ, на которыхъ она прежде имѣла столь сильное вліяніе 1).

Синодъ не нашелъ возможнымъ разрѣшить ни того, ни другаго, 
и тогда въ мартѣ 1840 г. Татаринова сама обратилась съ просьбою 
къ гр. Протасову о помилованіи и разрѣшеніи возвратиться въ Пе
тербургъ, гдѣ можно было бы поправить разстроенное здоровье ея 
Воспитанница! Васильевой 2j. Къ этой просьбѣ присоединилась и 
другая— генерала Головина, который считалъ долгомъ сердца быть 
ходатаемъ «за особу, къ которой въ продолженіе 17 лѣтъ питалъ я 
уваженіе,— говоритъ онъ,—и нынѣ не могу отказаться отъ участія 
и состраданія къ ея положенію *).

императоръ Николай приказалъ возвратить Головину письмо 
и замѣтить, что « онъ напрасно вмѣшивается въ дѣла, до него вовсе 
не касающіяся», а относительно Татариновой оберъ-прокуроръ 
Синода писалъ архіепископу Григорію *), что изъ подписки ея 
видно только, что опа не обнаруживаетъ болѣе своего прежняго 
сектаторства, но игъ этого нельзя быть увѣреннымъ, что она отвер
гаетъ то самое ученіе, которое проповѣдывала,какъ высшее и Совер
шеннѣйшее ученіе христіанское; видно только, что она сознаетъ 
себя виновною болѣе въ политическомъ, чѣмъ въ религіозномъ 
отношеніи.— «Вслѣдствіе сего,— говорилъ графъ Протасовъ,— и по 
тому уваженію, что она была главою мпимо-пророческаго собранія, 
нельзя никакъ ограничиться общими и отчасти даже обоюдными 
(двусмысленными) выраженіями, какія употреблены ею въ упомя
нутомъ письменномъ ея обязательствѣ.— Но, для полнаго удосто
вѣренія въ искренности ея обращенія къ православію, необходимо 
нужно, чтобы она письменно же, въ ясныхъ и несомнительпыхъ 
выраженіяхъ, Изъяснила, что отрекается отъ всѣхъ заблужденій, 
составлявшихъ ея секту, а именно; будто въ церкви Христовой 
могуть и должны существовать подобныя потаеиныя общества; будто

*) Письмо Архіеп. Грлгорія гр. Протасову 31 декабря 1838 г. J» 5938.
2) Письмо Татариновой гр. Протасову 18 Марга 1840 г.
*) Письмо £ . А. Головица гр. Протасову 6 апрѣля 1840 г.
*) Въ письмѣ отъ 13 іюня 1840 г. >» 3370. Арх. Спиода, дѣло Де 23759-
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церковь осталась при одной священно-обрядностн и затѣмъ, безъ 
таковыхъ пророческнхъ собраній, не можетъ уже представлять 
средствъ къ дарованію вѣрнымъ благодати Духа Святаго; будто для 
спасенія необходимо нужно слышать пророчества отъ людей 
вдохновенныхъ, а даръ пророческій и восторгъ духовный возбуждать 
въ себѣ такъ называемымъ радѣніемъ или круженіемъ тѣла; будто, 
именно въ собраніяхъ секты ея, Татариновой, происходили явленія 
Св. Духа во Плоти и слышалось такъ называемое слово жизни и 
будто оно важнѣе св. таинствъ, установленныхъ самимъ Спасителемъ 
и совершаемыхъ церковью, для благодатнаго обновленія вѣрныхъ.—  
Однимъ словомъ, желательно, чтобы она свободно убѣдилась въ 
гордости мечты своей и своихъ послѣдователей, увлекшихъ ихъ 
мнимыми духовными восторгами и тѣмъ удалившей отъ истинной 
благодати Св. Духа, которая даруется смиреннымъ, чуждымъ 
всякаго о себѣ Мечтанія подвижникамъ креста, и чтобы, затѣмъ, 
могла добровольно и непринужденно объявить, что она о с у 
ж д а е т ъ  с в о ю  с е к т у ,  какъ противную истинному ученію Хри
стову, хранимому въ святой православной церкви».

Татаринова отказалась признать свою секту заблужденіемъ 
потому, что ученіе ея привело къ покаянію и послужило къ утвер
жденію въ вѣрѣ во Іисуса Христа. Она говорила, что въ Первобытной 
церкви всегда были особыя общества, но не допущены святыми 
отцами гласно по той причинѣ, что не всѣ «могутъ сего вмѣстить», 
п это послужило бы соблазномъ для многихъ. Татаринова увѣряла, 
что и помыслить не можетъ, чтобы православная наша церковь 
оставалась при одной только священной обрядности; что, при пере
ходѣ ея изъ лютеранства въ православіе, она при мѵропомазаніи 
ощущала необыкновенную силу Божію, Такъже, какъ в при прича
щеніи тѣла и крови Іисуса Христа. Признавая, что православная 
церковь, и безъ ихъ пророческнхъ собраній, доставляетъ средство 
къ дарованію вѣрнымъ Духа Святаго, она тѣмъ не менѣе не отрицала 
пользы и возможности Пророческаго слова.—Даръ пророческій,—  
говорила она,— возбуждался не круженіемъ тѣла, а вѣрою во Еван
геліе и въ Пророческое слово, когда они читались или слушались 
съ любовію къ Спасителю.— Радѣніе же и Круженіе тѣла, по сло
вамъ Татариновой, служило имъ къ Умерщвленію строптивой при-
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роды, которая противится благодатному дѣйствію на внутренняго 
человѣка.— Ова утверждала, что въ ихъ собраніяхъ дѣйствительно 
происходило явленіе Св. Духа во Плоти, т. е. черезъ человѣка слы
шалось слово жизни тому, кто съ чистымъ сердцемъ желалъ оное 
слышать.— Слово это обновляло человѣка точно» такъ же, какъ и 
святыя таинства церкви, установленныя самимъ Спасителемъ.

Такой отвѣтъ убѣдилъ Тверскаго архіепископа Григорія, что 
Татаринову далеко нельзя признать раскаявшеюся, и, написавъ 
самъ Пространное возраженіе на всѣ ея доводы, Григорій поручилъ 
Монастырскому священнику вразумлять ее и внушить ей, что въ Пер
вобытной христіанской церкви не было никакихъ особенныхъ и тай
ныхъ обществъ, а если и были, то всѣ еретическій, какъ это видно изъ 
перваго посланія къ Коринѳянамъ, глава X ст. 20 и 22 и глава 
XIV ст. 25 и 35.— Ни древніе пророки, ни апостолы, ни самъ 
Іисусъ Христосъ никогда и ни по какому случаю не предписы
вали и ne совѣтовали тѣлеснаго круженіи или радѣнія, а предписы
вали самоотверженіе, бдѣніе, постъ и молитву.—Никому не должно,—  
говорилъ Григорій,— прокладывать своей новой дороги ко спасенію. 
Господь не далъ намъ такой свободы, а требовалъ, да послѣдуемъ 
Ему (Іоан. І 2 , 26); св. Апостолъ говорилъ: Д е р ж и т е  н е  то,  кто 
что в ы д у м а л ъ ,  по п р е д а н і я  и м ъ  же  Научитеся и л и  
с л о в о м ъ  и л и  п о с л а н і е м ъ  н а ш и м ъ  (2 Сол. 2, 17).

Если бы нововводитель не послушался такого вразумленія, то 
первобытная церковь поступила бы съ нимъ по словамъ Апостола: 
п о в е л ѣ в а е м ъ  в а м ъ  отъ и м е н и  Г о с п о д а  н а ш е г о  І и с у 
с а  Х р и с т а  О т л у ч а т и с я  о т ъ  в с я к а г о  б р а т а  б е з ч и н н о  
Х о д я щ а ,  а не  п о  п р е д а н і ю  (2 Солун. 3, 6).

Преосвященный Григорій поручалъ внушить Татариновой, что 
тѣлесное Круженіе есть прелесть того, кто съ самаго начала міра 
всячески старается отвлекать насъ отъ истины и для удобнѣйшаго 
обольщенія преобразуется въ ангела Свѣтла, т. ѳ. діавола (2 Коринѳ.
11 ,14 ; Мато. 4 , 6 , 2  4). Если бы тѣлесное Круженіе могло содѣйство
вать благодатному дѣйствію на внутренняго человѣка, то Іисусъ 
Христосъ, обладающій всѣми сокровищами премудрости и разума, 
безъ сомнѣнія,указалъ бы на него. Тѣлесное Круженіе есть способъ 
болѣе легкій для побѣждена природы, противящейся благодатному

„РУССКАЯ СТАРИНА1* 1896 Г ., T . LX3LXY. ФЕВРАЛЬ. 17
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дѣйствію ва внутренняго человѣка, чѣмъ указанные Спасителемъ 
самоотверженіе, бдѣніе и постъ. «Всѣ люди,— писалъ Григорій,— взя
лись бы sa него (Круженіе) несравненно охотнѣе, чѣмъ за указан
ные способы и спасали бы свою душу Играючи» *).

Въ заключеніе своего наставленія Григорій просилъ напомнить 
Татариновой слова Апостола: ж е н ѣ  у ч и т и  не  п о в е л ѣ в а ю  
(Тим. 2, 12), ж е н ы  въ  ц е р к в а х ъ  да  м о л ч а т ъ  (Коринѳ. 14, 
34), С р ам н о  е с т ь  ж е н ѣ  въ ц е р к в и  Г л а г о л а т и  (Коринѳ. 
14, 35).

Внушенія эти не убѣдили Татаринову, и она отвѣчала, что ос
корбитъ Духъ Святый, если плоды, какіе она получала отъ своего 
религіознаго занятія, сочтетъ заблужденіемъ. Она обѣщала только 
никогда ве заводить такого общества, въ какомъ прежде была руко- 
водительницею *).

По мвѣнію преосвященнаго, Татаринова не скоро придетъ въ 
сознаніе своего заблужденія потому, что, привившись въ немъ, она 
вѣроятно не будетъ имѣть той посторонней помощи для своего со
держанія, которое получаетъ теперь.

То или другое, во Татаринова упорствовала въ признаніи себя 
виновною и съ покорностью исполняла всѣ требованія монастыр
скаго устава. Такъ прошелъ годь, когда братъ мужа и весьма близ
кій ей человѣкъ M. М. Татариновъ *) обратился съ просьбою на 
высочайшее имя помиловать ее и освободить изъ монастырскаго за
ключенія. Шѳстилѣтнее заключеніе истощило силы Екатерины Фи- 
липповны, шестидесятилѣтній возрастъ и всегдашнее болѣзненное 
состояніе требовали успокоенія гораздо большаго, чѣмъ то, какое 
могло доставить монастырское начальство, прп всемъ его христіан
скомъ сострадавіи и снисхожденіи, и въ мартѣ 1843 года Екатерина 
Филипповна рѣшилась сама обратиться къ милосердію государя.

«Повергали къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества,—  
писалаона 4) ,— всеподданнѣйше прошу въ память заслугъ предковъ

*) Письмо Григорія графу Протасову 7 ноября 1840 года.
*) То же оть 29 декабря 1841 года.
*) Статскій совѣтникъ Мйх. Мих. Татариновъ былъ тогда предсѣдателемъ

2-го департамента (/.'Петербургской гражданской палаты.
*) Въ прошеній 28 марта 1843 г. Арх. оберъ-прокурора Синода, д. X 54.
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в  родителей моихъ и изъ состраданія къ претерпѣннымъ мною не
счастіямъ, помиловать и освободить меня изъ монастырскаго за
ключенія.

«Обращаясь къ моимъ мнѣніямъ, могу упомянуть, что я ни
когда не только не старалась распространять, во скрывала ихъ, 
какъ свою тайну, и въ продолженіе 20 лѣтъ они сдѣлались только 
случайно извѣстными не больше, какъ восьми особамъ моихъ близ
кихъ родныхъ и короткихъ знакомыхъ. Тѣмъ не менѣе, испытавъ 
позоръ изгнанія и неволи, могу ли хотѣть и искать знакомства 
теперь, когда покой независимый, въ Чаяніи будущее жизни, яв
ляется предѣломъ всѣхъ земныхъ желаній и необходимости.

«На краю гроба, я поручаю старость свою отеческому состра- 
данію Вашего Величества и въ непрестанныхъ молитвахъ Призываю 
Божіе благословеніе и покровъ небесный на главу царя, на цар
скій домъ и отечество».

Просьба ея и ва этотъ разъ была оставлена безъ исполненія, 
чтЬ и побудило M. М. Татаринова воспользоваться рожденіемъ ве
ликаго князя Николая Александровича и вновь просить о прощеніи 
Екатерины Филипповны.

«Что же касается до того,— писалъ онъ графу Протасову *),—  
что невѣстка моя не измѣняетъ мнѣній своихъ и не скрываетъ ихъ 
отъ правительства, то этимъ доказывается ея христіанская искрен
ность и уваженіе къ верховной власти. Она могла бы притворно, 
противъ своего убѣжденія, назвать ихъ ложными, для того, чтобы 
воспользоваться свободою, но такой поступокъ послужилъ бы только 
обличителемъ лицемѣрія. Теперь же какъ жизнь ея, такъ и мнѣнія 
вполнѣ извѣстны правительству, и судьба ея зависитъ единственно 
отъ состраданія вашего сіятѳльства и милосердія государя импе
ратора».

Доводы эти признавались недостаточными для освобожденія 
Татариновой. Тогда, въ декабрѣ 1844, года она рѣшилась вновь 
сама обратиться съ просьбою къ императору. «Въ прискорбіи,— 
писала Татаринова2) , — и совершенно разстроенномъ здоровьи,

') Въ письмѣ отъ ЗО сентября 1843 г. 
*) Огъ 22 декабря 1844 г.
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Осмѣливаюсь я прибѣгнуть къ вамъ, августѣйшій монархъ, и про
сить единаго п величайшаго мнѣ милосердія помиловать п освобо
дить меня изъ заключенія монастырскаго, гдѣ я нахожусь съ 1837 
года по высочайшему повелѣнію Вашего Императорскаго Величества.

«Чувствуя всю тяжесть наказанія сего, будучи обременена ста
ростію и болѣзнью, я не имѣю иной надежды, какъ на всемогущаго 
Бога, управляющаго сердцемъ монарха моего, и посему отважи- 
ваюсь я въ печали моей Повергнуться къ стопамъ Вашего Импера
торскаго Величества, умоляя, ради Спасителя и Бога нашего, по
миловать меня, даровать мнѣ свободу и позволеніе поселиться въ
С.-Петербургѣ, гдѣ я могу свободно проживать остальные дни жизни 
моей».

Государь приказалъ объявить Татариновой, что освобожденіе ея 
можетъ послѣдовать только въ томъ случаѣ, «если она отвергнетъ 
прежнія свои заблужденія, на коихъ основана была секта ея» '). 
Для облегченія ея участи было ей разрѣшено видѣться съ бра
томъ Петромъ Филипповичемъ Буксгевденомъ, давно жившимъ въ 
Кашинѣ и просившимъ объ этомъ. Благодаря за такое разрѣшеніе, 
Екатерина Филипповна вновь просила о помилованіи.

«Будучи удручена болѣзнью четыре года,— писала она2) ,—я не 
въ силахъ болѣе выносить заключенія. Никакія медицинскія посо
бія не могутъ возстановить моего вовсе разрушеннаго здоровья, ибо 
печаль сердечная и позоръ неволи всегда угнетаютъ меня. Сверхъ 
того, болѣзнь моя такого рода, что требуетъ особеннаго покоя и 
попеченія, которыхъ въ монастырскомъ заключеніи имѣть невоз
можно».

И дѣйствительно, по свидѣтельству игуменьи Навареты, хотя 
Татаринова и имѣла помѣщеніе въ настоятельскихъ Кельяхъ, но за
нимала всего одну комнату, среди прочихъ келій, длиною въ 8 и 
шириною въ 5 аршинъ. Комната эта хотя и была нѳпроходная, но 
не совсѣмъ покойная потому, что для двухъ лиць, Татариновой и 
ея воспитанницы, была тѣсна, въ особенности при болѣзненномъ 
состояніи первой 3).

*) Записка гр. Протасова 14 марта 1845 г.
')  Въ письмѣ гр. Протасову 16 января 1847 г.
*) Письмо архіепископа Григорія гр. Прэтасову 4 января 1847 г.
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При такихъ условіяхъ, бывшій шефъ жандармовъ графъ, а 
впослѣдствіи князь Орловъ выражалъ готовность ходатайствовать о 
дозволеніи Татариновой жить въ г. Кайтнѣ, если она дастъ б е з 
у с л о в н о е  письменное обязательство оказывать неизмѣнное пови
новеніе православной церкви, не входить ни въ какія неблагосло- 
венныя оною общества, не распространять ни явно, ни тайно преж
нихъ своихъ мнѣній и не исполнять никакихъ особенныхъ обря
довъ, подъ опасеніемъ строжайшаго взысканія по законамъ ').

Екатерина Филиппова дала такую подписку, но съ оговоркою, 
что не можетъ признать заблужденіемъ свои прежнія Религіозныя 
мнѣнія, которыя, впрочемъ, распространять не будетъ 2).

Такая подписка была дана Татариновою 19 апрѣля 1847 года, 
a l l  Іюня того же года послѣдовало высочайшее разрѣшеніе посе
литься ей въ г. Кашинѣ, внѣ монастыря, съ учрежденіемъ однакоже 
надъ нею секретнаго полицейскаго надзора3). 15-го іюля Екате
рина Филипповна выѣхала изъ монастыря и заняла квартиру въ 
домѣ учителя Николая Ивановича Освальда 4). Ровно черезъ годъ, 
и именно 14 іюля 1848 года, ей было разрѣшено жить въ Москвѣ, 
безъ права пріѣзда въ Петербургъ. Поселившись вмѣстѣ съ братомъ 
П. Буксгевденомъ въ Пречистенской части въ д. Кумовов, Екате
рина Филипповна прожила въ первопрестольной столицѣ восемь 
лѣтъ и 13 іюля 1856 года скончалась.

Какъ Татаринова, такъ Дубовицкій и ихъ послѣдователи подвер
гались при жизни преслѣдованію, посмѣянію л клеветѣ. «Клевета 
самая утонченная и ядовитая,—писалъ М. Пилецкій ь) ,— всегда 
употреблялась, чтобы погубить людей Божіихъ и погасить въ нихъ 
дѣйствіе Св. Духа». Смиренный инокъ, священно-архимандритъ Фо
тій, добровольцы-защнтники православія А. Стурдза, гр. Аракчеевъ, 
А. С. Шишковъ, Цызырева и другіе бросали въ Татаринову и ея 
послѣдователей кто комокь грязи, кто Ѣдкую насмѣшку. Правы ли

’) Письмо гр. Орлова гр. Протасову 27 февраля 1647 г., № 302. 
*) Подписка Татариновой 19 апрѣля 1847 г.
*) Отношеніе гр. Орлова гр. Протасову 21 іюля 1847 г.
*) Письмо архіепископа Григорія гр. Протасову 23 іюля 1847 г. 
і) Графу Протасову 20 августа 1838 г.
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она въ своихъ поступкахъ? Люди эти нравственное ли были тѣхъ, на 
кого клеветали; чище ли и теплѣе было ихъ сердце, человѣколюби
вѣе ли были ихъ подвиги и поступки? Большая часть послѣдовате
лей Татариновой были люди высокообравованные, много переду- 
мавшіе, много перечувствовавшіе. Всѣ они отличались подвигами че
ловѣколюбія и чистотою воззрѣній. П. Свиньинъ въ описаніи сво
его путешествія по Сѣверной Америкѣ между прочимъ писалъ '):—  
«квакерскій секта совершенно сходна съ нашею сектою Татарино- 
Никитовскою. При всемъ заблужденіи, наши квакеры Честные и бла- 
годѣтельные люди». Они стремились къ Богу, въ его горнюю оби
тель, куда каждый Ивъ насъ долженъ стремиться, для полноты 
жизни настоящей и будущей. По ихъ убѣжденію, церковь, т. е. со
браніе внутренно вѣрующихъ въ благодать Св. Духа, никогда не 
была и не будетъ противъ ихъ религіозныхъ стремленій, а противо- 
борниками ихъ могуть быть только люди съ ихъ будничными инте
ресами.

— Господь сообщаетъ духъ свой черезъ Пророческое слово,— 
говорилъ Пилецкій,— и люди, принявшіе сіе внутреннее сокровище, 
становятся только лучшими исполнителями своихъ обязанностей, 
какъ военныхъ, такъ и прочихъ, не теряя нисколько любви и ува
женія къ церкви Божіей. Истребятся пьянство и развратъ между 
Монашествующими, между священно-и церковно-служителями и про
чими состояніями; усилится трудолюбіе, Умножатся богатство го
сударства, исчезнутъ ереси и разновѣріе. В е щ и  останутся непо
движными, только л и ч н о с т и  будутъ дѣйствовать праведнѣе, со
вершеннѣе и согласнѣе съ правдою и Премудростію.

Въ кружкѣ Татариновой,— писалъ Е. А. Головинъ,— «искали 
обузданія страстей и власти надъ собственными Немощами, не входя 
въ сужденіе о дѣлахъ міра сего. Изъ числа знакомыхъ Татариновой 
многіе перешли уже въ вѣчность, и мы были свидѣтелями, можно 
сказать, блаженной кончины нѣкоторыхъ изъ нихъ, напримѣръ Ми
лорадовича и Григорія Попова. Вообще, никто изъ шедшихъ за пре
дѣлы временной жизни при кончинѣ своей не только не раскаявался, 
что приведенъ былъ къ знакомству съ нею, но напротивъ радовался 
этому при вратахъ смерти.

') «Русскія Архивъ» 1864 г., выпуски У и VI, стр. 623.
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«Я не только не имѣю причины жалѣть о духовномъ союзѣ 
моемъ съ Татариновою, слишкомъ тринадцать лѣтъ продолжаю
щемся, но долженъ свидѣтельствовать передъ Богомъ, что она была 
для меня благодѣтельнѣйшимъ орудіемъ Божескаго Промысла. 
Убѣжденіе мое въ этомъ отношеніи таково, что я остался бы не
поколебимымъ даже и тогда, когда бы она сама стала утверждать, 
что держала меня въ заблужденіи, и тогда не переставалъ бы вѣ
рить, что она на мою долю получила вдохновеніе Божественной 
благодати.

« Если знакомство мое съ Татариновою было съ одной стороны 
для меня не безъ скорби, потому что заставило жертвовать многими 
выгодами Житейскаго быта, держало въ разлукѣ съ семействомъ, а 
паче налагало на меня печать какого-то сектаторства и тѣмъ самымъ 
не могло не навлечь на меня неблагорасположенія государя,— то, 
съ другой стороны, надѣлило меня силою нравственною, укрѣпило 
на борьбу съ чудовищемъ собственнаго самолюбія, пріучило не до
рожить выше мѣры благами проходящими и съ спокойнымъ сердцемъ 
проходить мірское мое поприще».

Для Татариновой и ея послѣдователей было ясно то, что для 
другихъ было непонятно, вызывало недоразумѣніе, а иногда и на
смѣшку.

— Объяснять духовныя дѣйствія тому,— отвѣчалъ на этоЕ. А. 
Головинъ,— кто ихъ пе ощущалъ, вообще столь же трудно, сколько 
не возможно было бы объяснить свойство горькаго и Сладкаго тому, 
кто никогда не внушалъ ни того, ни другаго, ибо ни то, ни другое 
разумною способностью постигнуто быть не можетъ.

Какъ Е. Ф. Татаринова, съ своими послѣдователямъ такъ и
А. П. Дубовицкій не были преданы суду, а подверглись админи
стративнымъ взысканіямъ. Поэтому въ ихъ дѣятельности многое 
осталось невыясненнымъ и непонятнымъ для большинства. Сектанты 
заблуждалась во многомъ, но нравственныя ихъ побужденія и стре
мленія къ Богу были чисты и искренни.

Н. Дубровинъ.
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Смѣлый отвѣтъ русскаго офицера австрійскому главнокомандующему
въ 1849 году.

Въ 1849 году при Виллагошѣ, какъ извѣстно, главнокомандующій 
Венгерскою арміею Гергей сложилъ оружіе передъ русскими войсками, 
состоявшими подъ командою генерала Ридигера, который, въ уважевіе 
храбрости венгерской арміи, оставилъ ея офицерамъ оружіе. Слѣдо
вало увѣдомить объ этомъ событіи австрійскаго главнокомандующаго, 
но, такъ какъ при штабѣ Ридигера состояло немного офицеровъ, изъ 
которыхъ большая часть была командирована съ различными поруче
ніями, то, для посылки курьеромъ къ Гейнау, выборъ Ридигера палъ 
на Кехли—родомъ Курляндіи, знающаго прекрасно французскій и нѣ
мецкій языки.

Прибывъ въ главную квартиру австрійской арміи, Кехли немедлен
но явился къ Гейнау, который, при немъ же, сталъ читать депешу.— 
По мѣрѣ чтенія депеши лицо его то краснѣло, то блѣднѣло, когда же онъ 
прочелъ, что венгерскимъ офицерамъ, въ уваженіе ихъ храбрости, оста
влено оружіе, Лино его выразило сильнѣйшую злобу, ротъ его конвуль- 
сивно Покривился, и австрійскій главнокомандующій, забывая, что передъ 
нимъ стоитъ русскій офицеръ, могущій знать нѣмецкій языкъ, громко и 
грубо произнесъ: «И этимъ Сапожникамъ оставлено оружіе».—Понимая, 
что фраза Гейнау, какъ укоръ, относится и къ русскимъ, Кехли не замед
лилъ отвѣтомъ, сказавъ: «Венгерскіе офицеры вовсе не Сапожники, а 
благородные люди». Отвѣтъ ѳтотъ вывелъ Гейнау окончательно изъ себя: 
онъ затрясся и надменно спросилъ Кехли: «Что вы разумѣете подъ име
немъ благороднаго человѣка». Кехли вспыхнулъ и, желая положить 
предѣлъ неумѣстной ганосчивости австрійскаго главнокомандующаго, 
смѣло бросилъ ему слѣдующій отвѣтъ: «Подъ именемъ благороднаго че
ловѣка я равумѣю всякаго, кто носитъ оружіе и бьетъ своего врага, а 
такъ какъ венгерцы постоянно васъ били, то они вполнѣ благородны».

Ушатъ холодной воды, вылитый на голову горячечнаго человѣка, 
не произвелъ бы такого отрезвляющаго дѣйствія, какое произвелъ отвѣтъ 
Кехли на Гейнау, который опомнился, удержался отъ дальнѣйшаго
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разговора и только сказалъ: «Подобная дерзость, Нанесенная австрій
скому главнокомандующему, должна быть строго доказана, и я буду 
просить генерала Ридигера примѣрно взыскать съ васъ ва ѳто». Че
резъ короткое время отвѣтная депгеша Гейнау и письмо его къ Риди
геру были вручены Кехли, который, не медля, отправился обратно.

Прочитавъ депешу в письмо Гейнау, Ридигеръ потребовалъ къ 
себѣ Кехли и спросилъ его: «Скажи мнѣ откровенно, какія дерзости 
ты надѣлалъ Гейнау». Кехли передалъ Ридигеру весь свой разго
воръ съ нимъ.

Выслушавъ все, Ридигеръ улыбнулся и сказалъ: «Скажи пожалуй
ста! какой молодой офицеръ и такъ прекрасно отвѣчалъ Гейнау; когда 
понадобится, я тебя пошлю опять курьеромъ къ ѳтому Гейнау». Но 
надобности стой не представилось.

Сообщилъ А. В араком скій .

Псаломъ Павла Сумарокова.

Ужели, Господи вселенной,
Доселѣ намъ покровъ и щитъ; 
Свершилъ ты судъ ожесточенный,
И громъ твой въ гибель намъ гремитъ.

* **
Воззри міровъ сквозь милліоны,
Ца нашу бѣдну часть земли,
Исчисли Вздохи, слезы, стоны,
Молѳныо нашему ввемли.

* **
Спокойство наше удалилось 
Настала горестей чреда,
И солнце Радостей Затмилось,
Отвсюду ужасъ, страхъ, бѣда.

* **
Согбенны старцы, Вкругъ жилища, 
Свершаютъ тщетный, робкій путь.
Тамъ видятъ степи, пепелища 
На трудахъ ищутъ—Воздохнуть.

* *♦
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Отцы дѣтей своихъ литвины 
На небо въ скорби вопіютъ,
И дѣвы буйства устрашенны 
Себя во нѣжвы перси бьютъ.

* *
*

Лѣса, пещеры воплевъ полны 
Печальны ѳхп ихъ твердятъ,
Ревутъ изъ нашей крови волны,
И нивы ею Днесь ту ч н я т ъ .

* *
*

Твои, о Боже!—пышиы храмы 
Вертепомъ стали Вранъ, звѣрей.
Потухли всѣ въ нихъ ѳиміамы,
И нѣтъ Твоихъ тамъ алтарей.

* *#
Твои, о Боже! суть мы Чада,
Ты былъ отъ вѣка намъ Отецъ,
Въ Тебѣ гнѣвъ, милость и отрада,
Содѣлай бѣдствіямъ конецъ.

Сообщилъ В аксель.

Новгородъ.
Августа 23*го дня 

1812-го года.
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Какъ понимать басню Ершова „Водолазы“

ееся 9-го ноября 1894 года пятидесятилѣтіе со 
а Крылова подало поводъ къ появленію нѣсколь- 
ыхъ статей о его живни и дѣятельности. Одна 
, принадлежащая А. П. Нечаеву ( Ж у р н а л ъ  
е р с т в а  Н а р о д н а г о П р о с в ѣ щ е н І я  1895 
спеціально посвящена вопросу «объ отношеніи 

Крылова къ наукѣ». Собственно говоря, предметъ статьи г. Не
чаева—  не новость; вопросъ, имъ Разбираемый, поставленъ давно, 
главнымъ образомъ по поводу басни «Водолазы», и давно вызы
валъ различныя сужденія. Но г. Нечаевъ предложилъ новое толко
ваніе названной басни — и оказался въ противорѣчіи съ господ
ствующимъ мнѣніемъ. Попытка дать новое рѣшеніе старому вопросу 
не замедлила вызвать возраженіе: A. I. Лященко, въ отвѣтъ г. Не
чаеву, напечаталъ брошюру: «Басня И. А. Крылова «Водолазы» 
(С.-Пб. 1895). Не знаемъ, убѣдитъ ли она того, противъ кого на
правлена, но возникшій такимъ образомъ споръ любопытенъ не по 
личнымъ счетамъ между противниками, а по самой своей сущности. 
Онъ не только любопытенъ, но и важенъ, потому что задача его — 
выяснить существенныя убѣжденія одного изъ замѣчательнѣйшихъ 
представителей русской литературы. Ближайшее разсмотрѣніе 
этого вопроса и безпристрастное его рѣшеніе можетъ пролить свѣтъ 
на литературою личность Крылова, писателя, который, не смотря
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на свою огромную популярность, и въ свое время казался, и до
нынѣ остается для многихъ «загадкой». Поэтому сказать еще нѣ
сколько словъ о баснѣ «Водолазы» не будетъ, кажется, излишнимъ.
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Содержаніе «Водолазовъ» на столько общеизвѣстно, что нѣтъ 
надобности излагать его подробно. Напомнимъ только, что басня 
состоитъ изъ двухъ частей: въ первой Повѣствуется о томъ, 
какъ по вопросу о пользѣ просвѣщенія нѣкоторый царь желалъ 
услышать голосъ общественнаго мнѣнія, и какъ представители его 
разошлись въ своихъ сужденіяхъ; во второй же части басни этотъ 
вопросъ разрѣшается нѣкоторымъ пустынникомъ, разсказывающимъ 
царю притчу о трехъ водолазахъ, искателяхъ жемчуга. Разсказъ 
свой пустынникъ заключаетъ слѣдующимъ нравоученіемъ:

Хотя въ ученьи Зримъ мы многихъ благъ причину,
Но дерзкій умъ находитъ въ немъ пучину 

И свой Погибельный конецъ,—
Лишь съ разницею тою,

Что часто въ гибель онъ другихъ влечетъ съ собою.

Полнѣе, чѣмъ въ этихъ стихахъ, мысль Крылова высказывается 
въ самой притчѣ, въ приключеніяхъ трехъ водолазовъ. Одинъ изъ 
нихъ былъ человѣкъ лѣнивый:

Всегда но берегу скитался;
Онъ даже не хотѣлъ нп ногъ мочить своихъ,

И жемчугу того лишь дожидался,
Что выбросить къ нему волной,
А съ лѣностью такой 
Едва-едва питался.

Другой водолазъ былъ Смышленый, усердный и осторожный: 
онъ,

Трудовъ ни мало не жалѣя 
И выбпрать умѣя 
Себѣ по силѣ глубину,

Богатыхъ жемчуговъ нырдлъ искать но дну—
И жилъ, Всечасно богатѣя.

Наконецъ, третій водолазъ былъ человѣкъ безразсудный; томи
мый жадностью къ сокровищамъ, онъ думалъ такъ:

„Хотя близъ береговъ Ласкаться счастьемъ можно,
„Но кажется, какихъ сокровищъ ждать ие должно,

„Когда бы удалося мнѣ
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„Достать моровое дно на сапой глубинѣ!
„Танъ горы, можетъ быть, богатствъ нечетныхъ:
„Коралловъ, жемчугу в камней самоцвѣтный,

„Которы стоитъ лишь достать 
„И ваять“.

Плѣненный своими мечтами, безумецъ пустился въ открытое 
море

И, выбравъ гдѣ чернѣе глубина,

кинулся въ самую пучину, но она поглотила его, и, не достигши 
дна, онъ поплатился жизнью за свою дерзость.

Вѣрное пониманіе мысли Крылова зависитъ прежде всего оть 
правильнаго и Отчетливаго толкованія Иносказательныхъ образовъ, 
представленныхъ въ притчѣ Пустынника. Такое требованіе естествен
но вытекаетъ изъ самой сущности басни, какъ извѣстнаго вида По
этическаго произведенія. Но наши критики и историки литературы 
большею частью пренебрегали этимъ объяснительнымъ пріемомъ и 
вмѣсто того спѣшили, такъ сказать, къ окончательному приговору, 
къ оцѣнкѣ басѳннаго нравоученія. Отъ того въ ихъ разсужденіяхъ 
являются недомолвки, противорѣчія и одностороннія заключенія. 
Такъ, П. А. Плетневъ, въ извѣстной статьѣ о живни и сочиненіяхъ 
Крылова (1845 г.), все свое сужденіе о «Водолазахъ» ограничи
ваетъ замѣчаніемъ, что они «рѣшатъ одинъ изъ труднѣйшихъ во
просовъ касательно просвѣщенія» '). В. Д. Стоклинъ, въ своей книгѣ 
«О преподаваніи русской литературы» (1864 г.), находитъ, что въ 
этой баснѣ высказывается «странный взглядъ на науку, въ которой 
баснописецъ видитъ какую-то »»гибельную глубину, забывая, что 
наука развиваетъ только истину, а она несетъ лишь свѣтъ и добро » 2).
В. О. Кеневичъ, въ своихъ прекрасныхъ историческихъ коммента
ріямъ къ баснямъ Крылова (1868 г.) отчасти объяснившій съ этой 
стороны и < Водолазовъ », также не входитъ въ разсмотрѣніе пред
ставленныхъ въ этой баснѣ иносказаній и предлагаетъ лишь возраженіе 
Стоюнину : « Нельзя не согласиться съ Почтеннымъ педагогомъ, что на
ука развиваетъ только истину, а она дѣйствительно приноситъ одно 
добро. Но намъ кажется, что здѣсь баснописецъ указываетъ на
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вредныя послѣдствія увлеченія не истинною, а ложною идеей: его 
водолазъ погибаетъ отъ того, что рѣшился на дѣло противное при- 
родѣ человѣка. Мы думаемъ, что Крыловъ здѣсь говоритъ о полити
ческомъ и религіозномъ вольнодумствѣ, какъ с пагубномъ суемудріи 
и причинѣ народныхъ бѣдствій» ’). Наконецъ, Н. А. Л авровой, 
въ юбилейной рѣчи о Крыловѣ (1868 г.), даетъ о «Водолазахъ» 
такоВ отзывъ: *Въ «Водолазахъ» выраженъ замѣчательно вѣрный 
взглядъ, если только подъ водолазомъ, бросающимся въ черную 
морскую глубину, чтобы достать коралловъ, жемчугу и камней 
самоцвѣтныхъ, разумѣть— какъ и разумѣлъ Крыловъ, — именно 
дерзкій умъ, Питающійся постичь Непостижимое и потому гиб
нущій въ пучинѣ и увлекающій съ собою другихъ, а не смѣлый и 
возвышенный порывъ ума, готоваго принести себя въ жертву истинѣ 
ва пользу общую» 2). Такимъ образомъ, на протяженіи двадцати 
слишкомъ лѣтъ четыре писателя, имѣвшіе случай говорить о < Во
долазахъ», не дали себѣ труда объяснить значеніе иносказанія въ 
этой баснѣ, или же касались этого предмета только случайно, мимо
ходомъ, безъ твердой увѣренности въ томъ, что даютъ ему правиль
ное толкованіе.

Болѣе рѣшительный шагъ въ этомъ направленіи былъ сдѣланъ 
А . Д. Галаховымъ и Я. К. Гротомъ. Первый посвятилъ Крылову 
обширный очеркъ во второмъ томѣ своей «Исторіи русской словес
ности», а второй напечаталъ разборъ этой книги, и оба при этомъ 
случаѣ коснулись «Водолазовъ» 8). Галаховъ выводитъ свое объяс
неніе иносказанія въ притчѣ Пустынника изъ сопоставленія несчаст
ной судьбы третьяго водолаза съ Нравоучительнымъ заключеніемъ 
басни. < Итакъ», замѣчаетъ Галаховъ, — « Крыловъ не противъ наукъ; 
онъ только требуетъ ученія умѣреннаго, серединнаго между невѣ-
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*) Библіографическія и историческія примѣчанія къ баснямъ Крылова. 
С.-Пб. 1868, стр. 118 н 119.

=) О Крыловѣ и его литературной дѣятельности—Ж у р н. Мнн.  Нар.  
Прос я .  1868 r., Л: 2, стр. 446.

*) Первый выпускъ ІІ-го тома сочиненія Галахова вышелъ въ свѣтъ 
въ всходѣ 1867 r., а критическая статья овенъ Грота появилась въ Журн .  
Мнн.  Нар.  Просв.  1868 г., Лі 2; изъ этой стать» замѣчанія о Крыловѣ 
перепечатаны въ С б о р н и к ѣ  ІІ-го о т д ѣ л е н і я  Имп. А к а д е м і и  
наукъ ,  т. VI.
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жествомъ, происходящимъ отъ лѣности, и глубокимъ пучиннымъ 
знаніемъ, происходящимъ отъ дерзости ума и ведущимъ, по словамъ 
Пустынника, къ гибели. Съ какой стороны ни судить о притчѣ, она 
оказывается несостоятельною, построенною на такомъ сравненіи, 
которое, по французской Поговоркѣ, ничего не доказываетъ» *).

Разсужденіе Галахова вызвало нѣкоторыя существенныя допол
ненія и поправки со стороны Грота. Онъ соглашается съ выводомъ 
Галахова, что «мораль «Водолазовъ» оказывается не вполнѣ состо- 
ятельною», но въ то же время замѣчаетъ: «Нравоученіе, вытека
ющее изъ басни «Водолазы» во вредъ глубины знаній, очевидно, 
не было цѣлью автора и произошло оть неудачнаго примѣненія 
образа Пучины къ злоупотребленію наукой. Вѣроятно, Крыловъ 
разумѣлъ не глубину, а гордость знанія, которая ведетъ къ беввѣрію 
и къ отрицанію всего, чтб налагаетъ на человѣка Спасительныя увы: 
не даромъ онъ называетъ того, кто ищетъ морскаго дна на самой 
глубинѣ, безумцемъ и дерзкимъ; замѣтимъ, что его водолазъ выбралъ 
мѣсто, гдѣ была ч е р н ѣ е  г л у би н а ,  то*есть, такую область, ко
торая всего болѣе закрыта отъ знанія. Крыловъ былъ, конечно, не 
такъ простъ, чтобы думать, будто стремленіе къ глубокимъ зна
ніямъ есть дѣло д е р з к а г о  ума  и ведеть къ погибели. Напротивъ, 
неутомимаго и ненасытнаго изслѣдователя истины онъ сравниваетъ 
съ тѣмъ водолазомъ, который

Богатыхъ жемчуговъ и ы ря л ъ и с к а т ь  п о д и ;
И хилъ, Всечасно богатѣя;

но этотъ водолазъ выбиралъ себѣ г л у б и н у  по силѣ,  то-есть, тѣ 
сферы мышленія, которыя доступны для человѣческаго разума, не 
превышаютъ его, словомъ—область вѣдѣнія науки. Подъ бездон- 
ною же пучиной Крыловъ разумѣетъ область высшихъ, не умомъ, 
а вѣрою и совѣстью постигаѳмыхъ законовъ. Скорѣе всего можно 
полагать, что къ водолазамъ послѣдняго рода онъ относилъ фило
софовъ, отвергающихъ Откровеніе и рѣшающихъ мышленіемъ самые 
трудные вопросы метафизики» 2).

Въ приведенныхъ соображеніяхъ много тонкаго вниманія къ
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стѣнкамъ мысли Крылова, и въ этомъ отношеніи замѣчанія Грота 
имѣютъ большое преимущество предъ слишкомъ категорическими 
разсужденіями Галахова. Но въ сущности толкованія оба автора 
сходятся: какъ тотъ, такъ и другой полагаютъ, что море,  мор
с к а я  п у ч и н а  означаютъ въ притчѣ Пустынника науку, а во* 
д о л а з ы олицетворяюгь собою ученыхъ или, по крайней мѣрѣ, 
людей, погружающихся въ науку.

Благодаря общеизвѣстности сочиненія Галахова его объясненіе 
проникло у насъ въ общій обиходъ и безъ критической провѣрки, 
даже безъ вниманія къ огѳворкамъ Грота, повторяется доселѣ въ 
нашей ученой и учебной литературѣ. Повторяютъ его и авторы но
вѣйшихъ юбилейныхъ статей о Крыловѣ; такъ, даже въ умной 
статьѣ г. Н. Аммона «Жизненная правда и теоретическіе взгляды 
въ басняхъ Крылова» (Журн.  Мин.  Нар .  П ро с в .  1895 г., 
№ 8) въ основу разсужденія о «Водолазахъ» положено, очевидно, 
старое Галаховское толкованіе. Само собою разумѣется, что его же 
держится и оппонентъ г. Нечаева, г. Лященко. Въ его брошюрѣ 
(стр. І І  и 12) иносказаніе «Водолазовъ» объяснено въ слѣдую
щихъ выраженіяхъ: «Водолазы -  люди, такъ или иначе стремящіеся 
къ просвѣщенію, ихъ поиски въ морѣ—самое стремленіе къ зна
нію, жемчугъ— плоды этого стремленія, научныя знанія. Первый 
водолазъ довольствуется самыми слабыми знаніями, почти не давая 
(себѣ?) труда искать ихъ самостоятельно; второй, гная, на сколько 
доступно человѣку знаніе, стремится только къ этому доступному 
и достигаетъ наилучшихъ результатовъ; третій, не соразмѣрившій 
силъ человѣка съ стремленіемъ къ знанію, бросается въ пучину его; 
часто и другихъ онъ «влечетъ съ собою».

Не думаемъ, чтобъ эта перефразировка стараго Галаховскаго 
объясненія, притомъ не отличающаяся точностью выраженія, много 
подвигала дѣло. Но самъ авторъ приведенныхъ строкъ очень на
стаиваетъ на данномъ имъ толкованіи, а толкованіе г. Нечаева 
прямо объявляетъ излишнимъ, ненужнымъ и даже непозволитель
нымъ (стр. 7, 12 и 13). Это очень строго и Немножко наивно, и 
именно въ виду возможности такихъ драконовскихъ вапрещѳній 
нельзя не порадоваться, что нашелся человѣкъ, рѣшившійся вы
ступить противъ общераспространепнаго мнѣнія. Такимъ смѣльча-
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комъ оказался г. Нечаевъ, и каково бы ни было его сужденіе по 
существу дѣла, проявленная имъ самостоятельность мысли уже 
сама по себѣ заслуживаетъ сочувствія. Правда, г. Нечаевъ— какъ 
обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ—опровергаетъ своихъ 
предшественниковъ съ нѣкоторою излишнею горячностью и ^умѣ
ренностью; но для насъ важно лишь то, какъ онъ самъ разсуждаетъ 
о Спорномъ предметѣ.

«Крыловъ», говоритъ г. Нечаевъ,— «сравниваетъ дѣятельность 
ученаго съ работой водолаза. На сколько различно отношеніе къ 
своему дѣлу выведенныхъ имъ водолазовъ, на столько же, слѣдова* 
тельно, по мнѣнію Крылова, различно и отношеніе ученыхъ къ 
наукѣ. Не всѣ водолазы искусны въ своемъ ремеслѣ, и не всѣ уче
ные точно также одинаково искусны въ своихъ пріемахъ. И какъ 
работа водолазовъ не всегда бываетъ одинаково успѣшной), такъ и 
труды ученыхъ не всегда приносятъ за собою обильные плоды. Та* 
Кимъ образомъ, если въ баснѣ Крылова ученые сравниваются съ 
водолазами, то искусство ученыхъ, или иначе, вся совокупность 
ихъ научныхъ пріемовъ сравнивается, конечно, не съ моремъ, а 
съ искусствомъ водолазовъ. Въ результатѣ работъ ученыхъ полу
чается драгоцѣнное знаніе, и это гнаніѳ изображается въ баснѣ подъ 
видомъ жемчуга, который получается изъ моря. Но что же такое 
это море? Какъ объяснить этотъ образъ по отношенію къ вопросу 
о наукѣ и ученыхъ. Прежде всего, оно ни въ какомъ случаѣ не 
можетъ быть истолковано въ смыслѣ науки. Въ самомъ дѣлѣ, науку 
можно понимать или въ смыслѣ того положительнаго знанія, кото
рое создается трудами ученыхъ, и тогда ему въ баснѣ будетъ со
отвѣтствовать собранный водолазами жемчугъ,—или же въ смыслѣ 
тѣхъ свѣдѣній и навыковъ, которыми обладаетъ ученый, и которые 
даютъ ему возможность съ успѣхомъ вести свое дѣло: такому по
нятію науки въ баснѣ соотвѣтствуетъ представленіе водолазнаго 
искусства. Но чті> же значитъ море? Ивъ моря водолазы достаютъ 
свои богатства; стало быть, въ примѣненіи къ ученымъ оно должно 
обозначать всю область окружающаго ихъ міра, изъ котораго до
бываются научныя сокровища». Самое существенное въ этомъ 
толкованіи есть, по нашему мнѣнію, то, что подъ образомъ моря  
г. Нечаевъ разумѣетъ не науку (какъ думали прежде), а весь

„РУССКАЯ старина“ 1896 Г., T. LXXXV. ФКВРАХЬ. 18
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міръ, вселенную, которую наука стремится извѣдать. Давъ новое 
значеніе центральному образу иносказаніе ,̂ г. Нечаевъ совершенно 
измѣняетъ весь смыслъ Притчи.

Г. Лященко осуждаетъ толкованіе г. Нечаева за его сложность 
и непонятность (стр. 12 и 13). Но объ этомъ послѣднемъ пунктѣ 
едва ли можно и говорить: вѣроятно, г. Лященко не взялся бы возра
жать противъ того, чтб представляется ему непонятнымъ. Что же 
касается сложности, то чѣмъ же виноватъ толкователь, если ему 
приходится изъяснять предметъ Многосоставный? А таково именно 
иносказаніе въ баснѣ «Водолазы». Мы видѣли выше примѣры объ
ясненія простые, несложные—и убѣдились въ ихъ несостоятельности 
и неполнотѣ; самъ г. Лященко, раскрывая иносказанія Крыловской 
Притчи, не позаботился или просто позабылъ объяснить, чтб подраз- 
умѣваетъ онъ въ баснѣ подъ образомъморя. Недомолвки въ другихъ 
комментаріяхъ еще многочисленнѣе. Г. Нечаевъ тѣмъ и отличается 
отъ своихъ предшественниковъ, что Пристальное ихъ вникъ въ дѣло, 
осторожно разобрался въ немъ и не оставилъ безъ вниманія ни одной 
подробности въ притчѣ. Только его объясненіе охватываетъ всѣ со
ставныя части иносказанія. Это внѣшнее, но немаловажное отличіе 
работы г. Нечаева, безъ сомнѣнія, должно быть признано однимъ изъ 
ея достоинствъ. Лишь послѣ того, какъ отчетливо опредѣленъ смыслъ 
всѣхъ Иносказательныхъ образовъ, созданныхъ Крыловымъ, и ука
зана ихъ взаимная связь, открывается возможность проникнуть въ 
ихъ нравоучительное значеніе. Короче сказать, г. Нечаевъ умѣлъ стать 
на вѣрный путь къ рѣшенію задачи. Другое дѣло — не сбился ли 
онъ съ этого пути и рѣшилъ ли задачу вполнѣ правильно.

Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что употребляемыя Крыло* 
вымъ выраженія ученые ,  наука ,  у ч е н ь е  г. Нечаевъ прини
маетъ въ томъ болѣе тѣсномъ значеніи, какое придано имъ нынѣш
нимъ употребленіемъ, то-есть, онъ думаетъ, что и у баснописца 
подъ словомъ у ч е н ы е  слѣдуетъ разумѣть людей, спеціально по
свящающихъ свои умственныя силы разработкѣ знаній, подъ сло
вомъ н а у к а — систему ихъ и л и  пріемы изслѣдованія, а подъ словомъ 
у ч е н ь е —преподаваніе наукъ. Г. Лященко (стр. 7 и 8) совер
шенно справедливо указалъ, что на у К аи  у ч е н ь е  употребляются 
у Крылова (какъ и въ старыхъ академическихъ словаряхъ) безраз-
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лично, въ видѣ синоииііовъ. Прибавимъ со своей стороны, что въ 
первое части басни встрѣчается в третій синонимъ къ этимъ сло
вамъ:

...аа  ц р о с в ѣ  ще нье мъ  въ слѣдъ 
Сильнѣйшія на свѣтѣ царства пали.

Думаемъ даже,что словомъ п р о с в ѣ щ е н і е  всего точнѣе опредѣ
ляется понятіе, которое хочетъ выразить баснописецъ. Лесли такъ, 
то очевидно, у ч е н ы м и  онъ называетъ не изслѣдователей-спеціа- 
листовъ, не двигателей науки, а просто людей образованныхъ, 
просвѣщенныхъ свѣтомъ научныхъ знаній. Такъ, впрочемъ, и по
нималось вообще это слово въ старину.

Далѣе, въ самомъ опредѣленіи науки является у Нечаева ка
кая-то двойственность: такъ называетъ онъ и систему нашихъ по
знаній, и— въ болѣе тѣсномъ ограниченіи— совокупность научныхъ 
пріемовъ и навыковъ. Мало того: увлекаясь этимъ послѣднимъ опре
дѣленіемъ, г. Нечаевъ имъ однимъ пользуется въ своемъ объясненіи 
Крыловской Притчи. Въ особенности это обнаруживается Ивъ сдѣ
ланной имъ характеристики трехъ водолазовъ. Онъ видитъ въ нихъ 
трехъ представителей научной дѣятельности. Первый Лѣнивъ на 
размышленіе и не способенъ разобраться въ массѣ научнаго мате
ріала; не сознавая ни цѣли, ни смысла своей работы, онъ остается 
безплоднымъ на своемъ поприщѣ. Третій водолазъ—одинъ изъ тѣхъ 
мечтателей, которые, «обращая все свое вниманіе на плодотворные 
результаты научныхъ изысканій, совершенно не желаютъ понимать 
всей строгости научныхъ пріемовъ. Они видятъ только то, чтЬ 
дается наукой, и совсѣмъ не замѣчаютъ, к а к и м ъ  п у т е м ъ  все 
это добывается. Не мудрено поэтому, что дѣло построенія научныхъ 
знаній представляется для нихъ чрезвычайно простымъ, а драго
цѣнныя сокровища науки кажутся ихъ бливорукимъ умамъ такими 
доступными, что ихъ

Стоить лишь достать 
И ваять.

... Не распознавъ хорошенько своихъ собственныхъ силъ, не 
выяснивъ, какъ слѣдуетъ, всей трудности данной задачи и совер
шенно пренебрегая тѣмъ, чтб сдѣлано раньше, они сразу хватаются 
sa разрѣшеніе самыхъ сложныхъ вопросовъ, ва разгадку самыхъ

*
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темныхъ проблемъ... Понятно, что такого рода труды остаются без
плодными, л «безумцы», пожелавшіе раздобыть сокровища науки, 
но въ то же время съ презрѣніемъ вгглянувшіе на строгость ея прі
емовъ, безполезно погибаютъ». Въ конці концовъ настоящимъ и 
единственнымъ представителемъ ученой дѣятельности является въ 
главахъ г. Нечаева только второй водолазъ: «Не жалѣя трудовъ, 
онъ старается съ возможно большею пользой примѣнить свое ис
кусство, но при этомъ отлично сознаетъ всѣ тяжести дѣла и «умѣ» 
отъ выбирать по силѣ глубину. Понятно, что и труды его всегда 
увѣнчаны успѣхомъ».

Все это прекрасно. Но не странно ли видѣть тотъ результатъ, 
къ которому приводитъ разсужденіе г. Нечаева? Иначе говоря, ка
кую задачу ставилъ себѣ и рѣшалъ баснописецъ, когда сочинилъ 
своихъ «Водолазовъ»? Оказывается, что Крыловъ написалъ эту 
басню съ цѣлью внушить своимъ читателямъ, какъ выгодно и пло
дотворно употребленіе правильныхъ пріемовъ въ ученыхъ работахъ. 
На сколько извѣстно по біографическимъ даннымъ, Крыловъ былъ 
человѣкъ не великаго образованія, но несомнѣнно, онъ обладалъ 
очень большимъ умомъ—Трезвымъ, яснымъ и проницательнымъ: 
есть ли вѣроятіе въ томъ, чтобъ онъ ввялся ва совершенно несвой
ственную ему роль судьи и цѣнителя научныхъ методовъ? Въ жиэни 
другаго великаго русскаго поэта есть печальный эпизодъ, когда ему 
вздумалось, безъ необходимой подготовки, вступить на университета 
скую каѳедру: явленіе, отчасти объясняемое увлекающеюся, страст
ной натурой Гоголя, въ одинъ прекрасный день вообравившаго себя 
историкомъ,—всего же болѣе объясняемое тѣми смутными понятіями 
объ обязанностяхъ ученаго, какія господствовали у насъ въ тридца
тыхъ годахъ. Но ничего подобнаго не могло случиться съ Крыло- 
вымъ; этотъ осторожный и разумный человѣкъ никогда не позво
лилъ бы себѣ подать голосъ по столь чуждому для него вопросу, 
какъ методологія науки. Да еслибъ и мелькнула такая по истинѣ 
блажная мысль въ его свѣтлой головѣ, онъ по недолгомъ размышле
ніи отказался бы отъ нея, руководимый вѣрнымъ чутьемъ художника.

Такимъ образомъ одностороннее опредѣленіе науки привело г. 
Нечаева къ ошибочному выводу относительно нравоучительнаго 
смысла «Водолазовъ». Но данное имъ толкованіе Иносказательныхъ
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образовъ въ притчѣ Пустынника все-таки кажется намъ вполнѣ 
удачнымъ,—и мы думаемъ, что на томъ же основаніи можно сдѣ
латъ иное заключеніе о морали этой басни.

Наука есть не только совокупность методовъ изслѣдованія, но 
и совокупность положительныхъ свѣдѣній, облеченныхъ въ систему. 
Не нужно обращаться въ ученаго изслѣдователя, чтобъ усвоить себѣ 
извѣстный запасъ такихъ свѣдѣній; во всякомъ случаѣ, не нужно 
быть глубоко искушеннымъ въ различныхъ ученыхъ пріемахъ и на
вѣтахъ, чтобы пользоваться этими знаніями. Но тотъ, кто пріобрѣлъ 
ихъ, кто опредѣлилъ свое міросозерцаніе свѣтомъ науки и кто умѣетъ 
примѣнять свои знанія въ жизни, тотъ можетъ быть названъ истинно 
образованнымъ человѣкомъ—  «ученымъ», по выраженію Крылова. 
Такой человѣкъ можетъ знать, до какихъ предѣловъ достигла въ 
данное время ученая пытливость, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ обязанъ 
помнить, что наука безконечна въ своемъ развитіи, и что, слѣдова
тельно, истина, ею преслѣдуемая, не вполнѣ раскрыта предъ совре
меннымъ разумомъ. Это и есть второй водолазъ Крылова, тотъ, ко
торый, Погружаясь до морскаго дна для исканья богатыхъ жемчу
говъ, выбираетъ себѣ «по силѣ глубину». Бывають однако люди, 
в ихъ не мало,— которые, отвѣдалъ науки или, какъ говоритъ ба
снописецъ, «ученья», не извлекли никакой пользы изъ пройденной 
ими школы: такихъ лѣнивцевъ мы узнаемъ въ первомъ изъ водола
зовъ Притчи. Бывають, наконецъ, и такіе люди, которые, схвативъ 
кое-какіе Вершки или отрывки знаній, щеголяютъ ими и, не дѣлая 
различія между тѣмъ, чтб уже извѣдано точнымъ наблюденіемъ, и 
тѣмъ, чтб еще остается темнымъ для строгой науки, легкомысленно 
берутся за рѣшеніе всѣхъ вопросовъ, какіе только могуть занимать 
умъ человѣческій. Ихъ рѣчи могутъ соблазнять иные несамосто- 
ятельные умы; новь легкомысліи или «дерзости» этихъ не призван
ныхъ учителей заключается п начало ихъ конца: рано или поздно 
они погибаютъ, какъ тотъ третій водолазъ Притчи, чтЬ бросился, 
очертя голову, въ самую черную глубину моря и потонулъ въ ней.

Таково— намъ кажется— наиболѣе правильное объясненіе Кры* 
ловской Притчи. Очевидно, она написана на тему о пользѣ просвѣ
щенія, и баснописецъ явнымъ образомъ признаетъ его необходи
мость и важность; онъ съ полнымъ сочувствіемъ говоритъ о людяхъ
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образованныхъ, но это не мѣшаетъ ему осуждать какъ лѣнивыхъ 
къ ученью, такъ и полузнаекъ, возвышающихъ свой голосъ не по 
праву.

Основанное на тонъ же Пониканіе Иносказательныхъ образовъ 
Притчи, какое мы видѣли у г. Нечаева, наше объясненіе «Водола
зовъ», естественно, и въ своихъ выводахъ недалеко отъ его толко
ванія и, пожалуй, является только поправкой къ сему послѣднему. 
Но поправка эта представляется намъ существенною и необходи
мою, такъ какъ шире охватываетъ мысль баснопцсца и болѣе соот
вѣтствуетъ тѣмъ понятіямъ, какія онъ соединялъ со словами н аука , 
ученье, ученые.

Мы могли бы ограничиться настоящими замѣтками, если бы 
дѣло шло только объ отвлеченномъ пониманіи Кириловской Притчи. 
Но г. Нечаеву сдѣланъ упрекъ, что онъ вовсе не обратилъ внима
нія на историческія обстоятельства, среди которыхъ явилась басня 
о водолавахъ, тогда какъ эти обстоятельства, уже достаточно выяс- 
ненныя прежними изслѣдователями, вынуясдаютъ остаться при 
прежнемъ ея толкованіи. Эта мысль подробно развита въ брошюрѣ 
г. Лященка, при чемъ въ подтвержденіе ея приведены и нѣкоторыя 
фактическій данныя. Такимъ образомъ, и для насъ становится обя
зательною провѣрка исторической стороны вопроса.

Г. Лященко въ своей брошюрѣ довольно подробно излагаетъ 
происхожденіе «Водолазовъ». «Лѣто 1813 года, говоритъ онъ,—  
Крыловъ провелъ на дачѣ А. Н. Оленина. Въ это время послѣд
ній, какъ директоръ Императорской библіотеки, былъ озабоченъ 
окончательными приготовленіями къ открытію ея, какъ публичной 
библіотеки. Уже тогда имъ былъ намѣченъ планъ открытія и вы
браны темы рѣчей и сочиненій, которыя должны быть при немъ 
произнесены. Такихъ темъ было выбрано четыре: изъ нихъ одна 
была «о пользѣ истиннаго просвѣщенія и пагубныхъ слѣдствіяхъ 
суемудрія». Тема эта тогда же, то-есть, лѣтомъ, была Оленинымъ 
предложена Крылову, и результатомъ предложенія явилась басня 
«Водолазы». Г. Лященко основалъ этотъ разсказъ на данныхъ, со
общенныхъ въ описаніи торжественнаго открытія Императорской 
Публичной Библіотеки, которое было издано въ 1814 году и содер
жало въ себѣ между прочимъ письма Оленина къ участникамъ тор-
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жества. Дѣйствительно, здѣсь, въ письмѣ къ библіотекаря) А. И. 
Красовскому, отъ 6-го ноября 1813 года, читается: «Четвертымъ 
(вопросомъ—указаннымъ выше) давно уже занимался вашъ това
рищъ И. А. Крыловъ, и вамъ извѣстно, съ какимъ успѣхомъ и сколь 
пріятно задачу мою разрѣшилъ». Ивъ этихъ послѣднихъ словъ г. 
Лященко и заключилъ, что тема басни была дана Крылову Олеш
никъ, то-есть, что первый былъ только исполнителемъ мысли по
слѣдняго. Но, по нашему мнѣнію, изъ выраженій Оленинскаго пись
ма, ве смотря даже на нѣкоторое ихъ двусмысліе, слѣдуетъ сдѣлать 
иное заключеніе: мысль о пользѣ истиннаго просвѣщенія и вредѣ 
ложнаго занимала Крылова давно, по всему вѣроятію, безъ вну
шеній со стороны, и вотъ этотъ вопросъ, рѣшеніе котораго уже На
грѣло въ умѣ Крылова, Оленинъ и вздумалъ предложить ему об
работать въ видѣ Притчи. Такимъ образомъ прекрасная мысль 
«Водолазовъ» остается за умнымъ Крыловымъ, а находчивому Оло
вину должна быть приписана лишь счастливая выдумка украсить 
предположенное публичное собраніе въ Библіотекѣ чтеніемъ вновь 
Сочиненной басни.

Но г. Лященко не только хочетъ убѣдить читателей въ томъ, 
что мысль «Водолазовъ» была «подсказана» Крылову Оленинымъ, 
— онъ старается найти и причину, почему въ 1813 году Оленинъ 
счелъ своею «прямою обязанностью» сдѣлать «нѣкоторое предосте
реженіе противъ увлеченія Суемудренники! познаніями». Онъ напо
минаетъ, что именно въ 1813 году появился переводъ Эстетики 
Ансильона, въ которой иные усматривали тогда слѣды такого суе
мудрія, п приводитъ изъ рѣчей Красовскаго в Гнѣдича, произне- 
сенныхъ при открытіи Публичной Библіотеки, нѣсколько фразъ, на
правленныхъ противъ того же вреднаго образа мыслей. Крыловъ, со 
с в о и м и  «Водолазами», ставится г. Лященкомъ въ одинъ рядъ съ 
этими ораторамъ и въ содержаніи этой басни центръ тяжести цѣ
ликомъ переносится къ ея заключительнымъ Строкамъ. Наконецъ, 
самому Оленину приписывается руководящее значеніе во всемъ 
этомъ охранительномъ движеніи.

Великое шатаніе умовъ въ русскомъ обществѣ послѣ 1812 года 
ве подлежитъ сомнѣнію, и г. Лященко правъ, когда указываетъ, что 
чтенія, происходившія при открытіи Публичной Библіотеки, имѣють
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отношеніе къ этому явленію. Но вопросъ въ тонъ: вѣрно ли понялъ 
г. Лященко роль Оленина въ тогдашній моментъ? Въ самомъ дѣлѣ, 
думалъ ли директоръ Библіотеки только о предостереженіи противъ 
суемудрія, или же имъ руководила иная мысль, болѣе важная?

Какъ извѣстно, еще съ первыхъ годовъ Александрова царство
ванія поднялись у насъ толки противъ галломаніи, то-есть, противъ 
модъ и идей, шедшихъ къ намъ изъ преобразованной революціею 
Франціи. Послѣ нашествія Наполеона эти толки стали особенно 
громкими. «Если нынѣ во нравахъ нашихъ примѣчается порча или 
отступленіе отъ коренныхъ правилъ честности и добродушіи», 
писалъ ненавистникъ французовъ А. С. Шишковъ (въ письмѣ къ 
Я. I. Бардовскому отъ 11-го мая 1813 года), — «то зараза сія при- 
липла къ намъ отъ сего обманчиваго народа, котораго нечистая и 
Гнилая внутренность прикрыта блестящею наружностію, уловля- 
ющѳю въ сѣти свои простоту и легкомысліе... Когда мы наружностію 
своею столько стараемся быть на нихъ похожими, то можетъ ли 
внутренность наша остаться не поврежденной)? Когда ихъ ленточки, 
косыночки, пряжечки, завязочки такъ много дѣйствуютъ надъ гла
зами нашими, то чт0 же сдѣлаютъ ихъ языкъ, ихъ книги, ихъ 
театръ, ихъ учители, ихъ дядьки надъ умами и сердцами молодыхъ 
людей?» *). И въ самомъ дѣлѣ, Шишковъ утверждалъ, что русскіе 
писатели, искавшіе литературныхъ образцовъ во французской сло
весности, были виновниками не только «заразы французской», но 
даже нашествія Наполеона и пожара Москвы, то-есть, измѣнниками 
своему отечеству 2). Мысли Шишкова повторялись въ то время мно
гими, ивъ томъ числѣ людьми, которые по своимъ нравственнымъ свой
ствамъ стояли гораздо ниже этого честнаго п Неподкупнаго фана
тика. При такихъ обстоятельствахъ людямъ иныхъ убѣжденій, даже 
вовсе не крайнихъ, приходилось очень трудно, п одинъ изъ нихъ, 
С. С. Уваровъ, года за три предъ тѣмъ назначенный попечителемъ
С.-Петербургскаго учебнаго округа, писалъ (въ ноябрѣ 1813 года) 
извѣстному баропу Штейну: «Нѣтъ ничего неблагодарнѣе, или точ
нѣе говоря, невозможнѣе моихъ Здѣшнихъ занятій. Вы знаете, я

*) Записки, мнѣнія и переписка адмирала А. С. Шишкова. Вертанъ. 
1870. Т. ІІ, стр. 326.

*) Тамъ se , стр. 327.
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ве мечтатель, я люблю заниматься службой в привыкъ къ тому 
почти съ дѣтства. Вамъ извѣстны мои правила, мой образъ мыслей; 
несмотря на все это, я почти теряюна дежду не то чтобы принести 
пользу, но просто удержаться на томъ пути, который я себѣ намѣ
тилъ, и съ котораго никогда не сойду, не пожертвовавъ тѣмъ, чтб 
мнѣ всего дороже на свѣтѣ, честью, здоровьемъ, убѣжденіями и 
своимъ достояніемъ. Не думайте, чтобы въ моихъ словахъ было 
преувеличеніе. Я съ виду спокоенъ п тѣмъ Привожу въ изумленіе 
всѣхъ меня окружающихъ; но въ сердцѣ у меня отчаяніе. Состояніе 
умовъ теперь таково, что путаница понятій не имѣеть предѣловъ. 
Одни хотятъ просвѣщенія безопаснаго, то-есть, огня, который бы 
не жегъ; другіе, п такихъ всего больше, бросаютъ въ одинъ мѣ
шокъ Наполеона п Монтескье, французскія арміи и французскія 
книги, Моро и Розенкампфа, бредни Ш. (Штиллинга?) и открытія 
Лейбница; словомъ, это—такой хаосъ воплей, страстей, партій, 
ожесточенныхъ одна противъ другой, крайнихъ преувеличеній, что 
долго выдерживать такое зрѣлище не возможно. Кидаютъ другъ 
другу въ лицо выраженіями: религія въ опасности, потрясеніе 
нравственности, поборникъ чужеземныхъ новшествъ, нллюмвнатъ, 
философъ, франкмасонъ, фанатикъ и пр. Словомъ, безуміе полное! 
Ежеминутно подвергаешься опасности или осрамить себя, пли 
стать органомъ всякихъ нелѣпостей, или сдѣлаться палачемъ, слу
жащимъ самымъ дикимъ страстямъ. Вотъ среди какого глубокаго 
невѣжества приходится работать надъ зданіемъ, которое под- 
рыто въ самомъ основаніи п грозитъ со всѣхъ сторонѣ разруше
ніемъ. Согласенъ, что это печальное и тяжелое признаніе, но 
вѣрьте мнѣ— все мною сказанное есть Сущая правда» ').

Таково было положеніе дѣлъ, когда должно было совершиться 
открытіе Императорской Библіотеки во всеобщее пользованіе. Оле
нинъ былъ близокъ съ Шишковымъ, не меньше его отличался па
тріотизмомъ и даже раздѣлялъ его предубѣжденія противъ францу
зовъ — но лишь до извѣстной степени; онъ, напримѣръ, строго 
осуждалъ пристрастіе нашего высшаго общества къ французскому 
языку, но онъ не чуждался ни французскихъ книгъ, ни вообще

') G. H. P e r t z .  Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein, 111,697—698.
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иностранной литературы. Правда, задачи Отвлеченнаго мышленія 
мало занимали его; какъ человѣкъ наивно вѣрующій, онъ Сторо- 
нился «суемудрыхъ философовъ» (которыхъ впрочемъ и не зналъ), 
но въ то же время онъ высоко цѣнилъ точныя, положительныя зна
нія и, конечно, не боялся ихъ распространенія въ русскомъ обще
ствѣ. Притомъ же, говоря объ Оленинѣ, не слѣдуетъ отдѣлять отъ 
него лицъ, его окружавшихъ: онъ былъ Гостепріимный хозяинъ, и 
въ его домѣ собирались несомнѣнно просвѣщеннѣйшіе люди своего 
времени, люди, которые были и умнѣе самого Алексѣя Николаевича, 
и ученѣе, и развитое его; общественное значеніе 6 вліяніе принад
лежало не одному Оленину, но именно тому кружку, который онъ 
умѣлъ соединить вокругъ себя. Судя по происхожденію «Водола
зовъ», можно догадываться, что всѣ темы, предложенныя директо
ромъ Библіотеки для разработки въ Чтеніяхъ въ день ея торжествен
наго открытія, возникли изъ бесѣдъ этого кружка. Конечно, откры
тіе общественнаго книгохранилища могло состояться безъ всякихъ 
подобныхъ рѣчей. Но если Оленинъ призналъ нужнымъ ихъ про
изнесеніе, то очевидно, онъ желалъ дать Гласный, открытый отвѣтъ 
тѣмъ, кто въ тогдашнее смутное время разглагольствовалъ противъ 
образованія, кто, быть можетъ, и въ самомъ открытіи Публичной 
Библіотеки видѣлъ новый опасный шагъ, новый способъ къ Раз
вращенію умовъ и нравовъ. Такимъ образомъ, въ этомъ торжествѣ 
дѣло шло не о предостереженіи противъ суемудрія, а о томъ, чтобы 
громко провозгласить необходимость просвѣщенія.

Отсюда выясняется и историческое значеніе Крыловскихъ « Во
долазовъ». Вся первая половина басни, всѣ эти толки приближен
ныхъ царя за просвѣщеніе и противъ него живо напоминаютъ тотъ 
хаосъ петербургскихъ свѣтскихъ споровъ, который такъ ярко из
ображенъ въ приведенномъ выше письмѣ Уварова. Крыловъ, раз
умѣется, также былъ свидѣтелемъ этихъ легкомысленныхъ и без
плодныхъ пререканій и, какъ очень умный человѣкъ, легко могъ 
понять всю ихъ тщету; но въ то же время, какъ свой человѣкъ въ 
домѣ Оленина, онъ имѣлъ случай слышать въ этомъ тѣсномъ кружкѣ 
болѣе разумныя рѣчи о просвѣщеніи. Эти-то сужденія серьезныхъ 
людей, настоящихъ представителей образованія, онъ усвоилъ себѣ 
и ясно, съ мастерскою сжатостью и наглядностью, выразилъ во

232 КЛЕ* ПОНИМАТЬ БАСНЮ КРЫЛОВА «ВОДОЛАЗЫ».
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второй части своей басни— въ притчѣ о водолазахъ. Какъ и слѣдо
вало ожидать, сужденія Оленинскаго кружка были далеки отъ 
крайностей и отличались осторожностью, но общій смыслъ ихъ, 
какъ и смыслъ Крыловской басни, клонился къ развитію и процвѣ
танію науки.

Такимъ образомъ, объясненіе «Водолазовъ» съ исторической 
стороны не только не расходится съ предложеннымъ выше отвле
ченнымъ толкованіемъ этой басни, но и служить къ его подтвер
жденію.

Академикъ Л. М айковъ.
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Циркуляръ великаго вняая Константина Николаевича но мор
скому вѣдомству.

26 ноября 1855 г.

Въ одной весьма замѣчательной запискѣ о нынѣшнихъ тяжелыхъ 
обстоятельствахъ Россіи, при указаніи причинъ, которыя довели насъ 
до нынѣшняго бѣдственнаго положенія, между прочимъ сказано: «Мно
гочисленность формъ подавляетъ у насъ сущность административной 
дѣятельности и обезпечиваетъ всеобщую оффнщальную ложь. Взгляните 
на годовые отчеты. Вездѣ сдѣлано все возможное, вездѣ пріобрѣтены 
успѣхи, вездѣ водворяется если не вдругъ, то по крайней мѣрѣ посте
пенно, должный порядокъ. Взгляните на дѣло, всмотритесь въ него, 
отдѣлите сущность оть букажнойоболочки, то, что есть ,  отъ того,что 
к а ж е т с я ,  п р а в д у  отъ н е п р а в д ы  или п о л у  п р а в д ы , и  рѣдко 
гдѣ окажется прочная, плодотворная польза. Сверху блескъ, внизу 
гниль. Въ твореніяхъ нашего Оффиціальнаго многословія нѣтъ мѣста 
для истины. Она затаена Иежду строками, но кто изъ оффиціальныхъ 
читателей всегда Пожегъ обращать вниманіе на междустрочіе?».

Прошу ваше превосходительство сообщить эти правдивый слова 
всѣмъ лицамъ и мѣстамъ морскаго вѣдомства, отъ которыхъ въ началѣ 
будущаго года мы ожидаемъ отчетовъ sa нынѣшній годъ и повторить 
имъ, что я требую въ помянутыхъ отчетахъ не похвалы, а истины и въ 
особенности глубокообдуманнаго изложенія недостатковъ каждой частя 
управленія и сдѣланныхъ въ ней ошибокъ, и что тѣ отчеты, въ кото
рыхъ будетъ нужно читать между строками, будутъ возвращены мною 
съ большою гласности. Прошу ваше превосходительство разослать 
всѣмъ вышеупомянутымъ мѣстамъ и лицамъ копіи съ настоящей моей 
записки.
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КНЯЗЬ В. А. ЧЕРКАСКІЙ 
i

Г Р А Ж Д А Н С К О Е  У П Р А В ЛЕ Н І Е  ВЪ Б О Л Г А Р І И .

1877-1878 гг.

ГЛАВА XIV ■)•
Продовольственная часть арміи послѣ штурма Плевны. Судьбы Болгар

скаго ополченія.
Затрудненія въ продовольствіи войскъ послѣ штурма Плевны 30-го августа.— 
Новый интендантъ арміи, дѣйств. статс. совѣт. Рожицкій.—Необходимость 
подвоза провіанта и фуража Ивъ Румыніи.—Недостаточность перевозочныхъ 
средствъ.—Мѣры, принятыя княземъ Черкаскимъ.—Медленность въ пріемѣ 
реквизиціонная) зерна. — Неудовлетворительны!! успѣхъ такой мѣры. —Два 
разсказа о М. Д. Скобелевѣ.— Замѣчательныя распоряженія генерала Гурко.— 
Вспомогательныя мѣры, принятыя гражданскимъ начальствомъ для лучшаго 
удовлетворенія продовольственныхъ нуждъ арміи.—Мѣры таможенный и ак
цизный. — Поддержка торговыхъ предпріятіи тайн. совѣт. Новосельскаго и 
купца Мороѳова.—Общая характеристика дѣйствій княвя Черкаска™ по обра
щенію мѣстныхъ средствъ края на надобности войскъ.—Судьбы болгарскаго 

ополченія.—Новый начальникъ ополченія, геи.-м. Давыдовъ.

атрудненія по продовольствію войскъ, главною своею 
массой скопившихся подъ Плевной, стали быстро увели
чиваться послѣ неудачныхъ нашихъ дѣйствій въ концѣ 
августа 1877 г. Во время боевъ 26— 31 чиселъ, войска 
съѣли свой неприкосновенный запасъ сухарей и никакъ 
не могли возобновить его, потому что новые подвозы 
были крайне ничтожны. Вслѣдствіе сильныхъ дождей, быв-

*) См. «Русскую Старину» 1896 г. январь. Въ декабрѣ 1895 г., послѣ От
печатанія январьской книжки с Русской Старины», была получена мною, изъ
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шахъ въ сентябрѣ, дороги сдѣлались труднопроходимыми, транс
порты двигались съ крайнею медленностью и къ тому же ва сухар
н ы е  запасами сами должны были ходить къ Систову или Зимницѣ, 
такь какъ никакихъ промежуточныхъ складовъ между Дунаемъ и 
Плевной не существовало.

Необезпеченность войскъ продовольствіемъ была такъ велика, 
что, по словамъ генерала Тотлебена *), войска удовлетворялись про
довольствіемъ, такъ сказать, со дня на день и лишались свободы 
маневрированія потому, что имѣли, обыкновенно, сухарей на одинъ 
или на два дня, а нѣкоторыя части по два и по три дня вовсе оста
вались безъ сухарей. Не лучше было снабженіе войскъ печенымъ 
хлѣбомъ. 3-й корпусъ получалъ хлѣбъ до двухъ разъ въ недѣлю, а 4-й 
корпусъ отъ одного раза въ недѣлю до одного раза въ двѣ недѣли. 
Интендантство бралось печь для войскъ хлѣбъ, забирало отъ нихъ 
хлѣбопековъ, но не въ силахъ было справиться съ этою задачей. 
Хорошо еще, что мяса было довольно для всѣхъ. Вообще интендант
ство и товарищество какъ бы стушевались. «На наше интендант
ство я болѣе не разсчитывая),— писалъ генералъ Тотлебенъ въ сво
емъ дневникѣ.— Все пустыя лишь обѣщанія» *).

Впрочемъ, винить во всемъ одно только интендантство было бы 
несправедливо. Высшія воинскія власти, несмотря ни на какія оче-

Ялты, отъ Q. Ѳ. Самарина слѣдующая замѣтка, которая и печатается при 
первой нредставввшейся къ тому возможности.

«Въ сейчасъ прочитанной мною статьѣ вашей о князѣ Черкаскомъ (въ 
декабрьской книжкѣ «Русской Старина») вамѣчена мною ошибка, на кото
рую считаю необходимымъ обратить ваше вниманіе. Въ Тырново, на свиданіе 
съ княземъ Черкаскимъ пріѣзжалъ не Д. Ѳ., а я, П. Ѳ. Самаринъ, а не 
былъ членомъ главнаго управленія общества Краснаго Креста и пріѣзжалъ 
въ Тырново не съ указанною вами цѣлью, а для свиданія съ княземъ Чер
каскимъ по даввишней нашей съ нимъ дружбѣ и для переговоровъ о посту
пленіи къ нему на службу; вѣрно то, что я при этомъ свиданіи, по совѣту 
его петербургскихъ друзей, уговаривалъ винея Черкаска™ отказаться отъ 
должности главноуполномоченнаго и ограничиться дѣлами гражданскаго упра
вленія. Содержаніе интимнаго разговора, который я съ нимъ имѣлъ, не счи
таю полезнымъ п нужннмъ оглашать, но во всякомъ случаѣ могу удостовѣрить, 
что не отъ меня исходило обвиненіе въ томъ, что цѣль его дѣйствій — стре
мленіе къ власти». Авт.

>) Ген.-ад. Тотлебенъ въ гев.-ад. Непокойчнцкому 8-го октября 1877 г. 
Н  187 *Воен. Обор.» № 1, ст. «Блокада Плевны».

*) Н. Шильдеръ, «Инженерный журналъ», 18S6 г. Де 5.

Библиотека "Руниверс"



видности, все еще продолжали на него надѣяться и не приниыали 
никакого участія въ организаціи довольствія изъ мѣстныхъ средствъ. 
Самыя стихіи были, кажется, противу интендантства, Неуспѣшность 
дѣйствій котораго зависѣла и отъ другихъ, чисто внѣшнихъ, причинъ. 
Желѣзныя дороги Румыніи были крайне плохо организованы и не 
находились въ полномъ нашемъ распоряженіи. Съ румынскими вла
стями происходили безпрерывныя пререканія, и дѣло перевозки по 
желѣзнымъ дорогамъ шло неудовлетворительно. Безпорядочно на
правленные грузы загромождали дорогу, заклинали ее, почти пре
кративъ на нѣсколько дней всякое по ней движеніе.

Общее положеніе дѣлъ ухудшилось тѣмъ, что отдѣльныя части 
войскъ добывали себѣ продовольственные припасы и фуражъ соб
ственными средствами на свой рискъ и страхъ, бевъ всякой системы, 
заботясь лишь о настоящемъ и нисколько не думая о томъ, что при
дется дѣлать въ то время, когда въ окрестностяхъ все будетъ съѣ- 
дено и ва всѣмъ необходимымъ придется посылать ва добрую сотню 
верстъ. Установившіеся при этомъ порядки подробно и правдиво 
описаны генераломъ Куропаткинымъ въ его сочиненіи «Блокада 
Плевны», а потому я о нихъ и не распространяю^.

Не произошло перемѣнъ къ лучшему и тогда, когда въ началѣ 
октября погода понравилась, дороги Просохли, и интендантскіе 
транспорты начали подходить. Въ сочиненіи генерала Куропаткина 
есть весьма характерный документъ, относящійся именно къ этому 
времени. Это докладная записка интенданта западнаго отряда, пол
ковника Свѣчина, начальнику штаба отряда, княгю Имеретинскому, 
отъ 5-го октября 1877 г. Полковникъ Свѣчинъ прямо говоритъ: 
«что съ п р и б ы т і е м ъ  и н т е н д а н т с к и х ъ  т р а н с п о р т о в ъ  
въ н а с т о я щ е е  в р е м я  д о в о л ь с т в і е  о с т а е т с я  въ томъ 
же н е и с п р а в н о м ъ  п о л о же н і и » ;  войска могутъ быть удовле
творены только на три дня;— < Ивъ 11 -ти транспортовъ, поименован
ныхъ въ депешѣ интенданта отъ 30-го сентября и направленныхъ 
къ отряду,—прибыло четыре»;— «полевое интендантское управле
ніе на четыре депеши и товарищество по продовольствію арміи на 
три депеши—о т в ѣ т о в ъ  и и с п о л н е н і я н е  дѣла ют ъ  к а к ъ  
бы ихъ  не с у щ е с т в о в а л о » .

Изъ общихъ мѣръ, вызванныхъ тогдашними неустройствами
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продовольственной части, можно указать только на одну—замѣну 
Полеваго интенданта арміи, дѣйств. статс. совѣт. Аренса, помощни
комъ его, дѣйств. статс. совѣт. Рожицкимъ. Однако эта личная пе
ремѣна къ лучшему не повела. Дѣла запутывались все болѣе и бо
лѣе п къ концу октября достигли, кажется, такого разстройства, 
которое, по общему убѣжденію уже самихъ главныхъ интендант
скихъ дѣятелей, грозило весьма печальными послѣдствіями.

Недостаточность средствъ перевозки была въ это время крайняя и 
по этому поводу, наканунѣ, 30-го ноября, начальникъ Полеваго штаба 
совѣщался съ завѣдывающимъ гражданскими дѣлами. Предметъ со
вѣщанія, бывшія на немъ сужденія и принятыя рѣшенія видны изъ 
отзыва князя Черкаскаго генералу Непокойчицкому отъ 20-го 
октября № 1640. Отзывъ этотъ нигдѣ не былъ обнародованъ и на
столько важенъ, что приводится здѣсь цѣликомъ.

«Вслѣдствіе отношенія вашего отъ 30-го октября ва Л* 11558 н предва
рительнаго съ вашимъ высокопревосходнтельствомъ Словеснаго соглашенія, 
я вчера же отправилъ губернаторамъ Тырновской и Систовскому теле
грамму слѣдующаго содержанія:

«По требованію Полеваго интенданта Рожицкаго, прошу наряжать сколько 
можно подводъ для возки провіанта, преимущественно Ивъ селеній, отдален
ныхъ отъ дорогъ и менѣе отягощенпыхъ Повинностію».

«Затѣмъ, я лично передалъ вашему высокопревосходнтельству для пред- 
Вари Хольнаго съ вами соглашенія, проектъ дмркулярнаго предписанія моего 
губернаторамъ и окружнымъ начальникамъ о немедленномъ образованія 
транспорта Ивъ могущихъ еще оставаться въ наличности воловъ, сохранив
шихся послѣ бѣжавшихъ туровъ н которые почему-либо ве успѣли еще быть 
обращены! согласно разрѣшенію его вмператорскаго высочества главнокоман
дующаго, на потребности вабалканскпхъ бѣженцевъ.

«При огромной и ежедневно возрастающей потребности въ реквизиціей 
иыхъ подводахъ для войскъ, для госпиталей, для шоссейныхъ работъ и для 
возки реквизиціонная хлѣба и сѣна, которая одна занимаетъ не менѣе трехъ 
тысячъ подводъ ежедневно, невозможно, очевидно, разсчитывать на какія-либо 
несуществующія въ краѣ вольнонаемныя средства и при томъ тѣмъ болѣе» 
что, по случаю постояннаго обращенія рабочаго скота на подводную повин
ность, весьма значительная часть полей крестьянскихъ осталась до нынѣ 
еще невасѣянною и что нынѣ въ краѣ, какъ вамъ извѣстно, уже давно по
явилась чума на рогатокъ Скотѣ.

«Въ виду вышеизложенныхъ обстоятельствъ и дѣйствительной потреб
ности въ усиленіи 8аио8давшеЛ перевозки хлѣба Ивъ Румыніи, я считаю не
обходимымъ обратить вниманіе вашего Высокопревосходительства еще ва дру
гое средство въ Вспоможенію вышесказанной потребности, согласное съ тѣмъ, 
на которое я указывалъ, какъ вамъ извѣстно, еще въ Тырновѣ, при первыхъ 
аахватахъ войсками турецкаго скота, но котораго въ то время полевой интен
дантъ не принялъ, а именно, образованіе интендантскихъ парковъ изъ того

Библиотека"Руниверс"



рабочаго скота, которые остается sa бѣгствомъ турокъ. Въ настоящее время, 
ло частнымъ свѣдѣніямъ, слышно, между прочимъ, что на дняхъ въ руки 
отряда генералъ-адъютанта Гурко попался, кромѣ всякаго рогатаго скота, еще 
транспортъ до тысячи вполнѣ снаряженныхъ подводъ. Штабу обстоятельство 
это вѣроятно пввѣстно въ его истпнпомъ видѣ ’)• Во всякомъ случаѣ нѣтъ 
сомнѣнія, что, при воаобновляющемся нынѣ движеніи передовыхъ отрядовъ, 
подобные случая будутъ встрѣчаться нерѣдко. А потому, не признаете ли 
ваше высокопревосходительство возможнымъ предписать: в о - п е р в ы х ъ — 
начальникамъ передовыхъ отрядовъ, чтобы они, обращая на довольствіе 
войскъ исключительно лпшь Нерабочій скотъ, Попадающійся въ ихъ руки, 
обращали всѣ турецкія подводы, рабочихъ воловъ и буйволовъ, и телѣги въ 
распоряженіе интендантскаго вѣдомства, для образованія транспорта, к 
в о-в т о р ы X ъ—отрядаому интенданту, чтобъ онъ наблюдалъ 8а приведеніемъ 
въ исполненіе означенной мѣры.

«Быть можетъ оказалось бы даже возможнымъ всю ту часть интендант
скаго транспорта, которая нынѣ присвоивается передовымъ отрядамъ, обра
тить немедленно въ Систово для желаемой полевымъ интендантомъ перевозки 
грузовъ изъ Румыніи; передовымъ же отрядамъ предписать теперь же замѣ
нить эти интендантскіе транспорты турецкими обозами и рабочимъ скотомъ, 
попавшими или попадающіяся имъ въ плѣнъ, а на первое время, въ случаѣ 
нужды, реквнзиціонннмн подводами съ тамошнихъ жителей, которыхъ 
средства, повидимому, мало истощались турецкими войсками, если судить по 
окружностямъ Плевны и Ловчи».

Въ циркулярѣ объ образованіи транспортовъ) разосланной^ 
для выиграна времени прямо окружнымъ начальникамъ, предлага
лось принять слѣдующія мѣры:

1) привести немедленно въ извѣстность весь оставшійся по окру
гамъ отъ бѣжавшаго турецкаго населенія скотъ и сосредоточить его 
въ окружномъ городѣ.

2) отобрать Ивъ него воловъ, могущихъ ходить въ упряжкѣ.
3) по числу оказавшихся годныхъ воловъ, взять со всего насе

ленія округа, христіанскаго и преимущественно мусульманскаго, 
хорошія телѣги рѳквивиціоннымъ порядкомъ, за цѣну, опредѣлен
ную окружными начальниками и подлежащую утвержденію губер
натора.

*) Князь Черкаскій намекаетъ на взятіе г. Врацы. 29*го октября объ 
эхомъ событіи была послана въ Петербургъ и напечатана въ газетахъ такая 
депеша его императорскаго высочества главнокомандующаго: «генералъ Гурко 
телеграфируетъ мнѣ: Спѣшу поздравить ваше высочество—городъ Враца, за
щищаемый 800 пѣхоты и 300 черкесовъ, 23 октября взятъ отрядомъ генерала 
Леонова, состоявшимъ изъ полковъ лейбъ-гвардіи: копно-гренадерскаго, дра
гунскаго и уланскаго, при четырехъ конныхъ орудіяхъ; захваченъ запряжен
ный транспортъ болѣе 1.0Э0 подводъ и большіе склады муки, галетовъ и ячменя. 
Потеря паша, благодаря внезапности нападенія, незначительна».

«р у с с к а я  с т а р и н а » 1896 г., т. ьхххг. ф е в р а л ь . 19
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4) назначать къ каждой таковой пароволовой Подводѣ по одному 
возчику, преимущественно изъ бѣженцевъ, sa опредѣленную та
кимъ же порядкомъ посуточную плату, и

5) скотъ, негодный для образованія транспорта, либо продать не
медленно, либо обратить на нужды болгарскихъ бѣженцевъ.

По сборѣ подводъ въ какомъ бы то количествѣ ни оказалось 
возможнымъ это сдѣлать, предписывалось всѣ эти подводы, подъ 
конвоемъ нѣсколькихъ стражаровъ п буде возможно военныхъ чи
новъ, немедленно отправлять въ Систово, не ожидая извѣщеніе 
отъ губернаторовъ объ утвержденіи ими цѣнъ на телѣги и суточную 
плату возчикамъ. Содержаніе транспорта съ передачею его интен
дантству поступало на счетъ интендантства, а до того времени на 
каждаго подводчика съ парою воловъ велѣно отпускать по два 
франка въ сутки.

Вслѣдъ за тѣмъ полевой индендантъ Рожицкій прислалъ за* 
вѣдующему гражданскими дѣлами слѣдующее собственноручное 
письмо, «по предмету перевозочныхъ силъ армій», отъ2-го ноября
1877 г. № 29606, Ивъ г. Систова:

«Ваше сіятельство, милостивый государь князь Владиміръ Александровичъ.
«Его высокопревосходительство Артуръ Адамовичъ (ген.*ад. Непокой

чицкій), какъ вижу нвъ письма его, уже передалъ вашему сіятельству, что 
Жалкід ваши перевозочныя средства ставятъ продовольствіе арміи въ ужа
сающее состояніе, въ которомъ я съ каждымъ днемъ болѣе п болѣе убѣждаюсь 
Дотого, что внезапно долженъ былъ выѣхать, бросивъ здѣсь много экстрен
наго, въ Бухарестъ, чтобы напрячь послѣднія мои усилія съ средствами Ру
мыніи для сосредоточенія, гдѣ слѣдуетъ, запасовъ, въ размѣрѣ болѣе 100 т. 
четвертей провіанта и фуража. Его высокопревосходительство утѣшаетъ мепя, 
что ваше сіятельство подадите мнѣ руку помощи и уже предписала губерна
тору тырвовскому н систозскому помочь мнѣ нарядомъ подводъ сколько воз
можно, всдѣдствіе чего а сношусь съ губернаторами, но доселѣ ещеотънігхъ 
никакого увѣдомленія ве имѣю.

«На васъ, ваше сіятельство, бблыоая часть надежды возлагается мною 
въ дѣлѣ спасенія арміи отъ недостатка довольствія. Умоляю васъ дать мнѣ 
въ Систовѣ не менѣе тысячи подводъ, которымъ я ва каждый день наряда 
уплачу по четыре рубля, если нельзя меньше, т. е. то, что плачу каждой воль
нонаемной Подводѣ, поднпмающей 25—30 пудовъ. Подводы эти я пошлю въ 
Бухарестъ за припасами, и такимъ образомъ заработаютъ онѣ не мало. Еслибы 
можно было изъ 1.000 болгарскихъ подводъ сформировать, хотя мѣсяца ва 
два, и даже ва эту плату, отдѣленіе подвижнаго магазина, Тоя бы счелъ себя 
уже счастливымъ.

«Не откажите, ваше сіятельство, нуждѣ арміи п Россіи *)•.
*) Письмо это получено 8-го ноября, и у меня въ дневникѣ, подъ 

9-мъ ноября, Списана съ него копія, съ которой оно здѣсь и воспроизводится.
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Всѣ эти документы, особенно только-что приведенное письмо 
Полеваго интенданта, чрезвычайно важны и проливаніе на дѣло са
мый яркій свѣтъ. Особыхъ комментарій къ нимъ не требовалось. 
Нужды арміи были высказаны открыто, безъ всякаго маскированія, 
и на первое время необходимо было привезти Ивъ Бухареста—не 
по желѣзной дорогъ, заваленной другими грузами— а гужемъ, до 
ста тысячъ четвертей провіанта и фуража.

Въ первый разъ интендантство ставило вопросъ откровенно, но, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, высказывало совершенное незнаніе того, что дѣла
лось на самомъ театрѣ войны. За нѣсколько сотъ верстъ оно соби
ралось везти подъ Плевно провіантъ и фуражъ, а между тѣмъ подъ 
самымъ Плевно и въ другихъ весьма ^отдаленныхъ отъ него пунк
тахъ имѣлись реквизиціонные запасы пшеницы, ячменя, овса и 
сѣна. Запасы эти крайне стѣсняли гражданское вѣдомство, которое 
не могло добиться быстрой ихъ пріемки интендантствомъ и выну
ждено было само заниматься пѳрелопачиваніемъ зерна, изъ боязни, 
чтобы оно не Слежалось и не Испортилось. Нежеланіе интендант
ства принимать эти запасы и хлопоты гражданскаго вѣдомства 
весьма наглядно высказывались въ телеграммѣ Систовскаго губер
натора завѣдующему гражданскими дѣлами, присланной отъ 1-го 
ноября, т. е. какъ разъ въ то время, когда и полевой штабъ 
и полевой интендантъ заявили о своемъ затруднительномъ положе
ніи. Вотъ, что сообщалъ губернаторъ: «Никополѣ незанятыхъ ту
рецкихъ помѣщеній для ссыпка верна нѣтъ. Разбирать сельскіе ам
бары и приспособлять Никополь невозможно, потому, что обойдется 
крайне дорого и очень медленно. Разрѣшилъ купить мѣшки, буде 
есть, или приспособить помѣщенія, купивъ матеріалъ и нанявъ ра
бочихъ. Интендантство отказывается принять хлѣбъ до пріема мага
зиновъ, предстоитъ придирчивая пріемка магазиновъ; сѣна до сихъ 
поръ не принимаетъ и на запросы не отвѣчаетъ. Губернаторъ Ге- 
ровъ>. Еъ этому надо добавить, что, по утвержденнымъ главно
командующимъ основаніямъ реквизиціи, устройство магазиновъ—  
и въ томъ числѣ въ Никополѣ— возложено было на интендантство 
еще въ сентябрѣ.

Усматривая въ этомъ какое-то странное недоразумѣніе и убѣ
дившись изъ словъ пріѣзжающихъ въ Боготъ генераловъ Око-

*
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белева 2-го и князя Имеретинскаго, что войска подъ Плевной 
дѣйствительно нуждаются въ продовольствіи и особливо въ фуражѣ, 
князь Черкаскій началъ убѣждать начальника Полеваго штаба въ 
необходимости отпускать на текущее довольствіе войскамъ, непо
средственно по ихъ требованіямъ, провіантъ и фуражъ изъ рекви- 
зиціонныхъ запасовъ вообще, т. е. какъ Ивъ тѣхъ, которые уже при
няты интендантствомъ, такъ и изъ хранившихся еще въ сельскихъ 
магазинахъ. По заявленію интенданта отряда обложенія Плевны, 
находившагося въ окрестностяхъ Плевны, герна было достаточно 
болѣе чѣмъ на одинъ мѣсяцъ для всѣхъ частей отряда. Запасы эти 
находились въ весьма близкомъ разстояніи отъ Плевно, такъ что 
войска могли сами, хотя бы и съ нѣкоторыми затрудненіями, пере
везти ихъ на свои бивуаки. Но и тутъ возникли недоразумѣнія и 
совершенно напрасные вопросы: согласится ли на это интендантъ; 
можно ли расходовать эти запасы, такъ какъ ихъ рѣшено было 
собрать не на текущее довольствіе. Напрасно заявлялось, что именно 
настоящая минута и есть та, въ которую слѣдуетъ обратиться къ 
расходованію заблаговременно приготовленныхъ запасовъ, не оста
навливая, равумѣется, подвоза Ивъ Румыніи— но этимъ заявленіямъ 
не давалось цѣны, и принятіемъ рѣшительныхъ мѣръ медлили. На
конецъ послѣ семидневныхъ колебаній, отпускъ реквизиціониаго 
зерна и сѣна на текущее довольствіе войскъ отряда обложенія 
Плевны былъ разрѣшенъ въ утвердитѳльномъ смыслѣ, п войскамъ 
предоставлялось право требовать реквизиціонный ячмень и овесъ 
непосредственно изъ складовъ интендантства и гражданскаго вѣ
домства, по указаніямъ Отряднаго интенданта. Являлась полная 
надежда, что наконецъ всѣ препятствія удалены, и войска, въ 
ожиданіи подвозки запасовъ Ивъ дальнихъ мѣстъ, получатъ необхо
димый имъ фуражъ Ивъ запасовъ гражданскаго вѣдомства. Но рас
поряженія о немедленномъ пріемѣ войсками отряда обложенія ре- 
квизиціоннаго зерна натурою полевымъ штабомъ сдѣлано не было.

Бойена въ сущности и не нуждались въ приказѣ о переходѣ на 
довольствіе натурой потому, что оть каждаго Ивъ командировъ кор
пусовъ или начальниковъ дивизій зависѣло приказать тѣмъ или 
другимъ полкамъ и батареямъ получить чрѳвъ Отряднаго интенданта 
ла тотъ или другой срокъ натурой, записавъ его въ отчетные листы.
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Но ни одинъ изъ частныхъ начальниковъ войскъ, стоявшихъ подъ 
Плевной, такого простаго и категоричнаго распоряженія не сдѣлалъ.

Если высшія военныя власти арміи нельзя освободить отъ упре
ковъ въ недостаточности мѣропріятій въ обезпеченію войскъ продо
вольствіемъ во время войны 1 8 7 7 — 1878 г. и въ предоставленіи 
войскамъ права безсистемно распоряжаться богатыми средствами 
края, то съ другой стороны необходимо засвидѣтельствовать, что 
многіе начальники войскъ, не ожидая иниціативы свыше, сами энер
гично брались за дѣло продовольствія ввѣренныхъ имъ частей и 
вели его съ замѣчательной) предусмотритѳльностью, охраняя, по воз
можности, тѣ средства, которыя находились подъ рукою, и накопляя 
запасы для будущаго.

Первый къ тому примѣръ и вполнѣ своевременный, такъ какъ 
онъ былъ начатъ тотчасъ по переходѣ sa Дунай и во всякомъ случаѣ 
немедленно послѣ второй Плевны— дали казачьи части, при арміи 
состоявшія. Казачьи полки, при тогдашней организаціи вашихъ 
войскъ, въ составъ кавалерійскихъ дивизій не входили (кромѣ гвардіи) 
и подчинялись своему походному атаману, которымъ въ кампанію 
1877— 1878 г. былъ весьма дѣятельный и талантливый генералъ- 
лейтенантъ Ѳоминъ. Казаки съиздавна привычны промышлять на 
войнѣ какъ пищу для себя, такъ и особенно фуражъ для лошадей, 
которыя у нихъ собственныя, а не казенныя. Казакъ бережетъ 
свою лошадь болѣе, чѣмъ самого себя, и Ухаживаетъ за нею съ 
трогательной» заботливостью. Казачье начальство, имѣя въ этомъ 
отношеніи тѣ же казачьи инстинкты, всегда особенно думаетъ о 
мѣрахъ сохранности всей массы казачьихъ лошадей потому, что 
ремонтовъ для казаковъ не приводятъ, а безлошадный казакъ на 
что нуженъ? Въ цѣляхъ предупрежденія этого, худоконныхъ каза
ковъ къ одинаковой службѣ съ доброконными не приставляютъ, 
а выдѣляютъ ихъ въ особыя команды, которымъ предоставляютъ 
возможность полнаго отдыха. Такія худоконныя команды были, 
между прочимъ, размѣщены въ Сѣверной Болгаріи между Горнимъ- 
Сіуднемъ и Систовомъ, среди роскошныхъ степей. Когда я, въ 
концѣ августа, проѣзжалъ по этимъ мѣстамъ, то въ оба пути, рядомъ 
съ нанятыми болгарами, носившими сѣно ва турецкихъ земляхъ, ви
дѣлъ массу казаковъ, заготовлявпшхъсѣно—разумѣется, не для сво-
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ихъ лошадей, которыя раскованныя паслись тутъ же. Надо пола
гать, что посредствомъ худоконныхъ командъ казачьи части имѣли 
полное обезпеченіе фуражемъ. Интересно, что казаки, Поправляя 
своихъ лошадей и заготовляя сѣно вообще для казачьихъ частей,, 
получали еще и денежную посуточную плату (20 к.) отъ мѣстныхъ 
губернаторовъ за то, что наблюдали за нанятыми и высылаемыми 
по наряду на работу болгарами, Понуждая ихъ къ добросовѣстной 
работѣ.

Вторымъ примѣромъ служитъ гвардія. Когда 3-я гвардейская 
пѣхотная д и в и з ія  подошла къ Горнему-Студню и на короткомъ пути 
отъ Дуная до главной квартиры убѣдилась въ невозможности воз
лагать какія-либо надежды на полученіе довольствія оть интендант
ства или товарищества, то достойный ея начальникъ, генералъ-лей
тенантъ Баталей (убитъ потомъ въ Балканахъ), заявилъ въ главной 
квартирѣ о своемъ намѣреніи немедленно начать Сѣнокошеніе сол
датами. Сколько помнится, мысль обратить гвардейскихъ солдатъ 
въ косарей показалась нѣсколько неловкой, но В. В. Каталей не 
убоялся толковъ и неудовольствій и недалеко отъ главной квартиры 
у Овчей могилы выставилъ цѣлыя сотни косцовъ—каясется Волын
скаго полка—положившихъ начало столь полезному дѣлу.

О цѣлесообразныхъ дѣйствіяхъ генерала Скобелева 2-го по обез
печенію 16-й пѣх. див. продовольствіемъ на предстоявшій походъ 
за Балканы, подробно Разсказано генераломъ Куропаткинымъ '). 
Но дивизія по своему составу представляетъ не столь крупную 
часть войскъ, чтобы заботливость и распорядительность ея началь
ника, весьма замѣтная и полезная для его четырехъ полковъ, 
оказала особо выдающееся вліяніе на общій ходъ дѣлъ. Поэтому 
упомянувъ о нихъ, приведемъ изъ сочиненія того же автора («Бло
када Плевны» стр. 18— 19) крайне интересный разсказъ о мѣрахъ 
генерала Гурко, командовавшаго въ октябрѣ 1877 г. отрядомъ 
изъ 65 батальоновъ, 76 эскадроновъ и сотенъ и 252 орудій *).

*) «Блокада Плевны», «Воен Обор.» 1887 г. tè 1 и «Переходъ чрезъ Бал
каны генерала Скобелева и бой у дер. Шейново 28 декабря 1877 г.», «Воен. 
Обор.» 1889 г. № 6.

V Гвардейскій корпусъ, 3-я гренадерская дивизія, 4 и 9 кавалерійскія 
дивизіи, казачьи бригады-кавказская п донская.
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Въ составъ отряда генерала Гурко входили вновь пришедшія 
изъ Россіи подкрѣпленія— гренадеры п гвардія. Испытавъ подъ 
Плевной—гдѣ одинъ изъ бивуаковъ 3 -й  гвардейской пѣхотной ди

визіи названъ «Голодной горой» — крайній недостатокъ продоволь
ствія п полное отсутствіе сухарей, эти свѣжія войска внесли со
вершенно новый взглядъ на дѣло обезпеченія себя продовольствіемъ 
и открыли кромѣ значительнаго Сѣнокошенія, о чемъ сказано выше, 
и дѣятельное хлѣбопеченіе, собирая зерно и Пере малы вая его на 
имѣвшихся близъ бивуаковъ мельницахъ. Продолжала свое полезное 
дѣло гвардія и по переходѣ за Видъ. Съ поступленіемъ гвардіи и 
гренадеръ въ составъ отряда генерала Гурко, дѣйствія отдѣльныхъ 
частей были обобщены, и хозяйственныя усилія всѣхъ войскъ от
ряда умѣло направлены къ взаимной пользѣ, Кавалерія привле
чена была къ сбору зерна, фуража и скота на общую Потребу. За
готовки запасовъ указано производить въ опредѣленное время и въ 
указанныхъ мѣстахъ. Словомъ, отрядъ генерала Гурко, по распо
ряженію своего энергичнаго и строгаго начальника, началъ прини
мать за Видомъ тѣ именно раціональныя мѣры, которыя тщетно 
предлагались княземъ В. А. Черкаскимъ на занятой нами терри
торіи по другую сторону Вида. Рѣкѣ этой суждено было служить 
границей между двумя мѣстностями: восточной—гдѣ пользованіе 
средствами страны было Хищническое, отчего войска съ каждымъ 
днемъ становились въ болѣе и болѣе худшее положеніе, и запад
ной — гдѣ введеніе строгаго порядка обезпечивало и правильное до
вольствіе войскъ, и возможное сохраненіе мѣстныхъ запасовъ на 
долгое время.

«Въ особенности дѣятельныя вѣры по пользованію мѣстными средствами— 
читаемъ у генерала Куропаткина—приняты были генераломъ Гурко съ конца 
октября. Съ этою цѣлью сдѣланы были слѣдующія распоряженія:

«Такъ какъ въ скоромъ времени можно ожидать наступленія дурной по
годы, при которой подвозъ сухарей неминуемо а&труднптся въ высшей сте
пени, то предписываю войскамъ особенно бережливо расходовать получаемые 
пин сухари. При усиленной дачѣ мяса, расходъ сухарей долженъ быть очень 
малъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ предписываю высылать команды для сбора кукурузы 
и замѣнять ею часть сухарной дачи. Изъ подвозимыхъ же на интендант
скихъ транспортахъ сухарей образовать запасы, которые можно было бы 
расходовать въ крайнихъ случаяхъ». (Парольное приказаніе 26-го октября
1877 года).

«Коменданту въ Петернпцѣ, маіору Мередиху, начальникъ отряда прика
залъ озаботиться сборомъ Зерноваго хлѣба и скога для войскъ. Зерновый
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хлѣбъ свозить для перемола въ ближайшія мельницы и затѣмъ, удержавъ для 
войскъ Медованскаго отряда третью часть Смолотаго хлѣба, остальныя двѣ 
трети сдавать коменданту въ Чириково, лейбъ-гвардіи Павловскаго полка 
капитану Аиищенкову. Въ виду того, что для своза изъ дер. Петѳрннцы въ 
ближайшія мельницы и въ Чириково хлѣба необходимы подводы, начальникъ 
отряда приказалъ всѣ взятыя изъ дер. Петерницы подводы отправить обратно 
въ названную деревню и затѣмъ уже Ивъ этой деревни подводъ больше не 
брать». (Парольное приказаніе 29-го октября).

«Приступить немедленно б ъ  устройству въ Радомирцѣ хлѣбопекарныхъ 
печей для І й и 2-й гвардейскихъ дивизій съ ихъ артиллеріею, для гвердей- 
ской стрѣлковой бригады п для 2-й гвардейской кавалерійской дивизіи съ 
ея артиллеріею; мѣра эта вызывается тѣхъ обстоятельствомъ, чго около Ра- 
домирцъ есть много мельницъ и что доставка туда муки изъ Искера гораздо 
удобнѣе и легче, чѣмъ въ Чириково. Печи эти должны быть готовы отнюдь 
не позже вечера 1-го ноября.

«Въ виду приближающейся распутицы можно ожидать, что въ скоромъ 
времени прекратится всякій подвозъ сухарей изъ Систова. Поэтому еще разъ 
подтверждается войскамъ, что необходимо копить Сухарный запасъ. Вслѣд
ствіе этого предписывается: чтобы къ вечеру 1-го ноября во всѣхъ частяхъ 
войскъ гвардіи образовался десятидневный запасъ сухарей. Кормить же 
людей слѣдуетъ въ это время печенымъ хлѣбомъ, причемъ войскамъ самимъ 
озаботиться пріобрѣтеніемъ муки у жителей окрестныхъ деревень. Вообще, 
для облегченія дѣятельности Полеваго интендантства, которая при тепереш
нихъ обстоятельствахъ очень трудна, войска должны сами изыскивать сред
ства для покупки муки и для сбереженія сухарнаго запаса». (Парольное при
казаніе 27-го октября 1877 г-).

«На кавалерію западнаго отряда возложено начальникомъ отряда собра
ніе подводъ п Пшеничнаго эерна въ раіонѣ между рѣками Искеромъ и Син
гомъ, для чего въ населенные пункты на означенномъ пространствѣ коман
дированы офицеры, которымъ приказано выдавать жителямъ квитанціи въ 
количествѣ и родѣ забраинаго съ объясненіемъ, добровольно и л и  с и л о ю  за- 
браны подводы, мука и зерно. Собранные такпмъ образомъ продукты п под
воды, по сосредоточеніи въ дер. Магалетѣ, интенданту 2-ой гвардейской ка
валерійской дивизіи направлять транспортами съ конвоемъ въ дер. Радо
мирцы въ распоряженіе свиты Бго Величества генералъ-маіора Брока; туда 
же назначенъ интендантскій чиновникъ для припятія муки и зерна и вы
дачи Вознагражденія за поставленная добровольно: за кило пшеничной муки 
5 руб. звонкою монетою и за кило Пшеничнаго зерна 3 руб. 50 коп. и за по
ставленныя подводы-по два франка въ сутки. За забранпые же у жителей 
силою уплачивать въ половинѣ вышеовваченной цѣны, въ наказаніе за со
противленіе. Всѣмъ болгарамъ при выдачѣ квитанцій за забранное или до
бровольно поставленное подтверждать, чтобы они, или довѣренные отъ селе
ній, сопровождали транспортъ съ поставленными продуктами до дер. Радо
мирцы, гдѣ они и получатъ слѣдуемое вознагражденіе отъ интендантскаго 
чиновника по удостовѣреніи симъ послѣднимъ дѣйствительности поставлен
наго съ выданной) офицеромъ квптанціей и суточныя за подводы, которыя по 
уплатѣ суточныхъ не распускаются, а продолжаютъ подвозить хлѣбные про
дукты изъ дер. Магалетъ и другихъ пунктовъ впредь до дальнѣйшихъ о семъ 
распоряженій. Записки, представляемыя болгарами или ихъ повѣренными за 
взятые продукты или подводы, принимать къ уплатѣ только при удостовѣ
реніи въ нстпнности доставки въ дер. Радомирцы». (Приказаніе 1-го ноября)
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Какъ ясны, онредЬлительны, цѣлесообразны и внушительны 
только-что приведенныя распоряженія генерала Гурко! Познако- 
мясь съ ними, нельзя ни минуты сомнѣваться, что они были испол
нены въ точности и войсками, и жителями, у которыхъ ничего не 
берется даромъ, по вдвое Платится за то, что они добровольно до
ставляютъ по первому отъ нихъ требованію. Вотъ именпо тѣ мѣры 
упорядоченія довольствія войскъ мѣстными средствами, о которыхъ 
такъ усиленно хлопоталъ князь Черкаскій, начиная еще съ Тыр
нова, т. е. съ іюля 1877 г. Принятіе подобныхъ мѣръ повсемѣстно 
еъ занятыхъ нами частяхъ Болгаріи было совершенно возможно 
и тѣмъ удобнѣе, что тамъ было правильно организованное гра
жданское начальство, которому населеніе повиновалось и слѣдова
тельно и не было надобности въ разсылкѣ въ деревни большаго 
числа строевыхъ офицеровъ. Ихъ бы замѣнили гражданскія вла
сти: т. е. начальники округовъ всѣ изъ военныхъ офицеровъ, ихъ 
помощники, мухтары и наконецъ мѣстная полиція, уже созданная 
нами. Будь подобныя мѣры приняты между Видомъ и Янтрой 
еще въ августѣ, то войска избѣгли бы многихъ лишеній, а госу
дарственная казна сохранила бы многіе милліоны. Нужно ли го
ворить, что принятіе подобныхъ мѣръ безусловно зависѣло отъ По
леваго штаба, а засимъ непринятіе ихъ должно быть вмѣнено въ 
вину именно ему, полевому штабу.

Другой весьма удачный примѣръ иниціативы войскъ ви
денъ въ заготовленіи сѣиа штабомъ 9-го корпуса. Вотъ что 
пишетъ интендантъ этого корпуса, полковникъ Свѣчинъ 1). с Въ 
концѣ іюля послѣ второй Плевны, когда наступила жара и без
дождіе, оставались еще нескошепными луга, которые стали выго
рать. Болгары собрали сѣна и Зерноваго хлѣба, сколько могли, 
безразлично — съ своихъ полей и турецкихъ въ раіонѣ 15— 20 
верстъ отъ Плевны, но всего снять не могли. Дѣйст. статс. 
совѣт. Кира-Дицжапъ 3) далъ мысль собрать сѣно для войскъ,
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') «Воен. Обор.» 1887 г. Л» ІО, стр. 258.
*) Дѣйст. ст. сов. Кнра-Діінжаиъ тогда консулъ въ Черновицахъ, а нынѣ 

(1893 г.) генеральный консулъ въ Барцелонѣ, состоялъ въ распоряженіи гра
жданскаго начальства и былъ командированъ въ 9-й корпусъ генерала барона 
Криденера.
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но для исполненія сего недоставало ни денегъ, ни рабо
чихъ, ни права этимъ распоряжаться. Времени терять было 
нельзя, потому что остатки ячменя и сѣна въ поляхъ и на лугахъ 
ежедневно безслѣдно пропадали подъ жгучими лучами солнца и 
хищною работою болгаръ. Корпусный интендантъ доложилъ объ 
этомъ своему корпусному командиру и съ разрѣшенія генерала ба
рона Криденера получиль по ассигновкѣ изъ казначейства 800 р. 
звонкою монетою и, употребивъ ихъ ва наемъ рабочихъ, вызван
ныхъ изъ-подъ Систова и другихъ мѣстъ, въ двухъ-недѣльный срокъ 
поставилъ близъ сел. Турскій-Трестеникъ (штабъ 9-го армейскаго 
корпуса) 12 скирдъ сѣна, въ каждой примѣрно отъ 5.000 до 7 .0 0 0  
пудовъ, всего до 75.000 пудовъ, кромѣ собраннаго ячменя въ сно
пахъ. Перевозка исполнена казенными интендантскими транспор
тами въ дни ихъ разгрузки. Впослѣдствіи это сѣно, цѣною окола 
одной коп. sa пудъ, было расходуемо по особому распоряженію 
штаба арміи въ октябрѣ n ноябрѣ Мѣсяцахъ только для главныхъ 
квартиръ, для конвоя и въ экстренныхъ случаяхъ, когда цѣна сѣна, 
для отпуска фуражныхъ денегъ, опредѣлена была отъ 1 р. 50 к. 
до 1 р. 75 к. за пудъ и за покупкою его нужно было посылать 
подводы къ Балканамъ или къ берегамъ р. Искера».

Въ этомъ примѣрѣ останавливаетъ на себѣ вниманіе починъ 
представителя гражданскаго вѣдомства. Со второй Плевны, т. е. 
съ половины іюля, почти всѣ войска въ Сѣверной Болгаріи остава
лись на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ, и всѣмъ имъ было легко сдѣ
лать подобныя заготовленія. Примѣръ этотъ также весьма убѣди
тельно показываетъ, что гражданское вѣдомство и его представи
тели при войскахъ всегда заботились объ интересахъ войскъ и по
буждала ихъ пользоваться средствами страны.

Принимая или рѣшительно рекомендуя мѣры, обезпечивавшія 
продовольствіе арміи, гражданское управленіе не оставляло въ то же 
время всемѣрно заботиться вообще объ удобствахъ арміи и предо
ставленіи войскамъ наилегчайшихъ способовъ пріобрѣтенія для себя 
всего необходимаго.

Такъ запрещенъ былъ вывозъ за границу, чрезъ Дунайскія та
можни, хлѣба и Овчинъ, п напротивъ допущенъ безпошлинный въ
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Болгарію ввозъ соли *), строительныхъ лѣсныхъ матеріаловъ, а также 
дровъ, хворосту, сучьевъ, квзяку, каменнаго угля и всѣхъ вообще 
предметовъ отопленія. Въ видахъ возможнаго облегченія нуждъ 
войскъ в солдата, порядокъ взиманія акциза съ табаку оставленъ 
прежній, безъ принятія охранительныхъ мѣръ въ прекращенію 
безбаидерольной его продажи

Съ тою же цѣлъю оказано было самое энергичное содѣйствіе 
предпріятіямъ тайнаго совѣтника Новосельскаго и купца Морозова, 
образовавшихъ «Московское товарищество временной задунайской 
торговли». Оба эти лица брались снабжать чиновъ арміи нѣкото
рыми наиболѣе необходимыми предметами: Чаемъ, сахаромъ, таба
комъ, свѣчами, одеждою и пр. Обладая достаточными средствами 
и руководясь патріотическими побужденіями, господа Новосельскій 
и Морозовъ заявили желаніе продавать свои товары по самымъ 
умѣреннымъ цѣнамъ и имъ, для облегченія ихъ начинаній, пре
доставлено было: в о - п е р в ы х ъ —право провоза по румынскимъ 
желѣзнымъ дорогамъ ежедневно, въ видѣ военнаго груза по одному 
товарному вагону съ грузомъ въ 600 пудовъ и на условіяхъ пере
возки военныхъ тяжестей, и в о -в т о р ы х ъ —освобожденіе отъ взи
манія таможенныхъ пошлинъ на границахъ Болгаріи и всякаго 
рода сборовъ за торговлю въ предѣлахъ этого края :>).

Къ сожалѣнію, оба эти предпріятія оказались едва-ли не Мертво- 
рожденными. Московскіе купцы потребовали потомъ правитель
ственной гарантіи или субсидіи. И то и другое было, разумѣется, 
отклонено.

Надо замѣтить, что за арміей слѣдовала масса еврейскихъ тор-
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*) 7-го сентября взиманіе пошлины на соль было возстановлено для та
моженъ Тульчинскій» санджака, въ которомъ, кромѣ нахожденія соляныхъ 
озеръ, открыты были большіе турецкіе запасы соли до двухъ милліоновъ окъ.

3) Замѣчательно, что о безбандерольной продажѣ табаку, какъ о мѣрѣ 
крайне вредной для финансовъ края и доказывающей бездѣйствіе граждан
скихъ властей, въ главной императорской квартирѣ, Оффиціально заявилъ 
Ѣздившій на Шипку Генералъ-адъютанть князь Петръ Витгенштейнъ. Объ 
этомъ упущеніи было сообщено княвю Черкаскому, и ему пришлось разъ
яснить, что »то дѣлается въ видахъ удобствъ арміи.

*; О предпріятіяхъ гг Новосельскаго » Морозова было объявлено въ 
приказаніяхъ по войскамъ арміи: о первомъ 9-го іюня 1877 г. № 48, а о 
второмъ—12-го ноября 1877 г. № 193.
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говцевъ, прервавшихъ по высокимъ цѣнамъ всѣ тѣ же припасы. 
Несмотря на то, что этимъ торговцамъ пе было сдѣлано никакихъ 
льготъ, они вели свои дѣла на славу и наживали громадныя деньги. 
Товары ихъ, между которыми, кромѣ жизненныхъ запасовъ, можно 
было найти прекрасныя и самыхъ разнообразныхъ формъ палатки, 
кровати, ковры, фуфайки, полушубки, перчатки и проч., р а с п а 
лись быстро, охотно и, по правдѣ сказать, съ большою благодар
ностью. Цѣны были высоки, но на это не обращали вниманія, по
тому что суть была въ томъ, чтобы необходимую вещь достать свое
временно. Торгуя по Мелочамъ, эти предпріимчивые люди нажили 
изъ Грошей большіе капиталы.

Подробно изложивъ мѣропріятія гражданскаго управленія по 
обезпеченію арміи всѣмъ ей необходимымъ, мнѣ кажется совершенно 
справедливымъ придти къ тому общему выводу, что князь Вл. Ад. 
Черкаскій, разъ высказавъ убѣжденіе, что всѣ  мѣ ст н ыя  e p e д- 
с т в а к р а я  д о л ж н ы  с т р о г о с о х р а Н я т ь с я  отъ  в с я к а г о  
р а с х и щ е н і я  съ тѣмъ,  ч т о бы  ихъ  в с е ц ѣ л о  у п о т р е 
б и т ь  на  у д о в л е т в о р е н і е  п о т р е б н о с т е й  в о й с к ъ — по
стоянно держался этого правила и дѣлалъ все отъ него зависящее, 
чтобы осуществить его возможно полнѣе и цѣлесообразнѣе.

Приведемъ вкратцѣ факты, характеризующіе его дѣятельность.

1) Съ первыхъ дней своего пребыванія въ Кишиневѣ, куда онъ быть вы
звавъ только ло времени объявленія войны, княвь Черкаскій, не зная еще ни 
о проектированныхъ способахъ продовольствія арміи въ Болгаріи, ни о мѣст
ныхъ запасахъ этого края, но считая необходимымъ предоставить всѣ его 
средства въ распоряженіе арміи, обратился къ военному начальству съ во
просомъ: потребуется ли и въ какомъ видѣ содѣйствіе будущаго граждан
скаго управленія въ Болгаріи къ обеапеченію арміи продовольствіемъ? От
вѣтъ былъ данъ самый категорическій: продовольствіе войскъ обезпечено 
вполнѣ мѣрами, принятыми военнымъ вѣдомствомъ, и отъ гражданскихъ 
властей не требуется по этому предмету никакого содѣйствія. Въ подобной 
помощи ве нуждались до такой степени, что даже сочли излишнимъ сооб
щить гражданскому начальству копію контракта, заключеннаго съ товари
ществомъ Горвица, Грегера, Когана и К0, несмотря на то, что контрагенты 
арміи должны быди продовольствовать войска, главнымъ образомъ, мѣстными 
средствами. Подобный отказъ былъ ве только отклоненіемъ сдѣланнаго граж
данскимъ вѣдомствомъ предложенія о содѣйствіи, но положительнымъ устра
неніемъ этого вѣдомства отъ всякаго участія въ дѣлѣ продовольствія арміи.

2) Несмотря на таковой отказъ, квявь Черкаскій, обсуждая вопросъ объ 
уничтоженіи ненавистнаго болгарскому народу взиманія десятины съ про-
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івведеній велій, Предусмотритель включилъ въ проектъ главныхъ основа- 
НІА объявленія главнокомандующаго по дѣламъ кааеннаго управленія слѣ
дующее: «Съ наступающаго 1*878 года отмѣняется на всегда взиманіе де
сятины (ошуръ) съ произведеній земли. Взамѣнъ десятины, съ наступающаго
1878 года, будетъ введена повемельвая подать, Взимаемая на правильныхъ 
основаніяхъ. Тѣмъ не менѣе, въ виду совершенно исключительныхъ и не
отложныхъ потребностей, порождаомыхъ войною, десятина будетъ еще взи
маема въ текущемъ 1877 г.: а) д е н ы а м п - в ъ  тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ хлѣб
ныя произведенія не будутъ необходимы для продовольствія войскъ п б) на- 
т у р о  ю—лишь въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ произведенія земли будутъ необхо
димы для продовольствія войска». Объявленіе это было утверждено главно
командующимъ 5-го іюня 1877 г., т. е. ва двѣ недѣли до перехода черезъ 
Дунай и сообщено полевому штабу для обнародованія посредствомъ военно- 
полицейскаго управленія, устраиваемаго войсками, по мѣрѣ занятія края.

Взиманіе десятины натурою введено было въ объявленіе главнокоман
дующаго только условно; отъ военнаго вѣдомства вполнѣ зависѣло восполь
зоваться ею или нѣтъ; стоило только не указывать мѣстностей, гдѣ произве
денія земли необходимы для продовольствія войскъ, и тогда бы десятина 
всюду, сама собою, на точномъ основаніи обнародованной прокламаціи главно
командующаго, собиралась бы деньгами. Такого Молчаливаго, такъ сказать, 
способа осуществить свои желанія военныя власти признали недостаточнымъ 
я, когда 11-го іюля въ г. Тырновѣ утверждена была главнокомандующимъ 
«инструкція о взиманіи Десятинная налога съ хлѣбныхъ полей и луговъ въ 
1877 г.», то полевой штабъ и интендантъ арміи рѣшительно заявили, что ве 
нуждаются въ сборѣ десятины натурой, почему и пришлось, особымъ цирку
ляромъ (22 го іюля 1877 г.) поручить губернаторамъ объявить населенію, что 
оно обязано внести десятину исключительно и повсемѣстно деньгами, къ 
чему и должно своевременно приготовиться. Этою мѣрою, основанною ва 
положительномъ требованіи военныхъ властей, положено начало безпорядоч
ной продажи мѣстныхъ запасовъ края ио самымъ невыгоднымъ для насе
ленія цѣнамъ. Хлѣбные запасы, а въ томъ числѣ и десятина, были Расхва
таніе бевъ всякаго порядка и системы, къ явному ущербу для войскъ, скоро 
начавшихъ нуждаться въ средствахъ продовольствія»

3) Съ ц&лью облегчить войскамъ сношенія съ мѣстнымъ населеніемъ и 
властями края, въ распоряженіе корпусныхъ командировъ назначены были 
чины консульскаго корпуса, знакомые съ мѣстными языками и условіями 
жизни и управленія. Лица эти, служа посредниками между войсками съ 
одной стороны и гражданскою администраціей и населеніемъ съ другой, 
принесли войскамъ немалую Польгу, и имена нѣкоторыхъ изъ нихъ пользова
лись въ войскахъ большими симпатіями (г. Кира-Динжанъ въ 9-мъ кор
пусѣ).

4) Когда, съ переходомъ черезъ Дунаи, всѣ воочію убѣдились, что Сѣ
верная Болгарія, несмотря на крайнюю вабитость и загнанность христіан
скаго ея населенія, весьма богата хлѣбомъ, фуражомъ и скотомъ, свободные 
запасы чего увеличились отъ бѣгства значительнаго числа турокъ, бросив
шихъ Свое имущество, князь Черкаскій снова предложилъ утилизировать эти 
средства на в у Жды войскъ: заведя уборку хлѣба съ турецкихъ полей, сѣна 
съ турецкихъ луговъ и образовавъ Ивъ брошеннаго турецкаго скота воловые 
транспорты или просто стада, для обезпеченія войскъ мясомъ. Эти предло
женія тоже были отвергнуты, а продукты, все-таки собранные по распоря-
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генію гражданскаго начальства съ турецкихъ полей и луговъ» и турецкій 
«котъ обращены впослѣдствіи на нужды болгарскихъ бѣженцевъ.

5) Бъ первый періодъ кампаніи, когда войска, переходя Дунай, быстро 
шли впередъ, нуждаясь въ пріобрѣтеніи продовольствія во время самаго 
движенія—ихъ встрѣчали иа пути состоявшіе въ гражданскомъ вѣдомствѣ 
офицеры, иа обязанность которыхъ возложено было всемѣрно стараться 
облегчать войскамъ пріобрѣтеніе продуктовъ какъ покупкою, такъ и, въ слу
чаѣ надобности, реквизиціоинымъ путемъ.

6) По мѣрѣ того, какъ, вслѣдствіе неудачъ подъ Плевной, войска сгруп
пировались въ три отряда“  Плевненскій, Рущукскій п Тырновскій и распо
ложились иа мѣстахъ иа продолжительныя стоянки, князь Черкаскій энер
гично настаивалъ ва необходимости съ полною точностью опредѣлить поря
докъ продовольствія войскъ хлѣбомъ и фуражемъ и предложилъ образованіе 
запасовъ хлѣба и фуража, Взимаемыхъ съ жителей края реквизиціоныымъ 
путемъ за деньги, подкрѣпивъ мѣстныя средства подвозомъ, чего нужно, азъ 
Румыніи. Порядка довольствія войскъ мѣстными средствами установлено не 
было, а собранные реквизиціонные запасы мало послужили на польву войскъ, 
потому что обязательный пріемъ ихъ натурою установленъ не былъ, а сами 
войска, получая непомѣрно высокія справочныя цѣны, укжонялнсь отъ тре
бованія зерна, предпочитая заготовлять фуражъ собственными средствами.

7) Во время этихъ стоянокъ гражданское начальство добросовѣстно со* 
дѣйствовало войскамъ указаніемъ и отводомъ свободныхъ луговъ для Сѣно
кошенія и постоянно сообщало полевому штабу о тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ, 
какъ напримѣръ за р. Видомъ, находидись большіе заиасы турецкаго прави
тельства и мѣстныхъ жителей.

8) Кромѣ этихъ прямыхъ мѣръ, обезпечивавшихъ довольствіе войскъ, 
принимаемы были и другія мѣры таможенныя и фискальиыя, имѣвшія въ 
виду исключительно потребности войскъ, какъ-то: запрещеніе вывоза хлѣба 
fa Овчинъ, безпошлинный ввозъ соли, непринятіе строгихъ акцизныхъ мѣръ 
къ увеличенію сбора съ табака, лишь бы продуктъ этотъ могъ быть дешевле 
пріобрѣтаемъ офицерами и нижними ч и и аи и, а также безпошлинный ввозъ 
строительнаго лѣса и всѣхъ матеріаловъ отопленія

Послѣ всего этого настоитъ ли необходимость возражать про
тивъ нелѣпаго обвиненія князя Черкаска™ въ томъ, что онъ будто 
бы сдѣлалъ запрещеніе о продажѣ жителями ихъ запасовъ вой
скамъ? Говорили, что, вслѣдствіе такого запрещенія* болгары не 
продавали не только хлѣба и фуража, но и домашней Живности. 

О ^существованіи подобнаго запрещенія было объявлено вой
скамъ Оффиціально, да и по самому своему существу подобное за
прещеніе никогда не могло быть принято ни однимъ Разумнымъ 
человѣкомъ, а тѣмъ болѣе княземъ Черкаскимъ, выказавшимъ столько 
заботъ и горячности ко всемѣрному обращенію мѣстныхъ средствъ 
края на Потребы арміи. Въ этомъ случаѣ его скорѣе было возможно 
обвинять въ излишней— портившей личныя отношенія и часто по
тому вредившей дѣлу— настойчивости на принятіи мѣръ, которыя,
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по самому своему существу, безусловно обезпечивала войска хлѣ
бомъ, скотомъ и фуражемъ и, въ то же время, давали способы къ 
значительному сбереженію казенныхъ денегъ. Во всякомъ случаѣ, 
нареканія на дѣятельность княвя Черкаскаго, затруднявшую, буд
то бы, войскамъ пріобрѣтать запасы у жнтелей, были неоснова- 
тельны.

С уд ь б ы Б о л г а р с к а г о  о п о л ч е н і я .  Въ главѣ ѴІІ-ой 
разсказъ о Болгарскомъ ополченіи былъ доведенъ до второй поло
вины іюня 1877 г. По даннымъ отчета Полеваго штаба за 1877—
1878 г.г., Болгарское ополченіе, состоявшее тогда изъ 1 генерала, 
9 штабъ-офицеровъ, 72 оберъ-офицеровъ, 7.125 строевыхъ и 247 
нестроевыхъ нижнихъ чиновъ *)—распалось на двѣ части. Главная, 
въ составѣ шести первыхъ дружинъ, сформированныхъ въ Киши
невѣ и Плоэшти (Ж№ 1— 6) подъ командою начальника ополченія 
генерала Столѣтова, предназначена была для дѣйствія въ полѣ, а 
выдѣленная изъ общаго состава ополченія сводная бригада (дружи
ны №№ 7— 12, въ составѣ 1 штабъ и 37 оберъ-офицеровъ, 991 
строевыхъ и 68 нестроевыхъ нижнихъ чиновъ) подъ командою пол
ковника Корсакова должна была оставаться въ Систовѣ и форми
роваться до полнаго штатнаго состава.

Первыя шесть дружинъ Болгарскаго ополченія удостоились со
вершенно неожиданной для нихъ чести. Вмѣстѣ съ отборными рус
скими войсками, онѣ были назначены въ составъ передоваго отряда 
генерала Гурко, которому поручено было занять древнюю столицу 
Болгаріи—Тырновъ и главнѣйшіе балканскіе перевалы Шипку и 
Хаинкіой.

Описаніе военныхъ операцій, въ которыхъ участвовали болгар
скія дружины 1-Й серіи, не относится къ предметамъ настоящей 
статьи,- довольно только засвидѣтельствовать, что дружины эти вы
несли всѣ тяжести перваго забалканскаго похода, съ мужествомъ 
дрались противъ турокъ и, съ отступленіемъ передоваго отряда на 
сѣверною сторону Балканъ, оставлены были на Шипкѣ для охра
ненія этого важнаго пункта въ горахъ.

ГРАЖДАНСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ ВЪ БОЛГАРІИ. 1877—1878 гг. 308

') Цыфры эти взяты и<гь «Отчета Полеваго штаба ва 1877—1878 годы», 
нвданваго воевно-псторической коммиссіей главнаго штаба въ 1884 г
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Какъ велика потеря убитыми, ранеными и пропавшими безъ 
вѣсти, свѣдѣній у меня нѣтъ, но во всякомъ случаѣ боевыя потери 
были не особенно велики, большая же часть приводимой отчетомъ 
непомѣрной убыли объясняется повальнымъ дезертирствомъ опол
ченцевъ. Доходилъ братушка до мѣста своей родины или уставалъ 
и выбивался Ивъ силъ, или наконецъ оставался недоволенъ чѣмъ- 
либо, онъ преспокойно уходилъ, куда хотѣлъ, оставляя ружье, ам
муницію, а въ жаркое время и верхнее платье. Такимъ образомъ 
предсказанія князя Черкаскаго, къ сожалѣнію, вполнѣ оправдались, и 
отправленныя впередъ дружины совсѣмъ растаяли, хотя впрочемъ 
обстоятельство это избавило ополченіе отъ позорившей его сволочи, 
попавшей въ дружины въ первые дни его сформированія.

Стоя на Шипкѣ, на самомъ передовомъ пунктѣ расположенія 
нашей арміи, Болгарское ополченіе не только не могло исправить 
свою матеріальную часть, но даже не имѣло возможности дать над
лежащій отдыхъ людямъ, ослабѣвшимъ отъ трудовъ и мучной пищи. 
При частыхъ продолжительныхъ и сырыхъ туманахъ и дождяхъ, 
обращавшихъ почву въ жидкую грязь, дружины стояли на пере
валѣ бивуакомъ, безъ палатокъ. «Большинство людей, доносилъ ге
нералъ Столѣтовъ генералу Радецкому, не имѣетъ вовсе обуви, а  
многіе изъ нихъ и шинелей, мундировъ и зимнихъ шароваръ». Къ 
довершенію затрудненій, товарищество Горвицъ и К0 увѣдомило 
начальника ополченія: «что съ 4-го августа не будетъ уже въ со
стояніи снабжать, даже съ настоящею неисправностью, войска хлѣ
бомъ по недостатку зерна».

Сводя пять дружинъ съ Шипки внизъ и занявъ болѣе выгод
ное размѣщеніе въ самомъ сел. Шипка, лежащемъ на южномъ 
склонѣ, генералъ Столѣтовъ обратился ва помощью въ Тырново къ 
генералу Радецкому и въ Горній Студень къ генералъ-адъютанту 
Непокойчицкому. Прямаго обращенія къ князю Черкаскому не 
было, но пріѣзжавшій съ Шипки полковникъ Депрерадовичъ, же
лавшій въ то время получить одну изъ бригадъ Болгарскаго опол
ченія—  былъ у князя Вл. Ал. и рисовалъ положеніе дружинъ 
очень темными красками. То же самое подтверждалъ и вполнѣ по* 
сторонній человѣкъ— князь Церетелевъ, только-что пріѣхавшій въ 
Тырново изъ-за Балканъ.
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Санъ же генералъ Столѣтовъ описывалъ это положеніе гене
ралу Радецкому въ телеграммѣ отъ 31-го іюля 1877 г. въ самыхъ 
энергичныхъ выраженіяхъ, а именно:

с Въ Тырновъ Ивъ Габрова. Начальнику 8 армейскаго корпуса. 
Вынужденъ послать флигель-адъютанта графа Толстаго оросить 
смѣнить ополченіе съ Шипкинскаго перевала ротами Орловскаго 
полка. До крайности неисправна доставка хлѣба; неимѣніе сухари 
наго вапаса; почти поголовное отсутствіе обуви; патроны почти 
всѣ подмоченъ! и врядъ-ли въ настоящее время годны; съ нача
ломъ сырой и холодной погоды многіе обучаются самовольно 
искать хлѣба и одежды; впереди изнурительная лихорадка и голод
ный тифъ. Чтобы спасти ополченіе, необходимо вывести по край
ней мѣрѣ въ городъ Габрово, дать отдыхъ, укомплектовать и все 
исправить. Палатокъ у насъ вовсе нѣтъ. Генералъ-маіоръ Столѣтовъ >.

Чтеніе этой телеграммы, присланной Радецкимъ князю Черка
скому и подтвердившей разсказы частныхъ лицъ, пронавело на на
ходившіяся въ Тырновѣ гражданскія и военныя власти чрезвычай
ное впечатлѣніе в тѣмъ болѣе сильное, что Ивъ телеграммы стадо 
ясно, что дезертируюгь изъ дружинъ не только дурные элементы, 
отъ которыхъ желательно было освободиться, но и другіе люди, не 
рѣшавшіеся оставаться въ ополченіи, гдѣ имъ не давали на крова, 
ни одежды, ни даже хлѣба. Ясно было, что необходимо принять 
всевозможныя мѣры къ оказанію дружинамъ помощи. То же самое, 
вслѣдствіе тѣхъ же разсказовъ и телеграммъ, произошло вѣроятно и 
въ Горномъ Студнѣ, потому что 31-го іюня генералъ Непокой
чицкій телеграфировалъ княаю Черкаскому: «Прошу распоряженія 
вашего перевезти въ Тырновъ вещи, доставленныя Аксаковымъ для 
ополченія въ Бухарестъ и высылки Столѣтову триста восѳмнадцати 
шинелей. Корсаковъ двинулся уже Тырновъ».

Такъ какъ въ только-что приведенной телеграммѣ начальника 
упоминается о Полковникѣ Корсаковѣ, командирѣ дружинъ 2-й се
ріи, то совершенно умѣстно разсказать, что было съ ними со вре
мени перехода за Дунай до начала знаменитаго Шипкинскаго си
дѣнья.

граж д ан ск ое  у п р ав л ен іе  в ъ  в о л гар ів . 1877—1878 гг. 905
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Прибывшіе въ Систовъ (21-го іюня 187? г.) кадры дружинъ
2-й серіи (№№ 7— 12) хотя в образовали такъ названную сводную 
бригаду, но въ сущности состояли Ивъ шести не дружинъ, а ротъ. 
«Оставленный мнѣ кадръ былъ ужасенъ—говоритъ полковникъ 
Корсаковъ ' )—и далеко не достигалъ 991 строевыхъ и 38 нестрое
выхъ». Бригада размѣстилась въ городѣ весьма удобно и занялась 
обученіемъ болгарскихъ охотниковъ, которыхъ однако являлось 
очень мало 8). Несмотря впрочемъ на слабость дружинъ сводной 
бригады и даже именно въ виду этой слабости, не дававшей полевому 
штабу никакой возможности присоединить ихъ къ дѣйствующимъ 
войскамъ—княвь Черкаскій снова сталъ просить о разведенія этихъ 
дружинъ въ разныя мѣста занятаго наши края, какъ для болѣе 
успѣшнаго ихъ комплектованія, такъ и для поддержки устраивав- 
шагося уже всюду новаго гражданскаго управленія, весьма нуж
давшагося въ мѣстной силѣ для охраненія порядка. Особый уходъ 
sa дружинами 2-й серіи князь Черкаскій признавалъ тѣмъ болѣе 
необходимымъ, что дружины 1-й серіи, посланныя въ огонь, начали 
уже нести отъ военныхъ дѣйствій и другихъ обстоятельствъ зна
чительныя потери, восполнить которыя только и возможно было 
людьми, прошедшими черезъ дружины 2-й серіи.

Возобновленной ходатайство князя Черкаскаго совершенно 
случайно сошлось съ весьма серьезными указаніями, полученными 
въ полевомъ штабѣ изъ императорской квартиры отъ военнаго ми
нистра, заявлявшаго о непорядкахъ въ тылу арміи и крайней не
обходимости, чтобы военное начальство приняло наконецъ къ устра
ненію ихъ рѣшительныя мѣры. Тогда-то, въ половинѣ іюля, рѣшено 
было исполнить требованіе завѣдующаго гражданскими дѣлами и 
развести болгарскія дружины 2-й серіи въ равныя мѣста для удоб
нѣйшаго ихъ формированія и оказанія содѣйствія гражданской адми
нистраціи. 6-го іюля полковнику Корсакову предложено было:

*) Письмо отъ 2-го ноября 1888 г.
■) По отчетности дѣйствующей арміи, сводная болгарская бригада от

дѣльно показывалась только три раза и въ ней было:
къ 1-му іюля 1877 г. 1 штабъ, 37 об.-оф. 991 стр. н 68 нестр. н. ч.
» 15-му * » » 1 » 43 » 1408 » и 72 » » »
» 1 августа » » 1 * 43 » 1408 » и 72 » » »

Слѣдовательно, всего прибавилось 421 чел.
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оставя одну дружину въ Систовѣ, остальныя немедленно отправить—  
одну въ Никополь и по двѣ въ Тырново и Габрово. Самому пол
ковнику Корсакову предписывалось быть при Тырновскихъ дружи
нахъ. О предстоящемъ распредѣленіи дружинъ по краю тогда же 
были о повѣшены гражданскія власти, которымъ предлагалось при
нять самыя энергичныя мѣры къ успѣшному ихъ пополненію добро
вольцами. Какъ только вѣсть объ этомъ разнеслась по Тырнову и 
его окрестностямъ, тотчасъ же явилось до тысячи человѣкъ, желав
шихъ поступить въ дружины, въ томъ числѣ до 300 чел. въ самомъ 
городѣ. Молодежь эта отовсюду стекалась въ Тырново и весьма 
часто собиралась у бивуака главной квартиры, съ любопытствомъ 
смотря на расположенныя тамъ войска.

Занявшись вновь болгарскимъ ополченіемъ, въ полевомъ штабѣ 
наткнулись на весьма курьезный фактъ. Послѣ полученія 25-го 
апрѣля телеграммы изъ главнаго штаба (въ С-ПетербургЬ) о сформи
рованіи кадровъ для шести дружинъ 2-й серіи, всѣ распоряженія 
Полеваго штаба ограничились только отправленіемъ телеграммы же 
о высылкѣ кадровъ въ Плоэшти. Болѣе вичего писано не было, и 
денежныя средства ва формированіе новыхъ дружинъ не только 
не были потребованы, но даже и не определены. Тотчасъ же вопросъ 
этотъ былъ возбужденъ, и 11-го іюля 1877 г. послѣдовало высо
чайшее повелѣніе произвести для вновь формируемыхъ шести дру
жинъ Болгарскаго ополченія тѣже денежные отпуски и въ томъ же 
размѣрѣ, какъ это было опредѣлено для первыхъ шести дружинъ1). 
Вслѣдъ за симъ 4-го августа, въ приказѣ по войскамъ дѣйствующей 
арміи объявлено было наконецъ и объ образованіи новыхъ шести 
дружинъ.

•По какой-то случайности письменное предписаніе о размѣщеніи 
дружинъ въ краѣ до полковника Корсакова не дошло. Узнавъ иэъ 
частныхъ слуховъ, что какое-то распоряженіе по этому дѣлу су
ществуетъ, командиръ сводной бригады послалъ въ Тырново офи-

ГРАЖДАНСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ ВЪ ВОЛГАРІН. 1877—1878 гг. 807

') О денежныхъ отпускахъ для дружинъ 2-й серія генералъ-адъютантъ 
Непокойчицкій телеграфировалъ въ Петербургъ начальнику главнаго штаба, 
который ходатайство это по телеграфу же передалъ въ Бѣлу военному ми
нистру, немедленно испросввшему высочайшее повелѣніе. В.-Уч. Ар., дѣло 
J» 6772.

Библиотека"Руниверс"



808 КНЯЗЬ В. А. ЧЕРКАСКІЙ Я

цера для разъясненія слуховъ. Командированный офицеръ, полу
чивъ въ штабѣ копію съ посланнаго предписанія штаба, привезъ 
его въ Систово 19-го іюля въ тотъ саыый день, когда, послѣ второй 
неудачи барона Криденера подъ Плевной, въ Систовѣ была силь
ная паника. Генералъ Рихтеръ, охранявшій постъ черезъ Дунай, 
въ виду тревожныхъ свѣдѣній изъ-подъ Плевно, десять дней не 
разрѣшалъ полковнику Корсакову разводить его дружины и только 
29-го іюля изъявилъ на это согласіе. Четыре дружины, назначен
ныя въ Тырново и Габрово, пошли наконецъ на новыя квартиры, и 
тутъ только полковникъ Корсаковъ, бевдѣятельно проводившій время 
въ Систовѣ, замѣтилъ, что у него не все обстоитъ благополучно. 
Ивъ сел. Павло онъ сообщилъ полевому штабу *), что у него нѣть 
ни одного доктора; что денегъ на хозяйство частей не отпущено, и 
вновь поступившихъ людей нельзя одѣвать, потому что все обмун
дированіе на шесть новыхъ дружинъ, доставленное Н. С. Аксако
вымъ Ивъ Москвы въ Бухарестъ, лежало тамъ безъ всякаго распо
ряженія и даже предназначалось не къ выдачѣ въ новыя дружины, 
для которыхъ и Сшито, а къ отправленію на Шипку въ вѣдѣніе 
генерала Столѣтова. Это послѣднее показаніе, какъ мы видѣли, 
подтверждалось депешею отъ 31-го іюля генерала Непокойчицкаго, 
Проѣвшаго князя Черкаска») приказать перевезти все это обмун
дированіе въ Тырновъ, упуская Ивъ виду тѣ дружины полковника 
Корсакова, которыя, оставаясь въ тылу, не получили бы обмунди
рованія на штатное число людей. Первыя двѣ дружины пришли 
въ Тырново вечеромъ 30-го іюля, другія двѣ— вслѣдъ га тѣмъ.

И такъ къ началу августа 1877 г. положеніе дружинъ 2-й 
серіи было почти такъ же печально, какъ и положеніе первыхъ шести.

Неудовлетворительное состояніе кадровыхъ дружинъ, какъ оно 
ни было велико, во всякомъ случаѣ было дѣломъ домашнимъ, но 
бѣдственное положеніе боевыхъ дружинъ на Шипкѣ къ 1-му 
августа 1877 года, Засвидѣтельствованное самимъ начальникомъ 
ополченія, составляло фактъ особо выдающійся. Заявленія генерала 
Столѣтова «о спасеніи» ополченія были настолько серьезны, что

*) Письмо къ геи. Клевскому, 30-го іюля 1877 г. Дѣло иет. отд. полѳв. 
шт. К 61, ч. 1.
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на этотъ разъ со всѣхъ сторонь дружно занялись судьбою дружинъ. 
И  какъ это было кстати! Съ 8-го августа Сулейманъ уже началъ 
свои атаки, и Болгарское ополченіе, подкрѣпленное къ тому врѳмени 
чѣмъ было возможно, снова очутилось въ самомъ круговоротѣ 
военныхъ дѣйствій. Опоздай съ своими заявленіями генералъ Сто
лѣтовъ нѣсколько дней, и дружины его были бы въ самомъ безотрад
номъ положеніи, именно къ самымъ грознымъ днямъ Сулеймановыхъ 
атакъ.

Генералъ Непокойчицкій, въ качествѣ корпуснаго командира 
ополченія, принялъ мѣры быстраго укомплектованія боевыхъ дру
жинъ и приведенія въ порядокъ ихъ обмундированія. Въ томъ и дру  
гомъ отношеніи дѣлу могли помочь исключительно тѣ четыре дру
жины 2-й серіи, которыя вслѣдствіе настояній гражданскихъ вла
стей были передвинуты къ Тырнову и имѣли въ своемъ составѣ 
болѣе или менѣе готовыхъ людей и нѣкоторые запасы обмундиро
ванія. 4-го августа послѣдовало разрѣшеніе главнокомандующаго 
«пополнить дружины 1-й очереди людьми изъ дружинъ 2-й оче
реди, не трогая кадровъ этихъ послѣднихъ и не исчерпывая всего 
ихъ перемѣннаго состава».

Пришедшему въ Тырново полковнику Корсакову приказано 
было немедленно отправить на Шипку, къ генералу- Столѣтову, 
возможно большее число вполнѣ обмундированныхъ и снаряжен
ныхъ дружинниковъ, пославъ вмѣстѣ съ ними 318 шинелей и 
500 паръ сапоговъ. Несмотря на то, что въ четырехъ прибывшихъ 
въ Тырновъ и Габрово дружинахъ было всего 830 чел., полковникъ 
Корсаковъ отправилъ 3-го августа на Шипку 550 нижнихъ чиновъ 
и всѣ тѣ вещи, которыя были указаны генераломъ Непокойчицкимъ.

Генералъ Радецкій далъ согласіе на спускъ дружинъ въ Габрово 
для отдыха, но не всѣхъ вдругъ, а только по очереди.

Помогло и гражданское управленіе, приказавъ начальнику Га
бровскаго округа, капитану Маслову, всемѣрно озаботиться обезпе
ченіемъ дружинъ продовольствіемъ.

Оказавъ огромную услугу боевымъ дружинамъ выдѣленіемъ для 
нихъ укомплектованія и обмундированія, кадры полковника Корса
кова успѣли весьма существенно помочь и регулярнымъ войскамъ. 
Когда, вечеромъ 9-го августа, генералъ Радецкій дѣлалъ распоря-
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женія о движеніи на слѣдующее утро своего отряда къ Шипкѣ, 
атакованной арміей Османа-паши, начальникъ 4-й стрѣлковой бра
гады, генералъ-маіоръ Цвѣцинскій, заявилъ, что стрѣлки кромѣ 
страшной усталости, которая, разумѣется, въ счетъ не идетъ, весьма 
нуждаются въ сапогахъ. Мнѣ въ это время случилось быть у гене
рала Радецкаго. Обратясь ко мнѣ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ спросилъ: 
«не поможете ли?» Что я могъ сдѣлать? Болгары сапогъ не носятъ, 
а надѣваютъ о п а н к и, что-то въ родѣ кожаныхъ туфель-сандалШ, 
къ которымъ наши солдаты совсѣмъ не привыкли. Слѣдовательно, 
достать въ городѣ готовыхъ сапогъ было нельзя. Но мнѣ пришла 
счастливая мысль. «Ваше превосходительство, говорю я, сапогъ взять 
не откуда, но здѣсь есть двѣ кадровыя роты болгарскихъ дружинъ, 
разуемъ ихъ и отдадимъ сапоги стрѣлкамъ. Сколько бы сапогъ нн 
оказалось, все будетъ кстати». Мнѣніе мое было принято единогласно, 
братушекъ сейчасъ же раэули, и 178 паръ хорошихъ сапоговъ по
слали стрѣлкамъ, а я отпустилъ въ дружины двѣ тысячи рублей на 
немедленное пріобрѣтеніе опанокъ и замѣну ихъ потомъ сапогами.

Передвиженіе пяти ') дружинъ 2-й серіи въ Тырново и Габрово 
дало возможность начальнику ополченія, стоявшему на позиціи 
всего верстахъ въ 12— 14 отъ Габрова, ознакомиться съ этими но
выми частями. Осмотръ дружинъ и повѣрка дѣлопроизводства свод
ной бригады Болгарскаго ополченія обнаружили печальные факты. 
Дѣлопроизводство велось совершенно своеобразно и было запутано, 
а результатомъ 4-хъ мѣсячнаго формированія « явились шесть ма
ленькихъ частей, которыхъ вовсе нельзя считать батальонами. Части 
эти болѣе чѣмъ на половину неодѣты, невооружены, необучены». 
«Новыя дружины, говоритъ генералъ Столѣтовъ, никуда негодные 
неуки».

Относя причины этого къ недостатку энергіи лица, которому 
поручено было формированіе новыхъ дружинъ и заглазности самаго 
дѣла, происходившаго въ то время, когда дѣйствующая часть опол
ченія была въ походѣ, генералъ Столѣтовъ признавалъ необходи-

') Дружина, оставленная въ Никополѣ, была въ сентябрѣ передвинута въ 
Тырновъ.
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Кымъ пополнить слабыя дружины до штатнаго числа, т. о. до 12 тыс. 
человѣкъ, для того, чтобы укомплектованное такимъ образомъ опол
ченіе «составило бы болгарскую дивизію не только по названію».

Проектъ генерала Столѣтова въ главныхъ его частяхъ удостоился 
одобренія. Приказомъ по войскамъ 3-го октября 1877 г. № 183, 
вновь сформированныя шесть болгарскихъ дружинъ, съ № 7 по № 12, 
предписывалось включить въ составъ бригадъ уже существующихъ 
и ватѣмъ бригадамъ ополченія состоять:

1-й бригадѣ изъ дружинъ №№ 1, 2, 7 и 8
2-й » » №№ 3, 4, 9 и ІО
3-й > * J6J6 5, 6, І І  и 12.

Командованіе бригадами новаго состава поручалось: 1-й— пол
ковнику Депрерадовичу; 2-й—флигель-адъютанту полковнику кня
зю Вяземскому и 3-й—флигель-адъютанту полковнику графу Тол
стому. Бывшій командиръ 1-й бригады, полковникъ Корсаковъ, по
ступилъ въ распоряженіе главнокомандующаго и вскорѣ вазначенъ 
командиромъ полка внутри имперіи.

Кромѣ того, особымъ предписаніемъ, генералу Столѣтову раз
рѣшалось свести дружины 2-й серіи въ одно мѣсто, не р а с п о л а 
г а я  и х ъ  о д н а к о  въ ш а т р а х ъ  около Габрова, а казариенно 
въ Габровѣ, Дряновѣ и даже Тырновѣ. « Что касается, наконецъ— 
говорилось въ томъ же предписаніи—дальнѣйшаго набора для опол
ченія охотниковъ болгаръ Ивъ занятыхъ уже нами мѣстностей, то 
организація этого дѣла вполнѣ предоставляется вашему усмотрѣнію >.

Принятіе этихъ мѣръ, вполнѣ нарушавшихъ послѣдовавшее со
глашеніе съ гражданскимъ вѣдомствомъ о поддержкѣ его дружи
нами, было принято бовъ предварительнаго совѣщанія съ княземъ 
Черкаскимъ. Выводъ дружинъ изъ Систова и Тырнова и сосредо
точеніе ихъ около Габрова дѣйствительно могли подвинуть обученіе 
ополченія, но за то совершенно лишали гражданское управленіе 
поддержки мѣстной военной силы и рѣшительно не обезпечивали 
въ большей противу прежняго мѣрѣ успѣшность ополченія дру
жинъ. Гражданское вѣдомство, озабоченное именно въ это время 
устройствомъ массы болгарскихъ бѣженцевъ, укрывшихся подъ за
щиту нашихъ войскъ изъ-за Балканъ и съ передовыхъ позицій со
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стороны Ловчи и О с м а н ъ -Базара, вполнѣ было ознакомлѳно съ дѣ
лецъ и положительно знало, что на поступленіе въ ополченіе нѣ
сколькихъ тысячъ охотниковъ, чтобы довести его до 12-ти тысяч
наго состава, разсчитывать было немыслимо. Охотники являлись 
десятками, и всѣхъ желающихъ, гдѣ бы таковые ни оказались, брали 
въ дружины немедленно '). Наконецъ и обученіе дружинъ могло 
идти успѣшно только при условіи ихъ сосредоточеннаго располо
женія. Если, по выраженію начальника ополченія, новыя дружины 
были «никуда негодные неуки», то объяснялось это, и едва-ли не 
главнымъ оврагомъ, тѣмъ, что только въ концѣ іюля 1877 г. стали 
прибывать ихъ командиры *), до того же времени дружины не имѣли 
начальниковъ и обучались старшими ротными командирами, чт0 не 
обезпечивало правильности фронтовыхъ занятій съ добровольцами, 
невнавшими, сверхъ тощ, русскаго явыка.

Вообще князь Черкаскій говорилъ, что усиленное комплекто
ваніе дружинъ не можеть принести пользы дѣлу до тѣхъ поръ, пока 
оставлены будутъ тѣ неопредѣленныя начала, на которыхъ произво
дился тогда наборъ охотниковъ. Никто Ивъ нихъ при поступленіи 
не былъ обязываѳмъ обѣщаніемъ прослужить какое-либо опредѣ
ленное время; никто не приводился къ присягѣ. Не (утѣсняемые ни 
долгомъ клятвеннаго обѣщанія, ни обязательнымъ срокомъ службы, 
дружинники оставляли ополченіе, когда хотѣли, и удержать ихъ на 
службѣ не было возможности. Въ такомъ положеніи, дружины пред
ставлялись какъ бы бездонными бочками; съ одной стороны въ нихъ 
вливали новобранцевъ, а съ другой дерясали дверь широко открытою 
для всѣхъ дружинниковъ, наскучившихъ своею службой. Поэтому 
завѣдывавшій гражданскими дѣлами настаивалъ на немедленномъ 
введеніи присяги и обязательнаго срока службы, безъ чего не счи
талъ полезнымъ производить набора.

Соображенія, высказанныя княземъ Черкаскимъ на совѣщаніяхъ

’) Исключеніе представляетъ случае одновременнаго поступленія Ивъ 
Тульчнвскаго санджака 106 охотниковъ въ Систовскую дружину въ началѣ 
февраля 1878 г. Охотники эта было Ивъ личнаго состава учрежденныхъ ко
мандъ полицейской стражи и вооруженныхъ карауловъ. Обмундированы они 
были на мѣстныя средства санджака.

9) Письмо полковника Корсакова отъ 31-го іюля 1877 г. Ивъ Павло, на 
путя въ Тырново.
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о комплектованіи дружинъ, были признаны, на словахъ, справедли
выми, ихъ обѣщали исполнить, но исполнили только наполовину. 
Телеграммою 10-го октября приказано было дружины 2-й серіи, 
находившіяся въ Систовѣ и Тырновѣ, оставить временно па своихъ 
мѣстахъ «для карауловъ и полицейской службы». Что же ка
сается до упорядоченія основаній для пополненія состава дружинъ, 
то это такъ и осталось въ одномъ лишь обѣщаніи. Заботы о воен
ныхъ операціяхъ подъ Плевной отвлекали на себя все вниманіе 
Полеваго штаба, и ему было не до ополченія. Мысли по этому по
воду князя Черкаскаго приведены въ исполненіе уже послѣ Санъ- 
Стефанскаго договора, при первомъ правильномъ наборѣ.

Вскорѣ послѣ перехода нашей арміи за Балканы, въ началѣ 
.1878 г., болгарское ополченіе было расположено на сѣверномъ 
склонѣ горъ въ Тырновскомъ, Рущукскомъ и Сливенскомъ санджа- 
кахъ, имѣя штабъ-квартиру въ Каэанѣ. Тамъ генералъ Столѣтовъ, 
столько потрудившійся надъ сформированіемъ ополченія и водив
шій его неоднократно въ огонь, получилъ другое назначеніе и пе
редалъ ополченіе назначенному вмѣсто него генералъ-маіору Давы
дову *).

') Дальнѣйшій упадокъ ополченія я его воврокденіе описаны въ главѣ

Д. А нучинъ.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .

XXI.
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Два м ена i, событіи! Н декабря 1825 г. ')

L
ІИ М * М чу ІІЩ И И І, Еагмгі» ц х к и ш іу  т й и к и а т  я <*6ере***у.

15 п и ]»  1826 гч г. Омегь.
Преоснящеянѣйшій Владыко,

Милостивой Архипастырь!
Сибирь наша молитвами вашими, преосвященнѣйшій Владыко, Богу 

благодареніе, остается покойною. По сіе время не слышу я никакихъ 
противу-покорныхъ толковъ оть крамолы и по слабому заключенію мо
ему кажется яхъ не будетъ. Въ Снбмрѣ нѣть дворянства, а безъ ево 
нѣтъ обшаго мнѣнія,—кахъ ато пря теперешнихъ обстоятельствахъ хо
рошо. Одно удивленіе между народомъ существуеть «то то, что скорая 
перемѣна съ императоромъ здѣлалась. Мнѣ бы казалось, что въ сенъ 
разѣ ближе всего внушить и ясно вразумить крестьянъ Почтеннымъ Свя
щенникамъ въ деревняхъ и селахъ, растолковать просто актъ отреченія 
цесаревича, вразумить ту сильную и святую дружбу между царской 
фамиліей и протчее н проч. есть мое мнѣніе, которое со всею искрен
ностію къ вамъ Милостивый Архипастырь сообщается. Прошу принять 
мое совершенное уваженіе и прошу Архипастырскій благословенія 
вашего. _________

И.
Лисьи* Евгенія, архіепископа Тобольскаго и Сибирскаго, П. Ханченпу.

24 января 1826 r., г. Тобольскъ.
Ваше Высокопревосходительство, 

Милостивый Государь.
Почтеннѣйшее отношеніе Вашего Высокопревосходительства, чтобы 

чрезъ священниковъ внушать народу добровольное Великаго Князя 
Цесаревича отреченіе отъ Престола и царствующей въ Императорской 
фамиліи согласіе, я имѣлъ честь 21 сего Генвара получить, съ сердеч
нымъ уваженіемъ и готовностію съ моей стороны немедля разослать из
влеченія изъ тѣхъ приложеній, кои присланы при Высочайшемъ о вос
шествіи на престолъ Манифестѣ, какъ объясняющія обстоятельно мир
ный ходъ дѣла. Но какъ незадолго предъ симъ изъ св. Спнода полу-

') Помѣщаемые два документа - письмо генералъ-губернатора Западной 
Сибири, геверала-отъ-нпфавтеріи П. М. Канцевича къ Евгенію, архіепископу 
тобольскоиу и Сибирскому, и отвѣтъ ва него преосвящевваго, хранящіеся въ 
архивѣ Тобольской духовной Консисторіи, интересны въ томъ отношеніи, что 
представляютъ взглядъ Сибирскаго начальства на нетербургскія событія 1825 
года и рисуютъ тогдашнее состояніе Сибири. Ред.
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ченъ мною указъ разослать по всѣмъ церквахъ самые сіи Манифесты 
я  приложенія, кои каждую почту и получаются нами печатные н разсы
лаются немедля по церквамъ: то уже нахожу себя въ необходимости 
удержаться отъ какихъ-либо съ моей стороны пояснено или извлеченіе, 
а  только присовокупилъ, чтобы священники по симъ документамъ объ
ясняли я внушали недоумѣвающимъ прихожанамъ истинный ходъ сего 
дѣла.

Съ глубочайшемъ Высокопочитаніе^ и таковою же преданностію 
честь имѣю быть и проч.

Сообщилъ Е. В. К узнецовъ .

Современникъ о РИ. ІО. Лермонтовъ.

Внезапная смерть М. Ю. Лермонтова, какъ извѣстно, вызвала ожи
вленные толки въ петербургскихъ и московскихъ салонахъ. Большин
ство этихъ толковъ было не въ пользу нашего знаменитаго поэта. «Онъ 
(Лермонтовъ),—разсказываетъ близкій его пріятель кн. Васильчиковъ 
(очевидецъ и участникъ поединка),—былъ, вообще, нелюбимъ въ кругу 
своихъ знакомыхъ въ гвардіи и въ петербургскихъ салонахъ; при дворѣ 
его считали вреднымъ, Неблагонамѣренныхъ и, притомъ, по фронту, 
дурнымъ офицеромъ, п когда его убили, то одна высокопоставлѳнная 
особа изволила выразиться, что «туда ему и дорога». Все петербург- 
ское велико-свѣтскоѳ общество повторило его Надгробное слово надъ 
храбрымъ офицеромъ и великимъ поетомъ» *). Въ Москвѣ у Лермон
това было также немало недоброжелателей. Одинъ изъ нихъ Алексѣй 
Андреевичъ Кикинъ, авторъ нижеслѣдующаго письма, по Обществен
ному положенію своему, принадлежалъ къ лучшему московскому кругу *). 
Его мнѣніе не безгрѣшіе, какъ и другія мнѣнія современниковъ со 
стороны справедливости приговора, по счастливому выраженію одного 
комментатора-поэта *), давно кассироваянаго образованной Россіею, 
представляеть однако несомнѣнный интересъ, какъ отголосокъ современ
ныхъ воззрѣній, съ которыми всегда приходилось считаться историку. 
Приводимъ это письмо дословно 4).

*) «Рус. Архивъ» 1872 г., стр. 205- 218.
а) Его братъ служилъ статсѵсекретаремъ ири императорѣ Александрѣ Г 

и былъ другомъ государя. Самъ А. А. принадлежалъ къ такъ называемой 
«Грибоѣдовской Москвѣ» и состоялъ въ родствѣ съ лучшими именами рус
ской внатн: Трубецкими, Волконскнми и проч. (См. родословную Трубецкихъ).

*) К. Тр—и—кій. <М. Ю. Лермонтовъ (по поводу пятидесятилѣтія со дня 
его кончины)» Спб. 1895.

4) Ово адресовано дочери А. А- Кикина, Маріи Алексѣевнѣ, по мужу 
Бабиной ■ Сыну ея Петру Ивановичу Бабнну, доставившему намъ это письмо, 
позволяемъ себѣ вправить нашу искреннюю иривиательиость.
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2 августа 1841 г. Сею Воробьево.

Письмо твое получилъ. Жаль, что не написала котораго Вердерев
скаго умерла дочь? Я Василія очень люблю, а у него всего одна. Если 
же другаго брата, то ему сносно: у него дѣтей мвого.—Я здоровъ. Скоро 
сто разъ будетъ, какъ я уже купался.—31-го было рожденіе матерн Мар
тино вой. Нашелъ ее въ большомъ горѣ. Сынъ ея Николай застрѣлилъ 
м... Лермонтова на дуэли. Какъ мнѣ жаль бѣдной бабки его (Арсеньевой). 
Всю жизнь ему посвятила и испили отъ него всю чашу горестей до дна. 
Жалко и Мартынова. Николай давно въ отставкѣ и жилъ тамъ по пу
стому. Теперь сидитъ въ острогѣ. Лермонтовъ въ послѣднемъ письмѣ къ 
Мартынову писалъ сюда, что онъ кидалъ вверхъ гривенникъ, загады- 
валъ куда ему ѣхать. Онъ упалъ рѣшѳтомъ. Сіе означало въ Пятигорскъ 
и отъ того тамъ погибъ. Пишетъ: «хочу ѣхать къ истинному моему 
другу, который болѣе двадцати вашихъ русскихъ зарѣзалъ и теперь 
смирный!» Довольно ѳтого, чтобы знать каковъ былъ. Онъ былъ трусъ. 
Хотѣлъ и тутъ отдѣлаться, какъ съ Барантомъ прежде, сказалъ, что у 
него руки не поднимаются, выстрѣлилъ вверхъ, и тогда они съ Баран
томъ поцѣловали^. и налились Шампанскимъ *)• Сдѣлалъ то же к  съ 
Мартыновымъ, но втотъ несмотря на то убилъ его. Здѣсь умерла внука 
Павла Петровича Нарышкина. Онъ ее очень любилъ, воспитывалъ, ку
пилъ домъ, далъ 2.500 душъ и лишился своего утѣшенія. Она была 
Булгарина, лѣтъ около десяти. У насъ гдѣ-то подъ Москвой горитъ 
вѣрно торфъ, и отъ того другой день солнца не видать и пахнетъ гарь». 
Василья Сергѣевича Ланскова сынъ въ отчаяніи (такъ говорятъ), что 
ему измѣнила актриса. Отрѣзалъ себѣ пальцы у рукъ и думаютъ, что 
умретъ антоновымъ огнемъ. Какъ уменъ мальчикъ! Видно былъ мастеръ 
владѣть собой. Все оть того, что нынче терпѣніе называютъ добро
дѣтелью ословъ, хотя прежніе философы и лучшіе изъ нихъ стоики 
считали ее первой. Теперь пусть нонишняя просвѣщенная молодежь 
видитъ, лучше ли Ланскому безъ сего качества. По моему кто такъ 
мыслитъ, гораздо глупѣе осла. Оселъ полезенъ, а нынѣшняго вѣка 
мудрецъ всѣмъ вреденъ. Жаль, что у тебя сынъ боленъ. Ты и его 
Залѣчить. Мы дѣтьми безъ докторовъ росли. Но нашъ вѣкъ былъ 
глупъ. Лѣчитесь, васъ опытъ не Вылѣчить. Кто вспомнитъ обо мнѣ, 
благодари. Я уже никому не надобенъ *). Дѣтей цѣлую и благословляю. 
____________________  Сообщилъ баронъ Н. В. Д ризенъ .

‘) Напомнимъ это мѣсто въ біографія Лермонтова: -иа слѣдствіи Лер
монтовъ показалъ и секундантъ его подтвердилъ, что на дуэли онъ сдѣлалъ 
свой выстрѣлъ въ сторону,—обстоятельство, которое могло имѣть вліяніе ва 
мѣру взысканія и было справедливо». (Соч. Лермонтова, подъ ред. Ефремова, 
Спб. 1882 г., т. I).

’) Кикинъ писалъ это письмо въ преклонныхъ лѣтахъ.
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начальникъ десятой Росеійско-Импѳраторской миссіи въ Пекинѣ.

ъ полночь 17-го мая 1845 года двѣнадцать пѣрвыхъ, но уны
лыхъ ударовъ большаго колокола Городецкаго Ѳеодоровскаго 
монастыря возвѣстили братіи н обитателямъ древняго града 
Ранило ва о мирной кончинѣ служителя Божія. То почилъ 
архимандритъ Петръ Кайенскій— «престарѣлый пастырь 
юной пекинской церкви», бывшій начальникъ десятой 

Россійско-Императорской миссіи въ Пекинѣ.
Архимандритъ Петръ Каменскій болѣе полвѣка трудился на благо 

юной пекинской церкви и не Вотще: съ именемъ его связывается рас
цвѣтъ пекинской миссіи и православнаго христіанства въ Китаѣ. Какъ 
одинъ изъ выдающихся начальниковъ пекинское миссіи, архимандритъ 
Петръ Каменскій заслуживаетъ того, чтобы вспомнить о немъ спустя 
пятьдесятъ лѣтъ послѣ его кончины.

Предлагаемый разсказъ составленъ мною на основаніи подлинныхъ 
своеручныхъ бумагъ архпмандрита Петра и его «дневника» sa нѣко
торые годы, съ выдержками, гдѣ нужно, свѣдѣній изъ равныхъ печат
ныхъ источниковъ, касающихся пекинской миссіи вообще.

I.

Первыя сношенія русскихъ съ китайцами и начало греко-россійской
церкви въ Китаѣ.

Наша миссія въ Китаѣ считаетъ свои годы со дня заключенія Нер
чинскаго мирнаго трактата 27-го августа 1689 года, по которому плѣ-
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донные въ 1685 году Албазина», со священникомъ своимъ Дими
тріемъ, остались въ Пекинѣ, подъ именемъ Русской сотни, и для Нагъ 
Богдыханъ велѣлъ построить церковь; правильно же организованная 
наша духовная миссія начала свои дѣйствія въ Пекинѣ только со 2-го 
апрѣля 1715 года ')■

Въ 1839 году, въ составѣ Двѣнадцатой миссіи, подъ начальствомъ 
архимандрита Поликарпа Тугаринова, отправился въ Китай изъ воспитан
никовъ С.-Петербургской духовной академіи іеромонахъ Гурій Кар
повъ '), Саратовскій уроженецъ. Тогдашній преосвященный Саратов
скій, Іаковъ Вечерковъ, въ Отеческомъ благорасположенія къ Іеромо
наху Гурію, благословивъ его на Предлежаща подвигъ благовѣстъ - 
ванія, выразилъ желаніе прочитать гдѣ-нибудь о православной церкви 
въ Китаѣ. Отвѣчая желанію просвѣщеннаго архппастыря, іеромонахъ 
Гурій, 14-го августа 1844 года, изъ Пекина сообщилъ по ѳтому пред
мету Преосвященному Іакову слѣдующее:

„Ваше преосвященство, милостивѣйшій архипастырь! Васъ интересуетъ 
китайская церковь; вы желали бы прочитать гдѣ-нибудь о ней. Трудно; 
источники, Ивъ коихъ можно было бы почерпнуть что-нибудь сносвое объ 
этомъ предметѣ, скудны. О Католическомъ Христіанствѣ въ Китаѣ можно 
прочитать въ запискахъ Католическихъ миссіонеровъ, изданныхъ въ Европѣ 
подъ названіемъ „Lettres Edifiantes“. О греко-россійскомъ же Христіанствѣ 
въ Пекинѣ ~ прочитать рѣшительно негдѣ, да и самое христіанство греко- 
россійское въ Пекипѣ—предметъ очень Щекотливый: вслухъ говорить о немъ 
не много  радости .

„Вотъ что узналъ я о началѣ его въ Пекинѣ:
„Въ тѣ блаженныя времена, когда русскіе, соблазняя удачею Ермака, 

не Спросясь нашихъ государей, своего разсудка в вещественныхъ средствъ, 
задумали покорить Китай,—горсть отважныхъ удальцовъ перешли Амуръ и, 
поставивъ острогъ, назвали его Албазиномъ. Проживъ нѣсколько лѣтъ до
вольно спокойно и видя, что ихъ хозяйство на чужой землѣ не обратило 
на себя большаго вниманія пограничныхъ китайцевъ, они задумали еще бо
лѣе углубиться въ Китай. Но тутъ дѣло получило другой оборотъ: ихъ ис
просили убраться за границу. Русскіе .просили отсрочки, указавъ на посѣ
янный, но еще не убранный, хлѣбъ; ихъ оставили въ покоѣ. На другой годъ 
русскіе снова Посѣяли хлѣбъ и подъ этимъ предлогомъ своза желали остаться 
въ Китаѣ. Но китайцы хлѣбъ истребили. Русскіе обидѣлись нарушеніемъ 
правъ собственности, и вотъ сначала вышла ссора, потомъ драка и, нако
нецъ, война. Ковь-си, въ то время царствовавшій въ Китаѣ императоръ, вы
слалъ сильное войско съ повелѣніемъ истребить мятежниковъ. Русскіе, услы
шавъ объ этомъ, отослали своихъ женъ и дѣтей въ Нерчинскъ, а сами» въ 
числѣ 500 человѣкъ, смѣло ждали непріятеля. Эта неслыханная дерзость 
увѣнчалась полнымъ успѣхомъ: большая половина китайскаго войска легла

*) „Исторія россійской іерархіи“, Амвросія. Ч. ІІ, стр. 446, 447 и 449. 
Москва, 1810 г.

2) „Исторія С.-Петербугской духовной академіи“, Чпстовича, стр. 383. 
Спб., 1857 г. Гурій, впослѣдствіи первый архіепископъ таврическій.
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на мѣстѣ, а остальные возвратились съ вѣстью и чудиыжи разсказами о рус
скихъ, о ихъ необыкновенной храбрости, силѣ; о ихъ заколдованиыхъ пан
цыряхъ и шлемахъ, кои выдерживаютъ самые сильные удары сабли, отби
ваютъ пули, даже и ядра. Что Прикажете дѣлать съ такими людьми? Конь-си 
выслалъ свою гвардію, валретивъ ей вступать въ открытый бой, а прину
дить къ сдачѣ голодомъ и предложить желающимъ службу въ рядахъ ки
тайскаго войска, пли удалиться ва родину, ва границу. Русскимъ не хотѣ
лось возвратиться на родину, гдѣ ихъ ожидали или кнутъ, или висѣлица; 
опасались же и вѣроломства китайцевъ. Послѣ многократныхъ усилій про
биться сквозь облегавшую ихъ цѣпь гвардіи, мучимые голодомъ, потерявши 
большую часть своихъ товарищей въ безполезныхъ схваткахъ и ночныхъ 
вылазкахъ, они рѣшились сдаться ва волю побѣдителей. Какъ русскіе,—плѣн
ники были христіане. Ови принесли съ собою въ Пекинъ обрать Се. Нико
лая; у нихъ былъ и священникъ, старецъ Димитрій. Лишь только пришли 
они въ Пекинъ, императоръ причислилъ ихъ къ своей гвардіи, подъ именемъ 
Русской роты, отвелъ имъ квартиры, обезпечилъ имъ содержаніе и назна
чилъ жалованье: каждому солдату 3 ланы (6 руб. сер.) въ мѣсяцъ, унтеръ» 
офицеру—4 лавы, офицеру—5 ланъ; далъ имъ и женъ, но къ несчастью для 
русскихъ, Ивъ Синъ-бу —изъ ^Прительнаго дома, гдѣ онѣ содержались за 
примѣрный развратъ. Русскіе прпвяли эти милости императора и просили, 
чтобы имъ построили церковь. Конь-си подарилъ въ сѣверо-восточномъ углу 
Пекина одну каменную кумирни), которую русскіе передѣлали въ церковь и 
освятили во имя Софіи Премудрости Божіей. Вотъ начало греко-россій- 
скаго христіанства въ Пекинѣ» *).

О первыхъ сношеніяхъ русскихъ съ китайцами и о началѣ греко- 
россійской церкви въ Пекинѣ историкъ «Россійской іерархіи» гово
ритъ такъ: «Сношеніе россіянъ съ китайцами началось вскорѣ но при
соединеніи сибирскихъ странъ подъ Россійскую державу. Россійскіе 
промышленники, а особливо казаки, переходя изъ степи въ степь для 
8вѣроловныхъ промысловъ, мало-по-малу дошли до рѣки Амура, Позна* 
комились здѣсь съ мунгалами, посредствомъ мѣны своихъ мѣховъ на 
товары китайскіе, и начали даже распространять свои селенія по Мун
гальской землѣ и по рѣкѣ Амуру; между прочимъ, построили крѣпости 
Нерчинскъ и Албазинъ, и основали тамъ первыя греко-россійскія цер
кви. Между тѣмъ, китайскій ханъ, услышавъ о заведеніи россійскихъ 
селеній въ мунгальскихъ краяхъ и особливо по рѣкѣ Амуру, въ 
1684 году требовалъ уничтожить ихъ; но, не получивъ удовлетворенія, 
послалъ войско и разорилъ оныя. Многіе изъ россіянъ были тамъ по
биты; а изъ крѣпости Албазина въ 1685 году, по разореніи всѣхъ 
крѣпостныхъ зданій и церкви, жители, со священникомъ, отведены въ 
плѣнъ в поселены, въ пяти верстахъ оть столичнаго города Пекина, 
Слободою, подъ названіемъ Р у с с к о й  сотни .  А хотя въ 1689 году. 
августа 27-го, и заключенъ былъ, въ Нерчинскѣ, между Россійскою и 
Китайской) имперіями, мирный трактатъ, но вышеупомянутые плѣнные,

*) „Русская Старина“, нзд. 18S4 г., Сент. кн., стр. 655—657.
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со священникомъ своимъ Димитріемъ, остались въ Пекинѣ. Діа нихъ 
китайскій ханъ повелѣлъ, при упомянутой слободѣ, построить церковь, 
въ коей вышеупомянутйй se  священникъ и совершалъ священнослу
женіе около 30-ти лѣтъ ‘). Этотъ плѣненный изъ Албазина священ
никъ Димитрій, по свидѣтельству директора Кяхтинской таможни, Пе
тра Голяховскаго, «безъ дальнихъ познаній, ведя себя кротко и благо
честиво, и обладая христіанскими правилами, многихъ въ Пекинѣ при
влекъ къ себѣ китайцевъ, которые охотно принимали отъ него хри
стіанскую вѣру, а въ китайскомъ правительствѣ Дотого успѣлъ, что 
оно обратило благосклонное на него вниманіе г).

П.

Начало нашей духовной миссіи въ Пекинѣ и ея организація.

Когда плѣненный албаэинскій священникъ Димитрій «весьма уже 
престарѣлъ»,—прибылъ въ Пекинъ, въ 1713 году, съ купеческимъ ка
раваномъ, сибирскій «купчина» Григорій Осколковъ и по поруче
нію Сибирскаго губернатора обратился къ манчжурской коллегіи съ 
просьбою о дозволеніи присылать въ Пекинъ изъ Россіи священни
ковъ для исправленія службы Божіей и духовныхъ требъ всякихъ чи
новъ людямъ греко-россійскаго исповѣданія, ибо плѣнный албазинскій 
священникъ Димитрій, въ Русской Сотнѣ находящійся, «весьма уже 
престарѣлъ».

По ходатайству Осколкова и по докладу манчжурской коллегіи, 
китайскій богдыханъ согласился на просьбу, съ тѣмъ только условіемъ, 
чтобы вмѣстѣ съ россійскимъ священникомъ присылаемъ былъ и док
торъ, искусный въ взлѣченіи наружныхъ болѣзней. Такой миссіи дозво
лено было тогда же пріѣхать съ китайскимъ посольствомъ, возвращав
шимся въ Пекинъ чрезъ Сибирь отъ калмыцкаго хана.

Когда, въ 1714 году, китайское посольство проѣзжало чрезъ То
больскъ, то велѣно было съ нимъ отправить въ Пекинъ архимандрита 
Иларіона Лежайскаго (изъ крестовыхъ Іеромонаховъ дома Тобольскаго 
митрополита) и іеромонаха Лаврентія, Іеродіакона Филипова, четыре 
человѣка церковниковъ и трехъ служителей (доктора, по ^нахожде
нію таковаго въ Тобольскѣ, съ нили не отправлено), кои всѣ и при
были въ Пекинъ 20-го апрѣля 1715 года.

>) „Истор. Рос. іерархіи“, ч. ІІ, стр. 442, 446 и 447.
*) „Замѣчанія о Китаѣ“. Рукой. Н. И. Вознесенскаго въ библіотекѣ Ка

занской духовной академіи. „Прав. Ообесѣд.“ ва 1886 г., августъ, стр. 422.

Библиотека"Руниверс"



Эта первая ваша духовная миссія принята была въ Пекинѣ съ 
отмѣнною честью н быда въ особенной милости у китайскаго хана. 
Къ несчастью, архимандритъ Иларіонъ въ концѣ 1719 года скончался. 
Тогда китайскій трибуналъ отправилъ Іеродіакона Филимона съ слу
жителемъ Григоріемъ къ Сибирскому губернатору, князю Гагарину, съ 
слѣдующимъ письмомъ: «Ты прежде просилъ отъ императора (чрезъ 
Осколкова), чтобъ русскіе, находящіеся въ нашемъ великомъ царствѣ, 
могли молитвы творить и просить отъ Бога вѣчнаго между обоихъ 
государствъ мира. И для того съ нашимъ втораго ордена маидари- 
номъ Иньявонъ послалъ ты архимандрита Иларіона, священника Ла
врентія, Діакона Филимона съ семью русскими, о коихъ приходѣ въ 
сіе государство какъ скоро доложили мы нашему преудивительному 
государю, то онъ архимандрита пятой степени, а священника и Діа
кона седьмой степени мандаринства достоинствомъ пожаловалъ; про
чихъ же семерыхъ воинами учинилъ; домы и иждивеніе, и кормы, и все 
потребное имъ далъ, и съ нашими русскими для молитвы въ церкви 
соединилъ. Въ нынѣшнемъ же году архимандритъ вашъ Иларіонъ, бо- 
лѣзновавъ, умре. А какъ отъ врѳмени постановленія границъ Нер
чинскимъ трактатомъ между обоими государствами жили мы въ вели
комъ согласіи; того ради послали мы Діакона Филимона и служителя 
Григорья, которые вамъ объявятъ о смерти онаго архимандрита, 
Ты же, Гагаринъ, опредѣлю хочете ли сюда прислать архимандрита, 
или къ вамъ возвратить и остальныхъ здѣсь находящихся, и о семъ 
къ намъ отвѣтъ пришли».

Между тѣмъ, императоръ Петръ I, до полученія еще извѣстія о смерти 
архимандрита Иларіона, въ томъ же 1719 году, отправилъ въ Китай, 
въ качествѣ чрезвычайнаго посланника, гвардейскаго капитана Льва 
Измайлова, поручивъ ему, между прочимъ, исходатайствовать у ки
тайскаго хана позволеніе имѣть въ Пекивѣ русскаго агента и при его 
дворѣмюстроить церковь для пріѣзжающихъ русскихъ и отвести подъ 
оную земли. По полученіи же извѣстія о смерти архимандрита Ила
ріона, велѣно Измайлову взять съ собою въ Пекинъ Иркутскаго архи
мандрита Антонія Шаховскаго, который съ посломъ и прибылъ въ 
Пекинъ въ ноябрѣ 1720 года. Посланникъ Измайловъ былъ принятъ 
богдыханомъ весьма ласково, и ему обѣщано дать мѣсто россій
скому агенту въ Пекинѣ и построить для пріѣзжающихъ туда русскихъ 
купцовъ дворъ и церковь (чтб и исполнено было). По другимъ же во
просамъ соглашеніе предоставлено было будущему Съѣзду обоюдныхъ 
на границѣ пословъ.

Предъ выѣздомъ изъ Пекина посланникъ Измайловъ получилъ отъ 
русскаго правительства повелѣвіе: «архимандрита Антонія Платковскаго 
обратно вывезти въ Иркутскъ», такъ какъ святѣйшій Синодъ, по сно-

«русская старина» 1896 г., т. Lxxxv. ««враль 21
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шенію съ Сенатомъ, заблагоразсудить вмѣсто архимандрита отпра
вить въ Пекинъ епископа, «дабы въ Поспѣшество распространенія 
греко-россійскаго православія въ Китаѣ, можно было ему изъ самыхъ 
обращенныхъ китайцевъ же поставить духовенство». Для китайской 
миссіи избранъ былъ во епископа іеромонахъ Иннокентій Кульчицкій, 
бивтій прежде префектомъ Московской академіи. 5-го марта 1721 
года онъ былъ въ С.-Петербургѣ хиротонисанъ и наименовавъ епи
скопомъ Переславскимъ, а 19-го апрѣля, того же года, онъ уже от
правился въ Пекинъ, во доѣхалъ только до Селенгннска, а въ Пекинъ 
пропущенъ не былъ китайскими властями, такъ какъ не послѣдовало 
еще съѣзда пословъ, на которомъ, кромѣ соглашенія по обоюднымъ 
вопросамъ обѣихъ державъ—россійской и китайской,—могъ бы быть 
«совѣтъ и договоръ» и о пріемѣ въ Пекинѣ русскаго епископа.

Дѣда ваши съ Китаемъ «по вопросамъ» еще не были удажены, 
когда скончался Петръ I. Императрица Екатерина I, именнымъ 
указомъ отъ 18-го іюня 1725 года повелѣла: для оковчатедьнаго 
рѣшенія дѣлъ съ Китайской» имперіею отправить туда полномочнаго 
чрезвычайнаго посланника, дѣйствительнаго статскаго совѣтника, 
Иллирійскаго графа, Савву Владиславовича - Разинскаго; а дру
гимъ указомъ отъ 4-го августа повелѣно было Преосвященному Инно
кентію, ежели со стороны китайскаго правительства препятствія не 
будеть, ѣхать съ симъ посломъ въ Пекинъ.

«Китайскіе министры встрѣтили графа на границѣ, но на требованіе 
его о пріемѣ прѳосвященнаго Иннокентія въ Китай отказали вто
рично, «потому-де,—какъ писалъ Раввинскій въ иностранную колле
гію,—что особа епископа при дворѣ китайскомъ въ великой степени 
почитается, да къ тому же въ листѣ Сибирскаго губернатора въ Мун
гальскій трибуналъ епископъ Иннокентій названъ духовною особою 
в е л и к и м ъ  г о с п о д и п о м ъ ,  а изъ сего китайцы вывели подозрѣ
ніе, будто бы онъ превеликая особа. Министры говорили, что богды
ханъ такую превелнкую особу никогда принять не Повелитъ, ибо у 
нихъ великій господинъ называется ихъ К у т у х т а ,  в имъ другую та
кую превеликую особу, каковъ Иннокентій, не надобно; но что когда 
всѣ другія дѣла съ китайскимъ дворомъ окончатся, то, можетъ быть, 
архимандритъ и священники опять приняты будутъ, но епископъ ни
когда».

Оснонываясь на отвѣтѣ китайскихъ министровъ, нашъ посолъ пред
ложилъ иностранной коллегіи такое мнѣніе: «ежели необходимо нужно 
посылать въ Пекинъ духовную особу, то посылать добраго и ученаго 
мужа, подъ именемъ архимандрита, и при немъ оть четырехъ до ше
сти Персонъ, снабдивъ его изъ Синода вдастью епископской), о кото
рой бы онъ отнюдь не разглашали. Мнѣніе ото нашимъ правитель-
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Ственъ было принято, и посолъ въ атомъ направленіи долженъ былъ 
дѣйствовать при заключеніи трактата между Россійскою имперіею и 
Китайскимъ государствомъ.

Когда всѣ переговоры съ Китайскимъ дворомъ были окончены, 
посолъ нашъ графъ Савва Владвславовичъ заключилъ съ китай
скимъ правительствомъ генеральный трактатъ (1728 г.) пятымъ пунк
томъ котораго постановлено: «Коенъ или домъ, который нынѣ
для россійскихъ въ Пека нѣ обрѣтается (посольскій дворъ), будетъ 
для россіянъ в впредь пріѣзжающихъ. Оные будутъ жить въ семъ 
домѣ, при которомъ и церковь сдѣлана вспоможеніемъ вельможей, ко
торые имѣютъ надсмотрѣніе въ дѣлахъ россійскихъ. При церкви будетъ 
жить лама (архимандритъ) и прибавятъ другіе три ланы (два іеромо
наха и іеродіаконъ), которые прибудутъ, какъ рѣшено, и при той же 
церкви поставлены будуть *). Россіянамъ не будетъ запрещено мо
литься и почитать своего Бога по своему закону. Кромѣ того два цер
ковника и пятеро учениковъ, которые по-русски и по-латыни знаютъ, 
въ Пекинѣ будутъ обучаться языкамъ, будутъ жить также въ семъ 
домѣ и всѣмъ имъ, когда прибудутъ, дается кормъ изъ царскаго ижди
венія, а по окоичаніи срока, по своей волѣ да возьмется назадъ».

Согласно этой статьѣ трактата—русское правительство стало от
правлять въ Пекинъ чревъ каждыя семь лѣтъ (до 1805 года, а послѣ 
черезъ ІО лѣтъ) миссію въ составѣ архимандрита-начальника съ 
званіемъ с т а р ш а г о с в я щ е н н и к а ,  двоихъ Іеромонаховъ, Іеродіа
кона и двоихъ церковниковъ, да оть иностранной коллегіи четырехъ 
учениковъ-студентовъ для обученія китайскому и манчжурскому язы
камъ. При отправленіи, каждой миссіи давалось наставленіе, какъ по
ступать въ Пекинѣ.

Начальною цѣлію, для которой были посылаемы въ Пекинъ наши 
духовныя миссіи, было только отправленіе священнослуженія и испра
вленіе требъ церковныхъ для живущихъ въ Пекинѣ христіанъ греко- 
россійскаго исповѣданія, но съ шестой миссіи духовнымъ членамъ ея, 
сверхъ сего, стали вмѣнять болѣе всего проповѣдь слова Божія и рас-

’) Церковь при Посолскомъ дворѣ (Ковнѣ) отстроена била только при 
второмъ начальникѣ миссіи, архнмандритѣ Антоній Шатковскоиъ, а освя
щена—во имя Срѣтенія Госиодвя—уже начальникомъ третьей Miccio, архи
мандритомъ Иіаріономъ Трусовамъ; до сего же времени богослуженіе совер
шалось въ Софійской церкви при Русской; сотнѣ, которая въ 1730 году отъ 
бывшаго въ Пекинѣ чрезвычайнаго землетрясенія pas вали ась было, во отъ 
поселянъ Русской сотни вновь перестроена богдыханскимъ иждивеніемъ к 
освящена тѣмъ же архимандритомъ Иларіономъ во имя св. Николая Чудо
творца. Въ послѣднюю перестройку—она освящена въ честь Успенія Бо
городицы.
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пространеніе православнаго христіанства между китайцами, а потому 
всѣмъ назначаемымъ въ Пекинъ духовнымъ особамъ предписывалось 
«особенно стараться, по прибытіи въ Пекинъ, изучиться тамошнимъ 
языкамъ, дабы впредь возложенную на нихъ должность проповѣди 
могли они отправлять бовъ препятствія и съ желаннымъ успѣхомъ».

Іеромонахъ Гурій въ вышепривѳденномъ письмѣ его ^Преосвящен
ному Іакову о началѣ нашей духовной миссіи въ Пекинѣ и ея органи
заціи пишетъ такъ; «Когда священникъ Димитрій уже слишкомъ уста
рѣлъ, сдѣлался Неспособнымъ къ исполненію христіанскихъ требъ, даже 
служенію,—албазинцы—такъ мы называемъ русскихъ христіанъ зна- 
мённыхъ—просили императора Конь-си, чтобы онъ у русскаго прави- 
тальства выпросилъ для нихъ священника. Русское правительство, по
лучивъ такую просьбу Ивъ Китая, выполненіе оной поручило теперь и 
въ послѣдующее время Иркутскому духовному начальству. Найти охот
ннковъ быдо нельзя; хорошіе люди самимъ были нужны: поэтому по
слали я послѣ долго посылали въ Китай такихъ людей, кои самимъ 
были въ тягость. Вотъ и начало духовной миссіи въ Пекинѣ. Цѣль 
ея—не распространеніе христіанства, а только исправленіе христіан
скихъ требъ у албазинцевъ. Такъ какъ отправленіе миссіи всегда сое
динено было съ расходами и немаловажнымъ то, чтобы имѣть какое- 
либо вознагражденіе за убытки, русское правительство предложило ки
тайскому: нельзя ли къ числу духовныхъ лицъ, посылаемыхъ къ нимъ 
по желанію Пекинскаго двора, присовокупить Нѣсколъко человѣкъ свѣт
скихъ учениковъ, съ тѣмъ, чтобы они во время своего пребыванія въ 
Пекинѣ, изучивши китайскій и манчжурскій языки и возвратившись 
въ Россію, могли служить переводчиками при взаимныхъ сношеніяхъ. Ки
тайцы согласились, и съ ѳтихъ поръ духовная миссія перешла въ вѣдом
ство министерства иностранныхъ дѣлъ, получила штатъ и инструкцію. 
О Христіанствѣ въ инструкціи сказано: «Стараться о распространеніи 
овѣта ученія Христова, всемѣрно избѣгая нескромной ревности, могущей 
произвести больше вреда, нежели истинной пользы *).

ІЙ.

Дѣятельность первыхъ девяти миссій.

Пекинская духовная миссія въ первыя сто лѣть своего существо
ванія находилась въ плачевномъ состояніи. Отдѣленный и незнаемый

*) «Русская Старина» ва 1884 r., Сент., стр. 657.
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Китай былъ страшенъ въ глазахъ большинства русскихъ; поэтому до
бровольцевъ ва его время, которые не нуждою, но волею шли бы въ Ки
тай, находилось мало, да и тѣмъ приходилось горько разочаровываться 
по прибытіи въ Пекинъ; по большей же части посылаемы были туда 
лица въ составѣ миссіи неволею, которыя, при Прощаніи съ родиной и 
отечествомъ иа пути въ невѣдомую страну, нерѣдко обливались горь
кими слезами. Подневольное миссіонерство для многихъ изъ нихъ было 
пыткой. Живя среди замкнутыхъ китайцевъ, презиравшихъ европей
цевъ, и между дичавшими потомками албазинцевъ,—среди самой небла
гопріятной азіатской обстановки, миссіонеры сами часто днчали и в па
дали въ слабости. Тѣмъ ие менѣе и йти начальныя подневольныя миссіи 
вынесли на себѣ нелегкій подвигъ служенія: онѣ посильно сослужили 
свою службу церкви и отечеству, и хотя не оставили послѣ себя выдаю
щихся слѣдовъ своей дѣятельности, но и Скромная заслуга ихъ должна 
быть помянута благодарнымъ словомъ историка *).

Въ 1809 году воввратилась въ Россію изъ Пекина восьмая миссія. 
Начальникъ ея, архимандритъ Софроній, предъ свят. Синодомъ и ми
нистерствомъ иностранныхъ дѣлъ, въ оправданіе скромной дѣятель
ности и малыхъ результатовъ по утвержденію и распространенію пра
вославнаго христіанства въ Китаѣ дѣйствовавшихъ доселѣ миссій, вы
ставлялъ препятствіемъ то, что пріѣзжавшіе туда азъ Россіи Монаше
ствующіе посылались всегда почти изъ неученыхъ, и при томъ ие мо
лодые люди, которые, по причинѣ слабой памяти, были уже ие въ со
стояніи, живя въ Пекинѣ, научиться китайскому языку, и по причинѣ 
своего кепросвѣщѳнія, подвергались, у считающихъ себя умнѣе всѣхъ 
на свѣть китайцевъ, презрѣнію и Посмѣянія». Послѣдніе считали ва ве
ликій стыдъ имѣть своими учителями, по ихъ мнѣнію, дикихъ и неуче
ныхъ дюдей, не знающихъ ни ихъ церемоніальныхъ обычаевъ, ни раз
говора Что касается младшихъ членовъ миссій—церковниковъ и 
учениковъ, то они, по словамъ архимандрита Софроній, ве только не 
уловляди китайцевъ во спасеніе, но сами часто уловдялись китай
цами, и, шатаясь Пьяными по улицамъ Пекина, губили этимъ и по
слѣднюю свою репутацію *).

Девятая миссія ва неисправное поведеніе свое въ Китаѣ и ва 
безпорядки въ самой миссіи въ цѣломъ составѣ своемъ, съ началь
никомъ во главѣ — архимандритомъ Іакинѳомъ Бичуринымъ, по воз
вращеніи ея въ Россію, была предана суду, и святѣйшій Синодъ 
нашелъ вынужденнымъ бывшаго начальника, архимандрита Іакин-

*) «Правосл. Собесѣд.* ва 1866 г., Февр., стр. 166 ж слѣд. 
*) с Стран Никъ» ва 1860 г., май, стр. 184.
*) «Правосл. Собесѣд.» ва 1886 г., Февр., стр. 179.
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ѳа, несмотря на его глубокое знаніе китайскаго языка я Китая, 
лишить священнаго сана и послать иа заточеніе въ Валаамскій мо
настырь, а членамъ миссіи, Іеромонахамъ Серафиму и Аркадію, запре
тить священнослуженіе ').

Современникъ Девятой миссіи, директоръ Кяхтянской таможни, на
дворный совѣтникъ Петръ Голяховскій въ секретомъ донесеніи ми
нистру финансовъ отъ 22-го мая 18 і9 года такъ описываетъ какъ по
веденіе и дѣятельность Девятой миссіи, такъ и прежнихъ: «Однажды,— 
говоритъ онъ,— и именно въ апрѣлѣ 1817 года, по связи разговора 
дѣлая развѣдыванія по препорученію здѣшняго (Иркутскаго) господина 
начальника губерніи (Н. И. Трескова) о образѣ жизни архиман
дрита, находящагося нынѣ въ Пекинѣ (Іакинѳа), и о мнѣніи, въ 
какомъ по поведенію своему находится онъ у китайскаго прави
тельства и у публики, къ крайнему сожалѣнію я къ стыду нашему, 
я получилъ отъ г. дзаргучея *) весьма невыгодный отзывъ о немъ. 
Далѣе рѣчь наша склонилась къ прочимъ, принадлежащимъ къ 
миссіи, и онъ, сдѣлавъ общее замѣчаніе, что когда начальникъ 
Худъ, то ие можно ожидать, чтобы подчиненные его были хороши, 
обратилъ рѣчь свою къ слѣдующему вопросу: для чего люди безъ пове
денія посылаются въ Пекинъ?—Сколько мы 'тѳряеиъ чрезъ неудачный 
выборъ начальника нашей духовной миссіи въ Пекинѣ во мнѣніи какъ 
у китайскаго правительства, такъ и у тамошней публики?! Очень жаль. 
что не всѣ начальники миссіи были съ поведеніемъ въ теченіе столѣ
тія и не всѣ они имѣли нужныя свѣдѣнія и образованность, посред
ствомъ коихъ могли бы сблизиться съ китайцами и пользоваться ихъ 
довѣренностью и ихъ характеромъ. Ежели бы въ теченіе такого Вре
меии выборъ ихъ всегда падалъ на человѣка съ лучшимъ поведеніемъ 
и поступками, означающнми его скромность и постоянство; съ прави
лами осторожности и, однимъ словомъ, благоразумія; съ умѣньемъ 
обращаться ласково и обязательно; со свойствами мирными и тихими; 
съ такими свѣдѣніями, умомъ и характеромъ, которые могли бы пока
зать въ немъ уважительное достоинство нашей націи и немаловажную 
степень просвѣщенія и которые постепенно привязывали бы къ нему 
просвѣщеннаго и дѣловаго чиновника и купца свѣдущаго, который бы 
разнаго рода Угодливостью и вѣжливостью могъ сладить съ грубостью 
манчжура, ие унижая своего достоинства, и обратить ее себѣ въ прі
язнь, а честностью войти въ довѣренность осторожнаго китайца, не 
вдругъ Довѣряющаго себя иноземцу; ежели бы всегда начальники съ

*) «Правосл. Собесѣд.» за 1886 г., май., стр. 79.
*) Джаргуци (по русскому произношенію дваргучей)—судья. См. «На

стольный словарь» Толя,т. П., стр. 33. Спб- 1864 г.
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таковыми качествами и образованность» въ продолженіе минувшаго 
столѣтія посылаемы были въ Пекинъ съ присоединеніемъ къ винъ Іеро
монаховъ, Іеродіакона, церковника и учениковъ съ подобными свой
ствами и нѣкоторыми нужными свѣдѣніями,—то въ настоящее время мы 
видѣли бы себя въ лучшихъ связяхъ китайскаго правительства, и ки
тайцы, судя по нихъ, имѣли бы объ насъ Почтительное понятіе, кото
рое, постепенно приближая ихъ къ намъ, утвердило бы дальнѣйшія от
ношенія ихъ съ нами.

«Въ доказательство—какое дѣйствіе можетъ имѣть надъ китайцами 
одно хорошее поведеніе и благоразумные поступки нашихъ духовныхъ 
особъ, я Осмѣливаюсь привести въ примѣръ нашего простаго, безъ 
дальнихъ познаній священника, Отведенная въ плѣнъ изъ Албазина въ 
Пекинъ. Онъ, ведя себя кротко и благочестиво и обладая христіанскими 
правилами, многихъ привлекъ къ себѣ китайцевъ, которые охотно при
нимали отъ него христіанскую вѣру, а въ китайскомъ правительствѣ 
Дотого успѣлъ, что оно обратило благосклонное на него вниманіе, кото
рымъ и преемникъ его, архимандритъ Иларіонъ, ведшій себя тоже бла
горазумно, не переставалъ пользоваться, и возвысилъ оное Дотого, что 
отъ богдыхана почтенъ былъ достоинствомъ мандарина 5-го класса, а 
іеромонахъ н іеродіаконъ, находившіеся пря немъ, получили чины 7-го 
класса. Со смертію же сего архимандрита, Послѣдовавше» въ Пекинѣ 
1819 года, кончилось и особенное благоволеніе китайскаго правитель
ства, потому что вторая духовная миссія такъ дурно вела себя, что 
принужденнымъ нашлись начальника ея, архимандрита Антонія, вы
слать Ивъ Пекина подъ присмотромъ (sa арестомъ) въ Россію. Съ сего 
времени наши миссіи не могли поправить себя въ добромъ мнѣніи у пра
вительства, но еще болѣе утвердились въ невыгодиомъ для него поня
тіи, потому что послѣдовавшіе за тѣмъ начальники ихъ, исключая ар
химандрита Гервасія и Амвросія (ІУ-Й и Ѵ-й миссіи), были или безъ 
надлежащей образованное™ для такого великаго пбста, или безъ пове
денія, какъ нынѣшній архимандритъ (Іакинѳъ). Такимъ образомъ доб
рое начало къ ближайшимъ связямъ съ китайцами, положенное благо
честіемъ я христіанскими правилами простаго священника и архиман
дрита Иларіона, совершенно было разрушено въ минувшемъ столѣтіи. 
И теперь не остается вамъ ко благу нашего отечества, какъ постоянно 
слѣдовать тому, что я высказалъ насчетъ выбора начальника духовной 
миссіи и тѣхъ, которые будутъ составлять число ея» ')•

Членъ Двѣнадцатой миссіи, іеромонахъ Гурій, о первыхъ девяти мис- 
сіяхъ говоритъ, что онѣ не принесли ожидаемой пользы, можетъ быть по
тому, что штатъ былъ недостаточенъ, а можетъ быть и потому, что члены

’) «Правосл. Собесѣд.» ва 1886 г., авг, стр. 420 —423
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миссій набирались въ Иркутскѣ, не обращая вниманія на то: канди
датъ въ члены миссіи имѣетъ ли расположеніе, способность еъ Языко
ученіе, даже способенъ ли онъ на что-нибудь; его избирали и посы
лали въ Китай потому, что никакія исправительныя мѣры попечитель
наго начальства не дѣйствовали. Императоръ Александръ I, по пред
ставленію о. архимандрита Петра, отправлявшагося начальникомъ деся
той миссіи, увеличилъ штатъ, указавъ студентовъ и духовныхъ избирать 
непремѣнно въ Петербургѣ и изъ высшихъ учебныхъ заведеній, со 
свидѣтельствомъ объ отличной нравственности и способностяхъ ').

IV.

Религіозно-нравствѳнное состояніе православной общины въ Китаѣ и ея 
численность предъ десятой миссій.

Христіанство наше въ Пекинѣ можно почесть ва чудо, за особен
ную милость Божію, что не вовсе истребилось,—говоритъ іеромонахъ 
Гурій. Малое число христіанъ (албазинцевъ), христіанъ больше по 
имени, рожденію, привычкѣ, нежели убѣжденію, что могли они значить 
противъ трехъ милліоновъ народонаселенія (Пекина)? Что могли они 
противупоставить совокупному натиску безчисленныхъ суевѣрій, обы
чаевъ совершенно разнородныхъ, примѣровъ соблазнительныхъ,—жиз
ни, духу китаизма, совершенно расходящимся съ жизнью и духомъ 
христіанства? Пища, одеяода, помѣщеніе, служба, связи, знакомства— 
все раскрывая«? имъ новый міръ, вливало въ нихъ новый духъ, вытѣс
няя родное, съ собою Принесенное. Меньше было бы Странности, 
если бы у русскихъ, пришедшихъ въ Китай, быля священнику словомъ 
и дѣломъ наставляющіе ихъ вѣрѣ; по крайней мѣрѣ, еслибъ жены яхъ 
были хрнстіанЕИ. Промыслу не угодно было ниспослать имъ этой мило
сти. Священники ихъ сами требовали наставленія, а жены... изъ С и н- 
б у. Соображая всѣ обстоятельства, въ какихъ находились албазивцы 
въ Пекинѣ, не представляется страннымъ то, что къ ХІХ столѣтію 
они совершенно окитаились и кромѣ обличья, да какой-то русской от
ваги въ нихъ ничего не осталось. Праздные, необразовавные, лука
вые, вѣроломные, больные душою п тѣломъ албазинцы, какъ и ихъ 
китаянки-жены, не показываютъ готовности принимать и исполнять 
Евангельское ученіе. Албазинцы въ потомствѣ—это Испортившійся 
виноградный сонъ, изъ котораго не только нельзя сдѣлать вина, но

*) «Русская Старина» ва 1881 г., сеат. стр. 658
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даже и уксуса. Несмотря на то, христіанство въ Китаѣ существуетъ; 
правда, оно похоже больше на обстрѣлеиный корабль— безъ парусовъ, 
мачтъ и руля, съ пробитыми боками и сильною течью, но, подъ Кро« 
вомъ Божіимъ, »тотъ жалкій корабль въ тихой пристани, на мѣстѣ не- 
глубокомъ» ')• «Нынѣ (въ 1810 году, спустя два года по прибытіи въ 
Китай Девятой миссіи) въ Пекинѣ,—говоритъ авторъ Россійской іерар
хіи»,—весьма мало исповѣдующихъ греко-россійскую вѣру, и въ самой 
Р у с с к о й  сотнѣ,  изъ 35 человѣкъ мужскаго пола, едва нѣкоторые 
носятъ имя христіанъ; дѣйствительно же почти всѣ уклонились въ ки
тайское идолопоклонство» '). Дурное поведеніе членовъ Девятой мис
сіи, рѣдко совершаемое богослуженіе п при томъ бовъ подобающаго 
благоговѣнія, а съ небреженіемъ, повлекли ва собою, по словамъ Голя
ховскаго, то, что оставшіеся христіане отъ прежнихъ миссій, пропо
вѣдью слова Божія я благочестіемъ Взыскаяй», видя сіе, постепенно 
отклонялись отъ церкви и обращались къ прежнему идолопоклонству; и 
даже самое поколѣніе русскихъ, умножавшихся отъ взятыхъ въ плѣнъ 
изъ Албазина, впаіо въ идолопоклонство, и теперь (въ 1819 году—въ годъ 
сформированія десятой миссіи), вмѣсто умноженія нашего православія, 
судя по числу многихъ десятковъ лѣтъ бытности нашей миссіи въ Пе
кинѣ, остается тамъ нашего исповѣданія христіанъ весьма малое ко
личество» *). Къ пріѣзду въ Пекинъ десятой миссіи крещеняыхъ алба
зинцевъ было всего уже только 22 человѣка н четверо крещеиныхъ изъ 
китайцевъ изъ деревни Дун-дииь-яль. Во время пребыванія Девятой 
миссіи въ Пекинѣ въ церковь къ службамъ являлось почти одно семей
ство изъ Русской сотни, именно семейство старшины Алексѣя.

V.

Образованіе десятой миссіи.

Не далѣе какъ черезъ годъ, если только не въ самый годъ прибытія 
Девятой миссіи въ Пекинъ, китайскій министръ иностранныхъ дѣлъ 
Сунъ приглашалъ уже всѣхъ членовъ миссіи къ себѣ въ палату «для 
нѣкоторыхъ объясненій». Дѣло въ томъ, что начальникъ миссіи, архи
мандритъ Іакинѳъ, по взгляду Чопорнаго китайскаго чиновнаго люда,

«Русская Старина» ва 1884 г., сент., стр. 658—661. 
*) «Исторія Росс. іерархіи», ч. III, стр. 485.
*) «Правосл.Собесѣд.» 1886 г., авг.. стр. 424.
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велъ себя ниже своего положенія: онъ, не стѣсняясь, ходилъ въ 
Пекинѣ по базарамъ, гостиницамъ и всякимъ народнымъ собра
ніямъ, удовлетворяя тѣмъ своей научной любознательность и любви 
къ наблюденіямъ, но не отвѣчая взгляду китайцевъ на иностран
цевъ вообще и на миссіонеровъ въ особенности; помощники же архи
мандрита Іакинѳа вели себя очень Неприлично. Когда эти «нѣкоторыя 
объясненія» ва помощниковъ ве подѣйствовали,—пекинская палата 
внѣшнихъ сношеній пожаловала«. на нихъ Иркутскому губернатору,
Н. И. Трескину, который счелъ нужнымъ дать ходъ этой жалобѣ 
китайскаго правительства и сообщилъ о ней въ С.-Петербургъ. Между 
тѣмъ незамедлнло попасть въ руки оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода, 
князя А. Н. Голицына, чрезъ министра финансовъ Гурьева, извѣстное 
секретное донесеніе директора Кяхтииской таможни Голяховскаго о 
поведеніи какъ Девятой, такъ и прежнихъ миссій, и о выгодахъ, какія 
бы можно было пріобрѣсть отъ духовной миссіи, если бы изложенные 
имъ въ донесеніи предметы были поставлены ей въ непремѣнную обя
занность. Въ заключеніи этого донесенія говорилось: «поелику наша 
духовная миссія посылается отъ лица нашего правительства, то нужно 
дать ей такое содержаніе, которое бы показывало богатство его (пра
вительства) и чтобъ она, имѣя избытокъ въ своемъ содержаніи, мог- 
ла для угощенія принимать но достоинству своему китайцевъ, въ ко
ихъ будетъ имѣть надобность для видовъ правительства. Сверхъ того, 
весьма неизлишне будетъ снабдить ее и отъ врѳмени до времена по
сылать къ ней вещи, интересующія китайцевъ».

Все это показывало какъ Святѣйшему Синоду, такъ и министерству 
иностранныхъ дѣлъ, въ вѣдѣніи которыхъ состояла наша пекинская 
духовная миссія, что практикуемый доселѣ способъ образованія состава 
миссій, посылаемыхъ въ Китай, крайне неудовлетворителенъ, и что на 
будущее время необходимо строже относиться къ выбору лицъ, а самую 
миссію обезпечитъ въ средствахъ настолько, чтобы все говорило о вели
комъ государствѣ, правительствомъ котораго она посылается въ Китай.

Когда чрезъ Иркутскъ стали доноситься въ С.-Пѳтербургъ Недоб
рыя вѣсти о составѣ и состояніи Девятой пекинской миссіи, и когда наше 
духовное и Свѣтское начальство занялось вопросомъ о лучшей поста
новкѣ дѣла по организаціи пекинской миссіи,—въ это время въ ми
нистерствѣ иностранныхъ дѣлъ состоялъ переводчикомъ китайскаго и 
Манчжурскаго языковъ Павелъ Ивановичъ Каменскій, бывшій прежде 
того студентомъ въ составѣ восьмой миссіи въ Пекинѣ. Пе чуждый тѣхъ 
вѣстей о пекинской миссіи, какія неслись чрезъ Иркутскъ въ ^-Петер
бургъ, онъ рѣшился съ одной стороны выступить на защиту пекин- 
скихъ миссіонеровъ, а съ другой—указать: каковъ долженъ быть мис
сіонеръ въ Китаѣ. Въ 1315 году Кайенскій представилъ Сибирскому
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генералъ-губернатору И. Б. Пестелю «Примѣчанія, клонящіяся къ усо
вершенствованію состава въ Пекинъ посылаемыхъ миссій». Въ этихъ 
«Примѣчаніяхъ» онъ говоритъ:- «Въ Европѣ миссіонеръ лучшимъ почи
тается, когда онъ при остротъ своего разума, нрава будетъ веселаго, 
обращенія смѣлаго, а вмѣстѣ Забавнаго и расторопнаго. Свойства сіи, 
при поддержаніи ихъ бевнужнымъ по крайней мѣрѣ Достаткомъ, вездѣ 
найдутъ себѣ открытыя компаніи, всякія въ мысляхъ свободы, и въ 
разговорахъ вольности исполненныя. Миссіонеръ въ Европѣ перемѣ
няетъ только мѣсто, а въ образѣ живни и обращеніи никакой не вое- 
чувствуетъ перемѣны. Напротивъ того для миссіонера, въ Китай посы
лаемая, таковыя свойства совершенно пагубны. Ни одна черта изъ 
оныхъ не сильна отворить двери въ домъ и къ самому средственному 
гражданину. Теперь сдѣлать можно вопросъ: любящій Свѣтское обра
щеніе, молодой, веселаго характера миссіонеръ, не Терпящій, говорю, 
уединенія, куда обратится? Въ Китаѣ для подобныхъ иностранцевъ 
свободенъ и открытъ только путь въ лекинскія ярмарки, во всѣ тор
говые ряды, въ съѣстные, Чайные в питейные Трактиры, въ разныя 
гульбища и тому иодобныя публичныя мѣста. Новый миссіонеръ, 
стѣсненный въ способахъ къ невинному, но веселому препровожденію 
врѳмени, не имѣя лучшихъ средствъ, перемѣняетъ европейское платье 
на китайское, и по новости своей посѣщаетъ сіи мѣста. Отмѣнный 
ростъ его, цвѣтъ лица, глазъ, волосъ, поступь и всѣ обороты новаго 
сего гостя, въ мнѣніи ихъ—яко иностранца,—всегда презираемаго, 
обращаютъ на него взоры цѣлой публики. Невѣжественная какъ вездѣ, 
но въ Китаѣ и надненная чернь, толпясь со всѣхъ сторонъ, окру
жаетъ его не менѣе дерзко, какъ безпорядочно и Кичливо о 
всемъ его вопрошаетъ; отвѣты же его, съ ихъ крайне ограничен
ными разговорными формами не согласные, пересмѣивать нещад
но, даже до оскорбленія. Веселый по природѣ миссіонеръ, не на* 
Шедъ прекрасному свойству своему соотвѣтствующаго удовольствія, 
возвращается оттуда въ унынін и въ мысляхъ своихъ полагаетъ не
достатокъ сей замѣнить обращеніемъ съ европейскими миссіонерами; 
но надобно было ему гнать, что европейцы сіи суть монахи, совсѣмъ 
необыкновеннаго ордена. Они, при многихъ подражанія достойныхъ ка
чествахъ съ россіянами, по ихъ мнѣнію, иновѣрными, обращаются весьма 
не охотно; а по изгнаніи ихъ ордена изъ россійскихъ столицъ, должно 
предполагать и большія ихъ холодности, даже до нѣкоторой степени 
непріязненность По испытаніи всего того, веселый нашъ миссіонеръ, 
вопреки своихъ свойствъ, долженъ повергнуть себя въ безмолвное уеди
неніе. Но природу перемѣнитъ трудно, и особенно когда она въ тече
ніе предшествовавшихъ лѣтъ укоревена и привычками».

Одновременно съ «Примѣчаніями», отправленными Пестелю, Павелъ
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Ивановичъ писалъ и къ оберъ-прокурору Святѣйшаго Синода, князю А. Н. 
Голицыну, по вопросу «объ усовершенствованіи состава въ Пекинъ по
сылаемыхъ миссій» между прочимъ слѣдующее: «Китайскій народъ есть 
народъ ума проницательнаго, свойства хитраго, нрава тихаго. Онъ,по сво
ей системѣ правленія, никакимъ системамъ неподобной, но системѣ древ
ней и цѣлой націею съ великою ревностію единодушно защищаемой, 
можетъ почесться народомъ довольно просвѣщеннымъ, но ко всему 
своему до безумія предубѣжденный^ По общему національному его 
духу всякій некитаецъ есть варваръ, презрѣнія достойный, все не- 
китайское не заслуживаетъ вниманія, и все, противъ ихъ системы При
водимое въ доказательство, есть ересь, смѣха и наказанія достойная. 
Въ Китаѣ все ограничено правилами: ни одно движеніе простаго обра
щенія изъ оныхъ не исключается. Образъ жизни даже между поселя
нами доведенъ до возможной точки утоленія. Благородная компанія 
ихъ болѣе походитъ на бесѣду ученую, нежели на какое-либо пиршество. 
И правила сихъ обыкновеній ни въ какомъ мѣстѣ не ослабляются. 
Иностранецъ дорого покупаетъ ихъ знакомство. Онъ вступаетъ въ кругъ 
ихъ общества не иначе, какъ въ новый міръ, н дотолѣ нещадно осмѣн- 
вается, пока въ правилахъ обыкновеній не учинится имъ подобнымъ. 
Жить среди такого народа трудно, а еще труднѣе сдѣлаться его учи
телемъ О- Изъ сихъ немногихъ строкъ видѣть можно, какова должна

1) Въ Черновомъ наброска «о качествѣ китайца* Каменскій говоритъ: 
«китаецъ, поступая медленно, видъ являетъ постояинѣйшаго. Онъ—разгова
ривая не скоро,-показываетъ себя глубокомысленнымъ. Въ Китаѣ всякій 
шагъ и всякое слово на мѣрѣ. Споровъ у нихъ ни о чемъ никогда не бываетъ. 
Наружное поведеніе ихъ и нравственность плѣнительны. Но къ оскорбле
ніямъ слишкомъ чувствительны, выходятъ ивъ себя до Нѣкоей степени не
истовства. Мстительность принимается за добродѣтель. Коварность и скрыт
ность составляютъ его мудрость. Откровенность, чистосердечіе и простота 
суть степени китайской глупости. Китайцы хладнокровно! ко многимъ добро
дѣтелямъ. Ко всему своему приверженца до суевѣрія, а отъ иностраннаго 
всего отвращаются до безумія, н особенно французскаго, легкомысленнаго и 
въ словахъ и въ дѣйствіяхъ, вертопрашества. Скорыя движенія европейца въ 
обращеніи, при первомъ шагѣ, подаютъ кдтайцу причину сдѣлать слишкомъ 
невыгодное заключеніе» Ивъ коего никто его вывести не можетъ. По-евро~ 
пейски—пить и ѣсть свободно, безъ жеманства, у нихъ есть—пять и ѣсть по- 
собачьи. Китаецъ внѣ дома своего играетъ роль прескромнаго, преумѣреннаго 
и есть чистый лицемѣръ; но въ кругу женъ своихъ п развязенъ, и роскошенъ, 
h даже Пышенъ. Отъ вѣка не слыхано, чтобъ природные китайцы отъ какихъ- 
либо иностранцевъ образовались! но всего обыкновенное, что иностранцы 
образуются отъ китайцевъ. Такъ, мунгалъ, завладѣвъ Китаемъ, впослѣдствіи 
и самъ—изнѣживать—переродился въ китайца. Теперь съ манчжурамъ то же 
послѣдовало. Утонченная хитрость китайца для простосердечныхъ европейцевъ 
недостижима. Въ Китаѣ всякъ (считается?) въ классѣ уже преступниковъ, кто 
съ европейцами сведетъ дружбу. Каково же среди таковыхъ жить?!»
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быть посылаема туда свита (миссія). Она должна имѣть въ себѣ столько 
ума и просвѣщенія, чтобъ при всѣхъ ихъ оскорбительныхъ, нерѣдко 
безумныхъ умствованіяхъ, могла сохранить свое спокойствіе, столько 
наконецъ терпѣніи, чтобы чрезъ столь продолжительное пребываніе 
великодушно могла выносить всѣ ихънеудобовыиосимыя озлобленія** ).

Этотъ голосъ Министерскаго чиновника, знакомаго съ китайцами и 
положеніемъ нашихъ миссіонеровъ сразу обратилъ вниманіе духов
наго и свѣтскаго начальства. И вотъ, когда наступило время фор
мировать составъ новой десятой миссіи на смѣну Девятой—начальство
ваніе надъ ней было предложено Павлу Ивановичу Каменскому, тогда 
уже 54-лѣтнему мужу.

Послѣ уровившей себя въ глазахъ какъ китайскаго правительства, 
такъ и китайцевъ и даже албазинцевъ Девятой миссіи, съ ея начальни
комъ, необходимо было поставить во главѣ миссіи такого человѣка, ко
торый могъ бы твердо держать нелегкое знамя православія и силою 
своего ума и воли вліять на окружающій его людъ. Такимъ лицомъ 
вполнѣ отвѣчающимъ требованіямъ труднаго и важнаго поста въ гла
захъ начальства, и явился Павелъ Ивановичъ Каменскій. На предло
женіе принять начальствованіе надъ десятой миссіей, съ обязательнымъ 
поступленіемъ въ монашество, Павелъ Ивановичъ отвѣчалъ словами 
Спасителя: «dicit Christus: nemo ad Me potest venire, nisi Pater, qui 
misit Me, ilium traxerit».

Какъ компетентному лицу, начальство поручило составить Павлу 
Ивановичу и новую инструкцію въ видахъ скорѣйшаго и лучшаго 
приведенія въ порядокъ дѣлъ пекинской миссіи. Понимая всю важ
ность и отвѣтственность подобной работы, Павелъ Ивановичъ принялъ 
во вниманіе прежнія инструкціи, дававшіяся въ руководство преж
нимъ ивссіямъ, но внесъ и много новыхъ положеній, сообразно съ 
измѣнившимися задачами миссіи и видами на нее правительства 
Инструкція «та оказалась вполнѣ практичной, согласной съ мѣстными 
условіями жизни въ Китаѣ, съ дѣятельностію нашихъ миссіонеровъ и 
ихъ Пасомыхъ, а потому и выдержала нѣсколько изданій въ послѣдую
щее время, входя въ существенныхъ частяхъ своихъ въ инструкціи 
1839 и 1847 годовъ.

Составленная Каменскимъ инструкція удостоилась высочайшаго 
утвержденія 4-го августа 1816 года. Существенныя положенія ея со
стоятъ, во 1-хъ, въ томъ, что жалованье и содержаніе для миссіи было 
опредѣлено въ гораздо большемъ размѣрѣ противъ прежнихъ окла
довъ, а именно въ 16.250 руб. сер. (противъ прежняго оклада въ

<) историческія свѣдѣнія о дѣятельности графа M. М. Сперанскаго въ 
Сибири, 1619—1822 r.—Вагжна, въ 2-хъ тонахъ. Спб. 1872 r., t. ІІ, стр. 616—617.
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6.500 p.). При этомъ впервые указаны новыя статьи расходовъ, не 
бывшія прежде. Росписаніе расходовъ было составлено въ такомъ видѣ: 
1) архимандриту 2.000 р. с., какъ я прежде, 2) Іеромонаху—помощ
нику начальника и 3) Іеромонаху, исправляющему должность казначея, 
по 650 p., вмѣсто прежнихъ 400 p.; 4) Іеродіакону, 5) Двоимъ цер
ковникамъ по 500 p., вмѣсто прежнихъ 300 p.; 6) троимъ студентамъ 
по 500 p., вмѣсто прежнихъ 400 p.; 7) Лѣкарю 700 p.; 8) на общій для 
всѣхъ столъ, отопленіе и освѣщеніе всего подворья и прислугу для всей 
миссіи 5.000 p.; 9) архимандриту на наемъ служителей и содержаніе 
двухъ экипажей—одного для него, а другаго для миссіи 1.000 p.; ІО) 
на содержаніе частныхъ учителей Манчжурскаго, китайскаго и монголь
скаго языковъ и письменныя принадлежности 500 p.; І І )  на церковныя 
Потребы 250 p.; 12) на содержаніе я обученіе адбазннскихъ мальчиковъ
1.000 p., 13) на постройки и ремонтъ въ монастырѣ и церквахъ 500 р.; 
14) на покупку китайскихъ и манчжурскихъ книгъ 500 p.; 15) на по
дарки учителямъ и другимъ необходимымъ для миссіи лицамъ 500 руб.

Во 2-хъ, годовое жалованье по этой инструкціи должно было обра
щаться въ пенсію тѣмъ изъ членовъ миссіи, о которыхъ, по возвращенія 
въ Россію, будеть засвидѣтельствовано начальникомъ миссіи, что они 
по мѣрѣ ихъ силъ трудились надъ-выполненіемъ возложенныхъ на нихъ 
правительствомъ обязанностей. На такую пенсію не имѣли права При
четники и іеродіаконъ, еели онъ не былъ изъ ученыхъ. Начальнику 
миссіи, по возвращеніи его въ Россію, обѣщана награда въ видѣ про
изводства во епископа, если онъ окажется достойнымъ этого сана. 
Іеромонахи съ самаго поступленія въ миссію награждались золотыми 
наперсными крестами изъ Кабинета Его Величества, а по выѣздѣ азъ 
Пекина могли быть произведенными въ архимавдриты монастырей, въ 
какихъ Святѣйшему Синоду благоугодно будетъ предоставить имъ на
стоятельство. Свѣтскіе же студенты, со времени поступленія своего въ 
миссію, должны быди награждаться чинами, а по возвращеніи въ оте
чество, за труды и выполненіе своихъ обязанностей, быть произведев- 
ными въ высшіе чины и пожалованы орденами, съ причисленіемъ на 
службу министерства иностранныхъ дѣлъ въ качествѣ переводчиковъ.

Въ 3-хъ, вовою инструкціею были въ точности опредѣлены пред
меты занятій для каждаго Ивъ членовъ миссіи какъ духовныхъ, такъ и 
свѣтскихъ, смотря по образованію, полученному имъ въ Россіи. Всѣмъ 
же вообще членамъ вмѣнено въ обязанность обучаться—духовнымъ 
преимущественно китайскому языку, а студентамъ, сверхъ того, манч
журскому и монгольскому.

Въ 4-хъ, учрежденъ Совѣтъ миссіи. Предсѣдателемъ Совѣта назна
чался начальникъ миссіи, членами оба іеромонаха, лѣкарь и одинъ 
изъ старшихъ студентовъ. Должность секретаря возлагалась также на
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одного изъ студентовъ. Къ дѣйствіямъ Совѣта отнесено вообще упра
вденіе дѣлами, касающимися внутренняго п внѣшняго благосостоянія 
миссіи. Сюда принадлежали: а) надзоръ за поведеніемъ н занятіями 
членовъ Миссіи, б) указаніе мѣръ для поощренія ихъ и средствъ воз
держанія оть предосудительныхъ поступковъ, в) внушеніе осторожнаго 
н благоразумнаго обращенія съ китайцами, г) бдительный надзоръ за 
сохраненіемъ въ цѣлости церковнаго и монастырскаго имущества и 
казны, отпускаемой на содержаніе миссіи, наконецъ, д) попеченіе о 
поддержаніи православной вѣры между албазинцами и пріобрѣтеніе 
новыхъ чадъ къ церкви Христовой изъ природныхъ китайцевъ *).

6-го мая 1819 года Павелъ Ивановичъ въ Александро-Невской лаврѣ 
прянялъ постриженіе въ монашество съ именемъ Петра отъ рукъ самого 
митрополита с.-петербургскаго Михаила. Мая 12 монахъ Петръ посвя
щенъ былъ въ Іеродіакона, 26—въ іеромонаха, а ЗО мая возведенъ въ 
санъ архимандрита въ Казанскомъ соборѣ, при чемъ ему, какъ началь
нику миссіи, пожалована панагія первоклассная монастыря и митра, 
Шитая золотомъ по красному бархату, украшенная драгоцѣнными кам
нями. Іюня 29-го въ день ангела—архимандритъ Петръ былъ всеми
лостивѣйше сопричисленъ къ ордену св. Анны 2-й степени и пожало
ванъ брильянтовымъ напорнымъ крестомъ и пожизненной пенсіей въ
1.000 рублей въ прибавку къ прежде получаемой въ 600 рублей.

Согласно новому штату пекинской миссіи, императоръ Александръ 1 
по представленію архимандрита Петра, указалъ начальнику деся
той миссія избрать при посредствѣ нѣкоторыхъ лицъ въ составъ этой 
миссіи какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ членовъ непремѣнно въ 
С.-Петербургѣ изъ ^-петербургскихъ учебныхъ заведеній н при томъ 
лицъ съ отличною нравственностію и съ "гаками же способностями. По
этому, изъ С.-ПетербурГской духовной академіи поступилъ и произве
денъ въ іеромонаха, съ званіемъ помощника или намѣстника началь
ника миссіи, Веніаминъ Морачевнчъ; другой членъ, Даніилъ Сивилловъ, 
азъ ученвковъ философіи Александро-Невской семинаріи, былъ постри
женъ въ монашество и посвященъ въ іеромонаха съ званіемъ казначея 
миссіи. Изъ Невской лавры взятъ былъ послушникъ Веретевнвковъ, 
который, по произведеніи въ іеродіакова, назвавъ Израилемъ. Изъ Нев
ской же лавры одинъ изъ Покупщиковъ, Алексѣй Исаковъ Сосницкій 
поступилъ причетникомъ, а другой—Николай Ивановъ Возвесевскій 
избранъ и>ъ учениковъ С.-Петербургскаго Петропавловскаго духовнаго 
училища. Онъ поступилъ въ миссію старшимъ причетникомъ на правахъ 
студента. Изъ Медико-хирургической академіи, кончившій курсъ лѣка
ремъ, въ чинѣ ІХ класса, Осипъ Михайловичъ Войцеховскій вазначенъ

’) «Правосл. Собесѣд.» sa 1886 r., май, стр. 54 -67.
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былъ врачемъ миссіи. Изъ той же академіи, въ чинѣ ХІІ класса, по
ступилъ студентомъ Василій Кирилловичъ Абрамовичъ. Изъ Петербург
ской же духовной академіи былъ утвержденъ въ званіи студента и въ 
чинѣ ХІІ класса Кодратъ Григорьевичъ Крымскій. Наконецъ, изъ Пе
тербургскаго педагогическаго института, въ чинѣ ХІІ же класса, За
харъ Ѳеодоровичъ Леонтьевскій занялъ четвертую вакансію студента 
миссіи. Выборъ всѣхъ членовъ миссіи, какъ духовныхъ, такъ и свѣт
скихъ, оказался какъ нельзя болѣе удачнымъ, и только іеродіаконъ Израиль 
не выдержалъ своего «термина» въ Пекинѣ и спустя 51/* мѣсяцевъ 
возвратился обратно въ Россію.

VI.

Учебные годы и служба Павла Ивановича Каменскаго (архимандрита 
Петра) до назначенія его начальникомъ десятой миссіи.

Павелъ Ивановичъ Каменскій родился въ іюнѣ 1765 года въ селѣ 
Каменкѣ, Макарьевскаго уѣзда, Нижегородской губервіи Родитель

*) Въ некрологѣ архимандрита Петра, помѣщенномъ въ № 21 «Нижего
родскихъ Губернскихъ Вѣдомостей* ва 1845 годъ, ошибочно годъ рожденія 
Павла Каменскаго указывается 1773, а отсюда и всѣ дальнѣйшія Хроноло
гическія указанія пвъ жизни архимандрита Петра, приводимыя въ некрологѣ! 
оказываются невѣрными. Такъ, тамъ говорится, что Каменскій кончилъ пол
ный курсъ въ Нижегородской семинаріи на 16 году (конечно-это немыслимо, 
да и въ практикѣ нашихъ семинарій нѣтъ ни одного подобнаго примѣра), 
тогда какъ онъ кончилъ курсъ 22 лѣтъ; далѣе, въ некрологѣ говорится, что 
Каменскій въ первый разъ отправился въ Китай въ 1793 году, будучи 20 лѣтъ, 
а ему было тогда въ дѣйствительности 27 лѣтъ; наконецъ, говорится, что онъ 
скончался на 73 году, тогда какъ онъ скончался бевъ одного мѣсяца 80 лѣтъ. 
Эта Хронологическая неточность некролога пронвошла отъ того, что авторъ 
его въ послужной спискѣ архимандрита Петра прочиталъ цифру «7» ва «1». 
По эта Хронологическая неточность некролога не такъ важна, какъ важна 
та ошнбочность свѣдѣній объ архимандрита Петрѣ, которая со стодбцевъ 
«Современныхъ Извѣстій» (№ 251 за 1881 г.) ванесена на страницы «Цер
ковнаго Вѣстника». Вь послѣднемъ (№ 38 ва 1884 г.) въ замѣткѣ: «Кому при
надлежитъ проектъ учрежденія нашей миссіи въ Китаѣ» говорится: «Архи
мандритъ Петръ Каменскій по окончаніи курса въ духовной академіи (У) 
вышелъ ивъ духовнаго званія и служилъ при Екатеринѣ ІІ въ Свѣтскомъ вѣ
домствѣ въ чинѣ Коллежскаго асессора (?). Исполняя различныя работы по 
составленію проектовъ для нашихъ миссій, онъ между прочимъ сочинилъ 
проектъ миссіи въ Китаѣ, который обратилъ па себя вниманіе высшей цер* 
Ковной іерархіи, поднесенъ былъ императрицѣ (?J и ею утвержденъ. Этотъ 
проэктъ былъ причиной перехода Каменскаго въ монашество, такъ какъ ни-
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его, священникъ Покровской церкви села Каменки, о , Іоаннъ, имѣлъ 
въ семействѣ, кромѣ Павла, еще сына Сергѣя (скончался на службѣ 
протоколистомъ въ Пензѣ 17 Сент. 1792 г.) н двухъ дочерей: Мавру и 
Aranto. По окончаніи въ 1787 году курса наукъ въ Нижегородской ду
ховной семинаріи, которая—sa время обученія въ ней Павла Камен
скаго—была особенно въ блестящемъ положеніи, благодаря покрови
тельству такихъ просвѣщенныхъ и европейски образованныхъ нижего
родскихъ Іерарховъ, каковыми были Іоасафъ Заболоцкій и Дамаскинъ 
Семеновъ-Рудневъ [особенно послѣдній] '), Павелъ Каменскій—съ бо
гатымъ запасомъ богословсво-философскаго образованія, съ основатель
нымъ знаніемъ Классическихъ языковъ, особенно латинскаго, на кото
ромъ свободно читалъ, говорилъ и писалъ, а изъ новѣйшихъ—фран
цузскаго, съ достаточнымъ запасомъ свѣдѣній по исторіи, географіи и 
отчасти нѣмецкаго языка—выступилъ въ жизнь. Просвѣщенное внима
ніе европейски образованнаго Дамаскина къ Нижегородской семинаріи 
и ея воспитанникамъ такъ ѳлектрнвовало послѣднихъ, что они неохотно 
шли на епархіальную службу, а рвались въ высшія учебныя заве
денія и особенно въ Московскій университетъ, такъ что, наконецъ, 
Дамаскинъ принужденъ былъ своею в л а с т і ю  удерживать ихъ въ 
епархіальномъ вѣдомствѣ *). По примѣру своихъ товарищей и Па
велъ Каменскій намѣтилъ для себя рано или поздно поступить въ Мос
ковскій университетъ, а потому не искалъ мѣста на епархіальной службѣ, 
а поступилъ до времени (23 января 1768 г.) въ учителя народнаго учн-

кого болѣе не признали достойнымъ привести его въ исполненіе, кромѣ са
мого автора, и предложила ему отправиться въ Китай начальникомъ мис
сіи съ Посвященіемъ въ архимандритъ!, на <itò онъ изъявилъ согласіе. 
Въ Китаѣ онъ пробылъ ІО лѣтъ (?), играя всѣ нарѣчія китайскаго язы
ка, учредилъ монастырь (?) я обратилъ многихъ язычниковъ въ христіан
скую вѣру. По истеченіи десятилѣтняго срока онъ воввратился въ Россію и 
былъ настоятелемъ (?) одного Ивъ монастырей. По прошествіи десяти лѣтъ, 
когда дѣла миссіи пошли дурно, архимандриту Петру предложили вторично 
отправиться въ Китай, и онъ поѣхалъ. Исправивъ Опущенія, обратилъ еще 
многихъ въ христіанство, докончилъ изученіе китайскихъ нарѣчій, и по про
шествіи вторичныхъ десяти лѣтъ возвратился на родину». Несостоятельность 
этихъ измышленій, принадлежащихъ досужей фантазіи кн. Ваюшева—очевидна. 
Рожденіе архимандрита Петра въ 1765 году я основываю ва слѣдующемъ 
мѣстѣ его «Дневныхъ Записокъ»: подъ 1-мъ января 1835 года онъ пишетъ: 
«по возможности разсудка, по сіе время 70 года возраста, во мнѣ остающа
гося, разсматривалъ я ходъ несчастнѣйшей жизни моей» и проч.

О Истор. нижегор. іерарх., арх. Макарія, стр. 169, 162, 163 и 173. СиО. 
1857 года.

») Ibid., стр. 174 и 175.
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лвща въ городъ Балахну. Въ этой должности онъ оставался не долго: 
ревностное желаніе обогатить умъ свой познаніями побудило его оста
вить службу при училищѣ и поступить студентомъ въ Московскій уни
верситетъ, гдѣ онъ продолжалъ учиться логикѣ, физикѣ, математикѣ, 
всеобщей исторіи и естественному праву по 14 ноября 1791 года. За
тѣмъ онъ былъ опредѣленъ помощникомъ надзирателя въ С .-Пе
тербургскій воспитательный донъ, гдѣ сверхъ ѳтой должности зани
мался преподаваніемъ воспитанникамъ ариѳметики и правилъ граждан
ской жизни. Въ 1793 году отправлялась въ Пекинъ восьмая россій- 
ско-духовная миссія подъ начальствомъ архимандрита Софроній Гри
бовскаго. Каменскій изъявилъ желаніе участвовать въ ней въ качествѣ 
студента, и 20-го февраля втого года былъ зачисленъ въ коллегію ино
странныхъ дѣлъ ученикомъ Манчжурскаго и китайскаго языковъ, а 
31 марта отправился вмѣстѣ съ миссіей въ Пекинъ и находился тамъ 
до І І  мая 1808 года. При отъѣздѣ въ Пекинъ ему пожаловано было на 
вкипировку 1.000 рублей. Во время пребыванія въ Пекинѣ онъ изучилъ 
языкъ, нравы и обычаи народовъ, населяющихъ Китай, и былъ употре
бляемъ пекинскимъ верховнымъ совѣтомъ и трибуналомъ иностранныхъ 
дѣлъ къ переводамъ съ латинскаго на манчжурскій и китайскій языки 
бумагъ, присылаемыхъ изъ Европы. Въ это пребываніе свое въ Пекинѣ 
П. И. Каменскій въ 1795 году положилъ Ивъ своихъ весьма немногихъ 
книгъ «основаніе казенной библіотеки при миссіи и лелѣялъ ее какъ 
нѣжное дитя». По возвращеніи въ Россію въ 1808 году, онъ былъ тогда 
же опредѣленъ переводчикомъ китайскаго и Манчжурскаго языковъ во 
второй департаментъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ. Находясь въ этой 
должности,онъ получилъ чинытитулярнагосовѣтника(і812 г.декабря 31) 
и Коллежскаго асессора (1814 г. апрѣля ІІ). При пожалованіи послѣд
нимъ чиномъ Каменскій получилъ за свою ревностную службу пожиз
ненный пенсіонъ въ 600 рублей. Въ 1816 году (іюля ІО) по именному 
Высочайшему указу опредѣленъ былъ членомъ комитета императорскаго 
Человѣколюбиваго общества и попечителемъ Галернаго селенія. Въ 
1818 году избранъ былъ комитетомъ россійскаго Библейскаго общества 
въ директоры онаго. Кромѣ того, Каменскій состоялъ членомъ коррес
пондентомъ императорской С.-Петербургской академіи наукъ, членомъ 
Парижскаго королевскаго азіатскаго общества, Копенгагенскаго обще
ства сѣверныхъ антикваріевъ и вольнаго общества любителей наукъ 
и художествъ и имѣлъ медаль за 1812 годъ—въ память отечественной 
войны. Далѣе, Павлу Ивановичу было предложено начальство надъ деся
той миссіей, снаряжаемой въ Китай, и онъ принялъ »то предложеніе *).

') См- послужной списокъ архимандрита Петра Каменскаго, наложенный 
въ у Кавѣ Нижегородской духовной Консисторіи Городецкаго Ѳеодоре вскаго
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VII.

Сборы, отъѣздъ и пріѣздъ въ Ломить десятой миссіи.

Ilo собраніи всѣхъ членовъ миссія, изъ которыхъ иные ѣздили для 
свиданія и прощанія съ родными, часть назначенныхъ лицъ изъ ея 
состава выѣхала изъ С.-Петербурга 6 декабря 1819 года, а начальникъ 
миссіи съ остальными членами отправился въ путь 28 декабря. Предъ 
отъѣздомъ въ Китай архимандритъ Петръ былъ на прощальной 
аудіенціи у императора Александра I и сказалъ, что будетъ просить 
на предлежащіВ ему подвигъ у Господа помощи. Государь при этихъ 
словахъ возвелъ очи и произнесъ Псаломски: «Гласомъ моимъ ко Господу 
Воззвахъ, я услыша мя отъ горы святыя Своея» и добавилъ: «часто 
такъ взывалъ я ко Господу, и Той всегда выслушивалъ меня».

Въ Казани члены съѣхались вмѣстѣ, и отсюда миссія уже въ цѣ
ломъ составѣ продолжала путь до Иркутска, куда и прибыла 20 фе* 
враля 1820 года. Въ Иркутскѣ сибирскій генералъ - губернаторъ М. 
М. Сперанскій принялъ миссію весьма радушно и въ знакъ особаго бла
говоленія къ ней подарилъ ея начальнику — архимандриту Петру, 
свой переводъ книги Ѳомы КемпіЙскаго «Подражаше Христу» съ 
латинскимъ Подлинникомъ самаго лучшаго изданія. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ 
поручилъ архимандриту Петру подвести китайскій, манчжурскій и рос
сійскій переводы къ Лексикону Сань-хо-бонь-лань, на монгольскомъ язы
кѣ составленному переводчикомъ при восьмой миссіи монгольскаго языка 
Василіемъ Новоселовымъ. Изъ Иркутска миссія направилась въ Кяхту 
и 1-го іюля увидѣла синѣющіе хребты Монгольскихъ горъ. Въ Кяхтѣ 
она пробыла ровно два мѣсяца въ приготовленіяхъ къ дальнѣйшему пути 
чрезъ Монголію. О предстоящемъ слѣдованіи россійской .духовной мис
сіи чрезъ Монголію въ Пекинъ сибирскій гѳиѳралъ-гувернаторъ M. М. 
Сперанскій еще въ маѣ мѣсяцѣ далъ гнать правителямъ китай
скимъ въ Ургѣ. Приставомъ миссіи былъ назначенъ одинъ изъ чи
новниковъ министерства иностранныхъ дѣлъ, коллежскій ассесора 
Е. Ѳ. Тимковокій, въ должности обознаго — Е. И. Равгильдѣевъ, пе
реводчикомъ монгольскаго и Манчжурскаго языковъ — А. П. Фроловъ, 
старшиною—А. И. Равгильдѣевъ съ командой Ивъ 29 сибирскихъ каза-

мовастыря .строителю Варлааму отъ ц  апрѣля 1833 г. ва № 2226, обязательно 
доставленномъ мнѣ теперешнемъ настоятелемъ Ѳеодоровскаго монастыря, о. 
архимандритомъ Ѳеодосіемъ. Указъ этотъ касается водворенія архимандрита 
Петра, согласно его желанію и просьбѣ, ва покой въ Ѳеодоровской обитель.

*
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ковъ. На переѣздъ миссіи сдѣланы были въ Иркутскѣ ІО крытыхъ по
возокъ съ упряжью на три лошади въ каждую. Для доставленія тяжестей 
отъ Кяхты до Калгана (въ 200 верстахъ отъ Пекина) и обратно, было 
заготовлено 85 верблюдовъ. Часть ихъ была куплена, а прочіе пожерт
вованы бурятами. Подъ вьюками вышло за границу 31 августа 1820 г. 
64 верблюда, остальные были взяты въ запасъ. Бурятами же добро
вольно, безъ всякое платы, было выставлено 150 лошадей и дано 28 бы
ковъ на пищу. Сверхъ того, для перевозки ломкихъ вещей, принадле
жащихъ членамъ миссіи, было отпущено 6 одноколокъ.

За немногими исключеніями, миссія ѣхала по станціямъ у колод
цевъ, на которыхъ останавливалась и восьмая миссія въ 1794 году. По 
дорогѣ члены миссіи интересовались встрѣчающимися видами, попадав- 
шямися растеніями и жителями. Монголы привѣтствовали русскихъ сло
вомъ: «Здравствуй», и часто осаждали разспросами о Россіи я о нихъ 
самихъ. На пути приставъ миссіи немало израсходовалъ равнымъ китай
скимъ и монгольскимъ вожатымъ, а также провожавшимъ миссію ки
тайцамъ на подарки въ видѣ водки, сукна, табакерокъ, медальоновъ, 
подносовъ, ложекъ, ножницъ, ножей и Вилокъ, шитыхъ казанскихъ са
поговъ, номады, Духовъ и т. п. Членамъ миссіи пришлось немало по
терпѣть въ пути отъ сырости, холода и другихъ невзгодъ, между которыми 
особенно былъ тяжелъ падежъ скота. По прибытіи черезъ 2 ‘ * мѣсяца 
въ Калганъ по снѣгу при морозѣ въ 18° Реом., съ сѣвернымъ вѣтромъ, 
члены миссіи чувствовали примѣтное ослабленіе здоровья и нужду въ 
тепломъ помѣщеніи. Часть обоза была оставлена приставомъ миссіи у 
цахарскаго ламы Байнъ-цагана до обратнаго пути.

Перваго декабря въ пекинскомъ предмѣстьѣ новую миссію встрѣтили 
студенты прежней: Свояковъ и Зимайловъ. По распоряженію началь
ника Девятой миссіи, архимандрита Іакинѳа, они привезли съ собою 4 луч
шихъ китайскихъ телѣги. Въ »тихъ телѣгахъ, а приставъ на приведен
ной также верховой лошади—новая миссія должна бш а въѣхать въ 
Пекинъ. Въ двухъ почти верстахъ оть Пекина, на русскомъ кладбищѣ, 
встрѣтилъ новую миссію бошко (унтеръ-офицеръ) Ургентай. Поклонив
шись праху соотечественниковъ, члены новой миссіи вступили нако
нецъ въ Пекинъ чрезъ одни Ивъ сѣверныхъ воротъ его (Аль-динь-мынь) 
и въ церемоніальномъ порядкѣ проѣхали по главной Сипайловой улицѣ. 
Масса любопытныхъ китайцевъ слѣдовала за русскими. У воротъ рус
скаго подворья новую миссію встрѣтили Іеромонахи прежней миссіи— 
Серафимъ и Аркадій съ церковннкомъ Яфицкимъ,авънастоятельскихъ 
покояхъ принялъ гостей самъ начальникъ миссія, архимандритъ Іакинѳъ, 
который затѣмъ отлично угостилъ и успокоилъ всѣхъ новопрнбывшихъ. 
Путешественники размѣстились въ разныхъ китайскихъ одноѳтавныхъ
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домнк&хъ русскаго подворья со слюдой въ окнахъ, съ простой полу- 
ѳвропейской, полукнтайской обстановкой н съ топкой извнѣ, нагрѣвав- 
шѳй снизу каменный полъ.

На другой день, 2-го декабря, новою миссіею было принесено бла
годарственное моленіе Господу Богу въ Срѣтѳнской церкви. Затѣмъ у 
Пріѣзжихъ еъ старожилами начался обмѣнъ мыслей, приготовленіе слож
ныхъ китайскихъ костюмовъ ила обмѣнъ ихъ на европейское платье 
новоприбывшвхъ. Послѣ ѳтого начались церемовіальные пріемы Китай* 
скихъ чиновниковъ, обмѣнъ подарковъ съ ними, сообщеніе въ китай
скую палату внѣшнихъ сношеній оффиціальныхъ бумагъ и полученіе 
оттуда отвѣтовъ, торжественные выѣзды нзъ посольскаго двора для 
осмотра города, наконецъ визиты къ Католическихъ Миссіонерамъ и 
пріемъ ихъ. Обѣ церкви Срѣтенская и У Оленская были тщательно осви
дѣтельствованіе. Съ 7 декабря члены новой миссіи занялись на южномъ 
подворьѣ пріемомъ оть прежней миссіи церковной утвари и риэницы. 
4-го января 1821 года былъ пріемъ іеромонахомъ Веніамнномъ изъ 
вѣдѣнія прежней миссіи земель н домовъ, принадлежащихъ миссіи. 
26 января члены старой миссіи передали въ библіотеку свои книги, ко* 
торыя не нашли нужнымъ взять съ собою.

ІО мая 1821 года члены старой миссія стали окончательно укла
дываться въ дорогу. Съ І І  мая начались Прощальные пріемы и визиты 
отъѣзжавшихъ въ Россію. Обѣ миссіи пробыли вмѣстѣ 5*/а мѣсяцевъ.

15 мая 1821 года, въ 8 часовъ утра, архимандритъ Петръ съ двумя 
іеромонахами совершилъ божественную Литургію и по окончаніи оной 
молебствіе о дарованіи добраго пути возвращавшимся въ отечество. 
Во второмъ часу, послѣ обѣденнаго стола, бывшаго у архимандрита 
Петра, начали отправляться въ путь. Сперва выступилъ обозъ миссіи 
на ЗО верблюдахъ и 5 телѣгахъ, въ сопровожденіи 5 казаковъ. Спустя 
часъ послѣ того отправилась и миссія въ слѣдующемъ порядкѣ: впереди 
ѣхалъ казачій старшина, ва нимъ 9 казаковъ по три въ рядъ; потомъ 
въ носилкахъ начальникъ прежней миссіи, о. Іакинѳъ, также Іеромонахи 
Серафимъ и Аркадій. У каждыхъ носилокъ находился казакъ верхомъ. 
За ними казачій сотникъ, потомъ приставъ миссіи съ обознымъ, пере
водчикомъ, студентами Сипаковыиъ, Зимайловымъ и церковникомъ 
Яфицквмъ. Шествіе заключали два казачьихъ урядника. Исключая 
трехъ духовныхъ особъ, несомыхъ на носилкахъ, всѣ прочіе ѣхали 
верхомъ, въ парадной одеждѣ. Сзади слѣдовали въ китайскихъ телѣгахъ 
архимандритъ Петръ и всѣ члены новой миссіи. Любопытные и знако
мые изъ китайцевъ и манчжуръ въ большомъ числѣ собрались на рус
ское подворье и провожали русскихъ до Аль-динь-мыньскихъ воротъ, а 
нѣкоторые даже до русскаго кладбища. День былъ знойный. Пекинская
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полиція, по приказанію начальства, подала улицы и провожала ѣхав
шихъ отъ квартала до квартала для удержанія черни въ порядкѣ.

У  русскаго кладбища, лежащаго въ верстѣ съ небольшимъ оть Аль- 
динь-мыньскихъ воротъ, немного влѣво отъ большой дороги шествіе 
остановилось. Здѣсь, на чертѣ между живыми и мертвыми, огьѣзжающіе 
простились со всѣми членами миссіи, оставшейся въ Пекинѣ. Не для 
чего говорить о Противоположности взаимныхъ Чувствованій: одни воз
вращались въ объятія отечества, послѣ долгаго временнаго отсутствія, 
другіе заступили ихъ мѣсто съ неизвѣстностію будущаго ').

Аполлонъ Можаровокій.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .

*) „Правосл. Собесѣд.“ за 1886 г., май, стр. 29 а сіѣд.
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ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА. 

1794— 1796 г.г.

неизданнымъ документамъ шведскаго королевскаго архива).

тодѣтяяя годовщина дня смерти императрицы Екатерины ІІ 
вызоветъ, вѣроятно, новое движеніе въ исторической лите
ратурѣ, посвященной ея имени. Будутъ пересмотрѣны не 
только обстоятельства, предшествовавшія этому событію, но 
также и причины, его породившія. Между послѣдними, не

удачное сватовство короля шведскаго, Густава-Адольфа IV, съ великою 
княжною Александрой Павловной будетъ имѣть немаловажное значеніе. 
«Когда 6-го (17) ноября 1796 года распространялось въ Петербургѣ извѣ
стіе, что императрица Екатерина ІІ скончалась отъ внезапнаго апо- 
плексическаго удара, то при дворѣ и въ публикѣ разнесся слухъ, что 
ато несчастье, постигшее не только Россію, но и всю Европу, на кото
рую покойная государыня имѣла огромное вліяніе, послѣдовало отъ 
сильнаго Припадка гнѣва и крайняго раздраженія, вызваннаго поведе
ніемъ короля шведскаго. Было извѣстно, что король Густавъ-Адольфъ, 
которому не быдо 18-тя лѣтъ, ожидавшій своего совершеннолѣтія съ 
страстнымъ .нетерпѣніемъ, послѣ долгихъ переговоровъ прибылъ, нако
нецъ, въ Петербургъ, въ сопровожденіи своего дяди и опекуна, герцога 
Зюдерманландскаго; что онъ долженъ вступить въ бракъ съ великою 
княжною Александрою Павловною, дочерью наслѣдника престола, Павла 
Петровича и внукою императрицы; что даже съ самой помолвки бракъ
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этотъ сдѣлался невозможенъ вслѣдствіе запоздалой религіозной разбор
чивости, появившейся въ умѣ юнаго короля; что императрица слиш
комъ живо принимала къ сердцу то, что она совершенно справедливо 
считала за личное для себя оскорбленіе, и что вто живое душевное 
движевіе развило зародышъ недуга, коему подвергалъ ее ея темпера
ментъ сангвиническій и нервный» ‘). Конечно, въ этихъ городскихъ 
слухахъ было много преувеличеннаго.

Обстоятельства, непосредственно предшествовавшія роковой развязкѣ 
въ жизни Екатерины, были скорѣе въ пользу предполагавшагося сва
товства, нежели противъ него. Посольство Клингспорра съ новыми 
полномочіями для переговоровъ о бракѣ и восторженные отзывы ко
роля шведскаго, по возвращенія его въ Стокгольмъ, о красотѣ великой 
княжны Александры Павловны обѣщали, въ концѣ концовъ, благо
пріятный исходъ сложной дипломатической перепискѣ. Несомнѣнно, 
однако, что избалованной счастьемъ, рѣдко на своемъ пути встрѣчав
шей серьезныя препятствія и еще рѣже уступившей имъ, Екатеринѣ 
казались слишкомъ смѣлыми претенціозныя выходки короля-мальчнка, 
сына ея любимца. Наружно она, конечно, мирилась и даже смѣняясь 
надъ ними въ перепискѣ съ Гриммомъ, но въ душѣ у нея должна была 
кипѣть буря неудовлетворенныхъ желаній, уязвленнаго самолюбія. Рос
сія, со смертью царя-преобразователя, оставалась совершенно изоли
рованное) на сѣвѳро-востокѣ. Съ другой стороны, наши отношенія къ 
Оттоманской Портѣ, становясь день ото дня все натянута, «приняли 
характеръ хронической болѣзни», а неурядицы въ Польшѣ предвѣ
щали каждую мивуту «новую бурю». Приходилось думать о будущемъ 
или, по крайней мѣрѣ, обезпечить себѣ покой у сосѣдей. Можетъ быть, 
въ виду такихъ соображеній, понимая важность для насъ опорнаго 
пункта (stand-punct) на сѣверѣ, императрица «предвидѣла отъ род
ственнаго союза съ Швеціей многія выгоды для Россіи и въ настоя
щемъ, и въ будущемъ».

Э44 ГУСТАВЪ ir И ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА.

I.

Начинаясь 1782 года, подъ наблюденіемъ Екатерины, ростутъ двое 
ея малолѣтвихъ внуковъ. Вѣроятно, обоимъ судьба равно готовила цар
скіе вѣвцы въ будущемъ: Александру Павловичу чрезъ законное пре-

') Переписка относительно несостоявшагося брака Густава-Адольфа IV 
съ вел. кн. Александрою Павловною („Сб. Рус. И. 06.“, т. ІХ, 1872, Пре
дисловіе барона Будберга, стр. 295).
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столоваслѣдіѳ, сестрѣ его—помощью счастливаго брака съ могуществен
нымъ монархомъ Европы. Исторія краснорѣчиво свидѣтельствуетъ, 
какъ оправдалось предначертаніе судьбы въ одномъ случаѣ и сколько 
интригъ, волненій, тяжелыхъ нравственныхъ мукъ потребовалось для 
того, чтобы свести на-нѣтъ счастливую судьбу другой. Царственная 
бабушка нѣжно любила свою маленькую внучку. О характерѣ самой 
Александры Павловны въ исторіи сохранилось очень мало извѣстій. 
Рано выступившая ва историческую сцену, еще быстрѣе сошедшая съ 
нея, русская великая княжна походила на нѣжный оранжерейный 
цвѣтокъ, которому стоило выйти изъ родной теплицы, попробовать 
двѣ-три перемѣны чуждой ей атмосферы, чтобы сейчасъ же завянуть 
невинной жертвой наступившей непогоды. Впрочемъ, среди писемъ 
Екатерины есть нѣсколько чертъ, драгоцѣнныхъ для ея характери
стики. Жалуясь, напримѣръ, Гримму на безвкусіе портретовъ знамени
той Виже Лебренъ, въ то время гостившей въ Петербургѣ, импера
трица противопоставляетъ имъ несраввениые оригиналы двухъ своихъ 
внучекъ. «Соперница Анджелики ‘),—пишетъ она,—для перваго своего 
опыта начинаетъ съ портретовъ великихъ Княженъ Александры и 
Елены. У первой—варужвость благородная, привлекательная п Цар
ственная осанка; вторая—совершенная Красавица, съ видомъ святой 
невинности». Не трудно при втомъ сказать, на чьей сторонѣ лежитъ 
б0лыпая симпатія Государыни. Въ другомъ мѣстѣ, обсуждая предпола
гавшуюся задержку въ бракѣ, Екатерина еще опредѣленнѣе выражаетъ 
свои чувства: «Что касается дѣвицы, то она можетъ терпѣливо ожидать 
рѣшенія своей судьбы до совершеннолѣтія короля, потому что ей только 
одиннадцать лѣтъ, и, конечно, она утѣшится, если онъ и ускользнетъ 
оть нея; но гораздо хуже будетъ тому, кто выберетъ другую, такъ какъ 
я  смѣло могу сказать, что по красотѣ, талантамъ, любезности трудно 
найти ей равную, не считая приданаго, которое одно для бѣдной Шве
ціи можеть быть предметомъ весьма уважительнымъ, не говоря уже 
объ упроченіи мира на долгіе годы *).

Въ противоположность своей невѣстѣ, высоконареченный женихъ ея, 
король шиедскій, имѣлъ очень сомнительныя достоинства. Простотѣ и 
кротости Александры Павловны онъ могъ противопоставить высокомѣ
ріе и чванство, веселому нраву—вѣчную меланхолію, скромности—не-

ГУСТАВЪ IV В ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА. 34Ô

*) Анджеляка Кауфманъ, извѣстная портретистъ, родомъ швейцарка 
(1741-1807).

*) Письма къ Гримму, „Сб. Р. И. 06.“, т. XXIII, 628, 629 в 630. См. за
тѣмъ записки императрицы къ вел. кн. Александрѣ Павловнѣ ва время сво
его путешествія по Россіи въ 1787—1789 г. („Русская Огарина“, 1874, т. ІХ , 
стр. 285)- Часто въ немногихъ словахъ онѣ выражаютъ особую нѣжность и 
ласку Екатерины къ своей любимое внучкѣ.
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обузданное самомнѣніе. Даже религіозная нетерпимость его, повлекшая 
за собою столь неожиданныя послѣдствія, едва-ли была плодомъ вполнѣ 
яснаго религіознаго убѣжденія, а скорѣе каприза и упрямства, прости
равшагося въ характерѣ Густава на вещи самый серьезныя. Нь тотъ 
и другой были Молоды, краспвы, могли понравиться другъ другу, а глав
ное судьба ихъ, въ смыслѣ брака, была заранѣе предопредѣлена отцомъ 
жениха и бабуШкой невѣсты. Есть извѣстіе, что первые офиціальные 
переговоры о бракѣ начаты были еще въ 1792 году. Какъ бы то ни 
было, но обстоятельства, предшествовавшія этому событію, равно какъ 
факты ему современные могли скорѣе принудить шведовъ отда
лить развязку, нежели способствовать ей различными мѣрами. Послѣ 
смерти Густава 111, отношенія шведскаго кабинета къ Россіи стано
вились день изо дня все хуже. Новое правительство рѣшило круто 
измѣнить прежнюю политику Швеціи, доселѣ благопріятную Россіи, и 
стало заигрывать съ французскимъ правительствомъ, противъ котораго, 
возмущенныя казнью Людовика XVI, европейскія державы составили 
коалицію, а шведы радовались успѣху революціи, подражая ей до та
кой степени, что «убійство Густава III не было обсуждено со всею 
тщательностью и строгостью, какой должно было ожидать», и наконець 
возстановляли противъ Россіи Оттоманскую Порту. Но, если съ одной 
стороны стокгольмскимъ диплоиатамъ было выгодно держаться однажды 
принятаго направленія, то съ другой трудно было идти по этому пути 
прямо, открыто, не заметая слѣдовъ. Надлежало, напримѣръ, подумать, 
что будетъ съ Швеціей, если Россія лишитъ ее пятидесятимилліонной 
субсидіи, выдававшейся со времени Густава III, или, потерявъ всякое 
терпѣніе, объявить неожиданно войну. Шведы прекрасно понимали, что 
«объясненія политическія могутъ только компрометировать ихъ, и что 
такихъ объясненій слѣдуетъ избѣгать сколь возможно; что если нечего 
сказать въ удовлетвореніе императрицы, то должно обратиться къ сердцу 
бабки, и что, выдвигая впередъ проектъ брака короля съ великою 
княжною Александрою, удастся, быть можетъ, обойти Щекотливый объ
ясненія и такимъ образомъ выиграть время». При такихъ условіяхъ 
явился въ Петербургъ посолъ герцога Зюдерманландскаго, баронъ Ви- 
талль, родомъ еврей. Результаты его миссіи были, однако, совсѣмъ не
ожиданны для шведскаго правительства. Императрица хотя лично не 
приняла посла, а поручила Платену Зубову вывѣдать все необходимое, 
но въ отвѣтѣ своемъ ва письмо регента отнеслась снисходительно къ 
формѣ, которую тотъ придалъ своему предложенію, поручивъ его лицу, 
не удовлетворявшему важности п деликатности порученія. Въ концѣ 
письма Екатерина ІІ сочла нужнымъ прибавить еще слѣдующее: «Спѣ
шу увѣрить ваше королевское высочество въ моемъ соотвѣтствующемъ 
вашему желаніи видѣть еще болѣе тѣсными тѣ кровный п дружествен-
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Ння связи, которыя существуютъ между нашими домами». Шведы 
быди въ смущеніи. Прямой, честный образъ мыслей императрицы, вѣ
рющей въ искренность намѣреній шведскаго правительства, не согла
сована съ желаніями регента и его совѣтниковъ и принуждалъ ихъ 
раньше времени сорвать съ себя маску. Графу Штакельбергу было по
ручено сообщить шведскому кабинету серьезныя представленія. Онъ 
выполнилъ его предложеніе,—говорить историкъ *), съ жесткостью, 
свойственною его характеру и способу вести дѣла. Этимъ онъ лично 
оскорбилъ регента, который собственноручнымъ письмомъ просилъ 
императрицу отозвать его. Екатерина ІІ приняла за правило внергиче- 
ски поддерживать своихъ агентовъ и не отзывать ихъ ни по прихоти 
иностранныхъ кабинетовъ, ни вслѣдствіе мѣстныхъ интригъ. Тѣмъ не 
менѣе, она сознавала, что графъ Штакельбергъ зашелъ слишкомъ да
леко, и что присутствіе его въ Стокгольмѣ представляетъ серьезныя за
трудненія. Она согласилась отозвать его, и въ маѣ 1793 года онъ оста
вилъ Стокгольмъ, не вручивъ даже отзывной грамоты *). Но въ то же 
время она приказала остановить выдачу субсидія, п когда Стединга, 
шведскій посолъ въ Петербургѣ, протестовалъ противъ этого распоря
женія, то ему отвѣтили, что дѣйствія Швеціи въ Константинополѣ 
слишкомъ явны, чтобы можно было ихъ не замѣтить, и что, сверхъ 
того, отношенія Стокгольмскаго кабинета къ Французской республикѣ 
исключаютъ цѣль, для которой назначена субсидія при Густавѣ III *). 
Можно вообразить, какой переполохъ должна была вызвать ага спра
ведливая мѣра въ Стокгольмѣ, гдѣ, впрочемъ, ее должны были предви
дѣть. 3  безъ того натянутыя отношенія Швеціи къ Россіи стали при
нимать характеръ все болѣе и болѣе вызывающій. Только спокойная 
сдержанность Екатерины, не желавшей у сложить политическія отно
шенія, и безъ того запутанныя, внушала ей миролюбивую политику, 
заставляла императрицу пренебрегать дѣйствіями, явно враждебными 
Россіи. Въ такомъ положеніи застало европейскіе дворы торжественное 
бракосочетаніе великаго князя Александра Павловича съ принцессою 
Елизаветой) Баденскою (9-го октября 1793 года). По втону случаю, и 
отчасти для сближенія съ Россіей, герцогъ-рѳгентъ послалъ въ Петер-
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*) „Сб. Р. Ист. 06.“, т. ІХ, 204.
*) Графа Штакельберга обвиняли впослѣдстви въ соучастіи въ ваговорѣ 

Армфельда противъ герцога Зюдерманландскаго (см. 1-ое письмо Стединга 
къ Рейтергольиу). Его ими, нужно полагать, попало въ числѣ прочихъ лицъ 
русскаго посольства, скомпрометтированъ! гъ въ атомъ дѣлѣ.

*) Субсидія, обезпеченная Государыней шведскому правительству въ силу 
трактата, заключеннаго между Россіей и Швеціей въ Дроттингольмѣ въ 
1791 году, была обусловлена дѣйствіями Густава ІП  противъ французской 
революціи.
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бургъ, для поздравленій, графа Стенбока, поручивъ ему вступить, вмѣ
стѣ съ тѣмъ, въ переговоры о бракѣ Густава-Адольфа ІУ съ великою 
княжною Александрою. Маневръ былъ выбранъ удачно; Екатерина под
далась уловкѣ. Переговоры, начатые успѣшно, ие омрачились даже 
тѣмъ, что Стенбокъ объявилъ себя уполномоченнымъ вести только 
предварительныя совѣщанія; составленіе же и подписаніе брачнаго кон
тракта лежало, по словамъ его, на баронѣ Рейтѳргольмѣ, который съ 
этою цѣлью долженъ быдъ пріѣхать въ Петербургъ. Екатерина не лю
била РеВтергольма; она считала его якобиицемъ, явнымъ противникомъ 
Россія н личнымъ врагомъ себѣ. Будущее показало ошибочность этихъ 
предположеній, но въ данный моментъ выборъ лица, несимпатичнаго 
Императрицъ, «ясно обнаруживалъ заднія мысли, которыя скрывалъ 
герцогъ Зюдерманландскій за своими брачными предположеніями». 
Однако, и въ атомъ Екатерина не измѣнила своей политикѣ (faire bonne 
mine an mauvais jeu), ограничивъ свое неудовольствіе тѣмъ, что «не 
изъявила желанія принять лицо, избранное для переговоровъ, не от- 
страняя, впрочемъ, самые переговоры». Казалось, дѣла Стенбока въ 
Петербургѣ шли отлично. Два основные пункта: пріѣздъ короля въ 
Россію съ цѣлью познакомиться съ великою княжною и религіозный 
вопросъ—были рѣшены сторонами довольно удовлетворительно. Во
просъ вѣры, послужившій впослѣдствіи препятствіемъ для брака, въ 
данный моментъ ве представлялъ, повидимому, никакого серьезнаго за
трудненія. Предполагалось, что великая княжна не перемѣнитъ рели
гіи; что она будеть исповѣдывать ту, въ которой была воспитана, и 
что это исповѣданіе будеть безусловно за ней обезпечено. «Этого тре
бовала Екатерина ІІ, и шведскій дворъ, казалось, вполнѣ одобрялъ та
кой взглядъ». Что касается до пріѣзда Густава въ Петербургъ, то Стен
бокъ доказалъ невозможность подобнаго проекта,—король-де швед
скій, по основнымъ законамъ страны, не можеть выѣзжать изъ отече
ства до совершеннолѣтія, а тѣмъ болѣе посѣщать иностранные дворы. 
Императрица удовлетворялась этими объясненіями и не настаивала болѣе.

Въ это время произошелъ случай, смутившій на время хорошія 
отношенія, возстановившіяся было между обоими дворами. Густавъ III, 
умирая отъ измѣннической пули, оставилъ послѣ себя много привер
женцевъ. Послѣдніе не сочувствовали режиму новаго правительства, 
въ особенности Армфельдъ, личный врагъ герцога-регента. Составленъ 
былъ заговоръ съ цѣлью удалить герцога отъ регентства. Разсказывали, 
что душа этого предпріятія, Армфельдъ, не только былъ въ весьма близ
кихъ сношеніяхъ съ русскимъ посольствомъ, но старался склонитъ ко
роля бѣжать изъ Стокгольма п стать подъ защиту Екатерины ІІ; что 
императрица получала отъ Армфельда письма и даже сама писала ему. 
Когда заговоръ былъ открытъ, Армфельдъ, предупрежденный вб-время
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Густавомъ-Адольфомъ, бѣжалъ въ Неаполь. Неаполитанское правительство 
на требованіе о выдачѣ преступника отвѣчало отказомъ; но Армфельдъ, 
не считая пребываніе въ Неаполѣ безопаснымъ, сначала отправился въ 
Австрію, а потомъ подъ прикрытіемъ благопріятствовавшаго ему принца 
Кауница и австрійское полиціи, благополучно добрался до Петербурга. 
Здѣсь его, какъ бывшаго любимца и совѣтника Густава ІП, ждалъ 
отличный пріемъ русской императрицы. Екатерина не только поручила 
Безбородко заботы о его безопасности, но, назначивъ бѣглецу денежное 
содержаніе, предоставила ему самому выбрать городъ для жительства, 
кромѣ Петербурга, Финляндіи в балтійскихъ провинцій. Армфельдъ 
избралъ Калугу. Тѣмъ временемъ въ Швеціи заочно приговорили его 
къ смертной казни, имя его выставили публично къ позорному столбу, 
а имущество — конфисковали. Этимъ можетъ быть и закончилась бы 
вся сложная сторона дѣла, характернаго тѣми особенностями, которыя 
придаетъ политическимъ процессамъ пристрастіе ихъ судей. Но, от
правляясь въ Австрію, баронъ имѣлъ неосторожность передать шка
тулку съ компрометтирующими его бумагами лорду Гарвея), англійскому 
министру во Флоренціи, а отъ него шкатулка, путемъ подкупа секре
таря посланника, досталась шведскому агенту. Дѣло разгорѣлось и вы
звало большой шумъ въ Стокгольмѣ. Герцогъ Зюдерманландскій, убѣ
дившись въ неоспориныхъ доказательствахъ сношеній Армфельда съ 
Россіей, увидѣлъ въ атомъ «фактическое нарушеніе самыхъ основныхъ 
началъ международнаго права и отправилъ къ Екатеринѣ письмо, въ 
коемъ говорилъ, что только изъ желанія пощадить ее онъ не публико- 
валъ во всеобщее свѣдѣніе тѣ дѣйствія п документы, которые могли бы 
компрометировать ее самымъ сильнымъ образомъ». Намекъ былъ яс
ный в оскорбительный. Кромѣ того, по внушенію Рейтергольма, въ га
зетахъ появился протоколъ шведскаго государственнаго совѣта оть 
9 апрѣля 1794 г., въ котороиъ заявлялось, что Армфельдъ находился 
въ перепискѣ съ одной иностранной державой в побуждалъ оную по
слать свой флотъ къ Стокгольму. Этой державой могла быть только 
Россія '). Разгнѣванная тѣмъ и другимъ, Екатерина не могла оставить 
выходки бовъ отвѣта. Она отвѣчала регенту съ нѣкоторою запальчи
востью, «что ея могущество позволяетъ ей не прибѣгать къ тайнымъ 
проискамъ и что если бы она хотѣла ниспровергнуть правительство 
Швеціи, то можетъ располагать для того достаточными средствами и не 
вдаваясь въ интриги, въ которыхъ ее стараются обвинить. Аргументъ 
былъ не убѣдительный, и императрица была слишкомъ умна, чтобы не 
сознавать его *).

*) Чумаковъ, «Густавъ IV и вел. кн. Александра Павловна» (составлено 
по швед. источникамъ) «Рус. Архивъ» 1887 г., т. I, 63.

’) «Сб. Р. Ист. 06.» т. ІХ, 207.
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Тѣмъ ве менѣе переговоры о бракѣ были временно прерваны. Возоб
новляются они только спустя нѣсколько мѣсяцевъ, именно въ августѣ 
того же года, когда посредствующимъ звеномъ является надолго баромъ 
Кургъ Стединга, шведскій посланникъ при русскомъ дворѣ. Эта лич
ность довольно часто встрѣчается въ русской исторіи описываемой 
ѳпохи. Даровитый и честный, столь же храбрый генералъ, какъ искус
ный дипломатъ, онъ пользовался однако меньшимъ счастьемъ въ водо
воротъ политическихъ комбинацій,—гдѣ искренность является аксесуа- 
ромъ, а хитрость возводятся въ принципъ,—чѣмъ на полѣ битвы, при 
грохотѣ пушекъ... Съ Рейтергольмомъ онъ былъ сначала ве въ ладахъ, 
но потомъ тотъ сталъ его первымъ покровителемъ и другомъ. Екатерина 
въ перепискѣ своей называла его то «фальшивымъ, какъ шведъ» *), 
то—«болтуномъ перваго разбора (bredouilleurde la première force)» *), 
смотря потому, удавались ли ея собственные планы или нѣтъ, но въ об
щемъ не благоволила къ нему. Настоящая переписка, являющаяся но
вымъ дополненіемъ ко всему тому, что до сихъ поръ было извѣстно по 
данному вопросу *), Извлеченная изъ бумагъ Стокгольмскаго коро
левскаго архива, представитъ, барона Стединга въ истинномъ свѣтѣ. 
Однако до ноября 1794 г. мы не встрѣчаемъ вообще донесеній Стединга, 
в первое письмо его помѣчено только 17 (28) ноября 1794 г.

«По всей вѣроятвости вы будете очень удивлены, г. баронъ, пн-
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*) Въ перепискѣ съ Гриммомъ, «Сб. Р. И. 06.* т. ХХІН , 663, 664.
г) Въ перепискѣ съ бар. Будбергонъ, «Сб. И. 06.» т. ІХ, 382.
*) Литература предмета ве особенно велика: прежде всего «Переписи 

относительно весостоявшагося брака Густава-Адольфа IV съ великою княжною 
Александрою Павловною. Извлечено барономъ А. Ф. Будбергомъ изъ семей
наго архива» («Сб. Р. Ист. об.» т. ІХ). Затѣмъ двѣ отдѣльныя монографіи (къ 
сожалѣнію обѣ бе въ ссылокъ на источники) «Густавъ IV н великая княжна 
Александра Павловна» (<Рус. Архивъ», 1887 г., т. I) Чумикова и «Александра 
Павловна и политика венгерская» («Древняя и Новая Россія», 1879 г-, т. I) 
Карновичъ Совершенно отдѣльно по обширному матеріалу и новымъ архив
нымъ даннымъ стоятъ статьи проф. Брикнера («Вѣстн. Европы», 1890 года. 
т. ѴШ—ХІ) «Густавъ ІУ н Екатерина П». Кромѣ того отдѣльныя свѣдѣнія 
по настоящему вопросу разбросаны въ слѣдующихъ сочиненіяхъ: біографія 
кн. Безбородко, составленная Н. Григоровичемъ (XXVI и X X IX  т. т. «Сб. Р. 
Ист. Общ.»), трудъ Д. О. Кобеко «Цесаревичъ Павелъ Петровичъ», сочиненіе 
Кастора «Vie de Catherine ІІ» (1797 r.); Массова, «Mémoires secrets sur la Ro»- 
eie» (первый томъ, 1800 r.), въ статьѣ «Императрица Екатерина П. Историч, 
матеріалы, хранящіеся въ библіотекѣ дворца города Павловска» («Рус. Ога
рина», 1874 г., т. ІХ), въ изданіи Гермаина «Geschichte des russischen Staats» 
(«Ergfinzungsland, Gotha», 1866 r.), въ письмахъ: Ростопчина, Завадовскаго, 
Татищева, Моркова, Роджерсона («Архивъ кн. Воронцова»), Н. П. Панина 
(въ XV I т. «Сб. Р.Ист. Общ.»),княгини А. А. Голицыной («Истор. Вѣст.» 
т. XXX), Гримма къ Екатеринѣ П  н Екатерины ІІ къ Гримму («Сб. Р. 
Ист. Общ.» т. ХХТТГ, XLIV  н проч.).
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садъ Овъ Рейтергольму, что послѣ послѣдняго моего письма, ко
торое я имѣлъ честь послать вамъ отъ 18 (29) октября, тѣ важные 
переговоры, которые его королевское высочество удостоилъ возло
жить на меня, ни мало не подвинулись впередъ, и что я рѣшитель
но ничего не могъ сдѣлать для того, чтобы предотвратить эту крайне 
прискорбію медленность. Вы несомнѣнно рѣшили такъ же, какъ 
и я, что единствевнымъ препятствіемъ, и можетъ быть непреодоли
мыхъ, которое являлось при вступленіи въ бракъ короля съ великой 
княжной, было то, что въ условіи обязательно требовалась перемѣна ре
лигіи со стороны принцессы. Г-нъ Зубовъ сказалъ мнѣ положительно, 
что императрица весьма желаетъ ѳтого брака. Онъ присовокупилъ, что 
еслибы покойный король былъ живъ, то бракъ былъ бы уже заклю
ченъ п опубликованъ. Я возразилъ ему на его,—такъ какъ дѣйстви
тельно 8ТО была Сущая правда,—что если н существовали переговоры 
по этому поводу, при жизни покойнаго короля, то для меня они были 
совершенной тайной, и что я вполнѣ увѣренъ, что если бы Россія вела 
себя по отношенію къ Швеціи, при покойномъ блаженной памяти ко
ролѣ, такъ же, какъ послѣ смерти его величества,—никогда бы этотъ 
брачный союзъ не былъ заключенъ. Казалось, г. Зубовъ былъ очень 
удивленъ подобной увѣревностью съ моей стороны. Послѣ нѣсколькихъ 
восклицаній «какъ? что?», онъ принялся оправдывать поведеніе импе
ратрицы^ надо отдать ему справедливость съ большимъ умѣньемъ, так
томъ и краснорѣчіемъ, ссылаясь исключительно на важность момента 
и обстоятельствъ, и постоянно отзываясь о королевскомъ высочеству 
какъ в объ его правительствѣ съ достодолжнымъ почтеніемъ. Вслѣдъ за
тѣмъ я ему напомнилъ о нарушеніи съ ихъ стороны одного весьма важ
наго договора: отказъ въ субсидіи; препятствіе, которое намѣревались 
противупоставить нашему нейтралитету; издержки, на которыя насъ вы
нудили, ради его защиты... На этомъ г. Зубовъ меня прервалъ, стараясь 
доказать необходимость войны съ Франціей и большія неудобства, какія 
проистекали отъ упомянутаго нейтралитета для общаго дѣла. Этотъ 
набитый терминъ, такъ много разъ непріятно 8вучавшій въ моихъ ушахъ, 
далъ мнѣ случай высказать ему съ бблыпей откровенностью, нежели 
сдержанностью, все, что я думалъ по этому поводу и что имѣло такія 
роковыя послѣдствія для всей Европы. Я высказалъ ему, что подобный 
образъ дѣйствій пробудилъ честолюбивые замыслы и корыстолюбивую 
политику различныхъ европейскихъ государствъ и далъ въ руки воз
ставшихъ народовъ осязательное обвиненіе противъ властителей, кото
рые приносили жизнь въ жертву своему честолюбію и вожделѣніямъ; 
и что сама Россія, несмотря на то, что привыкла къ слѣпому повино
венію своего народа, ве избѣгнетъ общей заразы н смутъ, если будетъ 
продолжать идти по пути прежнихъ заблужденій и ставить всегда силу
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п насиліе выше права и справедливости, — примѣръ, который въ гла
захъ толпы ыожетъ быть весьма опаснымъ орудіемъ противъ прави
тельствъ.

«Я присовокупилъ, что твердо надѣюсь, что мое отечество будетъ 
изъято отъ внутреннихъ смутъ, пока стремленіе къ миру, къ порядку н 
къ честности будетъ Дарствовать въ совѣтѣ монарха, который прини
малъ дѣятельное участіе во всѣхъ начинаніяхъ его королевскаго высо
чества въ эти тяжелыя и грозныя времена. Это было сказано потому, 
что г. Зубовъ далъ мнѣ понять, что наше Непрестанное сообщеніе съ 
Франціей, хотя бы и съ коммерческой цѣлью, можетъ посѣять духъ смуты 
въ шведскомъ вародѣ.

«Разладъ, начннавшій обнаруживаться между коалнціонными (союэ- 
выми) державами, далъ мнѣ новый аргументъ для нападокъ и на самую 
коалицію в на принципы, какіе ею руководили,—я спросилъ г. Зубова, 
не слѣдовало ли преклоняться передъ мудростью нашего правительства, 
которое не скомпрометгнровало себя соювомъ ни съ одной изъ партій, 
и было ли бы дурной (ошибочной) политикой со стороны Россіи, въ виду 
новыхъ войнъ, которыя ей предстояло вести,—если бы она не поддер
живала союзъ со Швеціей и не укрѣпила его новыми узами?

«Г-нъ Зубовъ, несмотря на то, что онъ казался убѣжденнымъ въ 
томъ, что Россія была достаточно сильна, чтобъ выдержать всякое на
паденіе на нее, увѣрялъ меня въ самыхъ опредѣленныхъ выраженіяхъ, 
что бракъ короля съ великой княжной я прочный миръ со Швеціей 
были самымъ горячимъ желаніемъ императрицы.

«Для чего же было,—сказалъ я ему,—прерывать начатые переговоры 
по »тому поводу и обнаружить столько нерасположенія въ томъ случаѣ, 
который давалъ императрицѣ полную возможность доказать весьма легко 
свою дружбу королю и Швеціи?»—Г-нъ Зубовъ предполагалъ, что пере
говоры не были прерваны, но только пріостановлены по той причинѣ, 
что императрицѣ казалось, что процессъ Армфельда въ той формѣ, въ 
которой онъ былъ веденъ, имѣлъ цѣлью оскорбить Ея Величество п сдѣ
лать ее ненавистной всей шведской нація; и что, несмотря на выражен
ное сожалѣніе по этому поводу герцогу-регенту—герцогъ отвѣтилъ раз
драженнымъ тономъ. Послѣ этого онъ, г. Зубовъ, былъ однимъ изъ пер
выхъ просившихъ императрицу прекратить въ данную минуту всякую 
переписку съ его королевскимъ высочествомъ, чтобы обѣ стороны не 
могли прійти къ открытой ссорѣ... Но разъ все обошлось благополучно,— 
возможно было возобновить эти переговоры и, повидимому съ успѣхомъ, 
такъ какъ недоразумѣнія, происшедшія между обоими дворами, ни въ 
чемъ не измѣнили чувство дружбы, питаемое Ея Величествомъ къ королю 
и къ его королевскому высочеству.

«Однако,—сказалъ я ему,—Армфельдъ нашелъ убѣжище въ Россіи,
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н всѣ заявленія, дѣлаемыя мною по этому поводу, осталась безъ удо
влетворенія».

«Г-нъ Зубовъ положительно отрицалъ фактъ и, увѣряя меня, что не
возможно напасть ва слѣды Армфельда въ Россіи, полагалъ, что его 
дѣло не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ, о которомъ шла рѣчь. Я под- ( 
держивалъ противное въ силу того, что король и нація всегда будутъ 
видѣть въ покровительствѣ, оказываемомъ Армфельду, явное одобреніе его 
преступнымъ замысламъ. Г-нъ Зубовъ возразилъ, что это было бы крайне 
несправедливо: совсѣмъ-де ве одно и то же покровительствовать преступ
ленію, или отказать изъ чувства состраданія—выдать преступника въ 
руки правосудія. Онъ присовокупилъ къ этому, что считаетъ недостой
нымъ для обоихъ дворовъ и для переговоровъ, которые вамъ поручено 
было вести, примѣшивать столь ничтожный и отвратительный инцидентъ, 
какъ наказаніе преступника, поставленнаго внѣ возможности вредить и 
уже подвергвутаго величайшему изъ наказаній, если въ немъ сохрани
лось чувство стыда—быть предметомъ всеобщаго презрѣнія. Несмотря 
на все, что онъ говорилъ, я настаивалъ на необходимости имѣть точныя 
свѣдѣнія на счетъ Армфельда, безъ чего возстановленіе добрыхъ отно
шеній между обоими дворами было весьма трудно и, слѣдовательно, 
не могли быть возобновлены и переговоры о бракѣ...

«Г-нъ Зубовъ, чтобъ доказать мнѣ нею веосновательвость моихъ тре
бованій, употребилъ весьма странное выраженіе, сказавъ: «во гдѣ же 
его найти/ это все равно, что искать соломинку въ Стогѣ сѣна!,.»

«Отъ Армфельда разговоръ перешелъ, весьма естественно, на графа 
Штакельберга. Г-нъ Зубовъ, въ качествѣ друга, защищалъ его чрезвы
чайно горячо, говоря, что овъ зналъ его слишкомъ хорошо, чтобъ 
быть увѣренвымъ, что большая часть обвиненій, которыя ему приписы
вали, были лживы и вымышленяы.—Будучи долгое время защитникомъ 
г. Штакельберга передъ моимъ правительствомъ, свазалъ я ему,—я теперь 
убѣдился, что ото было большой ошибкой съ моей стороны, и что, если 
г. Штакельбергъ не злоумышлять самъ, то онъ могъ однимъ словомъ 
прекратить всѣ заговоры, объявивъ заговорщикамъ, что онъ ихъ вы
дастъ и что императрица будетъ возмущена ихъ планами. Такъ какъ 
онъ не исполнилъ своего служебнаго долга, то я смотрю на г. Штакель
берга по меньшей мѣрѣ какъ на покровителя этихъ гнусныхъ пред
пріятій, и никто другой, какъ онъ, повелъ своихъ мнимыхъ друзей на 
эшафотъ.

«Г-нъ Зубовъ увѣрялъ, что г. Штакельбергъ неоднократно укрощалъ у 
насъ порывы бунтовщиковъ, мечтавшихъ произвести переворотъ и, 
что если онъ былъ скомпрометтированъ злоумышленниками въ процессѣ, 
то, во всякомъ случаѣ, онъ заслуживалъ болѣе сожалѣнія, чѣмъ пори
цанія.—Затѣмъ мы перешли въ вопросу о религіи принцессы, и въ этомъ*
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то именно и встрѣтилось болѣе всего такого, что не могло привести къ 
соглашенію. Казалось, г. Зубовъ не могъ придти въ себя отъ неожидан
ности сдѣланнаго предложенія. Овъ далъ мнѣ понять, что импера
трица можетъ подумать, что намѣренія, нашего двора не особенно 
рглр д т т  относительно брака короля, если онъ ставитъ такія условіе, 
которыя завѣдомо не могутъ быть приняты.—Почему, сказалъ оиъ, 
приходится слышать въ первый разъ о таковомъ препятствіи, когда 
переговоры о бракѣ велись уже давно? Онъ меня увѣрилъ, что ни
когда не было примѣра, чтобы русская княжна, при вступленіи въ 
бракъ съ иностраннымъ принцемъ, перемѣнила свою религію; этого 
не быдо даже и тогда, когда Россія не принадлежала къ разряду мо. 
гущественныхъ державъ. Это невозможно даже и само по себѣ,— 
такъ какъ греческая религія ие допускаетъ ни для кого подобнаго 
отступленія, тогда какъ въ Швеціи всеобщая религіозная терпимость 
допускается законами. Онъ гналъ, что духовенство было проводникомъ 
этого закона, и въ доказательство сослался ва общественное мнѣніе, 
которое было за терпимость. Я, въ свою очередь, ему сообщилъ, что 
основной и конституціонный законъ въ нашей странѣ предписываетъ, 
чтобы король быдъ Лютеранскаго вѣроисповѣданія, добавивъ при »томъ, 
что не могу съ положительность!) утверждать, распространяется ди 
этотъ законъ и ва королеву.—Несомнѣнно одно, что шведскій народъ 
будетъ оскорбленъ въ своемъ религіозномъ чувствѣ, если при исполне
ніи обряда бракосочетанія и коронованія онъ увидитъ чужеземные цер
ковные обряды и чужеземное духовенство. Примѣромъ можеть служить 
покойная королева Луиза-Ульрика, воспитанная въ правилахъ проте- 
стантской-реформатской религіи и вынужденная до вступленія въ бракъ 
принять религію лютеранскую, такъ какъ общественное приличіе тре
буетъ, чтобъ жена исповѣдывала одну религію съ мужемъ.—Наконецъ 
все, что только я могъ придумать, было мною поставлено на видъ, что
бы доказать г. Зубову, что бракъ великой княжны съ королемъ будеть 
неосуществимымъ, если съ ея стороны не послѣдуетъ согласія относи
тельно перемѣны религіи. Я замѣтилъ, что все, чтб я говорилъ по этому 
поводу г. Зубову, не производило сильнаго впечатлѣвія на него и что 
онъ становился все болѣе и болѣе холодвынъ ко мнѣ, по мѣрѣ того, 
какъ я говорилъ. Въ одномъ, казалось, онъ соглашался со мной, это въ 
необходимости для королевы сопровождать короля на богослуженіе и во 
всѣхъ торжественныхъ редигіозиыхъ церемоніяхъ, въ чемъ, какъ онъ 
полагалъ, не представится никакого затрудненія.

«Нашъ разговоръ, длившійся два часа, былъ неоднократно преры- 
ваемъ посланными отъ императрицы, требовавшей г. Зубова къ себѣ, 
но онъ не торопился идти къ ней до тѣхъ поръ, пока послѣдній послан
ный положилъ конецъ нашему Разговору. Этотъ разговоръ не привелъ
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ни еъ чему, даже я не добился личнаго свиданія съ императрицей, на 
которомъ, впрочемъ, не хотѣлъ особенно настаивать, видя, како! обо
ротъ принимаетъ дѣло, хотя г. Зубовъ въ разговорѣ со мной сказалъ,— 
о чемъ я уже сообщалъ вашему сіятельству,—что это свиданіе мнѣ было 
уже разрѣшено раньше, пря малѣйшей на то необходимости, и могло со
стояться, когда я »того пожелаю,—предупредивъ Ея Величество о Пред
метѣ бесѣды. Но пря обнаружнвшемся разногласіи во всемъ, что могъ 
я  выиграть (какую пользу извлечь) отъ этого личнаго свиданія? Все то, 
что я услышалъ оть г. Зубова, быдо бы подтверждено самой импера
трицей въ формѣ безапелля дюннаго приговора, и изъ упрямства она 
настаивала бы на томъ, что рѣшила заранѣе. Такимъ образомъ всякое 
возвращеніе къ прошлому сдѣлалось бы невозможнымъ: тогда какъ въ 
настоящее время дѣдо остается въ томъ же положеніи, какъ и прежде.

«Я достаточно высказался, чтобы намѣренія его королевскаго высо
чества стали понятна, но такъ какъ оффиціальныхъ переговоровъ не 
начиналось, то я  избѣгалъ окончательнаго рѣшенія, предвидя, что оно 
будетъ неблагопріятно а можетъ повести только къ взаимному Раздра
женію и враждѣ. Послѣ всего того, что произошло,—на основаніи про
стой логики, слѣдуетъ предать это дѣло забвенію, тѣмъ болѣе, если оно 
становится безразличный для счастія короля и для блага государства; 
но, если, напротивъ, его королевскому высочеству угодно, чтобы оно 
осуществилось, въ такомъ случаѣ необходимо сойтись въ условіяхъ, безъ 
чего немыслимо уладить это дѣло; иначе начатые переговоры и порван- 
ные дадуть новый поводъ къ ссорѣ. Г-жа Ливенъ сказала г-ну Ратъ, 
что она никогда не повѣрила бы тому, что императрица имѣла разго
воръ съ г. Зубовымъ о томъ, что она (Ливенъ) передавала Ея Величе
ству по секрету, отъ моего имени. Императрица, будучи больна въ про
долженіе двухъ недѣль, еще болѣе разстроенная приключившимся не
счастіемъ съ графомъ Валеріаномъ Зубовымъ и тѣмъ большимъ горемъ, 
которого несчастіе причинило ей любимцу, не видѣлась съ нимъ съ тѣхъ 
поръ и слѣдовательно не говорила о дѣлахъ. Но добрѣйшая г-жа Ли
венъ, желающая больше всего на свѣтѣ брака короля съ ея любимой 
принцессой, приказала мнѣ сказать, что она ни мало не сомнѣвалась 
въ томъ, что императрица безпрестанно говорила объ атомъ съ г. Зубо
вымъ. Она намѣревалась ей тогда сказать, что, по всей вѣроятности, я 
ни передъ кѣмъ не откроюсь въ томъ, что имѣю сказать самой импе
ратрицѣ. Она поручила меня уговаривать не терять терпѣнія, вполнѣ 
надѣясь, что все устроится,—потому что она знаетъ, что императрица 
принимаеть чрезвычайно близко къ сердцу этотъ бракъ.—Но вѣдь до 
сихъ поръ ничто не даетъ повода думать, чтобы надежды осуществились. 
Г-въ Зубовъ видимо избѣгаетъ разговора со мной послѣ того длиннаго 
объясненія, которое мы съ нимъ имѣли; в я не нахожу въ его пріемѣ,
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равно какъ и въ пріемѣ императрицы, никакого указанія на то, чтобы 
мое предложеніе было принято въ благопріятномъ смыслѣ; а въ особен
ности ничего такого, чтб бы поощряло возобновить его. На основаніи 
ѳтого я буду хранить строжайшее молчаніе до тѣхъ поръ, пока его коро
левское высочество не прикажетъ мнѣ его нарушитъ, или же пока не 
представится случа! самъ собой, такъ какъ мнѣ кажется непристойнымъ 
слишкомъ торопиться навязывать свои чувства, тѣмъ болѣе, что съ дру
гой стороны ихъ какъ будто ие замѣчаютъ. Опытъ научилъ меня пони* 
мать, что здѣсь ничего нельзя добиться чрезмѣрной предупредитель
ностъю, тогда какъ холодность*) и отчасти заносчивостью можно скорѣе 
достигнуть намѣченной цѣли. Вамъ, впрочемъ, извѣстно, г. баронъ, чув
ство, съ какимъ я отношусь къ этому дѣлу, и моя увѣренность въ томъ, 
что проектируемый брачный союзъ далъ бы намъ надолго миръ и спо
койствіе, безъ чего намъ ие придется .вкушать этихъ благъ въ такой 
мѣрѣ, какъ если бы наши надежды осуществились. Великій князь пи
таетъ большую нѣжность къ своей дочери такъ же, кахъ и импера
трица; всѣ дѣти ихъ, чтб рѣдко встрѣчается между сильными міра, не
обыкновенно Дружны между собой и нѣжно любятъ другъ друга.

«Еще одно обстоятельство, заслуживающее особеннаго вниманія, то, 
что роскошь, пышность и чванство, которыя парятъ вдѣсь повсюду, 
даже въ частныхъ домахъ,—нисколько не повліяли на манеру держать 
себя и на характеръ юныхъ принцевъ и принцессу—которые, напро
тивъ, отличаются большой простотой и скромностью, чтб всегда заста
вляло меня смотрѣть на императрицу почти съ благоговѣніемъ какъ на 
достойнѣйшую въ мірѣ женщину, обладавшую рѣдкимъ талантомъ вос
питанія дѣтей,—черта выдающаяся въ ея характерѣ. Мудрено, впро
чемъ, придумать, чтб бы ей льстило наиболѣе. Однако, по мнѣнію ком
петентныхъ людей, великіе князья получили весьма поверхностное образо
ваніе, съ чѣмъ, пожалуй, можно согласиться. Въ этомъ впрочемъ всего 
менѣе можно винить императрицу. Причину слѣдуетъ искать въ недо
статкѣ ученыхъ, которыхъ здѣсь гораздо менѣе, чѣмъ гдѣ-либо.

«Если его королевскому высочеству будеть угодно, чтобы я продол
жалъ вести переговоры о бракѣ, то не Согласитесь ли вы съ тѣмъ, что 
послѣ происшедшаго между. г. Зубовымъ и мною, и послѣ всего 
высказанная) этимъ временщикомъ касательно несбыточности предло
женныхъ мною условій—было бы болѣе прилично обратиться съ пере
говорами прямо, безъ всякаго посредничества, къ престарѣлому Канц
леру *)? Разумѣется, такъ или иначе, переговоры должны кончиться, но, 
мнѣ кажется, что, веденные такимъ образомъ, опи выиграетъ въ отно
шеніи истины. Послѣднюю намъ придется услышать изъ устъ министра,
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который, несомнѣнно, будеть полыценъ Стол. важнымъ, возложеннымъ 
на него порученіемъ я, по всей вѣроятности, сдѣлаетъ все зависящее 
оть него, къ улаженіи »того вопроса. Я долженъ отдать ему справедли
вость: несмотря иа подчиненность свою нѣкоторымъ Предразсудкахъ и, 
подъ часъ, рѣзкость, онъ, безспорно, самый честный человѣкъ во всемъ 
государственномъ совѣтѣ и наиболѣе расположенный къ Швеціи. Са
мый большой его недостатокъ тотъ, что онъ не пользуется должнымъ 
авторитетомъ, чтб нерѣдко ставитъ иностранныхъ министровъ въ Не
ловкое положеніе, такъ какъ они часто не могутъ обойтись безъ него. 
и въ то же время не могутъ рѣшать съ нимъ дѣлъ, которыя имъ пору
чены. Недавно, въ разговорѣ со мной, онъ отзывался весьма добродушно 
о Швеція и, обсуждая интересы различныхъ европейскихъ государствъ, 
пришелъ къ заключенію, что наилучшимъ было бы, если бы Швеція и 
Россія заключили между собой строгій оборонительный союзъ.

«Я возразилъ ему, что такой договоръ существовалъ, но Россія нашла 
возможнымъ для себя нарушить нѣкоторыя изъ статей, мало заботясь 
объ охранѣ нашихъ интересовъ. Старикъ слабо защищался, и, когда въ 
послѣдующемъ разговорѣ, при перечисленіи столкновеній, которыя у 
насъ были съ Россіей, я передалъ ему о недовольствѣ, выраженномъ 
императрицей по поводу перемѣнъ, которыя его королевское высочество, 
по принятія регентства, сдѣлалъ въ своемъ министерствѣ, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ указалъ на предубѣжденіе по отношенію къ вашему сіятельству, 
онъ мнѣ свазалъ, что знаетъ все, что произошло по »тому поводу еще 
во времена графа Стенбока. Но что съ нашей стороны ошибка заклю
чалась въ томъ, что мы невѣрно адресовались (присоединивъ меня къ 
графу Стенбоку», потому, что если бы мы сообщили ему въ чемъ дѣло— 
онъ передалъ бы Императрицъ, что это тотъ самый баронъ Рейтѳргольмъ, 
котораго онъ давно знаетъ и глубоко уважаетъ, в что Ея Величество 
вполнѣ повѣрила бы этому, какъ и было ею выражено впослѣдствіи; но 
что, благодаря недостатку довѣрія къ нему—все дѣло было испорчеио.

«Послѣ всего сообщенная» мною вашему сіятельству, вы можете смѣло 
сказать, что хотя переговоры, которые на меня возложены, нисколько 
не подвинулись впередъ, но все же дѣло его ви мало не нспорчено; и 
что если его королевскому высочеству благоугодно будетъ измѣнять 
нѣкоторыя статьи въ данныхъ мнѣ инструкціяхъ—дѣло устроится не
премѣнно. Если же, наоборотъ, предписанныя условія не могуть быть 
измѣнены ни въ чемъ, то отъ его королевскаго высочества вполнѣ зависитъ 
прекратить окончательно зто дѣло безъ того, чтобъ не наступило полное 
охлажденіе и не начались настоящія непріязненныя отношенія между 
обоями дворами, что неизбѣжно произойдетъ, такъ какъ переговоры 
велись Оффиціально и вдругъ веожиданно были прерваны. Если я без
успѣшно потратилъ время, то можно объяснить зто неожиданнымъ
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оборотомъ дѣла и необходимостью съ моей стороны выжидать и соблю
дать наибольшую деликатность въ этомъ щекотливомъ вопросѣ, и тѣмъ 
болѣе, что мнѣ было предписано выиграть время, дабы дать Остынуть 
чувству злобы, которое питалъ шведскій народъ къ Россіи» О-
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Такимъ образомъ вопросъ о бракѣ даже съ новымъ посредникомъ 
ни мало не подвигался впередъ. Напротивъ, раздраженный отказомъ 
императрицы выдать ему Армфельда, герцогъ Зюдерманландскій изыс
кивалъ новыя средства оскорбить Россію. Случай представился самъ 
собой. Въ сущности герцогу-регенту было рѣшительно все равно, же
нится лн его племянникъ на русской великой княжнѣ, или нѣтъ. «Онъ 
допускалъ этотъ бракъ какъ необходимость, къ которой вынуждаютъ 
событія, но которому онъ охотно бы воспротивился, еслибы позволили 
обстоятельства. Быть можетъ даже, зная странный характеръ Густава 
Адольфа лучше, чѣмъ другіе, онъ не рѣшался усиливать отвѣтственность! 
которая впослѣдствіи могла бы пасть на него ва устройство ѳтого брака. 
Онъ хотѣлъ обезпечить себя на всякій случай. Зная, что въ вопросѣ о 
религіи своей внуки императрица не уступитъ ни въ какомъ случаѣ, 
онъ избралъ именно этотъ вопросъ своимъ дипломатическимъ орудіемъ *). 
Конечно, императрица не уступала. Дѣло осложнилось еще тѣмъ, что 
при шведскомъ дворѣ были недовольны высокомѣрный поступками 
русскаго посланника въ Стокгольмѣ, графа Румянцева. «Сначала онъ 
былъ со всѣми привѣтливъ я не довѣрялся интригамъ г-жи Рудѳншильдь 
(Пріятельницы и друга Армфельда), но когда Рейтергольмъ имѣлъ не
осторожность опубликовать Невѣстный протоколъ, въ которомъ между 
прочимъ упомянуто и объ его особѣ, то мстительность графа Румянцева 
не знала предѣловъ. Встрѣтившись однажды съ Румянцевымъ въ коро
левскомъ саду, Рейтергольмъ поклонялся ему; но сей послѣдній Отвер
нулся отъ него съ презрительнымъ видомъ. Такой невѣжливый посту
покъ русскаго посланника не могъ не раздражить перваго министра, в 
онъ поручилъ Стедингу довести о томъ до свѣдѣнія императрицы. Румян
цевъ былъ отозванъ, пробывъ при Стокгольмскомъ дворѣ менѣе года *)*•

*) Svenska Riks-Archivet: Ambassadören Frich. Curt von Stedingks depêcher 
(1790-1799).

2) *C6. P. Ист. 06.», t .  ІХ, 209.
*) Чумиковъ, «Густавъ IV и вел. ва. Александра Павловна», t Русс к. 

Архивъ», 1887, 64.
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При такихъ условіяхъ задуманная герцогомъ Зюдерманландскимъ 
интрига была даже очень кстати. Полагаясь на завѣщаніе Густава Ш, 
которымъ наслѣдникъ его дѣлался Совершеннолѣтнимъ 18-ти лѣть, а въ 
бракъ могъ вступить не ранѣе 17-тя лѣтъ, регентъ, подстрекаемый 
Рейтергольмомъ, сталъ искать для короля невѣсты между Принцессами 
мелкихъ германскихъ державъ. Въ предложеніяхъ, разумѣется, не было 
недостатка. Маленькіе нѣмецкіе Князьки, счятавшіе зачесть породниться 
съ шведскимъ королевскимъ домомъ, наперерывъ предлагали свои услуги, 
но выборъ молодаго короля, или, вѣрнѣе, лицъ, говорившихъ отъ его 
имени, остановился на Мекленбургъ-ШверинскоЙ принцессѣ, 15-ти 
лѣтней Лувзѣ-ШарлоттЬ. Слухи объ этомъ достигли тѣмъ временемъ и 
невскихъ береговъ.

«Государь,—обращался въ письмѣ отъ 17 (28) января 1795 года къ 
герцогу-регенту баронъ Стединга—дѣла приняли здѣсь внезапно такой 
оборотъ, какого я никакъ ие ожидалъ. Перемѣной этой мы обязаны 
одной личности, которую ваше королевское высочество никогда не въ 
состояніи заподозрить, у которой лукавство и умъ берутъ перевѣсъ надъ 
честностью, которую »та личность приноситъ въ жертву своимъ ко
рыстолюбивымъ замысламъ. Я долженъ начать съ того, государь, что 
императрица, не смѣю о томъ умалчивать, крайне возбуждена противъ 
Швеціи и особенно противъ вашего королевскаго высочества. Такъ какъ 
мои переговоры съ г. Зубовымъ по поводу брака короля съ великой 
княжной Александрой не привели ни къ чему, то императрица твердо 
увѣрнлась въ томъ, что ваше королевское высочество задались мыслъю 
Отдѣлываться шутками въ самыхъ серьезныхъ дѣлахъ. Она тщательно 
собрала всѣ слухи, которые ходили на счетъ поѣздки барона Рейтер- 
гольма въ Германію, съ цѣлью найдти супругу королю; одновременно 
называли принцессу Саксонскую, принцессу Мекленбургскую и Прус
скую... Она питается мыслью о мщенія, н враги Швеціи и вашего коро
левскаго высочества пользуются этимъ обстоятельствомъ и тѣмъ, что 
въ данную минуту руки императрицы ничѣмъ не связаны для того, 
чтобы жестоко отмстить за оскорбленія, которыя, какъ ей казалось, 
были нанесены вашимъ королевскимъ высочествомъ.

«Дѣйствительно, до меня доходятъ со всѣхъ сторонъ самые тревож
ные слухи, но и считаю неумѣстнымъ сообщать вамъ, государь, о своемъ 
безпокойствѣ, такъ какъ мнѣ не хотѣлось бы доставить вамъ даже ми
нутное недовольство, или ужъ по крайней мѣрѣ не безпокоить изъ-за 
Пустяковъ.

«Я выжидалъ удобнаго случая, обнаруживая вмѣстѣ съ тѣмъ непо
колебимую твердость духа; я неусыпно сталъ слѣдить за всѣмъ, дабы 
ближе узнать намѣренія русскаго правительства. Наконецъ ознакомив
шись съ господствовавшимъ здѣсь общественнымъ мнѣніемъ и со взгля-
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дамн нѣкоторыхъ министровъ императрицы (по свѣдѣніямъ, доставлен
нымъ мнѣ лицами, посвященными въ государственныя дѣла), я заклю
чилъ, что непріязнь Государыни можетъ разразиться только будущей 
весной. Тогда я счелъ необходимымъ позондировать графа Остермана, 
предварительно открывъ ему нѣкоторыя тайны, не имѣвшія большаго 
значенія. Затронувъ его самолюбіе, я выразилъ ему сожалѣніе по по
воду размолвки между обоими дворами, которая грозила сдѣлаться по
стоянной, благодаря поведенію Швеціи по отношенію къ Россіи. Я ука
залъ ему, что время, назначенное для вступленія въ бракъ короля, при
ближается и что если мы не Воспользуемся этимъ благопріятнымъ мо
ментомъ, чтобы скрѣпить узы обоихъ государствъ, то ѳдва-лн предста
вится когда-нибудь подобный случай. При этомъ я сказалъ ему, что мое 
намѣреніе было руководиться его совѣтами и его просвѣщеннымъ указа
ніемъ въ этомъ весьма деликатномъ вопросѣ, и что я прошу его сказать 
мнѣ откровенно, какъ онъ объ этомъ думаетъ. Вице-канцлеръ, взявши 
съ меня честное слово въ томъ, что я ни въ чемъ не скомпрометтнрую 
его передъ его дворомъ, равно какъ и передъ моимъ, сказалъ мнѣ тогда, 
что, говоря откровенно, въ качествѣ друга, онъ совѣтуетъ мнѣ перестать 
и думать объ этихъ переговорахъ, что дѣло это совершенно невозможно 
по множеству причинъ, которыя онъ не въ состояніи перечислить всѣ, 
но достаточно знать, что положительно немыслимо возстановить доб
рое согласіе между императрицею и вашимъ королевскимъ высо
чествомъ; что когда король станетъ Совершеннолѣтнимъ, тогда бу
деть достаточно времени подумать объ этомъ бракѣ, который все 
равно не могъ бы осуществиться ранѣе по той причинѣ, что прин
цессѣ было всего только 12 лѣть. Такимъ образомъ онъ сказалъ мнѣ 
больше, чѣмъ я спрашивалъ. «Въ такомъ случаѣ,—возразилъ я ему,— 
браку этому никогда не бывать, потому что навѣрно короля женатъ, или, 
по крайней мѣрѣ, онъ будетъ помолвленъ до своего совершеннолѣтія». 
«Вотъ этого-то, — сказалъ старикъ,—и не должны допустить добрые 
шведы».

«Это странное выраженіе меня Шокировало. «Еслибъ я былъ рус
скимъ министромъ,—сказалъ я ему,—можетъ быть, я такъ же думалъ, 
какъ вы, но, будучи шведомъ и посланникомъ короля, я думаю, что по
виновеніе законамъ п вѣрность моему государю—мой первый долгъ и 
такъ*же думаютъ всѣ лояльные шведы».

«Однако, если вы припомните духовное завѣщаніе покойнаго короля, 
то узнаете изъ него срокъ, назначенный для вступленія въ бракъ его 
королевскаго величества. Онъ согласился со мной въ томъ, что я былъ 
правъ, и вошелъ въ длинное объясненіе по поводу того, что императрица 
не имѣла никакого основанія считать себя оскорбленной поведеніемъ 
вашего королевскаго высочества, которое только соотвѣтствовало инте-
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расамъ короля и Швеціи. Тѣмъ не менѣе онъ не переставалъ поддержи
вать своего мнѣнія относительно того, что бракъ, до совершеннолѣтія 
короля, былъ немыслимъ, что, при настоящемъ положеніи дѣлъ, импе
ратрица никогда бы не согласилась на него; равно и онъ считалъ бы не- 
добросовѣстнымъ совѣтовать своей Государынѣ заключать подобный 
бракъ, при видѣ тѣхъ неудобствъ, которыя являются слѣдствіемъ не 
вполнѣ добровольныхъ браковъ, заключенныхъ ранѣе достиженія 
совершеннолѣтія и зрѣлой обдуманности. Я боюсь надоѣсть вашему 
королевскому высочеству, передавая все, чтб быдо сказано съ той и съ 
другой стороны во время атого длиннаго разговора, который закончился 
взаимнымъ обѣщаніемъ свято хранить его въ тайнѣ и который дока
залъ мнѣ, что враги наши не теряли времени, вооружая противъ насъ 
императрицу.

«Я подумалъ, что и мнѣ не слѣдовало терять времени и рѣшилъ не 
обращаться къ г. Зубову, который уже достаточно высказался въ атомъ 
дѣлѣ. Прибывъ ко двору въ прошлый понедѣльникъ, я подошелъ къ 
г. Маркову и просилъ его узнать отъ г. Зубова, исполнилъ ли онъ взя
тое имъ на себя порученіе къ императрицѣ, заключавшееся въ томъ, 
чтобы узвать, одобряетъ ли Ея Величество мое намѣреніе просить ко
роля исходатайствовать у Ея Величества принятіе меня въ число ка
валеровъ ордена Серафимовъ? *). Марковъ мнѣ отвѣтилъ, что беретъ 
на себя »то порученіе и самъ лично дастъ мнѣ отвѣтъ. Дѣйствительно, 
онъ пріѣхалъ ко мнѣ третьяго дня утромъ, чтобы передать, что импе
ратрица съ удовольствіемъ приняла бы меня, если бы король попросилъ 
ее объ атомъ,—и изысканно Вѣжливо прибавилъ, что мнѣ должно быть 
хорошо извѣстно, что Ея Величество никогда не измѣняла ко мнѣ своего 
расположенія и весьма интересовались всѣмъ, что касалось меня лично.

«Я отвѣтилъ ему на ѳто, что считалъ бы себя безконечно счастли
вымъ, еслибы личное расположеніе, которымъ удостаиваетъ меня импе
ратрица, могло благотворно повліять на ходъ дѣла, которое мнѣ было 
поручено изложить передъ Ея Величествомъ, но что съ давнихъ поръ 
я  имѣлъ несчастіе испытать только противное, и тѣмъ обиднѣе каза-
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лось мнѣ ото, что дѣло самое простое в ясное было облечено въ самую 
грубую форму.

«Я началъ съ того, что привелъ въ примѣръ чрезвычайную, ничѣмъ 
необъяснимую настойчивость императрицы вѣрить тому, что ваше ко
ролевское высочество ея личный врагъ; что будто бы вы только и ду
маете, какъ бы вызвать столкновеніе и увеличить число ихъ враговъ, 
тогда какъ и неоднократно старался доказать, что все поведеніе вашего 
королевскаго высочества и даже частныя письма, въ содержаніе кото
рыхъ она удостоила меня посвятить, носило безукоризненный отпеча
токъ, и что за все время вашего управленія страной желали жить въ 
мирѣ и въ добромъ согласіи съ императрицей. Послѣ всего выстлан
наго мною, начались длинныя пререканія, которыми и не смѣю утруж
дать ваше королевское высочество. Взаимныя жалобы заставили насъ 
обоихъ съ яростью нападать другъ на друга, изошривъ всѣ способы 
Діалектики: я  защищалъ и отстаивалъ свои интересы съ жаромъ, кото
рый мнѣ придавала увѣренность въ своей правотѣ, а г. Марковъ ста
рался побѣдить меня ловко построенными Софизмами... Наконецъ, уто
мившись, мы оба пришли къ убѣжденію, что необходимо прекра
тить всѣ споры и раздоры съ общаго согласія. Наилучшимъ сред
ствомъ къ тому, казалось намъ обоимъ, былъ проектируемый бракъ 
короля съ великой княжной. Все, что произошло по этому поводу, 
ему было хорошо извѣстно еще со времени графа Стенбока и до моего 
послѣдняго разговора съ г. Зубовымъ, о коемъ, по его словамъ, онъ 
еще недавно имѣлъ бесѣду съ императрицей. Мнѣ казалось, что онъ 
искренно желаетъ осуществленія начатыхъ переговоровъ, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ не скрылъ оть меня, что трудностей предстоитъ немало. Онъ 
нѣсколько разъ повторилъ: «надо, чтобъ ото удалось!» Наконецъ мысъ 
нимъ разстались; при прощаньи онъ просилъ меня дать ему времи 
обдумать всесторонне то, о чемъ только-что говорилось.

«Съ г. Марковымъ пріятно имѣть дѣло потому, что Овъ чрезвычайно 
уменъ и пользуется большимъ вліяніемъ при дворѣ... и, несмотря на 
дурную молву н не совсѣмъ лестные отзывы о немъ, когда-то, и съ моей 
стороны,—и всегда находилъ его крайне любезнымъ, болѣе дѣятель
нымъ я менѣе безразсуднымъ, чѣмъ остальные министры императрицы. 
Онъ никогда не настаиваетъ на чемъ-нибудь н не поддерживаетъ чего- 
либо изъ Пустаго упрямства.

«Разговоръ затѣмъ коснулся Румянцева, которымъ мы были очень 
недовольны; онъ согласился со мной въ томъ, что этотъ посланникъ 
велъ себи крайне безтактно, горячился, требовалъ, чтобы позорный дѣя
нія, въ которыхъ укорялъ его письменно Армфельдъ, были опубли
кованы, тогда какъ онъ долженъ былъ бы радоваться, что у него есть 
доказательство въ рукахъ, для оправданія себя передъ общественнымъ
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мнѣніемъ въ томъ, что ему ничего не было извѣстно о существовавшемъ 
заговорѣ; г. Марковъ увѣрялъ меня, что онъ своевременно сдѣлаетъ 
ему ва его строгіе выговоръ.

«Это было вчера вечеромъ. 86 часовъ спустя, послѣ того какъ и ви
дѣлся съ г. Марсовымъ у себя, я встрѣтился съ этимъ министромъ въ 
одномъ домѣ, гдѣ я ужиналъ. Онъ отвелъ меня въ сторону, чтобы со
общить мнѣ о томъ, что онъ передалъ императрицѣ нашъ разговоръ, и 
Ея Величество поручила мнѣ сказать, что она до сихъ поръ не пере
ставала сердечно желать брака короли съ ей внучкой; что она искренно 
перевала, когда переговоры, начатые по этому поводу, были прерваны; 
но когда ваше королевское высочество дали возможность ихъ возобно
вить, она отнеслась съ полной искренностью къ обсужденію вновь во
проса о бракѣ, и что на этотъ разъ она надѣется, что вы не потре
буетъ оть ней ничего невозможнаго. Что касается Армфельда, то 
она можетъ положительно отрицать его пребываніе въ ея владѣ* 
ніяхъ, ибо, если бы это было такъ, онъ былъ бы вынужденъ скры
ваться здѣсь подъ чужимъ именемъ, и что ему было запрещено при
ближаться и къ столицѣ, и ко двору на разстояніе 1.000 версть (чтб, 
говори въ скобкахъ, непреложная истина). Но, предположивъ, что 
онъ въ Россіи,— императрица совершенно не въ состояніи, — нрава 
она въ этомъ или нѣть,—Давши ему убѣжище, выдать его Швеціи, 
гдѣ, натурально, ожидало его жестокое наказаніе.

«Боли, однако, въ какомъ-либо государствѣ дали убѣжище человѣку, 
граждански умершему и опозоренному, то весьма понятно, что этимъ 
набрасывается тѣнь на самое государство, хотя всегда- есть средства 
отъ него отдѣлаться, лишь бы его жизнь была спасена; выдать же его 
на явную погибель считалось бы подлостью. Г-нъ Марковъ добавивъ, 
какъ бы отъ себя, что Діа императрицы безразлично, какая бы это 
страна ни была, если ваше королевское высочество обѣщаете Ея Вели
честву не требовать его выдачи и не подвергать его смертной казни. 
Что касается параграфа о перемѣнѣ религіи великой княжны, то импе
ратрица также не была властна въ этомъ вопросѣ; она вынуждена по
коряться существующимъ въ странѣ предразсудкамъ и что, слѣдова
тельно, она не могла подписать требуемаго отъ ея Внучки отреченія, 
но что она будетъ совѣтовать ей согласоваться съ обрядами нашей ре
лигіи и публично присутствовать вмѣстѣ съ королемъ на всѣхъ рели
гіозныхъ церемоніяхъ и обрядахъ, которые соблюдаетъ король, оставивъ 
за собой право исполнять свои Религіозные обряды въ строгой замкну
тости... Какъ только она сдѣлается королевой Швеціи, власть импера
трицы надъ ней кончается—и, если тогда она пожелаетъ принять люте- 
ранскую религію, то императрица, конечно, не будетъ въ силахъ ей въ
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тонъ препятствовать, но дать на то согласіе, въ настоящую минуту, она 
считаетъ положительно невозможнымъ.

«Ея Величество выразила также желаніе, чтобы между королемъ и 
его будущей супругой личное знакомство предшествовало браку, чтб 
она считаетъ существенно необходимымъ для ихъ взаимнаго счастья; и 
что если ваше королевское высочество раздѣляетъ вто мнѣніе, въ такомъ 
случаѣ она предлагаетъ вамъ и его Величеству посѣтить великую Княжну 
и императрицу будущей весной. Ея Преклонныя лѣта не дозволятъ ей 
выѣхать навстрѣчу, но, тѣмъ не менѣе, она увѣрена, что свиданіе вто 
будетъ полезно для обоихъ государствъ во многихъ отношеніяхъ; она 
желала бы переговорить съ вашимъ королевскимъ высочествомъ Нетолько 
о дѣлахъ семейныхъ, но и политическихъ; она даетъ слово, что ваше 
королевское высочество встрѣтите при ея дворѣ пріемъ, вполнѣ род
ственный, достойный вѣрнаго союзника и добраго сосѣда; равно и липа 
вашей свиты будуть обласканіе Ея Величествомъ; она твердо рѣ
шилась изгладить все прошлое и просить ваше королевское высочество 
сдѣлать то же самое.

«Впрочемъ, г. Марковъ прибавилъ, что императрица скажетъ мнѣ 
все ото сама лично и что черезъ нѣсколько дней она, невамѣтнымъ обра
зомъ, найдетъ къ этому предлогъ, но что пока я долженъ вполнѣ вѣ
рить всему, что онъ мнѣ сказалъ, н смѣло могу сообщить о томъ моему 
двору. Мнѣ кажется, излишне будеть комментировать шагъ, сдѣланный 
въ »томъ случаѣ императрицей, а также распространяться о томъ, что 
было сказано въ этомъ разговорѣ мною и г. Марковшгь.

«Я имѣлъ честь донести вашему королевскому высочеству подлинныя 
словаимператрицы, какъ мнѣ ихъ передалъ втоть министръ. Если, съ одной 
стороны, можно изумляться слишкомъ быстрому переходу императрицы 
оть противуположныхъ чувствъ къ чувству дружбы къ вашему коро
левскому высочеству и въ благосклонности къ Швеціи; то, съ другой— 
ѳти порывы и переходы, кажется, лежатъ въ самомъ характерѣ ея. Ни
когда ненависть ея не была, напримѣръ, такъ сильна, какъ къ покой
ному королю. Она доходила даже до личностей и до такого Неприличія, 
какому рѣдко встрѣчаются подобные примѣры. Эта ненависть еще не 
потухли н послѣ войиы. На первой, данной мнѣ, аудіенціи, она, помнится, 
говорила со мною о многомъ, но ни слова о королѣ; отвѣтъ ея на мое 
привѣтствіе былъ весьма лаконнченъ. Однако, въ концѣ концовъ, она 
полюбила его, уже въ силу того, что была чрезвычайно расположена 
къ императору Іосифу, котораго она называла своимъ рыцаремъ.

«Я былъ свидѣтелемъ многихъ подобныхъ перемѣнъ: и ваше королев
ское высочество имѣете также немало доказательствъ ей расположенія, 
какъ до принятія регентства, такъ и въ самомъ началѣ его. Возможно 
и то, что политическія соображенія вліяютъ на внезапное рѣшеніе Нипе-
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ратрицы въ какомъ-нибудь дѣлѣ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что она без
конечно желаетъ видѣть свою любимую внучку королевой Швеціи. Она 
видитъ, что не можетъ достигнуть ѳтой цѣли безъ содѣйствія вашего 
королевскаго высочества; я, что всѣ тѣ лица, къ которымъ она раньше 
обращалась, —дѣйствовали ей во вредъ, или же прямо позорили ее.

«Она прекрасно знаетъ, что времени терять нечего. Еще менѣе она 
можетъ скрывать отъ себя: успѣхъ французскаго оружія, ослабленіе 
австрійскаго могущества, маккіавелизмъ Берлинскаго кабинета; и, нако
нецъ, ея собственное непостоянство—дѣлаютъ необходимымъ или всту
пить въ тѣсную дружбу со Швеціей, или же поставить ее внѣ возмож
ности вредить до тѣхъ поръ, пока не разразвтся накипѣвшая элоба и 
ненависть между соперничествующими державами. Она предпочитаетъ 
первый исходъ, какъ наиболѣе вѣрный, съ тѣмъ, чтобы воспользоваться 
другимъ, если тотъ ей не удастся. Впрочемъ, первый раздавшійся пу
шечный выстрѣлъ на границахъ Финляндія убилъ бы ея внучку, какъ 
королеву Швеціи.

«И такъ, государь, все, кажется, содѣйствуетъ тому, чтобы внушить 
императрицѣ справедливыя и умѣренныя чувства по отношенію къ Шве
ціи,—его послужитъ къ вашей славѣ; въ противномъ случаѣ, необходимо 
упрочить миръ съ этимъ опаснымъ сосѣдомъ на самыхъ солидныхъ 
основахъ, возведя на тронъ принцессу, которая, въ одинъ прекрасный 
день, принесетъ, можетъ быть, огромное наслѣдство въ вашу семью.

«Что касается меня, государь, я желаю вамъ мирнаго тріумфа, такого, 
который разоружить бы вашихъ враговъ, побѣдивъ ихъ коварство; оть 
васъ зависить сдѣлатъ изъ нихъ своихъ защитниковъ.

«Посылаю г. Стіернвалля, моего стараго адъютанта съ этой депешей, 
отчасти по причинѣ ея важности, отчасти и потому, что, будучи самъ 
военнымъ и весьма свѣдущимъ, онъ, послѣ того, чтб увидитъ собствен
ными глазами по всей русской Финляндіи, можетъ быть, съумѣеть увѣ
рить г. канцлера, въ томъ, что свѣдѣнія, доставленныя ему графомъ 
Лёвенгельмомъ,—ложны >.

Баронъ Н- В. Д ризенъ .
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Два экшромпта изъ Театральной жизни.
I.

Экспромтъ актера П. Григорьева 1-го Е. €. Вахрвну *), написанный 
въ 1842 гохт карандашемъ въ уборной Александрійскаго театра.

Ну, вотъ посланіе готово!
Одинъ пишу къ тебѣ за всѣхъ,
Во время «Смерти Л я п у н о в а »
Но, Чуръ не поднимать на смѣхъ!

Поклонъ Первѣйшій отъ М а р т ы ш к и  *),
Поклонъ Г р и г о р ь е в с к і й  большой,
Поклонъ оть С л а в и н с к о й  вамъ шишки э)— 
Прекрасный трагикъ, но смѣшной!

Онъ и піесы сочиняетъ,
Купцовъ Казанскихъ создаетъ,
М о ч а л о в у  онъ подражаетъ 
И какъ Мочаловъ водку пьетъ.

*) Ефимъ Степановичъ Вахрпнъ, уроженецъ г. Шуи, въ сороковъ! хъ го
дахъ жилъ въ Петербургѣ, гдѣ и занимался торговлею. Онъ любилъ театръ 
до страсти и былъ знакомъ почти со всѣми петербургскими актерами, чтб и 
свидѣтельствуетъ вастоящее посланіе. Ред.

3) Б. С. Вахрпнъ былъ особенно друженъ' съ А. Мартыновымъ, чтб 
вндно ивъ писемъ послѣдняго къ Вахрину, напечатанныхъ послѣ смерти 
Мартынова въ €Сѣверной Пчелѣ» 1860 г., № 248 и 249. По словамъ И. Ля
довъ сообщившаго этотъ экспромтъ редакціи, Мартыновъ, въ бытность свою 
въ Москвѣ, въ сороковыхъ годахъ, говорилъ при московскихъ артистахъ (./Іен
скомъ, Садовскомъ и др.), что онъ многимъ обязавъ Б. С. Вахрнну, особенно 
въ матеріальномъ отношеніи. Впослѣдствіи дѣла Вахрина разстроились, онъ 
возвратился въ Шую, гдѣ и жилъ до своей кончины. Ред.

*) У Славина отъ природы била подъ глазомъ большая шишка.
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Поклонъ отъ Сашеньки С м и р н о в а  
Въ лото играетъ онъ до слезъ,
А роли скверно, безтолково,
Все оттого, что пьетъ газёзъ.

Поклонъ Ма к с и м о в а * А л е ш к и !
Онъ нынче ужь за умъ взялся,
Не пьетъ покудова ни крошки,
А чуть было не залился!

Поклонъ вамъ шлетъ и М а р к о в е ц к і й ,  
Безъ горки онъ ужъ пріучилъ,
Не пьетъ и Чарочки мертвецкій,
За то онъ палки полюбилъ.

Поклонъ теперь писать я стану 
П е т р а  С мирнова—онъ силенъ:- 
Всечасно лупить по Стакану 
И кончикъ уха Щиплетъ онъ.

Теперь поклонъ вамъ отъ Арбуза,
Кто такъ въ роляхъ купцовъ смѣшонъ 
И чье огромнѣйшее пузо 
Въ Питьѣ не вѣдаетъ препонъ.

Поклонъ вамъ также посылаетъ 
Андрей Леонтьевичъ З и м и н ъ 1;.
Послѣ дебюта, онъ играетъ 
Въ толпѣ народа не одинъ.

Жена его туда же лѣзетъ,
Ты спросишь: Какъ? зачѣмъ? на что-съ? 
Да, бѣднаяГризельдой грезить,
Чтобъ всѣмъ Купчихамъ сдѣлать носъ. 

Поклонъ еще оть Т р е т ь я к о в а ,
Козьма по-прежнему того...
Дан поклонъ отъ К у л и к о в а  
Ужь въ заключеніе всего.

И.
Экспромтъ А. М. Гедеонову, скааашшй В. Я. Панаева»» ва обѣдѣ 

28-го мая 1861 года *).
Ты возвысилъ нашу сцену,
Новый блескъ театрамъ далъ,

*) А. Л. Зининъ поступилъ на сдеау азъ купцовъ-любнтелец. Страсть его 
въ агаерству была очень спльная.

*) Обѣдъ этотъ былъ давъ по случаю 18-ти лѣтняго управленія А. М. 
Гедеоновымъ театрально» дврекціею.
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Талію и Мельпомену,
Терпсихору Протаскалъ.
Привязалъ къ себѣ артистовъ,
Имъ отцемъ, покровомъ былъ;
Отъ Тальони до статпстовъ,
Всѣхъ къ себѣ приворожить.
И не годъ, не пять, не десять:
Такъ прошли Одинадцать лѣтъ; 
Пусть поймутъ, разсудятъ, взвѣсить, 
Шутка ото или нѣтъ.
Какъ же намъ за здравіе чашу 
Въ честь тебя не осушить?
И всѣхъ благъ желаніе наше 
Отъ души не повторить?
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Письма Я. И. Ростовцева къ А. Д. Винкову '>

1.

23 сентября 1847 г. С.-Петербургъ.

ПочтеннѣЯшій Александръ Дмитріевичъ!
Его высочество изволилъ остаться очень доволенъ, что вы испол

нили требованіе или просьбу военнаго губернатора *) и отдали въ его
*) Яковъ Ивановичъ Ростовцевъ, впослѣдствіи графъ, былъ въ то время 

генералъ-лейтенантомъ и начальникомъ штаба военно-учебныхъ заведеній, а 
АлександръДмитріевичъ Винтуловъ—первымъ директоромъ Михайловскаго Во
ронежскаго кадетскаго корпуса. Какъ извѣстно, корпусъ этотъ основанъ былъ 
на пожертвованія дворянства и главнымъ образомъ Воронежскаго дворянина ге
нералъ-маіора Николая Дмитріевича Черткова, пожертвовавшаго1.500.000рублей 
ассигнаціями и 1.000 душъ крестьянъ. Генералъ-маіоръ Чертковъ, принося на 
алтарь отечества свое пожертвованіе, отклонилъ отъ себя честь назвать кор
пусъ Ч ер тк ов ск им ъ ,  а ходатайствовалъ предъ Его Императорскимъ Ве
личествомъ о наименованіи Воронежскаго корпуса М и х а й л о в с к и м ъ  въ 
честь великаго князя Михаила Павловича, главнаго начальника военно-учеб
ныхъ заведеній. «Государь императорь, всемилостивѣйше назвавъ корпусъ, гдѣ 
будутъ воспитываться дѣти храбрыхъ и вѣрныхъ донцовъ моимъ именемъ, 
осчастливилъ меня выше заслугъ моихъ, — говорилъ великій князь Михаилъ 
Павловичъ въ рескриптѣ своемъ и. д. наказнаго атамана Войска Донскаго гене- 
ралъ-іейтенанту М. Г. Власову І-му, отъ 18 іюня 1837 г.,—и Первѣйшій пред
метъ стараній и желаній моихъ, какъ главнаго начальника сего корпуса, бу
детъ тотъ, чтобы всѣ донскіе питомцы его походили Доблестями на отцовъ, 
дѣдовъ и предковъ своихъ».

Первымъ директоромъ новаго корпуса назначенъ быль герой турецкой 
войны 1628— 1830 г.г., участникъ въ усмиреніи польскаго возстанія 1831 г., 
георгіевскій кавалеръ̂  генералъ-маіоръ А. Д. Винтуловъ. Директорство Вянту- 
лова,—говоритъ бывшій учитель корпуса М. Ѳ. Де-Пуле,—положило на Воронеж
скій кадетскій корпусъ вообще, а особенно на преподавателей его, неизгладимую 
печать. Подъ его непосредственнымъ руководствомъ образовалась въ корпусѣ 
цѣлая школа дѣльныхъ людей, принесшихъ пользу не только корпусу, но и 
всему воронежскому краю. Начальникъ штаба его высочества по управленію 
военно-учебвымп заведеніями, Л. И. Ростовцевъ, вошелъ въ самыя близкія 
отношенія съ Винтуловымъ, котораго и самъ великій князь Михаилъ Павло
вичъ очень любилъ. «Мы оба, какъ воспитатели и какъ Честные люди, — 
писалъ Ростовцовъ Винтулову,—должны жить дружно». Плодомъ такихъ от
ношеній и явились нижеслѣдующія письма, весьма цѣнныя для характери
стики внутренней жизни корпуса въ первые годы его существованія. С. 3.

9) Генер.-лейтенанта Николая Андреевича Лангеля.
РУССКІЯ СТАРИНА“ 1696 Г., T. LXUY. февраль. 24
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распоряженіе одного изъ медиковъ; ибо въ годину народнаго бѣдствія, 
каждый долженъ помогать одинъ другому по мѣрѣ всѣхъ своихъ средствъ. 
Требованіе г. в. губ. не было слѣдствіемъ его права, а слѣдствіемъ не
отложной необходимости, когда всѣ личныя соотношенія измѣняютъ 
нормальное свое положеніе.

На остальные же вопросы ваши о степени подчнняемости директора 
корпуса военвому губернатору его высочество изволилъ отозваться, 
что кромѣ обыкновенныхъ условій чинопочитанія, службы и общества, 
директоръ, во внутреннихъ своихъ дѣйствіяхъ, нисколько г. военному 
губернатору не подчиненъ—и губернаторъ не есть ни начальникъ, ни 
инспекторъ корпуса, кромѣ такихъ случаевъ (которыхъ у насъ и быть 
не можетъ), когда ходъ корпуса угрожалъ бы нарушеніемъ или общаго 
спокойствія, или общей безопасности. Вмѣстѣ съ тѣмъ его высочество 
изволилъ дать вамъ полное полномочіе въ дѣйствія вашемъ по про
тиводѣйствію холерѣ, о ченъ вы получите Оффиціальное мое отношеніе.

Поздно отвѣчаю вамъ оттого, что уѣзжалъ въ Москву — п письмо 
ваше нашелъ въ Петербургѣ. Засвидѣтельствуйте мое душевное уваже
ніе почтенной супругѣ вашей и поклонитесь всѣмъ нашимъ. Обни
мая васъ. Искренно васъ уважающій и сердечно преданный вашъ По
корнѣйшій слуга I. Ростовцевъ.

3 7 0  ПИСЬМА Я. И. Р0СТ0ВЦ0ВЛ БЪ А. Д. ВПНТУЛОВУ.

2.
4 февраля 1848 г. С.-Петербургъ.

Милостивый государь
Александръ Дмитріевичъ!

Взглядъ вашъ на преподаваніе естественной исторіи очень справед
ливъ, по крайней мѣрѣ, совершенно одинаковъ съ нашимъ. Вы отнюдь 
не ошиблись, какъ выражаетесь въ письмѣ вашемъ;—но недостатокъ въ 
вашемъ корпусѣ происходитъ не отъ самой науки, а оть учителя; учи
тель вашъ самъ требуетъ ученья 1). Прилагаю пря семъ копію съ ин
струкціи, данной мною комитету о составленіи программы; изъ нея вы 
усмотрите, въ какомъ духѣ, объемѣ и направленіи должна естественная 
исторія преподаваться.

Мнѣніе ваше о нынѣшнемъ преподаваніи молодыми учителями рус-

‘ J Рѣчь идетъ о Н. С. Тарачкова, учепикѣ Рулье, сдѣлавшейся впослѣд
ствіи извѣстнымъ, какъ натуралистъ, наслѣдовавшій Воронежскую губернію 
въ геологическомъ п ботаннческомъ отношеніяхъ.
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свой Грамматики также совершенно справедливо; раціонально помочъ 
этому не въ вашихъ силахъ, потому что во всей пишущей братія рус
ской теперь сильное броженіе, но мы требуемъ правилъ Греча и Воей
кова, основанныхъ на Карамзинъ, съ нѣкоторыми, однакоже, измѣне
ніями, вынужденными дальнѣйшимъ ходомъ языка.

К а н ц е л я р і ю  мою, какъ вы выразились, вы несправедливо обви
няете, что о н а  забрасываетъ васъ вопросами и замѣчаніями и мѣшаетъ 
вамъ дѣйствовать. Самъ штабъ отъ контрольныхъ требованій государ
ственнаго контроля крестится гораздо болѣе каждаго кадетскаго кор
пуса; всѣ вѣдомства и управленія Имперіи оть него крестится—и от
клонить зто не только выше ничтожныхъ силъ моихъ, но даже выше 
силъ самого великаго князя и всѣхъ министровъ вмѣстѣ взятыхъ.

Вы не знаете ни трехлѣтней борьбы нашей (оть 1839 до 1842), 
чтобъ ве было надъ заведеніями государственнаго контроля, ни борьбы 
теперешней совѣта о воен. уч. завед. и его высочества съ контролемъ, 
чтобы облегчить въ заведеніяхъ отчетность. Какъ же вамъ зто и знать! 
но меня удивляетъ только то, что вы п р о и з в о л у  мо е й  к а н ц е 
л я р і я  приписываете то, что вся служащая Россія относить къ Тре* 
бованіямъ государственнаго контроля.

Его высочество соизволилъ, предварительно, на вашъ отпускъ—и я 
буду ожидать, въ свое время, вашего о семъ рапорта.

Потрудитесь засвидѣтельствовать душевное мое почтеніе достойной 
супругѣ вашей в примите увѣреніе искренняго уваженія и совершен
ной преданности, съ которыми имѣю честь быть вашего Превосходи
тельства покорнѣйшимъ слугою I. Ростовцевъ.

3.
ІО августа 1848 г.

Не знаю отчего, почтеннѣйшій Александръ Дмитріевичъ, вы пола
гаетъ, что н ѣ т ъ  с о мн ѣ н і я ,  что п и с ь м а  в а ши  мнѣ н а с к у 
ч а т ь ?

Развѣ оттого, что я не всегда отвѣчаю на нихъ собственноручно; ну 
простите: при всемъ душевномъ моемъ желаніи, я не всегда имѣю на 
то возможность, sa совершеннымъ неимѣніемъ времени. Я получаю въ 
день отъ ЗО до 50-ти с о б с т в е н н о р у ч н ы х ъ  писемъ;  изъ нихъ 
по крайней мѣрѣ ІО оть лицъ выше меня поставленныхъ; какая же 
тутъ возможность, при моихъ прямыхъ письменныхъ занятіяхъ, не быть 
Неучтивымъ?—По неволѣ днктуешь.

Красинскій будетъ къ вамъ назначенъ; ІПубинъ будеть имѣться въ
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виду. Что вы Отдаете назадъ мальчиковъ дурныхъ и неспособныхъ— 
вы дѣлаете благое дѣло и пользу не только корпусу и арміи, но и са
мимъ имъ; дай Богъ, чтобы вы и не мѣняли своей системы, а него- 
дують частно,—что дѣлать, за то благодарность будетъ общая.

О Прибавкѣ 4 унт.-офнц. и 90 рядовыхъ—ѳтотъ вопросъ очень ва
женъ и отъ меня нисколько не зависитъ; таковую прибавку вѣроятно 
допустятъ и по всѣмъ корпусамъ, но ни однону не дадутъ болѣе, чѣмъ 
другому, ибо условія всѣхъ одинаковы; а ожидается война, и вслѣдствіе 
того призывъ безсрочныхъ и усиленный наборъ показываютъ намъ, 
какъ люди нужны для арміи и какъ государь старается пополнить ея 
ряды.

При всѣхъ ѳтихъ данныхъ, я очень сомнѣваюсь, чтобы какому-ни
будь изъ всѣхъ кадетскихъ корпусовъ прибавили 94 нижнихъ чиновъ 
сверхъ штата.Впрочемъ, этотъ вопросъ будетъ въ разсмотрѣніи совѣта

Покорнѣйше прошу васъ, искренно мною уважаемый Александръ 
Дмитріевичъ, поцѣловать ручку у достойнѣйшей супруги вашей, покло
нитесь всѣмъ нашимъ, и сослуживцамъ, и дѣтямъ, и вѣрить въ Откро
венное чувство моего отличнаго къ вамъ уваженія и совершенной пре
данности. I. Ростовцевъ.

372 ПИСЬМА Я. И. РОСТОВЦЕВА КЪ А. Д. ВИНТУЛОВУ.

4.
21 февраля 1849 г.

Почтѳннѣйшій Александръ Дмитріевичъ!
Письмо ваше отъ 14-го февраля быдо очень мнѣ пріятно; уважая 

васъ искренно, отъ души, я очень бы утѣшился, если бы всѣ недоумѣ
нія оканчивались такою же развязкой), а еще лучше, если бы ихъ 
вовсе и не было.

Безъ личнаго объясненія нногое можетъ казаться инымъ, чѣмъ есть; 
могу ошибаться и, можеть быть, часто ошибаюсь, но не желать сдѣлать 
пользы, или входить въ ссору или привязки—этимъ никогда боленъ я 

. не былъ.
Если у васъ будутъ недоумѣнія и впредь, чтб весьма естественно, 

то, пожалуйста, почтѳннѣйшій Александръ Дмитріевичъ, или Запишите 
ихъ на память—для. личнаго объясненія, или, если время не терпитъ, 
то дѣлайте мнѣ вопросы, но только, пожалуйста, не давайте никогда 
оттѣнка неудовольствія оффиціальнымъ бумагамъ; они идутъ по кан
целяріямъ, служатъ пищею бодтовни чиновникамъ и Писарямъ и, ви 
всякомъ случаѣ, вредятъ, въ ихъ мвѣніи, начальникамъ, т. е. вамъ или 
мнѣ; вѣдь корпусовъ двадцать; что, если бы всѣ стрѣляли въ меня, какъ
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въ Мшень; а дѣла мнѣ очень иного, кромѣ бюрократичесваго—и огор
ченій иного, для пользы тѣхъ же заведеній.

Прошу извиненія, въ свою очередь, если и и огорчилъ васъ, огор
чить васъ я не желалъ; если что у меня и Вырвалось, то по-неволѣ; 
сердце переподнилось.

Обнимаю васъ, цѣлую ручки достойной супруги вашей; поклонитесь 
всѣмъ нашимъ; мы оба, какъ воспитатели и какъ Честные люди, должны 
жить дружно, въ чемъ я и увѣренъ.

Еще разъ обнимаю васъ. Душевно вамъ преданный и иного васъ 
уважающій I. Ростовцевъ.

5.
4 апрѣля 1852 г.

Любезный Александръ Диитріевичъ!
Честный начальникъ не оскорбляетъ подчиненнаго умышленно.
Честный начальникъ никогда съ подчиненнымъ ве цереионится; если 

онъ инъ недоволенъ, онъ объявляетъ вто еиу пряно, безъ околичностей 
и приказываетъ еиу: «дѣйствуй такъ».

Если же начальникъ, и особенно начальникъ высоко Богомъ по
ставленный, полагая, въ высшихъ своихъ видахъ, справедливо или 
ошибочно, что одинъ изъ двадцати пяти подчиненныхъ еиу отдѣльныхъ 
начальниковъ дѣйствуетъ, въ какоиъ-нибудь случаѣ, не по его системѣ 
и, вмѣсто повелѣнія или даже вмѣсто совѣта, посылаетъ подчиненному, 
только къ свѣдѣнія), статистнческіе выводы, по э т о му  с лучаю,  цѣ
лаго своего вѣдомства, то вто доказываетъ, что начальникъ и подчинен
ный хотя не сходятся въ своихъ убѣжденіяхъ, но что начальникъ очень 
подчиненнаго уважаетъ, и ничего сну не приказывая, и ничего, даже, 
не совѣтуя, благодушно даетъ только уразумѣть: какъ онъ санъ о во
просѣ думаетъ.

Ивъ всѣхъ мнѣній гражданскаго общества нѣтъ ничего разнообрав- 
нѣе мнѣній о воспитаніи; тутъ каждый, призванный и ^призванный,— 
и судья и законодатель.

Въ атомъ нравственномъ хаосѣ вѣчной борьбы и нескончаемыхъ 
противурѣчій—рѣшителя споровъ не существуетъ в быть не можетъ, 
но въ отдѣльномъ воспитательномъ государственномъ учрежденіи »тотъ 
рѣшитель быть долженъ, и онъ у насъ есть. И неужели онъ не имѣетъ 
права голоса? И неужели онъ не можетъ не только приказывать, не 
только совѣтовать, но даже выражать свое мнѣніе— если и не для руко
водства, то хоть для любопытства подчиненнаго?
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Быдо бы очень подезво самимъ директорамъ каждаго заведенія пред
ставлять главному начальнику свои о воспитаніи соображенія и даже 
возраженія; но что было бы, если бы каждый изъ двадцати пяти дирек
торовъ отъ деликатно выраженнаго мнѣвія главнаго своего начальника 
о пріемахъ воспитанія, мнѣнія съ мнѣніемъ его несогласнаго, намекалъ 
на свою отставку, считая лично себя оскорбленнымъ? Пользы государ
ственныя утонули бы въ водоворотъ частныхъ страстей.

Почтенный другъ, вы слишкомъ умны, чтобы считать себя умнѣе 
всѣхъ, слишкомъ благородны, чтобы считать себя непогрѣшимымъ.

Какъ человѣкъ, глубоко васъ уважающій, какъ честный товарищъ, 
возвращаю вамъ ваше письмо оть 14-го марта.

При свиданіи подробно объ атомъ побесѣдуѳмъ.
Дружески васъ обнимаю. Душевно вамъ преданный

I. Ростовцевъ.
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6.
25 явварл 1853 г. С.-Петербургъ.

Почтѳннѣйшій Александръ Дмитріевичъ!
Душевно радъ, что имѣлъ возможность засвидѣтельствовать передъ 

его императорскимъ высочествомъ государемъ наслѣдникомъ цесареви
чемъ о трудахъ вашего Превосходительства на пользу ввѣреннаго вамъ 
заведенія. За вниманіе и . милостивый отзывъ его высочества вы вполнѣ 
обязаны самому себѣ и Почтеннымъ сослуживцамъ вашимъ.

Ваше превосходительство выразили, какъ мнѣ кажется, желаніе за
мѣнить теперешняго инспектора классовъ въ Михайловскомъ Воронеж
скомъ кадетскомъ корпусѣ полковникомъ Грушкѳ. Не могу скрыть, лю
безный Александръ Дмитріевичъ, что такое желаніе меня удивило. Знавъ 
горячій н слишкомъ раздражительный характеръ полковника Группе, я 
ходатайствовалъ объ опредѣленіи его въ небольшое заведеніе, состоящее 
всего Ивъ ста дѣтей, въ той мысли, что столь существенный въ воспи
тателѣ недостатокъ, какова излишняя вспыльчивость, здѣсь не можетъ 
имѣть иного случаевъ обнаружиться. Перевести же полковника Группе 
въ корпусъ, гдѣ 400 кадетъ, изъ коихъ болѣе чѣмъ половина уже юноши, 
а не дѣти, и гдѣ, слѣдовательно, поводы къ неудовольствіямъ должны 
встрѣчаться гораздо чаще, я вахожу невозможнымъ.

Подумайтѳ объ атомъ сами. Обннмаю васъ. Душевно вамъ преданный
I. Ростовцевъ.

Простите, что не пишу собственноручно; ѳй-Богу, теперь, не въ си
лахъ; еще обнимаю васъ.
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7.

14 января 1856 г. С.-Петербургъ.

С е к р е т н  о.
Милостивый государь

Александръ Дмитріевичъ!
Пря письмѣ отъ 7-го минувшаго декабря ваше превосходительство 

препроводили ко мнѣ, какъ доказательство неуспѣшнаго хода учебной 
части во ввѣренномъ вамъ корпусѣ, списокъ 80-ти кадетъ, получившихъ 
въ теченіе одного дая, и именно 26-го ноября, неудовлетворительные 
баллы, или замѣченныхъ въ лѣности и невниманія.

Искренно сожалѣя о такихъ горестныхъ результатахъ постоянныхъ 
и добросовѣстныхъ трудовъ вашихъ въ дѣлѣ образованія ввѣреннаго 
вамъ юношества и вполнѣ раздѣляя то глубокое чувство скорби, кото
рое результаты эти, неминуемо, должны были возбудить въ васъ, я не 
могу, однако, согласиться съ вами, чтобы виною ихъ быдо, исключи
тельно, равнодушіе учнлищныхъ чиновниковъ къ своимъ обязанностямъ 
и чтобы, при замѣченной вами неуспѣшности учебной части въ Воро
нежскомъ корпусѣ, строгія тѣлесныя наказанія оставались для корпус
наго начальства единственнымъ средствомъ къ возбужденію въ воспи
танникахъ чувства долга и любви къ своему дѣлу.

Въ Многолѣтнее наблюденіе мое за воѳяно-учебиымн заведеніями я 
имѣлъ случай, не разъ, убѣдиться, что наружная холодность училищ
а х ъ  чиновниковъ къ успѣхамъ воспитанниковъ не всегда еще соста
вляетъ доказательство внутренняго равнодушія ихъ къ своему дѣлу; 
она, весьма часто, проистекаетъ отъ стѣсненія ихъ дѣятельности чрезъ 
непосредственныя н, можетъ быть, слишкомъ строгія требованія яхъ 
начальствъ и отъ недостатка къ нимъ довѣрія.

Что же касается до тѣлесныхъ наказаній, то оныя, какъ вашему 
превосходитедьству извѣстно, составляютъ во всѣхъ, безъ исключенія, 
учебныхъ заведеніяхъ высшую и, такъ сказать, послѣднюю мѣру взы
сканій.

Чѣмъ рѣже прибѣгаютъ къ нимъ, тѣмъ болѣе заключаютъ они въ 
себѣ важности, и тѣмъ сильнѣе вліяніе ихъ на всю массу воспитанни
ковъ. Пря учащеніи жо тѣлесныхъ наказаній, они, неминуемо, утрачи
ваютъ свою относительную важность и содѣлываются въ глазахъ дѣтей 
взысканіями обыкновенными; начальство лишается чрезъ то послѣдняго, 
такъ сказать, рычага для своихъ побудитѳльныхъ дѣйствій, почему, отъ 
прявычкя къ сильнымъ наказаніямъ, происходитъ въ заведеніяхъ без
наказанность, и заведенію подвигаться впередъ становится трудно.
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Откровенно еообщ&я вашему прѳвосходвтедьству мысли, возбужден- 
ныя во мнѣ письмомъ вашимъ, я твердо убѣжденъ, что вы не сочтете 
ихъ укоромъ вашей педагогической опытности, но примите ихъ, какъ 
доказательство личнаго моего къ вамъ уваженія и полной увѣренности 
моей въ томъ, что для просвѣщеннаго ума и благороднаго сердца ва
шего не доступны разсчеты мелочнаго самолюбія, о что польза ввѣрен
ной вамъ части всегда была и будетъ единственною цѣлью всѣхъ ва* 
тихъ усилій.

Примите увѣреніе въ отмѣнномъ моемъ къ вамъ уваженіи и совер
шенной преданности. I. Ростовцевъ.

Сообщилъ С. 3 .
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МАТЕРІАЛЫ,
О Т Н О С Я Щ І Е С Я  КЪ П Р Е Б Ы В А Н І Ю  ВЪ М И Т А В Ѣ

французскаго королевскаго семейства въ 1798 г.

ъ ноябрьскій книжкѣ «Русской Старинѣ» за 1893 годь нами 
сообщенъ рядъ писемъ и рескриптовъ императора Павла на 
имя курляндскаго губернатора Ламздорфа и въ числѣ послѣд
нихъ высочайшій рескриптъ отъ 19 декабря 1797 года, въ си
лу котораго Митавскій дворецъ предоставленъ въ распоряженіе 
Людовика ХѴШ и его свиты. Въ мартѣ слѣдующаго 1798 года 

король прибылъ въ Митаву съ двумя племянниками своими, герцогами 
БерріЙскимъ и Ангулемскимъ '), и помѣстился во дворцѣ въ ожиданіи 
пріѣзда королевы *) п дочери покойнаго короля Людовика XVI *). 
Послѣдовавшія по этому поводу распоряженія по устройству въ Ми
тавскомъ дворцѣ помѣщенія для семейства короля видны азъ помѣ
щаемыхъ ниже документовъ.

I.

Письмо канцлера князя Безбородко къ курляндскому губерна
тору дѣйств. ст. совѣтнику Лансдорфу.

28 августа 1798 года.

По случаю ожидаемаго прибытія въ Митаву ея величества коро
левы французской и принцессы дочери Лудовика ХѴІ-го, Его Импе-

') Сыновья брата Людовика XVIII, графа Артуа (впослѣдствіи Карла X). 
*) Марія-Жозефпва-Лунва Савойская, дочь сардинскаго короля Виктора- 

Амедея Ш —супруга Людовика ХѴШ.
*) Марія-Лунза-Шарлотта Французская, извѣстная подъ именемъ Ma

dame Royale.
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раторское Величество соизволяетъ, чтобы ваше превосходительство' 
учинили нужныя распоряженія еъ помѣщенію яхъ въ Митавскомъ 
дворцѣ, соображая приличіе, подлежащее сану ихъ и наблюдая при
томъ, чтобъ не было тутъ никакихъ лишнихъ издержекъ. Сообщая 
вамъ, милостивый государь мой, о сей высочайшей волѣ, я есмь съ 
совершенныыъ почтеніемъ, вашего Превосходительства покорнымъ 
слугою.

3 7 8  МАТЕРІАЛЫ, ОТНОСЯЩІЕСЯ КЪ ПРЕБЫВАНІЮ ВЪ МЯТАГО

ІІ.

Письмо Ламздорфа князю Безбородко.

6 сентября 1798 года.

Почтеннѣйшее предписаніе вашей свѣтлости отъ 28 прошедшаго 
мѣсяца, со изображеніемъ высочайшаго £. И. В. соизволенія, чтобъ 
по случаю ожидаемаго прибытія въ Митаву ея в. королевы французской 
и принцессы дочери Лудовика ХѴІ-го, Учинены были нужныя распоря
женія къ помѣщенію ихъ въ Митавскомъ дворцѣ, соображая приличіе, 
подлежащее сану ихъ п наблюдая притонъ, чтобъ не было тутъ ни
какихъ излишнихъ издержекъ, я имѣлъ честь получить, п на оное 
симъ покорнѣйше доношу, что какъ по всевысочайшему Е И. В. по
велѣнію, за помѣщеніемъ присутственныхъ мѣстъ, всѣ прочіе покои 
Митавскаго дворца заняты е. в. королемъ французскомъ и его свитою, 
такъ что для распоряженія прпличныхъ для ея в. королевы и принцессы 
аппартаыентовъ, нужно будетъ Вывесть присутственныя мѣста и оку
пить для оныхъ домъ въ городѣ, я долгомъ себѣ поставилъ предста
вить о томъ всеподданнѣйше Е. И. Величеству, а вашу свѣтлость 
симъ покорнѣйше прошу, Подкрѣпляя таковое мое представленіе, не 
оставить меня наставленіемъ, откуда тѣ вновь распоряжаемые ап
партаменты снабжены быть имѣютъ нужною мебелью; я такъ какъ 
оной въ готовности въ продажѣ здѣсь не имѣется, то не благоугодно 
ли будетъ приказать оную прислать Ивъ С.-Петербурга, пока водяная 
коммуникація оттуда въ Ригу еще открыта.

Ш.

Всеподданнѣйшій рапортъ курляндскаго губернатора.
6 сентября 1798 года.

По полученному мною отъ канцлера, князя Безбородкп письму, во 
псполненіе всевысочайшаго В. ІІ. В. соизволенія, по случаю ожпдае-
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наго прибытія въ Митаву ея величества королевы французской и 
принцессы дочери Лудовика XVI, Учинены быть должны нужныя рас
поряженія къ поиѣщенію ихъ въ Митавскомъ дворцѣ, соображая при
личіе подлежащее сану ихъ и наблюдая притомъ, чтобъ не было тутъ 
никакихъ лишнихъ издержекъ. А какъ по всевысочайшеиу В. И. В. 
повелѣнію, га помѣщеніемъ присутственныхъ мѣсть, всѣ прочіе покои 
Митавскаго дворца заняты е. в. королемъ французскимъ и его сви
тою; сгорѣлый же флигель онаго дворца къ Ожидаемому прибытію ва 
краткости) времени исправленъ быть не можетъ, такъ что для распо
ряженія ириличныхъ для е. в. королевы и принцессы аппартанен- 
товъ, оставляя казенную палату въ нынѣшнемъ ея расположеніи, по
елику оная занимаеть одну часть нижняго этажа, которой съ другими 
аппартаментамя никакой связи не имѣеть, я въ разсужденіи безопас
ности денежной казны отъ огня, въ городѣ неудобно помѣщена быть 
можетъ, нужно будетъ помѣстить губернское правленіе, оберъ-гофге- 
рихтъ и митавскій обергауптманской судъ въ городѣ,—то пріемлю 
шастіѳ, всеподданнѣйше представляя о томъ Вашему И. В., испраши
вать всевысочайшаго повелѣнія накупить за сходную цѣну прилич
ный донъ въ городѣ для помѣщенія означенныхъ трехъ присутствен
ныхъ мѣсть.

ФРАНЦУЗСКАГО КОРОЛЕВСКАГО СЕМЕЙСТВА ВЪ 1798 Г. 3 7 9

IV.

Высочайшій указъ курляндскому губернатору.
13 сентября 1798 года.

Господинъ тайный совѣтникъ Ламбсдорфъ!
Я Дозволяй» вамъ по поводу скораго прибытія въ Митаву коро

левы французской и дочери покойнаго короля Лудовика XVI, купить 
домъ въ городѣ для помѣщенія присутственныхъ мѣсть, сохраняя по 
Еолику возможно пользу казны моей, въ чем̂ > Я совершенно на васъ 
полагаюсь. Чтожъ касается до Мебелей потребныхъ въ Митавской 
мой дворецъ Я предоставляю вамъ имѣть сношеніе съ моимъ оберъ- 
гофмаршаломъ графомъ Шереметевымъ, который имѣетъ приказаніе 
отъ меии удовлетворить вашимъ требованіямъ, безъ всякаго однакожъ 
излишества. Пребываемъ впрочемъ вамъ благосклонно!. Павелъ.
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V.

Всеподданнѣйшій рапортъ курляндскаго губернатора.

27 сентября 1798 гола.

Во исполненіе всевысочайшаго В. И. В. повелѣнія оть 13-го сего 
мѣсяца о покупкѣ дона въ городѣ для помѣщенія присутственныхъ 
нѣсть, снмъ всеподданнѣйше донесть щастіе имѣю, что здѣсь въ го
родѣ сыскались только два продажные каменные дона къ сему пред- 
нету совершенно способные: первый донъ кои. ассесора Бернера, за 
которой требуется восемнадцать тысячъ талеровъ, а второй,—донъ 
Надворнаго совѣтника Брата, которой въ нынѣшнемъ году только 
совершенно выстроенъ и поправлены и ва двѣнадцать тысячъ пятъ 
сотъ талеровъ казнѣ уступаемъ и къ 1-му числу будущаго ноября 
мѣсяца очищенъ быть имѣетъ. А какъ во всемъ городѣ ве отрекался 
такой домъ, въ которомъ бы всѣ присутственныя мѣста помѣщены 
быть могли, то для лучшаго теченія дѣлъ, нужно будеть помѣстить 
губернское правленіе н казенную палату въ ново-покупаемокъ докѣ, 
а прочія присутственныя мѣста оставить въ вймкѣ; о ченъ Синъ все
подданнѣйше представляя, инѣю ожидать Всевысочайше») В. И. В.

YI.

Высочайшій указъ на ина госуд. казначея барона Васильева.

13 ноября 1798 года.

Господинъ дѣйствительный тайный совѣтникъ я государственный 
казначей баронъ Васильевъ!

На покупку въ Митавѣ у Надворнаго совѣтника Брата камен
наго дона для помѣшенія въ ононъ присутственныхъ мѣстъ повелѣг 
ваенъ отпустить двѣнадцать тысячъ пять сотъ талеровъ въ веденіе 
тамошняго гражданскаго губернатора. Пребываетъ впрочемъ ванъ 
благосклонно!. Павелъ.

Сообщилъ К. А . В оѳн ск ій .
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Записки Михаила Чааковскаго.
(Мехмедъ-Садыкъ-паши).

VII ').

Варшавскій университетъ и общество.—Цесаревичъ Константинъ Павловичъ 
какъ инструкторъ войскъ.—Отношенія цесаревича къ подчиненнымъ.— 
Хлопицкій, Красинскій, Курнатовскій и другіе генералы.—Характери

стика русскихъ войскъ.

роведя почти цѣлый мѣсяцъ съ бравыми уланами, я понялъ, 
какая Магическая сила влечеть шляхтича поступить въ ихъ 
ряды.

Hnlani, hulani malowane dzieci 
Nie jedna dziewchyna za wami poleci 
Nie jedna mçzàtca i nie jedna wdowa 
Za wami hnlani paleció goiowa ’).

Довольно было взглянуть на вти уланскій куртки и на ихъ шапки 
съ орлами, чтобы васъ охватило желаніе надѣть ихъ мундиръ и пове
селиться вмѣстѣ съ ними. Дверницкій соблазнялъ меня красотою улан
скаго мундира, какъ сатана соблазнялъ нашу Прародительный Еву,* 
но Ружицкій постоянно твердилъ, что «нужно сперва окончить уни
верситетъ и спросить предварительно разрѣшеніе матери».

Я разстался съ уланами, какъ съ родными, и поѣхалъ далѣе. Уны
лую картину представляетъ собою мѣстность за Люблиномъ; миновали

*) См. «Русскую Старину» январь 1896г.
2) Уланы, уланы, красавцы уланы, много красныхъ дѣвицъ улетіітъ sa 

вами, многія жены и многія вдовы были бы готовы умчаться sa вами.
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великорусскій губерніи, и вмѣстѣ съ ними исчезли веселые луга, Зеле
нѣющія нивы, и уже не слышно было веселаго щебетанья птицъ; въ 
окрестностяхъ Маркушева и Мохначева подъ колесами экипажа все 
время скриаѣлъ песокъ, въ которомъ вязли наши лошади. Въ корчмахъ 
было вездѣ несмѣтное количество таракановъ и стоножекъ; у Жидовъ 
ничего нельзя было достать, кромѣ Испорченнаго картофеля, а вмѣсто 
водки—подавали отвратительную сивуху. Мѣстное населеніе было вя
лое, угрюмое, видно было, что оно выросло на одномъ картофель.

Съ большимъ трудомъ и скукою тащились мы такимъ образомъ два 
дня до Пулавъ; не хотѣлось даже сѣсть на коня для разнообразія, или 
побродить въ сторонѣ отъ дороги съ ружьемъ, такъ какъ дичи совсѣмъ 
не было.

Въ Пулавахъ мы не застали ни князя Адама Чарторыжскаго, ни 
его родныхъ и даже ни одного изъ Сѳакевпчей, а также ни Блотниц- 
каго, ни Добровольскаго, нашихъ земляковъ, которыхъ мы разсчитывали 
тамъ встрѣтить. Днемъ мы бродили no aàMKy и по саду, а ночевали на 
постояломъ дворѣ, ѣли разсольникъ изъ телятины, телятину на жаркое 
съ жаренымъ картофелемъ и драчеяу изъ Картофельной муки, в зали
вали ото пѣнящимся пивомъ. Нашъ украинскіе торговецъ быками со
шелъ бы съ ума отъ огорченія, если бы ему подали столько телятины 
сразу. Только разъ въ годъ, и то въ большой праздникъ, онъ позво
ляетъ себѣ зарѣзать одного изъ сотни своихъ телятъ, говоря, что каж
дый теленокъ со временемъ станетъ Воломъ, а вола можно продать в 
во Влодавѣ и въ Ольмюцѣ. Что городъ—то норовъ, что деревня— 
то обычай. Здѣсь мы не только ѣли телятъ, но даже видѣли, что ко
ровы быди запряжены въ плугъ и .пахали.

О Пулавахъ и пулавской Сибиллѣ такъ много писали ученые, что 
я счелъ бы со своей стороны непростительной дерзостью соревновать 
съ ними; тѣмъ болѣе, что мое описаніе показалось бы, разумѣется, весьма 
слабымъ въ сравненіи съ ихъ мастерскими разсказами. Впрочемъ, я 
вѣдь искалъ въ Пулавахъ только князей Чарторижскихъ, которыхъ 
тамъ не оказалось.

Старинные зкмкн, зданія и памятники привлекаютъ вниманіе чело
вѣка связанными съ ними воспоминаніями прошлаго, которые охваты
ваютъ его всецѣло; живые люди кажутся ему ничтожными въ сравне
ніи съ этими памятниками минувшаго, и если бы въ настоящее время 
эти старинныя зданія были необитаемы, то человѣкъ населилъ бы ихъ 
въ своемъ воображеніи существами болѣе достойными событій, совер
шавшихся въ ихъ стѣнахъ. О Пулавахъ этого вельзя быдо сказать. 
Князь Адамъ Чарторыжскій былъ гигантъ, какъ по прежнимъ своимъ 
заслугамъ, такъ и по возлагавшимся на него надеждамъ; безъ него Пу
лавы быда бы мѣстопребываніемъ богатаго рода князей Чарторижскихъ
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о только. Этл польскіе з&мкп, сады и- памятники прошлаго казались 
ничтожными въ сравненія съ этимъ польскимъ магнатомъ. Уроженецъ 
дикой, но плодородной Украины, я мечталъ о томъ, съ какимъ почте
ніемъ, съ какимъ обожавіемъ явлюсь я къ этому человѣку, которому 
вся польская молодежь была обязана своимъ просвѣщеніемъ п разви
тіемъ среди нея національнаго самосознанія. Его образъ наполнялъ мою 
душу, и сердце мое неудержимо къ нему стремилось. Я не засталъ 
князя Адама въ Пулавахъ, я онѣ не оставили во мнѣ никакихъ воспо
минаніе, можетъ быть именно потому, что я не встрѣтилъ тамъ того, 
кого я хотѣлъ видѣть в о комъ мечталъ.

Мы доѣхали до Варшавы безъ всякихъ приключеніВ, не видавъ на 
пути ничего особенно интереснаго; ѣли всюду телятину и попивалн 
пиво. Я читалъ въ газетахъ, что какой-то французъ приготовилъ сто 
одно блюдо изъ яицъ, англпчанинъ—сто два пуддинга, которыми можно 
было и объѣсться, и напиться, нѣмецъ—сто три блюда исключительно 
изъ одного картофеля; если бы какой-нибудь полякъ послѣдовалъ ихъ 
примѣру, то, безъ сомнѣнія, онъ приготовплъ бы сто четыре блюда изъ 
телятины.

Въ предмѣстьи Варшавы, въ Прагъ, я уже замѣтилъ варшавянокъ 
а  тотчасъ сказалъ Карлу Ружицкому, что онѣ такія же красивыя я при
гожій, какъ и наши Кіевскія Русалки, но гораздо шнкознѣе ихъ; по
добныхъ гризетокъ я видѣлъ впослѣдствіи только въ Парижѣ. Въ этонъ 
отношеніи я всегда былъ совершенно согласенъ съ Почтеннымъ генера
ломъ Генрихомъ Дембинскимъ. Мы оба всегда находили, что жизнь не 
можетъ быть пріятна безъ этихъ болтливыхъ п веселыхъ созданій, но 
я  отдавалъ предпочтевіе варшавянкамъ, такъ какъ первое впечатлѣніе, 
произведенное ими на меня, было весьма сильное; къ тому же впеча
тлѣнія молодости бывають наиболѣе живучи; но Денбинскій всегда 
стоялъ за парижанокъ. Когда Решидъ-паша предложилъ ему должность 
и окладъ дивизіоннаго генерала, подъ условіемъ, что овъ останется въ 
Турція, Дембинскій отвѣтилъ: сЯ п остался бы, пожалуй, но здѣсь нѣтъ 
гризетокъ, какъ въ Парижѣ; поѣду туда доживать на старости лѣть по
слѣдніе дня моей жизни, которая для меня не существуетъ безъ гри- 
зетокъ п бульваровъ».

Я былъ такъ заинтересованъ попадавшимися намъ поминутно на 
встрѣчу варшавянками, что, проѣзжая черезъ мостъ, даже и не вспо
мнилъ о судьбѣ несчастной Праги.

Мы тотчасъ отправились к^ Генеральшѣ Вонсовичъ *). Будучи на

Пани Вонсовичъ, Урожденная Тышкевичъ, въ нервомъ бракѣ за Але
ксандромъ Потоцкимъ, была племлннпцеіі князя Іосифа Понятовскаго; ея 
мужъ, генералъ Вонсовичъ, былъ шуриномъ моему двоюродному брату, Проту 
Янковскому.
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Украйнѣ, она познакомилась съ моею ыатѳрыо и, узнавъ о ея намѣ
реніи отправить меня въ Варшаву, изъявила желаніе быть моей опе- 
куншей въ этой столицѣ. Я былъ принять весьма любезно этою ари
стократіей, женщиной весьма умной и сердечной, и держалъ себя съ 
нею развязно и довольно непринужденно; лривыквувъ болѣе къ жен
скому обществу, нежели къ мужскому, я никогда не рисовался, но дер
жалъ себя естественно, чтб не составляло мнѣ никакого труда.

Г-жа Вонсовичъ такъ умѣла принять меня и представить присут- 
ствовавшимъ, что я сразу почувствовалъ себя вполнѣ свободно и не 
испытывалъ ни малѣйшаго смущенія. Я встрѣтилъ у моей опекуншв 
кастеляна Юліана Нѣмцевича, генерала Хлопицкаго, который былъ въ 
статскомъ платьѣ, графа Владислава Замойскаго, въ мундирѣ перваго 
уланскаго полка, и генерала Вонсовича, одѣтаго франтовато — съ Иго
лочка. Г-жа Вонсовичъ представила меня всѣмъ, какъ родственника 
муха; а графу Замойскому сказала, указывая на меня: «Чайковскій 
герба Ястрембцовъ, потомокъ по прямой линіи Зборовскихъ, а по ма
тери — казацкихъ гетмановъ». Замойскій Оглядѣлъ меня съ головы до 
ногъ, пожалъ руку и спросилъ, какъ мнѣ понравились уланы; ото было само 
по себѣ пустяшное обстоятельство, но Замойскій запомнплъ его и, 
много лѣть спустя, при встрѣчѣ со мною свазалъ: «вспоминаю слова 
пани Вонсовичъ; кто знаетъ, не проявнтся ли у тебя когда-нибудь же
ланіе отомстить за смерть Самуила, такъ какъ ага Ястрембцы, по пре
данію, всегда отличались кровожадность!)».

Генералъ Вонсовичъ разспрашивалъ меня о родныхъ, а генералъ 
Хлопицкій—интересовался знать, играютъ ли у васъ въ карты и ка
кая игра болѣе всего принята? и вспоминалъ о князѣ Голицынѣ, мужѣ 
пани Ходкевичъ, какъ о самомъ завзятомъ игрокъ. Кастелянъ загово
рилъ со мною о вародной поэзіи Украйны, это дало мнѣ прекрасный 
случай блеснуть моими познаніями. Я отлично зналъ Украинскій народъ 
и его иовзію; зналъ много пѣсенъ наизусть. Кастелянъ былъ такъ за
интересованъ разговоромъ со мною, что, посадивъ Карла Ружицкаго 
играть вмѣсто себя въ вистъ, самъ, съ г-жою Вонсовичъ, бесѣдовалъ 
со мною не только объ украинской поэзіи, но и объ исторіи Украйны, 
о казакахъ, о теперешнемъ духѣ народа. Должно быть, я ему понра
вился, потому что на слѣдующій день, говоря обо маѣ съ Карломъ 
Сенкевичемъ, Нѣмцевичъ сказалъ: «этотъ казакъ, можеть быть, сдѣлаетъ 
честь и Украйнѣ и Польшѣ». Хотя я имѣлъ аттестатъ зрѣлости, выдан- 
вый мнѣ Межерѣчской гимназіею и написанный даже на Латинскомъ 
языкѣ, но при поступленіи въ увнверсвтегь мнѣ все-таки пришлось 
держать экзаменъ, который сошелъ у меня отлично, благодаря тому, 
что кастелянъ Нѣмцевичъ, вѣроятно, по просьбѣ г-жи Вонсовичъ, за
полнилъ обо мнѣ слово профессорамъ университета. Кромѣ того, я
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окончилъ школу ксѳндвовъ шаровъ, а ректоромъ университета былъ въ 
то Врема ксендзъ шаръ Швейковскій, уроженецъ одной изъ рус
скихъ губерній, бывшій въ молодости профессоромъ въ Межерѣчьѣ-Ко- 
рецкомъ. Весьма естественво, что онъ готовъ былъ поддержать меня. 
Самымъ труднымъ для меня, почти невозможнымъ былъ вкзаменъ латин
скаго языка; надобно пригнаться, что кромѣ довольно слабаго знанія 
склоненій в сиряженій и выученной наизусть рѣчи Цицерона противъ 
Каталины, которую я отвѣчалъ, какъ попугай, я ровно ничего не зналъ. 
Экзаменаторомъ этой несчастной Латыни былъ профессоръ Ливанскій взъ 
Подолія, старый знакомый вашего семейства. Сь винъ на акзамѳнѣ мы 
долго разговаривали о моихъ родныхъ, о Подоліи, агонъ обильномъ краѣ, 
съ его хуторами, утопающнми въ зелени фруктовые» садовъ; говорили 
также о Цицеронъ и о Ливіи, Плинів и Цезарѣ, во исключительно на 
польскомъ языкѣ, и я получилъ свидѣтельство о прекрасномъ Знаніа 
Латыни. Другіе мои зкзамены были простыми бесѣдами изъ предметовъ, 
которые были мнѣ знакомы, можеть быть, не хуже самихъ зкзаменато- 
ровъ. И въ концѣ концовъ я былъ зачисленъ въ число студентовъ юри
дическаго факультета.

Чрезъ братьевъ Думиныхъ и Поморскихъ, я познакомился съ нѣ
сколькими студентами университета. Въ то время, среди нихъ особенно 
выдѣлялись: Сушиньскій, честный и даровитый молодой человѣкъ, весьма 
трудолюбивый и порядочный, и Іосифъ-Болеславъ Островскій, человѣкъ 
способный, но крайне заносчивый ц неспокойнаго характера; перваго 
любили, но объ немъ забывали, втораго боялись и предъ нимъ даже 
заискивали; ни тотъ, ни другой не интересовались политикой, и смѣло 
можно сказать, что въ Варшавскомъ университетѣ не было въ то время 
и признаковъ какого-либо политическаго движенія или политической 
программы, какъ его было въ Виленскомъ и въ Харьковскомъ.

Въ основаніи политической программы Харьковскаго университета 
лежало прошлое Руси и казачества и стремленіе въ всеславянству. Въ Ви
ленскомъ университетѣ Адамъ Мицкевичъ и его товарищи вели пропа
ганду, съ цѣлью путемъ сближенія и объединенія Польши я Литвы 
возсоздать великое и независимое Польское королевство. Варшавскій же 
университетъ ие имѣлъ,—какъ я уже сказалъ, — опредѣленной полити
ческой программы и ие преслѣдовалъ никакой политической цѣли. Ко
нечно, по духу зто былъ польскій университетъ, и его не удивительно, 
такъ какъ всякое учрежденіе ва польской землѣ, носившее слѣды поль
скаго происхожденія, должно было быть польскимъ или по крайней мѣрѣ 
называться польскимъ. Но всѣ политическія демонстраціи, бывшія въ 
томъ университетѣ, представляли собою лишь единичныя явленія и не 
имѣли никакой организаціи. Манифестаціи на Похоронахъ Бѣлинскаго, 
столкновеніе между Красинскимъ и Любекскимъ—были не болѣе какъ
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мянутвыя вспышки, которыя какъ быстро загорались такъ se  быстро по
ѣхали, подобно блуждающимъ огонькамъ. Удивительно, что въ то время, 
кахъ въ Виленскомъ университетѣ существовало братство тампліеровъ, 
общество «Зеленой книги» и другія товарищества, слухъ о которыхъ 
долженъ быдъ доходить до Варшавы, въ тамошнемъ университетъ 
ве возникло никакого политическаго общества, не было политическихъ 
вожаковъ и руководителей партій;—этими вожакамя могли бы быть двое 
упомянутыхъ студентовъ, но Сушииьскій вздыхалъ в ничего не говорилъ, 
а Островскій, ядовитый и злобный, умѣлъ поражать всѣхъ стрѣлами 
своего остроумія, которое, однако, не имѣло никакой политической под
кладки. Все это меня крайне удивило.

Когда я заговаривалъ съ моими новыми товарищами о Руси, о каза
чествѣ, о Литвѣ, Вильнѣ, Краковѣ, о политическихъ обществахъ, они 
дремали или совѣтовали мнѣ записаться въ общество Ѣдоковъ бифштек- 
совъ у Марега, Украинскихъ пироговъ у Рженгаста или Парижскихъ 
обѣдовъ у Александра, или, наконецъ, въ число постоянныхъ посѣтите
лей какой-то Марыси. Все вто говорилось отнюдь не въ шутку, а вполнѣ 
серьезно, ибо когда они упоминали объ этихъ заведеніяхъ, то лица ихъ 
озарялись самодовольно!) улыбкою, и глаза ихъ искрились. Четыре долгихъ 
мѣсяца посѣщалъ я самымъ аккуратенъ образомъ лекціи права, при
лежно занимался, познакомился довольно хорошо со всѣми профессо
рами и со многими студентами, но все-таки не могъ повить ихъ духа и 
ихъ политическихъ стремленій.

Впрочемъ, было одно чувство, замѣтно оиладѣвшее всѣми,—это былъ 
страхъ предъ цесаревичемъ великимъ княземъ Константиномъ Павло
вичемъ, и не только предъ нимъ, но даже предъ его экипажемъ, кото
рый, запряженный Четверкою лошадей, мчался по улицамъ Варшавы, 
со стукомъ не похожимъ иа стукъ другихъ экипажей; о великомъ князѣ 
слагались ежедневно цѣлыя легенды. Насколько военные любили н даже, 
можно сказать, боготворили цесаревича, настолько студенты и профес
сора его боялись. Но надобно сказать, что этотъ страхъ не имѣлъ ни 
малѣйшаго основаніи.

За все время моего пребываніи въ Варшавѣ, мнѣ довелось гллтять 
нѣкоторый разсужденія политическаго свойства только отъ двухъ брать
евъ Вороничѳй, да и тѣ, подражая товарищамъ, говорили въ шутлн- 
вомъ тонѣ и довольно легкомысленно.

Воронина принадлежали къ старинному Казацкому роду Украйны; 
прежде они называлась «Воронами»; но послѣ pactapudenda, по словамъ 
однихъ, а по другой версіи еще ранѣе, тѣ изъ нихъ, которые остались 
на правомъ берегу Днѣпра, стали называться Вороничами, а тѣ, кото
рые поселились на лѣвомъ—Воронцами; Примасъ Вороничь зналъ о 
своемъ происхожденіи; но утромъ, послѣ кофе, онъ объ этомъ не вспо-
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миналъ, за то послѣ обѣда, пропустивъ нѣсколько бутылокъ бордо, ко* 
торое онъ пилъ для поддержанія своего здоровье, у него разыгрывалась 
казацкая фантазія; когда онъ бывалъ одинъ или со своими приближен
ными, казаки съ теорбамн ') пѣли у него и плясали, и первый санов
никъ католическаго костела, поднявъ рясу, зачастую пѣлъ Пѣсенку Яна 
Выговскаго противъ іезуитовъ; иногда съ его устъ срывались даже 
слова: «на погибель не ляхамъ, а нѣмцамъ и Жидамъ». Норманскій, 
усачъ-украинецъ, состоявшій раньше при генералѣ Курнатовскомъ и 
не долюбливавшій его, охотно вторвлъ примасу, такъ какъ Курнатов
скій, Воспитывавшійся въ Берлинѣ, былъ въ его глазахъ полу-нѣмцемъ 
по языку я по духу.

Братъ примаса жилъ въ Краковѣ. У него было свое собственное со
стояніе и, кромѣ того, ему помогалъ братъ. Оть бездѣлія у него явилась 
фантазія, чтобы въ его присутствіи ежедневно сѣкли одного нѣмца, въ 
то время когда онъ пилъ кофе со сливками и съ нѣмецкими булочками. 
Съ в тою цѣлью онъ нанялъ семерикъ нѣмцевъ и назвалъ ихъ по днямъ 
недѣли; былъ нѣмецъ понедѣльникъ, нѣмецъ вторникъ я т. д.; каждый 
изъ нихъ получалъ поочереди свою порцію розогъ, къ великой забавѣ 
пана Воронича; за малѣйшую провинность нѣмцевъ Прогонялъ и на 
освободившуюся вакансію немедленно являлось проситься нѣсколько 
новыхъ кандидатовъ. Это очень забавляло пана Воронича, и онъ по
стоянно говорилъ: «Видите, что это ва народъ; за деньги на все готовы, 
хуже Жидовъ».

Политическій индифферентизмѣ царившій въ Варшавскомъ универ
ситетѣ, былъ причиною того, что я не сближался со студентами и не 
принималъ участія въ студевческвхъ кутежахъ, которые могли тяжело 
отразиться на моемъ здоровьѣ и на моемъ карманѣ. Я вращался все 
время въ кругу высшаго общества, въ которое я былъ введенъ гене- 
ральшей Вонсовичъ. Это было общество весьма развитое, безупречное 
въ полномъ значеніи ѳтого слова; всѣ держали себя въ немъ въ высшей 
степени просто и Обходительно, такъ какъ они принадлежали къ истин
ной родовитой, а не денежной и чивовной аристократіи, которая всегда 
отгалкиваетъ своей чопорной гордостью и чванствомъ.

Но это избранное Варшавское общество было весьма неоживленно и 
удивительно Монотонно. Тагая женщины, какъ Рогалія Ржевусская н 
княгиня Ловичъ, не могли оживить его; одна Генеральша Вонсовичъ 
вносила въ вого живи», была душою этого общества, его руководитель- 
ницей, и давала ему тонъ.

Самъ цесаревичъ, хотя не любилъ r-жу Вонсовичъ, но признавалъ 
ея превосходство. Оть молодыхъ дамъ и дѣвицъ, принадлежавшихъ къ

')  Музыкальный инструментъ, похожій ва лютню.
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этому обществу, вѣяло такимъ холодомъ, что, находясь среди этихъ 
Цвѣтковъ, изяществомъ и красотою напоминавшихъ весну и лѣто, вы 
могли подумать, что находитея въ Сибири, гдѣ-нибудь блидъ Камчатка. 
Я видѣлъ только двухъ женщинъ, иа короткое время оживившихъ это 
общество; это были г-жа Моренгеймъ, позднѣе Муханова, и г-жа По
топная (супруга Александра Потоцкаго), впослѣдствіи—Старжинская, 
обѣ русскія по происхожденію. Всѣ прочія дамы всегда одинаково вхо
дили въ салонъ, одинаково кланялись, одинаково говорили и одинаково 
вставали со своего мѣста и уходили. Въ концѣ-концовъ онѣ могли 
смертельно наскучить.

Въ Варшавѣ былъ еще другой кружокъ, состоявшій изъ женъ ге
нераловъ, полковниковъ и другихъ военныхъ данъ, полокъ и русскихъ. 
Я былъ два раза въ этомъ обществѣ съ генераломъ Вонсовнчемъ у гене* 
ралыпн Потоцкой, супруги Станислава Потоцкаго; это общество было 
весьма оживленное, въ немъ было веселье и даже флирть, безъ кото
раго женское общество напоминаетъ собою букетъ изъ гортензій, то
новъ и камелій, лишенный всякаго запаха. Блестящіе мундиры, па
лаши и шпоры придавали много прелести этому обществу, въ немъ ие 
было замѣтно натянутость, но всѣ держали себя чрезвычайно прилично 
и были такъ сдержанны и осторожны въ разговорѣ, что городскія но
вости и веселыя шутки служили почти единственною его темою. Тѣмъ 
не менѣе, человѣкъ посторонній находилъ въ этомъ обществѣ больше 
удовольствія, чѣмъ въ кругу аристократіи, ибо эдѣсь, хотя по-своему, 
но все же веселились.

Я былъ представленъ дѣвицѣ Дуниной, канониссѣ, благодаря кото
рой и бывалъ нѣсколько разъ на вечерахъ сестеръ канонисса эти были, 
по большей части, дѣвицы уже въ лѣтахъ, но нѣкоторыя изъ нихъ 
были еще въ цвѣтущемъ возрастѣ, а нѣсколько и совсѣмъ юныхъ и 
довольно красивыхъ. Всѣ одѣвались по послѣдней модѣ, были вѣжливы, 
гостепріимны, любили веселиться или веселились4 по привычкѣ, въ силу 
обычая, а, можеть быть, и отъ души. Канониссы были вольны, сво
бодны, однако, Проклятыя узы брака и имъ Улыбались; онѣ были не 
прочь вкусить ѳтого плода, а можетъ быть, изъ религіознаго чувства, 
желали исполнить свое земное назначеніе.

На этихъ вечерахъ я встрѣчалъ чаще всего старыхъ Холостяковъ 
изъ чиновниковъ и офицеровъ польскаго войска, уже близкихъ къ пенсіи.

Но у канонисса бывали и цѣлыя семейства съ дѣвицами, иа кото
рыхъ не слишкомъ дружелюбно посматривали ховяйки, видя въ нихъ 
соперникъ по желанію выйти гамужъ. Замѣчательно, что очень многія 
Свѣтскія барышни знакомились у канониссъ съ молодыми людьми, за 
которыхъ потомъ выходили замужъ, а бѣдвыя канониссы такъ и оста
вались дѣвицами. Поручикъ 4-го уланскаго полка Селецкій, выража-
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ась по-улански, говорилъ, что монастырь кавоннссъ похожъ на складъ 
готоваго платья, но каждый, весьма естественно, предпочитаетъ сдѣ
лать себѣ платье на заказъ, чѣмъ покупать готовое, сшитое Богъ знаетъ 
изъ какого матеріала; женившись ва канонисса, вы пріобрѣтаете жену 
съ большими претензіямъ но съ малымъ приданымъ.

Рѣдко которая канонисса выходить замужъ; поляки, какъ истые и 
ревностные католики, предоставляли имъ прославлять Бога в оставаться 
христовыми невѣстами. Несмотря на вто, у каноннссъ бывало очень ве
село. Это быди добрыя и почтенныя женщины, изъ лучшихъ польскихъ 
семействъ, но я не видѣлъ между ними пылкихъ и восторженныхъ По
левъ, о которыхъ я послышался; всѣ онѣ только и были заняты мыслію 
о Замужествѣ.

О дважды, я былъ введевъ братьями Поморскими въ семейство 
Крушина, жившаго на Подлясской улицѣ. Старикъ Крушина слу
жилъ въ какомъ-то министерствѣ, а сынъ его былъ адъютантомъ 
въ военномъ министерствѣ; три красивыя дѣвицы были украше
ніемъ этой польской семьи, бъ этотъ день, по случаю именинъ пани 
Крушина, у нихъ былъ вечеръ съ танцами; собралось много гостей, 
въ числѣ коихъ немало красивыхъ молодыхъ женщинъ и болѣе почтен
ныхъ представительницъ польскаго общества. Въ этомъ домѣ царство* 
вало старопольскоѳ радушіе и непринужденность; здѣсь, въ первый разъ 
въ Варшавѣ, в то молоденькій дѣвушки стали разспрашивать меня о 
жителяхъ вашего края, о нашихъ городахъ, о нашихъ общественныхъ 
отношеніяхъ, и Богда я разсказалъ имъ, что н у насъ преобладаетъ 
польская рѣчь, польскія чувства, у нихъ заблестѣли оть радости 
на глазахъ слезы. Одушевленныя горячей любовью къ Польшѣ, онѣ 
были такъ прекрасны, что казались мнѣ святыми, молящимися о своей 
родинѣ; туть я впервые увидѣлъ тѣхъ полокъ, о которыхъ я слышалъ 
у себя на Украйнѣ и которыхъ, пріѣхавъ въ Варшаву, сталъ считатъ 
историческимъ нвѳомъ, прекрасною темою для фантастическихъ раз
сказовъ Ричарда Верейскаго о волшебствѣ и чарахъ; на сердцѣ у 
меня стало легко, такъ какъ я убѣдился, что въ Варшавѣ есть настоя
щія полька, и что вдѣсь, какъ и вездѣ ва польской землѣ, онѣ и 
сердцемъ, и духомъ стоятъ выше Мущинъ; можеть быть, благодаря имъ, 
въ Польшѣ до сихъ поръ не Перевелись поляки.

У Крушинскихъ танцовали Мазурку, краковяка и даже Казачка, 
съ такимъ увлечевіемъ, какъ у насъ въ Муровавой Махнувкѣ или 
въ Бердичевъ.

Моя Опекунша очень делякатно прѳдостерегала меня относительво 
посѣщенія общества, которое могло принадлежать въ революціонной 
партіи, чтб доставило бы мнѣ непріятности и хлопоты; хотя она сдѣ
лала мнѣ это замѣчаніе, но, надо сказать, что когда я сталъ ей раз-
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сказывать, какъ тамъ было весело, весело по-польски, г-ха Вонсовичъ 
слушала мой разсказъ съ улыбкою и даже съ удовольствіемъ, прика
зывала мнѣ многое повторить, описывать моихъ собесѣдница ихъ на
ряды. Хотя она принадлежала къ высшему кругу, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
она была Урожденная Тышкевичъ и племянница князя Іосифа Поня
товскаго; поэтому прежде всего она была полька, и интересы роднаго 
края были близки ея сердцу. Въ видѣ наказанія она приказала мнѣ 
одѣть мальтійскій мундиръ, и мы поѣхали на вечеръ къ пани Рогалія 
Ржевусской, гдѣ были двѣ дамы, пріѣхавшій изъ Галиціи, графини: 
Тарновская и Лачковская; мы застали тамъ и кастеляна Нѣмцевича. 
Разговоръ зашелъ о римско-католическомъ костелѣ и обогослужебныхъ 
книгахъ. Нѣмцевичъ дремалъ у камина, а меня стали экзаменовать въ 
религіи, допрашивать объ исповѣди и даже о нуждахъ въ нашемъ 
краѣ. Я старался вывернуться, какъ умѣлъ, и удовлетворительно отвѣ
тить на всѣ вопросы, но когда меня стали сбивать съ толку аргумен- 
тамн римскаго піетизма, я отвѣтилъ, что я уніатъ и поэтому не зна
комъ съ правилами латинскаго костела. Двѣ пріѣзжій изъ Галиціи 
дамы чуть не повскакали съ креселъ, и если бы гдѣ-нибудь по близо
сти была святая вода, онѣ навѣрно стаіи бы меня кропить ею, какъ 
чорта, со словами: «изыди сатана!» Нашъ споръ Разбудилъ кастеляна 
Нѣмцевича; когда ему передали мон еретическій слова, онъ разъяснилъ 
на основаніи историческихъ данныхъ, что уніи не есть вѣра гайдама
ковъ, а старой русской шляхты, в что по уставу базиліанскаго ордена, 
который во главѣ уніи, въ среду его принимаютъ только родовитыхъ 
шляхтичей, и что орденъ этотъ—самый аристократическій изъ всѣхъ 
Монашескихъ орденовъ латинской церкви. Онъ прочелъ краткую лек
цію объ уніи и успокоилъ этихъ дамъ насчетъ того, что предъ ними 
былъ не чортъ и не еретикъ. Все это вызывало улыбку со стороны 
пани Вонсовичъ. Когда мы уѣзжали, кастелянъ отвелъ меня въ сто
рону и сказалъ: «теперь ты видѣлъ польскихъ піетистокъ;онѣзавербова- 
ли бѣдную Іоанну (такъ онѣ называли Княгиню Ловичъ). Однако, она 
могла бы много сдѣлать для Польши и для поляковъ».

Мнѣ довелось встрѣтить въ варшавскихъ салонахъ богобоязненную 
и въ ничто не вмѣшивающуюся Княгиню Ловичъ, на ея лицѣ и въ ея 
глазахъ отражалось полнѣйшее безучастіе ко всему польскому. Было ли 
это безучастіе искренно или оно было вызвано необходимостью, чтобы 
не скомпрометтировать своего высокаго положенія? О, какъ я жалѣть 
въ душѣ цесаревича, человѣка великодушнаго, съ возвышенными стрем
леніями, что онъ женился на такой полькѣ, и какъ много потеряла отъ 
ѳтого Польша!

Одною изъ великихъ политическихъ ошибокъ поляковъ былъ этотъ 
несчастный принципъ невмѣшательства: «я ни во что не вмѣшиваясь,
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я не имѣю права ни во что вмѣшиваться»—говорнлн они. Это невмѣ
шательство, вызванное егоизмомъ ши упадкомъ духа, прямо противо
рѣчитъ чувству долга, безъ котораго не можетъ быть полезнаго и добро
совѣстнаго служенія никакому дѣлу: бездѣйствіе, вызываемое мыслью, 
что все какъ-нибудь само собою устроится, было большимъ недостаткомъ 
польской политики.

Въ то время въ Варшавѣ стояли гарнизономъ польскіе и русскіе 
полки. Изъ польскихъ полковъ тутъ были: гвардейскіе гренадеры, кон
ные стрѣлки, любимый цесаревича четвертый линейный полкъ, четвер
тый уланскій полкъ (уланскіе полки смѣнялись въ Варшавѣ ежегодно) 
ii артиллерія. Изъ русскихъ: Волынскій я Литовскій пѣхотные гвардей
скіе полки, подольскіе кирасиры, гродненскіе гусары, гвардейскіе уланы, 
артиллерія н эскадронъ черноморскихъ казаковъ для конвоя; кромѣ 
того иного чиновъ жандармскаго корпуса н школа гвардейскихъ под
прапорщиковъ. Это былъ многочисленный гарнизонъ отборнаго войска; 
онъ оживлялъ столицу. Постоянные парады на Саксонскомъ плацу, 
ученья, маневры не давали войску облѣниться. Это войско было такъ 
прекрасно обучено, что подобнаго ему нельзя было найти въ цѣломъ 
мірѣ. Кавалерійскій полкъ въ полномъ составѣ Пропировалъ сомкнутой 
колонною, съ цесаревичемъ во главѣ—н вн одинъ солдатъ не выдавался 
впередъ. Четвертый линейный полкъ продѣлывалъ всякія гимнастическія 
упражненія и цѣлою массою, и каждый солдатъ въ отдѣльности, а 
Вислу перешла валъ по всѣмъ правиламъ искусства н колонною, н 
въ Разсыпную. Смѣло можно сказать, что отъ сотворенія міра не было 
такого организатора н инструктора войска, хакимъ заявилъ себя цеса
ревичъ вел. кн. Константинъ Павловичъ; онъ создалъ нѣчто выдаю
щееся, такъ какъ войско покъ его командою, дѣйствительно, было образ
цовымъ. Только человѣкъ съ сердцемъ и возвышенно» душою могъ 
снискать такую любовь, особенно со стороны польскаго войска. Рус
ское войско дадеко не питало къ нему подобной, доходившей до обожа
нія, любви, но оно чрезвычайно уважало его н повиновалось ему без
прекословно, несмотря на то, что очень часто русскимъ было горько 
видѣть предпочтеніе, которое цесаревичъ оказывалъ польскому войску 
до такой степени, что нѣкоторые называли великаго князя матерью 
польскаго войска я мачихою—русскаго.

Въ польскихъ полкахъ было развито чувство воинской чести, само
любіе, рвеніе къ службѣ и гордость, но нельзя сказать, чтобы офи
церы отличались свѣтскимъ лоскомъ, напротивъ, люди свѣтскіе, салон- 
ныѳ составляли между военными исключеніе; точно такъ же, какъ в 
люди особенно даровитые и чѣмъ-нибудь выдающіеся хотя бы въ сферѣ 
своей спеціальности.

Это было прекрасное войско; солдаты были храбры, офицеры Пре-

Библиотека"Руниверс"



3 9 2 ЗАПИСКИ МИХАИЛА ЧАЙКОВСКАГО.

красно знали фронтовую службу и были точными исполнителями распо
ряженіе начальства, но между ними было очень мало людей, способ
ныхъ нести отвѣтственныя должности. Воинскій уставъ всѣ звали на
изусть; лучше чѣмъ «отче нашъ» и катихизисъ, ло за то никогда не 
заглядывая въ сочиненія по военной исторіи и по другимъ отраслямъ 
военнаго дѣла. Подобно Фанатикамъ мусульманамъ, которые находятъ, 
что хорошо только то, что есть въ Коранѣ, а чего въ немъ нѣть, то 
заслуживаетъ осужденія, и что слѣдовательно необходимъ одинъ только 
Коранъ, польскіе офицеры утверждали, что нужно знать лишь то, что 
есть въ воинскомъ уставѣ, а чего въ немъ нѣтъ—то никуда не годится. 
Хотя они не жгли другихъ книгъ, но и не читали ихъ. Зная отлично 
воинскій уставъ, они прекрасно маневрировали на парадахъ и ученіяхъ, 
за Повонзковской заставой, на Мокотовѣ и Волѣ, во, въ случаѣ открытія 
военныхъ дѣйствій, недостатокъ знанія воевваго искусства и военной 
исторіи долженъ былъ сказаться, и они Наврядъ поддержали бы свою 
военную славу.

Въ русскихъ полкахъ офицерство болѣе предавалось кутежамъ, было 
болѣе знакомо со свѣтомъ и саловами, имѣло болѣе свѣтскаго Лоска, въ немъ 
было менѣе самомнѣнія, тщеславія и мелочной щепетильности въ вопро
сахъ военной чести и воинскаго достоинства. У многихъ гусаръ, удавъ 
или кирасиръ можно было найти русскія, французскія и нѣмецкія сочине
нія по военному искусству, географическія карты, планы битвъ,—однимъ 
словомъ все, что можеть содѣйствовать Умственному развитію офицера.

Между уланами, гусарами и кирасирами я встрѣтилъ старыхъ 
школьныхъ товарищей и знакомыхъ: Александра Игельстрома, Михаила 
Пашковскаго, двоихъ Сомовскихъ, двоихъ Подгородецкихъ, Камен
скаго и многихъ другихъ; вто были дѣльные молодые люди, и изъ нихъ 
выработывалвсь прекрасные офицеры.

Цесаревичъ изъ принципа старался сблизить полки этихъ двухъ 
войскъ; средствомъ къ такому сближевію служили: совмѣстная служба, 
участіе въ маневрахъ и школа подпрапорщиковъ, состоявшая подъ 
начальствомъ скучнаго педанта—Перновскаго. Но, съ другой сто
роны, великій князь мѣшалъ этому сближенію преувеличенными похва
лами полякамъ, которыя порождали въ нихъ самомнѣніе, а въ русскихъ 
возбуждали зависть. Непонятны причины такого образа дѣйствій со сто
роны командовавшаго войсками цесаревича, этого, при всѣхъ неровво- 
стяхъ его характера, во всякомъ случаѣ необыкновеннаго человѣка, ко
торый относился непріязненно къ нѣмцамъ и сознавалъ необходимость 
объединенія славянъ въ однородное великое государство, для чего, раз
умѣется, было необходимо сближеніе поляковъ съ русскими.

Трудно сказать достовѣрно, въ чемъ заключалась причина того 
предпочтенія, которое цесаревичъ оказывалъ полякамъ. Не было ли это
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слѣдствіемъ любви великаго князя къ дѣлу рукъ своихъ—польскому 
войску, Вли на ото имѣли вліяніе столкновенія, которыя онъ имѣлъ съ 
русскими офицерами или, вѣрнѣе, съ нѣмцами,—»то остается до сихъ 
поръ невыясненнымъ. Историки изображаютъ цесаревича человѣкомъ 
рыцарскихъ чувствъ в образа мысли. Старые служаки пробивали 
эти чернильный души, но не могли разобраться во всѣхъ нападкахъ 
на цесаревича; литературная полемика была имъ не подъ силу, и они 
не хотѣли заниматься Чернильное пачкотней историковъ.

Мнѣ передавали интересный случай съ Орликовскимъ. Онъ воспи
тывался въ Кременецкомъ лицеѣ, гдѣ окончилъ курсъ въ то время, 
когда въ этотъ городъ пріѣхалъ въ отпускъ Северинъ Каменскій; ста
рые товарищи веселились, кутнлн и позабыли о томъ, что срокъ отпуска 
уже истекъ; тогда Каменскому Посовѣтовали, что если онъ дѣйствительно 
такъ близокъ къ цесаревичу—какъ онъ Похвалился, то онъ написалъ 
бы ему письмо, въ которомъ извинился бы за просрочку и объяснилъ, 
что не возвратился вовремя потому, что кутить со старымъ товари
щемъ. Орликовскій, который хотѣлъ поступить въ польское войско, 
согласился отвезти письмо и вручить его цесаревичу, съ тѣмъ, чтобы 
Каменскій рекомендовалъ его н поручилъ благоекловвому вниманію. 
Рѣшеніе, принятое за рюмкою вина, тотчасъ было приведено въ испол
неніе. Каменскій тутъ же написалъ письмо, а Орликовскій отвезъ его 
и вручилъ цесаревичу. Въ то же самое время волынскій губернаторъ 
арестовалъ Каменскаго, какъ офицера, Просрочившаго отпускъ, и подъ 
конвоемъ препроводилъ его въ Варшаву, такъ что когда цесаревичу по
дали привезенное Орликовскимъ письмо, то, вмѣстѣ съ симъ, доложили, 
что жандармы привезли Каменскаго. Цесаревичъ прочелъ письмо, при
казалъ привести Каменскаго и спросилъ его: «Скажи на милость, или 
ты глупъ, или дѣйствительно меня любишь?» Каменскій былъ въ состоя
ніи только отвѣтить: «Люблю, ваше императорское высочество», причемъ 
въ его словахъ звучало столько правды, что цесаревичъ потрепалъ его по 
плечу, простилъ просрочку отпуска и перевелъ поручикомъ въ другой 
полкъ, говоря: «онъ любить своего начальника—это заслуга!» Въ Орли- 
ковскомъ же великій князь принялъ сердечное участіе, говоря: «его 
поручилъ іенѣ мой пріятель».

Тотъ, кто имѣлъ такія чувства, не могъ быть человѣкомъ жесто
кимъ и немилосерднымъ. И тотъ, кто такъ горячо отстаивалъ существо
ваніе Польскаго королевства, какъ онъ на Вѣнскомъ конгрессѣ въ 1815 г., 
съ цѣлью создать оплотъ славянства противъ нѣмцевъ, заслуживаетъ 
названія апостола великой полнтической идеи.

Изъ числа высшихъ офицеровъ польскаго войска самою большою 
популярностью пользовался генералъ Хлопицкій. По свойственной по
лякамъ склонности къ преувеличенію, они видѣли въ немъ польскаго
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Наполеона и увѣряли, что онъ далеко превзошелъ своими подвигами 
генерала Генриха Домбровскаго и совершилъ въ Испаніи такія чудеса 
храбрости, которыя никому и не снилнсь; покамѣстъ, играя въ вистъ, 
онъ штудировалъ стратегію, а упражняясь въ «фараонѣ», пріобрѣталъ 
познанія въ тактикѣ. Этотъ великій мужъ (думали поляки) до поры до 
времени таить въ себѣ свои силы, но настанетъ часъ—и онъ покажетъ 
себя. Они видѣли въ немъ своего будущаго избавителя и болѣе ничего 
не хотѣли знать.

Викентій Красинскій старался выказать себя въ мирное время 
Такъже, какъ н на войнѣ; всѣ считали его хвастуномъ; однако и у него 
были льстецы и приспѣшники, такъ какъ онъ давалъ хорошіе обѣды, 
за которые литераторы платили одами, а военные—тостами. Курна
товскій былъ отличнымъ инструкторомъ и администраторомъ, но не 
имѣлъ сторонниковъ, такъ какъ все дѣлалъ самъ, не нуждался ни въ 
Чьихъ совѣтахъ и не принималъ ихъ ни отъ кого. Богуславскій, Двен- 
ковскій, Шембекъ и другіе были дюжннными генералами, они были на 
своемъ мѣстѣ, но изъ ряда не выходили. Розенштраухъ и Ѳедоро
вичъ—были люди ученые. О Скржинецкому по отзыву цесаревича, го
ворили, что онъ лучше знаетъ, что дѣлается въ иностранныхъ каби
нетахъ и въ дипломатіи, чѣмъ то, что творится у него въ полку; по
этому всѣ его считали большимъ дипломатомъ.

Дверницкаго хвалили, такъ какъ онъ кутилъ, и каждый думалъ, что 
его легко провести. Такія-то надежды возлагались на Прондзинскаго 
и Хржановскаго.

Въ русскихъ полкахъ выдѣлялись двое генераловъ: Кнорингъ и 
Герштенцвейгъ; остальные были посредственности). За то солдаты 
были образцовые: Стойкіе, какъ гранить, въ наступленіи неудержимые. 
какъ морская волна; сердце радовалось, глядя на нихъ; вѣрно не разъ 
приходила мысль: вотъ если бы повести ихъ на нѣмцевъ—то-то бы 
имъ досталось.

Я старательно посѣщалъ Университетская лекціи, чті>, однако, не 
мѣшало мнѣ посѣщать и Бѣлины, Мокотовъ, Вильяново, гдѣ въ то время 
маіоръ ІПнайде производилъ строевое пѣшее и конное ученіе сводному 
эскадрону конныхъ стрѣлковъ. Я присматривался съ большимъ внима
ніемъ къ этому эскадрону, и организація его до такой степени запеча- 
тлѣлась въ моей памяти, что впослѣдствіи, спустя нѣсколько десятковъ 
лѣть, когда я приступилъ къ организаціи славянскихъ драгунъ Ошъ 
манской порты, эскадронъ Шнайде послужилъ для меня образцомъ. 
Въ это время я получилъ эстафету, что горячо любимая матушка за
болѣла, и что мнѣ необходимо какъ можно скорѣе возвратиться до
мой, такъ какъ болѣзнь хотя и не угрожаетъ опасностью жизни, во Ова 
желаетъ имѣть меня возлѣ себя. Въ ту же ночь я выѣхалъ изъ Варшавы.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .
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Изъ дипломатической переписки о Россіи ХѴШ вѣка.
Х І *).

Панинъ н отзывы о Некъ иностранцевъ —Его характеръ н Вваженіе при дво
рѣ Екатерины.—Панииъ какъ воспитатель Павіа Петровича.—Отзывы дипло

матическихъ представителей о русскомъ обществѣ.

отя послѣ дѣла Мировича власть Екатерины ІІ окончатель
но упрочилась, хотя ей не угрожала болѣе никакая опас

ность, все же ей не было суждено наслаждаться безмятеж
н ы й  спокойствіемъ. Ея дворъ представлялъ собою арену небыва
лыхъ интригъ, о коихъ трудно даже составить себѣ вѣрное поня
тіе. Надобно обладать слишкомъ искуснымъ перомъ, чтобы нари
совать эту картину въ ея истинномъ свѣтѣ; только эпоха паденія 
Византійской имперіи можетъ сравниться съ испорченностью рус
скаго двора въ царствованіе Екатерины Великой. Поэтому намъ 
придется болѣе чѣмъ когда-либо ограничиться передачею депешъ 
англійскихъ и французскихъ дипломатическихъ агентовъ. Онѣ однѣ 
заслуживаютъ довѣрія какъ очевидцы.

Въ первую половину царствованія Екатерины самымъ значи
тельнымъ лицомъ при русскомъ дворѣ послѣ императрицы былъ

*) См. <Русск. Старину» январь 1896 г.
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Григорій Орловъ. Вотъ что говорятъ о немъ англійскіе послан
ники. Лордъ Букингамъ писалъ 21-го августа 1764 г.:

«Возрастающее благоволеніе къ гр. Орлову возбуждаетъ не
удовольствіе, которое можетъ имѣть самыя роковыя послѣдствія. 
До сихъ поръ онъ не вмѣшивался въ вопросы внѣшней политики, 
но въ дѣлахъ внутренняго управленія его голосъ имѣеть рѣшаю
щее значеніе. Послѣднее время онъ сталъ держать себя съ такимъ 
высокомѣріемъ, которое не могутъ сносить безъ негодованія всѣ тѣ, 
кто помнитъ, какимъ путемъ онъ достигъ власти; хотя это негодо
ваніе скрывается, но оно очень велико. Онъ видимо забываетъ, съ 
какимъ уваженіемъ и съ какою почтительностью онъ долженъ отно
ситься къ Государынѣ, и говоритъ съ нею тономъ человѣка, созна
ющаго всю силу своего вліянія и умѣющаго имъ пользоваться». 

28-го сентября 1764 г. Букингамъ писалъ:
< Послѣдніе мѣсяцы императрица часто ссорилась со своимъ 

фаворитомъ, который иногда публично не оказываетъ ей должна
го уваженія и даже самаго обыкновеннаго вниманія. Изъ всего 
этого выводятъ заключеніе, что они обвѣнчали, такъ какъ, если бы 
положеніе гр. Орлова не было совершенно упрочено подобнаго 
рода тѣснымъ союзомъ, то онъ не рискнулъ бы до такой степени 
возбуждать ея неудовольствіе. Но съ другой стороны эти сцены 
могутъ быть объяснены глупость«) юнаго и до крайности тще
славнаго ВЫСКОЧКА».

Лордъ Каткартъ совсѣмъ иное писалъ 17-го марта 1769 г.: 
«Гр. Орловъ человѣкъ кроткій, вѣжливый, человѣколюби

вый, доступный; онъ относится къ Государынѣ весьма почтительно. 
Онъ не получилъ особеннаго образованія, но обладаетъ замѣча
тельнымъ природнымъ умомъ; въ немъ нѣтъ никакой напыщенно
с т ь —недостатокъ, которымъ страдаютъ многіе въ этой странъ. 
Послѣдніе годы онъ усиленно старался дополнить свое образованіе 
и успѣлъ въ этомъ. Имѣвъ случай бесѣдовать съ нимъ однажды, 
вечеромъ, когда онъ былъ разгоряченъ танцами и выпитою лиш
ней) рюмкою вина, я могу утверждать, что это человѣкъ вполнѣ 
благородный, искренній, правдивый в преисполненный добрыхъ 
намѣреній».

Предоставляемъ читателю разобраться въ этихъ противорѣ-
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чивыхъ отзывахъ и создать портретъ фаворита по этимъ разнород
н ы е  чертамъ. Послѣ него самымъ вліятельнымъ лицомъ при дво
рѣ былъ гр. Никита Панинъ, воспитатель великаго княвя, зани
мавшій сперва должность вице-канцлера, а затѣмъ канцлера. Гр. 
Панинъ несъ обязанности перваго министра въ теченіе двадцати 
лѣть, т. е. почти до самой своей кончины, и являлся въ этомъ 
званіи руководителемъ иностранной политики. Ежели судить по 
результатамъ, то надобно сознаться, что Панинъ безспорно былъ 
нинистръ весьма способный. Припомнимъ, что де-Бретейль гово
рилъ о немъ: «За исключеніемъ Панина, который обладаетъ скорѣе 
привычно«) къ извѣстному труду, нежели умомъ и знаніемъ, у Го
сударыни нѣтъ ни одного человѣка, который могъ бы содѣйство
вать ея правительственнымъ видамъ, клонящимся къ возвеличенію 
страны». Англійскіе посланники, за исключеніемъ сэра Джемса 
Гарриса, отзываются о графѣ Панинѣ благопріятно. Приводимъ 
ихъ отзывы въ хронологическое» порядкѣ.

Лордъ Букингамъ писалъ 31-го августа 1764 г.:
«Французскіе и австрійскіе дипломатическіе агенты всѣми 

силами стараются поколебать вліяніе Панина. Но при настоя
щемъ положеніи дѣлъ онъ необходимъ императрицѣ; она не мо
жетъ обойтись безъ него. »

8-го сентября того же года онъ написалъ:
«Панинъ одниъ руководитъ всѣми дѣлами внѣшней политики. 

Вице-канцлеръ кн. Голицынъ скорѣе мѣшаетъ, нежели бываетъ по
лезенъ даже въ тѣхъ незначительныхъ дѣлахъ, какія ему поручаются, 
Панину ввѣренъ также надзоръ ва великимъ княземъ: онъ слѣдитъ 
за его воспитаніемъ, сопровождаеть его всюду, обѣдаетъ съ нимъ 
и спитъ въ его комнатѣ. Прибавьте къ этому, что хотя онъ весьма 
опытовъ въ веденіи дѣлъ, но Лѣнивъ отъ природы и никогда но 
торопится довести дѣло до конца. Онъ не отличается здоровьемъ, 
любитъ удовольствія и равсѣянную жизнь. Впрочемъ, это человѣкъ 
вполнѣ достойный и одаренный здравымъ смысломъ».

Преемникъ лорда Букингама, сэръ Джоржъ Макартней пи
салъ 9-го апрѣля 1765 г.:

«Панинъ, собственно говоря, единственный министръ; онъ ру
ководитъ всѣми государственными дѣлами. Хотя онъ помирился съ
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Орловымъ и при дворѣ царствуетъ нынѣ полное согласіе, однако у 
него много враговъ, которые желаютъ его погибели!.

J 5-го апрѣля 1766 г. онъ писалъ еще:
«Хотя Панинъ облеченъ высшею министерской) властью и всѣ 

дѣла по-прежнему идутъ чрезъ его руки, но я боюсь, чтобы онъ 
не утратилъ до извѣстной степени своего вліянія. Нѣсколько мѣся
цевъ .тому назадъ онъ воспылалъ страстью къ Графинѣ Строгановой, 
дочери канцлера Воронцова. Эта женщина рѣдкой красоты и замѣ- 
чительнаго ума, который развитъ прекраснымъ образованіемъ и 
путешествіями. Годъ тому назадъ, она разошлась съ мужемъ вслѣд
ствіе нѣкоторыхъ увлеченій съ ея стороны, отъ коихъ она не Съу
мѣла воздержаться и которыя мужъ ея не могъ одобрить; такъ какъ 
онъ хочетъ жениться на княжнѣ Трубецкой, а супруга его жаждетъ 
получить полную свободу, то оба они энергично добиваются 
развода: говорятъ, это единственный случай, что они сошлись во 
взглядахъ, и хотя православная церковь считаетъ бракъ таинствомъ, 
но я думаю, что они все-таки достигнутъ желаемаго, такъ какъ 
императрица видимо одобряетъ это. Страсть, охватившая Панива, 
отличается большою пылкостью, а упомянутая дама и ея родители 
всячески стараются, чтобы она не охладѣла. Интригою дочери ру
ководитъ сама графиня Воронцова. Вслѣдствіе этой несчастной 
связи пріостановились всѣ текущія дѣла, и Панинъ теряетъ въ 
обществѣ, ибо страсть Приличная школьнику, въ его лѣта, при его 
положеніи и опытности, ве можетъ найти оправданія. Его враги 
не преминули воспользоваться случаемъ, чтобы заговорить о томъ, 
какъ Неприлично подобное поведеніе со стороны министра Ея Ве
личества, и какой это дурной примѣръ, тѣмъ болѣе, что онъ въ 
то же время и воспитатель великаго княвя. Надобно замѣтить, что 
Орловы, повидимому, болѣе, чѣмъ когда-либо, пользуются благово
леніемъ императрицы и, разумѣется, не преминуть воспользоваться 
удобнымъ случаемъ, чтобы погубить Панина».

Но любовь его была непродолжительна, ибо два года спустя 
г. Ширлей писалъ 10-го марта 1768 г.:

«Панинъ женится вскорѣ на Графинѣ Шереметевой. Его связь 
съ графиней Строгановой, такъ много повредившая ему во мнѣніи 
общемъ, прекратилась».
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Еще 22-го іюня 1766 г. сэръ Джоржъ Макартней писалъ 
сэру А. Митчеля»:

«Гр. Павинъ первый, ежели ве единственный министръ; импе
ратрица Совѣтуется съ нимъ обо всемъ и ничего бовъ него ве рѣ
шаетъ. Черею его руки идуть всѣ дѣда какъ внутренняго, такъ 
и внѣшняго управленія. Это человѣкъ безъ сомнѣнія неподкуп
ный; хотя и онъ имѣетъ свои недостатки: онъ гордъ, упрямъ и 
Лѣнивъ, но все-таки, по моему мнѣнію, это самый способный чело
вѣкъ въ Россіи для занимаемой имъ отвѣтственной должности.

< Вице-канцлеръ, кн. Голицынъ, очень вѣжливъ и благовоспитанъ, 
но не одаренъ природою особенными способностями и вовсе не 
постарался развить тѣ немногія дарованія, коими она его надѣли- 
ла. Онъ не имѣетъ никакого вліянія и, какъ министръ, болѣе спосо
бенъ къ представительству, нежели къ роли человѣка, облегченнаго 
высшимъ довѣріемъ. Императрица необыкновенная женщина; по 
трудолюбію и познаніямъ она стоить несравненно выше всѣхъ 
подданныхъ. Гр. Орловъ видимо принялъ, послѣднее время, рѣше
ніе достойное человѣка гораздо болѣе умнаго, а именно вмѣши
ваться какъ можно менѣе въ общественныя дѣла в вовсе не касать
ся иностранной политики, а спокойно пользоваться своимъ неожи
даннымъ счастьемъ и благополучіемъ».

Соперничество фаворита и канцлера было, послѣдніе годы, 
главнымъ событіемъ, волновавшимъ дворъ. Они старались превзойти 
другъ друга значеніемъ и вліяніемъ, но Екатерина не дѣлала раз
ницы между своимъ фаворитомъ и своимъ первымъ министромъ; 
тотъ и другой были ей одинаково нужны; въ сущности имъ было 
необходимо жить въ Ладу, и постоянною заботою Екатерины было 
мирить ихъ.

Сэръ Дж. Макартней писалъ 27-го ноября 1766 г.:
«Панинъ находится, повидимому, въ наилучшихъ отношеніяхъ 

къ гр. Орлову; и разумѣется, не желалъ бы видѣть на его мѣстѣ 
фаворита съ дарованіемъ и достоинствами».

16-го декабря того же года онъ писалъ:
«Фаворитъ находится, повидимому, въ самыхъ прекрасныхъ 

отношеніяхъ съ Панинымъ; къ тому же Овъ сталъ Дотого Лѣнивъ, 
что съ этой стороны нельзя опасаться никакихъ перемѣнъ въ упра-
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вленіи. Его братъ, гр. Алексѣй Орловъ, имѣеть болѣе пріятный 
характеръ п,такъ какъ вмѣстѣ съ тѣмъ онъ умнѣе, то мнѣ кажется, 
что только совершенная увѣренность въ успѣхѣ могла бы заста
вить его предпринять что-либо противъ Панина».

Лордъ Каткартъ, рисуя внутренній бытъ двора въ своей депешѣ 
отъ 17-го марта 1769 г., прекрасно охарактеризовалъ этого ми
нистра:

«Императрица обладаетъ живымъ умомъ, большою разсуди
тельность»), такимъ прилежаніемъ къ дѣламъ и такимъ желаніемъ 
выполнить свои обязанности монархини съ достоинствомъ и поль
зою для послѣдняго изъ своихъ подданныхъ, что трудно себѣ пред
ставить, не видавъ этого собственными глазами. Она употребляетъ 
въ разныхъ отрасляхъ управленія людей самыхъ разнообразныхъ, и 
я увѣренъ, что она выбираетъ ихъ, сообразуясь съ ихъ личными 
способностями и съ тою цѣлью, для какой они ей нужны. Но такъ 
какъ Ея Величество находитъ полезнымъ пользоваться своимъ сво
боднымъ временемъ наилучшимъ образомъ для того, чтобы отдох
нуть отъ долгихъ часовъ, проведенныхъ въ утомительныхъ заня
тіяхъ и работѣ, то она не ищетъ развлеченій, дающихъ пишу уму, 
къ коимъ прибѣгаютъ обыкновенно люди, никогда ничѣмъ серьез
нымъ не занятые; она предпочитаетъ, по ея собственнымъ словамъ, 
тѣ развлеченія и общество тѣхъ лицъ, которыя болѣе всего могутъ 
развлечь ее. Поэтому ея обычное общество составляютъ по большей 
части люди молодые и очень веселые иди склонные по своему ха
рактеру веселиться наравнѣ съ молодежью. Такимъ образомъ у нея 
образовался своеобразный кружокъ приближенныхъ, о которомъ 
тотъ, кто знакомъ съ здѣшнимъ дворомъ поверхностно, можетъ 
составить себѣ весьма превратное понятіе.

« Панинъ, можетъ быть, единственный человѣкъ при Здѣшнемъ 
дворѣ, не имѣющій ни малѣйшаго желанія быть причисленнымъ къ 
категоріи этихъ любимцевъ; да это и не подходитъ ни къ складу 
его ума, ни къ привычкамъ. Онъ предпочитаетъ скорѣе быть полез
нымъ, нежели пріятнымъ. За то гр. Захаръ Чернышевъ, хотя ровес
никъ Панина по лѣтамъ, является 8ачинщикомъ всѣхъ удоволь
ствій ва малыхъ придворныхъ собраніяхъ. Это придаетъ ему еще 
большее значеніе, и, дѣйствительно, онъ пользуется большимъ Влія-
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ніѳмъ, какъ министръ и какъ человѣкъ, съ которымъ можно пріятно 
провести время; онъ полезенъ и Пріятенъ. Вообще, лица, составляю
щія интимное общество Государыни, вовсе не претендуютъ на ре
путацію Дѣловыхъ людей, хотя чревъ нихъ идутъ многія милости.

«Панинъ во многихъ отношеніяхъ составляетъ исключеніе въ 
этой странѣ: по уму и по характеру онъ болѣе походитъ на нѣмца».

Гуннингъ, неоднократно занимавшій мѣсто Повѣренная въ дѣ
лахъ въ отсутствіе лорда Каткарта, говоритъ въ своей первой де
пешѣ отъ 3-го іюля 1772 г.:

«Панинъ, по Разговору и обхожденіи) показался мнѣ вполнѣ 
искреннимъ».

Этого качества ве признавалъ sa нимъ французскій агентъ де- 
Корберонъ, который писалъ 9-го апрѣля 1778 г.:

«Графъ Панинъ старѣйшій министръ при Здѣшнемъ дворѣ; онъ 
долженъ знать его хорошо. Безъ сомнѣнія, онъ и знаетъ его какъ 
нельзя лучше; притомъ его заграничныя путешествія и знакомство 
съ Россіей могли бы сослужить ему, при его природномъ умѣ, боль
шую службу, какъ матеріалъ для самыхъ разнообразныхъ выводовъ 
и сравненій, но гр. Панинъ человѣкъ безхарактерный, какъ боль
шинство лицъ, живущихъ при дворѣ, гдѣ царствуетъ фаворитизма и 
его вліяніе зачастую оказывается ничтожнымъ. Человѣкъ отъ при
роды страстный, лѣнивый въ силу привычки и по принципу, онъ 
поддается своимъ склонностямъ и этимъ вознаграждаетъ себя за 
недостатокъ вліянія на образъ мыслей императрицы. По манерамъ 
истый баричъ, весьма мягкій и вѣжливый въ обхожденіи съ ино
странцами, коихъ онъ обвораживаетъ своимъ обращеніемъ, онъ не 
умѣетъ отказывать,—слово «нѣтъ» для него не существуетъ, но онъ 
рѣдко исполняетъ обѣщанное и хотя по большей части соглашается 
съ говорящимъ, но возбуждаемыя этимъ надежды почти всегда ока
зываются ложными. Въ его характерѣ проглядываетъ хитрость, но 
это не есть обдуманная и опасная хитрость Мазарини, заслужи- 
вающая скорѣе названія коварства, это хитрость болѣе неуловимая, 
заключающаяся въ предупредительности и тысячѣ мелкихъ любез- 
нОстей, подъ вліяніемъ которыхъ всякій, бесѣдуя съ нимъ о дѣ
лахъ, забываетъ, что передъ нимъ находится первый министръ им
ператрицы. Такимъ образомъ Панину удается достигнуть того, что
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говорящіе забываетъ о предметѣ возложеннаго на него порученія и 
объ осторожности, какую слѣдуетъ соблюдать во время столь обво- 
рожительнаго и опаснаго разговора».

Гаррисъ отзывался о немъ почти въ тѣхъ же выраженіяхъ, какъ 
его предмѣстника пока онъ не сдѣлался врагомъ гр. Панина по
тому, что ему не удалось втянуть его въ политику англійскаго ка
бинета. 27-го января 1778 г., вскорѣ по пріѣздѣ въ Петербургъ, 
Гаррисъ писалъ:

«Прекрасный характеръ, огромное тщеславіе и Непомѣрная 
лѣнь— вотъ главныя черты характера графа Панина. Онъ хочетъ, 
чтобы его считали откровеннымъ и искреннимъ, и, говоря о дѣлахъ, 
напускаетъ на себя важность, Приличную, по его мнѣнію, первому 
министру величайшей имперіи въ мірѣ. Было бы несправедливо съ 
моей стороны не прибавить, что это человѣкъ неподкупный и что 
онъ дѣйствуетъ съ полнѣйшимъ безкорыстіемъ и честностью во 
всѣхъ дѣлахъ и переговорахъ, которые онъ ведетъ лично. Очевидно, 
онъ одинъ пользуется довѣріемъ императрицы по всѣмъ вопросамъ 
внѣшней политики, ибо всѣ прочія лица, коихъ императрица удо
стаиваетъ своимъ довѣріемъ, вѣдаютъ только дѣлами внутренняго 
управленія и придворнаго вѣдомства. Можно было бы предполо
жить, что лица, имѣющія свободный доступъ къ особѣ Ея Величе
ства, могутъ вліять на ея намѣренія, пользуясь той особою ми
лостью, какая выпадаетъ на ихъ долю въ извѣстные моменты.

«Но они принадлежатъ къ категорін лицъ, не имѣющихъ ни ма
лѣйшаго Поползновенія заниматься государственными дѣлами: люди 
легкомысленные, Развратные, они не имѣютъ никакихъ опредѣлен
ныхъ взглядовъ. Слава, которую создала себѣ императрица, ея рѣ
шительный характеръ, ея способности и удача, замѣняють ей ис
кусныхъ государственныхъ людей и опытныхъ генераловъ; надобно 
полагать, что ея врожденный здравый смыслъ одержитъ верхъ надъ 
любовью къ удовольствіямъ, которая овладѣваетъ ею все болѣе и 
болѣе, но мѣрѣ того, какъ она входить въ лѣта*.

Екатерина очень цѣнила Панина можетъ быть не столько за 
услуги, которыя онъ оказывалъ ей въ управленіи имперіей, содѣй
ствуя ея видамъ, клонившимся къ расширенію ея владѣній, сколько 
за его робкій характеръ, служившій гарантіей относительно глав-
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Ной опасности, ей угрожавшей. Панину было ввѣрено Петромъ UI 
воспитаніе великаго князя; Екатерина оставила его въ этой важной 
должности, въ награду за его участіе въ переворотѣ. Положимъ, это 
была не синекура, но все же эта должность защищала его отъ 
своенравія Государыни и отъ нападковъ враговъ. Увѣренный въ 
привязанности къ нему великаго князя и въ его довѣріи, Панинъ 
не боялся превратностей судьбы, которыя угрожали многимъ при 
дворѣ, снѣдаемомъ интригами, гдѣ все зависѣло отъ прихоти фаво
ритовъ. Екатерина рано привыкла видѣть въ своемъ сынѣ сопер
ника: это было ясно всѣмъ и каждому. Лордъ Букингамъ писалъ 
28-го сентября 1764 г.:

«Хотя поступки императрицы, со времени ея возвращенія изъ 
Москвы, въ особенности въ послѣднія шесть недѣль, поколебали ува
женіе и любовь къ ней многихъ подданныхъ, однако самые злѣйшіе 
ея враги Дотого боятся смутъ и волненій, которыя были бы неиз
бѣжны во время малолѣтства императора, что въ настоящую ми
нуту нѣтъ ни малѣйшаго повода опасаться переворота. Смерть ве
ликаго князя была бы для императрицы роковымъ событіемъ, такъ 
какъ при господствующемъ въ обществѣ настроеніи никого нельзя 
было бы убѣдить, что это событіе совершилось естественнымъ 
путемъ».

Въ этой же депешѣ онъ пишетъ:
«Зрѣло обсудивъ свое положеніе, императрица должна признать, 

что оно будетъ весьма шатко и ненадежно, по достиженіи ея сы
номъ совершеннолѣтія; осторожность должна бы ей внушить мысль 
добровольно уступить ему мѣсто, когда это будетъ необходимо. Для 
тѣхъ, кто часто видитъ съ нею великаго князя, очевидно, что она 
его не любить и даже иногда совершенно не заботится о немъ. Не
смотря ва всю его молодость, это производитъ на него извѣстное 
впечатлѣніе. Графъ Орловъ чрезвычайно Ухаживаетъ ва нимъ и, 
такъ какъ онъ часто прерываетъ его занятія, раздѣляя съ нимъ всѣ 
удовольствія, свойственныя его возрасту, то его можно, до извѣст
ной степени, считать любимцемъ великаго князя».

Сэръ Дж. Макартней писалъ 12-го марта 1765 г.:
«Судя по всѣмъ признакамъ, императрица окончательно утвер

дилась на престолѣ, и я увѣренъ, что она будеть еще нѣсколько
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лѣть спокойно пользоваться властью. Но трудно предвидѣть, что 
можетъ случиться, когда великій князь достигнетъ совершенно
лѣтія*.

Ширлей, находилъ, напротивъ, что Екатеринѣ нечего бояться. 
Вотъ, что онъ говорилъ по этому поводу въ депешѣ оть 31-го іюля 
1768 г.:

«Несмотря на то, что всѣ имѣютъ о великомъ князѣ самое 
лучшее мнѣніе, могу васъ увѣрить, что у него не хватаетъ ни смѣ
лости, ни рѣшимости. Онъ такъ же слабъ характеромъ, какъ здо
ровьемъ. Мы видимъ теперь при дворѣ два сорта людей, изъ коихъ 
одни возвысились въ предшествовавшее Дарствованіе, а другіе обя
заны своимъ повышеніемъ императрицѣ. Въ числѣ первыхъ едва-ли 
найдется хоть одинъ человѣкъ выдающихся способностей, который 
не принималъ бы участія въ послѣднемъ переворотѣ; тѣ же, кои 
были въ сторонѣ, держатъ себя крайне осторожно, стараясь не на
влечь на себя никакихъ подозрѣній. Большая часть лицъ, обязан
ныхъ своимъ повышеніемъ императрицѣ, жили, до восшествія ея на 
престолъ, въ совершенной безвѣстности и утратили бы все то, что 
имѣютъ, ежели бы императрица лишилась престола. Кто знаетъ 
характеръ Панина, тотъ увѣренъ, что онъ не способенъ самъ по 
себѣ ни на какой смѣлый поступокъ; для этого онъ слишкомъ Лѣ
нивъ и нерѣшителенъ».

Любопытно сопоставить съ этими разнорѣчивыми отзывами 
англійскихъ дипломатовъ портретъ великаго князя, Начертанный 
однимъ изъ посланниковъ Версальскаго двора. Г-нъ Сабатъе писалъ 
20-го апрѣля 1770 г.:

«Судя по собраннымъ мною болѣе или менѣе достовѣрнымъ свѣ
дѣніямъ, великій князь оть природы добръ, честенъ, щедръ и добро
дѣтеленъ; при томъ онъ уменъ, легко схватываетъ и усвоиваегь 
предметъ, любитъ обогащать себя познаніями и прекрасно восполь
зовался уроками своихъ преподавателей. Но его страсти, если не 
ошибаюсь, будутъ глубоки и сильны. Строгость къ нему Панина, 
его положеніе при дворѣ и Натянутое отношеніе къ матери Дотого 
развили въ немъ притворство, что оно кажется его прирожденнымъ 
свойствомъ. Горячность его нрава прорывается иногда, несмотря 
на обычную сдержанность; его считаютъ упорнымъ и стойкимъ въ
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убѣжденіяхъ. Онъ проявляетъ нерѣдко истинное благородство души, 
но можно опасаться, чтобы вслѣдствіе постоянной сдержанности 
задатки твердаго характера не перешли у него въ упрямство, чтобы 
на ихъ мѣсто не развилось притворство, скрытая злоба и быть мо
жетъ малодушіе, наконецъ, чтобы благородныя чувства, которыя 
можно было бы воспитать въ немъ, не были подавлены необходи
мостью поступать съ юныхъ лѣтъ вѣчно по командѣ, и страхомъ, 
который постоянно внушаетъ ему мать, Это чувство преобладаетъ 
въ немъ надъ всѣми другими и послужитъ, разумѣется, основою 
для дальнѣйшаго развитія какъ хорошихъ, такъ и дурныхъ его на
клонностей.

«Надобно сознаться, что императрица, охотно жертвуя всѣмъ 
для соблюденія внѣшнихъ Приличій, совершенно игнорируетъ ихъ 
по отношенію къ своему сыну. Она всегда принимаеть съ нимъ 
тонъ и осанку императрицы. Онъ, въ свою очередь, явдяется 
передъ нею преданнымъ и почтительнымъ подданнымъ; госуда
рыня оказываетъ сыну, очевидно, вниманіе лишь настолько, какъ 
того требуетъ приличіе, а ея плохо Скрываемое нерасположе
ніе къ сыну есть слѣдствіе любви, съ какою народъ относится къ 
нему. Поэтому великій князь держитъ себя въ ея присутствіи, какъ 
передъ своимъ судьею; въ иномъ обществѣ онъ ведетъ себя вполнѣ 
свободно и безъ робости. Онъ говоритъ пріятно и старается при
влечь тѣхъ, кому приходится имѣть съ нимъ дѣло, самой изысканій 
вѣжливостью и любезностью. Онъ наблюдаетъ внимательно все, что 
совершается на его глазахъ, но ему ставятъ въ вину, что онъ лю
битъ пересуды и не пропускаетъ случая получать обо всемъ самыя 
подробныя свѣдѣнія. Это является слѣдствіемъ національнаго харак
тера, боязни, необходимости и сознанія своего собственнаго по
ложенія.

« Великій князь чрезвычайно любитъ наряды: онъ имѣетъ успѣхъ 
у женщинъ и увлекается всѣми требованіями Моды, передъ которой 
такъ благоговѣетъ русская молодеясь, несмотря на все стараніе 
матери пріучить его къ тому, что она называетъ англійскою про
стотою.

«Мнѣ кажется, что онъ не особенно благоволитъ къ этой націи. 
Его болѣе влечетъ къ намъ, какъ по Врожденное склонности, такъ
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и по нѳопреодолимой антипатіи ко всему тому, чему »»чувствуетъ 
его мать. Онъ говорить зачастую съ восторгомъ о Франціи и о фран
цузахъ. Онъ желаетъ, чтобы всѣ вещи, предназначенныя для его 
личнаго употребленія, пріобрѣтались въ Парижѣ; изъ любви къ намъ 
и къ нашимъ людямъ, онъ не разъ останавливалъ и даже осмЬи- 
валъ тѣхъ, кто критиковалъ насъ въ его присутствіи. Когда гр. Ор
ловъ явился при дворѣ съ Остриженными въ кружокъ волосами и 
примѣру его послѣдовали другіе, то онъ заявилъ, что выгонитъ Ивъ 
своего дома перваго, кто вздумаетъ подражать этой нелѣпой модѣ.

«До сихъ поръ ничто не выказываетъ въ немъ любви къ воен* 
ному дѣлу, которая проявляется обыкновенно въ раннемъ возрастѣ, 
ежели ей суждено сдѣлаться преобладающей страстью. Онъ такъ 
мало развитъ физически для своихъ лѣтъ, и природныя его склон
ности Дотого сдержанный что трудно составить себѣ понятіе о томъ, 
какимъ бы онъ былъ при иныхъ условіяхъ».

Гуннингъ писалъ 4-го августа 1772 г.:
«Говорятъ,будто великій князь вполнѣ понимаетъ свое положе

не. Онъ способенъ относиться къ окружающему сознательно, но 
весьма Шаткое его положеніе Дотого изощрило въ немъ врожден- 
ную способность къ притворству, что съ виду онъ относится ко 
всему равнодушно и какъ будто совершенно поглощенъ самыми легко
мысленными и пустяшными забавами. Къ воспитанію его отнеслись 
съ небрежностью; въ этомъ много виноватъ лѣнивый и легкомыслен
ный характеръ Панина, который, исключая честности и безкоры
стія, не обладаетъ ни однимъ изъ тѣхъ качествъ, которыя было бы 
желательно видѣть въ его воспитанникъ».

Касаясь воспитанія великаго князя, де-Корберонъ писалъ 9-го 
апрѣля 1778 г.:

«бъ числѣ преподавателей великаго княвя я вижуТеплова, че
ловѣка весьма ловкаго, прекрасно знакомаго съ исторіей и полити
кой, но несравненно болѣе низкаго по принципамъ, нежели по сво
ему низменному происхожденію. Панегиристъ Маккіавелли, по опыту 
знакомый съ преступленіями, онъ внушаетъ вѣроятно своему Воспи
таннику необходимость той варварской п о л и т и к и , которая норабо- 
щаетъ силою оружія людей, предварительно обманутыхъ ея искус
ствомъ».
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Въ депешѣ отъ 4-го августа 1772 г. Гуннингъ писалъ: 
«Довѣріе, которое императрица оказываетъ Панину, дѣлаетъ 

честь ея умѣнью выбирать людей, но естъ много данныхъ на то, что 
оно не основано на уваженіи къ нему и на признаніи его до
стоинствъ. Противодѣйствіе, оказанное имъ браку, который она хо
тѣла заключить въ 1763 г. съ Орловымъ, и рѣшительное его заяв
леніе, что, въ случаѣ упорства съ ея стороны, онъ возведетъ на пре
столъ великаго князя, до сихъ поръ не забыто и никогда не будетъ 
забыто ею. Его преданность великому князю, который питаетъ къ 
нему чисто сыновнюю привязанность и видитъ въ немъ свое спасе
ніе, также весьма непріятны императрицѣ и Орловымъ».

Иво всѣхъ действій Екатерины ни одно не надѣлало столько 
шума, какъ то, что ей заблагоразсудить созвать собраніе сослов- 
ныхъ представителей имперіи. По этому поводу сэръ Джорджъ Ма- 
картнѳй писалъ 6-го февраля 1767 г.:

«Послѣднее время императрица интересуется, кажется, гораздо 
менѣе иностранной политикой и обращаетъ, въ настоящее время, 
все свое вниманіе на дѣла внутренняго управленія. Для разработки 
и составленія новаго Свода законовъ будутъ созваны представители 
всѣхъ сословій имперіи. Въ этомъ собраніи примутъ участіе до 
1.200 депутатовъ всѣхъ состояній, званій и національностей; тутъ 
будутъ христіане, язычники и магометане».

Ширлей, оставшійся повѣреннымъ въ дѣлахъ Англіи за отъ
ѣздомъ сэра Дж. Макартнея, писалъ 24-го августа 1767 года: 

«Собраніе депутатовъ всецѣло занимаетъ въ настоящее время 
императрицу: оно интересуетъ ее, повидимому, до такой степени, 
что она совсѣмъ позабыла всѣ прочія дѣла. Русскіе ни о чемъ 
иномъ не думаютъ и только говорять о собраніи; видя въ своей сто
лицъ представителей всевозможныхъ національностей, Дотого раз
личныхъ по одеждѣ, нравамъ и религіи, каковы самоѣды, казаки, 
болгары, татары и т. п., коихъ русскіе основательно считаютъ 
вполнѣ подвластными ихъ имперіи, выводятъ изъ этого заклю
ченіе, что они представляютъ Ивъ себя въ настоящее время самую 
умную, самую счастливую и могущественную націю въ мірѣ; на
прасно было бы убѣждать ихъ въ томъ, что это собраніе далеко ве 
представляетъ собою противовѣса власти ихъ Монархиня. Благодаря
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этимъ мѣрамъ в еще нѣкоторымъ другимъ, достаточно эффектнымъ, 
чтобы ослѣпить русскихъ, власть императрицы растетъ съ каждымъ 
днемъ и доходитъ уже до того, что эта осторожная государыня 
считаетъ вынѣ себя вполнѣ сильной и самостоятельной. Доказа
тельствомъ сего служить то, что депутаты отправились вчера въ 
полномъ составѣ къ императрицѣ и поднесли ей титулъ Великой, 
Мудрой и Матери отечества».

Эта политика Екатерины, имѣвшая свои хорошія и свои дур
ныя стороны, весьма справедливо оцѣнена Ширлеемъ въ его де
пешѣ отъ 10-го марта 1768 года:

< Императрица, съ самаго вступленія своего на престолъ, постоян
но старалась пріобрѣсти любовь своихъ подданныхъ. Въ такомъ го
сударствѣ, какъ Россія, гдѣ монархъ имѣетъ столь обширную власть, 
самое счастливое, ежели онъ считаетъ для себя выгоднымъ управлять 
страною кротко и справедливо. Россія испытала уже благіе результаты 
этой политики, но болѣе въ началѣ нынѣшняго царствованія, нежели 
въ настоящее время, такъ какъ императрица становится смѣлѣе, по 
мѣрѣ того какъ она себя чувствуетъ все болѣе и болѣе въ безопасности 
и власть ея упрочивается. Невозможно быть болѣе дѣятельной, лучше 
гнать характеръ своихъ подданныхъ и болѣе заботиться объ улуч
шеніи ихъ участи. Государыня чрезвычайно подозрительна и скрытна 
съ тѣми, кто слѣпо ве раздѣляетъ ея взглядовъ. Она Довѣряетъ 
только Орловымъ, считаетъ ихъ интересы своими собственными и 
старается, чтобы всѣ назначенія какъ по гражданскому, такъ и по 
военному вѣдомству шли черезъ нихъ. Первое время императрица 
хотѣла всѣмъ показать, какъ она заботится о счастьѣ своихъ под
данныхъ.

«Всѣ начинанія императрицы и блескъ, коимъ отличаются всѣ 
мѣропріятія этого царствованія, дѣлаясь извѣстными ва границею, 
вызываютъ похвалы Екатеринѣ со стороны французскихъ писате
лей. Теперь вошло въ моду превозносить русскую императрицу. Съ 
тѣхъ поръ, какъ всѣ стали преклоняться передъ нею, ея тщеславіе 
возросло до такихъ размѣровъ, что она начинаетъ считать себя чѣмъ- 
то высшимъ въ сравненіи съ прочими людьми, а свое положеніе на 
престолѣ—вполнѣ упрочившимся. Но желая еще болѣе утвердить 
свою власть и зная безпокойный характеръ своихъ подданныхъ, она
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поставила себѣ цѣлью занимать ихъ какъ можно болѣе дѣлами внѣш
ней в внутренней политики. Это желаніе побудило ее принять 
дѣятельное участіе въ дѣлахъ Польши; оно же внушило ей мысль 
сдѣлаться ваконодательнидею имперіи, къ чему Подстрекало ее л 
свойственное ей тщеславіе. Но, чтобы совершить это бевъ малѣйшаго 
риска, она позаботилась о томъ, чтобы въ Коммиссіи, на которую 
было возложено составленіе новаго свода законовъ, участвовали 
исключительно лица, готовыя исполнить всѣ ея повелѣнія и громо
гласно превозносить ея великодушіе, справедливость и умѣренность.

«Съ тою же цѣлью Екатерина обратилась къ Дидеро съ просьбою 
начертать для нея общій планъ наукъ и основывала академіи, Уни
верситеты и школы для образованія своего народа. Но когда ея 
цѣль была достигнута, когда вся ученая Европа наговорилась о ея 
просвѣтительной дѣятельности, когда парижане философы, проти- 
вопоставляя нетерпимость французскаго правительства либераль
нымъ идеямъ русской императрицы, провозгласили, что свѣтъ науки 
исходитъ отнынѣ съ сѣвера, то Екатерина оставила недостроенными 
зданія, сооруженіе которыхъ было предпринято съ большими затрата
ми для помѣщенія ея школъ и академій, и занялась другими дѣлами >.

Нѣсколько лѣтъ спустя, 9-го апрѣля 1778 г., французскій ди
пломатическій агентъ де-Корберонъ, депешами коего мы уже поль
зовались, писалъ:

< Екатерина государыня достойная удивленія; то Законодатель
ница, то Воительница, она всегда и вездѣ остается жѳнщиной и 
представляетъ удивительное, необъяснимое сочетаніе отваги и смѣ
лости, знаній и неспособности, твердости и нерѣшительности; пе
реходя отъ одной крайности къ другой, она представляетъ настоящую 
Загадку для внимательнаго наблюдателя, который хочетъ уловить ее 
въ истинномъ свѣтѣ. Она человѣколюбива и чувствительна въ личныхъ 
отношеніяхъ и въ своихъ поступкахъ; быть можетъ, жестоко будетъ 
сказать, что источникомъ перваго качества является ея самолюбіе, 
а  втораго—свойственная ея полу деликатвость и нѣжность харак
тера. Но это невольно приходитъ на умъ, когда питаешься объяснить 
побужденія, которыя руководятъ большею частію ея поступковъ, 
вовбуждающихъ такое удивленіе издали. Я Наблюдай) ихъ гдѣсь, а 
непосредственное наблюденіе даетъ возможность разглядѣть обрат-
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ную сторону медали, ослѣпляющую своимъ блескомъ тѣхъ, кто не 
можетъ наблюдать ее вблизи».

Далѣе, въ той же депешѣ, де-Корберонъ говоритъ:
«Науки и искусства имѣютъ здѣсь свои академіи, но въ этихъ 

академіяхъ немного членовъ и того менѣе учениковъ. Впрочемъ, 
откуда взяться имъ среди націи, гдѣ имѣются только царедворцы, 
военные и народъ, Пребывающій въ рабствѣ, п гдѣ нѣтъ третьяго со
словія?»

Въ то время какъ Варяжскіе философы превозносили мудрость 
и просвѣщеніе сѣверной Семирамиды, наблюдатели болѣе дально
видные и не желавшіе обманывать себя, а именно аккредитованіе 
при русскомъ дворѣ французскіе и англійскіе дипломатическіе аген
ты, изображали тогдашнее состояніе Россіи не столь лестными, но 
за то безъ сомнѣнія болѣе правдивыми красками. Они изображали 
русскія войска, о которыхъ такъ много говорили въ Европѣ, недо
вольными, ивнуренными болѣзнями и утомленіемъ, полуголодными, 
плохо одѣтыми и предоставленными въ жертву алчности и коры
столюбію офицеровъ и администраціи; офицеры, по ихъ словамъ, 
ненавидѣли службу, народъ былъ разоренъ рекрутскими наборами, 
превосходившими силы населенія; государственная казна находи
лась въ самомъ критическомъ положеніи; частнаго кредита не су
ществовало; иностранные Капиталисты не имѣли къ нему довѣрія; 
страна была обременена чрезмѣрными налогами; Звонкая монета 
была низкой пробы, и ея было слишкомъ мало въ обращеніи. 
Если вѣрить этимъ личностяиъ, коихъ впрочемъ отнюдь нель
зя заподозрить въ искаженій фактовъ, то высшій классъ общества 
также не отличался ни образованіемъ, ни воспитаніемъ, ни чест
ностью; ему было свойственно только извѣстное, довольно грубое вы
сокомѣріе, внушавшее страхъ издали, производившее впечатлѣніе 
силы и величія. Эти пороки русскаго общества были особенно за
мѣтны въ сношеніяхъ съ иностранными державами. Особенно 
рельефно изобразилъ ихъ сэръ Дж. Макартней, писавшій 7-го 
января 1766 г.:

«Говоря объ этой странѣ, мы примѣняемъ къ ней ту же мѣрку, 
по какой судимъ о другихъ націяхъ; видя успѣхи, которые Россія 
сдѣлала, по нашему мнѣнію, въ наукахъ и искусствахъ, мы ваклю-
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Чаенъ изъ этого, что она стоить, по развитію, на одномъ уровнѣ съ 
сосѣдями. Но тотъ, кто утрудится изучить нравы, государственныя 
учрежденія и политику Россіи, весьма быстро придетъ къ убѣжде
нію, что это народъ еще совершенно необразованный, что онъ на
ходится еще въ состояніи варварскаго безначалія, и что француз
скіе парики украшаютъ въ настоящее время тѣ самыя головы, ко
торыя сто лѣтъ тому назадъ были покрыты шапками изъ Звѣриныхъ 
шкуръ».

22-го февраля того же года онъ писалъ:
с Наша ошибка относительно Россіи состоитъ въ томъ, что мы 

считаемъ ее страной цивилизованной и сообразно этому относимся 
къ ней. Она отнюдь не заслуживаетъ этого названія и, несмотря на 
выгодное мнѣніе, составленное о Россіи тѣми, кто ее не знаетъ, я 
скажу не Обинуясь, что также справедливо было бы назвать циви- 
ливованной страной Тибетъ или владѣнія далай-ламы. Въ этой 
имперіи ни одинъ министръ не знаетъ латинскаго языка; рѣдко 
можно встрѣтить человѣка сколько-нибудь знакомаго съ литерату
рою. Невѣжество порождаетъ гордость, поэтому васъ не должно 
удивлять, что всѣ поступки здѣшняго двора запѳчатлѣны высоко
мѣріемъ и тщеславіемъ. Было бы одинаково смѣшно цитировать 
Кларка и Пиллотсона передъ Константинопольскимъ Диваномъ 
какъ ссылаться, въ разговорѣ съ русскими министрами, на автори
теть Гуго Гроціуса или Пуффендорфа*.

Тотъ же посланникъ писалъ 25-го марта 1766 года:
«Своеобразенъ способъ русскихъ министровъ вести перего

воры; онъ состоитъ, повидимому, въ бе8церемонномъ изложеніи 
ихъ грубыхъ взглядовъ въ видѣ ультиматума, который долженъ 
быть безусловно принятъ договаривающимися сторонами. Они 
имѣютъ столь преувеличенное мнѣніе о своемъ могуществѣ и До
того убѣждены въ томъ, что имъ нечего бояться со стороны дру
гихъ націй, что Воображаетъ, будто этотъ способъ веденія перего
воровъ болѣе всего соотвѣтствуетъ ихъ положенію, состоянію ихъ 
дѣлъ и ихъ собственнымъ интересамъ. Неудивительно, что они 
преисполненъ! спѣси, которая сопровождаетъ обыкновенно удачу, 
если взять во вниманіе, какъ много льстили русскимъ и какъ пред
упредительно относились къ нимъ самыя могущественныя націи
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Европы, если вспомнить, какимъ блистательнымъ успѣхомъ увѣнча
лись въ послѣдніе годы всѣ ихъ военныя и дипломатическія пред
пріятія».

Такъ высказываются, одинъ за другимъ, почти въ однихъ и 
тѣхъ же выраженіяхъ, всѣ посланники Англійскаго кабинета при 
Петербургскомъ дворѣ. То же говорятъ и посланные Версальскаго 
кабинета, но такъ какъ они не имѣли въ виду заключенія съ Рос
сіей тѣснаго союга, то ихъ наблюденія касались преимущественно 
общественнаго быта русскихъ; въ этомъ случаѣ они высказываютъ 
самыя строгія сужденія. Сабатъе писалъ даже въ своей депешѣ отъ 
2-го марта 1770 года:

«Большая часть придворныхъ преисполненъ! самой низменной, 
безпощадной зависти, преклоняются передъ деньгами и передъ 
всѣми жалкими атрибутами самаго грубаго, показнаго тщеславія; 
другихъ страстей они не знаютъ. Дружба, добродѣтель, чистота 
нравовъ, деликатность, честность,— все это слова, лишенныя вдѣсь 
всякаго смысла. Они преслѣдуютъ только свою собственную пользу 
и выгоду и поддерживаютъ съ этою цѣлью интересы своихъ патро
новъ и ихъ креатуръ».

По словамъ другаго французскаго посланника, такое же не- 
лестное мнѣніе имѣла и Екатерина о своихъ царедворцахъ и при
ближенныхъ. Дюранъ писалъ 25-го іюля 1773 года:

«Надняхъ, находясь въ кругу двадцати семи особъ, импера
трица воспользовалась случаемъ сказать имъ: «если васъ послушать, 
то между вами нѣтъ ни одного, который не заслуживалъ бы висѣ
лицы»; эти слова даютъ понятіе о враждѣ, существующей между 
придворными, и о томъ, какого рода обвиненія взводитъ другъ 
на друга люди, вращающіеся въ придворныхъ сферахъ».

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .
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А. И. ГЕРЦЕНЪ.
(Біографическая замѣтка по поводу истекшаго двадцатнпятнлѣтія со дня

кончнны).

мя Александра Ивановича Герцена, какъ блестящаго публи
циста, талантливаго писателя и выдающагося по своему 
разностороннему образованію человѣка, извѣстно какъ у 
насъ въ Россіи, такъ и за границей. Къ сожалѣнію, внѣш
нія условія жизни этого замѣчательнаго писателя до сихъ 
поръ еще препятствуютъ всесторонней и правильной оцѣнкѣ 
значенія и размѣровъ его литературной и общественной 

дѣятельности.
Личность А. И. Герцена до сихъ поръ еще не вполнѣ уясяена, не 

вполнѣ понята и изучена. А между тѣмъ, для Уразумѣнія русской 
жизни' за много и много десятковъ лѣтъ, нельзя указать болѣе цен
тральныхъ фигуръ, какъ А. И. Герценъ, Бѣлинскій, Грановскій. Стран
ная судьба литературной дѣятельности Герцена, конечно, объясняется 
ненормальными условіями его вмигрантской жизни, и это обстоятельство 
препятствовало до послѣдняго времени поставить Герцена на подобаю
щее ему мѣсто *).

О Едва-іи не лучшая статья о Герденѣ принадлежитъ Н- Страхову, ко
торый, благодаря общему характеру свое Б литературной дѣятельности, могъ 
отнестись съ достаточной свободой къ изученію трудовъ Герцена. Затѣмъ 
слѣдуетъ указать на статьи Скабичовскаго, книгу Анненкова («Замѣчательное 
десятилѣтіе»), его «Переписку съ друзьями» Спб. 1891 г.; статьи А. Н. Ныпива 
Подробная біографія Герцена помѣщена въ нѣмецк. ивд. Althaus «Unsere Zeit* 
(1872 r., ѴІП, 1). Ивъ воспоминаній о Герденѣ на первомъ мѣстѣ отмѣтимъ: 
Т. П. Пассекъ «Изъ дальнихъ лѣтъ» I —III; «Воспоминанія Свербѣева» («Рус
скій Архивъ» 1870 r.); въ другихъ историческихъ журналахъ матеріалъ рав-
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А. И. Герценъ былъ незаконный сынъ богатаго помѣщика Ивана 
Алексѣевича Яковлева и вывезенной имъ изъ Германіи нѣмки. Ро
дился онъ 25 марта 1812 года и первые годы жизни прожилъ въ 
Тверской губерніи въ имѣніи Новосельи. Иваву Алексѣевичу Яко- 
влеву билъ запрещенъ навсегда въѣздъ въ Петербургъ 8а то, что онъ 
взялъ во время нашествія французовъ пропускъ изъ Москвы для себя 
и для своего семейства отъ непріятельскаго начальства, и потому онъ 
рѣшилъ навсегда устроиться въ Москвѣ.

Жизнь въ домѣ И. А. Яковлева сложилась подъ вліяніемъ философскихъ 
идей XVIII столѣтія и обычаевъ заграничной жизни, но съ сохране
ніемъ всѣхъ привычекъ русскаго барства, воспитаннаго на крѣпостей* 
чествѣ. Самъ Иванъ Алексѣевичъ былъ человѣкъ большаго ума, 
большой наблюдательности, много видѣлъ, слышалъ на своемъ вѣку, 
былъ когда-то свѣтскимъ человѣкомъ, но впослѣдствіи, рѣдко бывая въ 
хорошемъ расположеніи духа, капризный, всѣмъ недовольный, придир
чивый, насмѣшливый, онъ понемногу отдалилъ отъ себя друзей и 
знакомыхъ, и жилъ въ полномъ нравственномъ одиночествѣ. Единствен
ной привязанностью его былъ сынъ Саша, но и съ нимъ не удалось 
установить дружескія сердечныя отношенія. Холодность между сыномъ 
и отцомъ возросла, когда сынъ узналъ о фальшивомъ положеніи матери 
и своемъ. Сашѣ Герцену было тогда около 12 лѣтъ. Немного капризный 
в всѣми Избалованный талантливый мальчикъ, по чувству самостоятель
ности, не хотѣлъ исполнять воли отца и все болѣе и болѣе отдалялся 
отъ него. Возмутительныя сцены рабовладѣльческаго насилія и деспо- 
тизма рано стали возмущать молодаго Герцена, и безсильное негодова
ніе часто доводило его до обнороковъ.

Воспитаніе Герцена велось обычнымъ въ то время порядкомъ; иначе

бросивъ, во далеко не разработанъ. Отмѣтимъ также «Переписку замѣча
тельныхъ дѣятелей» («Русская Мысль» съ 1890 r.); письма Герцена въ «Сѣ
верномъ Вѣстникѣ» за 1896 годъ, его «Переписку» съ Огаревымъ, недавно 
изданную ва граннцей, а также—имѣющія автобіографическій характеръ: «Бы
лое и думы». Вотъ все главное, что имѣется въ русской литературѣ объ этомъ 
замѣяательномъ человѣкѣ. Авт.

Бъ этому перечню мы должны прибавить «Воспоминанія Н. А. Тучко- 
воВ-Огаревой», помѣщенныя въ «Русской Старинѣ» 1894 г., Л  9—11; пере
писку А. Герцена съ А. Витбергомъ («Русская Старина» 1876 г., т. XVII); 
переписку А. Герцена съ А. Ѳ. Вельтманомъ, Н. П. Огаревымъ, В. Й. Бель- 
сіевымъ и біографическій свѣдѣнія о А. И. Герценѣ, сообщенныя A.B. Смкр- 
повымъ («Русская Старина» 1889 г., т. LXI); «Гражданская служба А. И. 
Герцена»—статья А. П. Мосолова («Русская Старина» 1888 г-,т. LVII); «Пар
тія Герцена и старообрядцы» («Русскій Вѣстникъ» 1867 г., т. 68,№3); «Гер- 
цеиисты и раскольники» («Домашняя Бесѣда» 1867 г., X  6), и нѣсколько мел
кихъ статей, о которыхъ упоминать не будемъ. Ред.
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сказать, о какой бы то ни быдо правильной системѣ воспитанія, 
конечно, не могло быть и рѣчи. Онъ былъ почти предоставленъ самому 
себѣ. Атмосфера дома была тяжела для энергичнаго мальчика; сухое 
первоначальное ученье отталкивало, но невольное уединеніе, отсутствіе 
товарищей, развлеченій рано обратили его къ чтенію, которому онъ и 
предался съ увлеченіемъ. Въ нижнемъ этажѣ дома Яковлевыхъ была 
сложена библіотека; книги грудами валялись на полу. Сашѣ позволили 
рыться въ нихъ, сколько онъ хотѣлъ. Первый прочтенный имъ ро
манъ былъ «Лолота и Фанфанъ»; онъ привелъ его въ восторгъ. Усилен
ное чтеніе романовъ затѣмъ продолжалось; между прочимъ, былъ пере
читать репертуаръ театра, томовъ въ пятьдесятъ. «Свадьба Фигаро» 
была читава разъ двадцать. Такое чтеніе вело естественно къ увлеченію 
театромъ. Благодаря Врожденнымъ способностямъ къ языкамъ, Герценъ 
могъ рано начать свое общее образованіе усиленнымъ чтеніемъ европей
скихъ писателей. Отъ французскихъ писателей XVIII вѣка Герценъ пере
шелъ кънѣмецкойіитературѣ, зачитывался «Страданіями Вертера»,драма- 
ми Шиллера, Коцебу; эти произведенія настраивали его въ сантимеиталь- 
но-романтнчѳскомъ духѣ. Элементы, изъ которыхъ складывалось какъ-то 
само собою общее образованіе Герцена, были весьма благопріятны для 
самаго всесторонняго развитія. Усвоивъ Ивъ писателей XVIII вѣка 
идеи свободы, мечты о правахъ личности, Герценъ былъ предохраненъ 
отъ матеріалистической односторонности тѣхъ же писателей высокимъ 
идеализмомъ поазіи Шиллера ') и впослѣдствіи интересомъ къ нѣмец
кой философіи. Съ другой стороны, очень рано началось у Герцена 
увлеченіе естественными науками, которыя обезпечивали усвоеніе ме
тодовъ точнаго знанія.

Подъ вліяніемъ поазіи Шиллера талантливый мальчикъ проникался 
свободолюбнвыми стремленіями и мечталъ о соотвѣтственной дѣятельно
сти. Такому настроенію много содѣйствовалъ своими уроками Иванъ 
ЕвдокимовичъПротопоповъ.студентъМосковскагоуниверситетамедицин- 
скато факультета, преподававшій Сашѣ русскую Грамматику, словес
ность, исторію, географію и ариѳметику. Встрѣтивъ въ своемъ уче
никъ упорную лѣнь и разсѣянность, онъ оставилъ сухую методу пре
подаванія по учебниками кинулъ Грамматику и перешелъ къ бесѣдамъ 
по словесности.

Длинноволосый, растрепанный студентъ, ужасно произносившій Ино* 
странныя слова, быдъ ярымъ романтизмъ. Отбросивъ «пустѣйшую» 
науку,—Риторику, онъ сразу перешелъ въ русскимъ поэтамъ. Съ

’) Его „Philosophische Briefe“ онъ читалъ вмѣстѣ съ Т. Пассекъ. Съ 
нею же были црочтевы всѣ главныя сочиненія Ж. Ж. Руссо.
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уDлеченіемъ читались: «Евгеній Онѣгинъ», «Думы» Рылѣева; его «Война' 
ровскій» возбуждалъ «вольнолюбивыя» мечты. Козловъ въ то время 
переводилъ Байрона, Жуковскій—Шиллера; комедіѳй «Горе отъ ума» 
зачитывалась въ то время вся Москва. Съ увлеченіемъ читался «Москов
скій Телеграфъ».

И. Е. Протопоповъ тайкомъ приносилъ Герцену и у чившейся вмѣстѣ 
съ нимъ «корчевской кузиаѣ» (впослѣдствіи Татьяна Пассекъ) Запре
щенные стихи: «Ода на свободу», «Кинжалъ» Пушкина, «Думы» 
Рылѣева и пр. О нихъ же, главнымъ образомъ, шла бесѣда и во 
время уроковъ. Кромѣ Протопопова большое вліяніе на Герцена имѣлъ 
другой его наставникъ, эмигрантъ Бушо, ярый якобинецъ, ^ѣхавшій 
игъ Франціи, когда тамъ взяли верхъ «Развратные и плуты». Подъ 
вліяніемъ такихъ учителей, Герценъ мечталъ сдѣлаться великимъ бор
цомъ за свободу, а его юная подруга, Восторженная, увлекающаяся ку- 
зина пророчила юному фантазѳру необыкновенную будущность. Идеа
ломъ Герцена въ этотъ юношескій періодъ его жизни былъ Карлъ 
Мооръ, а потомъ Поза. Герценъ грезить дружбой, борьбой, Страда
ніями. Въ это время онъ сошелся съ Огаревымъ, въ воспитаніи кото
раго было много общаго съ Герценомъ ‘).

Изъ другихъ учителей Герцена, приготовлявшихъ его въ универ
ситетъ, слѣдуеть отмѣтить магистра Оболенскаго, человѣка очень уче
наго, страстнаго поклонника профессора Павлова, но мало талантли
ваго. Отъ Оболенскаго Герценъ впервые узналъ о Шеллингъ. Философ- 
ское направленіе Герцена опредѣлилось уже въ самыхъ раннихъ его 
статьяхъ. Такъ, уже въ 1829—1830 годахъ онъ написалъ философски 
статью о Шиллеровомъ «Валленштейнъ». Въ этомъ же Юношескомъ 
возрастѣ Герценъ знакомится съ Гете, читаетъ его «Wahlverwand
schaft», удивляется широтѣ и глубинѣ генія Гёте, но откровенно со
знается, что предпочитаетъ Шиллера, чувствуетъ, что не Доросъ до 
Гете.

Въ университетъ Герценъ поступаетъ на физико-математическій 
факультетъ, чтО объясняется увлеченіемъ естественными науками, 
охватнвшими въ то время почти все московское общество. Грибоѣдов- 
скій химикъ князь Ѳеодоръ списанъ былъ съ одного изъ родственни
ковъ Герцена.

Пребываніе въ университетѣ, несмотря на то, что преподаваніе въ 
немъ велось очень плохо, было въ высшей степени плодотворно для 
развитія умственныхъ силъ и нравственной энергія? Герцена. Изъ про-

’) Учитель гимназіи Волковъ разъяснялъ Огареву вмѣстѣ съ математикой 
наиравленіе декабристовъ; учителемъ фраицувскаго язйка былъ Л. Кюри, 
воспитатель декабриста Васильчикова.
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фессоровъ только немногіе, какъ напр. Каченовскій со своякъ скѳптн- 
цизмомъ или Павловъ, умудрявшійся на лекціяхъ сельскаго хозяйства 
знакомить слушателей съ Шеллингомъ и Овеномъ,—будили молодую 
мысль. Большая часть профессоровъ была изъ нѣмцевъ, отличав
шихся равнодушіемъ къ студенчеству, «духомъ западнаго квізтизиа, 
ремѳсленничѳства, Неумѣреннымъ Куреніемъ сигаръ и множествомъ 
крестовъ, которыхъ никогда не снимали съ себя». Ивъ русскихъ про
фессоровъ слѣдуетъ упомянуть М. П. Погодина, Н. И. Надежди на, С. 
П. Шевырева. Студенчество однако было настроено довольно бурво; въ 
университетѣ было много кружковъ, велись горячіе литературные, а 
подъ часъ и политическіе споры.

О настроеніи молодежи можно судятъ отчасти по стихотвореніямъ 
Лермонтова, который учился въ университетѣ одновременно съ Герцо
гомъ. Оба они, какъ извѣстно, были замѣшаны въ знаменитой Мазов
ской исторія, хотя Герценъ отдѣлался отъ нея сравнительно легко, не
дѣльнымъ арестомъ въ карцерѣ. Исторія эта случилась непосредственно 
вслѣдъ за годомъ холеры въ Москвѣ. Въ борьбѣ съ этимъ бѣдствіемъ 
Университетская молодежь приняла дѣятельное и самоотверженное уча
стіе и долго потомъ не могла успокоиться. Возбужденная общественны
ми неурядицами мысль уже не могла заснуть. Молодежь прони- 
каетса враждою къ застою н общественнымъ несправѳдливостякъ, 
зачитываются такими писателями, какъ С. Симонъ, Анфантѳнъ и др., 
подъ ихъ вліяніемъ соединяется въ кружки для обсужденія вопросовъ 
теоретическихъ, для выработки планабудущей борьбы со зломъ. Въ уни
верситетѣ того времени уже существовалъ кружокъ съ явно политиче
скимъ найравленіемъ, группировавшійся около молодаго семейнаго по
мѣщика Суворова '). Рядомъ съ нимъ образуется возлѣ Герцена, Ога
рева и Вадима Пассека другой кружокъ, куда входили Сатинъ, Носковъ, 
Сазоновъ, Лахтинъ, А. Н. Савичъ (впослѣдствіи знаменитый матема- 
тнкъ-академикъ). Душою этого кружка и предсѣдателемъ всѣхъ «дитера- 
турно-фантастическо-политическихъ» преній былъ, конечно, А. И. Гер
ценъ, выдававшій^ среди товарищей и своимъ блестящимъ умомъ, в 
начитанностью, и краснорѣчіемъ. Рядомъ съ этимъ кружкомъ возника
етъ около Станкевича кружокъ съ направленіемъ Философскаго идеализ
ма. Кружки были юны, страстны и потому нетерпѣливы, но, не сходясь 
въ вопросахъ политики и философіи, они всѣ были объединены общимъ 
враждебнымъ отношеніемъ къ оффиціальному міру лжи и лицемѣрія ’). 
Духъ оппозиціи быдъ силенъ въ кружкѣ Герцена; его молодые друзья шу-

') Въ немъ между прочимъ участвовалъ От. Антоновичъ, бывшій впо
слѣдствіи попечителемъ Кіевскаго учебнаго округа.

*) Ивъ дальнихъ лѣтъ, т. I, 433 стр.
„русская старина“ 1896 г., т. l x x x y . февраль. 27
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Мѣли, бурлнли, радостно отдаваясь потребности жить со всей внергіей 
молодости, со всей еа безаботностью, не смущаемой никакими зловѣщи- 
ми признаками.

Въ іюлѣ 1833 года Герценъ окончилъ университетъ со степенью 
кандидата, получивъ за сочиненіе «Историческое развитіе Копернико- 
вой системы» серебряную медаль. Золотой ему ве дали, потому что про
фессоръ Перевощикова разбиравшій его сочиненіе, нашелъ въ немъ 
слишкомъ много философіи и слишкомъ мало формулъ.

Въ 1834 году круговъ Герцена прекратилъ свое существованіе. Сперва 
были арестованы Сатинъ и Огаревъ; ва ними—Герценъ и другіе члены. 
А. И. Герценъ былъ высланъ въ Пермь, а оттуда въ Вятку, куда и при
былъ въ концѣ ноября 1835 года; здѣсь онъ познакомился и близко со
шелся съ созданнымъ А. Л. Витвортомъ, знаменитымъ архитѳкторомъ-ми- 
стикомъ. Въ исходѣ 1837 г. за устройство выставки мѣстныхъ произведе
ній и объясненія, данныя при ея осмотрѣ наслѣдникуцесаревичу,Герценъ, 
по ходатайству Жуковскаго, былъ переведенъ на олужбу во Владиміръ, 
въ канцелярію владимірскаго губернатора Куруты, человѣка прекраснаго, 
Позволившаго Герцену отлучиться въ Москву, гдѣ онъ похитилъ 
свою дальнюю родствевницу, жившую у княгини Хованской, и женился 
на ней. Во Владимірѣ Герценъ провелъ самые счастливые годы своей 
жизни, усердно работая, много читая. Въ началѣ января 1840 года 
онъ посѣтилъ Петербургъ и пробылъ нѣкоторое время въ Москвѣ, гдѣ 
между прочимъ впервые встрѣтился съ Грановскимъ, только-что воз
вратившимся изъ-за границы, и съ кружкомъ Станкевича. Изъ Мо
сквы Герценъ возвратился въ Петербургъ, поступивъ на службу въ 
графу Строганову. Здѣсь онъ сошелся близко съ Бѣлинскаго, кото
рымъ велъ горячіе споры по поводу его «Бородинской годовщины» в 
философскихъ взглядовъ. Вліяніе, оказанное Герценомъ ва Бѣлинскаго, 
было очень велико и вскорѣ отразилось ва его критическихъ статьяхъ.

Въ Петербургѣ Герцену не пришлось долго прожить. Случилось, что 
какой-то будочникъ совершилъ въ городѣ убійство. Герценъ сообщилъ 
о немъ въ письмѣ въ отцу и хотя весь городъ толковалъ объ убійствѣ, 
Герценъ былъ высланъ на службу въ Новгородъ. Время пребыванія въ 
Новгородѣ было самымъ тяжелымъ періодомъ въ живни Герцена. 
Только 1-го іюля 1842 года ему позволили выйти въ отставку и пере
ѣхать на жительство въ Москву. Здѣсь Овъ немедленно примкнулъ къ 
кружку Станкевича, принявшему стараго товарища нѣсколько покро- 
вительственно. Уже съ 1837 года кружокъ погрузился въ философію 
Тегеля, увлекался идеей разумности существующаго. Самого Станке
вича не было уже въ Россіи, и во главѣ кружка стояли Бакунинъ и 
Бѣлинскій (переѣхавшій въ 1839 году въ Петербургъ). Односторонне 
понимая Тегеля, молодая компанія съ чисто-русской прямолинейностью
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ве останавливалась ни передъ какими крайними выводами,—даже оправ
даніемъ русской дѣйствительности. Гердень, основательно усвоившій 
нѣмецкую философію, вывелъ изъ Гогеля заключенія, совершенно об
ратныя тѣмъ, которыя дѣлались поклонниками идеи о разумности дѣй
ствительности. Начитанность Герцена и его эрудиція и раньше были 
очень значительны; теперь, побуждаемый спорами, онъ Перечиталъ,— 
кромѣ Тегеля, — Декарта, Бекона, Якова Бема, Спинову, Шеллинга, 
Фихте, Гердера, Шлоссера, Лессинга, Монтескьё, Лукреція, лучшихъ 
энциклопедистовъ, лучшихъ русскихъ и европейскихъ классиковъ, про
изведенія Вильмена, Луи Блана, Гизо, Карреля, Прудона и др.

Въ 1843 году Грановскій началъ читать въ университетѣ свой курсъ 
лекцій; въ обществѣ обнаруживается явственно интересъ къ вопросамъ 
политическаго и общественнаго характера. Кабо, Прудонъ, Фурье ока
зываютъ вліяніе на группировку литературныхъ кружковъ того времени. 
Въ 1844 году происходитъ окончательное раздѣленіе членовъ кружка 
Станкевича и др. на западниковъ и славянофиловъ. Первые группи
руются возлѣ Герцена и Огарева, вторые примкнули къ Хомякову, Ки- 
рѣевскимъ, Аксаковымъ. Противники однако встрѣчались на вечерахъ 
у Елагнныхъ и Свербеевыхъ и веля здѣсь горячіе споры. Взаимное ува
женіе и много другихъ общихъ условій сближало Спорщиковъ. Дѣй
ствительно, и у тѣхъ и у другихъ было очень много общаго: обѣ группы 
одинаково исходили изъ принциповъ нѣмецкой философіи, одинаково 
принадлежали къ одной и той же дворянской средѣ. Между спо- 
ращими, по вѣрному замѣчанію Герцена, общимъ было «чувство 
безграничной обхватывающей все существованіе любви къ-русскому 
народу, русскому складу ума». Противники, «какъ двуликій Янусъ, 
смотрѣли въ равныя стороны въ то время, какъ сердце билось 
одно». Когда въ 1844 году послѣдовалъ полный разрывъ, то недавніе 
друзья, а теперь принцноіальные противники разошлись въ разныя 
стороны, обнимая» другъ съ другомъ, «со слезами иа глазахъ», съ со
храненіемъ полнаго взаимнаго уваженія. Разрывъ былъ скорѣе есте
ственнымъ слѣдствіемъ отсутствія общаго практическаго дѣла, и потому 
на этой первой крупной ссорѣ дѣло не кончилось. Молодой энергіи ие 
было выхода, рамки кружковой жизни былк слишкомъ узки и стѣсни- 
тельны. Всѣ рвались къ дѣлу, а между тѣмъ чувствовали себя «дишвими 
людьми». Энергія, не находя выхода на ввѣ, должна была уйти во 
внутрь. И дѣйствительно, очень скоро начинаются внутреннія несогла
сія въ средѣ западниковъ, Ростетъ раздраженіе другъ къ другу. Въ 1846 
году Герценъ разошелся съ Грановскимъ, изъ-за вопроса о безсмертіи 
души возникли недоразумѣнія у него и съ другими Пріятелями. Явилась 
потребность выйти на свѣжій воздухъ. Уже давно просился Герценъ за 
границу, во его все не пускали. Наконецъ, въ 1847 году вскорѣ послѣ
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смерти своего отца, А. И. Герценъ, получивъ большое наслѣдство, 
уѣзжаетъ за границу,—самъ того не подозрѣвая—навсегда.

Уѣзжалъ Герценъ уже извѣстнымъ писателемъ съ выяснивши
мися общественными симпатіями и взглядами. Литературная дѣя
тельность Герцена началась очень рано. Въ 1830 году въ жур
налѣ «Атѳней* (т. ІІ) его имя встрѣчается подъ однимъ переводомъ 
съ французскаго. Первая статья, подписанная псевдонимомъ Искан- 
дера,—о Гофманѣ, напечатана въ 1836 г. въ «Телескопъ». Къ тому же 
времени относится «рѣчь, сказанная при открытіи Вятской публичной 
библіотеки» и «Дневникъ» (1842). Во Владимірѣ Герцеяомъ написаны 
«Записки одного молодаго человѣка» и «Еще изъ записокъ молодаго 
человѣка» («Отеч. Зал.» 1840— 1841; въ атомъ разсказѣ, въ лицѣ 
Требинскаго быдъ изображенъ Чаадаевъ). Затѣмъ появляются въ 
«Отеч. Зап.» и «Современ.» статьи: «Дилетантизмъ въ наукѣ», «Ди- 
леттанты-романтики», «Цехъученыхъ», «Буддизмъ въ наукѣ», «Письма 
объ изученіи природы», въ которыхъ мы находимъ философскій ана
лизъ различныхъ методовъ знанія.

Умственное развитіе Герцена шло необыкновенно быстро, и потому 
за послѣднія пять лѣтъ пребыванія его въ Россіи имъ написано чрез
вычайно много: «По поводу одной драмы», «По разнымъ поводамъ», 
«Новыя варьяція на старыя темы», «Изъ записокъ доктора К р а 
лова», «Кто виноватъ», «Сорока-Воровка», «Москва и Петер
бургъ», «Новгородъ и Владиміръ», «Станція Бдрово», «Прерванные 
разговоры». Среди всѣхъ зтнхъ произведеній, отличающихся блескомъ 
и глубиною мысли, особенно выдѣляются и по худсобственности 
формы и по содержанію — два извѣстныя произведенія Герцена: 
это повѣсть «Сорока-воровка», въ которой изображено ужасное поло
женіе «крѣпостной интеллигенціи», и романъ «Кто виноватъ», начавшій 
собою цѣлую серію романовъ о семьѣ, и посвященный вопросу о сво
бодѣ чувства, положеніи супруговъ въ бракѣ и пр. Главная идея ро
мана та, что люди, основывающіе свое благополучіе исключительно на 
почвѣ семейнаго счастья л личнаго чувства, чуждые интересовъ обще
ственныхъ и общечеловѣческихъ, не могутъ создать и обезпечить себѣ 
прочное счастье, оно всегда будеть зависѣть у нихъ отъ случая.

Оставаясь за границею, Герценъ очень скоро быдъ увлеченъ бурнымъ 
потокомъ текущихъ политическихъ событій. Съ революціоннымъ дви
женіемъ 1848 года связывались тогда самыя свѣтлыя чаянія лучшаго бу
дущаго. Неудивительно, что и Герценъ увлекся революціей. Но въ парнж- 
скомъ переворотѣ, какъ и въ другихъ событіяхъ европейской жизни, онъ 
принималъ участіе исключительно теоретическое, онъ сблизился съ Прудо- 
яомъ и другими выдающимися дѣятелями революціи и европейскаго ради- 
ализма, издавалъ одно время вмѣстѣ съ Прудономъ газету «Ami dn
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peuple», былъ друженъ съ Маццини, Гарибальди и друг. Дѣятельнаго 
участія въ европейскихъ событіяхъ онъ никогда не принималъ.

Бо времени пребыванія Герцена въ Парижѣ относится печальная 
исторія увлеченія его жены поэтомъ Гервегомъ...

Вынужденный по требованію полиціи оставить Францію, Герценъ 
переѣхалъ въ Швейцарію, гдѣ и натурализовался; затѣмъ, жилъ нѣко
торое время въ Ниццѣ и около ІО лѣть въ Лондонѣ, гдѣ основалъ рус
скую типографію и съ 1857 года издавалъ «Колоколъ». Въ 1864—67 
года послѣдніе листки «Колокола» Герценъ печаталъ въ Женевѣ. 9 (21) 
января 1870 года онъ умеръ отъ воспаленія легкихъ въ Парижѣ, куда 
незадолго передъ тѣмъ пріѣхалъ по семейнымъ дѣламъ.

Изъ произведеній, написанныхъ Гереномъ ва границей, особенно 
важны: письма Ивъ «Avenne Marigny» (первыя—напечатаны въ «Со
временникѣ»; всѣ четырнадцать подъ общимъ заглавіемъ «Письма изъ 
Франціи и Италіи» изд. 1855 г.); эти письма представляютъ замѣча
тельную характеристику и необыкновенно тонкій и остроумный ана
лизъ событій и настроеній, волновавшихъ Европу въ 1847—1852 гг. 
Особенно сильное впечатлѣніе и въ Россіи, и въ Европѣ, произвело дру
гое сочиненіе Герцена: «Съ того берега» (первоначально по иѣм. Vom 
ändern Ufer, Гамбургъ 1850 r.; по-франц. Женева, 1870 r.); въ немъ 
Герценъ выказываетъ полное разочарованіе Западомъ и западной ци
вилизаціей.

Сомнѣнія въ жи8ненности Запада бродили и раньше въ головахъ 
пріятелей Герцена, теперь они отлились въ окончательную форму, какъ 
результатъ непосредственныхъ наблюденій надъ жизнью Запада; подъ 
вліяніемъ этихъ наблюденій, отрицательное отношеніе Герцена къ За
паду и западной культурѣ вполнѣ опредѣлилось въ періодъ 1848—1851 
годовъ. Изъ произведеній Герцена, напечатанныхъ за границей, слѣ
дуетъ еще отмѣтить письмо въ Мишле: «Русскій народъ и соціализмъ»— 
Страстную и горячую защиту русскаго народа противъ тѣхъ нападокъ 
н предубѣжденіе которыя высказалъ Мишле въ одной Ивъ своихъ ста
тей,—и «Былое и думы»—рядъ воспоминаній, имѣющихъ частью ха
рактеръ автобіографическій, но дающихъ цѣлый рядъ высоко-художе- 
ственныхъ картинъ, ослѣпительно-блестящихъ характеристикъ и наблю
деній изъ пережитаго и видѣннаго Герценомъ въ Россіи и sa 
границей.

Что касается общаго характера дѣятельности Герцена, то нельзя не 
сказать, что внимательное изученіе его произведеній даетъ впечатлѣнія 
весьма не «годныя съ тѣми, какія распространены въ обществѣ. Онъ 
долго слылъ какимъ-то революціоннымъ борцомъ, русскимъ Гарибальди.

Въ дѣйствительности Герценъ, уже по натурѣ своей, не былъ при
годенъ къ роли агитатора, народнаго трибуна или революціонера. Это
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былъ врежде всего человѣкъ р&зносторонне-образованный, съ умомъ в 
созерцательнымъ и склоннымъ къ анализу, съ нѣжной душой и привыч
ками истиннаго джентльмена.

Герценъ не понималъ фанатическое нетерпимость и партійной исклю
чительность и самъ никогда не принадлежалъ ни къ одной партіи. 
Односторонность «людей дѣла» отталкивалаего отъ многихъ революціон
ныхъ и радикальныхъ дѣятелей Европы, точно такъ же, какъ не могъ 
онъ мириться и съ Ноздревыми и Собакевичамя, попадавшимнся, по 
вѣрному замѣчанію Герцена, очень часто въ русскомъ нигилнзмѣ. Его 
тонкій аналитическій умъ постигъ несовершенства и недостатки формъ 
западной жизни, къ которой первоначально влекло Герцена изъ ^пре
краснаго далека русской дѣйствительности 40-хъ годовъ. Но когда За
падъ оказался гораздо ниже составленнаго раньше идеала, Герценъ съ 
рѣдкимъ мужествомъ и послѣдовательностью отказался отъ прежнихъ 
увлеченій. Эту умственную независимость Герцена, его непредубѣж- 
денность, свѣтлую способность подвергать сомнѣнію и испытанію самыя 
завѣтный стремленія и вѣрованія H. U. Страховъ—въ общемъ против
никъ Герцена,—справедливо называетъ явленіемъ во многихъ отноше
ніяхъ прекраснымъ и полезнымъ: «дѣйствительная свобода не даромъ 
считается однимъ изъ необходимыхъ условій правильнаго мышленія». 
Эта любовь къ истинѣ, свѣтлая непринужденность мысли, прозрачная 
ясность ума, глубоко вдумчивое отношеніе къ жизни, полное отрицаніе 
всякаго идолопоклонничества,—въ соединеніи съ большимъ художествен
нымъ талантомъ, опиравшимся на широкое образованіе, благородны! 
открытый характеръ—всѣ втн черты, вмѣстѣ взятыя, даютъ намъ высо- 
косимпатичный образъ одного Ивъ самыхъ замѣчательныхъ русскихъ 
людей ХІХ вѣка.

Какъ послѣдовательный гегельянецъ, Герценъ вѣрилъ, что развитіе 
идетъ ступенями, и каждая новая ступень воплощается въ извѣстномъ 
народѣ, который и является на время носителемъ прогресса. Гегель пока
залъ, что такимъ народомъ въ его время были нѣмцы. Раздѣляя со сланя- 
нофнламн вѣру въ грядущую смѣну германскаго періода славянскимъ, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, Герценъ, какъ послѣдователь Сенъ-Синона и Фурье, со
единялъ эту вѣру въ славянскій фазисъ прогресса съ ученіемъ о предстоя
щей замѣнѣ господства буржуазія торжествомъ рабочаго класса, которое 
должно наступить благодаря русской общинѣ, только что передъ 
тѣмъ открытой нѣмцемъ Гакстгаузеномъ. Вмѣстѣ съ славянофиламя, 
отчаиваясь въ западной культурѣ, Герценъ полагалъ, что Запалъ 
сгнилъ, что въ его обветшавшія формы не влитъ уже новой жизни,— 
Западъ Окаменилъ въ неподвижныхъ формахъ индивидуализма, онъ 
утерялъ способность искать правду. Вѣра въ общину, изъ которой, 
какъ изъ зерна, Выростетъ будущее справедливое устройство міра,—
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ва началахъ коллективизма, вѣра въ живыя силы русской души и 
вообще русскаго человѣка, — спасали Герцена отъ безнадежна«) 
взгляда на судьбу человѣчества. Впрочемъ Герценъ не отрицалъ 
возможности того, что и Россія пройдетъ черезъ стадію буржуазяаго 
развитія. Это послѣднее мнѣніе Герцена представляетъ особый инте
ресъ именно теперь, когда въ литературѣ идетъ между такъ называе
мыми »Родниками и поклонниками экономическаго матеріализма горя-* 
Чій споръ, отчасти напоминающій споръ западниковъ и славянофиловъ 
въ 40-хъ годахъ. Какъ тѣ всходили изъ Гогеля, такъ и теперь для 
обѣихъ группъ, спорящихъ на счетъ судебъ хапиталнзма, исходнымъ 
пунктомъ является Карлъ Маркетъ.

Защищая русское будущее, Герценъ утверждалъ, что въ русской 
жизни много бе8обра8наго, дикаго, но зато нѣтъ закоснѣлой, окаменѣв- 
шей въ своихъ формахъ пошлости. Русское племя свѣжее, дѣвственное 
племя, у котораго есть «чаянье будущаго вѣка»,—неизмѣримый запасъ 
энергіи, жизненныхъ силъ.

«Мыслящій человѣкъ въ Россіи — самый независимый, самый не- 
предубѣжденннй человѣкъ въ свѣтѣ»—вотъ выводъ, который дѣлаетъ 
Герценъ послѣ многолѣтнихъ Странствованія по Европѣ, послѣ знаком
ства и встрѣчъ со всѣми замѣчательными людьми Запада. По отношенію 
къ славянству Герценъ былъ убѣжденъ, что славянскій міръ стремится 
къ единству и такъ какъ централизація противна (по мнѣнію Герцена) 
славянскому духу, то славянство должно объединиться на принципахъ 
федераціи.

Относясь свободомысленно ко всѣмъ религіямъ, Герценъ признавалъ, 
однако, за православіемъ многія преимущества и достоинства по сравне
нію съ католицизмомъ и протестантствомъ.* И по многимъ другимъ во
просамъ Герценъ высказывалъ мнѣнія, часто совсѣмъ противорѣчившія 
взглядамъ западвическимъ. Въ настоящую минуту даже трудно пред
ставить себѣ, что онъ относился довольно равнодушно къ различ
нымъ формамъ правленія. Отличаясь вѣрнымъ и свѣтлымъ понима
ніемъ потребностей минуты, Герценъ высказывалъ иногда самыя умѣ
ренныя мнѣнія. Уже А. М. Скабичевскій обратилъ вниманіе на то 
обстоятельство, что Герценъ «съ энтузіазмомъ привѣтствовалъ въ «Коло
колѣ» начинанія правительства» и въ отвѣтъ на сыпавшіяся на него 
письма съ требованіями революціонной программы, въ отвѣтъ на обви
ненія, что онъ, высказываясь за надѣлъ землей, играетъ въ руку пра
вительству, такъ какъ эта справедливая форма освобожденія привяжетъ 
народъ къ правительству,—многократно отвѣчалъ, что на знамени но
ваго движенія въ Россіи стоитъ не конституція, не республика, не му- 
ниципальная свобода, не война съ Австріей, а освобожденіе крестьянъ
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.съ землей». Онъ бросилъ все и прилѣпился еъ этому жизненному во
просу для Россіи.

Значеніе дѣятельности Герцена въ Крестьянскомъ вопросѣ и роль 
его «Колокола», будившаго Россію, достаточно хорошо извѣстны и 
вполнѣ выясвены историками ѳтой эпохи (Сенат. Семеновъ, В. И. Се
мевскій, профес. Иванишевъ и др.). «Колоколомъ» зачитыв&лась бу
квально вся Россія. Его номера лежали постоянно у всѣхъ членовъ ре- 
дакщонной Коммиссіи...

Заканчиваѳмъ свою краткую замѣтку пожеланіемъ, чтобы теперь, 
когда истекло уже четверть вѣка со дня смерти Герцена, имя его, пу
темъ всесторонняго и спокойнаго изслѣдованія, было поставлено въ над
лежащее мѣсто и дѣятельность его оцѣнена по достоинству.

К. И . А р а О а ж и н ъ

Библиотека"Руниверс"



Изъ бумагъ Виктора Григорьевича Теплякова ^
Письма П. П. Баверииа в) В. Г. Теплякову.

1.
ЗО мая 1823 г. Астрахань.

Смотрѣть Сарепту—она въ упадкѣ—братья союза начинаютъ опош- 
ливаться и находить, что выгоднѣе работать на себя, чѣнъ на общество. 
Строгость въ исполненіи обязанностей ослабѣла. Вообще, братство 
Гернгутеровъ *) Сарепта очень отстало оть братствъ, въ Германіи на-

*) См. «Русскую Старину» январь 1896 г.
*) О Петрѣ Павловичѣ Каверивѣ Пушклнъ вспоминаетъ въ «Евгеніи 

Онѣгинѣ» (I гл., стр. ХУ ІІ). Кромѣ того, поэтъ написалъ въ 1817 г. къ нему 
посланіе, «Къ Каверину» и въ томъ же году четырехстишіе: «Бъ портрету 
Баверина». Каверинъ родился въ 1794 r.; началъ службу въ московскомъ 
ополченіи; будучи въ заграничномъ походѣ, слушалъ лекціи Геттиигенскаго 
университета; затѣмъ перешелъ въ Ольвіопольскій гусарскій полкъ, гдѣ дослу
жился до чина штибсъ-ротмпстра. 18 августа 1816 года онъ былъ переведенъ 
въ л.-гв. Гусарскій полкъ въ одинъ годъ съ переведеннымъ туда же изъ 
Ахтырскаго гусарскаго полка П. Я. Чаадаевымъ. По словамъ кн. П. А. Вя
земскаго (УІ, 436), Каверинъ былъ особенно извѣстенъ своими прокавами и 
«скиескою жаждою». Пушкинъ извивается передъ нимъ ва шутку, ходившую 
по рукамъ его лнцейскихъ товарищей подъ заглавіемъ «Молитва лейбъ-гусар- 
скихъ офицеровъ», въ которой онъ упоминаетъ имя Каверина. Въ бытность 
свою въ Кишиневѣ поэтъ иногда чуди ль и кормилъ изъ себя Лихаго гусара, 
подражая Каверину. («Русси. Арх », 1866г.,стр. 1183). 17 марта 1819 г. Петръ 
Павловичъ Ивъ лейбъ-гусаръ былъ переведенъ въ Павлоградскій гусарскій 
полкъ маіоромъ. Здѣсь онъ сошелся съ товарищемъ по полку В. Г. Тепляко
вымъ и ввелъ его потомъ въ члены одной Масонской ложи. Письма Каве
рина въ подлинникѣ всѣ писаны весьма небрежно и читаются съ большимъ 
трудомъ.

•) Гернгута (Hernhut)—мѣстечко въ Саксоніи, недалеко отъ г. Бауцена, 
было первымъ мѣстопребываніемъ Моравскихъ братьевъ, Кирплла и Меѳодія.
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ходящихся. Частота въ колоніа удивительная; магазейнъ пустой. Во
обще смотрѣть нечего, кромѣ, какъ обыкновенно—братскія, сестринъ и 
вдовій домы, гдѣ они собираются н работаютъ; братьевъ числомъ всего 
до 250 душъ, до 500 во всей колоніи. Въ Черномъ Яру имѣлъ удо
вольствіе получить пароксизмъ лихорадки, взбѣсился, выпилъ бочку 
поншу; лихорадку Перервалъ, а сдѣлалась горячка. Въ Бнотаевскѣ слегъ 
уже и, чтобы избѣжать 80 верстъ жестокаго песку подъ Астраханью и 
покойно лежать, взялъ въ Бнотаевскѣ дощенникъ и въ сутки пріѣхалъ 
сюда (140 верстъ). Дорогой мучился порядочно; здѣсь лѣчился два дня 
и теперь еще насилу поправляюсь. Золъ, и вы замѣчаетъ, что пишу не
хотя. Нынче правовѣрные празднуютъ Байрамъ. Персіяне и проч. ма
гометане разговѣлись,—всѣ разряжены и благословляютъ своего про
рока. Цѣлый мѣсяцъ жестоко они постились. Цѣлый день отъ восхож
денія солнца не могли они ни ѣсть, ни пить—до захожденія; ночь по
зволяеть пищу вкушать и пить, а съ восходомъ солнца они Постятся 
Въ теперешніе жары безъ питья—должна быть мука. Много интереснаго 
здѣсь. Нынче пойду въ іійгоду, къ расписнымъ Индѣйскимъ рожамъ ') 
смотрѣть, какъ они ухаживаютъ ва своими идолами. Послѣзавтра ѣду 
на море и на рыбную ловлю, и хочется очень въ Саратовъ еъ своимъ. 
Могъ бы, хотѣлъ бы, и есть, что болѣе писать, но болѣзнь и жаръ Лѣ
нить меня. Въ тѣни нынче 27° тепла по R. Простите, Викторъ Гри
горьевичъ.

Herahuter—начальная орѳографія именно славянскихъ первоучнтелеВ. Въ 
XV в. въ Богеміи возникла религіозная секта, основанная частнымъ чело
вѣкомъ, Петромъ Хельчнцкныъ; недовольные ученіемъ католической церкви, 
онъ началъ проповѣдовать свое «ученіе о справедливости», требуя возвра
щенія къ первымъ вѣкамъ христіанства. Послѣдователи атого ученія, преслѣ
дуемые правительствомъ, жили въ пустыняхъ и пещерахъ; строгость ихъ уче
нія привлекала массу приверженцевъ. Послѣ неудачной для протестантовъ 
Богемской войны (особенно послѣ Бѣлогорскій битвы 1629 г.) послѣдователи 
«ученія о справедливости» подверглись также гоненію; секта эта была почти 
уничтожена; только немногіе члены ея нашли убѣжище въ мѣстечкѣ Торнгутѣ, 
и въ концѣ ХУІП в. секта эта подъ покровительствомъ гр. Цинцендорфа 
образуетъ общину, получившую съ того времени названіе «гернгутеровъ». 
Въ Россіи послѣдователи этого ученія поселились въ г. Сарептѣ (Саратовской 
губерніи). Кромѣ безусловно апостольской жизни слѣдуетъ отмѣтить особен
ность ихъ ученія—безбрачіе я сохраненіе семи таинствъ- (Grand dictionnaire 
par Larousse, v. 9, p. 232. — «Энциклопедическій словарь». C. 1891. т. 4, 
стр. 165).

’) Индій цы былп одними изъ первыхъ переселенцевъ изъ Авіп со вре
мени основанія Астрахани (въ XVI в.); они слились съ татарами, ибо по за
конамъ родины не могли вывозить съ собою женъ. Въ настоящее время въ 
Астрахани нѣтъ ни одного ивдійца.
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2.
29 января 1824. С. Колодези.

Насилу дали вѣсть, что вы живы, любезный Викторъ Григорьевичъ, 
за что благодарю васъ, потопу что интересуюсь вашею жизнію. Хотѣлъ 
бы съ вами очень повидаться, но гдѣ и какъ? Пріѣзжай™ въ Калугу 
изъ Москвы, это 12 часовъ ѣзды, и выпишите меня туда; я, впрочемъ, 
часто очень тамъ бываю; вы Спросите, затѣмъ? — такъ-съ. Грустно су
ществованіе безъ цѣли, безъ пѣсенъ, безъ Радостей! Да хоть бы желанія 
были и тѣ покинули. Напишите, думаете вы служить или въ отставку ')— 
или въ гвардію, или въ Геттингенъ? Простите, будьте здоровы и лю
бите меня.

3.
12 апрѣля 1824. С. Колодези.

Да наградятъ васъ всѣ силы небесныя и земныя, что вспомнили обо 
мнѣ. Отъ марта 2-го получилъ ваше письмо. Намѣреніе ваше путе
шествовать, ловить смѣтное и странное, пріятное и полезное—достойно 
васъ и идетъ къ вашимъ лѣтамъ, способностямъ. Да всегда будетъ вашъ 
путь у сгладь розами! Не знаю, за что вы меня принимаете за романъ 
m-me Radcliffe *), впрочемъ я не могу написать моихъ намѣреній, не по 
Таинству ихъ, но потому что ихъ нѣтъ; мое существованіе кончилось, 
и я живу, не знаю для чего, ничего не желая, въ туманномъ снѣ воспо-

*) В. Г. Тепляковъ ІО сентября 1820 г. поступилъ на службу юнкеромъ 
въ Павлоградскій гусарскій полкъ; ЗО января 1822 г. былъ произведенъ въ 
корнеты; по производствѣ въ поручики 7 мая 1824 г., онъ въ началѣ слѣдую
щаго года вышелъ въ отставку по болѣзни и отправился въ Петербургъ.

*) Radcliffe (Анна Редклифъ)—извѣстная англійская Писательница, род. 
въ Лондонѣ 9 іюня 1764 г, t  тамъ же 7 февраля 1823 г. Единственная дочь 
негоціанта, она получила прекрасное образованіе и 23 лѣтъ вышла за
мужъ ва Вильяма Редклифъ, который получилъ ученую степень въ Окс
фордскомъ университетѣ; онъ оставилъ адвокатуру и занялся изданіемъ 
журнала: «The English Chronicle». Съ этого времени m-me Редклифъ посвя
тила себя литературѣ. Въ 1808 году она написала романъ «Живой мертвецъ 
или Неаполитанцы», на который вѣроятно и намекаетъ П. Каверинъ. (Объ 
Аннѣ Редклифъ см. Larousse. Grand dictionnaire universel. Paris, v. 13, p. 620— 
«Исторія русской словесности древней и новой». А. Галахова. Спб. 1868, т. 2, 
стр. 172—174.—«Вліяніе переводнаго романа и западной цивилизаціи на рус
ское общество XVIIIвѣка*. Н. Бѣлозерской. «Русс. Стар.» 1895, январь,стр. 
125—156)
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мннаніЗ; счастіе, пріятности меня давно забыли, и я объ нихъ знаю, 
какъ объ азбукѣ, по которой меня читать учили. Воздухомъ дышу я 
болѣе въ Калугѣ, потому что H. Н. *) тамъ; въ январѣ родился мнѣ 
Евгеній, здѣсь у Витоши бываю par convenance, а съ людьми не вожусь« 
ихъ пѣтъ, да и на чорта ди они.

Пишу еще пока вамъ въ Тверь, а желаю, чтобы вы было въ полку 
в написали бы о тамошнихъ пріятеляхъ. Будьте здоровы, рвите розы, 
Наслаждайтесь поэзіей во всемъ и, какъ можно позже, познакомьтесь 
съ Прозою жизни.

428 ИЗЪ БУМАГЪ ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА ТЕПЛЯКОВА.

4.
ІО мая 1824. Калуга.

Вы честный человѣкъ, что пишите ко мнѣ; но видите, что и я не 
Шельма—всегда отвѣчаю. Вы Просите, какъ вамъ быть, чтобы быть въ 
Петербургѣ: дождаться севтября и въ отставку, а тамъ куда хотите, а 
то зачѣмъ набиваться на непріятности. Помните, какъ я всегда свято 
исполнялъ службу, берите примѣръ, молодой человѣкъ! Ежели его письмо 
застанетъ васъ въ полку, то, ради Байрона, пишите про товарищей н 
Дѳніару; каковъ Фонтанъ? Простите, Спѣшу, пишите туда же. Наталья 
Николаевна благодаритъ ва память и Евгеній также.

5.
15 октября 1831. Калуга.

Письмо ваше отъ 28>го августа получилъ на дняхъ, любезнѣйшій 
Викторъ Григорьевичъ. Какъ же вы сдѣлали, чтобы не быть на смотру 
государя, пли вы были? Послѣ увѣдомленія вашего о лошади я къ вамъ 
писалъ, во не имѣлъ отвѣта, а впрочемъ, мнѣ всегда пріятно есть и 
будетъ знать, какъ н гдѣ вы глотаете воздухъ. Я почти два мѣсяца жалъ 
29 верстъ оть Москвы—теперь здѣсь, куда и адресуйте письма; я вѣрно 
получу ихъ. Мои здоровы, благодаритъ, а я дѣлаюсь старъ тѣломъ (не
давно стукнуло ЗО дѣть) и боленъ душею по многимъ причинамъ. Да 
успоконваютъ васъ Аполлонъ, Музы и любовь.

’) Вѣроятно H. Н —Наталья ІІпкоіаевна, его жона
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6.
4 ноября 1824. Калуга.

Почтенный другъ и лордъ, благодарю за увѣдомленіе про Кара- 
Пинскаго 1), а не понимаю брань за коротенькія письма. Что мнѣ 
писать къ вамъ? Ѣмъ, пью, грущу; а счастье далеко, а иногда бла- 
женствую.

Чѣмъ же вы нездоровы? Съ кѣмъ вы видаетесь, что вы читаетѳ 
или пишете? Съ послѣднею почтою пишу къ брату въ Софіи въ 
Лицейскій пансіонъ *). Вы незнакомы съ нимъ? познакомьтесь, онъ былъ 
хорошій малый. На вто письмо отвѣтъ прошу въ Козельскъ, а потомъ 
опять сюда.

7.
4 декабря 1324. Калуга.

За что, любезный Никель, такія немилости, за что такія брани? 
лишній, хотя пріятный, трудъ — писать къ вамъ. Я пишу къ вамъ 
всегда бовъ труда, а если мало, то вы знаете, что проза жизни ни 
во мнѣ, ни въ другихъ меня не занимаетъ. Теперь старому товарищу 
скажу, что въ моей жизни, въ моей холодной, мертвой жизни рас
цвѣлъ цвѣтокъ. Я блаженъ, какъ только можетъ подлунное существо 
быть блажениымъ, мало сказать—счастливъ. Неужели и его очарова
ніе жизни продолжится, какъ и первое, только 8 мѣсяцевъ и кончится 
смертію? неужели я всегда долженъ съ собою носить отпечатокъ не
счастія? Нѣтъ! я что-то полонъ надеждъ.

Но довольно; разберите, какъ хотите, писанное. Не вавидуйте мнѣ, 
а Радуйтесь; но все въ тнш... *) и этотъ листокъ для о д н о г о  васъ. 
Читали ли вы Пушкина — «Братья разбойники»? Хорошо очень. На
талья Николаевна и дѣти благодаритъ и кланяются.

*) Вѣрнѣе Карачпнскій.
V Алексѣй Павловичъ Каверинъ былъ воспитанникомъ благороднаго пан

сіона Императорскаго Царскосельскаго лицея (нынѣ Александровскаго лицея 
въ г. Петербургѣ); оо окончаніи курса наукъ былъ въ 1825 г. выпущенъ въ 
гвардію; умеръ въ чинѣ подполковника корпуса лѣсничихъ. (Памятная книжка 
Императорскаго Александровскаго лицея на 1885 г. Спб. 1886. Приложенія, 
стр. 132).

*) Это слово находится подъ сюргучною печатью, н окончаніе его не ра
зобрано.
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8.
25 января 1825, Калуга.

Въ вашемъ письмѣ отъ ІО января—много поазіи, мало любезности; 
но за что всюду браться за таинственность? гдѣ она? зачѣмъ? откуда 
вы ее отыскиваете? Впрочемъ и теперь, ежели встрѣтитесь съ нашими 
общими знакомыми, обо мнѣ и о моемъ счастіи иди заблужденіи— 
прошу ни слова; я даже увѣренъ. Чѣмъ ваше тѣло больно? Вы хотѣли 
ѣхать въ Петербургъ—что же вы въ Твери? Какъ ваша отставка? Что 
великій Маркграфъ? Но столько вопросовъ вамъ дѣлаю, на которые 
вы должны отвѣтить, что оканчиваю. Простите.

9.
8 апрѣля 1825, Калуга.

Что вы замолкли, почтенный баронетъ. Забыли меня или думаете, 
что я уже не дышу воздухомъ; нѣтъ, дышу, живу и наслаждаясь жиз
нію. Читалъ вашу отставку, поздравляю и прошу увѣдомить о вашихъ 
намѣреніяхъ. Адресуйте все сюда. Каковъ Онѣгинъ? Какова въ «Сѣ
верныхъ цвѣтахъ» «Недовѣрчивость* Крылова 1) и пѣсня Дельвига: 

«На яву и въ сладкомъ снѣ,
Все мечтаетесь вы мнѣ... » и проч. *).

Простите. Пишите ко мнѣ и питайте, хотя маленькую любовь ко мнѣ.

•) Въ аіьманахѣ: «Сѣверные цвѣты на 1825 годъ, собранные барономъ 
Дельвигомъ», была иомѣщена статья Плетнева: «Письмо къ Графинѣ С. И. С. 
о русскихъ доэтахъ». Въ этой статьѣ авторъ поясняетъ Графинѣ, что и въ 
нашей литературѣ есть немало поэтическихъ талантовъ, произведенія кото
рыхъ могутъ замѣнить любимаго ею Ламартина. Объяснивъ вначалѣ, что та
кое поэзія, Плетневъ разбираетъ дальше нѣкоторыя произведенія русскихъ 
поэтовъ, начиная съ Державина; среди другихъ талантливыхъ писателей 
онъ останавливается на поэзіи Крылова (Александра), о которомъ говорить: 
«Мы знаемъ только малое число его стихотвореній, написанныхъ передъ симъ 
года ва три. Любители поэзіи съ перваго раза примѣтили въ немъ истинная 
чувства, оригинальный слогъ и вѣрный вкусъ. Съ тѣхъ поръ не встрѣчается 
нигдѣ его стихотвореній...»; далѣе приводится стихотвореніе этого, мало извѣ
стнаго въ нашей литературѣ, поэта: «Недовѣрчивость», которое, отличаясь 
благозвучнымъ стихомъ и глубиною чувства, обратило на себя вниманіе Ка- 
верина.

*) Пѣсня эта, появившаяся впервые въ альманахѣ «Сѣверные цвѣты» 
1825 г., впослѣдствіи была положена на музыку Л. С. Даргомыжскимъ, М. А. 
Яковлевымъ и Лнтандеромъ.
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Письмо В. Г. Теплякова A. X. Бенкендорфу 1).

17-го марта 1827 года, Херсонъ г)

Пораженный уже окодо двухъ дѣть Неизлѣчимою болѣзнью, отдален
ный отъ всѣхъ тѣхъ, колхъ заботливость услаждала хотя нѣсколько мои 
страданія, долго боролся я съ ужаснымъ мучительнымъ недугомъ, съ 
нѳмилосердною судьбою своею, но црЬ силы души моей наконецъ исто
щились; долго надѣялся, что Провидѣніе Божіе, сжалясь надъ моими 
Напастями, удостоить наконецъ освободить отъ бремени жизни, столь 
для меня Несносной, но смерть не внемлетъ призывамъ моимъ. Одна 
только болѣзнь, болѣзнь мучительная, невыразимая раздираетъ мое су
ществованіе, и нѣтъ средства помочь ей! Таковая крайность моего по
ложенія была уже готова повергнуть меня въ бездну, изрытую мнѣ мо
имъ отчаяніемъ; но, ^можетъ быть, самъ Богъ удержалъ злополучнаго 
на краю оной, указавъ ему сердце полное той священной дружбы къ 
человѣчеству, коей небесный пламень оживилъ уже не одного Стра- 
дальца въ вѣдать его; одинъ ди я буду отринуть имъ?—Вотъ послѣд
няя надежда, которая возбудила во мнѣ смѣлость искать спасенія въ 
благодѣтельномъ покровѣ и великодушіи вашего Превосходительства.

Прошлаго 1826 года въ ноябрѣ мѣсяцѣ была объявлена мнѣ ^-пе
тербургскимъ господиномъ военнымъ генералъ-губернаторомъ Высо
чайшая Его Императорскаго Величества воля, касательно назначенія 
мнѣ мѣста жительства тамъ, гдѣ я сообразно съ своими Обстоятель* 
яствами пожелавъ а вмѣстѣ съ тѣмъ всемилостивѣйшеѳ соизволеніе на

*) Гр. Александръ Христофоровичъ Бенкендорфъ (р. 1783 г. f  1844 г.) 
началъ службу въ л.-гв. Семеновскомъ полку; участвовалъ въ войиѣ 1806— 
1807 гг., состоя дежурнымъ при геи. гр. Толстомъ; былъ охотникомъ въ ар
міи, дѣйствовавшей противъ турокъ 1809-1811 гг. Во время отечественной 
войны участвовалъ во моогихъ славныхъ бояхъ* ва что былъ награжденъ 
орденомъ св. Георгія 3-й ст. Императоръ Николай J, весьма расположенный 
къ Бенкендорфу, питалъ къ нему особенное довѣріе; 14-го декабря 1825 г. 
при Утреннемъ одѣваніи онъ обратился въ нему со словами: «сегодня Вече. 

ромъ, можетъ быть, насъ обоихъ не будетъ болѣе на свѣтѣ; но, по крайней 
мѣрѣ, ны умремъ, исполнивъ нашъ долгъ» Въ 1826 г. Александръ Христо
форовичъ былъ назначенъ шефомъ жандармовъ, командующимъ Император
скою главною квартирою и начальникомъ Ш отдѣленія собственной Его Ве
личества канцеляріи. Во время турецкой войны 1828 г. Бенкендорфъ сопро* 
воздалъ государя въ армію; въ 1829 г. онъ былъ произведенъ въ ген.-отъ- 
кавалеріи, а въ 1832 г. возведенъ въ графское достоинство. За нѣсколько лѣтъ 
до его кои чины, императоръ Николай 1, на вѣсти въ Александра Христофоровича 
во его время болѣзни, сказалъ присутствующимъ: «Въ теченіе одиннадцати лѣтъ 
онъ ни съ кѣмъ меня не поссорили а примирилъ со многими».

2) Съ Черновато подлинника.
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необходимость ною отправиться нынѣшнею весною къ Кавказскимъ ми- 
неральнынъ воланъ для пользованіи моей болѣзни, вслѣдствіе чего и 
рѣшился я просить о назначеніи мнѣ жительства въ домѣ моихъ роди
телей, находящемся близъ города Твери; но пользовавшіВ меня въ 
С.-Пбтѳрбургѣ медикъ г-нъ Арендтъ ') говорить, что Излѣченіе моей 
болѣзни зависитъ какъ отъ дѣйствія минеральныхъ водъ, такъ не ме
нѣе того, отъ употребленія послѣ оныхъ укрѣпляющихъ морскихъ 
ваннъ—и отъ вліянія теплаго климату совѣтовалъ поселиться въ какомъ- 
либо полуденномъ приморскомъ городѣ. Одобривъ намѣреніе мое из
брать Одессу, какъ такой городъ, въ которомъ находится все нужное 
для пользованія моей болѣзни, онъ назначилъ продолжить лѣченіе у 
находящагося тамъ искуснаго опытнаго врача г-на Малахова, коему 
обѣщалъ подробно сообщить и медицинскій свои замѣчанія о свойствѣ 
и различныхъ измѣненіяхъ столь долго пользованной имъ моей болѣзни. 
Вотъ причина, побудившая меня, оставя и родину, и родственниковъ, 
просить о позволеніи мнѣ поселиться въ Одессѣ. Но жительство въ 
оной, не знаю почему, воспрещено мнѣ; а отправленъ я сюда въ Хер
сонъ, столь извѣстный и нездоровымъ своимъ воздухомъ, и совершен
ною невозможностію найти то, что послѣднее селеніе можетъ доста
вить необходимостямъ человѣка больнаго. Нездоровье мое съ каждымъ 
днемъ ухудшается, а здѣсь нѣтъ и врача, коему бы можно было по
вѣрить пользованіе болѣзни, едва-едва искуснѣйшими медиками столицы 
поддержанной.

Между тѣмъ, просилъ я здѣшняго г. гражданскаго губернатора уво
лить меня съ наступающею весною, вслѣдствіе позволенія Высочай
шаго, на Кавказъ, а до тѣхъ поръ въ Одессу для предварительныхъ 
совѣщаній съ означеннымъ г-мъ Малаховымъ, какъ врачемъ, коему 
изъ описаній, вѣроятно уже сообщенныхъ г*мъ Аренсомъ, должны быть 
извѣстны всѣ обстоятельства моей болѣзни; но и въ томъ, и въ дру
гомъ мнѣ отказано. Напрасно говорилъ я, что имѣю для отъѣзда къ 
Минеральнымъ водамъ соизволеніе государи: здѣсь отзываются тѣмъ, 
что нѣтъ никакого разрѣшенія оть высшаго начальства для увольненія 
Мени куда-либо отсюда. Ваше превосходительство, именемъ той добро
дѣтели, коей душа ваша была всегдашнимъ святилищемъ, тою свитою 
жалостію, которую самъ Богъ влилъ въ сердце истинно благородное бъ 
преданіямъ ближняго, заклинаю васъ, не откажнте мнѣ въ благодѣ
тельномъ покровительствѣ вашемъ. Упущеніе нынѣшней весны, назна
ченной медиками для пользованія минеральными водами моей болѣзни

’) Николай Ѳедоровичъ Арендть—знаменитый хирургъ, былъ лейбъ-ме- 
діікомъ п потомъ медицинскимъ инспекторомъ учрежденій императрицы Ма
ріи; скончался въ Спб. 14-го Окт. 1859 г. па 79-мъ г. отъ роду.
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будетъ стоить мнѣ жизни и потому, если безпредѣльною покорностью 
своею священное волѣ государя, если тѣмъ непоколебимымъ терпѣні
емъ, съ коимъ пѳреношу посреди моего злополучія всѣ мученія ужас
ной моей болѣзни; если всѣмъ симъ я не заслужилъ еще возвращенія 
мнѣ моей свободы, то да благоволено будетъ, уволивъ меня, по при
чинѣ той необходимости, которая признана самимъ государемъ, нынѣш
нею весною на Кавказъ *), назначить по крайней мѣрѣ для жительства

*) Весною 1828 г. В. Г. Тепляковъ получилъ разрѣшеніе отправиться па 
Кавказъ, откуда писалъ брату:

20-го іюня 1828 г, Горячія воды.
«Два письма вашихъ-одно отъ 7-го, другое отъ 21-го мая, любезный 

братъ, Алексѣй Григорьевичъ—я получилъ, о посылкѣ же, въ которой я те
перь, какъ нельзя болѣе нуждаюсь, ни слуху, ни духу нѣтъ. Вы вѣрно ожи- 
даете отъ меня различныхъ р о с к а з н е й  о Кавказѣ, но не ждите ничего 
особеннаго. Еслибы мнѣ вздумалось описывать все, что здѣсь вижу, слышу 
и чувствую, то у меня не достало бы для сего ни бумаги, ни времени, ни 
терпѣнія; а у васъ сильно бы Забилось сердце отъ желанія повѣрить собствен
ными главами пстнну моихъ описаній.

Взгляните на этихъ Сѣдыхъ великановъ, Взгляните на эти горы—ледяные 
престолы дикой, но разнообразной и неизъяснимо прелестной природы: это — 
волшебное царство, это—фантастическіе города, области Духовъ и снльфовъ! 
Они вылпты изъ чистаго серебра, усѣяны драгоцѣнными карбункуламиі 
Взгляните на эту снѣговую громаду, на этотъ Эльборусъ двуглавый. Пускай 
державный Казбекъ явится во всемъ своемъ величіи глазамъ вашимъ. Пускай 
вашъ вэоръ обниметъ эти очаровательный картины пстинно-романтическихъ 
окрестностей, эти муравчатый долины, которыя, подобно богатымъ, махро- 
вымъ Коврамъ, подстилаются подъ стопы горъ Бештовыхъ, унизанныхъ Куд
рявымъ, какъ ярко-зеленый бисеръ, кустарникомъ и низвергающихъ изъ 
нѣдръ своихъ шумные кппучіе водопады; подышите эгимъ свѣжимъ горнымъ 
воздухомъ, упеВтесь этпми ароматами, которыми тысячи благоуханныхъ ра
стеній, неизвѣстныхъ па холодномъ Сѣверѣ, растворяютъ его—и... и Прочтите 
въ умиленіи сердца 1-й стихъ 2-й пѣсни байронова «Лары»!

Возможно ли на этотъ раэъ сказать вамъ обо всѣхъ мелочахъ: объ устрой
ствѣ водъ, о порядкѣ жизни на Кавказѣ, о способѣ лѣченія и о прочемъ, о 
прочемъ? читайте обо всемъ этомъ Нелюбина; онъ довольно вѣренъ и точенъ 
въ своихъ описаніяхъ; мнѣ же Позвольте ограничиться общимъ обзоромъ 
только того, что касается меня собственно.

Я началъ курсъ моего лѣченія питьемъ кисло-сѣрной и сѣрно-соляной 
водъ, Купаньемъ въ Ермоловскихъ и потомъ въ Александровскихъ ваннахъ. 
По сіе время я купался уже около шестидесяти разъ. Наружная болѣзнь моя, 
т. е. опухоль, не весьма уменьшается; но за то, вообще, я себя чувствую или 
думаю чувствовать гораздо лучше: геморрой сдѣлался, кажется, нѣсколько 
слабѣе; головѣ стало, какъ будто, Полегче. Теперь я въ состояніи сколько- 
нибудь читать, писать, даже открывать сердце для впечатлѣній. Недавно пе
решелъ въ Калмыцкія и Сабанѣевскія ванны; послѣ нихъ буду купаться въ 
кнсло-сѣрныхъ и потомъ Отправлюсь ва желѣзныя воды, отстоящія отсюда 
на 16 верстъ. Кислыя воды должны окончить лѣченіе—и отъ нихъ медики 
(которые здѣсь, par perenthèse, какъ и все другое, куда какъ не дешевы)) 

«РУССКАЯ СТАРИНА* 1896 г., т. ьхххѵ. ФЕВРАЛЬ. 28
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моего такой городъ, въ коемъ бы я могъ найти хотя то, что медика 
признали необходимымъ для облегченія страждущей жизни моей; объ
ожидаютъ уничтоженія опухоли н всего хорошаго. Знаетъ одпнъ Богъ, какое 
въ самомъ дѣлѣ послѣдствіе будетъ лмѣть путешествіе мое на Кавказъ.

Часто по предписанію эскулаповъ обязанъ я нанимать верховыхъ лота* 
дей для прогулки ва колонію нашу. Описывать вамъ ея очаровательный 
окрестности, шотландскую колонію, черкескіе аулы (гдѣ я недавно былъ на 
байрамѣ в удивлялся вѣрности Пушкинскихъ изображеній) — значатъ 
оскорблять поэзію. Я предоставляю себѣ это удовольствіе на грядущее время 
Оно должно быть болѣе достойно и Кавказа, и меня самого, и вашего вниманія.

Жизнь на Кавказѣ, разумѣется, не въ отношеніи къ Лѣченію, съ чѣмъ 
никакая Скука сравниться не можетъ, но касательно соединившагося здѣсь 
прекраснаго общества—золотая жизнь. Изъ числа общихъ знакомыхъ нашихъ 
а встрѣтилъ:

1-го Архимандрита Товію, моего  б л а г о д ѣ т е л я .
2-го Мяснова Петра.
3-го Кувшина, бывшаго старшаго адъютанта нашей дивизіи и другихъ.
Но какое вамъ дѣло до этого народа! Скажите, какъ вы думаете, что

будеть со мною, по возвращеніи моемъ съ Кавказа? Мнѣ помнится, что я 
увѣдомлялъ васъ о своемъ посланіи къ гр. Воронцову. Бы можете себѣ 
легко вообразить, что я не щадилъ ничего для возвеличеніи его сілтельства. 
Дунаевъ взялся также быть моимъ ходатаемъ—и что же на все это! Вотъ 
отвѣтъ гр. Воронцова, полученный мною сего 11-го іюня:

«Милостивый государь! На письмо ваше во мнѣ отъ 30-го апрѣля, увѣ
домляю васъ, что въ настоящее время я не могу исполнить желанія вашего, 
касательно доставленія вамъ мѣста въ моей к а н ц е л я р і и ,  за совер
шенно полнымъ числомъ ч п н о в н и к о в ъ ,  составляющихъ оную. Съ почте
ніемъ честь имѣю быть в пр. Графъ М. Воронцовъ, 9-го мая 1828 г. Одесса».

Прошу замѣтить: онъ не можетъ исполнить моего желанія касательно 
службы по его к а н ц е л я р і и .  Можете ли вы себѣ представить, чтобы я могъ 
желать оной по чьей бы то ни было канцеляріи? Но какъ ни на есть, какая же 
надежда остается мнѣ теперь по вашему мнѣнію? Неужели умереть въ Таган
рогѣ? Я боюсь напомнить вамъ о той тоскѣ, о той моральной болѣзни, которая 
должна быть, кажется, понятна хотя нѣсколько образованному человѣку и въ 
которой вы, не взирая ни на что, столь безжалостно упрекали меня въ Херсонѣ. 
Скажу только, что, возвратясь въ Таганрогъ, л намѣренъ, если здоровье позво
литъ мнѣ и ежели этому ве воспротивятся, ѣхать черезъ Херсонъ въ Глав
ную квартиру для испрошенія черезъ графа Дибича занятій, болѣе достой
ныхъ меня. Въ противномъ случаѣ, ежели болѣзнь или новая неудача 
не дозволятъ исполнить мнѣ и тутъ мои желанія, то мнѣ хотѣлось бы, такъ 
какъ уже болѣе нечего дѣлать, поселиться въ Москвѣ и посмотрѣть, не могу 
ли тамъ заняться чѣмъ-либо. Но какъ сблизиться съ родителями, не отыскавъ 
пропажа? Что вы объ этомъ думаете, поспѣшите сообщить мнѣ свое о томъ 
мнѣніе, ибо мнѣ, наконецъ, надобно непремѣнно рѣшиться на что-нибудь 
Полно дурачиться: пора за дѣло приняться. Если хотите откровенности, то 
знайте, что финансы мон въ самомъ горестномъ положеніи. Жить здѣсь го
раздо дороже, нежели о томъ разсказываютъ; но за всѣмъ тѣмъ я ни подъ 
какимъ видомъ не оснѣлюсь просить помощи родительской, ибо это будетъ, 
бовъ шутокъ, значить—с пя т ь  съ н и х ъ  по с л ѣ д н юю рубашку.  Если 
вы можете бедъ ихъ вѣдома достать сколько-нибудь денегъ, то крайне меня
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одной милости прошу я—да облегчатъ, да усладить, хоть сколько-ни
будь, горестное мое существованіе! Пользовавшіе меня въ С.-Петербургѣ
обяжете, отославъ ихъ въ Таганрогъ съ тѣмъ, чтобы дождались тамъ моего 
возвращенія. Нельзя, кажется, думать, чтобы отъ Херсонскаго грабежа мнѣ 
ничего не возвратили; тогда я буду въ состояніи заплатить занятое съ бла
годарностью. Во всякомъ другомъ случаѣ, я бы ни ва что не рѣшился ни на 
какой заемъ; во подобной нынѣшней надобности никогда не имѣлъ еще. Воз
вратясь отсюда, надобно ѣхать въ Херсонъ, въ Одессу, можетъ быть—далѣе, 
а съ чѣмъ—Богъ вѣсть. За всѣмъ тѣмъ, если это подлежитъ хотя Малѣйшему 
затрудненію, то не бевпокойтесь; я перебыть какъ-нибудь. Всего болѣе—со* 
Храни васъ Богъ говорить о моей надобности родителямъ.

Но, если возможно, я попросилъ бы ихъ о присылкѣ нѣкоторыхъ вещей, 
какъ-то: І е, сюртука иа два дра-де-даму; на одинъ синяго, подобно вашему 
сюртуку цвѣта; на другой —темно-дикаго, темно-свнндоваго, но не сѣраго. 
Бѣлаго и Цвѣтнаго Коротенькимъ узоровъ пике жилета на три или ва че
тыре и что-нибудь на панталоны. 2*е хорошенькаго полосатаго (равумѣется, 
не Пестраго, но чисто-бѣлаго) домашняго Канифасу—бѣленаго одну штучку; 
суроваго, т. е. невыбѣленваго—также одну штучку. Изъ этого же самаго— 
внбѣленнаго Канифасу—два Халата и столько же шароваръ; нѣсколько кол
паковъ; нѣсколько хорошенькихъ чулокъ для ношенія съ башмаками, нѣ
сколько Манишекъ и сколько-нибудь фланелевыхъ фуфаекъ, да платковъ но
совыхъ. Простите мои безпрестанныя просьбы. Исполните сію послѣднюю, 
если только ее можно п легко исполнить, и въ такомъ случаѣ отправьте все 
это въ Таганрогъ съ тѣмъ, чтобы хранилось тамъ до моего прибытія; я же 
со своей стороны посылаю вамъ на сей же почтѣ слѣдующія вещи:

1) Штучку Мови, персидской шелковой матеріи (& maman).
2) Двѣ пары носковъ персидскихъ (à mon père et à vous).
3) Двѣ шапки черкесскій (à mon frère Eugène et à vous).
4) Одинъ шейный шелковый багдадскій Платочекъ (à Natalie).
Возьмпте себѣ и раздайте сіи вещи по надписямъ, къ нимъ приложен

нымъ. Желалъ бы послать вамъ чего-нибудь Поболѣе; но, ей-Богу, купить не 
на что. Что жъ дѣлать!—чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ!

Да что же портреты? что же книги, о присылкѣ коихъ я просилъ васъ? 
книги-то мнѣ весьма нужны. Потрудитесь скорѣе прислать ихъ, присоеди
нивъ къ нимъ, если вамъ будетъ возможно: Раичевъ переводъ Tacca и поэму 
«Дивъ и Пери» Подолинскаго. Письма ваши могутъ застать меня здѣсь до 
15-го августа непремѣнно. Да, Бога ради, пишите Почаще: не забывайте, что 
можно писать даже въ Америку, не только—на Кавказъ.

Прощайте, желаю вамъ всѣхъ благъ. В. Т
P. S. Буронъ хорошихъ нѣтъ; но и самыя дурныя стоятъ не менѣе 50-ти 

ва каждую, да и на чортъ ли эти гадости?
Посылаю вамъ требуемыя стихотворенія.
Графу поклонитесь и доблагодарите sa письмо, Храповицкимъ также.

Приписка къ родителямъ.
Покамѣстъ я живъ и начинаю, слава Богу, чувствовать себя лучше ва

шими святыми молитвами. Желаю вамъ всѣхъ благъ; добраго здоровы и ду
шевныхъ Радостей. Посылаю вамъ маленькій гостинецъ; его можно достать 
только въ здѣшней сторонѣ; прошу милостиво принять его и извинить, что 
столь мало достоинъ васъ. Простите, милые, дорогіе родители. Вѣрьте душев
ной любви и истинному почтенія), съ коими пребываетъ къ вамъ весь вашъ В. Т.
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медики и Ареидтъ, и Каменецкій, и приглашенный для совѣщанія 
профессоръ Нелюбимъ могутъ, если это нужно, удостовѣрить въ тѣхъ 
мученіяхъ, коихъ они быля свидѣтелями, въ особенности же первый, 
который болѣе полугода меня пользовали Если я молю Провидѣніе о 
возвращеніи мнѣ моего здоровья, то это единственно для того, чтобы 
всѣ силы жизни своей посвятить государю и отечеству до конца своего. 
Ваше превосходительство, удостойтѳ повѣрить, что я оправдана вполнѣ 
оправдаю то благодѣяніе, а до того Осмѣливаюсь просить васъ; всей 
моей жизни будеть мало, чтобы васъ достойнымъ образомъ Возблагода
рить за него. Отъ вашего великодушія зависитъ и спасеніе, и поги
бель моя.

Письма И« ІІ. Шабельскаго *) В. Г. Теплякову.

1.

20-го ноября 1828 г., Чугуевъ.

Письмо ваше отъ 13-го ноября, которое я имѣлъ удовольствіе полу
чить 22-го, напомнило мнѣ, что и я не совсѣмъ былъ правъ противъ 
васъ; но, кто испыталъ самъ попасться въ кругъ родной послѣ семи
лѣтней разлуки, кто наслаждался счастіемъ семейственной жизни я въ

!) Иванъ Петровичъ Шабельскій— генералъ-отъ-кавалеріи (род. 1795 г., 
f 18-го мая 1874 г.), принадлежитъ къ числу выдающихся военныхъ дѣятелей 
русской армія. По окончаніи обрадованія въ институтѣ корпуса путей сооб
щенія, Шабельскій былъ произведенъ въ прапорщики корпуса инжене
ровъ путей сообщенія и въ началѣ кампаніи 1812 г. быдъ отправленъ въ
1-ю Западную армію, сосредоточенную въ Дрисскомъ лагерѣ; здѣсь онъ 
былъ прикомандированъ къ отдѣльному корпусу Витгенштейна, участво
валъ въ сраженіяхъ при Клястицѣ и при штурмѣ и ваятіи Полоцка, 
гдѣ подъ картечнымъ огнемъ наводилъ мосты. Кромѣ саперныхъ работъ Ш а 
бельскій, по порученію начальника штаба, генерала Довре, производилъ ре- 
когноцировкп. За кампанію 1812 г. получивъ чинъ поручика, а за участіе 
въ штурмѣ Полоцка орденъ св. Владиміра 4-й степени съ бантомъ, Иванъ 
Петровичъ былъ назначенъ въ авангардъ по квартирмейстерской части бъ 
генералу Шепелеву, съ которымъ вступилъ, преслѣдуя отступающаго непрія
теля, въ предѣлы Пруссіи; участвовалъ въ сраженіяхъ: подъ Лабіау, при Кё
нигсбергѣ, подъ Браунсбергъ, Эльбингомъ и др. и, имѣя 18 лѣтъ отъ роду, 
былъ проивведенъ въ капитаны. Въ 1813 г. капитанъ Шабельскій, состоя 
при главной квартирѣ, былъ назначенъ адъютантомъ при генералѣ Довре и 
снова украсилъ свою грудь боевыми отличіями, въ числѣ которыхъ былъ на
гражденъ прусскимъ орденомъ pour le mérite Іі переведенъ въ л.-гв. Семе-
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нѣдрѣ его испилъ всю чашу истинной прямой любви, тотъ только по* 
нимать меня можеть, что трудно въ такомъ вавидномъ положеніи сы
скать свободныя минуты для отвлеченныхъ предметовъ!.. Такъ, любез
ный, добрый Викторъ Григорьевичъ! эти два мѣсяца я упивался жизнью, 
чувствовалъ что-то нензъяснимоѳ въ душѣ своей и чего перо мое изо
бразить вамъ не умѣеть. Не причтите его къ агоизму; нѣтъ, счастіе 
мое бшо такъ велико, что я забывалъ самого себя, слѣдовательно, Из
винительно, ежели въ такомъ состояніи допустилъ себя не забыть, но— 
не вспомнить о людяхъ, къ коимъ питаю расположеніе. Возвратясь къ 
обязанностямъ своимъ въ Чугуевъ 20 ноября и прикрывъ разнѣженный 
чувства свои доспѣхами Марса, я вновь возвращаю себя царю, друзьямъ 
и добрымъ знакомымъ.

Положеніе ваше жить въ такомъ скучномъ городѣ *) и безъ всякихъ 
занятій истинно возбуждаетъ Соболѣзнованіе; я весьма буду радъ, ежели 
прилагаемое у сего письмо будетъ въ состояніи извлечь васъ изъ онаго. 
Пишите къ нему оть себя, но со всею откровенности); истинное только 
раскаяніе и желаніе прямо, безъ околичностей, возвратиться на путь 
правды къ милосердію престола суть тѣ единственныя средства, коими 
вы въ состояніи только иску нить свое будущее спокойствіе, а, слѣдо
вательно, и счастіе! Ежели я долженъ вѣрить расположенію ко мнѣ ва
шему по выраженіямъ письма, то Позвольте и мнѣ ве сомнѣваться, что 
вы не отривете совѣта моего. Я васъ знаю, благородномъ мыслей ва
шихъ испыталъ, добротою сердца восхищался; остаюсь увѣреннымъ, 
что вы и всѣ свои умственныя дарованія Направите къ хорошему, вы
сокому!—къ такому, наконецъ, чѣмъ можеть гордиться вѣрный слуга 
своему царю и отечеству!

Господину Геру со всѣмъ его семействомъ прошу изъявить отъ меня 
почтеніе в съ тѣмъ вмѣстѣ сказать, что я съ удовольствіемъ беру на 
себя опредѣлить ихъ юношу и даже прикрыть своимъ зги домъ; пусть 
везутъ.
невскій полкъ. При вступленіи нашихъ войскъ въ предѣлы Франціи капн
танъ Шабельскій участвовалъ во всѣхъ почти главныхъ бояхъ в при взятія 
Парижа, ва чт£> былъ награжденъ орденомъ св. Анны 2-й степени н золотою 
шпагою «за храбрость». По возвращеніи въ Россію, Иванъ Петровичъ былъ 
пронзведевъ ва 22-мъ году отъ рожденія въ полковвики, переведенъ въ ка
валерію и въ 1821 г. назначенъ командировъ Нижегородскаго драгунскаго 
полка. Онъ принималъ участіе въ пораженіи персидскихъ войскъ при г. Ели
заветполѣ, ва чт0 получилъ орденъ св. Георгія 4-й степени; за подвиги при 
крѣпости Абасъ-Абадъ пронзведевъ въ генералъ-маіоры съ назначеніемъ, по 
окончаніи войиы, командиромъ 1 бр. 2-й улавск. дивизіи; въ то время »та 
дивизія, входя въ составъ 1-го резервнаго кавалерійскаго корпуса, была рас
положена на югѣ, въ Слободско-Украинской губерніи, въ такъ называемыхъ 
Чугуевскихъ военныхъ поселеніяхъ. (<Рус. Инв.» 1874 г., №Лв НО п 115).

*) Т. е. въ Херсонѣ.
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На дняхъ получидъ я письмо отъ Марьи Ивановны; она уже въ 
Москвѣ и, какъ прародительница ваша,  ликуетъ въ кругу сотни цѣ
лой своихъ исчадіе. Она и о васъ упоминаетъ; право, добрая наша 
Комендантша!

Я надѣюсь, что любезные Викторъ Григорьевичъ, несмотря на стро
гую мою рецензію, не лишить меня пріятныхъ строкъ своихъ, въ ожи
данія коихъ съ душевнымъ расположеніемъ и искреннею преданностію 
остаюсь всегдашнимъ вашимъ, милостивый государь, покорнѣйшимъ 
слугою.

P. S. Точно камердинеръ мой изволилъ забыть брюки (съ позволе
нія вашего); пожалуйста Попросите г-ва Гера о пересылкѣ ихъ ко мнѣ*
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2.

19-го января 1829 г. Печенѣги.

Бы не можете себѣ представить, сколько я самъ на себя досадо
валъ, пробѣгая письмо ваше отъ 11-го декабря; я не могу себѣ про
стить таковую опрометчивость; не понимаю, откуда вошло мнѣ въ го
лову, что вамъ запрещенъ выѣздъ.—Я буду не Утѣшенъ, ежели (чего 
Боже сохрани) именно вта статья будетъ побудительной причиной не
удовлетворительнаго отвѣта г-на Сакена. Желалъ бы, чтобы вы не по
сылали письма того къ нему; поспѣшите меня увѣдомить, я пришлю 
другое и такое, какъ вамъ угодно будетъ. Ради Бога, не подумаВте, 
добрый мой Викторъ Григорьевичъ, чтобы вто сдѣлано было съ умы
сломъ; совѣсть моя навсегда упрекать мевя станеть, ежели вы, хотя а 
самою блѣдяѣйшею тѣнью, подерните сомнѣніемъ добрую и въ самомъ 
существѣ искреннюю цѣль мою! Не менѣе справедливо также и второе 
замѣчаніе ваше; оно также не лалось мнѣ примѣнить, обдумать вб- 
время; изъ всего ѳтого сдѣлалъ я себѣ одно полезное извлеченіе, что 
нашъ братъ-рубака прежде, нежели приступить къ какому-либо чер- 
нильному издѣлія), хорошо сдѣлаетъ, ежели обдумаетъ хорошенько то, 
что изобразить хочетъ къ благой цѣли, а не марать бумагу съ такою 
же глупою опрометчивость», съ какою обыкновенно Кидается въ ряды 
непріятеля на борзомъ конѣ; но конъ—не Пегасъ, перо—не сабля!

До тѣхъ поръ я не успокоюсь, пока не получу оть васъ отвѣта, ко
имъ бы представился случай исправить свою ошибку. Но ежели ва 
всѣмъ тѣмъ Всевышній благословитъ путь вашъ на Кавказъ, мнѣ весьма 
пріятно будетъ получать отъ васъ посланія, но не съ Отголосками жа- 
лобныхъ стоновъ, а съ громкими звуками Лирическихъ пѣсней! Да по-
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кровнтельСтвуетъ вамъ сей новый 1829 годъ; не все же ему подкашивать, 
иногда и освѣжить мановеніемъ своихъ крылышекъ.

Я скоро ѣду въ Петербургъ; не имѣете ди какихъ порученностей? 
писать и дѣлать — двѣ вещи; въ послѣднемъ не всегда бываю легко
мысленъ.

Прощайте; всѣхъ милостей и душевнаго спокойствія желаетъ вамъ 
истинно васъ уважающій покорный слуга И. Шабельскій.
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В. Г. Теиляковъ—И. П. Шабельскому.

февраль 1829 г. *).

Милостивый государь
Иванъ Петровичъ!

Спѣшу изъявить вашему превосходительству искреннюю мою бла
годарность за почтеннѣйшее ваше письмо ко мнѣ оть 20-го *) прошлаго 
мѣсяца.

Вмѣстѣ съ симъ Осмѣливаюсь я препроводить къ вамъ послѣднее 
свое стихотвореніе: «Кавказъ»  *). Желаю, чтобы оно понравилось 
вамъ столько, сколько я самъ недоволенъ имъ. Увы! прихотливая муза 
не терпитъ ни разсѣянной головы, ни Пустаго сердца—неизбѣжныхъ 
послѣдствій анти-поэтическаго моего положенія. Впрочемъ, мой абрисъ 
снять съ природы; большая часть первыхъ даже красокъ была, сколько 
мнѣ помнится, положена въ глазахъ вашихъ, передъ пятиглавымъ Беш- 
тау, передъ Державнымъ Эльборусомъ, на Кольцѣ,  при Окаме нѣ-  
л о с т я х ъ и  проч., и проч. Счастливъ, ежели слабая кисть моя успѣла 
схватить хотя нѣкоторыя черты дикихъ, по неизъяснимо прелестныхъ 
картинъ сихъ. За красоту своей копіи я ни подъ какимъ видомъ не 
отвѣчаю, но за вѣрность рисунка смѣло ручаюсь—и въ атомъ отноше
ніи вы, конечно, Согласитесь со мною.

Великодушное предложеніе вашего Превосходительства перемѣнить 
письмо свое къ генералу Сакену пробуждаетъ громкій отголосокъ глубо
чайшей прпзнательности въ моемъ сердцѣ. Я еще не отправлялъ пер
ваго, а потому буду считать себя сугубо вамъ обязаннымъ за присылку 
другаго, написаннаго сообразно съ замѣчаніями, наложенными мною въ 
предъидушемъ письмѣ моемъ.

') Съ Черновато подлинника.
*) Въ подлинникѣ вѣроятно ошибочно указано это число вмѣсто 19-го.
*) Это стихотвореніе «Кавказъ» было напечатано въ I т. собранія его 

стихотвореві&, стр. 73— 77, и посвящено Г. А. Римскому-Корсакову, съ семей
ствомъ котораго В. Г. Теиляковъ путешествовалъ по Кавказу.
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Неизъяснимо благодаренъ я вашему превосходительству я за дру
гое предложеніе—похлопотать обо мнѣ въ Петербургѣ;—но что можно 
тамъ для меня сдѣлать? Или нѣть! я обманываясь: можетъ быть, ваше 
великодушіе найдетъ какія-нибудь средства избавить мое сердце отъ 
тяжкаго, отъ мучительнаго бремени, которое.... я говорю о Непріятномъ 
положеніи меньшаго моего брата 1), принесшаго въ жертву все счастіе, 
всѣ надежды своей молодости мнѣ и напрасной; желанію предохранить 
меня отъ моего бѣдствія.

Онъ служилъ юнкеромъ гвардіи въ Конноесерскомъ полку. Я не 
знаю, какой демонъ внушилъ мнѣ мысль заставить его пробыть со мною 
до той самой минуты, пока судьба постигла меня. Невинный, онъ без
ропотно перенесъ и раздѣлилъ со мною всѣ удары ея... Его перевели 
напослѣдокъ въ одинъ изъ полковъ 1-ой уланской дивизіи, и бѣдняжка, 
съ порядочнымъ воспитаніемъ, съ добрымъ сердцемъ томится уже бо
лѣе двухъ лѣтъ въ ѳтомъ положеніи, не видя конца своему Злополучію. 
Молодой, неопытный, брошенный въ толпу Дурнаго, можетъ быть, об
щества,—кто знаетъ, къ чему Горькая безнадежность можетъ, нако
нецъ, повести его?

Богъ вовсе забудетъ меня, если вся моя жиэнь не будетъ безпре
станнымъ стремленіемъ извлечь моего брата изъ бездны, въ которую 
слѣпая, безпредѣльная приверженность ко мнѣ низвергла его!

Мало на землѣ людей, которыхъ бы я рѣшился просить о чемъ-ни
будь; но моя искренность, но это сильное мое прибѣжище къ великоду
шію вашего Превосходительства могутъ вамъ быть вѣрною порукою не
поколебимой надежды моей на благодѣтельныя чувства вашей души 
прекрасной и истинно благородной. Не откажите, если возможно 
помочь бевпомощному;—зто святое дѣло: самъ Богъ улыбнется ему!

Не зная обстоятельно ни настоящаго положенія, ни видовъ, ни на
мѣреній моего брата, я Осмѣливаюсь надѣяться, что ваше превосходи
тельство не откажете мнѣ въ новомъ опытѣ благосклоннаго ко мнѣ рас
положенія, заѣхавъ во время вашего проѣзда черезъ Тверь къ роднымъ 
моимъ. Ежели они въ ѳтомъ городѣ, то вамъ будетъ весьма легко отыс
кать домъ ихъ; ежели они на дачѣ *), находящейся отъ онаго въ 3 вер
стахъ, то тысячи пальцевъ въ Твери могутъ указать дорогу къ оной: 
она не сдѣлаетъ вамъ ни версты разницы; сверхъ того, Позвольте увѣ-

0 Аггея Григорьевича (р. 24 Дек. 1808 г.), который 1б-тя лѣтъ по подо
зрѣнію былъ вмѣстѣ съ братомъ Викторомъ заключенъ въ Петропавловскую 
крѣпость; впослѣдствіи онъ былъ адъютантомъ при геи. Краковскомъ в, выйдя 
въ отставку, служилъ по гражданскимъ дѣламъ; умеръ почтя 80 лѣтъ.

') Деревня Дорошиха— пнѣвіе отца В. Г. Теплякова, которое послѣ смерти 
послѣдняго перешло во второму брату Алексѣю Гріігорьевичу (р. 1805 года 
21 Сент., t 15 іювя 1872)
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рить васъ и въ радушномъ пріемѣ, и въ искренней благодарности за 
честь вашего посѣщеніи, чті> бы ни было причиной онаго. Я прилагаю 
на сей конецъ запнсочку, которую покорнѣйше васъ прошу вручить по 
надписи.

Другое же Письмецо благоволите, если будетъ время, доставить въ 
Петербургѣ второму моему брату, находящемуся теперь въ сей столицѣ; 
онъ еще до сихъ поръ не прислалъ мнѣ адресъ свой, но въ Твери род
ные могутъ означить оный. Потрудитесь также напомнить этому Эмилю
о навскорѣйшей присылкѣ письма Мордвинова, ежели овъ имѣлъ без
божіе до сихъ поръ не отправлять его.

Ваше превосходительство Изволите безъ сомнѣнія остановиться ва 
нѣкоторое время въ Москвѣ, а потому удостоите познакомиться тамъ, 
если вамъ будетъ угодно, съ дядею моимъ Свѣчннымъ *). Я прилагаю 
при семъ н къ нему на сей конецъ Грамотку. Хотя онъ отъ лѣни тысячу 
лѣтъ не писалъ ко мнѣ, но этотъ оригиналъ безъ лести любить меня; 
онъ будеть сердечно радъ и чести познакомиться съ вами, и возмож
ности узнать что-либо пообстоятельнѣе о моемъ положеніи. Сверхъ того, 
нельзя ли будетъ заставить его написать обо мнѣ что-нибудь къ Закрев
скому 2), съ коимъ онъ былъ нѣкогда большой пріятель.

Письма И. П. Бларамберга 4) въ В. Г. Теплявову

1.

(Въ концѣ марта) 1829 г. Одесса *).

Исполняя волю графа Воровцова, прошу васъ прочитать маленькую 
инструкцію, которую имѣю честь приложить здѣсь; мнѣ поручено вамъ

О Роднымъ братомъ Прасковьи Аггеевны Свѣчнной, которая вышла замужъ 
аа Григорія Алексѣевича Тетякова, отца В. Г. Тетякова; отецъ этого мно
гочисленнаго семейства Свѣчнннхъ былъ надв. сов. Аггей Логгиновичъ (род. 
1783 г., t 1797).

*) Закревскій Арсеній Андреевичъ, графъ (род. 13 Сент. 1783 г., t ІІ янв. 
1865 г. во Флоренція). Во время походовъ 1813— 14 г. г. находился при особѣ 
императора Александра I. Въ 1828 г. былъ назначенъ министромъ внутрен
нихъ дѣлъ, оставаясь въ должности финляндскаго генералъ-губернатора.

*) Всѣ письма г. Бларамберга предлагаются въ переводѣ съ французскаго 
подлинника.

*) Иванъ Павловичъ Бларамбергъ (Blaramberg), дѣйствительный статскій 
совѣтникъ, принадлежалъ въ числу самыхъ ревностныхъ изыскателей древ
ностей Новороссійскаго края; род. въ 1772 г. во Фландріи, скончался вече
ромъ 21 декабря 1831 г. въ Одессѣ. Въ 1766 г. онъ началъ службу въ Гол-
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ее передать. Желая лично предложить вамъ нѣкоторыя поясненія, мною 
приготовленныя, и, считая необходимымъ показать вамъ равныя медали* 
убѣдительно прошу васъ, если ото васъ не слишкомъ разстраиваетъ, 
будьте такъ добры зайти сегодня утромъ къ вашему, готовому къ услу
гамъ и преданному Бларамбергу.

Къ письму г. Бларамберга была приложена слѣдующая инструкція:
«По приказанію его сіятельство гр. Воронцова, имѣю честь сообщить г-ну 

Теплякову въ формѣ предписанія слѣдующее:
Г-нъ Тепляковъ, по пріѣздѣ своемъ въ Варну, вручивъ письма его сія- 

тельства гр. Воронцова генералу Головпну 1)1 будетъ такъ добръ спросятъ у 
него:

1) Всѣ свѣдѣнія, которыя его превосходительство можетъ сообщить ему 
устно касательно способа пріобрѣтенія медалей, могущихъ находиться у част
ныхъ лицъ, какъ въ Варнѣ, такъ и въ Девно, и даже въ Гебеджѣ.

2) Указать ему человѣка Смышленаго и знающаго страну, который со
провождалъ бы его въ его экскурсіяхъ по окрестностямъ Варны, а также въ 
двухъ вышескаванннхъ мѣстностяхъ.

Такъ какъ изысканіе барельфовъ и другихъ обломковъ античнаго мра
мора» а главное остатковъ греческихъ или даже латинскихъ надписей, пред
ставляетъ не меньшій интересъ, чѣмъ предметы, относящіеся къ нумизма
тикѣ, г. Тепляковъ, познакомясь съ кѣмъ-нибудь изъ морскихъ офицеровъ, 
пріобрѣлъ бы болѣе возможности открыть остатки старины, найденные во 
время послѣдняго похода, въ стѣнахъ крѣпостей и другихъ мѣстахъ, и 
узнать ихъ употребленіе. Нужно будетъ дѣлать послѣдовательные розыски въ 
домахъ, церквахъ м хижинахъ жителей съ цѣлью найти для покупки медали 
и другіе обломки мрамора, 8адѣланные въ стѣнахъ этихъ построекъ и жи
лищъ. Что удастся пріобрѣсти, можно будетъ отправить моремъ, остальное 
копировать елико возможно точно, сообразно съ наставленіемъ, которое я 
имѣлъ честь передать г. Теплякову устно, касательно точнаго измѣренія про
межутковъ между стертыми буквами, какъ это встрѣчается въ антпчныхъ

ландіп, но черезъ 9 лѣтъ вышелъ въ отставку п прибылъ въ Россію; здѣсь 
онъ началъ свою дѣятельность юридической карьерой, будучи назначенъ по
мощникомъ редактора въ Коммиссіи по составленію законовъ (1804— 1806), а 
въ 1806 г.—  прокуроромъ въ Одессу. Въ Новороссійскомъ краѣ Бларамбергъ, 
Познакомившись съ И. А. Стемпковскамъ и Панаидоромъ Нпковуломъ, за
нялся археологический изысканіями; сококупвые труды этихъ лицъ дала 
богатый матеріалъ для изученія классическаго міра сѣверныхъ греческихъ л 
римскихъ колоній. Одно время Бларамбергъ служилъ начальникомъ Одесскаго 
таможеннаго округа, потомъ чиновникомъ особыхъ порученій при гр. М. С 
Воронцовѣ. Затѣмъ Иванъ Павловичъ былъ назначенъ директоромъ музеевъ 
древностей, открытыхъ въ 1826 г. въ Одессѣ н Керчи.

О Бларамбергъ см. «Справочный энцикл. словарь» изд. К. Крайя, т. % 
Спб. 1849 г., стр. 357. «Сѣверная Пчела» 1832 г., №  12. «Записки Одесск. 
Общ. Исторіи п Древностей», т. 1. Одесса 1844 г.,стр.652. Grand dictionnaire 
universel du ХІХ siècle par P. Larousse. Paris, v. ІІ, p. 806).

l) Евгеній Александровичъ Головинъ, род. въ 1782 года п скончался 
въ 1858 году.
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надписяхъ. Объ ознакомленіи мѣста, гдѣ находились эти обломки, также должно 
быть упомянуто въ отчетѣ, который г. Тепляковъ представятъ въ Кондѣ своей 
миссія.

Г-нъ Тепляковъ былъ предупрежденъ, что медали съ латинскими надпи
сями, каковы: серебряные римскіе динарій и бронзовыя римскія медали импе
раторовъ не стоятъ вообще пріобрѣтать.

Золотыя медали Восточной имперіи могутъ быть куплены самое большое 
ва двойную стоимость ихъ вѣса.

Греческія медали автономныя (médailles autonomes) и императорскія не 
могутъ быть оцѣнены заочно; но можно платить ва бронзовыя медали отъ 
2-хъ до б руб., а ва серебряныя -отъ 5-тн до ІО руб. Медальонъ Одиссосъ, 
оцѣненный у Міоннэ въ 600 франковъ, можетъ быть купленъ отъ 50 до 76 рубм 
если владѣлецъ дорожитъ имъ. Если найдется извѣстное количество медалей, 
которыя не захотѣли бы продать иначе, какъ гуртомъ и, между ннми нахо
дились бы медали римскія, можно, купивъ пхъ дешево, сдѣлать исключеніе 
вышесказаниому правилу.

Пункты этой инструкціи относятся столько же къ Варнѣ (Odessas), какъ 
и къ Мангаліи (Callatia) и Кюстенджи (Tomi)— мѣста, гдѣ находятся гроб
ница Овидія.

Остальное соображаясь съ предписаніями и указаніями, данными устно1;.

2.
14-го апрѣля 1629 г. Одесса.

Христосъ Воскресе! и вотъ я принужденъ, не теряя времени, отвѣ
чать на ваше любезное письмо прежде, чѣмъ я подучилъ интересную 
посылку, отправленную вами графу Воронцову; она остается ва Діони- 
зиеѣ *), до окончанія праздниковъ. Всдѣдствіе »того моя неизвѣстность 
проддится еще три дня«

*) Въ бумагахъ В. Г. Тетякова сохранилось слѣдующее письмо генер. 
Понсе, писанное на французскомъ языкѣ и адресованное въ Одессу графу 
Воронцову:

«Сизополь, 20 мая 1829 г. Ваше сіятельство! Великій человѣкъ, Бларам
бергъ прислалъ по вашему повелѣнію очень любезнаго господина, который 
занимается здѣсь экзаменомъ молодыхъ гречанокъ и находитъ очень мало 
древностей. Я самъ сдѣлался нумизматомъ и плачу дороже его; за что онъ 
мститъ мнѣ, разломавъ стѣну, въ которой, по его мнѣнію, должны находиться 
письмена: древнія они, или нѣтъ— это рѣшитъ великій человѣкъ. Имѣю честь 
быть вашимъ преданнымъ слугою. Poncet».

*) Діонизисъ— вѣроятно, названіе парохода. Въ «Одесскомъ Вѣстникѣ» 
(Journal d’Odessa) 1829 г. 20 апр. №  31 п 32, было сообщено слѣдующее на 
стр. 123: «Въ концѣ минувшаго мѣсяца его сіят. г. новороссійскій генералъ- 
губернаторъ отправилъ въ Варну п прочія завоеванныя россійскимъ ору
жіемъ турецкія крѣпости чиновника, для собиранія древнихъ монетъ, над-
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Въ довершенія всего, вы говорите, что, вѣроятно, вамъ будетъ не
возможно довести розыски ваши до Кюстенджи. Пустъ бы дѣдо шло 
только о Мангаліи, но видѣть, что вы пренебрегаетѳ случаемъ открыть 
гробницу автора «Искусство любить» ')—это, право, Непостижимо, не 
говоря уже объ Потерѣ и Гирзофѣ, гдѣ было бы чѣмъ себя обезсмер
тить безъ большаго труда, такъ какъ, направляясь изъ Кюстенджи въ 
Гирзофъ (Гирсовъ) черезъ Истеръ, вы могли бы вернуться сюда су
химъ путемъ по тому же направленію, по которому слѣдуетъ теперь 
армія, черезъ Галацъ, а оттуда въ Аккерманъ.

Если вти соображенія не проникнутъ до глубины вашего сердца, 
мнѣ остается только сожалѣть, что вы были такъ близко къ цѣли, не 
достигнувъ ея. Я хорошенько не понялъ, окончательно ди вы пріобрѣли 
ІО медалей, описаніе которыхъ вы мнѣ прислали. Было бы жаль не 
воспользоваться этимъ случаемъ. Что касается остальныхъ, не видавъ 
ихъ и не имѣя даже описанія, я ничего не могу сказать.

Еслибы лицо, усердіе и познаніе котораго вы такъ цѣните, захотѣіо 
бы способствовать украшенію Одесскаго музея, подаривъ ему отъ своего 
имени маленькую часть медалей, имъ собранныхъ, одесскій журналъ 
поспѣшилъ бы обнародовать этотъ великодушный и патріотическій по
ступокъ. И гр. Воронцовъ, какъ начальникъ нашего управленія, не при
минулъ бы также написать ему благодарственное письмо.

Сейчасъ мнѣ сказали, что одно судно готово отплыть въ Варну; 
Пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы христосоваться съ вами, прося васъ 
принять увѣреніе въ искреннемъ уваженіи, съ которымъ имѣю честь 
быть вашимъ покорнымъ слугою.

NB. Вы по ошибкѣ, милостивый государь, увезли маленькую адріа- 
ноподьскую медаль вмѣсто латинской монеты Восточной Римской 
имперіи.

ппсеб, Мраморовъ и др. остатковъ древности, кои бы копи занять мѣсто въ 
нашемъ музеѣ. Всдѣдствіе таковаго распоряженія, ва дняхъ привезено сюда 
изъ Варны 9 иди ІО кусковъ мрамора съ разными изображеніями я грече
скими надписями. Мраморы сіи еще не Выгруженіе но немедіенно по полу
ченіи оныхъ мы надѣемся, что извѣстный ученому свѣту директоръ Одес
скаго и Керченскаго музеевъ, г. Бларамбергъ сообщитъ объ нихъ что-нибудь 
любопытное». Въ №  35 въ томъ же «Одесс. Вѣст.» ва стр. 137 имѣется опи
саніе этихъ Мраморовъ; въ 91 стр. 392 Бларамбергъ сообщаетъ объ откры
тіяхъ Теплякова въ Болгаріи; затѣмъ въ Л  95 стр. 416 н №  98 стр. 428 
Бларамбергъ пишетъ о полученіи гр. Воронцовымъ изъ Мессемвріи весьма 
интересной копіи съ древней надписи, присланной В. Г. Тепляковымъ.

V «Искусство любить» (Amores, въ 3-хъ кв.)— одно изъ раннихъ произ
веденій Поэтическаго таланта Овндія, относится къ 14 г. до P. X.; оно состонтъ 
изъ элегія, полныхъ восторга н страсти. Подозрѣвали, что подъ именемъ ка- 
призной возлюбленной Корннны поэтъ воспѣлъ Юлію, дочь Августа, извѣстную 
своимъ распутствомъ н дурнымъ поведеніемъ.
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Имѣю честь послать вамъ путеводитель, который, Богъ дастъ, 
обратитъ ваше вниманіе на Исторъ, а потомъ на Гирзофъ. Аминь.

Н. Н. Муравьевъ *)—•В. Г. Тепдякову.

27 іюня (1829). Варна.

Наконецъ есть случай писать къ вамъ, но все еще не отправлять 
шкатулку, ибо мы не рѣшаемся ввѣрить оную купцу, и лучше дождусь, 
когда пойдутъ отсюда казенные транспорты, хотя его пройдетъ еще 
цѣлую недѣлю.—Камни и книги а) къ вамъ доставить можно, но вещей 
никакихъ и всѣ они Предадеся сожженію; у насъ здѣсь адъ земной, и 
вы весьма хорошо дѣлаете, что сюда не 8аѣзжаете, всѣ умираютъ, и мы 
только ожидаемъ нашей очереди.

Покорнѣйше прошу васъ сказать капитану Бюрно, что я недавно 
воротился изъ-подъ Шумлы и при возвращеніи получилъ его письмо, 
вслѣдствіе коего тотчасъ сдѣлалъ поиски объ его людяхъ и лошадяхъ, 
но нигдѣ не нашелъ и полагаю, что при всеобщемъ нашемъ бѣдствіи, 
они, конечно, куда-нибудь Убрались.

Если вы знакомы съ капитаномъ Сикстелемъ, то буду васъ покор
нѣйше просить сказать и ему также, что по письму его я справлялся 
вездѣ, но ничего не открылъ, о томъ и буду при свободномъ врѳмени 
ему писать, но теперь некогда, хлопотъ пропасть.

Варна опустѣла, мы всѣ стоимъ лагеремъ около нея и мертвые, в 
живые.

Я бывалъ въ дѣлахъ, и въ жаркихъ, но подобнаго нашему положенію 
ничего не видалъ, впрочемъ, держусь своему правилу, что если не на
значено умереть отъ чумы, такъ не умру, конечно.

О Николай Николаевичъ Муравьевъ (съ 26 августа 18&8 г. гр- Муравьевъ- 
Амурскій) былъ выпущенъ изъ камеръ-пажей 25 іюня 1827 г. въ хейбъ-гв. 
Финляндскій полкъ н приллъ участіе на слѣдующій годъ въ турецкой войнѣ; 
былъ при осадѣ Варны, гдѣ съ первыхъ же шаговъ своей службы удостоился 
высочайшаго благоволенія «ва примѣрное мужество, неустрашимость и отлич
ное усердіе»; былъ адъютантомъ генерала Головина, находился ва эскадрѣ 
контръ-адмирала Кумани, при взятія Сивиполя, при бомбардированіи Ахіолло; 
участвовалъ въ отрядѣ геи. Рота въ сраженіи подъ Кулевчею и при взятіи 
редутовъ подъ Шумлою; находился въ Варнѣ во время чумы*

*) Сохранилась въ бумагахъ В. Г. Тетякова ваниска такого содержанія: 
«Посылаю все, что обрѣлъ, вбо я самъ былъ подъ Шумлою в ведавно прі
ѣхалъ: 1) шкатулку, 2) мѣшокъ, въ коемъ книги в равныя мелочи, 3) четыре 
камня, 4) два чубука». Н. Муравьевъ.
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Все сіе пишу, какъ оть себя, такъ и отъ Ѳедора Ивановича (Орлова), 
которому также много хлопотъ. Если вы знакомы и увидите Батьянова 
и графа Гейдена '), то скажите имъ, что письмо ихъ я получилъ въ пылу 
сраженія подъ Шумлой и буду отвѣчать, когда злѣсь чума немного врв- 
смирится, а теперь не до того.

Прощайте, почтеннѣйшій Викторъ Григорьевичъ, желаю вамъ больше 
васъ быть увѣреннымъ въ существованіи. Остаюсь преданный вамъ и 
готовый къ услугамъ.

(Въ атомъ же письмѣ приписка).
Свидѣтельствуя душевное мое вамъ, почтѳннѣйшій Викторъ Гри

горьевичъ, почтеніе, желаемъ всего болѣе здоровья, которое у насъ на 
волоскѣ. Все, что пишетъ Николай Николаевичъ, я подтверждаю и по
корнѣйше прошу меня извинить за медленное исполненіе вашего 
препорученія; обстоятельства круты, но если будемъ здравы, получите 
свое.

Надежда на Бога—Увидимся еще въ семъ мірѣ; а до сего ве забы
вайте Почитающаго васъ Ѳ. Орлова.

П. Я. Купреяновъ *)—В. Г. Теплякову.

28 сентября 1829 г. Лагерь подъ Шумлой. 
Милостивый государь Викторъ Григорьевичъ! 

Знакомство, которое я имѣлъ честь съ вами сдѣлать въ Праводахъ, 
позволило мнѣ адресовать изъ Россіи на имя ваше въ Одессу кучера

') ГеПденъ (Логгинъ Петровичъ) адмиралъ русскаго флота (1772— 1850 г.), 
графъ, ревельскій военный губернаторъ в главный командиръ Ревельскаго 
порта; участвовалъ во всѣхъ дѣлахъ и замѣчательныхъ походахъ русскаго 
флота; въ 1827 г. съ особою командою изъ 4 кораблей, 4 фрегатовъ и корвета 
въ соединеніи съ французскою и англійскою эскадрами подъ начальствомъ 
адмирала Кодрингтона, участвовалъ въ встреблевіи турецко-егинетскаго 
флота при Наваринѣ. Во время турецкой войны (1828— 29 гг.) производилъ 
съ эскадрою блокаду Дарданеллъ и Константинополя.

*) Павелъ Яковлевичъ Купреяновъ (род. въ 1789 r., f 23 марта 1874 г.) 
по окончаніи курса наукъ во 2-мъ кадетскомъ корпусѣ вышелъ въ лейбъ-гв. 
Финляндскій полкъ. Участвовалъ въ турецкой кампаніи 1828— 29 гг. коман
диромъ 10-й пѣх. бригады въ чинѣ генералъ-маіора. Блистательно» обороною 
Праводы (мѣстечко между Шумлою и Варною) удерживалъ въ теченіе трехъ 
недѣль 40-тысячную армію визиря, чт0 дало возможность фельдмаршалу гр. 
Дибичу, бывшему подъ Силистріею, Отрѣвать путь велпкому визирю отъ Шумлы 
и дать сраженіе подъ Кулевчею. За это геройское дѣло геи. Купреяновъ былъ 
награжденъ орденомъ св. Георгія З-й ст. («Русск. Ивв » 1874 г. №  79— 80. А. 
С— ъ.— «Русскій Міръ» 1874 г. Л* 81).
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съ тѣмъ, чтобы вы сдѣлали мнѣ большое одолженіе взять трудъ отпра
вить онаго ко мнѣ Моренъ въ Варну; но обстоятельства перемѣнились; 
я завтра самъ Отъѣзжаго за болѣзнью въ Россію, въ г. Саратовъ, гдѣ 
мое имѣніе, и кучеръ мнѣ болѣе не нуженъ, а потому въ случаѣ, если 
оный явится къ вамъ, покорнѣйше васъ прошу его отправить обратно 
къ моему брату, въ г. Сумы, т. е. туда же, откуда онъ будетъ отпра
вленъ.

Поздравляю васъ со славнымъ миромъ '); кажется, вы, господа писа
тели, можете потрудиться нѣсколько хорошихъ статей написать въ честь 
гр. Забалканскаго ’). Желалъ бы знать, были ли вы въ Сизиполѣ? те
перь тамъ Головинъ *j военный генералъ-губернаторъ всѣхъ Забалкан- 
скихъ портовъ, а геи. Нагель былъ назначенъ на мѣсто его въ Базарчу 
и Бабадагъ. На дняхъ геи.: Повоетъ, Нагель, Будбергъ, кн. Мадатовъ, 
Сольданъ и Завадскій кончили свою жизнь оть болѣзней. Я самъ съ 
іюля мѣсяца жестоко боленъ; ІО дней тому назадъ, какъ лихорадка меня 
покинула; слабъ очень, съ трудомъ и привалами вамъ пишу; ходить 
еще не могу; не гнаю, какъ поѣду.

і) Турецкая война кончилась пиромъ въ Адріанополѣ 2 (14) сентября 
1829 г.

*) Т. е. гр. Дибича, получившаго ва турецкую войну вваніе ^.-фельд
маршала и титулъ графа Забалканскаго.

') Евгеній Александровичъ Головинъ, —  объ немъ упоминалось выше, —  
Невѣстный мистикъ, былъ впослѣдствіи главнокомандующимъ на Кавкавѣ 
и членомъ Государственнаго Совѣта (о немъ см. «Русскую Старину» 1895 г. 
№  10— 12; 1896 г. №  1— 2.— «Девятнадцатый вѣкъ», кн. I).

А. Ѳ. Шидловскій:.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Письмо Платона, івтрополита московскаго, къ и щ а а д  Павлу.

Всепресвѣтлѣйшій п Всемилостивѣйшій
Государь Императоръ!

Съ наступающими Праздниками Спасительнаго Рождества Господа 
Нашего и новаго года, Всеподданнѣйшее и всеусерднѣйшее Вашему 
ИмператорсЕОму Величеству Приношу поздравленій. На кого достой
нѣе всѣ предъ Богомъ Изліять желанія, какъ не на августѣйшую особу 
Вашу? Извѣстна мнѣ Ваша вѣра къ явившемуся во пюти для спасе
нія нашего: извѣстна Ваша привязанность къ святымъ правиламъ 
Евангелія. Да и есть ли на свѣтѣ драгоцѣннѣе особа для отечества на* 
шего; но и для всего человѣческаго рода? О, Боже, Царю Царей! бла- 
гочестивѣйшаго монарха нашего умудри, Настави на всякій путь ис
тины п правды, и благослови его благословеніемъ земнымъ и небес
нымъ о Христѣ Іисусѣ. Съ сими моленіями всегда предстану предъ 
лице Божіе; пребываю со всеподданническимъ благоговѣніемъ, Все
милостивѣйшій Государь, Вашего Императорскаго Величества, всепод
даннѣйшій богомолецъ Платонъ, митрополитъ московскій.

Сообщ. H. Н. С ѳ л и ф о н т о ы ъ .
1798 г. декабря 20 дня 

Троиц. Лавра.

Издатель С. Зыковъ. Редакторъ Н. Дубровинъ.
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Б й Ш о т Ф я ш ій  указатель квитъ и статей по русско! істощ , в ш е д ш ъ  
въ концѣ 1895 года.

С упоивъ, А. Ы. Сороковая годов
щина Севастополя. (Изъ Крымскихъ 
воспоминаній). —  «Русскій Архивъ», 
1895, *  ІІ.
Изъ походнаго дневника генерала 

А. Н. Натуга. (Продолж.).— «Русскій 
Архивъ*, 1895, Л* ІІ.

Митропольскій, И. А. Ивъ воспоми
наній врача. 1865— 1875. (Продолже
ніе). «Русск. Арх.», 1895, tè ІІ.
Мансуровъ, А. Ивъ провинціальной 

жизни прошлаго столѣтія,— «Русскій 
Архивъ», 1895, №  ІІ.

Мартыновъ, А. А. Надгробная лѣто
пись Москвы (оконч.). —  «Русскій 
Арх.», 1895, Лг ІІ.

Губастовъ, К. А. Историческія свѣ
дѣнія о родѣ дворянъ Рахманпно- 
вмхъ. Замѣтка К. А« Губастова. —  
«Русскій Архивъ», 1895, Л; ІІ.
Письма Н. И. Тургенева къ брату 

его Александру Ивановичу и къ Жу
ковскому. —  «Русскій Архивъ», 1895, 
№  ІІ
Авраамъ Сергѣевичъ Норовъ. (Къ 

столѣтію со дня его рожденія). —  
«Русск. Арх», 1895, Л» ІІ.

Звѣревъ, С. Е. Николай Дмитріе
вичъ Чертковъ. Къ пятидесятилѣтію 
Михайловскаго Воронежскаго Кадет
скаго кори уса. -«Русск. Арх.», 1895, 

И.
Юдинъ, П. А. Къ біографіи графа 

Ланджерона. —  «Русск. Арх.», 1895, 
№  ІІ.

По поводу восьмисотлѣтвяго юби
лея города Рязани: рѣчь Д. И. Ило
вайскаго въ торж. засѣданіи Рязан. 
Уч. Арх. Комм. 21 сент. 1895 г., а 
замѣтка издателя. —  «Русск. Арх.», 
1895, J6 И.

Саидовъ, Л. М. Дополненіе къ от** 
вѣту на вопросъ XVII (объ И. А . Му-

спнѣ-Пушкинѣ).— «Русск. Арх.», 1895- 
Аі ІІ.
Письма В. А. Жуковскаго къ А. И. 

Тургеневу (1828 — 1833) съ примѣча
ніями И. А. Бычкова.— «Русск. Арх.», 
1895, №  ІІ и №  12.
Записка о Турціи, поданная графу 

A. X. Бенкендорфу въ 1833 году.—  
«Русса. Арх.», 1895, №  12.
И. С. Аксаковъ п А. О. Смирнова. 

Письма И. С. Аксакова 1845— 1880.—  
«Русскій Архивъ», 1895, Jfc 12.
Два письма графа (князя) М. С. 

Воронцова Ивъ похода 1806 года.—  
«Русскій Архивъ», 1895, Н 12.
Письмо графа Ѳ. В. Ростопчина къ 

киязю А. Н. Голицыну (1812),— «Рус
скій Архивъ», 1895, №  12.
Письма архимандрита Фотія къ 

князю А. ІІ. Голицыну (1824).— «Рус
скій Архивъ», 1895, Ä  12.
Письмо князя A. U. Голицына къ 

А. Ѳ. Лабзину. —  «Русскій Архивъ», 
1895, Я  12.
Къ біографіи ü. М. Карамзина: а) 

Письмо его первой супруги.— б) Пись
мо В. А. Жуковскаго, в) Переписка 
Карамзина съ императоромъ Нико
лаемъ Павловичемъ, г) Письмо Ка
рамзина къ князю А- Н. Голицыну.—  
«Русскій Архивъ», 1895, К 12.
НовопаГіденные 45 стиховъ А. С. 

Пушкина: Посланіе къ А. И. Турге- 
неву.— «Русск. Арх.», 1895, №  12.
Объ Аракчеевѣ (изъ частнаго пись

ма, въ началѣ нынѣшняго столѣтія).—  
«Русскій Архивъ», 1895, Л* 12.
Два письма графа Аракчеева къ 

князю А. Н. Голицыну. —  «Русскій 
Архивъ», 1895, №  12.
Замѣчательная грамота царя Але

ксѣя Михаиловича вдовѣ голландская 
купца Фанрингева. (Сообщено Д. В.
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Шеметовой).—«Русскій Архивъ*, 1895, 
«  12.

Поландопуло, В. К. По поводу ©аботъ 
въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ.—  
«Русскій Архивъ», 1895, №  12.

Мартыновъ, А. А. Рѣка Неглинная. 
Пруды Неглиненскіе.— «Русскій Ар
хивъ», 1895, й 12.
Предстоящее столѣтіе кавалергар

довъ.— «Русскій Архивъ», 1895, №  12.
Семеновъ, Б. П. Сенаторъ. Къ исто

ріи крестьянства на Руси.— «Русскій 
Архивъ», 1895, №  12.
Воспоминанія А. В. Эвальда. VIII— 

X. (Продолж.). —  «Истор. Вѣстн.», 
1895, л  ІІ.

Мартьяновъ, П. К. Въ переломѣ вѣ- 
ка. (Отрывки изъ старой записной 
книжки).— Оконч. —  «Истор. Вѣстн,», 
1895, №  И.

Кругловъ, А. В. Пестрыя Странички 
(Ивълитературныхъ воспоминаній).— 
Продолж. «Истор. Вѣстн.», 1895, №11.

Моденскій, К. П. Современные ли* 
тературиые дѣятели. Викторъ Петро
вичъ Буренинъ. —  «Истор. Вѣстн.», 
1895, №  ІІ.

Рындинъ, А. Имамъ Шамиль въ Рос
сіи.— «Истор. Вѣстн.», 1895, №  ІІ

Воробьевъ, Г. Каѳедральный соборъ 
въ Плоцкѣ. —  «Истор. Вѣстн.*, 1895, 
X  И.

Бородавками, В Надежда Васильевна 
Стасова. (Біографпч. очеркъ).— «Исто
рическій Вѣстникъ», 1895, №  ІІ.

Крыловъ, В. А. Памяти Н. А. Бѣло- 
Годоваго. —  «Истор. Вѣстн.», 1895, 
.V ІІ.
Таковскій, Ю. Мнимая типографія 

Почаевская монастыря. —  Оконч. —  
«Кіев. Старина», 1895,-Л? 9.

Падала, Левъ. Десятинники Хер
сонской губерніи. Исторнко-статист. 
очеркъ.— «ліев. Старина», 1895, Jfc 9.
Воспоминанія священника о. Ѳео

дора Кистяновскаго (Продолж.).—«Кіев. 
Старина», 1895, №  9 и №  ІІ.
Л., А. Александръ Ивановичъ Ха

ненко (некрологъ).— «Кіев. Старина», 
1895, №  9.
Прот. И. Орловскій. Протопопъ Іоаннъ 

Стооцкій,какъ поборникъ православія 
на Украйнѣ во второй половинѣ XVIII 
столѣтія. —  «Кіев. Старина», 1895, 
X  ІІ.

Талантъ, И. В. Къ исторіи Уманской

Іѣвни 1768 г. (Читано въ Историко- ил. Общ. при Нѣжинскомъ инсти
тутѣ).— «Кіев. Старина», 1895, Л* ІІ.
Л., А. Отрывокъ изъ дневника В. 

Л. Ломнковскаго. —  «Кіев. Старпна», 
1895, te ІІ.
Акад. Л. Майковъ. Знакомство Пуш
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кина съ семействомъ Ушаконыхъ 
Ü826-1830).-«Русск. Обозр.», 1895, 
лі 9.
Проф. Архангельскій, А- С. С. Т. 

Аксаковъ I. Дѣтство п студенчество 
(1791— 1807).— Окончаніе. —  «Русское 
Обозр.», 1895, №  9.
Князь Ш., Н. В. Опредѣленіе Гиля- 

рова-Платонова на свѣтскую служ
бу.— «Русс к. Обовр.», 1895. №  9.

С., Лекція о Митрополитѣ Филаретъ 
(Письмо изъ Лондона) —  «Русское 
Обоэр.», 1895, Л* 9.
Проф. Кашникъ, Н. Д. Воспоминаніе 

о П. И. Чайковскомъ. Гл. VI.-«Русск. 
Обозр.», 1895, №  9 и Л» ІО.

Макъ-Гаханъ, В- Н. Поступательное 
движеніе православія въ Соед. Шта
тахъ.— Оконч.— «Русск. Обовр.», 1895, 
№  9.

Черняевъ, Н. И. О русскомъ Само
державіи. - Оконч. —  Русск. Обозр », 
1895, №  9
Матеріалы для характеристики рус

скихъ писателей, художниковъ и 
обществ. дѣятелей: 1) Письма къ О.
А. Новиковой И. С. Аксакова. 2) Ли
стки ивъ записной книжки К. А.—  
«Русск. Обозр.», 1895, Ле 9.

Новикъ, Н. Памяти графа П. Д. Бу
турлина.— «Русск. Обовр », 1895, X  9.
Логика раскола (Письма къ И. С. 

А Исакову). Письмо IV. Н. ІІ. Гиля- 
рова-Платонова.Съ предисловіемъ князя 
Н. Ш. - «Русск. Обозр.», 1895, №  ІО.
Фудедь, I. И. Поучительна* исто

рія. (Къ школьному вопросу).— «Рус
ское Обозрѣніе», 1895, д  ІО.

Новицкій, А. П. Памяти Д. А. Ро
винскаго.— «Русск. Обозр.», 1895, Я: ІО.

Матеріалы для характеристики рус
скихъ писателей, художниковъ и об
щественныхъ дѣятелей: 1) Библіогра
фія и библіографъ» въ Россіи. А А. 
Ярцова. 2) Листки Ивъ записной книж
ки. А. К. —  «Русск. Обозр.», 1895, 
Л* Ю.
Еще о M. Н. Катковѣ: 1) Отъ ре

дакціи. 2) Добровольный отвѣтъ на 
«Вынужденное объясненіе» H. М. 
Павлова. К. И. Цвѣтова. 3) Въ за
ключеніе пашей полемики съ г. Цвѣт- 
ковымъ. H. М. Павлова. 4) Послѣднее 
слово H. М. Павлову. К. И. Цвѣтова.— 
«Русск. Обозр », 1895, № ІО.
Князь Шаховской, И. В. Н. П. Гиля- 

ровъ-Платоновъ и К. С. Аксаковъ. 
(По статьямъ и письмамъ Гилярова).—  
«Русск. Обовр.», 1895, №  12.

Муравьевъ, А. Н. Мои воспоминанія. 
Часть П. (Съ примѣч. А. А. Третья
кова).— «Русск. Обозр.», 1895, №  12.
Проф. Кашникъ, Н. Д. Воспоминанія
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о П. И. Чайковскомъ. (Оконч.)* —  
«Русск. Обовр.», 1895, №  12.

Розановъ, В. В. Открытое письмо къ 
г. Алексѣю Весе JOBCKOMу.— с Русское 
Обозр.», 1895. Ль 12.

Фудель, I. И. Новое выраженіе руо 
скон культурной кысіи. —  «Русское 
Обовр.», 1895, №  12.
Матеріалы для характеристики 
сскихъ писателей, художниковъ ж 
ществевныхъ дѣятелей: 1) Письмо 

къ К. А. Губастову К. Н. Леонтьева. — 
«Русск. Обозр.», 1895, №  12.
Брунеръ, А. Г. Россія в Данія при 

императрицѣ Екатеринѣ 1. (По доку
ментамъ датскаго архива). Оконч.—  
«Русск. Мысль», 1895, 9.

МвидашевсіііІ, И. Н. Водное законо
дательство и право Россіи. Оконч.—  
«Русская Мысль’, 1895, №  9.

Покосовъ, П. П. Г. Барсуковъ о П. 
Н. Кудрявцевѣ. —  «Русская Мысль», 
1895, As 9.

Миллеръ, Ве. Ѳ. Русская былина, ея 
слагатели и исполнители.— «Русская 
Мысль», 1895, №  9 и №  ІО.

Нр., Вл. Ивъ итоговъ земскаго школь
наго дѣла.— «Русская Мысль», 1895, 
Я  ІО.
Кизеветтеръ, А. Иванъ Грозный и 

его оапоневты. —  «Русская Мысль», 
1895, X  ІО.

Филатовъ, А. И. Правительству»- 
щая олигархія послѣ Петра Великаго 
^Продолж.).—«Русская Мысль», 1895,

Дубасовъ. Забытые дипломаты Там
бовскаго края.— «Наблюдатель», 1895. 
№  9.

Бдагееидовъ, Ѳ. В. Отношеніе со
временниковъ и исторіи къ Наказу 
н (Большой Коммиссіи Екатерины ІІ.—  
«Наблюдатель», 1895, №  ІО.

Липранди, А. И. Германія въ Россіи 
(Продолж.). —  «Наблюдатель», 1895, 
№ №  9 и ІО.
Зернами*, А. Н. О верстаніи нови

ковъ всѣхъ городовъ 7136года—  «Чт. 
въ Имп.Общ. И. и Д.Росс.», 1895, кн. 4.
Письма митрополита московскаго 

Платона къ Высочайшимъ Особамъ.—  
Съ предисловіемъ и примѣчаніями С. 
Д. Муретова. -«Чт. въ И. Общ. И. иД. 
Росс.», 1895, кн. 4.

Дмитріевъ-Мамоновъ, А. И. Декабри
сты въ Западной Сибири. Очеркъ по 
оффиц. документамъ.— «Чт. въ И. Общ. 
И. н Д. Росс.», 1895, кн. 4.
Письма А. Н. Шемякина къ О. М. 

Бодянскому (1859 — 1875). Съ преди
словіемъ Дѣйств. Чл. А. А. Титова.— 
«Чт. въ Ими. Общ. И. и Д. Росс.», 
1895, кн. 4.

Рѣчи, произнесенныя Іоаннмкіемъ 
Галятовскимъ въ Москвѣ въ 1670 г. 
Сообщ. Чл.-Соревн. В. О. Эйигориъ. —  
«Чт. въ И. Общ. И. и Д. Росс.», 1895, 
кн. 4.
О перемиріи, состоявшемся между 

Швеціей и Россіей въ 1537 г. Пере
водъ съ шведскаго оригиналу хра
нящагося въ архивѣ графовъ Дела* 
Гарди въ Лёберёдѣ. —  Дѣйств. Члена
А. А. Чумикова. —  сЧт. въ Имп. Общ. 
И. и Д. Росс.», 1895, кн. 4.

Коноплевъ, Николай. Святые Воло
годскаго края. - Изслѣдованіе. —  «Чт. 
въ И. Общ. И  и Др. Росс.», 1895,.КН.4.
Латышевъ, В. В. О Поддѣльныхъ 

Отческихъ надписяхъ изъ Южной 
Россіи.— «Записки Имп. Одесск. Общ. 
Исторіи и Древн.», T. XVIII.
Фовъ-Штериъ, Э. Р. Вновь найден

ная лекана изъ Керчи съ изображе
ніемъ Денисова тіаса. —  «Записки 
Имп Одесск. Общ. Исторіи и Древн.», 
T. XVIII«
Юргевичъ, В. Н. Надписи на Руч

кахъ н обломкахъ амфоръ и черепица 
найденныхъ въ Ѳеодосіи въ 1894 г.—  
«Записки Имп. Одесск. Общ. Исторіи 
и Древн.», T. XVIII.

Шкориило, В. В. Новооткрытое Бо- 
спорское надгробіе. - «Записки Имп. 
Одесск. Общ. Исторіи и Древн.», 
T. XVIII.
Списокъ съ статейнаго списка По

дъячего Василія Антемирева, посы
ланнаго въ Крымъ съ предложеніемъ 
мирныхъ договоровъ. —  Сообщено и 
снабжено предисловіемъ А. И. Млрве- 
вичемѵ— «Записки Имп. Одесск. Общ. 
Исторіи и Древн.», T. XVIII.
Марвееичъ. А. И. Городъ Качибей 

пли Гаджибей —  предшественникъ г. 
Одессы. (Дополнительныя замѣтки къ 
статьѣ того же названія, напечатан. 
въ «Зал. Имп. Одесск. Ист. и Древн.», 
т. XVII). —  «Записки Имп. Одесск. 
Общ. Исторіи и Древн.», т. XVIII.

Лашиовъ, Ѳ. О. Крымскія дѣла 1776—  
1776 г. Московское отдѣленіе общаго 
архива Главнаго Штаба. —  «Записки 
Имп. Одесск. Общ. Исторіи и Древн.», 
т. XVIII.

Мвриевичъ, А. И. Грамота импера
тора Александра I на пожалованный 
въ 1819 году орденъ Владиміра 4 сте
пени съ бантомъ 14 класса Москули.—  
«Записки Имп. Одесск. Общ. Исторіи 
и Древн.», т. XVIII.

Яковлевъ, В. А. Архимандритъ Ан
тонинъ (некрологъ).— Его же.-Васи
лій Карловичъ Надлеръ (некрологъ).—  
«Записки Имп. Одесск. Общ. Исторіи 
и Древн.», т. XVIII.
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Маркевичъ, А. И. Василій Ксенофон
та вить Виноградовъ (некрологъ). —  
сЗашіскн И нн. Одесск. Общ. Исторіи 
я Древн », т- XVIII.
Яковлевъ, В. А. Некрологи: 1) Іо* 

сифъ Григорьевичъ Шершеневичъ. 2) 
Платонъ Осиповичъ Бурачковъ. 3) 
Францъ Осиповичъ Моранди. —  «За* 
ниски Имп. Одесса. Общ. Исторіи и 
Древн.», т. Х Ѵ Ш .

Казамсній, В. А. Городище «Пашинъ 
курганъ*. —  Археологич. очеркъ. —  
«Труды Орлов. Учен. Архнв. Коми.»,
1894, выи. 4-й.
Харузинъ. Къ исторіи г. Ливны.—  

«Труды Орлов. Учен. Архив. Комм.*,
1894, выи. 4-й.
Богдановъ, И. А. Краткое описаніе 

богоугоднаго доведенія въ Орлѣ ири 
церкви Воскресенія Христова.-«Тру
ды Орлов. Учен. Архив. Комм.», 1894, 
выи. 4-й.
Пупаревъ, А. Г. Къ біографіи рода 

Лутовиновыхъ.— «Труды Орлов. Учен. 
Архиа Комм.», 1894, выи. 4-й.
Пупаревъ, А. Г. Росиись Придано

му. —  «Труды Орлов. Учен. Архив. 
Комм.», 1894, выи. 4-й.
Пупаревъ, А. Г. Двѣ сенаторскія ре

лигіи Орловской губерніи при губер
натору Яковлевѣ. —  «Труды Орлов. 
Учен. Архив. Комм.», 1894, выи. 4-8.
Нирѣенко, Г. К. Ордера князя Пла

тона Александровича Зубова Нрави- 
телю Таврической области sa 1795 г. 
(Продолж.).- «Извѣстія Таврич. Учен. 
Архив. Комм.», 1895, №  22.

Ивановъ, П. А. Ивъ дѣлъ Николаев
скаго Портоваго Архива. -« Извѣстія 
Таврич. Учен. Архвв. Комм.», 1895,
№  22.
Дашковъ, 0. О. Историческій очеркъ 

Крымско-татарскаго землевладѣнія. 
(ІІродоляь.).— «Извѣстія Таврич. Учен. 
Архив. Комм.*, 1895, №  22.
Сборникъ документовъ по исторіи 

Крымско-татарскаго землевладѣнія.—  
«Извѣстія Таврич. Учен. Архнв. 
Комм.», 1895, Л* 22.
Дашковъ, Ѳ. О. Раскопка Кургановъ 

въ д. Тавкель-Найманъ, Евпаторій
скаго уѣзда.— «Извѣстія Таврич. Уч. 
Архив. Комм.», 1895, №  22.
Давыдовъ, П. В. Письма управляю

щаго имѣніемъ Сабли Симферополь- | 
скаго уѣзда Якова Дахнова, писап- | 
ныя во время войны 1854— 1856 г.— 
«Извѣстія Таврич. Уч. Арх. Комм.»,
1895, №  22.
Некрасова, Е. Юиошескіо литера

турные труды Герцена. (На основа
ніи не напечатанной части «Пере
писки*).-«Сѣв. Вѣстн.», 1895, №  9.

4 6 2

Ивъ литературы и жизни.— 1) Еще 
о книгѣ В. Вяземскомъ. В. Корса
кова. 2) Правдивое слово о князѣ В.
В. Вяземскомъ. А. П. Суворовой. 3) 
Памяти Н. В. Стасовой. —  Л. Г. —  
«Сѣв. Вѣстн.», 1895, №  ІО.
Записки А. О. Смирновой. (Продол

женіе.— «Сѣв. Вѣстн.», 1895, №  ІО.
Боборыкинъ, П. Англійское вліяніе 

въ Россіи.— «Сѣв. Вѣстн.*, 1895, Л* ІО.
Волынскій, А. Литературныя замѣт

ки. Валеріанъ Майковъ.— «Сѣверный 
Вѣстникъ», 1895, №  ІО.
Переписка Мопассана съ Башыр- 

цовой. Переводъ съ пеивданныхъ ав
тографовъ.— «Сѣв. Вѣстн.», 1895, №11.
Записки А. О. Смирновой.-Ивъ за

писныхъ книжекъ 1825 —  1845 гг. —  
«Сѣв. Вѣстн.», 1895, №  ІІ.

Волынскій, А. Литературныя замѣт
ки. Аполлонъ Григорьевъ.-«Сѣверн. 
Вѣстн.», 1895, №  ІІ.

Кулаковскій, П. А. Павелъ-Іоснфъ 
Шафарикъ. —  „Жури. M. Н. Пр.“, 
1895, 6.
ІІ. В. Павловъ (некрологъ). „Журн. 

М. И. Пр.“, 1695, №  6.
Леоновичъ, О. И. Сословный типъ 

территоріально - административнаго 
состава Литовскаго государства и его 
причины.— .Жури. M. Н. Пр.“. 1895, 
№  6.

Владиміровъ, П. В. Введеніе въ исто
рію русской словесности (Продолж.).—  
„Жури. M. Н. Пр.*4, 1895, №  6.

Будиловичъ, А. С. Историч, замѣтка 
о бюджетныхъ отношеніяхъ Импер. 
Юрьевскаго Университета въ равные 
періоды его существованія.— „Журя. 
M. Н. Пр.«, 1895, №  6.

Кондаковъ, Н. П. П. И. Савваи
товъ (некрологъ). —  „Жури. M. Н 
ІІросв.“, 1895, №  9.

Пѣтуховъ, Е. В. Гимназія высшихъ 
наукъ князя Безбородко въ Нѣжинѣ.—  
„Жури. M. Н. Лросв.“, 1895, №  9.
Мирково^, М. Антоній Р&дивилов- 

скіП, южно - русскій проповѣдникъ 
XVII в. (Продолж.). —  „Унив. Ивв.“, 
1895, №  9.

Голубоокій, П. В. Исторія Смолен
ской земли до начала XV в. (продол
женіе).—  я У пи в. Ивв.“, 1895, Л? 4.

Козловскій, И. Сильвестръ Медвѣ- 
дсвъ(оконч.). „Уиив. Изи.“,1895,№ Г».
Проф Голубовскій, П. В. О началѣ 

русской письменности. Вступительная 
лекція. —  „Унив. Изв.“, 1895, №  ІІ, 
Кіевъ.

Рудневъ, Л И. Духовныя завѣщанія 
по русскому гражданскому праву въ 
историческомъ развитіи (иродолж.) —  
„Уніів. Извѣстія4*, 1895, №  ІІ, Кіевъ.
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Смирновъ А. И . Александръ Сер
гѣевичъ Грнбоѣдовъ, его жизнен
ная борьба и судьбы комедій его 
„Горе отъ ума“. Актовал рѣчь. —  
„Варнъ Унна. Нее.*, 1895, VI.
Александровъ, А. Исторія развитія 

духовной живи о Черной Горы н князъ- 
поэтъ Николай I. —  „Уч. Зап. Имп. 
Казан. Уинв.“, 1895, №  8.

Ивановскій, В. Русское Государствен
ное право. (Продолж.).— »Учен. 3au. 
Казан. Унив.“. 1895, №  ІО.
Проф. Багалѣй, 1. И. Опытъ исто

ріи Харьковскаго Университета (про
долженіе). —  „Записки Имп. Харьк. 
Унив.“, 1895, кн. 2.

Лицеевъ, М . И  Инъ начальной исто
ріи раскола на Вѣткѣ и въ Старо- 
дубьѣ XVII— ХѴІІІ в. Историко-кріі' 
тя ч ее кое изслѣдованіе. (Продолж.).—  
„Извѣстія Ист.*Фил. Инст ВВЯ8Л 
Безбородко въ Нѣжинѣ“. 1895, т. XIV. 
Приложеніе

Сорокинъ, П. П. Слѣды Чуди въ Сло- 
бодскомъ уѣздѣ Вятской губерніи.- 
„Археологическія Извѣстія и Замѣт
ки“, 1895, №  ІІ.
Прохоровымъ, М. Воспоминанія Ивъ 

боевой жизни въ войцу съ турками 
1877 и 1878 г. (съ чертежомъ).— „Воен
ный Сборникъ“, 1895, Ле 9.
Красновъ, П. Донской казачій полкъ 

сто лѣтъ назадъ. —  „Воени Сборн. 
1895, X  9.

Милюковъ. Очерки по исторіи рус
ской культуры (Продолж.). —  „Міръ 
Божій*4, 1895, 16'11

Герднеръ, £. Надежда Васлльевиа 
Стасова (некрологъ).— „Міръ Божій“, 
1895, №  ІІ.
Некрологъ Н. В. Стасовой.— „Но

вое Слово“, 1895, №  1.
Недѣльски, С. Козарская миссія 

святыхъ Кирилла п Меѳодія— „Русск. 
Бесѣда“, 1895, №  8
Русско-Буковинскіл дѣла. (Окопча- 

ніе).— „Русск- Бесѣда“, 1895, №  8.
Васильевъ, Ае. М. А. Кам конскій 

и общество его имени на Галицкой 
Руси.— „Русск. Бесѣда“, 1895, Л* 8.

Россіи и Англія въ началѣ ХІХ в.—  
„Вѣстн. Иностран. Литер.“, 1895, 
te ІО.
Императоръ Николай I и Іюльская 

революція.— „Вѣстн. Иностр.Литер.“, 
1895, И.
Въ память объ о. архимандрита 

Павлѣ. —  „Братское Слово“, 1895, 
Дай? И, 12, 13 и И.
Прот. Горскій, А. В. Слово въ день 

празднованія Памятн свят. Кирилла 
и Меѳодія, первоучителей Славян
скихъ. (ilo поводу греко-болгорскаго

церковнаго спора). —  „Богослов. Вѣ
стникъ“, 1895, Л* 6.

Писаревскій, H.H. Значеніе Стогла
вая) собора (1551) въ исторіи русской 
церкви. —  „Богослов, Въста.“, 1895, 
* 6.
Письма проф. А. О. Лаврова-Пла* 

тонова (впослѣдствіи высокопр. Але
ксія. архіеп. литовскаго) къ прот. А.
В. Горскому. Съ ііримѣчапіямн Іі. 
А. Колосовъ. —  „Богослов. Вѣстн.“, 
1895, №  6.
Корсунскій, И. Н. Памяти П. А. 

Мухановой.— „Богослов. Вѣстн.“, 1895, 
Хі 6.
Кіевскій митрополитъ Григорій 

Цамблакъ (очеркъ его жизни и дѣя
тельности). —  „Богослов. Вѣстникъ“, 
1895, Я  7.
Поспѣловъ, I. Восышадцатнлѣтнее 

служеніе въ Лифляндіи. (Разсказъ 
священника). —  „Богословскій Вѣст
никъ“, 1895, №  7.

Бѣляевъ, А. А. Отзывы современ
никовъ о церковной россійской исто
ріи митрополита Платона.— „Богосл. 
Вѣстн.“, 1895. №  7.

Лебедевъ, А. П. Нравственный 
обликъ, церковно-общественвая дѣя
тельность, нестроенія и злополучія 
константинопольской Патріархіи (отъ 
конца XVI вѣка до настоящаго вре
мени).— „Богослов. Вѣстн.“, 1895, №9.
Соколовъ, Л. А. Юношескіе годы 

св. Іоаина Златоуста и приготовле
ніе его къ пастырскому служенію.-— 
„Богосл. Вѣстн.“, 1885, №  9.
Письма проф. А. О. Лавровя-Пла- 

тонова (впослѣдствіи высокопр. Але
ксія, архіеп. литовскаго) къ прот. А. 
6. Горскому. Съ примѣчаніями Н. А. 
Колосовъ — „Богословскій Вѣстникъ“. 
1895, %  9 и 12.
Соколовъ, Л. А. Юношескіе годы 

св. Іоанна Златоуста и приготовленіе 
его къ пастырскому служенію (про
долженіе).— -Богослов. Вѣстн.“, 1895, 
Jfc ІІ.
К., И. Двадцатипятилѣтіе учепо- 

литературной дѣятельности профес
соровъ А. П. Лебедева и А. ІІ. Смир
нова. —  „Богослов Вѣсти.“, 1895, 
Я ІІ.
Лебедевъ, А. П. Краткій очеркъ хо

да развитія церковио-исторнчоской 
науки у насъ въ Россіи.— „Богослов. 
Вѣстн. , 1895, * 12.
Уманьскій, А. Мицкевичъ п Пуш

кинъ. По поводу сорокалѣтія со дня 
смерти Мпцкевича.— „Книжки Недѣ
ли“, 1895, №  И.
Меньшиковъ, М. О. Поэтъ русскаго 

возрожденія. По поводу писемъ гр.,
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А. Толстого. —  „Книжки Недѣли“, 
1895, №  ІІ.
Древняя Русь въ великіе дни. Древ

нее новолѣтіе 1-го сентября.— „Душе
полезное Чтеніе“, 1895, 9.
Архим. Григорій. Письма и резолю

ціи Филарета, митрополита москов
скаго.— Сообщ. арх. Григорій.-„Душе- 
иолезпое Чтеніе“, 1895, №  9 и ІО.
П., С. Г. И. Шелеховъ. (По поводу 

столѣтія со дня его кончины).— „Душе
полезное Чтеніе“, 1896, Л? 9.
Письма преосвящ. Ѳеофана-Затвор- 

иика къ М. Д. —  Душепол. Чтеніе“, 
1895, А* 9.

Поселянинъ, £. Подвижники послѣд
няго времени: Антоній, архіепископъ 
воронежскій н задонскій. —  „Душе
полезное Чтеніе“, 1895 №  9, №  ІО и 
Н И.

Хитровъ, В. И. Добрый страдалецъ 
за землю русскую. —  „Душеполезное 
Чтеніе“, 1895, №  9 н №  ІО.

Чупровъ, В. С. Раскатоличеніе за
паднаго славянства.— „Душеполезное 
Чтеніе“, 1895, Лг 9.
Письма преосвящ. Ѳеофана-Затвор- 

ника къ А. Ѳ. М. Сообщилъ К. Е.
—  Письма его же къ Е. Ганскау.—  

„Душеполезное Чтеніе“, 1895, № ІО.
Избранныя мѣста Ивъ писемъ оптин- 

скаго старца іеросхимонаха отца Ам
вросія. Сообщено Ивъ Огинской Пу
стыни К  В.— Душеполезное Чтеніе“, 
1895, №  ІО и №  ІІ.
Предреченіе о Царѣ-Миротворцѣ 

въ Бозѣ почившаго епископа Ниже
городскаго Іереміи (къ 20 Октяб,). —  
Сообщилъ Ц. Д. С.
—  Двѣ скорби (къ 20 октября) **.
—  Отзывъ всего міра о Царѣ мира 

(къ 20 октября) ***. -„Душеполезное 
Чтеніе“, 1895» №  ІО.
Къ годовщинѣ дня кончины Госу~ 

даря Императора Александра Але
ксандровича.—  „ДушеполезноеЧтеніе“, 
1895, №  ІО.
Графъ Толстой, М. В. Хранилище 

моей памяти. Иліодора Подгурскій. — 
„Душеиол. Чтеніе“, 1895, Jfc ІО.
Два Филарета о мѣстѣ для Геосн- 

манскаго Скита (къ 19 декабря).—  
„Душеполезное Чтеніе“, 1895. As ІІ.

К о д р а тъ , А. По святымъ Обителямъ 
и богоспасаемымъ градамъ. (Путевыя 
замѣтки). —  „Душеполезное Чтеніе“, 
1895, Де ІІ.
Письма преосвященнаго Ѳеофана- 

Затворника къ Н. А. М.
—  Письма его же къ равнымъ ли

цамъ. Сообщилъ К. Е. —  „Душеполез
ное Чтеніе“, 1895, Л* ІІ.
Г. И. Шелеховъ на Американскихъ
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островахъ въ Восточномъ океанѣ и 
дикіе обитатели этихъ острововъ. —  
„Правосл. Благовѣстникъ41,1895, №  15.
Просвѣтители лопарей Кольскаго 

полуострова: преподобный Трифонъ 
н старецъ Ѳеодоритъ. —  „Православ. 
Благовѣстникъи, 1895, Jfc 17.
Свящ. Ѳаворсній, Д. Г. Значеніе вѣро- 

проповѣдничества для Церкви Хри
стовой, и въ частности дія право* 
славной русской церкви и русскаго 
народа.— .Правое!. Благовѣстникъ“, 
1895, №  18.
Стувовъ, Ѳ. Ивъ переписки Н. И. 

Каминскаго съ миссіонерами Восточ
ной Сибири.— „Правосл. Благовѣсти.“, 
1895, 18.
йодъячій-миссіоверъ. - „Православ. 

Благовѣстникъ“, 1895, №  18.
Селивановъ, И. А. Елена Ивановна 

Гусева, драматич актриса. Очеркъ.—  
„Ежегодникъ Имп. Театровъ“. Се
зонъ 1894 — 1895. Приложенія. Кнн
га 1-я.
Ярдовъ, А. А. Первый памятникъ 

русскому актеру. Открытіе памятни
ка М. С. Щепкину. Новые матеріалы 
для біографіи.— „Ежегодникъ Импер. 
Театровъ“. Сезонъ 1894 —  1895. При
ложенія. Книга 1-я.

Вейнбергъ, П. И.Изъ моихъ Театраль
ныхъ воспоминаній. М. С. Щепинъ 
и П. С. Мочалова —  „Ежегодникъ 
Имп. Театровъ“. Сезонъ 1894 — 1895. 
Приложенія. Книга 1-я.
Перетцъ. В. Н. Кукольный театръ 

на Руси. —  Историческій очеркъ. —  
„Ежегодникъ Имп. Театровъ^. Се
зонъ 1894 —  1895. Приложенія. Кни
га 1-я.
Титовъ, Ѳ.И. Сужденія преосв. Ѳео

фана, бывшаго епископа владимір
скаго, о греко-болгарскомъ вопрось 
п о состояніи правосл. церкви на 
Востокѣ (съ предисловіемъ).— „Тру
ды Кіев. Дух. Ак “, 1895, №  5.
Титовъ, Ѳ. И. Московскій митропо

литъ Макарій Булгаковъ (Продолж.V—  
„Труды Кіев. Дух. Акад.“, 1895, л  5.
Дмитрій Дмитріевичъ Смышляевъ.—  

Съ портретомъ его (некрологъ). —  
„Пермскій край“. Сборникъ, изд. Пери. 
Губ. Ст. Ко*., подъ рел. А. А. Дни* 
тріева, т. III, Пермь 1895.

Смышмевъ, Д. Д. Ивъ воспоминаній
о мартинисты О. А. Масловѣ.— „Перм
скій край“. Сборникъ, изд. Пери. 
Губ. Ст. Ком. подъ ред. А. Дмитріева, 
т. JÏ1. Пермь 1895.
Теплоуховъ, О. А. Древности, най

денныя въ ЧавьвеискоГі пещерѣ, Со- 
Ливійскаго у. Оь табл. рисунковъ.—  
„Пермскій край“. Сборникъ, нвд.
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Пери. Губ. Ст. Кон. подъ ред. А. 
Дмитріева, т. ІЙ, Пермь 1895.

Дмитріевъ, А . А. Къ исторіи Сибир
скаго вопроса. —  „Пермскій край". 
Сборникъ, ивд. Перы. Губ. Ст. Кол. 
иодъ ред. А . Дмитріева, т. III, Пермь 
1895,

Вологдмнъ, и. В. Матер алы къ исто
ріи Пермскаго Заповѣдная) имѣнія 
графовъ Строгановыхъ (Продолж.).— 
„Пермскій крайи.Сборникъ,нзд. Пери. 
Губ. Ст. Кон. подъ ред. А . Дмитріева, 
т. III. Пермь 1895.

Дмитріевъ, А. А. Ѳедотъ Алексѣе
вичъ Водеговъ. Очеркъ его жизни и 
переписка. Съ иорт. О. А. Боіего ва, 
родословной табл. и друмн приложе
ніями.— „Пермскій край“. Сборникъ, 
изд. Пери. Губ. Ст. Кои. подъ род.
А. Дмитріева, т. III. Пермь 1895.
Родословная гг. Строгановыхъ. Со

ставлена Ѳ. А. Береговымъ и допол
нена А. А. Дмитріевымъ.— * Пермскій 
край“. Сборникъ, ивд. Пери. Губ. Ст. 
Кои. подъ ред. А  Дмитріева, т. III. 
Пермь 1895.

Волога»*иъ, И. В. Жизнь крѣпост
ныхъ людей гр. Строгановыхъ въ 
Оханскомъ у. Пермской губ. Быто- 
вые очерки.— „Пермскій край“. Сбор
никъ, изд. Перы. Губ. Ст. Ком. подъ 
ред А. Дмитріева, т. III, Пермь, 
1895.
Бѣлоусовъ,М. Д.Историческій очеркъ 

мѣднаго производства на Уралѣ. —  
„Пермскій край“. Сборникъ, издав. 
Пери. Губ. Ст. Ком. подъ род. А. 
Дмитріева, т. III, Пермь 1895.
—  Приложеніе къ этой статьѣ: 

Должность надзирателя горнаго. На
казъ, составленный В. ІІ. Татище
вымъ въ 1736 г.

Теплоуховъ, О. А. Древности Перм
ской чуди изъ серебра и золота л сл 
торговые нуга. Съ табл. рисунковъ.—  
„Пермскій край“. Сборникъ свѣдѣній
о Пери. губ., изд. Пери. Губ. Ст 
Ком. подъ ред. А . Дмитріева, т. III. 
Пермь 1895.

Дмитріевъ, А. А. Памятн И. В. Во
ловина. - „Пермскій край". Сбор
никъ, мед. Пери. Губ. Ст. Ком- подъ 
ред. А. Дмитріева, т. III. Пермь 1895.

Острогорскій, Алекс. Памяти Вася-

Лія Дмитріевича Сиповскаго.— «Обра
зованіе“, 1895, М  7 и 8.

Коробка, Н. Иванъ Ивановичъ Бец* 
кій (1704 —  1795). —  „Обравовавіе“, 
1895, №  9.

Крыжановскій, О. Значеніе духовен
ства въ исторіи народнаго обрадова
нія въ Россіи. (Оконч.).— «Образова
ніе», 1895, №  7, 8 п 9.

Острогорскій, А. В. Д. Сиповскій 
(некрологъ).— «Педагогич. Сборникъ», 
1895, Я  9.

Альбовскій, Б. А. Исторія Харьков
скаго Слободскаго казачьяго полка.—  
«Харьковскій Сборникъ», 1895, выи. 
9-Й

Демидовъ, В. А. Дерковпо-судебпая 
практика по дѣламъ брачнымъ въ 
Бѣлгородской епархіи (окончаніе).— 
«Харьк. Сборникъ», 1895, вып. 9*й.
Прот. Лащенковъ, Н. А. Христо

форъ —  первый епископъ слобоцко- 
украйнею й и Харьковскій (оконча
ніе).- «Харьк. Сборникъ», 1895, вып. 
9-й.

Иларіоновъ, Н. С. Историческій 
очеркъ крестьянскаго суда.— «Харьк. 
Сборникъ», 1895, вып. 9-й.

Семеновъ, Д. Д. Сочиненія и педа
гогическія идеи К. Д. Ушинскаго. —  
«Русск. Школа», 1896, JfcM 7 и 8.

Арепьевъ, И. Ѳ. Исправительпое вос
питаніе въ Россіи (оконч.).— «Русск. 
Школа-, 1895, Ж *  7 и 8.

Лобановъ, Д. Д. Сводъ свѣдѣній о 
дѣятельности губернскихъ земствъ но 
народному образованію (Продолж.) — 
«Русск. 111кола>, 1895, М  7 п 8.

Коптевъ, А. Ц. А. Кюи, какъ фор- 
тепіанный композиторъ. —  «Русск. 
Музык. Газета». (Ежсмѣс. изданіе),
1895, №  9.
В. В. Стасовъ. Очеркъ его жпввн 

и дѣятельности, какъ музыкальнаго 
писателя.— «Русская Музык. Газета*. 
(Бжемѣс. изданіе), 1895, №  9.

Лубковъ, С М. Евреи и Реформація 
въ Польшѣ въ XVI в. (оконч.). - «Вос
ходъ», 1895, Jé 8.
Историческій очеркъ развитія под

водныхъ телеграфныхъ сообщеній 
Европы съ крайнимъ Востокомъ, 
(статья Л. Бетхеръ). —  «Почтово-теле- 
графный журналъ», 1895, №  4.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„РУССКІЙ ВѢСТНИКЪ"
на 18Ѳ6 годъ.

Г О Д Ъ  И ЗД А Н ІЯ  С О Р О К О В О Й .
Въ fl906 году веденіе п направленіе журнала остается прежнее, такъ какъ всѣ 

сотрудники наши, участвовавшіе въ шінувшіе годы, н вновь приглашенные будутъ при
нимать дѣятельное участіе въ журналѣ.

Изъ постоянныхъ сотрудниковъ С. С. Татищевъ обѣщаетъ намъ свой новый 
трудъ «Императоръ Павелъ н Первый К онсулъ Бонапартъ» и друг., которыми Овъ въ 
настоящее время занятъ, и его «Полити*, обозрѣніе» будетъ появляться по-прежнему 
ежемѣс.; Д. В. Григоровичемъ обѣщано его новое Производ.; ІІ. Л. ГиъджчСно
повая повѣсть; будетъ законченъ романъ Ве. С. Соловьева «Цвѣты бездны», прі- 
остановившійся за болѣзнію автора, причемъ новымъ подписч. будутъ высланы от
тиски первыхъ главъ романа; Ве. С. Соловьевъ также предоставилъ намъ записки сво
его покойнаго отца, извѣстнаго истор. С. 91. Соловьева. Кромѣ того, появятся: но
вый іюм. Дм. H. Стахъева «Духа не угашайте»; разск. В. И. Мердеръ «Ивъ де* 
ревенск. впечатлѣніи»; ром. К. Ѳ. Орловскаго «Медовый мѣсяцъ»; ром. Д. И. Прон
скаго «Свѣтъ жизни»; повѣсть Л. В. Данилова (автора повѣсти «Въ тихой при
стани») «По новому пути»; разсказы (пзътаежн. воспомин.) В. В. Латвина; «Письма 
деревенск. хозяина» Л. ІІ. Мещерскаго; «Деревень очерки» Д. В. Тнхтева; 
разск. В. В. Чека; «Восемь лѣтъ въ сѣверо-западн. краѣ», очерки В. В. Березина.

Въ 1896 г. будутъ также продолжаться «Письма о литературѣ» ІІ. Ачкасова.
Съ сентлбр. книги 1895 г. возстаповл. нами отдѣлъ «Современная лѣтопись», 

получившій такую извѣсти, ирп М. И. Катковѣ, гдѣ будутъ помѣщаться постоянно 
письма, статьи и замѣтки по поводу текущ. событій; причемъ мы Обращаемся съ 
просьбою къ нашимъ чптател. сообщать намъ свои аамѣч. и краткія письма объобсто* 
ятельств. современ. или объ важн. историческ. документахъ, если у кого они сохранились-

Будутъ помѣщ. иисьма къ покоПн. M. Н. Каткову отъ Ѳ. М. Достоевскаго, 
И. А. Гончарова, П. И. Мельникова, И. С. Тургенева и друг.

Редакціи и конт. журн. «Русскій Вѣстникъ» помѣщ. въ Товарищ. „Обществ. 
Польза“ (Б. Подъяч., 39), куда и просятъ обращаться гг. автору имѣющ. надобн. до редак
тора, который приним. по вторннк. отъ 12 до 2 час. и суббот. отъ3до 5 час. пополудни.

Годовое изданіе „Русскаго Вѣстаика“,состоящее изъ ежемѣсяч. книж. отъ 2&до-
30 л. и Выход. кажд. 1 числа, стоитъ въ Петерб. и Москвѣ безь доставки и uepec.flô р. ѢФ к., 
съ Доставк. Ів p., съ псрес. во всѣ города Россіи fl7 р. Допускается разср. взносовъ 
только чрезъ Глави. Коитору Жури. „Русскій Вѣстникъ“, Б. Подъяч., д. 39, а именно: 
1) При иодипскѣ вносятъ дігвять p., а остальная сумма къ 1-му іюня. 2) Для служащ.за 
норучит. казнач. со взнос. по fl р. 50 к. въ мѣс., впредь до уплаты всей подписи, суммы. 
3) Для учащихся доиуск. уступка и разсрочка платежа: ири поди. вносятъ Ш p., а затѣмъ 
при полученіи кажд. квиги уплачив. по fl р.,т. е. всего ІА р. безъ доставки и перес. 
За границу приним. подписка въ государства, входящія въ составъ Всеобщ. Почтой, 
союза— ШИ р.Бъ ирочія мѣстазагран. поди. приним. съпересыл. по сущсотв. тарифу.

Подписка на „Русскій Вѣстникъ“ приним. въ Конторѣ кури. мР/сс«ій Вѣстникъ*1 
и во всѣхъ извѣсти, киижн. магаз. И городск. и Иногородка просятъ Покоря, адре
совать прямо въ Конт. журн. »Русскаго Вѣстника“, Спб. Товарищ. „Обществ 
Полый“, Больш. Подъяч., д. SU. Засвоеврем. и аккуратный) доставку журнала ре
дакція принпм. на себя полную отвѣтств. только въ томъ случаѣ, если подписка сдѣлана 
нспосрсдств. чрезъ Сиб. контору «Русскаго Вѣстника», въ Товарищ. „Обществ. Польза11.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . I

РУССКІЯ щ о м о с т и .
(ЗЗ-й  г о д ъ  и здан ія ).

Въ Москвѣ 
съ доставкой: 

fla 12 мѣсяц. ІО р. — к.
> 6  » б » 60 *
» 3 » 3 » —  »
» 1 » 1 » ЗО »

На города
съ пересылкой:

На 12 мѣсяц. ІІ р. — к.
» 6 > 6 » —  »
» 3 * 3 » 50 >
> 1  » 1 » 50 »

Загранмцу
съ пересылкой:

На 12 мѣсяц. 18 р. — к.
» 6 i 9 » —  *
» 3 * 4 * 80 »
» 1 * 1 » 90 •

«Русскія Вѣдомости* будутъ выходить ежедневно, не исключая дней поолѣправднич- 
выхъ, листами большаго формата, съ приложеніемъ, по мѣрѣ надобности, добавочныхъ 
листовъ. Составъ постоянныхъ сотрудниковъ и програима гаветы остаются прежніе.

Гг. подписчики благоволитъ обращаться съ требованіями о подпискѣ въ Москву, 
въ контору «Русскихъ Вѣдомостей», Никитская, Чернышевскій цер«, д. ЛЬ 7.

Для гг. иногородныхъ подписчиковъ, ватрудняющнхся единовременнымъ ввнооомъ 
годовой платы, допускается разсрочка при непремѣнномъ условіи непосредственнаго обра
щенія къ контору гаіѳты, а не чередъ Книжные машнны: а) при подпискѣ в р. и къ
1-му іюня 5 руб. или б) при подоискѢ 5 p., къ 1-му марта 3 р. и къ 1-му августа 
3 руб. Въ случаѣ иеввноса денегъ въ срокъ, дальнѣйш. высылка гаветы пріостанавливается.

2— 2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 Г.
(10-й годъ изданія)

НА ГА8ЕТУ

ДОНСКАЯ РЪЧЬ.
П р о г р а м м а  г а з е т ы :

1) Правительственныя распоряженія. 2) Передовыя статьи но вопросамъ современной жив- 
ни донской обяаотн и южныхъ губерній. 3) Распоряженія и статьи, касающихся веѣхъ 
казачьихъ войскъ. 4) Мѣстная хроника. 5) Телеграммы и корреспонденціи Ивъ Донской 
области и сосѣднихъ съ нею губерній, в) Былое и современное. Замѣтки и сообщенія по 
равличнымъ отраслямъ совреиенвой и прошлой жи8нн юга Роосіи. Стихотворенія, рааскаяы, 
очерки, сцены. 7) Отдѣлъ историческій. Акты, грамоты, мемуары, хроники. 8) По Россіи. 
Телеграииы и корреспонденціи. 9) За границей. Иностранныя новости. ІО) Фельетониое 
обоврѣніе. ІІ) Юморнстнческіе очерки, разсказы, наброски, стихотворенія, шутки, мыса, 
впигр&ииы. Смѣсь. Отвѣты редакціи 12) Театръ и искусство. 13) Торговое обоврѣніе и 

биржа. 14) Справочныя свѣдѣнія. 15) Объявленія и рекламы.
Въ 1896 году газета Донская Рѣчь будетъ выходить 

Е Ш Е Д Н Е В Н Ю
по увеличенной программѣ.

Въ текстѣ газеты по мѣрѣ надобности будутъ помѣщаться рисунки.
Въ Ростовѣ иа Дону открыто постоянное отдѣленіе конторы и редакціи.

ПОДПИСНАЯ ДОНА: На 12 иѣс. 7 p., на 6 иѣс. 4 p., иа 3 мѣо. 2 р. 60 к., на 1 
мѣо. 1 p., съ пересылкой и доставкой.

Съ подпиской адресоваться: въ Новочеркасскъ, въ редакцію ДОНСКОЙ РѢЧИ.
Редакторъ-издатель Ив. Поповъ.

2 -3
с РУССКАЯ СТАРИНА» 1 8 9 6  Г., T. LXXXY. ФК ВРАЛЬ. 1
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и О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

с л т і р м т к і л  п ш і с т і
въ  1 8 9 6  году.

Приступая къ редактированію «С.-Петербургскихъ ВѣдоюстеВ», князь 
9. Э. Ухтомскій считаетъ необходимыхъ заявить, что онъ будетъ относиться 
къ своей совершенно самостоятельной задачѣ беаъ всякнгь 
предвэятыхъ взглядовъ и партійныхъ чувствъ- Задача газеты—служить по 
н1фі силъ выраженіемъ запросовъ и истинныхъ нуждъ государственной, обще
ственной я народной живни, черпая данныя для того въ постоянномъ общеніи 
съ людьми положительнаго идеала. Редакція нанѣрена давать воэиожно пол
ный критическій обзоръ религіозной и литературво-художествевной жизни 
Запада во всѣхъ ея существенныхъ проявленіяхъ, но наряду съ тѣмъ осо
бенно выяснять значеніе н необходимость русскаго поступательнаго движенія 
въ Азіи, гдѣ наше грядущее главенство должно быть разиатрнваемо какъ про- 
свѣтителъно-историческая миссія. «С.-Петербургскія Вѣдомости» будутъ 
открыты всеиу трезвому и гуманному, выше всего ставя вопросы о благѣ 

достоинствѣ и величіи Россіи.

П О Д П И С Н А Я  П Ѣ Н А
Безъ казенныхъ прибавленій. С ы н . пряб.

на годъ. 6 *ѣс. 3 мѣс. 1 мѣс. ва годъ 6 rte.
Везъ доставки. . 14- р. 8 р. 4- р.—к. 1 р. 50 к. 16 р. 9 р.
Съ пересылкой иногород. 16»  9 » 4 » 5 0 > 1 » 8 0 > 1 8 » 1 0 »
Съ достав. по гор. почтѣ. 17»  ІО» 5 »  50 > 2 »  — » 19 *11»
За границу. 2 6 »  14» 8 »  — » 3 »  — » 28 »16*

Подписка на газету съ казенными прибавленіями прмнимаемся только на 
годовой и полугодовой срокъ. Въ розничную продажу казенныя прибавленія не 
поступаютъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербургѣ, въ главной конторѣ князя 
9. 9. Ухтомскаго, Шпалерная, 26, и въ книжномъ магазинѣ Меллье (Невскій 
пр., X 20); въ Москвѣ, въ конторѣ Н. Печковской, Петровскія линіи, Л 61.

Иногородные адресуютъ: С.-Петербургъ, Шпалерная, 26.
Редакторъ-издатель княаь Эспаръ Эсперовичъ Ухтомсій.

Туда же можно обращаться за роскошнымъ нллюстрированныиъ изданіемъ 
сочиненія князя Э. Э. Ухтомскаго.

Путешествіе на Востокъ благополучно царствующаго

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.
Цѣна каждой изъ 4 Отпечатанные брошюрованный частей—в  руб.

За каждыя 2 части въ общемъ переплетѣ—16 руб.
8-8
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . Ili

НАСТОЛЬНЫ Й

Изд. Т-ва А. ГРАНАТЪ и К2*

ОКОНЧЕНЪ ПЕЧАТАНІЕМЪ.
Все изданіе составляетъ 8  томовъ-

Цѣна тому въ переплетѣ на обыкновенной бумагѣ 
5 руб., на лучшей в рублей.

СЪ 1 МАРТА 1896 Г. ЦѢНА БУДЕТЪ ПОВЫШЕНА.
Проспектъ! съ отзывами печати и выдержками 

изъ текста высылаются безплатно.
Главная контора: Москва, Большая Никитская, д. 

Рихтеръ, рядомъ съ университетомъ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
на ЧТЕНІЯ въ Императорскомъ Обществѣ Исторіи и Древ
ностей Россійскихъ при Московскомъ Университетѣ.

Годовое изданіе Чтеній состонтъ Ивъ четырехъ (каждая отъ 80 до 40 и 
болѣе печатныхъ Ластовъ) книжекъ, выходящихъ въ неопредѣленные сроки. 
Въ Чтеніяхъ помѣщаются какъ изслѣдованія, такъ н матеріалы по различ
нымъ вопросамъ Русской исторіи н печатаются памятники Древне-русской 
письменность Подписная цѣна ва годъ 7 р. въ Москвѣ безъ доставки и 8 р. 
50 к. съ доставкой въ Москвѣ и съ пересылкой въ другіе города Россіи.

Желающіе подписаться благоволитъ обращаться или въ Общество, или 
къ казначею Общества Сергѣю Ад. Бѣлокурову (Садовника, д. церкви Геор
гія, или Вовдвиженка, Архивъ Министерства Иност. Дѣлъ), или въ Книжные 
магазины Ѳ. А. Богданова (Никольская) и IL Карбасникова (Моховая, про
тивъ Университета, д. Кохъ).

Въ Обществѣ или чрезъ тѣхъ же лицъ можно пріобрѣсти ивданія Обще
ства ва прошлые годы, значащіяся въ Каталогѣ, безплатно доставляемомъ 
желающимъ. 1— 1

»
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IV О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Открыта подписка на 1896 годъ на

ВСВШРШЯ ШШРАЦІЯ
-Йг.

И8Д.

большой еженедѣльныв іудожественно-лятературный ж д а л ъ
м  занимаетъ первое мѣсто среди всѣхъ

Щ К ѣ  f  \  я  #  иллюстрированныхъ изданій Россіи и С В  К !
I  І І  одно Ивъ первыхъ мѣсть среди шлю-

l O v U r .  ■* Ä O
НИ ОДИНЪ ЖУРНАЛЪ ВЪ РОССІИ НЕ МОЖЕТЪ 

сравниться со «Всемірной Иллюстраціей» ни по изяществу, ни по полнотѣ, ни по объему; 
ГРА Н ДІО ЗН АЯ  ЗА ДА Ч А  предстоитъ «Всемірной Иллюстрація» въ буду
щемъ 1896 г. и редакціей приняты уже теперь всѣ мѣры для успѣшнаго ея выполненія:

Роскошно иллюстрировать два великихъ историческихъ событія
1) Священное коронованіе Ихъ Императорскихъ Величествъ и 2) Всероссійскую Ху

дож ественно-промышленную выставку въ Нижнемъ Новгородѣ.
Доведя въ настоящее время художественную часть журнала до возможной высоты, 

радцщія сдѣлаетъ все вовможноѳ относительно улучшенія и литературнаго отдѣла, въ кото
ромъ читатели встрѣчали и встрѣтятъ имена выдающихся нашихъ беллетристовъ и ученыхъ.

Въ Литературномъ отдѣлѣ Всемірной Иллюстраціи примутъ участіе: M. Н. Альбонъ, 
К. С. Баранцевичъ, И. Д. Боборыкину П. В. Быковъ, П. И. Вейнбергъ, Д. В. Григоро
вичъ, M. В« Крестовская, Д. Н. Маминъ (Сибирякъ), Л. П. Полонскій, А. А. Потѣхинъ, 
К. К. Случевскій, В. С. Соловьевъ, А. П. Чеховъ и дртг. Въ Художественномъ отдѣлѣ 
Всемірной Иллюстраціи примутъ участіе: E. М. Бёиъ, Н. Бенуа, К. О. Брожъ, И. П. 
Клодтъ, В. Б. Маковскій, В. И. Навоеовъ, А. К. Рябушкинъ, К. А. Савицкій, Е. П. 
Санокишъ-Судковокая, Н. С. Самокишъ, И. И. Шишкинъ и друг.

Редакція с Всемірной Иллюстраціи», не щадя средствъ, намѣрена обрадовать своихъ 
подписчиковъ рѣдкой и цѣнной во всѣхъ отношеніяхъ безплатной преміей, дать

1) СОЧИНЕНІЯ ГРАФА Л- Н- ТОЛСТАГО
изъ послѣдняго періода его дѣятельности, съ богатыми иллюстраціями лучшихъ русскихъ 
художниковъ, воспроизведенныин со воею роскошью Типографская искусства, Отпечатан
ный цвѣтными красками, будетъ заключать въ себѣ такіе шедевры кахъ: «Смерть Ивака 

Ильича», fВласть Тьмы» и рядъ набранныхъ разсказовъ.
2) Отдѣльныя художественныя приложенія

со строгимъ выборомъ относительно интереса и красоты выполненія. 
f/ ^ Г  Такимъ образомъ «Всемірная Иллистрацін» за 1896 г. будетъ драгоцѣннымъ и 
вполнѣ современнымъ изданіемъ для каждой русокой семьи, интересъ котораго будетъ 
л  прогрессивно увеличиваться. щЛ
I  Подаеши цѣаа журнала < Всеііріах Иивстраціі» |  m ß
I •  Ѵт) на 1 8 9 6  r°ffb I f l r jХ Ѵ г .  СО ВСБМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ и ЛРЕМСЙ Х Ѵ г .
безъ дост. съ доставкой въ С.-ПетербургЬ х у  рублей. съ перешла.

При подпискѣ безъ доставки въ Москвѣ, въ отдѣленіяхъ конторы: 1) въ Клипомъ 
иагазииѣ А. Ланга, Кузнецкій мость, № Іо, 2) въ конторѣ H. Н. Печковской, Петров
скія линіи, и 3) въ книжномъ магазинѣ М. В. Клюкнна, Моховая, д. Бенкендорфъ.

Въ Одессѣ, въ отдѣленіи конторы при редакціи журнала «Вѣстникъ Винодѣлія»
В. Е. Танрова, Канатная ул., 13.
Цѣна роскошному изданію (на веленевой бумагѣ): безъ доот. S O  Р-» съ дост. и перео.

8 6  Р » въ Мооквѣ безъ дост. S Ä  Р-> ю границу З О  Р- 
Подписка принимается въ конторѣ редакціи «Всемірной Иллюстраціи»; СПБ. Садовая22. 

Каталогъ всѣхъ изданій фирмы « Книгоиздательство Германъ Гоппо» высылается по
требованію безплатно.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . V

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ
ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

КІЕВСКАЯ СТАРИНА,
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ, 

посвященный разработкѣ в возможно болѣе всестороннеиу возстановленію в 
выясненію мѣстной исторіи, характерястяческнхъ особенностей народнаго міро
воззрѣнія в вѣвамм выработавшнхея бытовыхъ отношеній къ южной Руси. 
Выполненію 9тніъ задачъ будутъ посвящены всѣ трв главные отдѣла жур
нала: 1) оригинальныя статьи; 2) документы, извѣстія и замѣтки; 3) кри
тика и библіографія. Сверхъ того, редакція постарается расширять отдѣлъ 
библіографическихъ справокъ и отдѣлъ приложеній, въ который войдутъ: а) 
рисунки, исполненные фототипіей и б) не явнѣе одного печатнаго листа 

въ каждомъ ноиѳрѣ цѣнныхъ научныхъ матеріаловъ.
Объемъ каждой книжки журнала не менѣе 12 листовъ.

Получивъ разрѣшеніе напечатать составленный подъ моей редакціей «Ма
лороссійскій Словарь», который въ полномъ видѣ займетъ болѣе 100 пе
чатныхъ листовъ въ 2 столбца, я разсчитывая» въ теченіе будущаго 1896 года 
выпустить въ свѣтъ 1-ый томъ »того Словаря, объемомъ до 25 печатныхъ 
листовъ. Этотъ томъ составитъ безплатное приложеніе для подписчиковъ 
журнала Кіевская Старина въ 1896 году.

Въ 1896 году журналъ будетъ издаваться при участіи слѣдующихъ лицъ: 
Проф. В. Б. Антоновича, А. А. Аидріевскаго, Н. Ѳ. Бѣляшевскаго, проф. 
Д. И. Багалѣя, Н. П. Васяленка, В. П. Горленко П. Голубовскаго, проф.
Н. П. Дашкевича, П. С. Ефниенка, А. Я. Ефименко, П. И. Житецкаго, проф.
В. С. Иконникова, И. И. Каионина, Е. А. Кмвлнцкаго, Ѳ. А. Кудряваго, 
прот. П. Г. Лебединцева, 0. И. Левицкаго, А. М. Лазаревскаго, проф. И. В. 
Лучицкаго, Л. С. Личкова, В. Г. Ляскаронскаго, проф. Ѳ. Г. Мнщенка, Н. В. 
Молчановскаго, К. П. Иихальчука, В. А. Махотина, Ѳ. Д. Николайчнка, прот. 
П- Орловскаго, проф. Н. И. Петрова, В. К. Инсарскаго, Б. С. Познанскаго. 
Л. В. Падали, А. А. Русова, проф. И. 0. Суяцова, И. И. Огороженъ, Н. В. 
Стороженка, А. В. Сторожей», A. I. Отепановича, В. И. Сторожеве, Л. Д. 
Савицкаго, проф. Ѳ. Титова, Н. К. Чалаго, Я. Н. Шульгина, Н. В. Шугу- 
рова, В. И. Щербины, В. Н. Ястребова и др.

ЦѢНА ЗА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ: На голь
Съ пересылкой и доставкой ІО р. —  к.
Безъ доставки и пересылки 8  * БО >
За границу. . 12 » — »

Разсрочка платежа—по соглашенію съ редакціей.
Въ редакція продаются полные экземпляры «Кіевской Старины» за всѣ 

прежніе годы, кромѣ 1882 и 1886, по 8 руб. годъ, а отдѣльныя книжки 
журнала по 1 руб.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи:
(Кіевъ, Кузнечная ул., 14), а также во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. 

Издатель К. ІЯ. ГаиалМ. Редакторъ В. П. Наум«*«». 3—8
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VI О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Открыта подписка на 1896 годъ на
ежеиѣсячный литвратурно-научный и политическій журналъ

С Ѣ В Е Р Н Ы Й  В Ѣ С Т Н И К Ъ
(ГОДЪ ИЗДАНІЯ ХІ).

Въ 1896 г. въ «Сѣй. Вѣстн.» было, между проч., напечатано: Хозяинъ и работникъ 
Пов. гр. Л. Б. Толстаго.—Избирательная реформа въ Бельгіи. В. Спасовича.—Съ 
убійцей Пов. П. Боборыкина,—«Переписка Мопассана съ БашкирцевоЙ>. —Отверженный. 
Гой. Д. Мережковскаго.—«Николай Николаевичъ Ге», біограф. очеркъ В. Стасова.— 
Женская жизнь. Пов. М. Крестовскій.— О значеніи войны для современнаго общее па. 
Проф. Л. Комаровскаго.—Холера. Разск. Кота-Мурлыкн.—О синдикатахъ. Проф. А. 
Исаева.—Законныя жены. Пов. 0> Шапиръ.—Нѣтъ бѣдности въ Россіи. И. Кузнецова.— 
Не по правдѣ. Пов. В. Дмитріевой,—Судъ присяжныхъ, объединеніе суда и судебныя 
языкъ. М. Стааля.—Тургеневъ и Толстой. Проф. Д. Овсянкко-Кул Яновскаго.— Старый 
и новый ламарнизиъ. Проф. Б. Холодковскаго.— Исповѣдь. Аини Беіантъ.- Обыватель, 
рубль и блаженство. П. Кузнецова. -  На родинѣ Христа. Б. Коржвневскаго. —Разлука. 
Разск. Л. Гуревичъ.—Судьба ислама. Проф. А. Трачевскаго. —Рѣпинъ и Ге.. А. Во
лынскаго . Миссъ Май. Разск. 3. Гиппіусъ.—Ло поводу выставки объ искусствѣ. М. 
Ангельскаго. -  Сельско-хозяйственный совѣтъ. М. Стиваля. —Гергардъ Гауптманъ. 
Проф. Л. Шепелевича.—Замѣтки нервнаго человѣка. Л. Полонскаго.-Наши земель
ныя дѣла. П Кузнецова.—Эволюціонная идея въ ея естественно-исторнческоиъ раз
витіи. Проф. В. Шимковича. —Лереселенчесное дѣло съ 80~хъ годовъ. Проф. А. 
Исаева.—Тяжелые сны. Ром. Ѳ. Сологуба.—Земскія дѣла. М. Петрова.—-Наяда. Разск. 
А. Чермнаго.—Положеніе женщинъ въ Соединенныхъ Штатахъ.—Памяти Ядриицеаа. 
Проф. А. Исаева.—За границей. Воспоминанія А. Верещагина. — По поводу модникъ 
разговоровъ. П. Кузнецова.—Основныя начала судебныхъ уставовъ. В. У становъ.— 
Quo vadis. Пстор. Ром. Генриха Сенкевнча. —Англійское вліяніе въ Россіи. П. Бо
борыкина.—Рабочіе на Сибирской желѣзной дорогѣ. Н. Арефьева. —Расколъ въ ради
кальной журналистикѣ шестидесятыхъ годовъ и Д. И. Писаревъ. А. Волынскаго.- Ре* 
лигіозио-нолитичесніе идеалы польскаго общества. М. У рейка—Пересмотръ городоваго 
положенія. Q. Кузнецова.—Вопросъ объ Эльзасѣ и Лотарингіи. Проф. Л. Комаров
скаго.—Кистяновсиій какъ криминалистъ. Проф. И. Фойницкаго.—Прозрѣла. Пов. П. 
Боборыкина.—Романистъ-Моралистъ. Проф. Л. Шепелевича. Записки А. О. Смирновой. 
(Смерть Пушкина.—Лермонтовъ. —Листъ. — Глинка. -  Живописецъ Ивановъ и пр.). — 
Стихи: Н. Минскаго, К. Фофаиова, Д. Мережковскаго, О. Чуминой и др.

Ежемѣсячные отдѣлы въ журналѣ:
1) Областной и многія отдѣлъ (статьи и «інѣткв равныхъ лицъ по вопроса» обласа 
НОЙ, земской и городской жизни). 2) Провинціальная печать. Л. Прохорова. 3) Вну
треннее обозрѣніе. 4) Корреспонденціи изъ-за границы. 6) Театръ. 6) Изъ жизни и 
литературы. 7) Критика и библіографія. 8) На Западѣ ***. 9) Литературныя замѣтя.

А. Волынскаго.
Въ виду того, что ром. Г. Сенкевнча «Quo vadis> продолжается печатаніемъ м въ 

1896 г., новые подписчики на 1896 г. получатъ первый томъ романа «Quo vadis», пе
чатавшійся въ нашемъ журналѣ въ 1895 г., въ видѣ безплатнаго приложенія.

Ц Ѣ Н А :  Годъ. Полгода. Четверть.
Безъ доставки.......12 р. — к. 6 р. — к. 3 р. — к.
Съ доставкою........ 12» 50» б» 50» 3» *50 »
Съ пересылкою.. 18» 60» 7 * — » 8» 50 *
За границей..........  16» — » 8» — > 4» — »

Въ главной конторѣ допускается разсрочка безъ повышенія годовой цѣны. Для учащихъ 
и учащихся льготныя условія.

Подписка принимается: въ главн. конторѣ, СПБ., Троицкая, 9; въ Московскомъ 
отдѣленіи при книжн. мат. К. Тихоиирова. Кузнецкій мостъ, въ Соб. въ кн. иаг. 
Фену, въ Москвѣ, въ конторѣ Б. Печковской, во всѣхъ книжн. магаз. Карбасннкова, 
Новаго Вреиенн» и др.

Издательница Л. Я. Гуревичъ. За редактора Л. Я. Гуревичъ. 2—3
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . VII
ОТКРЫТА ПОДПИСКА. НА 18М ГОДЪ 

Н  А  Т Р И  И З Д А Н І Я  
XIV г. изданія. I. ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ХІѴ г. изданія.

н о в о с т и  æ h i j i
Газета отводитъ ва своихъ столбцахъ мѣсто всему выдающемуся въ русской жизни, 

отмѣчая событіе въ возможной Полотѣ и яркой, живой в общедоотупной формѣ. Помимо 
обширной мѣстной хроники, въ Новостяхъ Дня помѣщаются ежедневно многочисленныя 
телеграфныя сообщенія и корреспонденціи отъ собственныхъ корреспондентовъ Ивъ Петер
бурга, ивъ провинціи и крупнѣйшихъ ваграннчвыхъ центровъ—изъ Парижа, Берлина, 
Лондона и друг. Ежедневно помѣщается беллетристическій фельетонъ. Желая, кромѣ того, 
датъ читателямъ иллюстраціи къ тому богатому матеріалу, который помѣщается въ еже
дневной газетѣ Новости Дня, редакція, благодаря постоянно возроставшему успѣху газеты, 
нашла возможнымъ дать всѣмъ своимъ подписчикамъ БЕЗПЛАТНО.

ДРУГОЕ СВОВ ИЗДАНІИ — ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

О Q М Ь Я
Несмотря на то, что Семья служить безплатнымъ приложеніемъ для подписчиковъ 

Новостей Дня, журналъ »тотъ представляетъ собою вполнѣ изящное изданіе, въ котороиъ 
помѣщается много интереснаго текста и Асса портретовъ (Іерарховъ Православной Церкви, 
государственныхъ и общественныхъ дѣятелей, представителей науки и искусствъ и т. д.) 
и рисунковъ, относящихся къ злобѣ дня. Какъ читатели могутъ сами судить, по при
мѣру прошлыхъ лѣтъ, Семья по размѣрамъ своимъ и богатству содержанія не уступаетъ 
ни одному изъ дорогихъ русскихъ еженодѣльныхъ иллюстрированныхъ изданій. Въ 
1896 году въ виду предстовиінго Священнаго Коронованія Ихъ Имиератерсвмхъ Вели
чествъ СЕМЬЯ дастъ ни своихъ страницахъ цѣлый рядъ оригинальныхъ рисунковъ, отно
сящихся къ этому знаменательному событію. Въ будущемъ me году предстоитъ откры- 
тіо всероссійской худомествеино-промышлениой выставки въ Нижнемъ - Новгородѣ. 
СЕМЬЯ посвятить выставкѣ радъ своихъ номеровъ, и наряду съ описаніемъ будетъ 
помѣщенъ альбомъ рисунновъ и иллюстрацій по всѣмъ отдѣламъ будущей выставки. 
Для ой накопленія съ жури&лоиъ Семья иожвтъ быть высланъ любой номеръ его безплатно*

Подписная цѣна на Новости Дня виѣстѣ съ еженедѣльн. журналомъ Семьв въ годъ
10 p., на 6 мѣсяц. Б р. БО и., на 3 мѣс. 3 p., на 1 мѣсяцъ 1 р. Въ Москвѣ годъ 8 р.
1 W г ІІ. ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ , мд”~

---------- С Е М Ь Я  “““ —
Несмотря иа овою дешевизну, журналъ Семья представляетъ собою вполнѣ изящное 

изданіе, въ котороиъ поиѣщается иного интереснаго текста и масса портретовъ 
(Іерарховъ Православной Церкви, государственныхъ и общественныхъ дѣятелей, предста
вителей науки и искусствъ и т. п.) и рисунковъ, относящихся въ злобѣ дня. Семьи 
выходитъ по слѣдующей программѣ, 1) изящная литература: роиаиы, повѣсти, разсказы, 
очерки, стихотворенія, драиатическія произведенія—оригинальныя и переводныя. 2) 
Научныя обозрѣнія и критика: литературная, Театральная, Художественная и Музыкальная;
3) Историческіе очерки в путешествія. 4) Біографіи. 5) Спортъ всѣхъ видовъ. 6) 
Изобрѣтенія, хозяйственныя свѣдѣнія, воды нсиѣоь. 7) Задачи, «парады, ребуоы, игры, 
ноты. 8) Почтовый ящикъ. 9) Свинки съ иартннъ сокровенныхъ художниковъ. ІО) Иллю
страціи ко всѣмъ отдѣливъ. Портреты выдающихся дѣятелей. Рисунки, объясненія къ 
рисункамъ. Виньетка и пр. По разиѣраиъ своимъ и богатству содержааія Семья не 
уступаетъ ни одноиу Ивъ дорогихъ русскихъ ежеаедѣльныхъ иллюетрирован. Валахія.

а д>. ПОДПИСНАЯ ЦѢНА ВЪ ГОДЪ 3  р.
ѵі̂ гГмАаиі». 111. ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ у» г. «ц =ЯГ

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Выходитъ ежемѣсячныии штатами и даетъ въ русскомъ переводѣ лучшія произведенія 
иностр**. писатели французскихъ, нѣмецкихъ, англійскихъ, итальвнсиихъ, шведскихъ и пр. 
Подписная цѣна въ годъ 3 p., съ журналомъ Семья Б p., виѣстѣ всѣ три изданія 13 р

Адресъ: глявная контора газеты Новости Дня и журналовъ Семьи и Новости Иностран.  
литературы: Москва, Красныя ворота, соб. донъ. Издатель ▲. Л Клеверомъ.
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ѵ ш О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

ТАМБОВСКІЙ Г И С К Ш  В-БДОМОСТИ
будутъ издаваться въ 1896 году по слѣдующей программѣ: 

i) Часть ОФФИціальная.
ДѢйствія правительства, распоряженія губернскаго начальства в 

объявленія присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ.

2) Отдѣлъ н е о Ф Ф И ц і а л ь н ы й .

а) Правительственныя распоряженія и новыя уваконенія, придвор
ныя извѣстія, статьи (руководящія) о предметахъ внутренняго упра
вленія и политики, о выдающихся потребностяхъ мѣстной обществен
ной жизни, по вопросамъ городскаго благоустройства и земскаго хо
зяйства въ губерніи, телеграммы (собственныхъ корреспондентовъ и 
россійскаго телеграфнаго агентства), б) Мѣстная хроника, и) Ниоге- 
роднія извѣстія, г) Корреспонденціи, д) Селико -хозяйственный от
дѣлъ. е) Иностранныя извѣстія, ж) Письма въ редакцію. 8) Библіогра
фическій указатель, и) Фельетонъ. 1) Объявленія частныхъ учрежденій и
Щ Ь ,

Газета будеть выходить, попрежнему, три раза въ недѣлю: по вторни- 
камъ, четвергамъ и субботамъ, за исключеніемъ дней послѣпраздннчяыхъ.

ПОДПИСНАЯ Ц-БНА:
Па оба отдѣла вмѣстѣ, съ пересылкою во всѣ города Имперіи: иа 

годъ в руб., на полгода 4 руб., на 3 мѣс. 2 руб. 50 коп., иа 1 мѣ
сяцъ 1 рубль.

Па одинъ неофиціальный отдѣлъ, съ пересылкою во всѣ города 
Имперіи: на годъ 4 руб. 20 коп., на полгода 2 руб. 50 кои., на 3 мѣ
сяца 1 руб. 50 коп., иа 1 мѣсяцъ 60 коп.

Для сельскаго духовенства и учителей народныхъ городскихъ и 
сельскихъ училищъ и церковно-пряходскихъ школъ газета (отдѣлъ не
офиціальный) будетъ Высылаться за 3 рубля въ годъ съ пересыл
кой), ири чемъ допускается разсрочка но третямъ года, еъ уплатою но
1 рублю ва треть года впередъ.

Сельскимъ, волостнымъ, народнымъ и училищный библіотека«, га
зета по просьбѣ администраціи яхъ высылается безплатно.

Подписка принимается въ конторѣ типографіи Тамбовскаго губерн
скаго правленія, въ уѣздныхъ н городскихъ полицейскихъ управле
ніяхъ и у гг. становыхъ приставовъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . ІХ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 Г. НА ЛИТЕРАТ.-ПОЛИТИЧ. ЖУРНАЛЪ

НАБЛЮДАТЕЛЬгиъ*
Вступая въ пятнадцатый годъ своего существованія, журналъ бу

детъ издаваться подъ прежней редакціей, въ томъ же прогрессивно- 
національномъ направленіи.

«Наблюдатель» выходить ежемѣсячно, 1-го числа, безъ предвари
тельной цензуры, книгами отъ 25-тн до 30-ти печатныхъ листовъ. Под
писная цѣна: за годь безъ доставки 12 руб., съ доставкою въ С.-Пе- 
тербургѣ 13 руб., съ пересылкой внутри Россіи 14 руб., за границу— 
17 руб. За полгода: безъ доставки—в руб., съ доставкою—в руб. 50 коп., 
съ пересылкой» въ Россіи—7 руб., съ пересылкой sa границу—8 руб. 
За три мѣсяца бовъ доставки—3 руб., съ доставкою и пересылкой въ 
Россіи—3 руб. 50 кои., ва границу—5 руб.

Вслѣдствіе допущенія редакціею подписки на полгода и на три мѣ
сяца безъ возвышенія платы, разсрочка подписной суммы сохраняется 
тольяо для гг. служащихъ (по мѣсяцамъ и третямъ года) за поручитель- 
«твомъ гг. казначеевъ. Книгопродавцамъ уступка: 50 кои. съ Годоваго 
экземпляра. При подпискѣ полугодовой и трехмѣсячной, уступки не 
полагается.

Подписка съ разсрочкой и уступкой адресуется исключительно въ 
главную контору журнала.

Въ первомъ полугодій журнала будутъ напечатаны романы: «Грѣхи 
отцовъ» А. К. Шеллера (А. Михайлова), «Кровь», I. I. Ясинскаго, 
«Прометеево потомство» (изъ исторіи завоеванія Абхазіи) Д. Л. Мор- 
довцева и пр.

Подписка принимается: въ С.-Пѳтѳрбургѣ, въ главной конторѣ ре
дакціи (Пушкинская ул., близъ Невскаго проса., № ІІ), въ конторѣ 
«Новаго Времени» и во всѣхъ извѣстныхъ книжн. магазинахъ (Фену, 
Вольфа, Цинверливга, Стасюлевича и др.), въ Москвѣ—въ конторѣ 
Печковской (Петровскія линіи), въ книжн. магазинѣ Карбасникова (Мо
ховая, противъ университета) и въ отдѣленіи конторы «Новаго Вре
мени; въ Одессѣ—въ книжныхъ магазинахъ Распопова и «Нов. Вре
мени», въ Кіевѣ—въ кн. магазинахъ Оглоблина, Идзиковскаго и Литова; 
въ Харьковѣ и Саратовѣ въ кн. магазинахъ «Нов. Времени», въ Тиф
лисѣ—въ «Центральной книжн. торговлѣ» и въ кн. магазинахъ Еван- 
гулова и Сузанаджаиа, въ Томскѣ—въ кн. магазинѣ Макушина, въ 
Вильнѣ—въ кн. магазинѣ Стракуна, въ Смоленскѣ—въ кн. магазинѣ 
Клостова, въ Тулѣ—въ кн. магазинѣ Протаоова, въ Житомиръ—въ кн. 
магазинѣ Савчука, въ Казани—въ кн. магазинахъ: Дубровной, Баш- 
маковыхъ и «Восточная Лира».

Редакція отвѣчаетъ за исправную доставку журнала только передъ 
лицами, подписавпшмися въ главной конторѣ.

Редакторъ-издатель А. П. Пятковскій.
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X О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

18Ѳ6. Г О Д Ъ  Ш Е С Т О Й .  18ѲѲ.

Открыта подаисва на 189в годъ
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛВТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧВСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„ И т и т ь  ИНОСТРАННОЙ ЛИИЖПГйГ
Въ 189в году € Вѣстникъ Иностранной литературы» будетъ надаваться въ своемъ обыч
номъ объемѣ. Въ составъ журнала войдутъ: Классическія произведенія.—Романы, по* 
Вѣстн и ранка*]*.—Маленькая юмористика.—По вопросахъ общественнымъ и нравствен- 
нбшъ.—Критическіе этюды.—Новое о знаменитыхъ писателяхъ.—Россія sa границей.— 
Научныя новости.—Историческіе очерки, разсказы и анекдоты,—Ивъ заграничной хро

ники. —Стихотворенія,—Мелочи.

Съ января 1896 г. въ Иллюстрированиомъ приложеніи будетъ печататься въ переводѣ, 
по мѣрѣ появленія по-англійски новый отдѣлъ историческаго труда профессора Вня*

яіама Слйона.

НОВОЕ ЖИЗНЕОПИСАНІЕ НАПОЛЕОНА I,
ваключающій въ себѣ характеристику эпохи первой имперіи, обзоръ государственной дѣя

тельности Наполеона I н его кампаній, а также исторію его паденія н узничества.
По новымъ матеріаламъ, извлеченнымъ Ивъ различныхъ національныхъ архивовъ и

мемуаровъ,

ОБИЛЬНО УКРАШЕННОЕ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ
съ картинъ знаменитыхъ французскихъ художниковъ: Верне, Давида, Делароша, Детайля,. 
Жерара, Жерома, Жирарде, Ивона, Изабея, Кормона, Лефевра, Мейсонье, Прюдошц Стей* 
бона, Фламенга, Шарле в др., а также и съ рисунковъ, исполненныхъ для этого додаю» 

Бартэньемъ, Наломъ, Мирбахомъ и со множествомъ портретовъ.

ПОДЫМАЯ ЦѢНА НА 1896 ГОДЪ ПРЕЖНЯЯ:
съ доставкою Д  ili бовъ доставки О  R A
и пересылкою “  Р. ||| и пересылки О  p. C /U  К.

Продолжается подпнска на 1895 годъ ло той s e  цѣнѣ.

Вѣстникъ Иностр, литерат. за прежніе года
продается по 4  р. годъ съ пересылкой

до всѣхъ станцій желѣзныхъ дорогъ товаромъ малой скорости, а съ пересылкою по почтѣ 
за каждый годъ на 2 рубля дороже.

Подписка принимается: С. Петербургѣ— въ Конторѣ Редакціи, Гостинный дворъ, Зеркаль
ная линія, № 63. магазинъ Пантелеева (противъ Пажескаго Корпуса), въ Москвѣ—въ 
Конторѣ H. Н. Псковской, Петровскія линіи, а гг. иногородніе благоволитъ адресо

ваться въ Редакцію, С.-Петербургъ, Верейокая ул., К 16, соботв. д.
Редакторъ Ѳ. Z. Булгаковъ. Издатель Г. Ѳ. Пантелеевг.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . ХІ

Открыта подписка на 1896 годъ
на ш в а т у ш ю , « д а в ш у ю ,  о б щ в ш р  і  тшткщ газету

в о л ж с к і й  В Ѣ С Т Н И К Ъ ,
ВЫХОДЯЩУЮ ВЪ ГОРОДѢ КАЗАНИ ЕЖЕДНЕВНО.

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
Основная задача газеты—возможно полное наученіе мѣстнаго Волжско-Папскаго края ■ 

всестороннее представительство его нуждъ н интересовъ.
Передовыя статьи по pas л и явимъ общественнымъ вопросамъ. Обзоръ текущей прессы 

и журналиста а. Ежедновныя политическія телеграммы. Постоянныя корреспонденціи и 
хроника жаанм Волжско-Камскаго края. Редакція употребляетъ все зависящее отъ нея 
ва расширеніе »того отдѣла. Казанская хронииа: земство, городъ, засѣданія ученыхъ об
ществъ, увеселенія, происшествія н т. п. Судебная хроника. Библіографія. Театръ и Ку
зьма, отчеты объ опорныхъ в Драматическихъ спектакля!*, концертахъ, Музыкальныхъ 
вечеряхъ и пр. Ежедневное обозрѣніе текущей и международной жизни. Наука, литера
тура и искусство. Сельское хозяйство. Торговый отдѣлъ: корреспонденціи и телеграммы 
изъ главныхъ пристаней и торговыхъ центровъ, а также обзоры внутренней и внѣшней 
торговли. На развитіе »тихъ двухъ послѣднихъ отдѣловъ обращено особое вннианіе. 
Фельетоны и беллетристика. Ва развитіе »того отдѣла будетъ обращено особое вниманіе
Г кціи, съ цѣль» дать читателямъ легкое, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, «Мысленное чтеніе, 

»тонъ отдѣлѣ найдутъ себѣ мѣсто и общедоступный статъи научнаго содержанія, 
составленныя спеціалистами. Тнріжн выигрышѣ спр. отдѣлъ, объявленія и проч.

Въ «Волжовоігь Вѣстникѣ» прививаютъ участіе слѣдующія лица:
Н. Ф. Анненскій, А. Н. Анкеровъ, Н. И. Апшаринъ, А. Н. Барановъ, И. И. Ба
бушкинъ, А. П. Батуевъ, H. Н. Блиновъ, М. П. Бородинъ, проф. Будд», проф. А. В. 
Васильевъ, С. И. Вагоновъ, Н. Г. Гаринъ (Н. Г. Михайловскій), 0. А. Гаркавн, В. А. 
Гольновъ, проф. А. Ф. Гусевъ, В. В. Добрышинъ, П. Добротворый, С. Я. Ёлпатьевскій, 
П. В. Засодкиокій, L  П. Ивановъ, В. Е. Ильковъ, И. И. Ивановичъ, А. П. Бараскевичъ, 
Борнгольдъ, В. Г* Короленко, проф. М. Я. Капустинъ, проф. Л. А. Корсаковъ, К. И. 
Кореловъ, проф. Любнновъ, К. В. Лаврскій, проф. И. Н. Ланге, Д. Б. Лаппо, А. Г. Лю
барскій, проф. Л. В. Манделыптамъ, И. К. Михайловскій, проф. Н. А. Митавскій, А. Д. 
Масонская, В. Н. Назаровъ, К. П. Назарова, В. П. Овгирскій (Б. Ленскій), Островская, 
М. А. Плотниковъ, В. О. Португаловъ, Посадскій, П. Пчелннъ, А. М. Пѣшковъ, Н. В. 
Ремезовъ, проф. И. И. Слулновъ, В. Н. Соловьевъ, проф. Н. В. Сорокинъ,В. С. Сѣрова, И. И. 
Степановъ, А. Б. Карданъ, Н. Г. Шебуевъ, проф. А. Е. Штукенбергъ, Б. К. Щепеткій 
Янкова, проф. Э. П. Янишевскій, Н. О. Юшковъ, А. М. Ѳедоровъ, проф. H. Н. Ѳирсовъ и др.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :
Для городскихъ подписчиковъ.

съ доставкой:
На годъ........7 р. — к.
» полгода--4 » — »
* 8 мѣсяца.. 2 » 25 >
» 1 мѣсяцъ. . — » 75 »

безъ доставки:
На годъ 6 р. 25 к.
» полгода__3 » 25 »
> 3 мѣсяца.. 1 » 75 »
» 1 мѣсяцъ.. . —- ъ 60 »

Для иногородн. подлисчим.

На годъ.........  9 р. — к.
» полгода.. 5 » — >
» 3 мѣсяца.. 2 » 75 >
» 1 мѣсяцъ.. 1 ъ — >

Допускается разсрочка: для ииогородннхъ при подпискѣ 3 p., 1 апрѣля 3 p., 1 іюля 
3 p., для городскихъ—2 p., 1 марта 2 p., 1 апрѣля 2 p., 1 іюня 1 р.

Подписка принимается въ главной конторѣ Волж. Вѣстника иа Покровской ул., д. 
Пермяковой, а также въ ея отдѣленіяхъ: при книжныхъ магазинахъ Н. Я. Башмакова, 
(Воскресенская, городской иаосажъ), А. А. Дубровина (Гостиный дворъ), К. П. Алексѣева 
(Гостиный дворъ), а также въ Вданіи Биржи у секретаря, въ Сиибирскѣ—въ отдѣленіи 
конторы (Бѣлевскій цер., д. Руно), въ Вяткѣ-въ книжномъ магазинѣ Тиханова. 
Требованіе на газету и высылку подписныхъ денегъ адресовать слѣдующимъ образомъ: 

Казанъ, редакція Волжскаго Вѣстника.
Редакторъ Н. В. Рейнгардъ. Издательница Л. П. Рейнгардъ.
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ХІІ О 1  Ъ fl 1  1  Е В 1 1 .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ.
ІХ-* годь Г \  ІХ-« гадъ
надаиіі. Е Э в  •»*“*«■•

еженедѣльный іллнютрщіованныв лятецату рво-іу дожественный задалъ
Съ 1696 года журналъ «Сѣверъ» будетъ выходять въ увеличенною фориатѣ иа 

высокаго достоинства бумагѣ я къ изящной обложкѣ. Въ художествеянохъ отнопвнін цѣль 
редакціи—прижигаться по выполненію къ такихъ первакласонынъ европейскихъ журха- 
лаю, какъ «The Graphie», «Figaro Illustré», «Moderna Kunst». Ннѣе послѣднее въ виду, 
редакція въ 1896 г. намѣрена сдѣлать изъ «Сѣвера».

ПЕРВЫЙ П РОССІИ ЖУРНАЛЪ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ КРАСКАМИ.
Приступая къ такому дорогому н роскошному иала&ію и въ то же время желая «дѣлать 

его общедоступными редакція, въ видѣ опыта, оставляетъ
и на 1896 годъ ту йе подписную цѣну, а именно:

На годъ (безъ отдѣльно! преміи): со всѣми приложеніями безъ доставки въ
С.*Петербуріѣ 0  руб., бовъ доставки въ Москвѣ—въ конторѣ H. Н. Печховсхой 
в  РУб* 6 0  коп., съ доставкой и пересылкой во всѣ города Россііской Имперіи 
У  руб. Съ пересылкою ва границу Ц  руб.

На годъ (съ отдѣльной преміей): со вѳѣмя приложеніями бе» доставки в ъ  С.-Пе
тербургѣ у  руб., безь доставки въ Москвѣ—къ конторѣ H. Н. ПечковскоА руб. 
£ 5 0  *оич Ä доставкою я пересылкою во всѣ города Россійской Имперіи £$ руб., еъ 
пересылкой sa границу 1Q  руб. Разсрочка подписной платы допускается.

Въ 1896 г. журналъ «СѢВЕРЪ» дастъ
на страницахъ журнала слѣдующія, уже имѣющіяся въ портфелѣ редакціи промяведё* 
иія: «Умирающій левъ», историческій романъ ивъ временъ Кавказской войны, Вас. Ив. 
Немировича-Данченко; «Похояідеиія Слезинка въ Парижѣ», романъ И. Я. Еаиивсмаге 
(Яковлева). «За мояьбертомъ и кистью», романъ Ивъ живии художниковъ, И. А. Але
ксандрова; «Старые часы», повѣсть Б. В. Случевскаго; «Влюбленный въ жену», повѣсть
А. В. Круглова; «Литераторъ полѣсовщиковъ», психологическій втюдъ А. В. Амфмтеаг 
трова (Old Gentleman); «Потерянный день», повѣсть I. I. Ясинскаго; повѣсть гр. Б* А. 
Саліаоа. Кромѣ того, въ журналѣ принимаютъ участіе: А. И. Майковъ, А. П. Чеховъ» 
И. И. Потапанко, П. П. Гнѣдичъ, И. Кочетовъ, А. Кориифсній, 0. Чуница, Л. Львова, 
М. Славянскій, профессоръ И. Сорокинъ, профессоръ И. Ф. Соловьевъ, К. Фофановъ а 

другіе извѣстные литераторы.
12 ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ, 

то-есть, 12 томовъ, объемомъ около 200 печатн, листовъ въ годъ.
Для приложеній къ журналу «Сѣверъ» въ редакціи уже находятся: «Лучезарный 

край» Вас. Не. Немировича-Данченко, иллюстрированный извѣстными иностранными ху
дожниками; «Іерусалимъ» Пьера Лота, съ иллюстраціями. «Галилея», тою же автора. 
«За кулисами у художниковъ» очерки fl. А. Александрова/ съ иллюстраціями худой** 
шшшъ: К. Айвавовскаго, А. Вочарова, М. Зичи, И. Келлера-Виліандн, JL Лагоріо, Ла- 
Корецкаго, В. Маевскаго, А. Мещерскаго, П. Сверчкова, М. Шишкова, И. Шредера н Др.

„ПАРИЖСКІЯ МОДЫ, хозяйство ■ дожоводотво“
Ежемѣсячный иллюстрированный журналъ съ приложеніемъ: 12 отдѣльныхъ ки

провка ивъ которыхъ 6 вырѣзныхъ въ натуральную величину н 6 на отдѣльи. лмстахѵ
12 БЕЗПЛАТНЫХЪ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРЕМІЙ, 

то-есть по одной преміи въ мѣсяцъ.
Преміи ати будутъ воспроизведены красками новѣйшими усовѳрпенствованными способами.
Кромѣ всего вышео8наченнаго, въ 1898 году подписчики журнала «Сікеръ» получать: 
отдѣльную художественную премію—портретъ Ея Императора. Веяич. Госуд. Императрицу

АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ,
исполненный олеографичеснимъ снособою, того же раяиѣра л художественнаго достоин
ства, какъ и портретъ Его И. В. Государя Ииператора Николая ІІ (премія 1895 года).

За редактора Н. А. Александровъ. Иадатель Н. Ѳ. Мертвъ.
Главная Контора и Редакція журнала «Сѣверъ»-СПБ., Екатерининская ул., № 4*
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . ХШ

Рекомендуются для письменныхъ работъ (extemporalia):

> АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
словъ и выраженій, имѣющихъ неправильности или особенности 

при переводѣ на греческій языкъ. 
Составить Н. И. Кашкадамовъ. ЗОѲ стр. въ 32 д. л, Цѣна 1 руби.

Кннга содержитъ расположенныя въ алфавитномъ порядкѣ всѣ (по воз
можности) Сдова, имѣющія неправильности какъ въ втииологичвсноиъ, такъ и 
въ сиитаксическомъ отношеніяхъ. Въ ней учащійся найдетъ разрѣшеніе всѣхъ, 
могущ ихъ встрѣтиться, затрудненій при переводѣ съ русскаго на греческій: цри 
глаголахъ выписаны всѣ формы и конструкціи, при предсталъ—важнѣйшія осо
быя выраженія, при другихъ частяхъ рѣчи—всѣ неправильности. Эта книга мо
жетъ отчасти замѣнить учебникъ и русско-греческій карманный словарь.

2) УКАЗАТЕЛЬ
съ русскаго иа латинскій, приспособленный не только для классныхъ, но 

н для домашнихъ письменныхъ работъ, такъ какъ замѣняетъ русско-латнн- 
скій словарь.

Необходимъ для учениковъ всѣхъ классовъ.
Главныя складъ въ Типографіи Товарищества «Общественная Польза», 

^-Петербургъ, Большая Подъяческая д. №  39. Продается во всѣхъ книжныхъ 
магазинахъ Петербурга и Москвы. Книгопродавцамъ уступка 20°/о. Выпнснваю- 
щіе Ивъ склада ва Пересылку ничего не платятъ.

Открыта подписка на 1896 г. 
на издающуюся въ Ташкентѣ

ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

О К Р А И Н А ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧАСТНЫЙ ОРГАНЪ ПЕЧАТИ ВЪ СРЕДНЕЙ АЗІИ.
Подписная цѣна съ пересылкой»: на годъ 5 p., на 

1|я года З р  50 к , на 3 мѣс. 2 р 50 к 
Подписка принимается въ Ташкентѣ. Сыръ-Дарь- 

инскои области.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

СЬ Ш И Ш И  ШАШЫМИ ПРИШНІЖ
Журналъ «ЗВѢЗДА», вступая въ одиннадцатый годъ своего существованія, съ 1-го 

ноября ивд&втся при новомъ составѣ редакціи, которая приложитъ всѣ старанія къ 
тому, чтобы удовлетворять наиболѣе высокія умственныя и астатическій требованія чи
тателей. Съ »тою цѣлью редакція считаетъ необходимымъ внести самыя разнообразія 
улучшенія и видоизмѣненія во всѣхъ отдѣлахъ журнала «ЗВѢЗДА», причемъ ею особой- 
мое вниманіе будетъ обращено на внутреннее содержаніе журнала въ см Пслѣ идейность, 
интереса и разнообразія художественнаго, литературнаго и научнаго матеріала, а также 
иа своевременность сообщенія о текущихъ общественныхъ и политическихъ событіяхъ. 

Въ отдѣлѣ беллетристики примутъ участіе самыя выдающіяся литературныя силы. 
Въ Художественномъ отдѣлѣ журнала «ЗВѢЗДА» намъ обѣщали свое сотрудничество 

извѣстные наши художники.
Въ другихъ отдѣлахъ журнала «ЗВѢЗДА», гдѣ обозрѣніе текущихъ политическихъ 

и общественныхъ событій въ описаніяхъ, иллюстраціяхъ, рисункахъ, портретахъ займетъ 
выдающееся мѣсто, примутъ участіе наиболѣе талантливые и Невѣстные спеціалисты. 

Предстоящія важнѣйшія событія русской жигнн:
1) СВЯЩЕННОЕ КОРОНОВАНІЕ П Ъ  HHHEPATOPCUXb ВЕЩ ЕСТВЪ

2) ВСЕРОШІСЫЯ ВЫСТАВКА ВЪ Ю Щ ИНЪ НОВГОРОД« •
будутъ преднетомъ особыхъ «аботъ новой редакціи журнала «ЗВѢЗДА», съ какою цѣлью 
уже теперь ею начаты нѣкоторыя подготовительныя работы. Въ Москву и Нижній-Новго
родъ ко времени предстоящихъ событій будутъ командированы редакціей спеціальнне 
корреспонденты и художники.
Художественнымъ отдѣловъ журнала «ЗВѢЗДА» завѣдываетъ художникъ В. П. Овсянникъ. 
”  Въ 1896 году редакція журнала ЗВѢЗДА дастъ своимъ читателямъ: —
S A  ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫХЪ NtNt, каждый номеръ въ 24 страницы журнальная»
9  м  формата, съ роскошными иллюстраціями.
І й  КНИГЪ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО литературнаго журнала. Каждая книга не менѣе 
л м  десяти печатныхъ листовъ.
л о  №№ МОДНАГО ЖУРНАЛА. Въ годъ до 500 рисунконъ съ приложеніемъ 
в м  двѣнадцати листовъ выкроенъ, узоровъ кі календаря на 1Ѳ9в г.

Въ двѣнадцати книгахъ ежемѣсячнаго литературнаго журнала будутъ поиѣщены: 
1) пять новѣйшихъ, еще ие появлявшихся въ ̂ отдѣльныхъ изданіяхъ, произведеній луч
шихъ ооврененвыхъ русскихъ беллетристовъ, съ ихъ портретами и факсимиле; К. С. Ва- 
ранцевнча, Д. Н. Иамина-Сибирява, В. Я. Свѣтлова, Н. И. Потапенко и В. О. Михне
вича; 2) пять произведеній 8наненитѣйшихъ европейскихъ писателей: Виктора Гато, 
Георга Эберса, Бернера, Киплннга и Бульваръ-Литтена; 3) собраніе новѣйшихъ произве
деній Скандинавскихъ писателей: А. Стриндберга, Э. Альгрена, Л. Дуалина, Эдгара Леф- 
лера, Бьервстьернъ-Бьѳрнеова, А. Киля в да и Сигурда; 4) собраніе послѣднихъ про
изведеній гр. Льва Толстаго. Каждая книга журнала будеть заключать въ себѣ одно 
вполнѣ законченное произведеніе какого-либо Икъ названныхъ авторовъ за исключеніемъ 
двухъ книгъ, въ которыхъ будутъ напечатаны: въ одной—собраніе произведеній Сканди
навскихъ писателей, а въ другой—послѣднія произведенія гр. Толстаго.

Подписная цѣна на журналъ со всѣии приложеніями: б р. безъ доставки и в  р. 
съ доставв. и перес. во всѣ города Россійской Имперіи. Заграницу ІО р.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 p., къ 1 апрѣля—2 р. и въ 1 іюля— 
остальные. Для служащихъ въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ допускается раз
срочка за ручательствомъ казначеевъ и управляющихъ.

Редакція и контора журнала ЗВѢЗДА помѣчаются: Караванная уя., д. N9 18. 
Издатель А. И. Павловъ. Редакторъ П. В. ГоляховсаІІ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . ХУ

Открыта подписка на 1896 годъ
ва ежедневную политическую, общественную, литературную и торговую

газету

ОРЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:

еъ доставкой на донъ въ Орлѣ и пересылкой въ другіе города на годъ — 7 рублей.
ІІ мѣс.—6 р. БО к., ІО мѣс,—6 p., 9 мѣо.— Б р. БО к., 8 мѣс.—5р. 7 мѣс.-4р. 
50 к., 6 мѣс,—4 p., 5 мѣс.—3 р. БО к., 4 мѣс.—3 p., 3 мѣс,—2 р. 40 к., 2 мѣс.—

1 р. 70 к., 1 мѣс.—90 к., */і і*с.—БО к.
Для удобства подписчиковъ подливка пранммается н еъ разсрочкой, съ платою не 

менѣе какъ въ мѣсяцъ 1 p., до вывлаты всей суммы, при чемъ вышка газеты прекра
щается въ соотвѣтственный Вносу срокъ.

Для ознакомленія—NbNb газеты высылаются безплатно.
Подписка принимается только съ 1 числа мѣсяца. За перемѣну адреса ивогородніе 

уплачиваютъ 25 к., причемъ необходимо сообщать прежній адресъ. Копѣйки могутъ быть 
высылаемы марками.

Плата за объявленія: за каждую Строку петита въ 35 буквъ, въ одинъ столбецъ, 
или за занимаемое строкой мѣсто, позади текста, въ первый разъ уплачивается ІО к. 
и въ слѣдующіе раю 5 к. за Строку. На первой страницѣ, впереди текста, плата вдвое 
дороже. За объявленія, печатаетъ отъ 20 до 100 разъ, дѣлается уступка отъ 10°/0 до 
40%. да объявленія, не менѣе 100—160 разъ,—уступка 50°/о.

За разсылку при газетѣ отдѣльныхъ Объявленій, каталоговъ, Прейсъ-курантовъ и 
проч. 5 руб. оъ 1000 зкз., или по 50 к. со ICO зкз. 8—3

Б У Х Г А Л Т Е Р І Я .
по двойной системѣ д а  самоучащихся, соч. Ѳ. Журова, въ двухъ ча
стяхъ (2 книги, 520 стр.) съ 6-ю листами чертежей и таблицъ, наглядно 
представляющихъ ходъ дѣла. Цѣна 3 руб. Продается въ Москвѣ: у Са- 
лаевыхъ, Глазгова, Карбасникова и др.; въ С.-Петербургѣ: у Суво
рина и др. Она одобрена министерствомъ народнаго просвѣщенія въ 
слѣдующей формѣ: «Рекомендовать для употребленія въ реальныхъ 
училищахъ вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія, какъ клас
сное пособіе, полезное не только для учениковъ, но и для начинаю
щихъ преподавателей ». См. «Журналъ Министер. Народн. Просвѣще
нія», 1876 г.; кн. 10-я стр. 103*-я (таковаго одобренія н чертежей ни 
одна бухгалтерія въ Россіи не имѣетъ). Тамъ же продается краткая 

двойная бухгалтерія (68 стр.) Ѳ. Журова.

Цѣна 25 кои.
Адресующіеся за воторою-либо книгою прямо къ автору: въ гор. 

Шую, Ѳедору Гаврнловичу Журову, за Пересылку не прилагаютъ.
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Съ 23-го декабря разсылается гг. подписчикамъ январьская киш ка ш ш р і -  
рованнаго e n a t a m  журнала для дѣтей школьнаго возраста

Ш О Е О Е 1І Ш
Содержаніе: 1) Съ Бовымъ Годокъ! Рисунокъ художника H. Н. Ольшанскаго. 2) Со

чельникъ. Рождественскій разсказъ, Д. Н. Мамина-Сибиряка съ рису иконъ художника
В. И. Андреева. 3) При огонькѣ. Стихотвореніе. В. Н. Ладыженскаго. 4) Максиме. Раз
сказъ. К. М. Станюковича. Съ двумя рисунками художника В. И. Андреева. 5) Драпа 
на дворѣ. Повѣсть. Гд. I—Ш. И. Н. Потаенно. Съ двумя рисунками художника fi. Н. 
Ольшанскаго. 6) Горемычный Митя. Святочный разсказъ В. А. Фауста. 7) Необыкно
венный случай. Святочный разсказъ. Е. ИльиноЙ. 8) Ночь подъ Рождество. Разсказъ Нор
да. Переводъ С. ПортугаловоЙ. 9) До звѣзды. В. Лшягина. ІО) Христославъ!. (Изъ 
прошлаго) Н. А. Соловьева-Нееманова. ІІ) Маленькая королева. Съ французскаго О. Ма
сленой. 12) Большой африканскій островъ. Д. А. Королевскаго. Съ рисункомъ. 13) 
Первый олень. К. Но он л о ва. Съ четырьмя рисунками. 14) Чудный уголокъ К. Барсова. 
Съ пятью рисунками. 15) Сказаніе объ основаніи Аѳинъ. Джемса Бадвнна. Съ англій
скаго. А. Рождественской. 16) Сѣмя, почка и спора. (Ботаническая статья). А. Долина» 
Съ рисунками. 17) По бѣлу овѣту. 18) Изъ книгъ и журналовъ. 19) Шарады и ребусъ 
20) «Неволя». Слова Цыганова. Музыка С. Рахманинова. 21) Объявленія.

Содержаніе Ite 1 „Педагогическаго Листка“.
1) Памяти К. Д. Ушинскаго. В. А. Гольцева. 2) Значеніе книги «Родное Слове» 

К. Д. Ушинскаго. Дм. Иа. Тихо мн рока. 3) Взгляды Джона Рескииа на задачи воспита
нія Д. А. Королевскаго. 4) Задачи школьнаго обученія съ точки зрѣнія нравственнаго 
воспитанія. Фелиьса Адлера. Ив. Городецкаго. Ö) Замѣтка о подготовительномъ дошколь- 
номъ обученіи. Е. Конофъ. в) Замѣтки о низшемъ и среднемъ образованіи. М. Покров
скаго. 7) Вопросы книги и жизни. В. Е. Ермилова. 8) Награды, опредѣленныя Москов* 
скинь комитетоиъ грамотности на всероссійской сельско-хозяйственной выставкѣ. 9) 
Библіографія.

Подписка принимаетса въ редакціи: Москва, Тверская, д. Гиршмана, кв. 40, и во 
всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.

Цѣна съ пересылкой иа годъ: 6 руб., на полгода 3 руб.,—безъ пересылки иа годъ
Б руб., на полгода 2 руб. БО коп.

Открыта подписка на 1896 годъ.
Издательница E. Н. Тихо Нирова. Редакторъ Д. И. Тихомировъ.

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ

БИБЛІОТЕКИ ЖУРНАЛА «ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ».
И. Н. Потапенко. Голодъ. (Исторія одного волка). Разсказъ. Съ рисунками В. И. 

Андреева. Изящное изданіе. Цѣна 40 коп. Вас. Ив. Немировичъ-Данченко. За Дунаемъ, 
вторая книжка. Цѣна 40 коп. Его же. Гаврюшкинъ плѣнъ. Повѣсть для дѣтей, со мно
гими рисунками, изящное изданіе, цѣна въ папкѣ 75 коп., въ бумажкѣ 65 коп. Д. Н. 
Маминъ-Сибирякъ. Разсказы и сказки для дѣтей младшаго возраста. Со многими кар
тинами, въ папкѣ цѣна 75 кои., въ бумажкѣ 60 коп. Его же. Акъ-Бозатъ. Разсказъ, 
еъ Картинками худ. А. Степанова, изящное изданіе, цѣна ЗО коп. Его же. 1. Земля не 
принимаетъ.—2. Ангелочки, цѣна ІО коп. Его шо. Полѣ дняя треба, съ Картинками, цѣна
ІО коп. Разсказы Киллинга, съ рисунками, переводъ А. Рождественской, 1896 года« 
Цѣна 50 коп. Вешніе всходы—книга для Класснаго чтенія, устныхъ и письменныхъ 
нзложеній—годъ «первый. Дм. Ив. Тихомирова. 1896 г. Цѣна ЗО кои. Складъ книгъ въ 
редакціи Дѣтское Чтоніѳ. Выписывающіе изъ редакціи за Пересылку ве платятъ.
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О 1 1  1  1 I  I  I  1 I , XVŒ
БОЛЬШАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

В О Л Г А Р Ь
» л и ш н ія  въ Нижнемъ-Новгородѣ.

Органъ П оемш и ii Нижегородскаго к pai, газета « Болгаръ» считается однимъ изъ не
многихъ провинціальныхъ изданій, еъ средней полосѣ Россіи, которое, постоянно стре

мясь по пути улучшеній, достигло весьма большаго распространенія.
«Болгаръ» въ встекшеиъ 1896 году получался въ 400-хъ городахъ н мѣстечкахъ 

средней полосы Рооега, имѣлъ въ наиболѣе важныхъ изъ нихъ свыше 125 корреспонден
товъ. «Болгаръ», какъ продолженіе изданія, много лѣтъ подготовлявшаго себѣ почву въ 
Нвжегородскомъ краѣ н реформированнаго въ 1892 году нынѣшней редакціей, предста
вляетъ собою большое провмндіальное изданіе съ обширной, всесторонней программой, ко
торое, вступая въ двадцать второй годъ своего существованія, уже*достаточно «Вѣстно 
въ Пополнки. «Болгаръ» единственная газета къ Поволжье которой предоставлено право 
въ теченіе веего года помѣщать иллюстраціи, относящіяся къ русскимъ событіямъ дай* 
ваго времени.

1896 Г.-ГОДЪ ВСЕРОССІЙСКОЙ ВЫСТАВКИ.
Бъ »томъ году будутъ приняты всѣ мѣры къ тому, чтобы «Болгаръ» вполнѣ отвѣ

чалъ тѣмъ всероссійскимъ интересамъ, которые будутъ сосредоточены въ Нижнемъ Нов
городѣ во время выставки. Въ программу «Болгар*» иа 1896 годъ вводится самостоя
тельный отдѣлъ:

.ВСЕРОССІЙСКАЯ ВЫСТАВКА*.
Бъ »томъ отдѣлѣ будутъ сосредоточены очерки м описанія Всероссійской выставки 

съ такимъ разсчетомъ, чтобы дать читателямъ «Болгар» полную картину выставки, во 
всѣхъ ея подробностяхъ. Важнѣйшіе моменты Выставочные событій будутъ иллюстриро
ванъ Во все выотавочное время будетъ вестись ежедневная хроника выставочной жизни. 
Для ознакомленія иногородиихъ посѣтителей съ выставкою, въ газетѣ будуть помѣщаться 
общія справочныя свѣдѣнія о выставкѣ, ея расположеніи и проч. Предполагается значи
тельно ускоренное полученіе петербургскихъ и московскихъ новостей, особенно же въ дни 
коронады«нихъ торжествъ въ Москвѣ, исключительно оть собственныхъ корреспондентовъ; 
расширить отдѣлъ телеграфныхъ извѣстій, внутреннихъ м заграничныхъ. Предвидя не
обходимость скорѣйшаго сообщенія читателямъ извѣстій во время май болѣе важныхъ со
бытій выставки, редакція рѣшилась въ такихъ случаяхъ разсылать

ОСОБОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВЕЧЕРНЕЕ ИЗДАНІЕ, 
которое будетъ разсылаться подписчикамъ «Болгар*», какъ городскимъ, такъ и иногород- 

нииъ между 5-ю и 6-ю часами вечера.
Кромѣ того въ программу «Болгар»» иа 1896 годъ входятъ слѣдующіе отдѣлы:
1. Передовыя статьи. 2. Телеграимы. 8. Правительственныя извѣстія« 4. Стычная 

почта, 5. Мѣстная хроника, в. Театръ и музыка. 7. Ежедневный фельетонъ-обозрѣніе. 8. 
Спортъ. 9. Поволжскія вѣсти. ІО. Наука и искусство. ІІ. Внутреннія взвѣстія. 12. 
Библіографія. 18. Изъ прошлаго. 14. Судебный отдѣлъ. 15. Газеты» отголоски» 16. Пе
стрыя замѣтки. 17. Биржевой отдѣлъ. 18. Смѣсь. 19. Справочный отдѣлъ 20. Гокланы 
и объявленія.

Въ Литературномъ отдѣлѣ въ 1896 году будетъ помѣщенъ рядъ романовъ, повѣстей 
м другихъ произведеній русскихъ авторовъ, а также рядъ очерковъ изъ нижегородской 
старины, пріуроченныхъ ко вреиени выставки и Всероссійскаго съѣзда. Кронѣ ежедневныхъ 
фельетоновъ-обозрѣній иа Выставочный, мѣстныя и областныя темы, въ 1896 году будутъ 
помѣщаться въ «Болгарѣ» еяшнедѣльные фельетоны (И. Рокъ) на общѳ-русокія злобы 
дня, литературное обозрѣніе и проч.

Подписная цѣна: годовая съ переоылкою 8 руб., Полугодовая S руб., иа 8 мѣсяца
3 руб. 60 коп. Объявленія на 1-й страницѣ 80 коп., на 4-й страницѣ ІО коп. за Строку. 
Объявленія и подписка также могутъ быть приняты: въ С.-Петербтргѣ у Л. и Э. Метціь, 
въ магазинѣ «Новаго Времеии» и др. въ Москвѣ: у Л: и Э. Метцль, Шубертъ, Реми
зова, Печковской, Сенъ-Мартонъ, «Доиичъ», Гнляровскаго; въ городахъ Поволжья у Ком
миссіонеровъ «Волгаря».

Редакція «Волгаря» въ Нижнемъ-Новгородѣ, Малая Покровка, № 12.
1—1 Редакторъ-Издатель Сергѣй Жуковъ.
я русская стар и н а“ Х896 г., т. l x x x t .  фквраль. 2
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XYIII О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

ИЗДАНІЯ ТО ВАРШ Ш А „ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА*:

ИСТОРІЯ РОССІИ СЪ ДРЕВНѢЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ.
Въ 29 томахъ. Сочиненіе Сергѣя Михайловича Соловьева.

Вышли: всѣ 6-ть книгъ; кажд. въ 5 той. По подпис. стоитъ 15 p., съ пер. и дост. М  р,
Полное сочиненіе, бовъ всякихъ сокращеній и измѣненій въ 99 тоннъ; къ нимъ будетъ 

приложенъ ушатецъ и гравированный на деревѣ портретъ автора съ факсимиле (чего до епъ 
поръ при изданіи не было). Воѣ 99 тоновъ и указатель около 6000 страницъ или де 
10000 столбцовъ будутъ помѣщены въ tt-ти книгахъ четко! Убористое, большаго формата, 
въ два столбца, печати; въ каждой книгѣ по ммтн томовъ, въ послѣдней книгѣ четыре 
тона и у Шатель. Всѣ 99 томовъ н указатель по подпискѣ стоятъ Й& руб., съ пересылка» 
1$ руб. (вмѣето бывшей цѣны ва 99  томовъ ä8 руб. безъ псресХ По выходѣ же ягъ 
свѣтъ всего изданія подливка прекратится и въ отдѣльной продажѣ 'улетъ стоить 94 руб. 
Подписка принимается только иа вое паденіе. Подписавшіѳся На полученіе всего изданія 
99 той. въ в-ти книгахъ при подпискѣ высылаютъ 3 p., при высылкѣ каждой Кннга 
будетъ наложенъ платежъ на 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю и 5-ю по 9 р. и ва наложенный платежъ, 
а также и sa гака» по 90 к., а 6-я книга высылается безплатно. Выоылающіе же ора 
подпискѣ руб. сполна, при полученіи книгъ, какъ ва наложенный платежъ, такъ а 
ва заказъ ничего не платятъ. Городскіе подписчики безъ доставки при подпискѣ вносятъ 
9 руб. и Затѣнь, при полученіи каждой книги, уплачиваютъ ио 3 руб. впредь до у платя 
сполна 16 руб., остальныя книги получаютъ безплатно.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ исключительно въ Товариществѣ „Общественная Польза1*, 
СПБ., Б. Подъяч., 39.

f|JF~ Изготовляются прочные Переплеты и крышки на всѣ в-ть книгъ одинаковаго вида; 
за каждую книгу приплачивають по 1 p., съ пересыл. по 1 р. 9& к. кромѣ Àaiaxcaoft 
Россіи п яаграничи. подписчики каковымъ пересылка производится иа ихъ счеть.

Книги въ переплетахъ высылаются на двѣ недѣли позже выхода въ свѣтъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ ИЗДАНІЕ

„ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХЪ “БРЭМА,
с о с т о я щ а г о  и з ъ  Д Е С Я Т Ш  ѣ п о л ш о о ь .

Вышли первые девять томовъ. Пер. подъ ред. магистра зоологіи К. К. Сентъ-Илера.
Съ хронолитографированными рисунками оть 15 до 20 красокъ и оо множествомъ полити

пажей въ текстѣ, Вновь переработано профессоромъ Пехузль-Лбше при содѣйствіи д-ра Гааве.
щ/ёГ* ПЕРЕВОДЪ ПОЛНЫЙ, безъ всякихъ пропусковъ или прогавольныхъ сокращеній а 

сдѣланъ съ новаго третьяго нѣиецкаго изданія.
На ДЕСЯТЫЙ томъ принимается подписка и выпусками. При подпискѣ высылаютъ 1 

рубль, а при высылкѣ 1, 2, 8, 4 и 5 выпусковъ будетъ наложенъ платеянъ по 1 руб. ва 
каждый. ШЕСТОЙ выпускъ высылается БЕЗПЛАТНО. Для служащихъ допускается разсрочка 
со ввносомъ по 2 руб. въ мѣсяцъ, за поручительствомъ казначеевъ. Maorie, не успѣвшіе под
писаться, изъявляютъ желаніе пріобрѣсть изданіе по подписной цѣнѣ, т. в. во б рублей ва 
томъ, но не могутъ уплатить всей суммы сполна; въ вгонъ случаѣ Товарищество довускветъ 
подписку на слѣдующихъ условіяхъ: подписчикъ высылаетъ ІО рублей, т. е. по одному рублю 
въ задатокъ иа каждый томъ, каковые будуть Высылаться ежемѣсячно по одному тому еъ 
наложеннымъ платежемъ на остальную сумму. При высылкѣ задаточвыхъ денегъ просить обо
значать, какъ желаютъ получать: въ переплетѣ или безъ переплета. Деньги высылать по 
слѣдующему адресу: СПБ. Товарищество «Общественная Польза» Б. Подъячески, Л 89. 
Подписка на все изданіе безъ взноса денегъ не принимается. Подписавшіеоя прямо отъ 
Товарищества „Общественная Польза* на десятый тонъ могутъ подписаться и ва первые 
девять томовъ, при чемъ за каждый томъ высылаютъ по 5 руб. БО коп., вмѣсто 6 р. БО к.

9 Г  Желающіе получать томы въ одинаков. прочн. пѳреплет. съ козни. корени, и уг
лами припл&чив. городов, по 1 р. за каяи. томъ, аногородн. no I р. 25 к. Деньги менѣе 
рубля можно высылать почтов. марками (но не портя ихъ приклейкой въ письму).
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Заканчиваетъ авторъ свой очеркъ слѣ- 
дующими словами: «очень желательно, что
бы Ивановскій каналъ не билъ забытъ, 
какъ историческій памятникъ, какъ мѣсто 
пребыванія и дѣятельности Петра Великаго. 
Многія изъ этихъ мѣстъ теперь уже оена- 
меиоаапы постановкой на нихъ памятни
ковъ. Нѣсколько ихъ поставлено по Ладож
скому обводиому каналу, гдѣ Петръ изобра
женъ плетущимъ лапти, копающнмъ землю. 
Есть также Памят ни къ Петру при озерѣ 
Переяславскомъ, воздвигнутый мѣстнымъ 
дворянствомъ. Очень было бы желательно, 
если бы и епифанское дворянство увѣковѣ
чило въ памяти потомства пребываніе Петра 
иа Ивановскомъ озерѣ постановкой ему 
тамъ памятника».

И. Клшкадамовѵ

М. Дьяконовъ. Половника ^морскихъ 
уѣздовъ въ XVI и Х Ѵ П  вѣкахъ. Спб.
1895.

Половничество, какъ особый видъ арен
ды накатникъ земель и угодій, было весьма 
распространеннымъ явленіемъ хозяйствен
наго быта въ предѣлахъ сѣверной н частію 
средней полосы Россіи въ XIV — XVI вѣ
кахъ. Къ сожалѣнію,—говоритъ авторъ, — 
упоминанія источниковъ XIV— ХУ вѣковъ 
о половинкахъ такъ отрывочны, s то по ннмъ 
нельзя отмѣтить какія-либо особенности къ 
юридическомъ и экономическомъ положеиін 
Половниковъ сравнительно съ прочими клас
сами безиемедьнаго сельскаго населенія, 
снимавшаго въ аренду участки чужой земли. 
Гораздо цѣннѣе сохранившіяся свѣдѣнія о 
половинкахъ поморскихъ уѣздовъ. Важность 
этихъ давныхъ явствуетъ уже изъ того, что 
въ этой области половническая аренда ока
залась особенно живучею и просуществовала 
до нашихъ дней. Поэтому, вполнѣ естест
венно, что «особливый родъ крестьянъ, на
зываемыхъ Половинка мн •, привлекъ къ себѣ 
вниманіе изслѣдователей уже съ давняго 
вреиенн и вызвалъ рядъ попытокъ объяс
нить ихъ происхожденіе, прослѣдить исто
рическую судьбу и выяснить особенности 
ихъ быта.

Въ своемъ очеркѣ,—который первоначаль
но былъ помѣщенъ въ майской книгѣ «Жур
нала Министерства Народнаго Просвѣще
нія» иа 1895 г.,—г. Дьяконовъ пересматри
ваетъ нѣсколько не вполнѣ выясненнымъ 
вопросовъ въ исторіи половннчества, при
чемъ Обваривается, что нѣкоторые изъ 
нихъ остаются еще открытыми, т. е. на нихъ 
нельзя дать полнаго, обстоятельнаго отвѣта. 
Мы остановился на одномъ изъ такихъ 
спорныхъ вопросовъ, а именно: несутъ ли 
половинки тягло? По словамъ Александры 
Ефименко, изслѣдованіе которой «Кресть
янское землевладѣніе иа крайнемъ сѣверѣ» 
занимаетъ одно изъ почетныхъ мѣстъ въ 
литературѣ по исторіи русскаго права,— 
«Половникъ или Третникъ обыкновенно не

Тяглецъ 1). Если это положеніе и не било 
закономъ, не допускавшимъ исключеній, то 
во всякомъ случаѣ оно было общимъ пра
виломъ». А. С. Лаппо-Данилевскій *) отмѣ
тилъ, что «было время, когда половинки не 
считались членами крестьянской Тяглой об
щины, такъ какъ, повидимому, не тянули 
тягла. Напротивъ, во второй половинѣ ХѴП 
вѣка они подлежатъ прямому обложенію». 
Съ этимъ п̂ѣніемъ согласился и ІІ. Н. 
Милюковъ. «Половникъ, рядившійся на ко
роткій срокъ,—говоритъ онъа),—чаще всего 
на одниъ трехпольннй Сѣвооборотъ, со своею 
снастью, былъ случайнымъ гостемъ на Вла
дѣльческой землѣ, ничѣмъ съ нею не свя
заннымъ, кромѣ срока своей порядной». Не 
соглашаясь съ приведенными мнѣніями, г. 
Дьяконовъ заявляетъ: «можно отмѣтить рядъ 
данныхъ, начиная съ половины XVI вЬиа, 
всецѣло относящихся въ поморскнмъ уѣз
дамъ н указывающихъ, что половинки при
влекаются въ отбыванію тягла въ той иди 
иной формѣ>,и приводитъ эти данныя За
тѣмъ,—заявляетъ авторъ,—«совершенно̂ оче- 
виднымъ подтвержденіемъ участія Половни
ковъ въ Тяглѣ являются прямыя свидѣтель
ства волостныхъ разрубныхъ спнсвовъ. Такъ 
отъ 1582 года сохравіілсл разрубной спи
сокъ У ̂ островской волости о раскладкѣ 
корма и подводъ государсному послу «иа 
волостные вервни на церковныхъ По
ловниковъ» по 4 деньги съ вервн. На
конецъ отъ конца XVI вѣка сохранилось 
нѣсколько Сотныхъ выписей на вотчины ду
ховныхъ властей и монастырей, заселенныя 
почти сплошь Полови и кам и, которые однако 
положены въ выти и сохи и несутъ тягло, 
размѣры котораго иногда и обозначены». 
На основаніи этихъ н другихъ приводимыхъ 
имъ соображеній и фактовъ, г. Дьяконовъ 
приходитъ къ заключенію, что «половинки 
привлекаются къ отбыванію тягла въ од
нихъ случаяхъ наравнѣ съ крестьянами 
черныхъ волостей, въ другихъ—особо, «кро
мѣ волостей!. Далѣе авторъ высказываетъ 
свое предположеніе, на чемъ основано го
сподствующее въ литературѣ противополож
ное мнѣніе о томъ, что половинки тягла ве 
несутъ.

Мы не станемъ приводить дальнѣйшаго 
содержанія очерка г. Дьяконова, а ска
жемъ только, что онъ прочтетсл съ интере
сомъ и пользою, тѣмъ болѣе, что написанъ 
хорошимъ литературнымъ языкомъ.

Н. Нашкадамовъ.

*) Вѣроятно Лютому, что на Тяглой землѣ, 
въ виду тяжести государственныхъ и об
щественныхъ повинностей, пе было возмож
ности сидѣть изъ доли.

*) «Организація Прямаго обложенія въ 
Московскомъ государствѣ», 104—105.

*) «Спорные вопросы финансовой исторіи 
Московскаго государства» 180—181.
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i ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

РУССКАЯ СТАРИНА
1896 г.

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
Цѣна за 12 книгъ, съ гравированными лучшими художниками портре

тами русскихъ дѣятелей, ДЕВЯТЬ руб., съ пересылкой. За гравнцу ОДИН
НАДЦАТЬ руб.—въ государства, входящія въ составъ всеобщаго почтоваго 
союза. Въ прочія мѣста ваграницу подписка прививается съ пересылкой во 
существующему тарифу.

Подписка принииаѳтся: для городскихъ  подписчиковъ: въ С.-Петер- 
бургѣ—въ конторѣ «Русской Старины», Фонтанка, д.%145, и въ книжномъ ма
газинѣ А. Ѳ. Ц инзердинга (бывшій Молье в К0.), Невскій просо., 
д. J6 20. Въ Москвѣ—въ отдѣленіяхъ конторы, при книжныхъ иагазивагь: 
Н. П. К арбаснивова (Моховая, д. Коха), Н. И. М амонтова 
(Кузнецкій мостъ, д. Фирсанова). Въ отдѣленіяхъ конторы при книжн. 
Пашинахъ: въ Казани—А. А. Д убровина (Воскресенская улм Гостиный 
дворъ, № 1). Въ Саратовѣ—при книжн. магаз. Ф. В. Л уковн икова  
(Нѣмецкая ул.). Въ Кіевѣ—при книжн. иагазннѣ Н . Я. О глоблина. 
» • Г  Гг. И ногородные обращаются исключительно: въ ^-Петербургъ, 
въ Редакцію журнала «Русская Старина», Фонтанка, д. Ж145, кв.Х 1.

Въ «РУССКОЙ СТАРИНѢ» Повѣщаются:
I. Записки и воспоминанія.—ІІ. Историческія изслѣдованія, очерка м 

разсказы о цѣлыхъ »похахъ и отдѣльныхъ событіяхъ русской исторіи, пре
имущественно ХѴІІІ-го и ХІХ-го ве.—III. Жизнеописанія и іатеріалы къ 
біографіямъ достопамятныхъ русскихъ дѣятелей: людей государственныхъ, 1 
ученыхъ, военныхъ, писателей духовныхъ в свѣтскихъ, артистовъ и художни
ковъ.—IV. Статьи Ивъ исторіи русской литературы и искусствъ: переписка, I 
автобіографіи, замѣтки, дневники русскихъ писателей и артистовъ.—У. От
зывы о русской исторической литературѣ.—VI. Историческіе разсказы н пре
данія.—Челобитныя, переписка и документы, рнсующіе бытъ русскаго обще
ства прошлаго времени.— V̂II. Народная словесность.— ѴПІ. Родословія. |

Можно получать въ конторѣ редакціи слѣдующія изданія журнала:
«Русская Огарева» 1876 r., второе изд. (35 вкз.), съ портретами, 8 руб. 
«Русская Старина» 1877 г., 12 книгъ (24 акз.), съ портретами, 8 руб.
«Русская Старина» 1878 r., 12 книгъ (20 ѳкз.), съ портретами, 8 руб.
«Русская Старипа» 1879 r., второе изд. (1 акз.), съ портретами, 8 руб. |
«Русская Старина» 1880 г., 12 книгъ (40 акз.), съ Портретная, 8 руб.
«Русская Старина» 1881 r., 12 кн., изд. второе (13 акз.), съ портр., 9 руб.
«Русская Старина» 1884 г., 12 книгъ (38 акз.), съ портретами, 9 руб.
«Русская Старина» 1885 r., 12 книгъ (38 акз.), съ портретами, 9 руб.
«Русская Старина» 1888 г., 12 книгъ (4Л акз.), еъ портретами 9 руб.
«Русская Старина» 1889 r., 12 книгъ, (206 <жз.), съ нортретаин, 9 руб.
«Русская Старина» 1890 r., 12 квитъ, (144 акз.), еъ Портретная, 9 руб.
«Русская Старина» 1891 г., 12 квитъ (25 экз.), съ портретами, 9 руб.
«Русская Старнвн» 1892 — 1896 гг., 12 квитъ, съ портретами, 9 руб.

С oogfroo*----

Ив Датель С. Зыковъ Редакторъ Н. Дубровинъ.
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655-668

т

Воспоминай Ія, мысли и 
признанія человѣка, Доши
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XV—XVI.....................(
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хани. По поводу тридца-ѵ 
ти пятилѣтій годовщины 
енертм nom. Вае.
Кларка__
Изъ бумагъ В. Г. Тепля
кова. Сообщ. А. О. Ш н д̂
ловскій..................  659—877

ХПІ. Записная книжка < Русской 
Старины»: Б. В. Калачевъ 
и его журналъ (стр. 540)
Сообщ. Г. К. Р ѣп и н- 
ск Ій.—Объявленія въ «Мо
сковскихъ Вѣдомостяхъ» 
ва 1786 годъ (566).- Къ 
исторіи декабристовъ.—
(610).—Письмо крестья
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Сообщ. кн. А. А Го
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Карлъ АндреевичъМейеръ.
Сообщ. H. Н. Бардов
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Библіографическ. листокъ 
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ПРИЛОЖЕНІЕ; Портретъ архимандрита Петра Каменскаго. Грав. К. Адтъ.
Принимается подписка на .Русскую Старину* иад. 1896 г.

Можно получить журналъ ва истекшіе года, см. 4 стран, обертки.
Пріемъ во Дѣт» редакц. по понедѣльникамъ н Четвергомъ отъ 1 ч. до 3 по полудни
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Библіографическій листокъ.

Biblioteka ordynacyi Krasiûskich Muze
um Konstantego Swidziûskiego. T. XIII. 
Warszawa. 1895. Dyaryusz wojny inoskiew- 
skiej 1633 r. Z rçkopisu wydal i przed- 
movva, zaopatzryl Alexander Rembowski. 
І+ХѴІІІ+І+Ібо и 3 плана.

Извѣстная Варшавская библіотека гра
фовъ Красинскихъ, сокровищами которой, 
однако, пользуются очень ней norie изъ на
ишхъ ученыхъ, обладая замѣчательна», по 
богатству матеріала, рукописямъ собра
ніемъ Константина Свидзннскаго, уже въ 
теченіе двадцати лѣтъ не перестаетъ зна
комить общество съ богатыми коллекціями 
покойнаго собирателя, издавая, на средства 
его наслѣдниковъ, историческіе матеріалы, 
подъ общимъ заглавіемъ «Музей Констан
тина Свидзннскаго». Съ 1876 года и до на
стоящаго времени библіотекою издано три« 
надцать томовъ, заключающихъ въ себѣ цѣн
ный матеріалъ не только для польской исто
ріи, но и для исторіи Московскаго государ
ства. Въ этомъ отношеніи особеннаго вни
манія заслуживаетъ послѣдній ХІ LI томъ, 
вышедшій въ концѣ прошлаго года и только- 
что доставленный намъ. Весь онъ посвященъ 
д і а р і у ш у московской войиы 1633 года. 
Мы не погрѣшнмъ, если назовемъ этотъ 
діаріушъ діаріушемъ Москоржов- 
скаго, такъ какъ, кромѣ разныхъ оффиціаль
ныхъ документовъ, онъ содержитъ подроб
ное и обстоятельное описаніе спатія осада 
Смоленска и капитуляціи арміи Шеина, въ 
формѣ писемъ офицера и частнаго секре
таря при польпомъ литовскомъ гетманѣ Хри
стофомъ Радзивиллѣ, Яна Москоржовскаго 
къ своему брату Андрею.

Свѣдѣнія, сообщаемыя Москоржовскимъ, 
важны, какъ свѣдѣнія очевидца, участника 
въ кампаніи и при томъ но занимавшаго въ 
арміи никакого выдающагося Оффиціальнаго 
положенія, которое мѣшало бы ему быть 
искреннимъ и, наконецъ, какъ лица, близко 
стоявшаго къ гетману, планы котораго ему 
были болѣе, чѣмъ кому другому извѣстны... 
Отъ Москоржовскаго мы, напримѣръ, узнаемъ 
о стратегическихъ планахъ польскаго гла
внокомандующаго. Сначала Христофоръ Рад
зивиллъ, будучи принужденъ бороться съ 
превосходившимъ его численности) непрія
телемъ, преслѣдовалъ только одну цѣль— 
тревожить врага внезапными наѣздами, а 
Смоленскъ подкрѣпить боевыми снарядами 
и войскомъ. Позднѣе, съ прибытіемъ коро
левскаго войска и запорожскихъ казаковъ, 
силы поляковъ нѣсколько сравнялись, и пер
воначальный планъ освобожденія Смоленска 
развился въ намѣреніе осадить московскій 
лагерь.

Москорлювскій пишетъ спокойно. Онъ 
самъ не вдается въ критику дѣйствій воена
чальникомъ и арміи, но, описывая все 
обстоятельно, тѣмъ самымъ даетъ читателю 
кретерій для оцѣнки людей и фактовъ. Не
пріятельскому войску Москоржовскій отдаетъ

должное. Московская артиллерія и форти
фикація вызываютъ въ немъ неподдѣльное 
удивленіе, а о пѣхотѣ нашъ авторъ не разъ 
отзывается съ похвалою.

Редакторъ настоящаго тома d-r А. Реж- 
бовскій снабдилъ его обширномъ вступле
ніемъ, двумя, прекрасно-составленныжи, ука
зателями и приложилъ три плана военныхъ 
операцій подъ Смоленскомъ—точные снижкі 
съ плановъ Вильгельма Гондіуса, придвор
наго рисовальщика короля Владислава ХУ, 
сдѣланныхъ во время кампаніи 1633 г., ва 
мѣстѣ, инженеромъ Томасомъ Плейтнерожъ.

Въ типографскомъ отношеніи книга изда
на превосходно.

Г. А. Воробьевъ.

Собраніе критическихъ матеріаловъ 
для изученія произведеній И. С. Тур1̂  
нова. Выаѵскн первый и второй. Со* 
ставилъ В. ^липскій. Спб. 1895 г.

Въ предисловіи въ первому изданію раэ- 
бираемаго Сборн вка г. Зелинскій высказы
ваетъ немало такихъ сужденій, съ которы
ми нельзя не согласиться. Такъ, онъ под
тверждаетъ тотъ грустный фактъ, что рус
ское читающее общество, за весьма немно
гими исключеніями, очень индифферентно 
относится къ литературной критикѣ. Не
рѣдкость встрѣчать неразрѣэаиными листа 
въ критическихъ отдѣлахъ журналовъ даже 
въ болѣе или менѣе многолюдныхъ библіо
текахъ и кабинетахъ для чтенія, тогда 
какъ легкія беллетристическія произведенія 
талантливыхъ авторовъ буквально погловіа- 
ются публикою. «Никто не станетъ отри
цать,—говоритъ авторъ,—что подавляющее 
большинство ищетъ въ чтеніи художествен
ныхъ произведеній лишь дешеваго развле
ченія, пріятнаго времяпрепровожденія, въ 
смыслѣ созерцаніи и упоенія любовными 
исторіями, сценами и интригами, и ркже— 
эстетическаго наслажденія поэзіей въ л- 
тературѣ“.

Цѣль разсиатриваемаго сборника, во
первыхъ, —служить комментаріемъ, настоль
ною книгою, при чтеніи произведеній ва
шего талантливѣйшаго пнсателл-художника 
И. С. Тургенева. Часто случается, что 
хотѣлось бы при самомъ чтеніи или во 
прочтеніи какого-либо литературнаго про
изведенія, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ его, 
тотчасъ же прочитать отзывъ о немъ того 
или другаго критика; по гдѣ и какъ искать 
этотъ отзывъ, не всякій знаетъ, да и зна
комому съ подобнымъ дѣломъ не всего 
возможно справиться. На помощь въ итогъ 
случаѣ,—относительно произведеній И. С. 
Тургенева,—приходятъ книги г. Зелин
скаго. Во-вторыхъ, авторъ имѣлъ въ виду 
дать читателямъ плодотворную умственную 
работу, состоящую въ сравненіи и конбв- 
ннрованіи тѣхъ и другихъ отзывовъ обі
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П Е Т Р Ъ  К А М Е Н С К І Й .

Начальникъ X Россійско-Императорской миссіи въ Пекинѣ.
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КНЯЗЬ В. А. ЧЕРКАСКІЙ 
i

Г Р А Ж Д А Н С К О Е  У П Р А В Л Е Н І Е  ВЪ Б О Л Г А Р І И .

1877-1878 гг.

ГЛАВА XV ')•

Тяжкіе дни сидѣнья въ Горней* Студнѣ и Боготѣ.

6*го сентября 1877 г. главная квартира, послѣ плевненскихъ 
неудачъ, возвратилась въ Горній Студень. Съ этого числа начи
наются тяжкіе дни нашего сидѣнья сперва въ Горненъ Студнѣ, а 
потомъ, съ 16-го октября, въ Боготѣ, подъ самой Плевной. Си
дѣнье продолжалось по 29-оѳ ноября—восемьдесятъ четыре дня, 
навсегда памятныхъ въ жизни тѣхъ, которые провели ихъ въ глав
ной квартирѣ. Полнѣйшее бездѣйствіе и пассивное ожиданіе сдачи 
Османа-паши убило всякую энергію и заставило если не всѣхъ, 
то очень многихъ—И между ними даже самыхъ рѣшительныхъ и 
самостоятельныхъ—опустить руки. Всѣ сдѣлались нервны, сторо- 
нились другъ друга, приходили въ раздраженіе отъ малѣйшихъ 
противорѣчій и, подавленные настоящимъ, боялись заглянуть въ 
будущее.

Въ мою задачу не входитъ разъясненіе тѣхъ взаимныхъ отноше
ній, которыя въ это тяжелое время существовали между главною 
квартирою дѣйствующей арміи, съ одной стороны, в квартирами

‘) Сх. «Русскую Старину» февраль 1896 г.
«РУССКІЯ СТАРШАЯ 1896 Г., T. LXXXT. марть. 20
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4Ö 0 КНЯЗЬ В. А. ЧЕРКАСКІЙ В

императорской н Рущукской —съ другой. Мнѣ приходится только въ 
немногихъ словахъ выяснить вліяніе этого періода времена какъ 
на положеніе князя Черкаска»), такъ и на образъ дѣйствій гра
жданскаго управленія. Говорю объ нихъ раздѣльно потому, что, какъ 
это видно изъ всего Предъидущаго, князь Владиміръ Александро
вичъ не сливался окончательно съ гражданскимъ управленіемъ в, 
руководя его дѣйствіями, одновременно рѣзко выдѣлялся своими 
стремленіями къ участію въ рѣшеніи вопросовъ, лежащихъ внѣ 
сферы его дѣятельности и имѣвшихъ значеніе государственное.

Общая апатія отозвалась на немъ неблагопріятно. Отдавшись 
всецѣло чаянію сдачи Плевны, его не хотѣли выслушивать внима
тельно, а можетъ быть и дали понять, что тяготятся его поученіями. 
Слѣдствіемь этого было если не охлажденіе, то замѣтное ослабленіе 
сношеній съ Императорскою главною квартирой, чѣмъ, разумѣется, 
съумѣли воспользоваться въ полевомъ штабѣ. Всякаго рода несо
гласія,—какъ изложено выше—возникали чаще и чаще; столкно
венія дѣлались серьезнѣе, и взаимное неудовольствіе становилось 
видимѣе. Немалую роль въ ухудшеніе положенія играла рѣдкая 
выдержанность и полное безстрастіе начальника штаба. Натыкаясь 
на нихъ, князь Черкаскій, вслѣдствіе пылкаго своего характера, 
волновался неимовѣрно, но долженъ былъ скрывать свои порывы 
и укрощать ихъ внутреннею, дорого стоившей» ему работою. Упру
гость нервовъ, долго выдерживавшая напряженную бурьбу, съ каж
дымъ днемъ уменьшалась, и княвю Черкаскому приходилось дѣйство
вать уже не этою упругостью, а самымъ существомъ нервовъ, т. е. 
окончательно разрушать свой организмъ и сознательно губить свое 
здоровье. На совѣты близкихъ къ нему людей беречь себя онъ не 
обращалъ вниманія и жилъ, кромѣ того, въ самыхъ невыгодныхъ 
гигіеническихъ условіяхъ. Въ Горнемъ Студнѣ у него была сырая 
и темная землянка, а въ Боготѣ еще хуже. Приготовленной для 
него довольно чистой п опрятной избы онъ не хотѣлъ занимать до 
тѣхъ поръ, пока не устроилъ госпиталя Краснаго Креста, перевя
зочнаго пункта и не размѣстилъ удобно сестеръ милосердія. Не
смотря на начавшіеся морозы, онъ жилъ въ палаткѣ, надѣвая на 
себя днемъ шубу и теплые сапоги, а ночью даже Сибирскую доху. 
Начались довольно частыя недомоганія, свидѣтельствовавшія объ
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уменьшеніи физическихъ силъ и подрывѣ ихъ въ основаніяхъ. Онъ 
все это упрямо продолжалъ считать Пустяками, хотя стоило только 
посмотрѣть на его лицо, чтобы видѣть, что онъ страдалъ физически 
ве менѣе, чѣмъ нравственно. Конечно, такое состояніе, длившееся 
мѣсяцами, замѣтно вліяло на его характеръ и отношенія къ окру
жающимъ. Присущая ему подозрительность, имѣвшая отчасти нѣ
которыя основанія относительно высшихъ сферъ, въ которыхъ ему 
приходилось вращаться, стала проявляться въ сношеніяхъ со всѣми 
вообще, увеличивая его личное раздраженіе и возбуждая сказав
шееся противъ него неудовольствіе. Какъ ни высоки были цѣли, къ 
достиженію коихъ онъ стремился, самая форма этихъ стремленій 
становилась черезчуръ рѣзкою, трудно переносимою. Особенно 
замѣтной) стала въ немъ болѣзненная нетерпимость, съ которою онъ 
относился къ малѣйшимъ проявленіямъ самостоятельности со сто
роны его сослуживцевъ. Яркимъ примѣромъ таковой нетерпимости, 
не проявлявшейся въ немъ въ прежнее время, можетъ служить слѣ
дующій случай по поводу ассенизаціи Плевны.

Начальникомъ Плевненскаго округа былъ штабсъ-капитанъ 
л.-гв., Павловскаго полка Владиміровъ *), офицеръ весьма усердный, 
энергичный и способный на собственную иниціативу. Предвидя ско
рое паденіе Плевны, онъ съ ужасомъ думалъ о томъ антисанитар- 
номъ состояніи города, въ которомъ онъ намъ достанется. Изъ раз
говоровъ съ вышедшими оттуда болгарами онъ зналъ, что въ Плевнѣ 
множество домовъ наполнены больными и ранеными, лишенными 
■почти всякаго за ними ухода; мертвые погребались у самыхъ окраинъ 
города и зарывали» неглубоко, даже, можно сказать, и совсѣмъ не 
зарывали», а только досыпались тонкимъ слоемъ земли. Дворы, 
улицы, площади города и ближайшія его окрестности сдѣлались 
мѣстомъ скопленія всѣхъ отбросовъ многочисленныхъ турецкихъ 
войскъ,отстаивавшихъ Плевну. Положеніе это должно было значи
тельно еще ухудшиться отъ послѣдняго боя, безъ котораго, какъ всѣ 
думали, Османъ-паша не рѣшится на сдачу. Справедливо разсчи
тывая, что очистка этихъ по истинѣ Авгіевыхъ Конюшень будетъ

О Послѣ войны штабсъ-кааитанъ Владиміровъ перешелъ на службу въ 
Дворцовое вѣдомство и умеръ, въ чинѣ нолЕОвнжка, на должности управляю
щаго Гатчинскимъ дворцомъ.
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не подъ силу ему одному, въ качествѣ обыкновеннаго окружнаго 
начальника, и что возложить эту работу на однихъ горожанъ, исто
щенныхъ турецкими поборами и иануренныхъ болѣзнями, тоже не
возможно—онъ составилъ подробный и хорошо мотивированный ра
портъ князю Черкаскому, прося его образовать комитетъ, который 
бы обсудилъ дѣло и заранѣе выработалъ мѣры для дезинфекціи го
рода и мѣстъ расположенія турецкихъ войскъ. Рапортъ этотъ онъ 
лично подалъ 17-го ноября самому князю, отъ котораго тотъ и по
ступилъ въ канцелярію съ помѣтою на немъ рукою князя одного 
лишь числа полученія, бевъ всякихъ дальнѣйшихъ указаній, хотя 
обыкновенно, на важныхъ бумагахъ, князь Вл. Ал. всегда дѣ
лалъ болѣе или менѣе подробныя указанія на счетъ исполненія 
или просто требовалъ скорѣйшаго доклада. Отсутствіе обычной 
резолюціи на рапортѣ Владимірова навело было меня на мысль, 
что князь Черкаскій, пожалуй, отнесется несочувственно къ по
пыткѣ своего подчиненнаго; но, убѣдясь въ важности и своевремен
ности затронута») вопроса, я не остановился на инстинктивно по
явившемся у меня соображеніи. Въ тотъ же день за обѣдомъ у 
главнокомандующаго (Черкаскій на немъ не былъ) я говорилъ о про
ектѣ съ нашими старшими врачами Приселковымъ и Обермилле- 
ромъ, выразивъ имъ увѣренность, что княвь Черкаскій, безъ сомнѣ
нія, со свойственной ему энергіей займется осуществленіемъ пред
ставленія Владимірова. Оба названные врача весьма заинтересова- 
лись моимъ сообщеніемъ, паходили мысль объ ассенизаціи Плевны 
чрезвычайно важною и заранѣе обѣщали помочь гражданскому 
управленію всѣми зависящими отъ нихъ средствами. Отъ нихъ же 
я угналъ, что находившійся тогда въ главной квартирѣ нашъ зна
менитый Н. И. Пироговъ участвовалъ въ международныхъ пред
пріятіяхъ для ассенизировапія поля сраженія подъ Седаномъ, а по
тому несомнѣнно не откажется дать практическія указанія. Могъ осо
бенно быть полезенъ для этого же дѣла и профессоръ Поповъ (Вар
шавскаго университета?), сколько Помню, Выписанный въ армію 
исключительно по дѣламъ ассенизаціи. Я былъ очень доволенъ та
кимъ разговоромъ и рѣшился на другой же день, 19-го ноября, по
дробно переговорить съ княземъ Черкаскимъ.

Придя къ нему въ обычное время доклада правителя канцеля-
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ріи, я дожидался той минуты, когда Л. Н. Соболевъ передастъ 
князю рапортъ Владимірова. Увидя знакомую бумагу, я тотчасъ 
же сказалъ: «Владимірову пришла въ голову очень хорошая мысль; 
ва Няться ею слѣдуетъ и именно намъ, гражданскому управленію, 
такъ какъ послѣ сдачи Плевны войска могутъ быстро уйти и на 
помощь ихъ, нарядомъ людей, особенно разсчитывать нельзя».

—  А я  думаю,—сказалъ Черкаскій,— что Исправникамъ нечего 
совать свой носъ туда, гдѣ ихъ не спрашиваютъ; предпишу я ему, 
чтобы онъ занимался своимъ дѣломъ—очвщалъ окрестности отъ 
падали, чинилъ дороги и мосты, а о дезинфекціи не думалъ, этимъ 
полагаю и покончить съ Полицейскою затѣей.

— Я не такъ посмотрѣлъ на это,— говорю я—и сочтя вопросъ, 
возбужденный штабсъ-капитаномъ Владиміровымъ, чрезвычайно важ
нымъ, много говорилъ вчера о порядкѣ его исполненія съ Присел- 
ковымъ и Обермиллеромъ. Оба они считаютъ себя обязанными по
мочь гражданскому вѣдомству всѣмъ, чѣмъ могутъ, а я съ своей сто
роны даже заявилъ, что вы, князь, безъ сомнѣнія, энергично схва- 
титесь за счастливую мысль, высказанную начальникомъ Плевнен
скаго округа.

Князь молчалъ, но смотрѣлъ недовольно.
— Такъ, что же, князь, не полагаете ли Оффиціально снестись 

съ Приселковымъ.
— Да, чтобы потомъ на мнѣ поѣхали; нѣтъ, благодарствуйте, 

я  ни въ какія сношенія не войду съ нимъ.
— Но если вы не любите, чтобы на васъ ѣздили, то во всякомъ 

случаѣ надо помогать другимъ везти возъ.
— Я и самъ сдѣлаю. У меня въ Красномъ Крестѣ есть всѣ 

средства.
— Какія же могутъ быть въ Красномъ Крестѣ средства, соот

вѣтственныя нуждамъ Плевны?
—  Но и у Приселкова есть только то, что я ему далъ изъ 

Краснаго Креста.
— Оттого-то я и говорю о сношеніи, что ни вы, ни онъ въ 

одиночку ничего не подѣлаете; надо сговориться и сообща обдумать, 
чт0 именно слѣдуетъ запасти для будущихъ работъ, въ чемъ мо
гугъ состоять эти работы и откуда добыть достаточныя силы и Сред-
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ства. Здѣсь Н. И. Пироговъ, ассенизировавшій окрестности Седана, 
онъ поможетъ совѣтомъ. Отказъ вашъ по этому дѣлу поставитъ меня 
въ самое ложное положеніе, я позволилъ себѣ завѣрить Обермил- 
лера и Приселкова въ вашемъ горячемъ содѣйствіи, а теперь выхо
дитъ, что я говорилъ неправду.

На этомъ разговоръ и кончился. На слѣдующій день Владимі
ровъ былъ вызванъ въ Боготъ и самимъ Черкаскимъ, въ весьма 
рѣзкихъ выраженіяхъ, приглашенъ заниматься своимъ прямымъ 
исправничьимъ дѣломъ. Бѣдный молодой человѣкъ равволновался 
страшно и хотѣлъ тотчасъ же уходить изъ гражданскаго управленія; 
съ большимъ трудомъ мнѣ удалось его успокоить и уговорить 
остаться и покойно готовиться къ тѣмъ непомѣрнымъ трудамъ, ко
торые выпадутъ на его долю по сдачѣ Османа-паши. Онъ остался, 
но, къ сожалѣнію, ненадолго.

Что же касается до ассенизаціи, то черезъ нѣсколько дней 
послѣ случая съ Владиміровымъ, князь Черкаскій передалъ мнѣ, что 
подробно говорилъ съ Пироговымъ о Плевнѣ, и тотъ далъ вполнѣ 
успокоительный отвѣтъ. Самаго лучшаго ассенизатора, по его сло
вамъ, мы имѣли въ холодѣ; при стоявшихъ тогда морозахъ, обѣ
щавшихъ еще болѣе усилиться въ декабрѣ, до весны можно было 
не бояться заразы, а тѣмъ временемъ, исподволь, надо будетъ ста
раться исправить упущенія турокъ: вывести больныхъ, очистить 
дома и прикрыть временныя кладбища толстымъ слоемъ земли съ 
большимъ количествомъ извести. Это было принято въ соображеніе, 
и заблаговременно сдѣлана заготовка извести, назначеніе врачеб
н ая  персонала и указаніе порядка дѣйствій какъ военнымъ, такъ и 
гражданскимъ властямъ.

Случай этотъ, выставляя одну изъ непріятныхъ сторонъ харак
тера князя Черкаска»), свидѣтельствуетъ въ то же время, что онъ 
никогда не забывалъ лежащихъ на немъ обязанностей и спѣшилъ 
добросовѣстно принять надлежащія мѣры даже и послѣ того, какъ 
въ порывѣ прискорбной ^терпимости высказывался противъ ихъ 
примѣненія. Къ штабсъ-капитану Владимірову онъ относился затѣмъ 
весьма предупредительно и отзывался о немъ съ особою похвалою. 
Конечно, было бы гораздо полезнѣе, еслибы онъ былъ воздержнѣе 
на слова вообще и въ сношеніяхъ съ молодежью въ особенности.
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Будучи столь Стерпимъ къ вмѣшательству другихъ лицъ, онъ 
самъ рѣшительно выступалъ съ своими заявленіями тамъ, гдѣ счи
талъ это необходимымъ, хотя бы по вопросамъ, прямо до него ве 
касавшимся. Приведу доказательство. Послѣ взятія Горняго Дуб
няка, всѣ плѣнные тамъ турки были приведены въ Боготъ и распо
ложились около главной квартиры двумя группами; въ одной были 
офицеры, а въ другой нижніе чины, окруженные нашимъ конвоемъ. 
Я и князь Черкаскій, случайно бывъ въ той сторонѣ вашей стоянки, 
подошли къ плѣннымъ. Изнуреніе было на всѣхъ лицахъ, и видъ 
плѣнныхъ произвелъ на насъ непріятное впечатлѣніе. Подойдя къ 
офицерамъ, мы полюбопытствовали узнать, нѣтъ ли въ числѣ ихъ 
иностранцевъ. Оказалось, что было нѣсколько поляковъ. Въ разго
ворѣ съ ними мы узнали, что плѣнные третій день, съ самой сдачи, 
не получали никакой пищи и, съѣвъ все, что было кое у кого въ за
пасѣ, сильно страдали прямо таки отъ голода. Я вынулъ рубль и, 
давъ его нашему солдатику, попросилъ раздобыться хлѣбомъ. Тотъ 
вскорѣ принесъ мнѣ два непочатыхъ Каравая, доложивъ, что боль
ше хлѣба за рубль достать нельзя. Взявъ хлѣбы, я прошелъ за 
цѣпь и подалъ ихъ двумъ ближе ко мнѣ стоявшимъ туркамъ. Тѣ 
чуть не вырвали ихъ, какъ говорится, съ руками, но не забыли бла
годарить, Прикладывая руку къ груди и головѣ. Однако подача 
хлѣба была замѣчена и, не успѣли еще турки, получившіе каравай, 
обернуться къ своимъ, какъ на нихъ набросились товарищи, пова
лили на землю, и хлѣбы стали переходить Ивъ рукъ въ руки. Въ 
общей свалкѣ ваблистали ножи. Наши солдатики быстро розняли 
схватившихся турокъ, глядѣвшихъ другъ на друга звѣрскими гла
зами. Князь Черкаскій, увидя генерала Непокойчицкаго, передалъ 
ему о видѣнной нами сценѣ и началъ дѣлать упреки въ непреду- 
смотритѳльности интендантству, говоря, что на третій-то день вполнѣ 
было возможно начать правильное кормленіе плѣнныхъ. Продолжая 
разговоръ, онъ замѣтилъ, что это хорошій намъ урокъ и предупре
жденіе на будущее—скоро сдастся Плевна, авось-то хотя для Плев
ненскаго гарнизона интендантство не приготовитъ то 1 же печальной 
участи. Начальникъ штаба былъ весьма недоволенъ начавшимся 
разговоромъ, Отмалчивался и, кажется, не обратилъ на него внима
нія, по крайней мѣрѣ для плѣненнаго Плевненскаго отряда ничего
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приготовлено не было, и онъ сильно пострадалъ на пути слѣдованія 
въ Румынію, чему много содѣйствовали какъ усилившіеся морозы, 
такъ и безучастіе румынскихъ войскъ, конвоировавшихъ турокъ.

При быстромъ выдвиженіи главной квартиры дѣйствующей 
арміи къ Тырнову, немедленно возникли, на практикѣ, крайнія не
удобства отъ полнаго отсутствія почтъ и телеграфовъ на обширномъ 
пространствѣ между Дунаемъ и Балканами. Турецкая телеграфная 
сѣть, вовремя не охраненная, была приведена въ совершенное раз
стройство, а почтовыхъ учрежденій въ краѣ не существовало при 
турецкомъ правительствѣ. Письма между частными лицами внутри 
края пересылались при помощи окавій, а отчасти австрійскихъ 
почтъ, служившихъ интересамъ мѣстной торговли, находившейся 
въ рукахъ австрійцевъ. Само собою равумѣется, что гражданское 
управленіе, которому еще за нѣсколько дней передъ тѣмъ запреща
лось и думать о прочномъ устройствѣ въ краѣ— ничѣмъ не могло 
помочь въ подобной бѣдѣ. Не въ лучшемъ положеніи былъ воен
ный отдѣлъ почтъ и телеграфовъ, находившійся на театрѣ войны 
въ рукахъ симпатичнаго, но малораспорядптельнаго инженернаго 
генерала Шталя. Отдѣлъ этотъ ничего почти не приготовилъ забла
говременно. Между тѣмъ общія нареканія на отсутствіе сообщеній, 
прекращеніе полученія не только телеграммъ, но и писемъ Ивъ Рос
сіи—произвели свое дѣйствіе. Въ полевомъ штабѣ забили тревоіу, 
въ отвѣтъ на которую, какъ бы изъ-подъ земли, въ Тырновъ Нагря
нула масса евреевъ съ предложеніемъ услугъ по устройству почтъ. 
Наиболѣе замѣтнымъ Ивъ подрядчиковъ былъ нѣкто Шнеуръ, ко
торый обратился съ своими заявленіями и къ княгю Черкаскому.

Хотя по закону (ст. 3&8 Полож. о полев. упр.) на обязанности 
военнаго отдѣла почтъ и телеграфовъ лежало устройство и под
держка ихъ лишь на военныхъ дорогахъ, а гражданскому управле
нію важно было связать почтовымъ сообщеніемъ важнѣйшіе мѣстные 
города между собою и главною квартирою, при которой находился 
завѣдывавшій гражданскими дѣлами, но въ сущности не было не
преодолимыхъ затрудненій къ общей организаціи военныхъ и граж
данскихъ почтъ, причемъ онѣ могли или окончательно слиться
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другъ съ другомъ и имѣть одно общее управленіе или, существуя 
-отдѣльно, взаимно восполнять другъ друга. Въ этихъ видахъ и за* 
вязались въ Тырновѣ переговоры между полевымъ штабомъ и граж
данскимъ управленіемъ объ устройствѣ почтоваго дѣла на театрѣ 
войны. Со стороны Полеваго штаба дѣйствовали генералъ Штадъ и 
начальникъ полевыхъ почтъ, бывшій московскій Почтдиректоръ Ро
манусъ. Въ самомъ скоромъ времени князь Черкасскій рѣзко пре
рвалъ переговоры съ военными властями.

Отвергая всякое обращеніе къ Верейскому посредничеству и 
считая, что почтовое дѣло не можетъ хорошо пойти въ рукахъ сла
баго начальника, онъ рѣшился учредить отдѣльныя гражданскія 
почты, чтобы установить прямое почтовое сообщеніе между Дунаемъ 
и Тырново и вообще главною квартирою арміи, гдѣ бы она ни на
ходилась. При этомъ онъ принималъ на себя категорическое обя
зательство ежедневно перевозить средствами гражданской почты на 
этомъ пути всю вообще частную и казенную корреспонденцію, слѣ
довавшую Ивъ имперіи въ главную квартиру и въ попутно лежав
шія мѣста и обратно. Снимая такимъ образомъ съ военныхъ почтъ 
заботы объ устройствѣ главнаго тракта, князь Черкаскій ограни
чивалъ кругъ ихъ дѣятельности сообщеніями главной квартиры съ 
армейскими корпусами и отрядами. Такой способъ содѣйствія воен
ному вѣдомству былъ весьма существенъ, но не вполнѣ удовле
творилъ полевой штабъ, потому что на свое осуществленіе требо
валъ неыалаго времена, такъ что собственно въ горячее время, въ 
іюлѣ и августѣ, все ложилось на одно полевое управленіе. Военныя 
власти остались недовольны такими результатами; имъ хотѣлось пу
темъ гласнаго объявленія о соединеніи съ гражданскимъ вѣдомствомъ, 
во-первыхъ, раздѣлить съ нимъ отвѣтственность ва неустройство 
этого дѣла, которое въ началѣ кампанія всецѣло лежало на отвѣт
ственности Полеваго штаба, и, во-вторыхъ—получать отъ граждан
скаго вѣдомства болѣе или менѣе значительныя суммы денегъ въ 
свое распоряженіе для расширенія почтовыхъ операцій. Князь Чер
каскій рѣшительно не хотѣлъ брать на себя отвѣтственности въ 
дѣлѣ, до него непосредственно не относившейся, и не соглашался на 
.денежныя выдачи безъ возможности контролированія расходовъ. 
Вообще переговоры о почтовомъ дѣлѣ велись въ періодъ очень
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сильныхъ недоразумѣній, существовавшихъ между начальникомъ 
Полеваго штаба и завѣдующимъ гражданскою пастью, и способство
вали еще большему ихъ обостренію. Князь Черкаскій, по свойствен
ной ему подозрительности, видѣлъ въ этомъ дѣлѣ исключительно 
только одни подвохи и желаніе обойти его в провести. Къ сожалѣ
нію, геройскіе подрядчики Назойливо лѣзли къ нему съ доводами въ 
пользу устройства почтъ общими усиліями и вызывали его ва sa
na льчивыѳ отвѣты. Увлекаясь объясненіями, онъ выражался съ 
прискорбною рѣзкостью и, выходя Ивъ рамокъ обсуждавшагося во
проса, говорилъ, что не вѣритъ въ правильность дѣйствій какихъ 
бы то ни было военно-ховяйствевныхъ учрежденій в рѣшительно не 
желаетъ созданіемъ общности денежныхъ интересовъ заражать едва 
зарождавшіяся гражданскія установленія. Говорилось это почти пу
блично, такъ какъ бесѣды происходили подъ открытымъ небомъ, около 
палатокъ князя Владиміра Александровича. Во всѣхъ сосѣднихъ па
латкахъ все было слышно отъ слова до слова. Разумѣется, рѣзкія 
выраженія княгя Черкаскаго сдѣлались немедленно всѣмъ извѣст
ными. Почтовое дѣло принесло ему много вреда, давая противни
камъ болѣе или менѣе справедливый поводъ говорить о его нетер- 
пимости и неумѣнья ладить съ личностями, приходящими съ нимъ 
въ соприкосновеніе по службѣ.

Въ основаніе организаціи почтоваго дѣла на первое время, въ 
періодъ продолжавшейся войны, князь Черкаскій принялъ не мѣст
ные болгарскіе интересы, почти не существовавшіе въ этомъ случаѣ 
и совершенно еще не выясненные, а насущныя потребности арміи 
и гражданскаго управленія, и задумалъ удовлетворить только имъ, 
предоставя въ то же время возможность и всему населенію поль
зоваться удобствами пересылки частной корреспонденціи по казен
ной почтѣ. Эти временныя почтовыя учрежденія квязь Черкаскій 
положилъ образовать: 1-ое) по образцу русскихъ, чтЬ устраняло 
заботы о составленіи разныхъ положеній и инструкцій; 2-е) лоша
дей и матеріальную часть почтовыхъ ставцій содержать подряд
нымъ способомъ и 3-ье) для управленія почтами въ Болгаріи, а 
главное для составленія предположеній объ открытіи почтовыхъ 
трактовъ и учрежденій, выписать изъ имперіи двухъ способныхъ и 
знающихъ управляющихъ Почтовою частью въ русскихъ губер-
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ніяхъ; этакъ управляющимъ предположено было поручать п ком
плектованіе личнаго состава низшихъ почтовыхъ чиновъ.

По рекомендаціи M. Н. Анненкова, собравшаго необходимыя 
справки въ почтовомъ департаментѣ, для устройства почтъ въ Бол
гаріи были выписаны управляющіе Почтовою частью въ губерніяхъ: 
Смоленской—Трубачеевъ и Ковенской— Радчѳнко ')• Оба они были 
командированы въ распоряженіе гражданскаго управленія при ар
міи и явились въ Горній Студень 30-го августа. Первый изъ 
нихъ—подвижной и энергичный—былъ назначенъ и. д. управ
ляющаго Почтовыми учрежденіями Болгарскаго края, а второй— 
состоять при гражданской канцеляріи для разработки вопросовъ по 
почтовому управленію.

Высказавъ рѣшительное несогласіе на отдачу почтовой Гоньбы 
въ еврейскія руки и вная, что на мѣстѣ дѣйствій никакихъ другихъ 
подрядчиковъ кромѣ еврейскихъ не находится, князь Черкаскій си
лою обстоятельствъ вынужденъ былъ организовать это дѣло въ 
имперіи. Послать туда съ подобнымъ порученіемъ одного изъ вы
писанныхъ чиновниковъ онъ однако не рѣшался въ виду того, что 
совершенно ихъ не гналъ. Вести это дѣло лично было уже совсѣмъ 
невозможно, какъ потому, что пришлось бы дѣйствовать заглазно, 
такъ и вслѣдствіе совершеннаго его незнакомства съ хозяйственною 
частью вообще, а съ Почтовою Гоньбою въ особенности. Опасаясь 
надѣлать промаховъ, а затѣмъ и заслуженныхъ нареканій, князь 
Черкаскій придумалъ организовать почтовую Гоньбу при условіяхъ, 
которыя бы, какъ казалось ему, вполнѣ ограждали его отъ прямой 
отвѣтственности по этой слолшой и дорого стоющей операціи. Вспо
миная, что въ началѣ кампаніи рослый и сильныя лошади съ пре
красными крытыми фургонами для гражданской канцеляріи и Крас
наго Креста были пріобрѣтены на весьма выгодныхъ условіяхъ у 
нѣмецкихъ колонистовъ въ окрестностяхъ Одессы, онъ рѣшилъ 
среди тѣхъ же колонистовъ найти и подрядчиковъ для почтовой 
Гоньбы. За содѣйствіемъ по этому дѣлу онъ обратился къ графу 
Владиміру Васильевичу Левашову, бывшему тогда Одесскимъ гра-
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доеачальникомъ. Графъ Левашовъ охотно согласился но только на 
посредничество, но и на заключеніе съ колонистами формальнаго 
контракта въ качествѣ уполномоченнаго для сего особою резолю
ціею главнокомандующаго отъ 10>го сентября 1877 г. Для пред
ставленія графу Левашову надлежащихъ свѣдѣній и объясненій, въ 
Одессу былъ командированы. Трубачеевъ, который и долженъ былъ 
привести въ Болгарію почтовыхъ лошадей съ соотвѣтственнымъ 
числомъ ямщиковъ и экипажей.

23-го сентября 1877 г. былъ заключенъ контрактъ съ треыя посе- 
лянаын-собстоѳнниками села Алѳксандрогильфъ, Одесскаго уѣзда, сро
комъ на шесть мѣсяцевъ, на слѣдующихъ условіяхъ: а) контрагенты 
обязывались содержать почтовую Гоньбу между Зимницей на Рущук
скомъ берегу Дуная, на Систово, Тырновъ до Габрова и по другимъ 
направленіямъ въ Болгаріи по указанію почтоваго начальства, съ пред- 
вареніемъ о переводѣ съ тракта на трактъ за десять дней впередъ; не 
могли контрагенты отказываться оть Гоньбы н въ томъ случаѣ, если 
правительство, по своимъ соображеніямъ, найдетъ нужнымъ поставить 
ихъ въ мѣстахъ, не вполнѣ обезпеченныхъ отъ непріятельскаго напа
денія; б) за каждую поставленную пару лошадей съ повозками и со 
всѣми къ нимъ принадлежностями (брезенты для укрытія почтъ, руч
ные фонари, колокольчики в проч.) казна уплачивала по двѣсти руб
лей въ мѣсяцъ, причемъ прогоны полностію поступали въ казну, в) 
разстояніе между станціями не должно было превышать 25 версть; г) 
перевозкѣ на законтрактованныхъ лошадяхъ подлежали почты и еста- 
фѳтьі, курьеры, фельдъегеря и лица, слѣдовавшія по казенной или част
ной надобности; д) скорость ѣзды назначалась: по шоссе—десять верстъ 
въ часъ, по грунтовымъ дорогамъ — восемь верстъ и по гористымъ— 
шесть верстъ; курьеровъ, обязанныхъ ѣхать безъ будущихъ и на пере
кладныхъ, должно было возить двумя верстами скорѣе; е) отпускъ ло
шадей подъ почты и проѣзжающихъ долженъ былъ производиться по 
правиламъ, утвержденнымъ для Кавказа и Закавказскаго края; ж) наемъ 
и содержаніе почтовыхъ станцій, смотрителей или писарей лежалъ на 
обязанности казны и з) ямщики, лошади и повозки со всѣмъ имуще
ствомъ подлежали доставленію изъ Одессы въ Бухарестъ по желѣзной 
дорогѣ въ качествѣ военнаго груза ва счетъ казны и таковымъ же по
рядкомъ слѣдовало доставить ихъ въ Одессу по окончаніи контракта.

По этому условію, колонисты выставили 320 лошадей, которыя, 
съ повозками и всѣмъ необходимымъ имуществомъ, 18-го октября 
вышли по желѣзной дорогѣ изъ Одессы и послѣ нѣкоторой задержки
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въ Яссахъ, въ началѣ ноября прибыли въ Зимницу в были готовы 
разойтись по станціямъ. Всего открыто 14 почтовыхъ станцій, для 
которыхъ наняты влв отведены гражданскою властью соотвѣтствен
ныя помѣщенія съ измѣреніемъ разстояній въ обѣ стороны до бли
жайшихъ станцій. Отъ главнаго почтоваго тракта Систово— Бѣла— 
Габрово, отдѣлялись два боковыхъ—отъ Царевицы на Горній Сту
день, Булгарени, Порадимъ в Боготъ в другой отъ Тырнова па Ловчу. 
Такимъ образомъ, имѣя въ Звмницѣ сообщеніе съ Румыніей, граж
данскія почты размѣстились по всему занятому краю и соединяли 
обѣ главныя квартиры со всѣмв корпусами в отрядами войскъ, за
нимавшими крайніе пункты нашего расположенія. Въ то же время 
ими съ полнымъ удобствомъ могли пользоваться и всѣ гражданскія 
учрежденія Систовскаго, Рущукскаго и Тырновская санджаковъ. 
Правильный ходъ почтъ начался съ 10-го ноября, нѣсколько 
повдно, но по не8ависѣвшимъ оть гражданскаго управленіі при
чинамъ.

Одновременно съ переговорами о наймѣ въ Одессѣ почтовыхъ 
лошадей,'въ гражданской канцеляріи начаты были дѣятельныя ра
боты по организаціи почтоваго дѣла. Общее .управленіе Почтовою 
частью учреждено въ Систовѣ и Тырновѣ п почтовое отдѣленіе въ 
Габрово по штатамъ, утвержденнымъ главнокомандующимъ 2 5-госен
тября, т. е. на другой день по полученіи отъ графа Левашова те
леграммы изъ Одессы о подписаніи съ колонистами контракта. Къ 
тому же времени выписаны были изъ Петербурга разныя книги, 
инструкціи, 15 тысячъ штемпельныхъ конвертовъ, 6 тысячъ блан
ковъ для открытыхъ писемъ и 34 тысячи почтовыхъ марокъ. Такъ 
какъ всѣ чины арміи имѣли право посылать свою корреспонденцію 
безплатно, то выписанные конверты в марки предназначались для 
мѣстнаго населенія; ему впервые предлагалась возможность пользо
ваться правильною почтою.

По утвержденіи штатовъ выписаны были изъ имперіи почтовые 
чиновники до станціонныхъ смотрителей, пріемщиковъ и сортиров
щ и к ъ  включительно. Тогда же составлены были потребныя ин
струкціи и правила. Вообще, все было готово заблаговременно, и 
открытіе дѣйствій почтовыхъ учрежденій и почтовой Гоньбы нѣ
сколько задержалось невозможностью скорой доставки лошадей оо
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желѣзнымъ дорогамъ. Наковецъ, какъ сказано выше, почтовая ма
шина пущена въ ходъ 10-го ноября 1877 г.

Румынскія войска, призванный на правый берегъ Дуная для 
участвовала въ военныхъ дѣйствіяхъ, въ самомъ скоромъ времени 
ознаменовали себя самою вопіющею распущенностью. Плохо орга
низованныя вообще и особенно въ Хозяйственномъ отношеніи, не 
стѣсняемый въ своихъ дѣйствіяхъ никакими условіями со стороны 
нашихъ военныхъ властей, они приняли Болгарію sa непріятельскую 
страну, стали широкимъ образомъ пользоваться ея средствами и 
буквально жить на ея счетъ. Собственное ихъ начальство, кажется, 
поощряло и, во всякомъ случаѣ, допускало подобное хозяйничанье, 
почему безобразія вскорѣ достигли крайнихъ предѣловъ. Жители 
были офгощены непомѣрными реквизиціями; по выдаваемымъ кви
танціямъ уплаты не производилось, да и квитанціи не вездЬ выда
вались.

Положеніе дѣлъ въ раіонѣ, занятомъ румынскими войсками, 
весьма отчетливо описалъ генералъ Столыпинъ въ оффиціальномъ 
письмѣ къ князю Черкаскому ’).

«Давно я собирался писать ванъ о безобразникъ румынскихъ войскъ 
и отчасти болгарскихъ войскъ (ополченіе), во откладывалъ, стараясь 
все улаживать, чтобы ве подливать масла въ оговь, теперь же считаю 
полезнымъ для общаго дѣла довести черезъ васъ до свѣдѣнія его вы
сочества, что если р у м ы н с к о й ;  м а р о д е р с т в у  не б у д е т ъ  
положенъ конецъ,  то можетъ  произойти  с в а лк а  между 
ими и нашими войсками.  Изъ записки, приложенной къ этому 
письму, вы усмотрите, что мое обвиненіе ве голословно, а въ етой за
пискѣ только изложены факты за послѣдніе десять какихъ-нибудь дней; 
я приказалъ ихъ выбрать изъ тысячи жалобъ, ко мнѣ поступающихъ. 
Вы можете мнѣ замѣтить, что это дѣло до Мени не касается, а до граж
данскаго управленіи, но, во 1-хъ, »то общее дѣло, а во 2-хъ, жалобы по
ступаютъ ко мнѣ. Перейду теперь къ дѣду, примо меня затрогивающему: 
по вашему проекту, утвержденному его высочествомъ, я роздалъ оружіе 
жителямъ Гичены и послалъ туда инструкторами унтеръ-офицера и 3-хъ 
рядовыхъ изъ болгарской дружины, въ Никополѣ расположенной. Кала -

') Копія письма находится въ иатеріаіахъ Л. Н. Соболева. Л* 150.
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р а т и  при офицерѣ  н апа ли  на это селеніе ,  с ор в ал и  пе
ч ат ь  и замки  съ х л ѣб ны хъ  з а п а с о в ъ  н увели въ плѣнъ 
моихъ и нструкторовъ ,  которые и теперь неизвѣстно гдѣ нахо
дится» *)•

Само собою разумѣется, что письмо генерала Столыпина было 
доведено до свѣдѣнія Полеваго штаба. По горячемъ и продолжи
тельномъ его обсужденіи, военныя наши власти предоставили князю 
Черкаскому обратиться къ директору дипломатической канцеляріи, 
для воздѣйствія путемъ дипломатическимъ.

Результатомъ возникшей переписки было, между прочимъ, слѣ
дующее письмо А. И. Нелидова.

17-го сентября, Л* 232.
«М. Г., князь Владиміръ Александровичъ! Я имѣлъ честь извѣстить 

ваше сіятельство, что но увѣдомленія», полученному мною отъ дипло
матическаго агента нашего въ Бухарестѣ, господинъ Когольничано, 
которому были сообщены жалобы гражданскаго управленія Болгаріи 
ва безчинства, производимыя въ краѣ румынскими войсками, отвѣчалъ, 
что «княжеское правительство не считаетъ себя въ правѣ входить въ 
разсмотрѣніе этихъ жалобъ, каковое разсмотрѣніе всецѣло принадле
житъ его свѣтлости князю и румынскимъ властямъ, находящимся по 
ту сторону Дуная». Вмѣстѣ съ тѣмъ румынскій министръ иностран
ныхъ дѣлъ, опираясь, по словамъ барона Стуарта, на мнѣніе своихъ 
товарищей по министерству, положительно опровергаетъ наше право 
препятствовать румынамъ производить въ Болгаріи реквизиціи и заби
рать тамошнихъ жителей въ плѣнъ.
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’) Выписываю изъ приложенной къ этому письму ваппски нѣкоторые 
факты, замѣчательные по ихъ курьевностп и необычайность

«Въ селеніи Сановитъ уведено румынскими войсками 170 головъ скота 
крупнаго, взято 230 колъ ячменя, сѣно все и солома.

•Въ сел. Шемліево—8 головъ скота, 68 повозокъ пшеницы в 60 подводъ 
соломы.

«Въ сел. Коморово—12 головъ скота, 71 овца, ЗО свиней, сѣно все.
«Въ сел. Буковлекъ, Опанецъ п Бпволяръ — до 5.000 овецъ, 280 головъ 

скота.
«Въ сел. Косеріево—весь скотъ взятъ, разбитъ магазинъ, и вывезено 200 

КН ЛЪ кукурузы.
•Въ сел. Гаврень—930 кплъ кукурузы м разбить магазинъ.
•Сверхъ того командированный окружнымъ начальникомъ лица для раз

слѣдованія поступающихъ жалобъ донесли, что румынскій офицеръ лично 
собираетъ десятину, а имъ приказалъ убираться.

«Взятыя румынами подводы часто не возвращались владѣльцамъ, а у го
нялись на тотъ берегъ Дуная въ качествѣ военной добычи».

Библиотека "Руниверс"



464 КНЯЗЬ В. Л. ЧЕРКАСКІЙ ІІ

«Предоставляя себѣ сообщить г. Когольничано взглядъ главной 
квартиры на сей послѣдній предаютъ, я считаю долгомъ возвратить 
вашему сіятельству документы, которые была приложены къ отношешю 
вашему ').

Получивъ неудовлетворительный отвѣтъ Ивъ дипломатической 
канцеляріи и не надѣясь на дальнѣйшую переписку тѣмъ же путемъ, 
князь Черкаскій рѣшился лично обратиться къ княвю Карлу.

—  Вотъ, что я написалъ,—сказалъ мнѣ разъ князь Черкаскій и 
прочиталъ преостроуыное, на французскомъ языкѣ, письмо, кото
рымъ надѣялся подвинуть князя Карла на обузданіе его войскъ.

Я не совѣтовалъ отправлять подобнаго письма, во-первыхъ, по
тому, что едва-ли оно могло подѣйствовать въ желаемомъ смыслѣ, 
а во-вторыхъ, потому, что князь Карлъ навѣрно передастъ его ми* 
нистерству, и князю Черкаскому едва-ли будетъ пріятно, если отвѣ
титъ ему не князь, а Когольничано. Мои возраженія не подѣйство
вали; письмо пошло, и отвѣчалъ на него— Когольничано.

Наконецъ насталъ день столь давно ожидаемый—28-го ноября. 
Плевна была взята, и Османъ-паша сдался намъ со всѣми своими 
войсками.

Первое посѣщеніе государемъ взятой Плевны было назначено 
на 29-ое ноября. Понятно, что безусловно всѣ чины Полеваго 
штаба, жившіе въ Боготѣ, не могли не воспользоваться случаемъ 
участвовать въ этомъ знаменательномъ событіи.

Ровно въ 9 часовъ утра 29-го ноября, я, вмѣстѣ съ А. А. Жем- 
чужинымъ (правитель канцеляріи Радомскаго губернатора и началь
никъ отдѣленія гражданскаго управленія при арміи), верхомъ вы
ѣхалъ съ занимаемаго мною двора, который былъ самымъ крайнимъ 
въ Боготѣ, со стороны Плевны. Въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ де
ревни нагналъ меня, тоже верхомъ, князь Черкаскій. Изъ обоюд
ныхъ разспросовъ оказалось, что ни я, ни онъ въ точности не знали, 
гдѣ будетъ молебенъ, а потому рѣшили ѣхать прямо въ Плевну и, 
тамъ уже все разузнавъ, направиться куда слѣдуетъ.

Передъ Плевной, мы нагнали коменданта главной квартиры, ге
нерала Штейна, ѣхавшаго съ жандармами занять мѣсто для молебна, 
на турецкомъ редутѣ № 5.

') Докупали Л. Н. Соболева, 1* 150.
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Мѣсто прекрасное съ отлячныыи во всѣ стороны видами. Ставъ 
спиною къ Плевнѣ, у васъ впереди были Гривицкіе редуты, вправо 
Зеленыя горы и Кришинъ, влѣво глубокій Гривицкій оврагъ. По
вернувшись къ Плевнѣ лицомъ, кромѣ города, лежавшаго внизу и 
раскинувшаяся довольно живописно, мы видѣли: влѣво—послѣд
нія Кришинскія высоты; вправо—Опанѳцкую гору, грозно высив- 
шуюся надъ всею позиціей, а между ними, сперва сѣдловину, а по
томъ ровное мѣсто, по которому вдали вилась голубая лента. Это 
рѣка Видъ, а ва нею Горній и Дольній Нетрополь и бивуакъ гре
надеръ.

На этомъ мѣстѣ мы и расположились. Скоро тамъ поставили 
аналой и приготовили все необходимое для служенія молебна. Ду
ховенство и пѣвчіе въ фургонахъ прибыли одновременно съ комен
дантомъ. Прежде насъ пріѣхалъ только генералъ Левицкій, а вмѣстѣ 
съ нами подошли и линейные казаки. Вскорѣ прибыли генералы 
Зотовъ, баронъ Криденеръ и Н. П. Игнатьевъ, а затѣмъ, неболь
шими группами и по одиночкѣ, появились и другія лица главныхъ 
квартиръ, Наковецъ, въ экипажѣ подъѣхалъ и великій князь, кото
раго ни я, ни князь Черкаскій не видали наканунѣ потому, что онъ 
поздно возвратился Ивъ Плевны. Мы оба немедленно подошли къ 
Коляскѣ, въ которой онь ѣхалъ съ генераломъ Непокойчицкимъ, и 
поздравя ли его съ побѣдой. Главнокомандующій былъ Весельи до
воленъ. Великій князь сейчасъ же началъ отдавать приказанія, какъ 
расположить подходившія войска. Еще наканунѣ было послано ска
зать, чтобы къ Молебну подошли только ближайшія и менѣе заня
тыя части войскъ. Направо отъ аналоя, правымъ флангомъ къ Гри
вицѣ стали казаки-линейцы, лѣвѣе ихъ въ густыхъ колоннахъ—Ка
лужскій и Пензенскій полки, а далѣе уже не въ линію, а подъ пря
мымъ къ ней угломъ, занялъ мѣсто Эстляндскій пѣхотный полкъ. 
Солдаты глядѣли молодцами, но бѣглаго на нихъ взгляда было до
статочно, чтобы замѣтить, что они сильно пообносились и поряд
комъ устали.

Прискакалъ генеральнаго штаба полковникъ Соллогубъ сказать, 
что государь ѣдетъ. Со стороны Гривицы показалась коляска госу
даря. Музыка заиграла. Раздалось наше «ура!». Коляска поднима
лась крупною рысью. Государь, стоя во весь ростъ, тоже кричалъ

« р у с с к ія  старина* 1896 r., v. u m .  м ар ть. ЗО
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«ура!» и Махалъ фуражкой. Мы начали махать своими. Нако
нецъ, всѣ мы побѣжали навстрѣчу. Государь остановился, вы
шелъ изъ экипажа, и растроганный, со слезами на главахъ, бро
сился обнимать великаго князя. Я давно, да можетъ быть и никогда 
не видалъ его такимъ радостнымъ. «Полная побѣда, полная ио- 
бѣда».—взволнованнымъ голосомъ говорилъ онъ, широко раскрывая 
свои объятія главнокомандующему. Ови крѣпко цѣловались. Но вотъ 
государь опустилъ одну руку въ карманъ и, вынувъ оттуда коробку, 
сталъ торопливо раскрывать ее. Отъ нервнаго возбужденія руки его 
дрожали, мускулы лица нѣсколько подергивались, коробка не рас- 
крывалась. У великаго князя глаза были влажны; всѣ мы были 
сильно взволнованы, и многіе Ивъ насъ не могли сдержать навер- 
нувпшхся слезъ. Да никто и не думалъ скрывать ихъ, такъ какъ 
они были не знакомъ слабости, а разрѣшеніемъ глубокаго наболѣв
шаго чувства. Генералъ Воейковъ Подбѣжалъ къ государю и помогъ 
раскрыть упрямую коробку. Государь вынулъ Ивъ нея Георгіевскую 
ленту и началъ надѣвать ее на главнокомандующаго. Братья опять 
обнялись и сердечно поцѣловали». Лента георгіевская, надѣтая че
резъ плечо поверхъ пальто и приколотая къ пальто звѣзда такъ и 
оставались на великомъ князѣ.

Вслѣдъ за этимъ государь обнялъ Тотлебена, поцѣловалъ Не
покойчицкаго и, взявъ за руку великаго князя, направился къ Ка
лужскому полку, который только одинъ подошелъ тогда, другихъ же 
войскъ еще не было. Поздоровавшись съ полкомъ и поздравя его 
съ побѣдой, государь, идя вдоль фронта, разспрашивалъ, гдѣ полу
чили Георгія люди, стоявшіе въ передней шеренгѣ. Потомъ госу
дарь вошелъ въ середину колонны и прошелъ ее во всю глубину, 
разговаривалъ со многими солдатами и офицерами, благодаря ва ихъ 
молодецкую удаль и вѣрную службу.

Все описанное произошло столь быстро, что слѣдовавшіе за го
сударевой коляской экипажи съ его свитой еще не всѣ подошли. 
Когда собрались всѣ, государь сталъ передъ Калужскимъ полкомъ, 
лицомъ къ Плевнѣ. Къ нему подошелъ генералъ Воейковъ, держа 
въ рукахъ нѣсколько орденскихъ коробокъ. Двѣ самыя большія изъ 
нихъ государь подалъ Тотлебену и Непокойчицкому и снова обнялъ 
ихъ. Въ коробкахъ были звѣзды св. Георгія 2-ой степени.
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— Имеретинскій, — воевалъ государь. — Вотъ тебѣ Георгіа 
3-й степени на шею. Князь Мосальскій—Георгія на шею.

Генералъ Зотовъ и баронъ Криденеръ получили Ивъ рукъ го
сударя ордена Александра Невскаго съ мечами, а первый исъбриль- 
янтами.

— Горяиновъ (флигель-адъютантъ), отвеви эти три Георгія Га- 
нецкому и его начальникамъ дивизій. Скажи имъ, что ихъ старый 
главнокомандующій благодаритъ ихъ ва вѣрную и отличную службу 
и счастливъ, что они поддержали свою старую гренадерскую славу.

— Левицкій!
Долго никто не выходилъ, и, наконецъ, Взволнованный и блѣд

ный, Левицкій вышелъ изъ заднихъ рядовъ. Государь подалъ ему 
коробку съ Георгіемъ 4-го класса (въ петлицу) и громко сказалъ: 
«даю это тебѣ въ воспоминаніе нашего совѣщанія 30-го августа на 
такъ называемомъ царскомъ валикѣ. Я не забылъ, что ты первый 
подалъ мнѣніе, которое теперь увѣнчалось полнымъ успѣхомъ. Я 
не забылъ этого».

Дѣло было въ томъ — переда«) со словъ почтеннаго начальника 
артиллеріи дѣйствовавшей арміи князя Мосальскаго—что 30-го ав
густа главнокомандующій и начальникъ Полеваго штаба арміи вы
разили намѣреніе отойти отъ Плевны. Государь назначилъ совѣтъ 
на царскомъ валикѣ, куда и пріѣхалъ съ военнымъ министромъ. На 
совѣтъ собрались: великій князь, Непокойчицкій, Мосальскій, Зо
товъ и Левицкій. Поставили стулья, и всѣ сѣли. Великій князь, обра
щаясь къ государю, сказалъ: «не повволите ди, ваше величество, 
начальнику артиллеріи доложить сперва, въ какомъ положеніи на
ходится обезпеченіе арміи патронами и снарядами?» Государь со
гласился. Мосальскій доложилъ, что снабженіе патронами и артил
лерійскими зарядами затрудненія не встрѣтитъ, но что, по его мнѣ
нію, войска, потерявъ лучшихъ людей на приступѣ, сильно разстрое
ны и неспособны вступить въ бой съ успѣхомъ, а потому полагалъ 
отойти и, подождавъ подкрѣпленій, снова обрушиться на турокъ. 
Такимъ образомъ первымъ говорилъ не младшій—Левицкій. Когда 
спросили его, онъ заявилъ, что въ виду особой важности Плевны въ 
стратегическомъ отношеніи отступать невозможно и слѣдуетъ оста
ваться подъ пей. Только одинъ Д. А. Милютинъ былъ за него и энерги-

*
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Чески говорилъ въ тонъ же смыслѣ. Государь рѣшился оставаться. 
Такимъ образомъ намъ удалось взять Плевну. Давая Д. А. Милю
тину Георгія 2-й степени на Императорскомъ редутѣ 28-го ноября, 
немедленно послѣ полученія радостнаго извѣстія о сдачѣ Османа- 
паши, со всею его арміей, государь сказалъ ему: «это я тебѣ обя
занъ сегодняшнимъ успѣхомъ». Вскорѣ послѣ этого, — пишетъ въ 
своемъ «Дневникѣ» графъ Соллогубъ 1),— «въ 41|2 часа, государь, 
сходя съ бруствера, чтобы садиться въ Коляску, снова обратился 
къ военному министру съ вопросомъ совершенно неожиданнымъ: 
«Дмитрій Алексѣевичъ,—спросилъ онъ,—разрѣшаетъ ли ты мнѣ 
надѣть на саблю георгіевскій темлякъ, за мое терпѣніе».

Продолжаю разсказъ.
— Дерфельденъ! гдѣ тотъ, кто вторымъ вчера пріѣхалъ ко мнѣ 

съ радостнымъ извѣстіемъ? Подбѣжалъ молодой лейбъ-уланскій офи
церъ. «Назначаю тебя флигель-адъютантомъ». Всѣ мы оть души 
порадовали» ва награжденнаго.

Молебенъ былъ спѣтъ прекрасно. Во время пѣнія «Тебѣ Бога 
хвалимъ! » государь опять обнялъ великаго княгя. Послѣ молебна, 
государь обошелъ прибывшіе полки Пензенскій и Эстляндскій съ 
тѣмъ же милостивымъ вниманіемъ къ солдатамъ и офицерамъ.

Сѣвъ на коня, государь поѣхалъ въ Плевну, гдѣ былъ приго
товленъ домъ для завтрака и пріема Османа-паши. Вслѣдъ за госу
даремъ всѣ быстро сѣли верхомъ. Мнѣ удалось ѣхать оть него очень 
близко. Государь направился въ городъ не прямо по дорогѣ, а по
лемъ, подъѣзжая ко всѣмъ войскамъ, которыя малыми частями — 
батальонъ, два орудія и т. д.— подходили къ мѣсту молебна. Всѣхъ 
ихъ объѣхалъ, благодарилъ ва службу, повдравлялъ съ побѣдой. 
Всѣ были радостно настроены.

Въѣхали въ пустой городъ. Турецкое населеніе, уложивъ цѣн
ное имущество болѣе чѣмъ на двѣ тысячи запряженныхъ волами 
подводъ и ввявъ свои семьи, вышло изъ города вмѣстѣ съ войсками 
и вмѣстѣ же съ ними было захвачено за Видомъ, такъ что турокъ 
мы совсѣмъ не нашли въ городѣ, за исключеніемъ нѣсколькихъ сол- 
датъ-санитаровъ, оставшихся при больныхъ и раненыхъ, о которыхъ, 
впрочемъ, турецкая администрація мало заботилась. Османъ впо-

*) Дневникъ высочайшаго пребыванія ва Дунаемъ въ 1877 гч стр. 263.
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слѣдствіи говорилъ: «мы очень бѣдны, расходоваться на госпитали 
разорительно, а отъ судьбы не уйдешь». Болгары собрались около 
церкви и дона, приготовленнаго для государя. Духовенство, въ пол
номъ облаченіи съ хоругвями, размѣстилось передъ церковью; Зво
нари очень усердно и серьезно колотили палкой въ доску— здѣсь 
это нѣсколько вѣковъ замѣняло колокольный эвонъ. Болгары всѣ 
были съ зелеными вѣтвями, но глядѣли какъ-то оторопѣло. Странное 
совершалось на ихъ главахъ превращеніе турокъ въ русскихъ. 
Сколько мѣсяцевъ видѣли они у себя непобѣдимаго Османа, а те
перь вдругъ, какъ бы по мановенію волшебнаго жезла —  русскій 
царь и его войска. Изъ оконъ и полураскрытыхъ вороть кое-гдѣ 
выглядывали болгарки и дѣти.

Городъ Грязенъ и плохо отстроенъ, только кое-гдѣ и то въ видѣ 
исключенія, попадаются хорошіе дома. Отъ бомбардировки постра
далъ онъ чрезвычайно мало, но ночь послѣ побѣга турокъ не про
шла для нихъ даромъ. Болгары и румыны порядкомъ пограбили 
турецкое имущество.

Улицы тѣсны, вымощены ужасно; на каждомъ шагу попадаются 
огромные камни, около которыхъ надо маневрировать. Моя лошадь 
очень хорошо и спокойно обходила препятствія.

Домъ, приготовленный для завтрака, не былъ роскошенъ, но Вы

глядѣлъ прилично и убранъ былъ по-европейски. На окнахъ ви
сѣли Шторы и занавѣсъ Отъ нахлынувшихъ гостей тѣсно было въ 
немъ до такой степени, что я и нѣкоторые другіе не рѣшились войти 
въ него и остались во дворѣ верхомъ, не имѣя возможности пору
чить кому-либо своихъ лошадей. Внимательная прислуга не забыла 
насъ, и я очень скоро получилъ стаканъ краснаго вина, Сыру, кол
басы и бѣлаго хлѣба. Голода я не чувствовалъ, но все-таки не от
казался отъ холодной закуски, вино же выпилъ съ удовольствіемъ.

Въ этотъ домъ, во время завтрака привезли и Османа. Великій 
князь видѣлъ его уже наканунѣ вечеромъ, послѣ сдачи. Главно
командующій, войдя въ домъ, гдѣ на соломѣ сидѣлъ раненый Османъ, 
черезъ переводчика сказалъ ему: «мы удивляемся храбрости и стой
кости турецкихъ войскъ, и я очень доволенъ имѣть такого против
ника, какъ Османъ». Затѣмъ послѣдовало краткое рукопожатіе, и 
Османъ, говорятъ, прослезился.

Привезти Османа къ государю вызвался Скобелевъ - отецъ.
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Османъ средняго роста, плотный мужчина лѣтъ ва 40, съ густою 
черною бородою. Лицо человѣка восточнаго, симп&тичное и умное. 
Одѣть былъ въ новенькій черный однобортный сюртукъ съ золо
тыми пуговицами и красными контръ-погончиками для эполетъ. 
Такъ какъ онъ раненъ въ лѣвую ногу, то на ней была туфля и штаны, 
ниже колѣна, раврѣганы. Его вели подъ руки: слѣва Хасибъ-бей, 
а справа корнетъ л.*гв. казачьяго полка князь Дадешкеліани. Под
держиваемый подъ руки, Османъ не шелъ, а подпрыгиванье пра
вой ногѣ. При его появленіи, всѣ мы ввяли подъ козырекъ и про
кричали: «браво, браво, Османъ!». Онъ видимо былъ тронутъ.

Османъ, какъ оказывается, ничего не зналъ ни о занятіи Ра
хова и Лома, ни объ очищеніи Орханіэ, взятіи Этрополя и проч. 
Онъ думалъ, что ва Видомъ мало нашихъ войскъ и что ему удастся 
пробиться. Первый его натискъ на Малороссійскій полкъ былъ ужа
сенъ. Онъ самъ ѣхалъ передъ войсками. Ганецкій говоритъ: «видя 
неудачу малороссійцевъ, я подъѣхалъ къ Астраханскому полку, 
объяснилъ ему, что Малороссійцы отошли и потеряли 6 орудій 
(2-й батареи 3-й грен. бригады). Такъ Отберите же орудія и вы- 
гоньте турокъ».— «Постараемся, ваше превосходительство».— «Не 
обманите же! > Бурей ударили астраханцы и сломили все, но уже 
у Копаной могилы.

Въ обратный путь я и князь Черкаскій поѣхали тою же доро
гой; по ней же, какъ лучшей, направился и великій князь. Увидя въ 
сторонѣ отъ дороги толпу солдатъ съ непокрытыми головами, я изъ 
любопытства поѣхалъ туда съ Жемчужинымъ и Пасторомъ Лешемъ, 
попавшимся по дорогѣ. Оказалось, что священникъ какого-то полка 
Отвѣваетъ нашихъ убитыхъ, со 2-го ноября лежавшихъ непогре- 
бенными. Это охотники, вышедшіе отъ Скобелева занимать Зеле
ныя горы. Всѣ они Голые и страшно раздутые. Видъ ихъ напомнилъ 
мнѣ сине-багрово-желтые трупы утопленниковъ, видѣнныхъ мною 
въ Парижскомъ моргѣ. Но Боже, что за раны, что за мученическій 
выраженія въ лицѣ. Сложили ихъ рядкомъ, около длинной, только- 
что вырытой траншеи вмѣсто могилы, и отпѣвали всѣхъ вмѣстѣ. 
Однако подобрали не всѣхъ; выѣзжая на дорогу полемъ, мы видѣли 
между бороздами пашни еще нѣсколько труповъ. Раны все ружей- 
ныя и штыковыя« А нучинъ.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .
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А В Т О Б І О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я  З А П И С К А
ГОСУДАРСТВЕННАГО СЕКРЕТАРЯ

ВАСИЛІЯ РОМАНОВИЧА МАРЧВНКИ <)•

1782 -  1838.

i .

Рожденіе и воспитаніе.—Кончина отца,—Служба въ Могилевской губерніи и 
у бѣлорусскаго генералъ-губернатора.—Пріѣздъ въ Петербургъ.—Служба въ 
коммисаріатской экспедиціи и въ канцеляріи военнаго министерства.—Же
нитьба.—Графъ Аракчеевъ военный министръ.—Эпизоды Ивъ шведской войны 
1809 г .—Служба В. Р. Марченкн въ Сибири.—Характеристика гр. Аракчеева 

и служба въ его канцеляріи.—Отечественная война.

ъ непредожноиъ упованіи на милосердіе Божіе, никогда не 
ропталъ я на службу, д въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ, 
когда самое существованіе казалось излишнимъ, а повѣрялъ 
только дѣянія свои, но, съ совѣстью спокойною, оставался увѣ
реннымъ, что дни скорби пройдутъ и наступитъ лучшее время: 
ибо таковъ законъ Превѣчнаго, испытующаге сердца наши, 

къ несчастію на все готовыя при благополучіи безпрерывномъ. Да бу-

*) Малороссія дала Петербургу въ прошломъ вѣкѣ нѣсколькихъ смѣтныхъ 
дѣятелей, послѣднимъ Ивъ которыхъ былъ авторъ предлагаемой «Записки». 
Марченкн ничѣмъ не выдѣлялись въ Малороссіи, и лишь одинъ Ивъ родствен
никовъ В. Р. Марченки Подписался въ 1767 году подъ депутатскимъ нака- 
вомъ Днѣпровскаго пикинериаго полка: «старшій канцеляристъ Василь Мар
ченко» ( С б о р н и к ъ  Имп.Русск.Истор. Общ. ХСІІІ, 50). Въ Россіи, кромѣ 
статсъ-секретаря императора Александра I, уже въ наши дни, въ литературѣ.
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детъ правило сіе и вашимъ, любезныя дѣти. Для васъ собственно давно 
желалъ я оставить описаніе жизни своей, но дѣятельная служба не поз
воляла заняться до 1822 г. Теперь судьба доставила мнѣ должность 
легкую, и потому Досужное время употребляя на предметъ, иною же
ланный, и буду дополнять записку сію тѣмъ, что случится со мною съ 
1823 г., доколѣ не откажугь, говоря словами закона, здравый умъ в 
твердая память.

Я родился въ бѣлорусскомъ Могилевѣ 28 декабря 1782 г. Отецъ мой, 
избранный генералъ-губернаторомъ *) изъ малороссійскихъ граждан
скихъ чиновниковъ на службу въ открывшееся, по пріобрѣтеніи отъ 
Польши бѣлорусскаго края, могилевское намѣстничество, былъ уважаемъ 
начальствомъ, какъ дѣлецъ и честный человѣкъ и обожаемъ, могу ска
зать, мѣстнымъ дворянствомъ, которое, даже по смерти его, вспомо- 
ществовало семейству нашему, послѣ несчастія, описаннаго ниже. Въ 
началѣ 1795 г. былъ онъ губернскимъ казенныхъ дѣлъ стряпчимъ, въ 
чинѣ Коллежскаго ассесора; былъ произведенъ и въ надворныѳ совѣт
ники, но указъ о томъ Сената полученъ по смерти уже его. Онъ былъ 
напослѣдокъ представленъ отъ генералъ-губернатора Пассека въ губерн
скіе прокуроры, дабы удержать его отъ перехода въ Волынскую или 
Уфимскую губернію, куда приглашали его съ лестными обѣщаніями ге
нералъ-губернаторъ! Тутолмпнъ *) и Вязмнтиновъ *), знавшіе его лично.
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стаю извѣстныхъ имя А. Я. Ыарченкн ( К І е в е н а  л С т а р и н а ,  ХХУП, 
392). О Печатаемой нами «Запискѣ» давно уже упоминалось въ печати 
( С б о р н и к ъ ,  LXII, 15); нѣкоторые иэъ трудовъ В. Р. Марченко какъ го
сударственнаго секретаря, ивданы въ послѣднее время А. А. Половцевымъ 
( Сб о р н  и къ,ХС,  56Э); но автобіографнческая записка его впервые по
является въ свѣтъ. Кромѣ записки, авторъ оставилъ еще два приложенія 
къ ней: сСобітя, въ глазахъ моихъ совершавшіяся ири вступленіи на про* 
столъ императора Николая 1» и <0 молоканахъ и духоборцахъ». Мы печа- 
таемъ «Записку» н оба приложенія по копіи, сдѣланной вслѣдъ ва кончиною 
автора, лицомъ ему близкимъ, судя по слѣдующей замѣткѣ: «Копія эта Спи
сана съ рукописи, Писанной собственною рукою В. Р. Марченки и найден
ной въ кабинетѣ его, послѣ его смерти. Жизнь его описана въ мой же за
пискѣ. Прибавить надобно только, что онъ въ послѣдніе дни жизни, уже на 
смертномъ одрѣ, пожалованъ былъ въ дѣйствительные тайные совѣтники и 
умеръ 6-го декабря 1841 г. въ 4 часа и ІО минутъ пополудни». Ред.

*) Генералъ-губернаторомъ Могилевскаго намѣстничества былъ, съ 1762 г., 
Петръ Богдановичъ Пассекъ, 1736—1804.

*) Тимоѳей Ивановичъ, 1740—1809, генералъ - губернаторъ волынскій г
ПОДОЛЬСКІЙ.

а) Сергѣй Кузьмичъ, 1748—1819, генералъ-губернаторъ симбирскій и Уфим
скіе; съ 1802 по 1808 г. военный министръ; 19 августа 1818 г. возведенъ въ 
графское достоинство «ва отличную отечеству службу». Авторъ комедій «Но
вое семейство», представленной въ 1781 году. О немъ см. «Русск. Старину!, 
XXXII, 661.
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Неожиданная кончина отца Полокала всему конецъ. Онъ 8анемогъ въ 
1795 г., на первой недѣлѣ великаго поста, простудной горячкою ') и, 
дней чрезъ десять доктора объявили болѣзнь опасною. Еще нѣсколько 
дней, и печальное семейство облеклось, на разсвѣтѣ 21 февраля, въ 
трауръ.

Съ сей минуты Познаю оно всѣ несчастія. Домъ нашъ, по пословицѣ, 
былъ полная чаша: мы ни въ чемъ не гнали нужды и, видя ежедневно 
почти гостей, вромѣ годовыхъ семейныхъ праздниковъ, веселились въ 
младенчествѣ нашемъ. Нѣсколько уже лѣтъ отецъ прінскивалъ устроен
ную деревню, душъ 400, не больше, говорилъ, чтобы не войти въ долгъ, 
в остановился на томъ, что можетъ быть перейдетъ служитъ въ Волыни 
«кую губернію, то тамъ уже и осѣдлость сдѣлать. Письма Сесемаиа и 
Петра Савича Марченки *) доказывали, что у нихъ были на примѣтъ 
такія имѣнія, изъ числа пожалованныхъ, цѣною оть 27 до 32 т. рубя. 
Намѣреніе его было гласное; всѣ пріятели знали о томъ и что капиталъ 
его, въ неизвѣстномъ только количествѣ, сохраняется въ расходамъ 
сундукѣ губернскаго правленія, гдѣ генералъ-губернаторъ Пассекъ не 
довѣрялъ никому пересылочныхъ суммъ, и несмотря на стороннюю 
должность отца, поручилъ ему храненіе сихъ суммъ, простиравшнхся 
иногда за 200 т. рублей въ годъ, контролируя, такъ сказать, симъ обра
зомъ полученіе и выдачу денегъ, чрезъ губернское правленіе перехо
дящихъ. По этому-то случаю и имѣлъ онъ своюв шкатулку ва его печатью, 
сохранявшуюся въ большомъ расходнѳмъ сундукѣ, при которомъ стоялъ 
всегда часовой. Надежда семейства на капиталъ, въ шкатулкѣ сей быв
шій, была несомнѣнна: многіе брали у отца деньги въ займы, подъ рос
писку и гнали, что въ особомъ ящикѣ его собственность, а прочее 
пространство шкатулки для казенныхъ денегъ служитъ.

Смерть отца такую причинила горесть въ домѣ, что одинъ только 
я могъ быть при погребеніи. Матушка, сестры, братъ и большая часть 
людей находились въ Горячкѣ; трое служителей вскорѣ умерли. Пріятели 
отца, входя въ положеніе наше, настаивали, и въ ночь кончины его и 
послѣ въ теченіе девяти дней, чтобы освидѣтельствовать шкатулку и 
пересчитать деньги. Они вносили ее на рукахъ въ присутствіе правле
нія, и всѣ слышали шарканье въ ней бумагъ и звонъ монеты. Но осви
дѣтельствованіе отлагаемо было до выздоровленія матери моей. Нако-
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>) Странный случай: директоръ таможни Пестовъ, пріятель отца, привезъ 
Ивъ Толочина больную жену и остановился въ безпокойною трактирѣ, у 
Жида. Отецъ пой, сострадая больной, предложилъ Пестову переѣхать къ нему 
въ донъ, хотя другіе не совѣтовали еиу, по Предубѣжденію: не принимать 
въ домъ Пріѣзжаго больнаго. Съ водвореніемъ Пестовыхъ, проявилась у насъ 
горячка, падѣлавшая столько бѣдъ.

*) Родной дядя автора ваписокъ.
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вецъ, чрезъ ІО дней (3-го карта 1795 г.) присланъ изъ правленія чи
новникъ, чтобы скорѣе привезти Ключикъ отъ шкатулки. Собраны прія
тели отца. Я Привожу ключъ, и намъ объявляется, что печать съ шка
тулки, вѣроятно, по Неосторожное«! расходчика, оторвалась; Отпираему 
шкатулку и находимъ въ ней пустоту. Начался процессъ, продолжаіся 
12 лѣтъ, и мы не получили нн Копѣйки. Вотъ урокъ вамъ, дѣти! ве по
лагаться на наслѣдство послѣ родителей.

Обо мнѣ, при жизни отца, различныя были предположенія. Еще когда 
обучался а въ теперешней гимназіи, а по тогдашнему въ главномъ на
родномъ училищѣ, то записанъ былъ въ какой-то гренадерскій полкъ- 
(помню сіе по аммуниціи и высокой гренадерской шапкѣ, хранившнмеа 
въ кладовой), потомъ записанъ былъ въ гражданскую службу; но, для 
большаго усовершенствованія въ наукахъ, положено было отдать года 
на три въ Шкловскій дворянскій корпусъ. Только внезапная болѣзнь отца 
остановила поѣздку въ Шкловъ, а смерть его в похищеніе нашего ка
питалу заставили меня вступить на дѣйствительную службу.

И такъ, въ мартѣ 1795 г. явился я Могилевскаго верхняго земскаго 
суда въ 1-й департаментъ. Прокуроръ потребовать, чтобы я занимался 
н по его части. Хотя сіе трудно было 14-ти лѣтнему Мальчику, но впо
слѣдствіи я былъ благодаренъ ему, ибо собственно по департаменту сему 
я узнавалъ уголовное только производство; занимаясь же у прокурора, 
по журналамъ и протоколамъ 2-го департамента верхняго земскаго суда, 
видѣлъ и утверждалъ въ памяти своей ходъ дѣлъ тяжебныхъ. Кстати 
сказать здѣсь, что въ тогдашнемъ возрастѣ и сиротствѣ моемъ судьба, на 
первомъ шагу службы, дала мнѣ учителей. Предсѣдателемъ департамента 
былъ нѣкто Мурашевичъ, а секретаремъ Хамкннъ, занятые тѣмъ, чего 
могли писать стихи. Можно судить по сему, что слогъ яхъ не былъ- 
подъяческій, и, сверхъ того, предсѣдатель былъ большой педантъ по 
службѣ. Случалось иногда, что всѣ дѣла Кончены, пли какое-нибудь дѣло, 
по обширности, не готово къ докладу: ему все равно—онъ все же въ 
присутствіи и заставлялъ меня читать законы. Журналъ того засѣданія 
составлялся такимъ образомъ: «№, число, дѣла докладованы не были 
(по такой-то причинѣ), а члены занимались чтеніемъ узаконеній». За
нятія сія были для меня учебными лекціями; я радовался, когда пред
сѣдатель, какъ русскій, объяснялъ членамъ-полякамъ смыслъ закона и 
позволялъ мнѣ дѣлать вопросы, когда чего я не понималъ. Жалованья 
получалъ я 60 руб. въ годъ.

Въ началѣ 1796 г., уголовная палата указомъ вытребовала меня изъ 
верхняго земскаго суда. Я, въ чинѣ Коллежскаго регистратора, опредѣ
ленъ былъ Повытчикомъ въ палатѣ (теперешніе столоначальники). Удив
ляюсь, какъ можно было ввѣрить М альчику пс 15-му году уголовныя 
дѣла, для повѣрки, выписки изъ законовъ и для составленія опредѣленія!
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Но мнѣ почти оба повытья поручены были, ибо другой, товарищъ кой, 
былъ пьяница, и сверхъ того яже завѣдывалъ расходомъ. Здѣсь давали 
мнѣ жалованья 120 рублей.

Въ 1797 г. изъ двухъ губерній, Могилевской и Полоцкой, состави
лась одна, Бѣлорусская, а губернскимъ городомъ назначенъ Витебскъ. 
На меня обрушилась в сдача рѣшенныхъ дѣлъ въ архивъ, н доставле
ніе неоконченныхъ дѣдъ въ Витебскъ. Богъ помогъ исполнить то и 
другое; но я, сдавъ нерѣшенныя дѣла въ Витебскъ, остался безъ жало
ванья и ве зналъ, гдѣ служить. Мазурннъ, бывшій протоколистъ губерн
скаго правленія, съ которымъ я жилъ въ клашторѣ, совѣтовалъ уже всту
пить въ правленіе, какъ пріѣзжаетъ переведенный изъ Крыма въ Бѣло
руссіи губернаторъ, тайный совѣтникъ Жегулинъ *), и, отбирая въ 
Губернскомъ правленіи писцовъ для своей канцеляріи, назначилъ, послѣ 
нѣсколькихъ волосовъ, и меня въ канцелярію, съ прежнимъ жало
ваньемъ.

Служба по канцеляріи сей тѣмъ только лестна была для меня, что 
въ губерваторѣ имѣлъ я человѣка умнаго, честнаго и правдиваго. Онъ 
полюбилъ меня и всегда бралъ съ собою, когда отправлялся по губер
ніи; въ 1799 г. онъ вышедъ въ отставку. Пользуясь отъѣздомъ его въ 
Петербургъ, рѣшился п я искать службы въ столицѣ. Здѣсь очевидна 
милость Божія ко мнѣ. Безъ денегъ, безъ покровительства, можно ли 
думать о Петербургѣ? Но мнѣ проѣздъ ничего не стоилъ и, по прибытіи 
на мѣсто, четыре года имѣлъ я пріютъ у него же, Жегулина; слѣдова
тельно, на квартиру и на столъ ничего не издерживая.

Въ началѣ апрѣля 1799 г. прибылъ я въ Петербургъ, на 17-мъгоду 
возраста и имѣя не болѣе 200 руб. денегъ. Мать снабжала меня пятью 
стами рублей, но я ве принялъ ихъ, ибо у нея оставалось на рукахъ 
четверо дѣтей *). Предположеніе мое было опредѣлиться въ канцелярію 
генералъ-прокурора, но судьба поступила иначе. Осматривая городъ, 
пришелъ я въ крѣпость, гдѣ комендантомъ быдъ Сергѣй Козьмичъ Вяз- 
митиновъ, прежній губернаторъ могилевскій, знавшій и отца моего, и 
меня. Захожу къ нему безъ всякой цѣли. Старикъ Вѣжливо принимаетъ 
меня, разспрашнваеть о семействѣ и зачѣмъ я пріѣхалъ. Узнавъ же 
причину, сказалъ: «не хочешь ди у меня служить?» Я отвѣчалъ покло
номъ и съ тѣмъ вышедъ, бывъ приглашенъ отъ него П реходить обѣдать. 
Скоро послѣ того переходъ чрезъ Неву сдѣлался опасенъ, и я, дождав-

*) Семевъ Семеновичъ, съ 1789 по 1796 годъ, былъ правителемъ Таври
ческой области въ чинѣ генералъ-маіора; при назначеніи губернаторомъ бѣло
русскимъ получалъ чинъ генералъ-лейтенанта; въ тайные совѣтники переиме
нованъ пря Александрѣ I.

*) Сестра Анна выдана была уже замужъ въ 1798 г. Оставались сестры: 
Александра, Катерина, Ольга и братъ Петръ, всѣ положе меня.
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шясь Святой недѣли, переѣзжая» рѣку, чтобъ поздравить Сергѣя Козъ- 
нича съ праздникомъ. Но въ какое пришелъ удивленіе, когда онъ ска
залъ мнѣ, что опредѣлилъ меня въ коммиссаріатъ, о которомъ понятія 
я не имѣлъ. Жегулинъ еще болѣе Опечалилъ меня, не хваля сей службы 
и подозрѣвая, что я искалъ ее, не сказавъ ему. Но дѣлать было нечего; 
на Ѳоминой ведѣлѣ явился я ва службу въ коммиссаріатскую военной 
коллегіи экспедицію, одержавъ иа обмундировку послѣднія деньги, и 
остался безъ гроша.

Умный и знающіе дѣло секретарь Михайло Тихоновичъ Тарасовъ 
скоро познакомилъ меня съ дѣлами коммиссаріата и полюбилъ меня от
мѣнно, ибо я работалъ усердно и замѣнялъ ему дюдей глупыхъ, како
выхъ достаточно было въ экспедиціи стараго завода, Ивъ солдатъ, до
служившихся до офицерства. Жалованья получалъ я 250 p., а послѣ, 
по званію протоколиста, 450 p., имѣя при томъ въ виду казенную 
квартиру, если бы вздумалъ переѣхать въ коммиссаріатъ. Сверхъ жало
ванья, давалась еще каждый годъ, къ Святой недѣлѣ, казенная обмун
дировка тонкаго сукна.

Отселѣ начиная) ощущать Нѣкое предопредѣленіе свыше, чтобы та
скаться по свѣту 20 лѣтъ и увидѣть его отъ Аландскихъ острововъ до 
Томска, оть Астрахани до Лондона, отъ Риги до Парижа и Вѣны, чего 
и во снѣ не представлялось прежде.

Не прошло?двухъ мѣсяцевъ службы моей въ коммнссаріатѣ, какъ 
Сергѣй Ковьмичъ предлагаетъ мнѣ отправиться въ армію Суворова, въ 
Италію, говоря, что молодому человѣку полезно увидѣть чужіе край и 
что другіе издерживаются даже на то. Безспорно, что его такъ, ио я, 
незнающій языковъ, безъ денегъ, какой вояжиръ?Притомъже, не путе
шествовать мнѣ предлагаютъ, но быть при арміи, слѣдовательно, под
вергать себя всѣмъ невзгодамъ н опасностямъ, не бывъ въ воеииой 
службѣ. Соображенія сіи и мысль, что въ случаѣ, если я пропаду за 
границею, матушка ве перенесетъ ѳтогогоря, заставили меня отказаться.

Судьба, однако, иначе располагала: я отказался въ іюлѣ, въ сентябрѣ 
Сергѣй Ковьмичъ вышелъ въ отставку, въ декабрѣ собирались уже тучи 
на горизонтѣ комиссаріатскомъ, а въ январѣ 1800 г. разверзлнсь. 
Генералъ-кригсъ-коммиссаръ княвь Сибирскій и первый членъ экспеди
ціи генералъ-лейтенантъ Турчаниновъ посажены въ крѣпость. По всему 
государству посланы ревизоры, къ нимъ должно было прикомандировать 
грамотныхъ людей. Нечего дѣлать Тарасову въ такомъ страхѣ: онъ раз
стается со мною, и я, съ гвардейскимъ полковникомъ Ляпуновымъ, 
осматриваю коммиссаріатскія депо въ Кременчугѣ, Балтѣ, Тирасполѣ, 
Береславѣ, крѣпости св. Дмитрія, Екатериноградѣ и Царицынѣ. Про- 
ѣхавъ отъ Петербурга чрезъ Бѣлоруссія) и Черниговскую губернію въ 
Балту, видѣлъ я всю прежнюю турецкую границу, едва возникающую
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Одессу, Таганрогъ, Черкаскъ, всю Кавказскую линію до Кн8ляра, степь 
отъ Кизляра до Астрахани, и потомъ, чрезъ Рязань н Москву, возвра
тился въ столицу, въ августѣ 1800 г. Поѣздка сія послужила мнѣ въ 
пользу. Я былъ на всемъ содержаніи то Ляпунова, то, какъ проѣзжій, 
у мѣстныхъ чиновниковъ въ городахъ; ѣздилъ въ одной съ нимъ Коляскѣ, 
и оттого остались у меня прогоны на двѣ лошади н жалованья за двѣ 
трети въ вкспедвціи.

Къ неописанной радости, нашелъ старика Жегулина я еще въ 
Петербургѣ, слѣдовательно, столъ я квартира опять мнѣ ничего не стоила. 
Вскорѣ опредѣленъ былъ надъ коммнссаріатомъ Генералъ-интендантъ 
князь Волконскій і), человѣкъ добрый, обласкавшій меня Дотого, что а 
отмѣнилъ намѣреніе оставить коммиссаріатъ, по крайней мѣрѣ, до нѣко
тораго времени.

Въ 1802 г. учреждены министерства. Здѣсь жилъ тогда дядя мой, 
познакомившій меня съ графомъ Васильевымъ, который в предложилъ 
мнѣ перейти въ скрывавшійся у него департаментъ министерства фи
нансовъ. Но я командированъ былъ между тѣмъ съ генералъ-маіоромъ 
Ломоносовымъ ’) въ Воронежъ, для изслѣдованія, отъ чего много дур
ныхъ оуконъ поставлено, и для изысканія средствъ къ поддержанію су
конныхъ фабрикъ; а по возвращеніи данъ мнѣ чанъ Коллежскаго асес
сора, и милость вта крайне затрудняла меня, чтобы не сдѣлаться не
благодарнымъ.

Обдумавъ, наконецъ, что коммиссаріатъ должно же будетъ когда-ни
будь оставить, и что въ министерствахъ другая дорога, рѣшился я про
сить княвя Волконскаго, какъ человѣка добраго, чтобы онъ же доста
вить мнѣ мѣсто въ министерствѣ финансовъ, гдѣ, какъ сказано выше, 
все уже сложено быдо, и увѣренъ былъ, что онъ его сдѣлаетъ, какъ въ- 
одно утро княвь, проходя въ присутствіе, сказалъ мнѣ: «ва что жъ ты, 
милый, меня оставляешь?» Я изумился, отчего узналъ онъ мою тайну, и 
полагалъ уже, что графъ Васильевъ Проговорился; но чрезъ часъ вы
веденъ былъ изъ недоумѣнія. Тарасовъ, возвратясь изъ присутствія,, 
сказалъ, по словамъ князя, что въ военной коллегіи полученъ указъ, 
дабы Оберъ-секретаря коллегіи Бижевча, члена вкспѳдиціи полковника 
Покровскаго и меня отправить въ военному министру Вязмнтннову, 
для составленія министерской канцеляріи. Я могъ только поклясться, 
что ни свѣдѣнія, ни видовъ на сію службу ие имѣлъ, а, покоряясь 
судьбѣ, пошелъ къ мянистру. Не скрою, однако, что радъ былъ раз
статься съ коммнссаріатомъ.
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*) Дмитрій Петровичъ, генералъ-лейтенантъ, гофмейстеръ; умеръ въ- 
1853 году.

*) Григоріемъ Андреевичемъ, 1767—1810.
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На первый разъ опредѣлено мнѣ быдо жалованья 750 руб., но въ 
теченіе года я дошелъ уже до 1.500 руб. Суйма вѳсыіа достаточная по 
тогдашнему времени, особенно же потому, что я имѣлъ еще квартиру и 
столъ у Жегулина. Содержаніе таковое доставило мнѣ способъ всѣмъ 
обзавестись, помогать матушкѣ и выписать брата къ себѣ изъ Могилева. 
Первые три года служба моя быда Сущая каторга. Сергѣй Козьмичъ 
имѣлъ меня у себя при кабинетѣ. Съ шести часовъ утра до двухъ я  
не вставалъ со стула; обѣдать долженъ былъ всегда у него, и съ шести 
часовъ до 12-ти ночи опять оставаться приросшииъ къ Стулу. Я ие могъ 
даже пользоваться и тѣмъ временемъ, когда старикъ уѣзжалъ въ театръ— 
такъ много всегда было дѣда и собственнаго усердія. Многіе предска
зывали мнѣ смерть, и я до того отвыкъ отъ воздуха, что рѣдкую зиму 
не было у мена двухъ горячекъ, а простуда безпрерывная. Довольно 
также несносно было, что, при множествѣ наградъ въ другихъ министер
ствахъ и даже по коммисаріатской и провіантской части, полтора года 
ничего я не получалъ. Наковецъ, въ половинѣ 1804 г. награжденъ чи
номъ Надворнаго совѣтника, за отличіе.

Начинаются приготовленія къ войнѣ, учреждается секретная часть 
н поручается мнѣ. Трудовъ быдо множество и работать лестно. Въ
1805 г. произведенъ я въ Коллежскіе совѣтники н послѣ сдѣланъ экспе- 
двторомъ—награда тѣмъ пріятнѣе тая, что и жалованье мое уведичи
лось до 2.500 руб. въ годъ.

Съ окончаніемъ Аустерлицкой битвы, новыя начали дѣлаться при
готовленія къ войнѣ, какъ я называю Бенннгсеновой і), и новые пред
ставились мнѣ труды. Но я занимался въ департаментѣ и, живя въ домѣ 
Сергѣя Козьмача, имѣдъ уже, такъ сказать, отдѣльную часть: я не си
дѣлъ въ кабинетѣ, меня не развлекали пріѣзжающіе къ министру, и 
работа казалась не столь тягостною, ибо я самъ располагалъ вре
менемъ.

Служба въ военномъ министерствѣ составляетъ новую въ живни 
моей ѳпоху. Будучи у другаго министра, можетъ статься, я не такъ бы 
скоро женился. Въ 1804 г. нанята быда квартира въ домѣ Надворнаго 
совѣтника Шмита (въ ПочтамтскоЙ улицѣ, напротивъ дома Безбородко). 
Меня особенно ласкала хозяйка, молодая, умная, веселая н прекрасная 
собою женщина. Они дюди быди богатые, н мнѣ отмѣнно нравилось видѣть 
хозяйку: вечеромъ, въ брильянтахъ, разряженную, для благороднаго со
бранія, а по утру идущую въ погребъ, или пріѣзжающую въ каретѣ 
съ рынка. Русскія барыня не знаютъ сего: имъ надобно или ве зани
маться вовсе хозяйствомъ или, отказавшись, какъ онѣ называютъ, отъ
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тенія его записокъ см. «Русск. Стар.» XVI, 387.
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-свѣта, ходить ежеминутно съ ключами, браниться и кричать. У Шыи- 
товыхъ, напротивъ, чистота въ домѣ и порядокъ быди удивительные. 
Одинъ человѣкъ прислуживалъ 20-тп гостямъ, одѣвалъ хозяина и ѣздилъ 
ва Каретою. Прельщаясь такою жизнью, я говаривалъ товарищамъ 
моимъ, что или я буду имѣть такую жену, какъ Марья Осиаовна 
Шмитъ, или останусь холостымъ. Судьба подслушала, видно, меня и 
Подшутила.

Марья Осиповна начала находить во мнѣ добрыя качества; самая 
застѣнчивость моя ett нравилась. Я влюбился, она также, и потребовала 
развода. Право ея состояло въ томъ, что Шмитъ въ малолѣтствѣ при* 
нудилъ ее за себя выйти, что она ему падчерица и что въ день свадьбы 
торжественно объявила ему, что будеть жить съ нимъ дотолѣ, иока не 
вдюбнтся въ другаго. Шмитъ, опасаясь, чтобы насиліе его не было от
крыто, согласился на разводъ, въ 1805 г., зимою, и чрезъ три мѣсяца 
женился ва Ключницѣ, жившей у него же въ домѣ. Но мое положеніе 
"было ужасное. Мысль, что я причиною разстройства семейнаго, убивала 
меня, не взирая на то, что самъ Шмитъ желалъ нашей свадьбы, и что 
Марья Осиповна рѣшительно говорила, дабы я не бралъ сего происше
ствія на свой счетъ, такъ какъ уговора у насъ никакого не было и 
osa не нарушила супружеской вѣрности. Въ доводъ того, узнавъ, что 
въ домѣ Вязмитинова предлагаютъ мнѣ жениться на дочери Малышева, 
только-что взятой изъ Смольнаго монастыря, Марья Осиповна предло
жила мнѣ въ подарокъ 20 т. руб., слѣдующіе ей по разводной записи; 
•а сама, съ остальнымъ капиталомъ, намѣрена быда уѣхать ва границу.

Я открылся во всемъ Сергію Козьмнчу, испросилъ благословеніе 
матушки, предложилъ Марьѣ Осиповнѣ руку и сердце, и 8-го іюля
1806 г., въ Вознесенской церкви, поклялись мы предъ алтаремъ въ вѣч
ной другъ къ другу любви.

Съ сего дня зажилъ я своимъ хозяйствомъ. Ломоносовъ подарилъ 
мнѣ четвѳрку лошадей, а квартира моя была на бульварѣ, въ домѣ 
Кутайсова. Труды и съ перемѣною жизни были тѣ же, даже съ опасно
стію, послѣ исторіи Степанова [въ канцеляріи графа Ливена і)]; но въ 
мартѣ 1807 г. отличенъ я былъ Анненскимъ орденомъ, совсѣмъ неожи
данно, потому-то и рескриптъ написанъ рукою Сергѣя Козьмича. Пол
тора года не увидѣли, какъ прошли. Но съ наступленіемъ 1808 г. ли
шился я почтеннаго начальника я благодѣтеля—Сергѣй Козьмячъ вы
шелъ въ отставку. Въ пяти-дѣтнюю при немъ службу, получидъ я два 
чина и орденъ 2-ой Анны. Сверхъ того, по представленію его, назна
чены были мнѣ н Бижевчу кресты 4-го Владиміра, но когда оть коми-
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*) Карлъ Андреевичъ, съ 1826 г. внявъ, 1767—1845, начальникъ военно- 
походной £ . И- В- канцеляріи.
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Тета нинястровъ объявлена Высочайшая о тонъ воля графу Аракчееву, 
то онъ не поднесъ указа къ подписанію. Каково?

Отставка Сергѣя Козьинча погрузила весь департаментъ въ край
нее уныніе, ибо на его мѣсто опредѣленъ графъ Аракчеевъ, человѣкъ, 
не имѣвшій въ публикѣ названія добраго. Мы, то-есть, экспедиторъ!,, 
согласились посмотрѣть на пріемъ его и, ежели онъ обойдется по обык
новенію своему, оставить службу; на сей конецъ и просьбы объ от
ставкѣ были за пазухою у директора и трехъ акспедиторовъ.

Посылаемъ узнать Экзекутора, когда приметъ новый министръ де
партаментъ? «Въ 4 часа утра»,—отвѣтъ былъ. И такъ, въ началѣ января, 
въ жестокій морозъ, при свѣчахъ, представились мы графу Аракчееву. 
Онъ былъ уже въ полномъ мундирѣ и, къ удивленію, началъ рѣчь, не
ожиданную нами: «Господа! рекомендую себя; прошу беречь меня, я  
грамоту мало знаю, за мое воспитаніе заплатилъ батюшка 4 рубли 
мѣдью; я долго не хотѣлъ брать этого мѣста, но государю угодно было 
непремѣнно меня опредѣлить. Мнѣ ничего не надобно, а будетъ у нась 
дѣло хорошо идти, вамъ вся награда». Потомъ, разспроснвъ каждаго, у 
кого какая часть, приказалъ всѣмъ ѣхать къ должности, а мнѣ остаться.

Будучи взять въ кабинетъ, выслушалъ я возможныя вѣжливости и 
отзывы на счетъ службы пря Сергѣѣ Козьмичѣ. Какъ два мѣсяца, 
предъ отставкой» его, всѣ доклады остались неразрѣшеннымъ и мы не 
знали, гдѣ они: у государя или Попова *), мѣнявшагося, со времени 
Беннигсеновой войны, во всѣ части, то графъ и приказалъ мнѣ остаться, 
чтобъ разобрать сіи буиаги, отданныя уже ему государемъ. По докладѣ 
нѣкоторыхъ изъ нихъ, нужнѣйшихъ, въ то же утро государю, графъ 
указалъ мнѣ мѣсто въ своемъ домѣ и приказалъ дѣлать по резолю
ція нъ исполненіе. Въ 5 часовъ вечера, въ другой разъ, возвратился 
онъ изъ дворца, съ докладами, и отдалъ опять мнѣ до 50 записокъ, да 
столько же разныхъ приказаній, по которымъ должно было заготовить 
исполненіе къ утру, и большею частію указы и приказы. Уснувъ не 
болѣе трехъ часовъ, на другой день увидѣлъ я то же, и сотни бумагъ, 
принадлежащихъ канцеляріи графа Ливена, отдѣльной оть министер
ства, имѣвшей свой штатъ и директора Пашковскаго *). Думая, что 
графъ нѳзнакомъ еще съ Распорядкомъ, я объявилъ ему о томъ; но 
овъ мгновенно возразилъ, что знать ничего не хочетъ, и чтобы я за
готовилъ указъ о причисленіи графа Ливена къ иностранной коллегіи. 
Проводя такую службу двѣ недѣли, измучилъ я себя и чиновниковъ

’) Бившій Степановичъ, 1743—1822; съ 1819 г. предсѣдатель департамента 
гражданскихъ и духовныхъ дѣдъ Государственнаго Совѣта, дѣйствительный 
тайный совѣтникъ.

*) Дмитрій Моисеева1» ,  директоръ военно-походной канцелярія; издалъ 
нѣсколько повѣстей, переведенныхъ съ нѣмецкаго.
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своей экспедиціи, т о в ъ  уже былъ все бросать, чувствуя, -что выби- 
ваюсь азъ силъ, какъ вдругъ получаю два предложенія: переѣхать въ 
домъ къ графу Аракчееву, на житье, и быть директоромъ военно-по
ходной канцеляріи. Благоразуміе воспрещало мнѣ принять и то, и дру
гое: первое потому, что я человѣкъ семейный, а второе потому, что кан
целярія была въ совершенномъ разстройствѣ за время императора Павла, 
н случай какой-нибудь могъ помнить только ПагЛпновскій, а повѣрки 
словамъ его дѣлать было не съ чѣмъ. На отзывъ мой, что лучше мнѣ 
быть хорошимъ окспедиторомъ, чѣмъ дурнымъ директоромъ, графъ, къ 
удивленію, предложилъ мнѣ занимать оба мѣста. Но я и сіе отклонилъ, 
опасаясь сдѣлать упущеніе по которой-либо части ‘). И такъ чрезъ три 
уже недѣли, рѣшился графъ Аракчеевъ взять къ себѣ военно-поход- 
ную канцелярію.

Не болѣе, какъ чрезъ четыре мѣсяца, въ маѣ 1808 г., пожалованъ 
мнѣ алмазный крестъ Анны 2-й степени. Послѣдствіе показало, что 
симъ задобриваенъ я былъ къ сочиненію проекта о запасныхъ рекрут
скихъ депо. Сперва о семъ предметѣ былъ простой только разговоръ; 
но когда графъ Аракчеевъ замѣтилъ, что я одабриваю планъ его, пред
ложилъ мнѣ всѣ сужденія наши записать и привести въ порядокъ. Изъ 
этого составилась Порядочная книга, испестрнвтаяСя, однако, подроб
ностями и прибавленіями. Жаль, что у насъ во всякомъ, можно ска
зать, случаѣ, нѣтъ терпѣнія. Едва успѣлъ я положить ва бумагу пер
выя мысли, и графъ Аракчеевъ началъ поправлять и прибавлять свое, 
какъ всякая тетрадка, по мѣрѣ переписки, летѣла въ Эрфуртъ, гдѣ 
изволилъ находиться государь императоръ, и, въ то же время, другая 
отдавалась въ печать, такъ что, съ возвращеніемъ послѣдней тетради, 
книга была уже напечатана и потомъ немедленно приведена въ испол
неніе. За сочиненіе сей книги пожаловано мнѣ 1.500 p., а вскорѣ за 
тѣмъ сдѣлана прибавка къ жалованью 2.000 руб., что составило большое 
пособіе, ибо въ три года семейство мое умножилось, дороговизна во 
всемъ сдѣлалась непомѣрной», и я много прожилъ денегъ изъ приданаго 
Марьи Осиповны.

1809 годъ. По окончаніи первой недѣли великаго поста, графъ 
Аракчеевъ взялъ меня съ собою въ новую *) Финляндію. Причиною 
поѣздки его была необходимость удостовѣриться, точно ли невозможно 
перейти Ботническій заливъ по льду, дабы, явясь предъ Стокгольмомъ,

*) Къ удивленію, узналъ я, въ 1812 уже году, что указъ былъ обо мвѣ 
подписавъ, и что графъ Аракчеевъ при смѣнѣ своей, показавъ его Папинов- 
окопу, изорвалъ. Это сказывалъ мнѣ самъ ПагливовскШ ири свидѣтеляхъ.

*) Т. е. только-что занятую русскими войсками и позже, но въ томъ же 
1809 году, присоединеваую къ Россіи по Фридрихсгамскому мирному договору

* РУССКАЯ СТАРИНА» 1896 r., 1. LXSXV. МАРТЪ. 81
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заставить шведовъ склониться къ миру. Невозможность сію, вопреки 
желанію государя, доказывалъ командовавшій тогда арміею генералъ 
Кноррингъ ‘). Осмотрѣвъ внимательно Свеаборгъ, гдѣ предъ тѣмъ былъ 
взрывъ, графъ Аракчеевъ немедленно отправился въ Або и, объясвнв- 
шись съ управлявшимъ гражданскою частію бар. Спреигпортеномъ *) и 
корпусными командирами генералъ-лейтенантами Барклаемъ ’) и кня
земъ Багратіономъ *), положилъ намѣреніе перейти вали въ. Какъ скоро 
Спренгпортенъ приготовилъ подводы, армія двинулась Треми колон
нами. Первая, подъ командою генералъ-лейтенанта графа Каменскаго ‘) 
пошла за Торнео; вторая, подъ командою генералъ-лейтенанта Барклая, 
изъ Baeti; третья, подъ командою генералъ-лейтенанта князя Багратіона, 
Ивъ Або. При сей колоннѣ былъ л военный министръ графъ Аракчеевъ; 
чрезъ сутки пріѣхалъ къ ней и Кноррингъ. Сколь ни затруднителенъ 
былъ переходъ по льду, но всю опасность увидѣли мы уже на обрат
номъ пути, когда подулъ съ моря вѣтеръ и ледъ получилъ трещины по 
сажени. Тутъ узнали мы, что среди жесточайшихъ морозовъ, при вѣтрѣ, 
исчезаеть въ нѣсколько часовъ ледъ на Ботническомъ заливѣ, и если 
бы несчастіе это постигло корпусъ, то ни одинъ человѣкъ не спасся 
бы; но Богъ былъ милостивъ къ намъ. Въ три дня достигли мы гла
внѣйшаго изъ острововъ Аландскихъ; послѣ небольшой сшнбки, заняты 
были нашими войсками всѣ острова, и Кульневъ *) стремительно, съ 
легкимъ отрядомъ своимъ, перешелъ на матерой берегъ Швец іи. Три мар
ша, и корпусъ Багратіона могъ быть у шлагбауиа Стокгольмскаго, ожидая 
тамъ подкрѣпленія себѣ отъ Барклая, но шведы не дождались сего событіи- 
Въ главную квартиру явилась депутація (съ заявленіемъ?), что упорству 
короля положена преграда. Между Депутатами я Помню одного генералъ- 
адъютанта 7), у котораго разрубленная голова связана была Обручемъ, 
и когда онъ горячился во время конференціи, то обручъ сей сдвигалъ. 
Въ чемъ состояли переговоры (по-французски), мнѣ неизвѣстно; но, 
по окончаніи оныхъ, тотчасъ отправленъ былъ адъютантъ Чихачевъ въ
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') Богданъ Ѳедоровичъ, 1746—1825, Генералъ-оть-инфантеріи, главноко
мандующій русскою арміею въ Фінляндіи, «русскій генералъ нзъ нѣмцевъ», 
по словамъ Вигеля (III, 50).

*) Георгь-Магнусъ, Генералъ-оть-инфантеріи. См. статью Я. К. Грота въ 
«Журналѣ мпн. нар. иросв.» 1885 года и со*. К. Ф. Ордина „Покореніе Фин
ляндіи“.

*) Барклай-де-Толли, Михаилъ Богдановичъ, 1761—1818, повже графъ ж 
князь.

*) Петръ Ивановичъ, 1763—1812.
5) Николай Михаиловичъ, 1776—1811; позже генералъ-отъ-инфантерш, 

главнокомандующій русскою арміею въ Турціи.
•) Яковъ Петровичъ, 1763—1812, герой Отечественной войны.
’) Левенгольмъ, раненный въ голову въ русско-шведскую войну 1769 г.
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Петербургъ (в подучилъ богатый перстень), а ва другой день стали 
приготовляться къ обратному походу, и столь поспѣшно, что дней въ 
пять собралась войска въ Або еъ парадвой встрѣчѣ государя. Пріѣздъ 
Его Величества ознаменованъ былъ производствомъ Багратіона н Бар
клая въ полные генералы. Мнѣ при семъ случаѣ весьма лестно было 
слышать отъ министра, что Овъ свидѣтельствовалъ предъ государемъ 
и о моихъ трудахъ, по истинѣ тяжелыхъ, ибо и одинъ, бе8Ъ писаря 
даже, работалъ за весь департаментъ и военно-походную канцелярію и 
что маѣ предоставляется избрать себѣ награду. Размысливъ, что для 
чина статскаго совѣтника и дослужнваю уже срокъ, и что 3-го Влади
міра не даютъ коллежскому совѣтнику, я избралъ для себя пенсіонъ н 
считалъ его вѣрнымъ, потому что никто изъ насъ не помнилъ, чтобы у 
графа Аракчеева какой-либо указъ вынесенъ былъ веподпвсаннымъ, 
или чтобы не было то сдѣлано, что онъ кому обѣщаетъ. Но въ семъ 
случаѣ eme болѣе я удостовѣрился, что въ свѣтѣ нѣтъ ничего вѣрнаго. 
Графъ Аракчеевъ, возвратясь оть государя, сказалъ мнѣ, чтобы «и 
избралъ другую награду, а пенсіона не даетъ государь для того, что 
ты оставишь послѣ службу, чему многіе примѣры знаетъ государь».— 
«И такъ, нѣтъ для меня награды, ваше сіятельство!—отвѣчалъ я—двѣ 
тысячи руб. не сдѣлаютъ мнѣ состоянія, а прочія, также и перстень, 
я уже нмѣю».

Изъ Або поѣхали въ Борго: тамъ былъ сеймъ. Оттуда въ Свеаборгъ, 
Тавасгустъ и, чрезъ Выборгъ, пріѣхали въ Петербургъ 1809 г., въ 
пятницу на страстной недѣлѣ. Я и не думалъ уже о наградѣ, какъ графъ 
Аракчеевъ приказываетъ мнѣ въ Страстную субботу заготовить, у него 
въ кабинетъ, по секрету, разные рескрипты, изъявляютъ милость го
сударя, въ томъ числѣ и мнѣ ва орденъ 3-го Владиміра. Поправить 
Черновыя, велѣлъ онь маѣ тутъ же ихъ переписать, несмотря на то, 
что почеркъ мой никогда не былъ чистъ—и вотъ причина, отчего ре
скриптъ пой, вопреки всѣхъ правилъ, писанъ моею рукою. Признаюсь, 
ни малѣйшаго впечатлѣнія не сдѣлала на пеня сія награда, по пред- 
чувствію ли какому, или потому, что мнѣ было уже 27 лѣтъ оть роду 
и и, имѣя двухъ дочерей, Марью и Екатерину, ожидалъ третьей. Еще 
страннѣе было, когда графъ Аракчеевъ, отдавъ мнѣ по утру рескриптъ, 
для истребованія отъ Аршеневскаго орденскнхъ знаковъ, послѣ вечер
н я я  доклада сказалъ, чтобы я крестъ не надѣвалъ, а сдѣлатъ прежде 
справку для государя, кому въ такихъ чинахъ, въ его царствованіе, да
вались такіе кресты (точныя слова графа Аракчеева). Мнѣ было больно. 
Я не остановился тотчасъ просить его, чтобы онъ отвезъ бумагу сію, 
для истребленія; по крайней мѣрѣ, повелѣнную справку сдѣлалъ бы Би- 
жеичъ.

Справка показала, что ни одному кодлежскону совѣтнику не жало-
*
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валъ еще до того времени государь ордена 3-го Владиміра. На сей 
справкѣ отмѣчено, что государь ее читалъ 10-го апрѣля 1809 г., и она, 
вмѣстѣ съ рескриптомъ, двѣ недѣли назадъ подписаннымъ, выслана 
была отъ графа Аракчеева въ департаментъ.

Въ исходѣ 1809 г. государю угодно было посѣтить Москву. Графъ, 
отъѣзжая въ Грузино, приказалъ мнѣ быть туда, съ генералъ-маіоромъ 
Бухмейеромъ *), къ ЗО ноября.

Три дня проведены въ Твери, у великой княгини Екатерины Па
вловны и супруга ея, в 6-го декабря прибыли мы въ Москву, гдѣ 
прожили недѣлю. Поѣздка въ Москву осталась въ памяти у меня 
(1835 г.) по двумъ случаямъ: частному и государственному.

Случай частный.  У графа Аракчеева былъ адъютантъ г. А. 
Въ борьбѣ съ совершенною бѣдностію, присталъ онъ ко мнѣ, что
бы я упросилъ Аракчеева взять его въ Москву. Рѣшено было 
ѣхать: мнѣ съ генераломъ Бухмейеромъ въ Кибиткѣ, а А. съ 
фельдъегеремъ на перекладной, п прибыть въ Грузино утромъ 
30-го ноября (храмовой праздникъ у крестьянъ). Мы выѣхали изъ 
Петербурга вечеромъ, но лошади пристали у насъ на половинѣ до
роги, и должно было поворотить въ Софію, для перемѣны лошадей. 
Здѣсь, Поправляя подъ собою сѣно въ Кибиткѣ, замѣтилъ я, что пья
ный камердинеръ Аракчеева забылъ въ кабинетѣ трубку съ кар
тами, необходимыми по случаю бывшей тогда Турецкой войны. Хо
тѣли послать за нею фельдъегеря съ камердинеромъ, во А. умолялъ 
дать ему вту Коммиссію, увѣряя, что ему крайне нужно поговорить съ 
отцомъ и что онъ догонять насъ ночью. На разсвѣтѣ пріѣхали мы въ 
Чудово; ждали часа два н рѣшились уже ѣхать, съ повинною, чтобы 
поспѣть въ Грузино къ обѣднѣ, какъ является сахаръ нашъ, въ видѣ 
мумія, но съ трубкою. До обѣда прошло время въ Грузинѣ Непримѣтно, 
въ разговорахъ между съѣхавшимися гостями, которыхъ было чело
вѣкъ 20; во за обѣдомъ едва Проглотилъ г. А. ложку Супу, ка еъ  
упалъ со стула и одеревенѣлъ до такой степени, что ни растиранье, ни 
кувшины съ горячею водою, ни зеркало, на лицо положенное, не обна
руживали въ немъ жизни. Хотя измученный видъ его, по пріѣздѣ въ 
Чудово, и остатокъ во фляжкѣ Сладкой водки показывали цѣль поѣздки 
его въ Петербургъ, тѣмъ не менѣе, каково было мое положеніе? Рѣшено 
послѣ ужина ѣхать въ Москву, и покойника, оставленнаго въ нижнемъ 
этажѣ при одной Свѣчкѣ, отвезти ночью въ Петербургъ.

Въ тишинѣ, въ Задумчивости, Отпили чай; но часовъ въ 8-мъ ве
чера входитъ въ Гостиную верхняго этажа кавалергардскій офицеръ, 
в всѣ удивились, узнавъ въ немъ г. А. Онъ ничего не помнилъ п
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увѣрялъ, что спалъ послѣ обѣда; Еогда же совѣтовали еиу возвра
титься въ Петербургъ, то заплакалъ, и это убѣдило графа Аракчеева 
взять его въ Москву, гдѣ и положено начало женитьбы его, впослѣдствіи 
совершившейся.

Теперь о случаѣ, имѣвшемъ значеніе государственное. На время вы
сочайшаго пребыванія въ Москвѣ, приказано было отправлять ежеднев- 
во изъ Петербурга бумаги съ Фельдъегерямъ и одинъ день съ флигель- 
адъютантомъ, другой же съ адъютантомъ гр. Аракчеева (для экономіи въ 
прогонахъ). Всѣ, привезенныя имя, депешя разбиралъ я, н слѣдующія въ 
собственныя Его Величества руки отдавалъ привезшему, а прочія рас
печатывалъ гр. Аракчеевъ. Въ числѣ первыхъ бывали Лясговые конвер
ты, безъ надписи и съ странною печатью; объ одномъ изъ вихъ сказалъ 
мнѣ флигель-адъютантъ Маринъ, что получилъ его отъ камердинера 
Мельникова и что государь изволить знать отъ кого. Послѣ чего и не 
обращалъ уже я вниманія на конверты сего рода; только впослѣдствіи 
«казалъ объ нихъ гр. Аракчееву, который, съ усмѣшкою, отвѣчалъ: 
-«Мельниковъ важный человѣкъ!»

По возвращеніи въ Петербургъ графа Аракчеева, около 18-го 
декабря 1809 г., спрашиваетъ онъ у меня, когда пришелъ я съ 
•бумагами: «Что слышно новенькаго?» Не привыкшн къ такнмъ 
вопросамъ, и сказалъ, что ожидаютъ въ городѣ какихъ-то перемѣнъ. 
«Да и мнѣ графъ Румянцевъ сказывалъ, что всѣ новости въ Мо
сквѣ готовились» — былъ отвѣтъ графа. Тутъ показалъ онъ свое 
малодушіе. При неограниченной власти, какую онъ имѣлъ, ему досад- 
ао быдо, что новости сіи скрыты отъ него. Онъ готовился ѣхать въ 
Грузино; во государь задержалъ, обѣщая прочесть съ нимъ наказъ Со* 
вѣту (Государственному). Хотя, по словамъ его, онъ отзывался, что трудъ 
будетъ напрасенъ, ибо онъ гражданской части не знаетъ, но примѣтно 
было желаніе угнать то, что всѣхъ занимало. Одинъ вечеръ, государь 
хотѣлъ прислать за нимъ; онъ в дожидался. Но докладываютъ, что Спе
ранскій присланъ оть государя. Не прошло 10-тя минутъ, какъ графъ, 
■отпустивъ Сперанскаго, спросилъ меня съ дѣдами. Я и не Видывалъ 
еще его въ подобномъ бѣшенствѣ. Не сталъ слушать бумагъ и прика
залъ прислать ихъ въ Грузино, куда сейчасъ онъ Отъѣзжаетъ. Послѣ 
разсказывалъ, что Сперанскій привезъ ему одно оглавленіе, дабы на 
словахъ разсказать существо новой организаціи; но онъ не сталъ ничего 
слушать и отпустилъ его съ грубостью и послалъ письмо къ государю объ 
отставкѣ. Тутъ припомнилъ онъ мнѣ безънмеиные конверты, въ Москву 
орисыданные. Три дни проведено въ безпрестанной пересылкѣ фельдъ
егерей въ Грузино, во 30-го декабря графъ пріѣхалъ въ столицу. Сей 
а  послѣдующіе дни прошли въ объясненіяхъ, прочитано образованіе 
Совѣта и (по словамъ графа) ва вопросъ государя: «чѣмъ хочешь быть,
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министромъ или предсѣдателемъ»? графъ Аракчеевъ отвѣчалъ, что 
«лучше самъ будетъ дядькою, нежели надъ собою имѣть дядьку». Вече
ромъ послѣ сего, 31-го декабря, государь прислалъ въ подарокъ графу 
пару лошадей, съ санями, что крайне его Порадовало, ибо едва-лн не 
первые ото случай былъ въ столицѣ.

1610 годъ. 1-го генваря 1810 r., возвратясь Ивъ дворца, онъ объ
явилъ, что сдѣлавъ предсѣдателемъ военнаго департамента Совѣта и что 
министръ будеть другой, почему и отказывается оть дѣлъ вашихъ. Но 
какъ ошибся въ перемѣнѣ мѣста!

Около половины января объявленъ военнымъ министромъ Барклай- 
де-Толли. Сь первой работы удивились мы сему выбору, и по нѣсколь
кимъ бумагамъ, у гр. Аракчеева явившимся, по которымъ не оставилъ 
онъ тотчасъ призвать насъ въ себѣ, заключили, что воистину онъ 
дядькою будеть Барклая. Однако же, черезъ недѣлю, все перемѣннлось: 
докладныя записки начали выходить съ революціями, рукою государя 
писаннымъ и гр. Аракчеевъ, увидѣвъ ошибку свою, началъ ѣздить чаще 
въ Грузино и проживать тамъ по мѣсяцу.

Хотя Барклай окружился своими людьми и стадомъ лифляндцевъ, 
но въ департаментѣ не было никакой перемѣны. Въ одинъ лѣтній ве
черъ, получаю я записку отъ Пестеля '), что нужно ему увидѣться со 
мною. Я не былъ съ нимъ знакомъ и, иаслышавшись о немъ больше 
Дурнаго, нежели хорошаго, ие зналъ, что дѣлать; однако же рѣшился 
поѣхать на друтой день. Ласковый пріемъ, лестные отзывы на счеть 
службы моей и поведенія были привѣтствіемъ Пестеля; далѣе, что онъ 
давно хотѣлъ познакомиться со мною и предложить службу съ нимъ, 
во былъ увѣренъ, что при графѣ Аракчеевѣ успѣть въ томъ нельзя. 
Теперь же, когда прегражденъ путь къ чину статскаго совѣтника, онъ 
не обинуется предложить мѣсто, не хочу ли я служить въ Сибири, и 
предлагаетъ потому только, что ему нужны Честные люди. Пріемъ сей 
подѣйствовалъ на меня, какъ ударъ алектрическій; въ минуту родились 
новыя мысли, ия потребовалъ времени на размышленіе, чтобъ посовѣто
ваться съ семьей. Жена моя рѣшилась ѣхать въ Сибирь съ перваго сло
ва, и такъ осталось узнать о кондиціяхъ. Пестель предложилъ мнѣ мѣсто 
губернатора въ Тобольскѣ, съ чиномъ статскаго совѣтника, я попрос&гь 
къ тому 5.000 на подъемъ и право взять нѣсколькихъ чиновниковъ съ 
собою. Получивъ обѣщаніе, поѣхалъ посовѣтоваться со старыми своими 
командирами Вязмитиновымъ и гр. Аракчеевымъ, и принялъ ихъ одо
бреніе. Разсчетъ мой состоялъ въ томъ, что содержаніе Сибирскаго гу
бернатора достаточно для Прожитія; пробывъ тамъ пять лѣть, пока дѣти
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потребуютъ воспитанія, я Сохраню тѣмъ приданое Марьи Осиповнн, 
котораго, по дороговизнѣ Петербургской, уже я коснулся; наконецъ, что, 
получа чинъ, открою себѣ дорогу, иа будущее время въ Петербургѣ. 
Вслѣдствіе сего я объявилъ Барклаю о намѣренія моемъ. Хладнокровіе 
сего человѣка показало мнѣ, что онъ доволенъ очисткой» мѣста; но когда 
Пестель формально запросилъ его, могу ли я быть уволенъ, то, по до
кладу отношенія его государю, увидѣлъ, что онъ не понималъ пред
мета. Съ тѣмъ же хладнокровіемъ спросилъ онъ меня, что государь 
желаетъ гнать: отъ чего перемѣняя) я родъ службы? «Отъ того,—отвѣчалъ 
я,—что здѣсь не могу получить чина, о которомъ не радѣлъ, хотя Вы
служилъ уже и лѣта». На другой день предложеніе: переименовать меня 
въ военные совѣтники; «я не могу быть ни провіантскимъ, ни коммисса- 
ріатскимъ». На третій день переименовать въ полковники. «Семейство 
не позволяетъ мвѣ учиться военной стойкѣ, и все-таки я не буду стат
скій совѣтникъ», былъ отвѣтъ мой. Въ сихъ переговорахъ, Пестель на* 
шелъ случай однажды, ва столомъ у государя, гдѣ былъ и гр. Аракче
евъ, говорять обо мнѣ. Его-Величество согласился на опредѣленіе. Тогда 
отнесся Пестель къ Козодавлеву '). и 26-го іюля 1810 г. состоялся обо мвѣ 
указъ. Только на первомъ же шагѣ я и обманутъ: вмѣсто Тобольска, опре
дѣлили меня въ Томскъ; вмѣсто 5.000, выдали 3.000 в открылось, что нѣть 
вакансій для чиновниковъ, которыхъ и было только двое у меня въ виду: 
брать и Случевскій. Зять Пестеля, фонъ-Брияъ *), перешелъ Ивъ Том
ска въ Тобольскъ и ему 2.000дано на проѣздъ. Между опредѣленіемъ симъ, 
выдержалъ я нервическую желчиую горячку, отъ которой едва. было ве 
умеръ. За пособіе въ сей болѣзни, обязанъ я всегдашнею благодарностію 
доктору Гурбандту *).

И такъ въ 1810 г. кончилась служба моя по военному министер
ству, столь же неожиданно, какъ и опредѣленіе въ комиссаріатъ, кото
рый содѣлался послѣ для меня проводникомъ въ департаментъ мини
стерства.

Проведя два года подъ начальствомъ графа Аракчеева, я получилъ 
въ сіе время чрезъ него два ордена: 2-й Анны съ брильянтамн и 3-го 
Владиміра; но онъ лишилъ меня и Бнжеича—4-го Владиміра, пожало
ваннаго за службу при Вязмитииовѣ, в не далъ чина статскаго совѣт
ника, вная, что скоро изданъ будетъ извѣстный указъ 1809 г., вслѣд
ствіе чего и поторопился произвесть Персидскаго 4) въ Коллежскіе асев-

*) Осмъ Петровичъ Козодавлевъ, 1752—1819, товарищъ министра вну
треннихъ дѣлъ, писатель, членъ Россійской академія.

*) Францъ Абрамовичъ, повже сенаторъ.
') Георгъ, 1764-1832, докторъ медицины, статскій совѣтникъ.
*) Алексѣй Ивановичъ, 1770—1842, повже, съ 1818 года, помощникъ статсъ- 
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Соры. Впрочемъ, я разстался съ нихъ (графомъ Аракчеевымъ) хорошо 
и во время службы не только не имѣлъ никакой непріятности, но ощу
щалъ особенное къ себѣ уваженіе: раза два назывался онъ обѣдать у 
меня и былъ доволенъ пріемомъ; нерѣдко подъѣзжалъ къ департаменту, 
бралъ съ собою кататься предъ обѣдомъ; я у него обѣдалъ часто, чт0 
въ тогдашнее время много значило; въ Сибирь прислалъ онъ мнѣ гра
вированный портретъ свой н велъ со мной переписку пріятную. Но 
что въ свѣтѣ семъ постоянно? Впослѣдствіи онъ сдѣлался врагомъ мо
имъ н, Богъ свидѣтель, не знаю иной тому причины, кромѣ замѣчен
наго имъ благоволенія ко мнѣ императора Александра І-го.

Въ управленіе военнымъ министерствомъ, гр. Аракчеевъ держался 
одного правила съ Бонапарте: все гибни, лишь бы мнѣ блестѣть. Само
властіемъ безпредѣльнымъ п строгостію, конечно, сдѣлалъ онъ много 
хорошаго: возстановилъ дисциплину, сформировалъ, заново мож
но сказать, армію, разстроенную неудачами 1805 и 1807 годовъ (не
исправно и жалованье получавшую); удовлетворилъ справедливыя пол
ковыя претензіи; учредилъ запасы и оставилъ наличныхъ денегъ, какъ 
помнится, 20 милліоновъ рублей. Но вмѣстѣ съ тѣмъ нанесъ и вредъ 
государству, отказавшись платить долги и опубликовалъ о томъ въ га
зетахъ, съ странною оговоркою, что онъ не можетъ дѣлать изъ одного 
рубля двухъ, подорвалъ симъ болѣе чѣмъ на 15 лѣтъ кредитъ казны и 
разорилъ многихъ подрядчиковъ; Неумѣренное же требованіе денегъ отъ 
государственнаго казначейства заставило Голубцова ') столько выпу
стить ассигнаціи что серебряный рубль изъ 1 руб. ЗО коп. дошелъ въ 
два года до 4 рублей. Униженіе Голубцова предъ графомъ Аракчеевымъ 
такъ было велико, что онъ подписалъ актъ, дабы всѣ начета п взыска
ніи какъ съ чиновниковъ, такъ и съ подрядчиковъ, передавать государ
ственному казначейству, а военному министерству отпускать изъ онаго 
деньги, тотчасъ по открытіи начета. Съ смѣною графа Аракчеева бѣд
ный Голубцовъ немедленно отставленъ безъ просьбы, и Аракчеевъ могъ 
хвастать, что оставляетъ министерство, въ блестящемъ вядѣі Такъ и 
впослѣдствіи затѣялъ онъ военное Посоленіе в оставилъ его, чрезъ 9-ть 
лѣтъ, съ экономическимъ капиталомъ свыше 40 мнлл. руб. Но какъ со
ставленъ капиталъ сей? Грабежемъ казны! Министерство финансовъ 
удовлетворяло непомѣрныя смѣты военнаго министерства, заключавшія 
въ себѣ Необъятное число войскъ, давало особо деньги на поселеніи и, 
лишась крестьянъ, въ военныхъ поселянъ обращенныхъ, лишилось до
хода въ податяхъ. »

Можетъ быть, политика государя, послѣ неудачныхъ битвъ съ фран-
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*) Ѳедоръ Александровичъ, 1758—1829, государственный казначеи, сена
торъ.
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цузами и пря разстройствѣ арміи, заставила избрать министромъ пней* 
но гр. Аракчеева, даже смотрѣть сквозь пальцы на дѣянія его, чуждыя 
чувствамъ добраго Александра; и человѣкъ сей былъ ужасенъ. Г. Фокъ ') 
справедливо изобразилъ его, при пожалованіи графу Аракчееву фамиль- 
наго герба, въ Стихѣ:

Девпзъ твои говоритъ, что предавъ ты безъ лести;
Скажи se  мвѣ вой;? Коварству, злобѣ, шеста!

Вотъ нѣсколько анекдотовъ о графѣ Аракчеевѣ, безъ систематиче
скаго порядка:

По вступленіи въ военное министерство, гавелъ онъ конвой: карету 
«го, по очереди, окружали кавалергарды, лейбъ-гусары и проч., съ 
обнаженными саблями. Потомъ, со всѣхъ полковъ отряжаемы были къ 
нему ординарцы, какъ къ государю; наконецъ, н одинъ флигель-адъю
тантъ долженъ былъ являться на дежурство. Первоначально жребій 
палъ ва Ставящаго *), нынѣшняго сенатора, которому показалось ѳто 
обиднымъ, тѣмъ болѣе, что нарядъ былъ сдѣіанъ не по высочайшее 
повелѣнію. Отдежуривъ, онъ объявился съ государемъ, по утру; во, по 
возвращеніи гр. Аракчеева изъ дворца, СтаввцкіЙ тотчасъ у Сланъ въ 
армію князя Голицына.

Никакого равенства съ собою терпѣть онъ не могъ. Корсаковъ жа
ловался государю иа дерзкія бумага Аракчеева и получилъ такой соб
ственноручный отвѣтъ, что съ первою почтою прислалъ просьбу объ 
отставкѣ.

Графъ Буксгевденъ 8), главнокомандующій Финляндіею арміею, 
отставленъ за то, что иартикулирнымъ письмомъ *) просилъ съ боль
шею внимательность«) къ правдѣ дѣлать ему замѣчанія.

Даже великій князь Константинъ Павловичъ имѣлъ оть него не
пріятности, до мелочей. Такь, напр., въ одинъ праздникъ графъ Арак
чеевъ никого-не принималъ, и адъютантъ записывалъ всѣхъ пріѣзжав- 
вихъ въ книгу, которую иа другое утро представлялъ графу. Увидя въ
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*) Михаилъ Максимовичъ, позже директоръ канцелярій III отдѣленія Соб
инной Е. И. В. кавалеріи, t  въ 1831 году. См. „Петербурге«» общество про 
в (Шествіи на престолъ императора Николая по донесеніямъ M. М. Фока“ 
въ русск. Старивѣ», XXXII, 163.

) Максимъ Ѳедоровичъ, 1778—1841, генералъ-лейтенантъ, сенаторъ.
Ѳедоръ Ѳедоровичъ, 1750—1811, отличившійся въ Роченсальмскомъ бою, 

конунгъ Варшавы, петербургскій военный генералъ-губернаторъ, гене- 
ралъгъ-инфантеріи, возведенный въ 1795 году прусскимъ королемъ въ граф
ское »стоинство. См. «Русскую Старину», XXXIX, 585.

Извѣстное письмо отъ 13 сентября 1809 г., составленіе котораго при
неси вд Гавердовскому. Богдановичъ, «Има. Александръ ІІ», 391, 9.
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ней, что являлась въ 11-ть часовъ съ поздравленіемъ конная гвардія, 
съ шефомъ своимъ, онъ отмѣтилъ резолюцію: «Объявить, что военныі 
министръ одинъ, такъ могли бы раньше пріѣхать». Подобныхъ чудеса 
много въ адъютавтскихъ книгахъ и на подлинныхъ бумагахъ.

Одинъ чиновникъ коммиссаріатскШ умеръ въ Финляндіи, на гаупт
вахтѣ, гдѣ содержался по личному приказанію графа Аракчеева. Н а 
рапортѣ о томъ коменданта резолюція: «вѣчная память— однимъ мошѳн- 
Викомъ меньше». На сенатскомъ указѣ о производствѣ чиновниковъ за 
выслугу лѣтъ революція: «Поздравляю; чиновъ прибавилось, да прнба- 
вится ли ума и способности?»

Власть его была неимовѣрна: въ крѣпости сажалъ безъ доклада го
сударю. Ори мнѣ призванъ былъ егерскій шефъ, помнится, полковникъ 
Жилка, и раэруганъ за то, что прн полку нашелъ графъ Аракчеевъ 
множество чухонскихъ подводъ. Объясненія Жилки, что полкъ его но
вый, что онъ выступилъ съ двумя ротами изъ Сибири, формировалъ его, 
не останавливаясь, на маршѣ до Нѣмана, а оттуда тотчасъ но прибытіи, 
обращенъ въ Финляндію, обоза же не могъ онъ строить на походѣ, но 
заказалъ въ Москвѣ, который, вѣроятно, и готовъ теперь, въ такое при* 
вели изступленіе графа Аракчеева, что онъ, не помня себя, закричалъ; 
«Ты еще разссорился: нѣтъ, братъ, не старая пора; я царю сказалъ, 
что я за все отвѣчаю и чтобъ онъ въ мелочи не мѣшался; да и пока
мѣстъ буду отвѣчать, не одну шкуру съ васъ сдеру, ты сгніешь прежде 
у меня въ крѣпости, чѣмъ царь узнаетъ»—я съ симъ словомъ, обра
тясь къ адъютанту, графу Апраксину, сказалъ: «Отведя его въ крѣпость, 
а оттуда ступай въ Измайловскій полкъ, возьми обозъ, и чтобъ полкъ 
проходилъ чрезъ городъ съ своимъ обозомъ; а Измайловскій полкъ полу
чить деньги на счетъ ѳтого командира татарской орды!» Все въ одну 
ночь и исполнено.

Правившій въ Саратовѣ должность губернатора, Панчулидзевъ, въ 
указѣ назвавъ былъ по ошибкѣ дѣйствительнымъ статскимъ совѣтнн
комъ. Покровительствовавшій его товарищъ министра внутреннихъ 
дѣлъ, Козодавлевъ, воспользовался симъ и, подъ предлогомъ, что Цар 
не ошибаются, поднесъ указъ о производствѣ; графъ Аракчеевъ, узна* 
о семъ отъ государя, тотчасъ поднесъ другой указъ, въ замѣну прежняя 
съ названіемъ Панчулидзева статскимъ совѣтннкомъ, послалъ фел*ь- 
егеря въ Саратовъ размѣнять указы и тѣмъ кончилъ недоумѣніе.

По удачномъ переходѣ Ботническаго залива, когда рѣшено Б о л 
таться въ Або, и княэь Багратіонъ пришелъ на Аландъ ва приказавъ, 
графъ Аракчеевъ встрѣтилъ его поздравленіемъ съ чиномъ генерал-отѵ 
инфантеріи; а ко мнѣ обратясь сказалъ: «Вотъ Василій Романовъ и 
приказъ заготовить къ пріѣзду государя о производствѣ васъ Бар
клая, которому можете послать (за 600 версть) и поздравить важнѣе».
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Въ саномъ дѣлѣ, по пріѣздѣ государя въ Або, тотчасъ приказъ объ
явленъ, а главнокомандующій Кноррингъ удалился послѣ сего изъ арміи 
въ деревню.

Врождевному честолюбію а властолюбію гр. Аракчеева много спо
собствовало и баловство. Ростовскому полку велѣно называться его име
немъ, потомъ бить барабанъ, когда онъ идетъ или ѣдетъ; подарена цар
ская яхта, содержаніе которой въ Грузино стоило адмиралтейству 
столько же, какъ бы она sa границею находилась. Все ото давалось ло* 
тому, что гр. Аракчеевъ не принималъ ни фельдмаршаіьскаго сана, ни 
Андреевскаго ордена. Повторяю: онъ не хотѣлъ ни съ кѣмъ быть 
равнымъ.

Льстецовъ и сродниковъ жаловалъ онъ и награждать; но, п р о р 
вавшись, мстилъ имъ наравнѣ съ другими. Полковникъ Тишииъ сер
дечный былъ другъ его, ва языкъ, но по выходѣ графа Аракчеева изъ 
министерства, Проговорился, что «онъ не понялъ образованія совѣта
1810 г., которое Подмыло его, какъ крѣпкій дубъ водопольемъ». Это до
шло до гр. Аракчеева, в онъ таился два года, но въ 1812 г., взявъ 
опять силу, такъ наложилъ руку, что нѣсколько представленій кн. Бар
клая-де-Толли о производствѣ Тишина въ генералъ-маіоры и о наградѣ 
орденомъ 3-го Георгія остались безъ дѣйствія; послѣ и при отставкѣ 
даже ве дано чина. Гевералъ-маіоръ Бухмейеру указавшіе нѣкогда до
рогу Аракчееву въ Гатчино и Заплаченный имъ ва то впослѣдствіи, 
былъ друженъ съ нимъ до униженія (осматривая каждое утро конюшни 
в кухню) и, по окончаніи французской войны, употребленъ по Новго
родскому военному поселенію. Тогда не быдо еще ни комитета, нн со
вѣта, ни штаба по сей части, и все дѣлалось по-домашнему. Но огром
ность Затѣй и издержекъ, и страхъ, чго выйдетъ изъ мужиковъ, цѣлыми 
волостями обученныхъ военному ремеслу, избавлеяныхъ оть податей и 
еще получающихъ отъ казны не только для себя и дѣтей обмундировку, 
но AOMà, какъ дачи устроенные, привели Бухмейера въ недоумѣніе: онъ 
Прикинулся, иди въ самомъ дѣлѣ началъ бредить о бѣдѣ и отвѣтѣ, н 
отпущенъ съ большимъ содержаніемъ для излѣченія. Проживъ года три 
въ Орловской деревнѣ своей и думая, что съ новымъ устройствомъ 
штаба, комитета и прочаго, разстался онъ навсегда съ военнымъ посе
леніемъ и числится по артиллеріи, только-что пріѣхать съ женою въ Пе
тербургъ, дня за два до Петергофскаго праздника, какъ гр. Аракчеевъ 
узнаетъ о томъ в о добромъ здоровьи Бухмейера, и присылаетъ въ 
обѣдъ, 21 іюля, Полиціймейстера Чихачева съ высочайшимъ повелѣніемъ: 
выслать Бухмейера съ жевою въ Чугуевъ (гдѣ было также военное по
селеніе), Сопроводить до первой станціи в, въ самый праздникъ 22 іюля, 
отрапортовать объ всполвѳніи, такъ рано, пока гр. Аракчеевъ еще не 
пойдетъ во дворецъ.
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Барклая возненавидѣлъ онъ съ той поры, какъ, сверхъ ожиданія 
своего, увидѣлъ его утвердившимся на постѣ министра я пользующимся 
довѣренностію царя и всею помпою, изобрѣтенной) гр. Аракчеевымъ 
лично для себя. Удаленіе Барклая изъ арміи послѣ Бородинскаго сра
женія успокоило духъ ненависти къ нему гр. Аракчеева, и онъ без
стыдно разсказывалъ мнѣ, какъ пріѣзжему изъ Сибири, при гостяхъ, ва 
обѣдомъ или ва Чаемъ, о неспособности Барклая, гордости и вмѣстѣ под
чиненности женѣ, жадности къ деньгамъ, такъ что содержаніе его, какъ ми
нистра, было въ 80 тыс. и проч. Но неожиданное возстаніе Барклая опять 
р&скрыдо характеръ графа Аракчеева. По назначеніи его, на мѣсто Чи
чагова '), главнокомандующимъ той арміи, которая шла осаждать То
ру нь, онъ пріѣхалъ въ началѣ 1813 г. на почтовыхъ Ивъ Эстляндія въ 
Плоцкъ, чтобы представиться государю. Небольшой разоренный этотъ 
городокъ заваленъ былъ постоемъ, по случаю переправы чрезъ Внсжу, 
и Барклай, на сутки только пріѣхавшій, рѣшился не хлопотать о квар
тирѣ, а остановившись на почтовомъ дворѣ, пошелъ во дворецъ, гдѣ и 
приглашенъ былъ къ обѣду. Пользуясь остающимся до того временемъ, 
старикъ побрелъ явиться къ кн. Кутузову и гр. Аракчееву; но Арак
чеевъ, жившій за версту отъ дворца, Завидѣвъ въ окно Барклая, иду
щаго по грязи, пѣшкомъ, не сказался дома. Въ слѣдъ затѣмъ велѣлъ 
принести изъ придворной кухни три блюда; и я, работавшій съ вамъ 
утро и вечеръ, приписалъ все ото занятіямъ, никакъ не предполагая, 
чтобы онъ остался обѣдать дома, единственно избѣгая встрѣча съ Бар
клаемъ. Старикъ, получивъ приказанія государя и Откланявшись, При
тащился опять вечеромъ къ гр. Аракчееву, но онъ отозвался-больнымъ; 
нечего дѣлать: остался ночевать и въ 7-мъ часу утра явился въ шарфѣ, 
какъ объяснилось послѣ, съ просьбою доложить государю о назначеніи 
ему столовыхъ денегъ. Вотъ ужъ Натѣшился гр. Аракчеевъ: заставить 
ждать въ комнатѣ, гдѣ одинъ лакей чистнлъ сапоги, а другой разливахъ 
чай; потомъ вышелъ въ шлафрокъ, извиняясь, что, отвыкнувъ отъ вм- 
зитовъ, особливо такихъ раннихъ, онъ неодѣтъ, да и не очень здоровъ, 
не попросилъ садиться, а выслушавъ просьбу, отозвался, что его не по 
его части, ибо онъ секретарь государя, не больше, и пишетъ только то, 
что еиу прикажутъ. Барклай, уѣзжая изъ Плоцка, писалъ, однако, 
письмо, чтобы доложилъ государю о столовыхъ, в гр. Аракчеевъ, воз
вратясь съ докладами, сказалъ мнѣ, что назначено 12 тыс. Я заготовить 
рескриптъ министру финансовъ объ ассигнованіи сей суммы серебряною 
монетою, какъ слѣдовало 8а границею; но ла другой день, получа Арак
чеевъ! доклады и указы, удивился, что въ рескриптѣ слово «серебромъ»
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пропущено. Спрашиваю кантониста, при немъ бывшаго, Леонова, п 
узнаю, что графъ Аракчеевъ приказалъ ему переписать въ такомъ видѣ 
присланный мною рескриптъ. Мщеніе гнусное! Когда Барклай посту
пилъ на мѣсто Кутузова, то санъ докладывалъ и получилъ серебромъ; 
но государь отнесъ ѳто къ ошибкѣ своей канцеляріи.

В асилія  Р ом ан ови ча ылгчвнки. 1782—1838 гг. 498

Оправясь отъ болѣзни, готовился я въ дорогу, дабы успѣть до зимы 
въ Томскъ. Наконецъ, распродавъ ненужныя вещи и завелись экипа
жами, пустились 20-го августа 1610 г. въ дорогу всѣмъ домомъ. Жена, 
двѣ старшія дочери, третья Леза двухъ мѣсяцевъ, съ кормилицею и 
мамка были въ каретѣ; я съ нѣмкою въ Коляскѣ; братъ ѣхалъ самъ по 
себѣ, впереди, для заготовленія лошадей; двѣ женщины въ особой Ки
биткѣ, да четверо было мужчинъ и сибирскій казакъ. Благодареніе 
Богу, не взирая на всѣ препятствія отъ осенняго времени, мы достигли 
Томска, 20-го октября, всѣ здоровыми. Въ пути имѣли отдыхи: однѣ сутки 
въ Чудовѣ (чтобы съѣздить оттуда пропиться съ гр. Аракчеевымъ), 
двое сутокъ въ Твери (у Юрченки), трое сутокъ въ Москвѣ, однѣ сутки 
подъ Владииіромъ (за лошадьми), однѣ сутки въ Нижнемъ (за Кибит
кою), трое сутокъ въ Казани, двое сутокъ на заводѣ Шаховской (для 
печенки коляски), трое сутокъ въ Реидѣ (у Зелѳнцовыхъ), и недѣлю 
на Иртышѣ. Слѣдовательно, не съ большимъ въ мѣсяцъ проѣхали 
4.500 верстъ.

Первые мѣсяцы, занявшись со всѣмъ усердіемъ новою службою, не 
Примѣтилъ я скучной жизни въ Томскѣ; но впослѣдствіи сдѣлалась она 
Непріятною и переписка съ генералъ - губернаторомъ становилась 
горячіе время оть времени. Мнѣ крайне было больно замѣчать родъ 
какого-то подозрѣнія на дѣйствія, гдѣ все вниманіе обращено было со 
стороны моей, чтобы откупщики не обманывали правительство, и я, 
отправивъ письмо къ Пестелю, въ такомъ смыслѣ, что его сбиваетъ 
кто-нибудь, что честному человѣку больно заниматься оправданіямн, п 
что лучше бы ему сдѣлать повѣрку на мѣстѣ всѣмъ тремъ губерніямъ, 
изъ коихъ по одной только моей никто его не бранить, не злословитъ— 
предупредилъ жену, что не останусь долго въ Сибири, и началъ за
ранѣе запасаться брнчками, вмѣсто бывшихъ прежде кибитокъ, аадер- 
живавшнхъ меня въ дорогѣ.

Ласковыя письма Пестеля были уже для меня неимовѣрно!. Я  все 
держалъ себя на той ногѣ, чтобы, при первой непріятности, бросить 
службу и чтобы ни съ какой стороны нельзя было сдѣлать ко мнѣ при
вязки, какъ началась война съ французами, и особенныя попеченія, по 
должности моей востребовавшіяся, заставили забыть свою личность. 
Назначенный сборъ рекрутъ остановилъ отъѣздъ мой по губерніи; при-
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сутствіе должно было открыться въ сентябрѣ, и я цѣлое лѣто отдѣлы
вать госпитальный садъ, для гулянья, в устроилъ въ немъ огромную 
бесѣдку, при входѣ въ которую посадилъ два кедра, на тридцати лоша
дяхъ привезенные. Обязанъ будучи, по должности, дать праздникъ 
30-го августа, я назначилъ обѣдъ въ новой бесѣдкѣ и распорядился, 
чтобы сей садъ, съ Рѣшеткою, великолѣпно былъ иллюминовать, пригла
сивъ ва вечеръ всѣхъ беэъ разбора на гулянье; и похвастаюсь, что 
въ сей вечеръ Томскъ увидѣлъ Гуляющихъ татарокъ, бывшихъ до того 
въ Заперти.

Я велѣлъ разбудить себя въ 6 часовъ утра, чтобы похозяйничать, 
принять чиновниковъ, съѣздить въ церковь и послѣ заняться угоще
ніемъ цѣлый день и ночь, и, разумѣется, съ сею мыслью заснулъ не 
скоро и спалъ дурно, какъ начинаютъ уже будить. Смотрю на часы— 
вижу 5-й, п думаю, что человѣкъ ошибся; но онъ докладываетъ, что 
курьеръ пріѣхалъ. Выхожу тотчасъ въ кабинетъ и, Боже праведный! 
какое принесу Тебѣ благодареніе? Хотя курьеръ изъ Тобольска, но онъ 
смѣнилъ петербургскаго и привезъ указъ, чтобы, сдавъ должность, не
медленно слѣдовалъ я въ мѣстопребываніе государя, для особыхъ по* 
рученій. На проѣздъ дано мнѣ 5.000 руб. и въ то же время пожало
ванъ я въ дѣйствительные Статскіе совѣтники; а гр. Аракчеевъ объ
явилъ высочайшее повелѣніе, чтобы я узнавалъ дорогою о мѣстопре
бываніи государя и слѣдовалъ туда, сколь можно Поспѣшнѣе. Итакъ, 
опять неожиданная со мною перемѣна, опять покровительство Божіе!

Передъ тѣмъ только доставлены 6.000 руб., взысканіе съ На
рышкина *), 5.000 руб. еще пожаловано на проѣздъ; можно сказать, 
что праздникъ нашъ 30-го августа сдѣлался и богаче и веселѣе. Одна 
лишь жена плакала отъ радости и оть печали, ибо не могла ѣхать со 
мною и потому уже, что ва наводненіемъ Россіи непріятелемъ не зналъ 
бы я, гдѣ оставить семейство.

Въ четыре дня, сдавъ должность и отслуживъ молебенъ, пу
стился я въ дорогу 5-го сентября. Тутъ только увидѣлъ, сколь любимъ 
я  былъ въ губерніи. 200 верстъ провожали меня чиновники , и  купе
чество угощало на двухъ станціяхъ. Наконецъ, 7-го числа, распрощав- 
шись въ Чаусскомъ, благополучно переѣхалъ Обь и Иртышъ, и 14-го 
сентября пріѣхалъ въ Тобольскъ, сдѣлавъ лишній даже крюкъ, чтобы 
видѣть сей городъ въ первый и послѣдній разъ.

Отобѣдать 15-го числа у губернатора фонъ-Брииа, доѣхалъ я, не 
останавливаясь, до Екатеринбурга и долженъ былъ прожить въ немъ 
двое сутокъ, въ ожиданіи почты, ибо предыдущая ничего не привезла
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') Александръ Львовичь, 1760 -1826, оберъ-камергеръ, канцлеръ всѣхъ 
россійскихъ орденовъ.
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азъ Москвы, и сомнѣніе было, не занята ли уже столица сія непріяте
лемъ. Какъ я со второю почтою ничего получено не было, то рѣшился 
я  пуститься въ Пермь, чтобы, судя по тамошнимъ вѣстямъ, или про
должать путь на Казань, или ѣхать въ Вологду. Въ Перки заѣхалъ я 
прямо къ Почтмейстеру Красикову, почтенному старику, угощавшему 
меня въ первомъ пути; но онъ также, бывъ въ недоумѣніи, совѣтовалъ 
мнѣ остаться на сутки, пока придетъ московская почта. Вечеромъ за 
Чаемъ, привезли Сперанскаго, и я тотчасъ просилъ къ себѣ частнаго 
пристава '), его привезшаго. По секрету сказалъ онъ мнѣ, что Мо
сква со 2-го сентября въ рукахъ непріятеля, в что онъ посланъ 
графомъ Толстымъ *) изъ Нижняго, гдѣ новыя формируютъ силы. По 
утру, повндавшись съ губернаторомъ Гермесомъ *), старикомъ не му
дрымъ в трусливымъ, поѣхалъ я прямо въ Казань, въ которой не 
только не нашелъ квартиры, но и на улицахъ не было мѣста оть лю* 
дей, бѣгущихъ отъ непріятеля. Отобѣдавъ у Почтдиректора, на вечеръ 
пустился я въ путь и на первыхъ станціяхъ имѣлъ большія затрудне
нія отъ Сената в Оружейной палаты, подводами которыхъ и дороги в 
поля заняты были; но въ ночь иа 1-е октября прибылъ въ Чебоксары. 
День сей памятенъ мвѣ потому, что кузнецъ не брался починить къ 
утру брички моей, яя просилъ помощи у городничаго Брежвнскаго, пре
краснаго человѣка, умнаго н давшаго мвѣ вдею о внутренней стражѣ, 
вновь Заведенное, послѣ чего не имѣлъ онъ въ распоряженіи своемъ 
нн души, которую бы послать могъ за кѣмъ-нибудь. Позавтракавъ у 
него, 1-го октября прибылъ благополучно въ Нижній и остановился у 
предсѣдателя Юрьева; другой квартиры я здѣсь не нашелъ бы, ибо 
многія присутственныя мѣста изъ Москвы туда прибыли, равно какъ в 
арестанты Ивъ московскаго острога. Здѣсь формировалъ войска князь 
Лобановъ-Ростовскій и ополченіе—гр. Толстой; туть же были и шары, 
которыми занимался Ростопчинъ. Никогда не забуду я сего пути. Вся 
дорога отъ Казани до Нижняго уподоблялась Петербургскому празднику: 
ни одного угла не было Пустаго и 5 руб. стоило добиться горячей воды 
для чаю.

По самой дурной дорогъ добрался я до Костромы и не имѣлъ тутъ 
лошадей, потому что фельдъегерскій офицеръ (Штосъ, помнится) за
биралъ 70 лошадей подъ какого-то мнимаго Шмита, съ Швеями, кото
рый хотѣлъ воевать на аэростатѣ, въ томъ же обозѣ везомомъ для окон
чанія въ Ораніенбаумѣ *).

*) Шипуіннскаго.
*) Сергіемъ Васильевичемъ, Нижегородскимъ вице-губернаторомъ.
*) Богданомъ Андреевичемъ, позже сенаторомъ.
‘) Настоящая фамилія его, скрываемая будто бы отъ Наполеона, была 

Леппихъ. Въ Ораніенбаумѣ работалъ онъ во дворцѣ, но сеирету, и государь
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Выпросивъ у Штоса лошадей, чтобы не мѣшать маѣ впереди,—  
пріѣхалъ я на ночь въ Ярославль, гдѣ все уложено быдо и лошади 
стояли въ хомутахъ. Почтмейстеръ, старикъ, Напуганный трусъ, не ногъ 
дать мнѣ никакого совѣта. Угощенный чаекъ, въ видѣ откровенности, 
онъ сказалъ только, что нѣсколько разъ въ день Сочиняются у великой 
княгинн Екатерины Павловны бюллетени, что ахъ свободно ходять всѣ 
читать во дворецъ, но ие вѣрятъ инъ, ибо все изъ дворца вывезено и 
для великой княгинн стоятъ лошади въ хонут&хъ, тогда какъ бюллетени 
успокоивалъ каждаго; что Приходящіе изъ уѣздовъ безпрестанно гово
рятъ о появленіи въ ихъ мѣстахъ французовъ, и что, по сегодняшвшгь 
вѣстямъ, одна непріятельская колонна пошла къ Рыбннску.

Мнѣ двѣ дорога предлежали изъ Ярославля: чрезъ Рыбинскъ и 
Тихвинъ, по которой девять сутокъ фельдъегеря ѣхала; и другая, 
вновь проложенная, чрезъ Бѣжецкъ на Вышній- Волочекъ. Не добив
шись ничего отъ ярославскаго Почтмейстера, сѣлъ я въ бричку свою въ 
І І  часовъ ночи, п, въ упованіи на Бога, ни слова не сказалъ Ямщику, 
по какой дорогѣ ѣхать. Въ течевіе вочи, изгонялись двѣ оси, в кое- 
какъ утромъ добрался я до деревви. Вхожу въ взбу и съ удивленіемъ 
вижу, что парикмахеръ чешетъ какого-то дюжаго Мушину. Попотча- 
вавъ его Чаемъ, узнаю, что и ва новопроложенной дорогѣ, а что чо
порный мой баринъ естъ дворянинъ, ускользнувшій оть ополченія и 
избравшій себѣ должность станціоннаго смотрителя; Похвалился Овъ 
прв тонъ, что у aero 800 душъ... Бѣста, имъ сообщенныя, состояла въ 
томъ, что вочью прибѣжала внутренняя стража изъ ближняго города, 
и что въ Рыбинскѣ непріятель, слѣдовательно, дорога в вязалъ мнѣ 
отрѣзана. Девь насталъ прекраснѣйшей и рѣшалъ невя пуститься впе
редъ, ибо, встрѣтясь съ непріятелевъ, надѣялся я уйти ва эту же стан
цію. Встрѣчные на дорогѣ подтвердили, что непріятель точно подхо
дилъ къ городу (кажется, Бѣжецку), но, увидя, что жители ве разо-

496 АВТОБІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ГОСУДАРСТВ8ННАГО СЕКРЕТАРЯ

нѣскольво разъ пріѣзжалъ къ нему изъ Петербурга. Въ исходѣ ноября на
значалъ онъ день, въ который прилетать въ 7 часовъ вечера въ Тавриче
скій садъ. Послали туда фельдъегеря и адъютанта гр. Аракчеева, Тизенга
узена, чтобы первый тотчасъ скакалъ сюда, коль скоро шаръ поднимется, а 
послѣдніи Прилетѣлъ бы вмѣстѣ съ Шмитомъ. Въ ожиданіи фельдъегеря, го
сударь i i  Аракчеевъ сидѣли одѣты; ио въ 8 часовъ пріѣзжаетъ Тизенгаузенъ 
и доноситъ, что шаръ лопнулъ, прежде, чѣмъ поднялся. Былъ ли Шмитъ не
удачный мастеръ, пли шарлатанъ (по мнѣнію гр. Аракчеева), я не знаю, 
только много извелъ денегъ. При отъѣздѣ изъ Петербурга, мы передали его 
ва руки канцлера гр- Румянцова; въ 1814 г. проявился онъ въ главной квар
тирѣ, около Труа, и исчезъ. Съ той поры ве слышалъ я уже аи объ немъ, 
нп о томъ, куда Дѣвался шаръ». О Францѣ .Іеппнхѣ п его воздушномъ шарѣ 
см. • Сборникъ историческихъ матеріаловъ изъ архива Собственной ЕгоВе- 
лвчества канцеляріи» выпуски I и ІІ. Ред.
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шляеь, воротился ночью къ Дмитрову. На другой станціи встрѣтилъ я 
толпу французовъ, во плѣнникъ, сопровождаемыхъ бабакн, подъ ко
мандою Измайловскаго унтеръ-офицера, который увѣдомилъ меня, что 
ва пути моемъ къ Угличу одинъ страхъ, а непріятеля вовсе не было. 
Прибывъ въ Угличъ, въ полночь, нашелъ я ополченіе Ярославское, со 
всею строгостью занявшее посты во улицамъ в переправы. Должно 
отдать всю справедливость тогдашнему распоряженію: Мужики, отъ 
сохи взятые, дворовые люди, унтеръ-офицерами наименованные, только- 
что на ночь пришли въ городъ, на мостовыхъ я въ полѣ расположи
лись бивуаками и, соблюдая тишину, превѣжливо разспрашивали меня 
в смотрѣли Подорожную. Даже дисциплина замѣчена мною.

Изъ Углича, безъ дальнихъ уже хлопотъ, выбрался я на большую 
Московскую дорогу, въ Волочекъ, и безпрепятственно прибылъ въ обѣ- 
денное время 23-го октября, въ Петербургъ.

Остановясь въ Демутовомъ трактирѣ, тотъ же вечеръ навѣстилъ Слу
чевскаго и Жевавова, а по утру явился съ графу Аракчееву, который 
объявилъ, чтобы въ воскресевье (дня черезъ два) представился я го
сударю.

Съ самаго пріѣзда моего начали приходить пріятныя вѣсти. Тотъ 
же самый вечеръ вллюмивація возвѣстила взитіе Полоцка, а послѣ из
вѣстно, какими главными побѣдами ознаменовались послѣдніе мѣсяцы
1812 года.

Представявшясь государю, удостоился я лестнаго отзыва ва счеть 
службы моей и разговора о дѣлахъ иркутскихъ; заключеніе же состояло 
въ томъ: «Я выписалъ тебя въ помощь графу Алексѣю Андреевичу 
(Аракчееву). Теперь у васъ дѣла много; Трудись съ немъ».

3-го ноября, для умноженія содержанія моего, зачисленъ я въ Го
сударственный Совѣтъ помощникомъ статсъ-секретаря, что прибавило 
3.000 р. жалованьи. Работы, дѣйствительно, столько было, что ночи лишь 
оставались мнѣ для отдыха. Въ одинъ день оканчивались вступавшій 
бумаги; по нѣскольку курьеровъ пріѣзжало изъ арміи и отьѣзжало въ 
сутки. Бумагъ вступало и но военной части, и по Министерствамъ мно
жество, въ томъ числѣ на иностранныхъ языкахъ; а помощниковъ у 
меня было только два: Тагѣевъ ') (больше для переводовъ) в Немиров
скій да три человѣка писцовъ кантонистовъ. Неутомимое усердіе 
вознаградило, однако, недостатокъ въ людяхъ. Государь также изволилъ 
множество писать бумагъ собственноручныхъ; Черновой указъ, какъ бы 
измаранъ ни былъ, въ томъ самомъ видѣ, оосылаемъ былъ Его Вели
честву, перемарывался и опять отправляемъ былъ къ подписанію. Отъ
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*) Александръ Сергѣевичъ, 1786—1866 гг., позже статсъ-секретарь, членъ 
Государственнаго Совѣта.
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сего, тысячв бумагъ но вреия войны писаны моею рукою, прямо на
бѣло, чтобы не останавливаться перепискою. Такъ прошло время до 
6-го декабря 1812 года, когда, безъ дальнихъ пріуготовленія изволилъ 
государь отправиться къ армія, въ Вильно. 7-го числа ночью отправи
лась и канцелярія, получившая съ сей минуты названіе Собственно! 
Его Императорскаго Величества. На разсвѣтѣ 12-го декабря прибылъ 
я въ Вильно. Пря отъѣздѣ изъ столицы, даны всѣмъ деньги на подъемъ, 
н я получилъ 3.000 руб. асс.

Мѣста отъ Невеля были всѣ разорены; здѣсь взята была прямая 
линія къ Вильнѣ; выставлены артиллерійскія лошади, и среди жесто
кихъ морозовъ, ѣхали мы по трупамъ отъ самаго Полоцка! Не говорю 
объ ужасахъ, на пути семъ бывшихъ, и что случалось, вмѣсто ска
мейки, садиться за столъ ва мертвыхъ, прикрытыхъ соломою; цѣли  
книги наполнены этою Картиною бѣдствія французовъ!

Четырнадцать дней работали мы въ Вильнѣ такъ же, какъ въ Пе
тербургѣ, имѣя прегнусную, холодную квартиру, и такую оттепель, 
что по колѣно въ водѣ переходить должно было улицу еъ ірафу Арак
чееву, а ночью возвращался я всегда по лѣстницѣ, у отданной мертвыми 
французами, которые въ безсиліи обыкновенно искали мѣста подъ во
ротами, или по лѣстницамъ, чтобы умереть спокойно. Наконецъ, при
былъ изъ Великихъ Лукъ лѣтній обозъ государя, съ флигель-адъютан
томъ Альбедилемъ '); экипажи получили назначеніе, и на третій день 
праздника Рождества Христова объявленъ походъ.

Разоренными селеніями дошли мы до Меречи, в канцеляріи доста
лась квартира въ Кія Шторѣ, на берегу Нѣмана, гдѣ оставалось двое 
стариковъ-бернардиновъ, полунагвхъ и безъ пищи. Цѣлую ночь ве 
дали мнѣ спать глухіе звуки, похожіе на то, какъ будто что отвали
в а т ь  отъ строенія; по утру вижу въ огородѣ подъ окнами мертвыя 
тѣла. Любопытство повело меня по огромной парадной лѣстницѣ во 
второй этажъ нляштора, и я съ ужасомъ отступилъ, увидя залы, на
битые французами мертвыми и полуживымъ грызущими своихъ сосѣ
дей. На повѣрку вышло, что бѳрнардины выбрасываютъ изъ оконъ тѣхъ, 
которые кое-какъ выползутъ въ корридоръ и заграждаютъ проходъ. Это 
были несчастные больные, брошенные бовъ Призора, безъ пищи, а бер- 
нардины наканунѣ только пришли и сами въ кляшторъ. Государь, 
узнавъ объ атомъ, тотчасъ приказалъ подать помощь, кому можно. 
Цѣлый казачій полкъ употребленъ былъ на очистку комнатъ; въ сутки 
болѣе 300 труповъ вывесеио было изъ кляштора и опущены въ Нѣ- 
мавъ; столько же оставалось неиспустпвшихъ еще духъ, но сомни-
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\) Барономъ Петромъ Семеновичемъ, 1770—1630 гг.; позже оберъ-гоф
мейстеръ .

Библиотека"Руниверс"



ВАСИЛІЯ РОМАНОВИЧА МАРЧЕВКВ. 1782—1838 гг. 499

тельяо, увидѣлъ ли кто изъ нихъ отеческій кровъ, ибо ве помнили они 
и того даже, какъ давно ве ѣли!

Въ Вильнѣ поручено было генералу Эртелю ') очистятъ городъ отъ 
труповъ и сжечь ихъ. На площади стоять огромный костелъ, который 
нашли заваленнымъ до такой степени, что двери не отворились, н на
добно было изъ оковъ купола выбрасывать тѣла. Послѣ узнали, что 
госпитальные чявовнякя, корнету««, деньгами, положенными по штату 
на поіребеніе, изобрѣли такое средство: скоплять умершую свою бра
тію до весны, чтобы, съ открытіемъ рѣки, пустить ихъ въ море однимъ 
пріемомъ.

1-го января 1813 г. послѣ молебствія, перейденъ Нѣманъ, а въ пер
выхъ числахъ января главная квартира расположилась въ Калишѣ. 
Въ сіе время познакомился я съ походною жизнью в пріучилъ себя къ 
будущимъ недостаткамъ н неудобствамъ въ пути. Содѣйствіемъ Все
роднаго *), фельдмаршалъ Кутузовъ поравнять содержаніе наше съ 
интендантскимя чиновниками, и отъ сего времена была мы уже съ день
гами.

Мои соображеиія о войиѣ 1812 года.

Эпоха отечественной войны описана въ множествѣ книгъ; во спра
ведливость ихъ отношу я единственно къ бвтвамъ и числу войскъ, а за 
остальное не держу пари ни рубля. Послѣднее сочиненіе генерала Ми- 
хайловскаго-Данилевскаго, которому, по высочайшей волѣ, открыты быля 
всѣ архивы, должно быть вѣрнѣе прочихъ; только я, грѣшный, пря пол
номъ уваженіи къ достоинствамъ и уму Александра Ивановича, ве по
лагаюсь на правдивость его, видя, что онъ выставляетъ себя (примѣч, 
черезъ 20 лѣтъ) какимъ-то близкимъ дѣйствующимъ лицомъ у фельд
маршала Кутузова и императора Александра; и болѣе, что онъ Чрез
чуръ ужъ льстить нѣкоторымъ вельможамъ, вграющямъ теперь важныя 
роли—отчего и звѣзды получаетъ за книги и о фрейлинствѣ дочерей 
своихъ говоритъ, какъ объ обстоятельствѣ, зависящемъ отъ него: «сего • 
дня представлю, я фрейлина!» Мнѣ доподлннно Извѣство, что до 1830 г. 
не былъ онъ фаворитомъ ви князя Петра Михайловича Волконскаго, ни 
графа Александра Ивановича Чернышева; даже чрезъ меня искалъ у 
послѣдняго изъ нихъ, чтобы назначили его въ турецкую армію. Оть чего 
же съ изданія книжекъ явилась со стороны ахъ такая протекція? А на 
счетъ 1812—1815 годовъ скажу, что въ 1812 г. вступилъ Михайлов-

*) Ѳедору Ѳедоровичу, 1768—1825. 
2) Василія Кнршловича, сенатора.
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скій-Данвлевскій ') въ ополченіе н быкъ зачисленъ въ канцелярію 
главнокомандующаго такъ же, какъ В. А. Жуковскій и другіе милиціо
неры, не знавшіе военной службы. Въ одно сраженіе, примкнувъ къ толпѣ, 
ѣздившей ва Коновницынымъ, раненъ въ ладонь пулею *), а весною
1813 г. переименованъ изъ титулярный совѣтниковъ въ армейскій чинъ 
и послѣ переведенъ въ квартирмейстерскую часть. Въ слѣдъ затѣмъ 
князь Кутузовъ-Смоленскій скончался. Спрашивается; когда же и отъ 
чего могъ быть Данилевскій, молодой мальчикъ, близкимъ къ Кутузову, 
у котораго были Коновницынъ, Толь, Безродный, Фуксъ, Скобелевъ в 
другіе, каждый по своей части?

Весь 1813-й годъ и до вступленія вашего въ Парижъ Данилевскій былъ 
въ канцеляріи князя П. М. Волконскаго, которою управлялъ полков
никъ Селявинъ; на Вѣнскомъ конгрессѣ и до вторичнаго пріѣзда въ 
Парижъ (Данилевскій) находился при князѣ Волконскомъ по дворцо
вой части, завѣдывая расходомъ денегъ и драгоцѣнныхъ вещей; да в 
въ 1816 году былъ не больше, какъ капитанъ. По этимъ должностямъ в 
чинамъ можно судить о хвастовствѣ Михайловскаго-Данилевскаго.

Не мое дѣло описывать войну 1812 г., а разскажу, что видѣлъ в 
слышалъ я, по возвращеніи моемъ изъ Сибири.

Петербургъ нашелъ я въ болѣзненномъ какомъ-то состояніи; лица 
Мрачныя и на улицахъ полная тишина. Иначе и быть не могло: еще 
не перестало навѣвать пепломъ изъ Москвы, войска въ походѣ, много 
статскихъ чиновниковъ пошло въ ополченіе, всѣ послы, кромѣ англій
скаго, оставили Россію, французская труппа распущена, Большой театръ 
сгорѣлъ и оставался одинъ только маленькій деревянный. Эрмитажъ, 
библіотеки, ученые кабинеты и дѣла всѣхъ присутственныхъ мѣстъ вы
везены водою на сѣверъ, чѣмъ воспользовались и служащіе, присоеди
нивъ свои ящики къ казеннымъ, такъ что у графа Аракчеева, напр., 
было въ домѣ не болѣе трехъ ложекъ. Затѣмъ всѣ жили, по пословицѣ, 
на мази: кто могъ, держалъ хотя пару лошадей, а прочіе имѣли на-го- 
товѣ крытыя лодки, которыми Запружены были каналы. Закрытіе банка 
и Ломбарда, съ Пресѣченіемъ присылки доходовъ изъ деревень, сдѣлало 
то, что монетный дворъ не успѣвалъ перечеканивать въ монету при
носимыхъ сервизовъ. О званыхъ обѣдахъ н помину не было. Грустное
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Онъ очутился «а границею, съ дѣтьми гр. Заводовскаго. Походъ На
полеона въ 1812 году заставилъ Данилевскаго оставить университетъ в ѣхатъ 
въ Россію. Прибывъ въ Петербургъ, опредѣлился въ министерство финан
совъ', во вскорѣ послѣ того поступилъ, по сдѣланному правительствомъ воз
званіи), въ ополченіе.

2) Въ одио время равенъ и почтамтскій чиновникъ (теперь дѣйст. Стат. 
совѣт.) Доливо-Добровольскій—доказательство, что и Статскіе толпились безъ 
надобности около Коновницына.
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«то положеніе дѣлъ, неизвѣстность о будущемъ и самое осеннее время 
раздирали сердце добраго Александра. Какъ будто убѣгая людей, хилъ 
онъ до ноября на Каменномъ острову, и графъ Аракчеевъ едва могъ 
Отдѣлываться оть приглашено императрицы Маріи Ѳеодоровны къ 
обѣду, зная, что она станетъ любопытствовать, и ему придется или 
лгать, или невѣжливо Отмалчиваться и пожимать плечами. Не хотѣли 
даже, чтобы знали о .пріѣздѣ курьеровъ изъ арміи, и ихъ направляли 
оть шлахбаума по Лиговкѣ во двпръ графа Аракчеева; здѣсь отбира
лись депеши, а курьеровъ отдавали на руки командиру фельдъегер
скаго корпуса Касторскому, жившему въ домѣ, гдѣ теперь выстроенъ 
штабъ военныхъ поселеній. Туть жили они сутки и двое, а иногда 
отправляемы были в обратно, не видавъ города, чтобъ не болтали. Изъ 
атого смѣшныѳ бывали анекдоты, а однажды вышелъ и серьезный.

Жена Павла Сергѣевича Ленскаго •), страстная мать, имѣла извѣ
стіе, что сынъ ея, офицеръ гвардіи, пославъ будетъ слѣдующимъ 
курьеромъ и, разболтать радость свою, переселилась сперва въ Ижору, 
а потомъ въ Померанье. Сынъ не могъ оставаться съ нею на станціи 
больше того времени, какъ запрягли Тройку, и полетѣлъ въ Петербургъ, 
а она притащнлась вечеромъ и, по пути, заѣхала къ женѣ фельдмар
шала Кутузова *), заявить, что у сына есть письмо еъ ней оть мужа, 
съ посылкою. У дивилась старуха, не найдя сына дома, прошло и время 
ужина; она къ Аракчееву: здѣсь отвѣчаютъ, что нѣтъ Курьера изъ 
арміи, на шлахбаумѣ отвѣтъ такой же; бросается въ Ижору и у стая- 
цѣннаго смотрителя находить въ книгѣ, что Ланской проѣхалъ, но 
ямщикъ не воротился. Новая бѣда! прохлопотала всю ночь; но поутру 
добилась до того, что сынъ живой высаженъ на дворѣ у Аракчеева. 
Сама туда же, но отвѣтъ прежній. Она къ Кутуэовой и, по дружескомъ 
совѣщаніи, прошли Аракчеева. Старуха Кутузова, гордая, умная, 
отпустивъ Лаискую, ту лю минуту принялась за перо н послала въ 
государю письмо, въ такомъ тонѣ, что она не допускаетъ въ себѣ низ
кой мысли о подозрѣніи государя на счетъ переписки ея съ мужемъ, 
во поступокъ съ Ланской) и задержка письма на цѣлыя сутки почти 
прямо указываютъ на перлюстровку; что это интриги и выслуга гр. 
Аракчеева и проч. Государь личнымъ только врученіемъ письма и по
сылки успокоилъ раздражеиную бабу. Но съ ѳтого времени, тотчасъ 
уже по пріѣздѣ Курьера, отсылались къ Кутуаовой письма. Не прежде, 
какъ по полученіи донесенія о побѣдѣ подъ Краснымъ, сдѣлалось въ 
городѣ веселѣе.

О первоначальномъ планѣ войны мнѣ ничего не извѣстно, и въ

О Александра Михайловна, рожденная Ханыкова. 
') Екатеринѣ Иіьиничнѣ, рожденной Бпбвковоіі.
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канцеляріи государя никакихъ слѣдовъ этого не быдо. Безъ сомнѣнія 
планъ былъ; но Дунаю не рѣшительные и основанный на тонъ соб
ственно, чтобы не оставлять въ тылу у себя Литвы, не открывать 
военныхъ дѣйствій среди предателей-поляковъ. На Бѣлоруссіи) пола
гались видно больше, ибо при мнѣ еще, въ 1810 r., приступало воен
ное министерство къ постройкѣ Динабургской я Бобруйской крѣпостей. 
Но если въ планѣ было заманивать французовъ еще далѣе, то было 
бы ближе, кажется, возобновить Могилевскій и Смоленскія укрѣпленія, 
чѣмъ начинать новыя, требовавшія многихъ лѣтъ н милліоновъ де
негъ. Едва-ли не предоставлялось все времени н обстоятельствамъ: Отъ 
этого такое расположеніе войскъ нашихъ по границѣ, что арміи Бар
клая и Багратіона ве могли соединиться прежде, какъ подъ Смолен
скомъ, и на ретирадѣ должно было сожигать хлѣбные запасы, чтобы 
не достались непріятелю.

Вь Вильнѣ слѣдовали праздникъ за праздникомъ, въ ожиданіи Ба
лашова изъ Варшавы, съ (благопріятнымъ, судя по сему) отвѣтомъ 
Наполеона. Извѣстно, что въ самый разгулъ, на валѣ, данномъ гвар
діею, привезъ дипломатическій чиновникъ Вейдемейеръ извѣстіе, что 
французы переправляются чрезъ Нѣманъ, и съ нимъ поступили, какъ 
съ Вѣстовщикомъ; но .на завтра зто подтвердилось. Балашовъ не воз
вращался, и началась ретирада до Дриссы, гдѣ пруссакъ Фулль, при
нятый въ нашу службу генераломъ, устроить укрѣпленный лагерь. 
Тутъ положено было остановиться. Но когда прибыла армія Барклая, 
разнесся общій голосъ, что она сдѣлается жертвою; тотчасъ прика
зано увозить орудія и что можно спасти изъ Динабурга, а прочее сжечь 
(при чемъ отличился артиллерійскій полковникъ Татинъ, вывезшій 
мѣдную монету и сжегшій ассигнація). Войска стали ретироваться ’)•

Послѣ Бородинскаго сраженія, княвь Багратіонъ умеръ отъ раны, 
а Барклай удалился въ свою деревню, около Дерпта, и Кутузовъ, 
оставшись одинъ хозяиномъ, сдѣлалъ извѣстный маршъ въ Тарутино, 
скрывшій его оть Наполеона, такъ что двѣ недѣли не могъ онъ до
биться, гдѣ русская армія.

Въ Петербургѣ, послѣ сожженія Москвы, знали, что французы 
окружены нашими отрядами, что размножаются партизаны, что не
пріятелю затруднительно продовольствіе, что наши въ Тарутинскомъ 
лагерѣ укомплектовываются успѣшно, пользуются всѣмъ въ изобилія 
и находятся въ хорошемъ духѣ; но долгое бездѣйствіе опять стало по
гружать всѣхъ въ уныніе. Графъ Аракчеевъ не скрывалъ отъ меня,
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*) Здѣсь мы впускаемъ нѣсколько строкъ, такъ какъ автору ве были 
извѣстны ^дробности отступленія нашей арміи, п онъ сообщаетъ невѣрная 
свѣдѣнія. Р е д .
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что государь день ото дня болѣе дѣлается недоволенъ Кутузовымъ, и 
Проговорился, что послалъ его въ армію не по своеВ волѣ. Слухи, что 
доступъ къ нему очень труденъ, что большею частію спитъ или си
дитъ съ Дѣвками, переодѣтыми въ казачье платье, происходили отъ 
писемъ Беннигсена, вѣрившаго человѣку, при немъ бывшему, флигель- 
адъютанту князю Сергѣю Голицыну. Когда дѣла приняли хорошій обо
ротъ, то князь Кутузовъ, свѣдавъ объ ихъ интригахъ, Выжилъ обоихъ 
изъ арміи и послѣ, не знаю уже почему, отправленъ былъ Голицынъ 
изъ Калиша съ фельдъегеремъ въ Грузію, но по кончинѣ Куту
зова возвращенъ. Казачковъ же я самъ видѣлъ впослѣдствіи: они 
конвоировали старика, дѣлавшаго переходы на парныхъ Дрожкахъ, и 
одинъ изъ нихъ былъ сынъ камердинера его, лѣть 16-ти, точно какъ 
переодѣтая Дѣвочка.

Еслибы крайность не заставила Наполеона выйти изъ Москвы, то не 
знаю, чт0 бы предпринялъ Кутузовъ зимою. Въ свое время это было за
гадкою и для людей высшаго званія. Здѣсь занимались только формиро
ваніемъ новыхъ силъ н брали мѣры заслонять Петербургъ. Винцинге- 
роде наблюдалъ за непріятелемъ изъ Твери, позади его скоплялись опол
ченія Ярославское н Тверское, и тянулись около Смоленской границы 
къ Полоцку, чтобы подкрѣпить, въ случаѣ нужды, Витгенштейна в по
ставить его въ связь съ Винцингероде. Башкирцамъ дано было напра
вленіе отъ Нижняго на Ярославль, Угличъ и Волочекъ, въ слѣдъ 
за ополченіемъ. Оть Новгорода до Волочка набиралъ Павелъ Ва
сильевичъ Кутузовъ ямской конный полкъ, съ которымъ и ротою 
конной артиллеріи долженъ былъ идти къ Полоцку. Когда бы 
Наполеонъ бросился на Петербургскую дорогу, то вся эта масса 
и Витгенштейнъ долженствовали противостать ему, ожидая глав
наго дѣйствія арміи Кутузова въ тылу у непріятеля; замѣнить же 
Витгенштейна на Двинѣ могъ Чичаговъ, шедшій съ свѣжими войсками 
изъ-за Днѣстра. Планъ сей хорошъ былъ и тѣмъ еще, что, при отступле
ніи Наполеона въ Литву, та же масса умножила бы корпусъ Витген
штейна, для нанесенія вреда непріятелю на маршѣ чрезъ Бѣло
руссія.

Неизвѣстность о намѣреніяхъ Кутузова и дурныя объ немъ вѣсти 
едва не довели государя до того, чтобы опять приняться ва Барклая. 
Это Заключаю я вотъ изъ чего: въ ноябрѣ поѣхалъ Аракчеевъ на два 
дня въ Грузино. Въ этотъ промежутокъ получаю я однажды оть государя, 
между прочими бумагами, записку, чтобы прислать надежнаго фельдъеге
ря в бланкъ Подорожной. Какъ приказанія подобнаго рода случались и 
прежде, то я ничего не подозрѣвалъ; но чрезъ нѣсколько дней заѣзжаю 
сдѣлать нужныя справки въ департаментъ (канцеляріи?) военнаго ми-
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аистра я нахожу директора онаго, Бажеича, въ Хлопотахъ ‘). Сейчасъ 
былъ у него адъютантъ Барклая, Киверъ, и просилъ приказать отапли
вать министерскую квартиру (донъ, гдѣ теперь училище правовѣдѣнія), 
потому что ва дняхъ Барклай пріѣдетъ. По возвращеніи гр. Арак
чеева отъ государя, я удивилъ его сею Новостью и послѣ узналъ, что 
требованный оть меня фельдъегерь точно Посыланъ былъ къ Барклаю. 
Вечеромъ, воротившись изъ дворца, сказалъ мнѣ гр. Аракчеевъ, что 
государь сконфузился, когда онъ доложилъ о окорокъ прибытія сюда 
Барклая; а спустя дня два государь отправился въ армію, чрезъ По
лоцкъ и Невель. Нужно ли было .избѣжать свиданія, я не знаю, но послѣ 
сказывалъ мнѣ генералъ-маіоръ Шалонскій, что объ отъѣздѣ государя 
узналъ Барклай передъ Стрѣльною, что онъ думалъ воротиться въ де* 
ревню, но потомъ рѣшилъ, что можеть быть императрица Марія Ѳео
доровна объявитъ ему волю государя и, прибывъ въ столицу, остано
вился въ трактирѣ, нѣсколько разъ обѣдалъ у императрицы я, не по
лучивъ, съ пріѣхавшимъ изъ Вильно уже фельдъегеремъ, никакого отъ 
государя приказанія, возвратился въ свою деревню. Беннигсенъ былъ хи
трѣе, предвидѣлъ, по тогдашнимъ обстоятельствамъ, что государь поспѣ
шитъ къ побѣдоноснымъ своимъ войскамъ и, удаленный изъ армія, не 
поѣхалъ Московскою дорогою въ Петербургъ, а пробрался на бѣлорус
скій, и государь, встрѣтивъ его, сверхъ ожиданія, въ Порховѣ, дол
женъ былъ провести съ нимъ на станціи столько минуть, сколько тре
бовалось на закладку тройни лошадей въ кибитку Его Величества.

Не долго, однако, прожилъ Барклай въ деревнѣ. Вскорѣ по пріѣздѣ 
государя въ Вильно Чичаговъ попросилъ увольненія и, при совѣщаніи го
сударя съ Кутузовымъ, сей послѣдній откровенно отвѣчалъ, что противъ 
Барклая ничего не имѣетъ; но съ Беннигсеномъ служить не можеть. 
Вслѣдствіе того Барклай назначенъ, вмѣсто Чичагова, главнокомандую* 
щимъ арміею, шедшею осаждать Торунь (по каковому случаю онъ и 
пріѣзжалъ въ Плоцкъ, гдѣ такъ низко поступилъ съ нимъ Аракчеевъ), 
а  Беннигсенъ оставался въ Петербургѣ н послѣ смерти Кутузова, до 
той поры, какъ вздумали формировать въ Варшавѣ особую армію изъ 
приведеннаго графомъ Толстымъ Низоваго ополченія, съ прибавкою 
регулярныхъ войскъ. Ему ввѣрена была ага армія, и онъ едва поспѣлъ 
съ нею въ сраженію Лейпцигскому.

Впрочемъ, какъ бы кто ни думалъ о первоначальномъ планѣ войны, 
въ который, конечно, не входили ни оставленіе Москвы, ни разореніе 
.5 мил. въ мѣстахъ, занятыхъ непріятелемъ, только, благодареніе Богу,

504 АВТОБІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ГОСУДАРСТВЕННАГО СЕКРЕТАРЯ

О У него недоставало на расходы канцелярской суммы; жена же Бар
клая, отъѣзжая въ деревню, Забрала всѣ деньги ва дрова и свѣчи, слѣдовав
шія на квартиру мужа ея, Барклая-де-Толли.
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война »та кончилась счастливо для Россіи. Армія французская, ужас
ная въ іюнѣ 1812 г., не существовала уже въ концѣ декабря.

Мы нашли своихъ въ Вильно хотя оборванными в во время Рож
дества въ лѣтнихъ панталонахъ, но отдыхающая ва лаврахъ, добрыми 
в веселыми, а казаковъ богатыми Дотого, что, для облегченія лоша
дей, они продавали на рынкѣ мѣшочекъ нанолеондоровъ или слитокъ 
серебра фунтовъ въ 15-ть за сто-рублевую ассигнаціи»; доставались за 
25 руб. ассигнаціями дрожки, въ которыхъ находили, Заколоченный  ̂
чайный сервизъ серебряный или Дюжины двѣ ложекъ и тому подобное. 
Около Вильно всѣ поля усѣяны быля екипажами разныхъ націй, кото
рыхъ никто не бралъ за неимѣніемъ лошадей. Одни лишь Жиды обди
рали съ нихъ сукно, втулки и другія мелочи. Даже и казаки, при всей 
ловкости, ве принимали въ »томъ никакого участія.

Сообщ, профес. В. А.. Бильбасовъ.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .
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уми, гремя не звучна лира 
Еще не опытна Пѣвца,
Да Возвѣщу въ предѣлахъ міра 
Кончину пироговъ творца.
Да Возвѣщу я плачъ ужасный 
Трехъ тафѳлей всѣхъ поваровъ. 
Друзья! ужъ Кулаковъ *) несчастный 
Не Суетится Средь котловъ,
Ужь—гласъ его не раздается,
Въ обоихъ кухняхъ нашихъ—Днесь, 
Отъ онаго ужъ не Мятется 
Соборъ команды его весь.
Въ Горохѣ ужъ перемѣнился 
Доселѣ вкусъ пріятный намъ, 
Картофель густоты лишился 
И льется съ мисокъ по Столамъ,
Но, ахъ! Наперстка лишенный 
Восплакала возрыдалъ Бобровъ *)...

ш

*) Поэма эта доставлена въ редакцію какъ написанная Б. Ѳ. Рылѣе
вымъ.—По всей вѣроятности она была однимъ изъ самыхъ раннихъ произ
веденій поэта. Р е д .

*) Кулаковъ, помощникъ эконома І-го Кадетскаго корпуса.
*) Бобровъ, Андрей Петровичъ, бывшій экономъ І-го Кадетскаго корпуса. 

О немъ см. .Русскую Стар.“ 1877 г., т. 19, 145; Древ. н Нов. Россія* 1890 г. 
№ 2, стр. 406.
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Такой потерей огорченный—
Онъ перебилъ всѣхъ поваровъ.
О, Аполлонъ велерѣчивый!
И Кліо съ громкою трубой,
Повѣдай ты масло-любивый,
Какъ кончилъ дай свои герой.
Среди котловъ, на очагі,
Возвышенъ вовсѣдалъ Бобровъ,
Внизу съ чумичкою въ рукѣ 
Стоялъ смиренно Кулаковъ,
Стоялъ—власы его вздыѵались,
Стоялъ, вздыхалъ—не говоря,
Его лишь взоры устремлялись 
На кухню славнаго даря.
Напрасно тщился пёсъ Боброва,
Льстясь его развеселить,
Напрасно повара Косова 
Тулаевъ притащилъ смѣшить.
Бобровъ, Бобровъ замысловатый 
Успѣха даже не имѣлъ...
И Кулаковъ въ свои палаты 
Съ тоскою мрачное пошелъ;
Лишь только съ лѣстницы спустился, 
Какъ вдругъ бездыханяо онъ палъ, 
Увы! онъ жизни сей лишился,—
Тутъ шедшій поваръ закричалъ.
Царя Чертогъ весь взволновался,
Коли достигъ къ нему гвукъ словъ;
Се вопль по воздуху раздался—
И съ плачемъ прибѣжалъ Бобровъ. 
Вослѣдъ пёсъ колченогій 
Хромая къ тѣлу прискакалъ:
Бобровъ вопилъ: О Боги! Боги!
А пёсъ визжа къ нему припалъ.
По что меня ты оставляешь, 
Несчастный продолжалъ Бобровъ.
Мою ты жизнь тѣмъ отравляетъ,
Не буду есть я пироговъ.
Возставъ, очнись, о, мой любезный!
По что велишь мнѣ лить токъ слезный— 
Возсталъ, я Простираю Длань.
Осталось въ тулѣ то молеиье,
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Трупъ хладный воплю не вникалъ; 
Скончался тотъ,—о Провидѣніе! 
Кто хворостъ масломъ подавалъ, 
Скончался тотъ—кого страшились 
Сапожня, кухня, погреба; 
Скончался тотъ, кому дивились, 
Чаны на кухвѣ внѣ себя.
Тсъ! тсъ! или скажи Потише 
И противъ воли не неся,
А какъ захочешь взлетѣть выше, 
То другихъ ты попросв;
А я усталъ, да и довольно 
Уже бумаги измаралъ;
Но нѣтъ, ты все несешь невольно, 
Чтобъ погребена описалъ.
Быть такъ я для тебя склонюся,
И погребенъ© пропою;
Но, ахъ, ретивый, я боюся,
Что сломить голову свою.

Н .

О, Аполлонъ!.. Подай мнѣ лвру, 
Подай кастильскихъ кубокъ водъ, 
Да воспою достойно міру 
Къ Смоленску погребальный ходъ— 
Впреди предшествовалъ Тулаевъ,
За нимъ шли Зайцевъ, Савиновъ, 
Съ рябою харею Минаевъ,
Потомъ Затычкинъ и Смирновъ. 
Гласы ихъ въ воздухѣ сливались, 
Тряслись всѣ зданія по сторонамъ, 
Глубоко въ сердцѣ отзывались—
И смѣхъ и плачъ являя вамъ. 
Тулаевъ съ Зайцевымъ ревѣли, 
Савиновъ Теноромъ тянулъ, 
Смирновъ, Миняевъ тихо пѣли, 
Затычкинъ что есть мочи дулъ;
И Силинъ въ нихъ присоединился
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По-козьв, кажется, кричалъ.
Тутъ пёсъ его бѣжалъ, ласкался 
И трелн съ Визгомъ подпускалъ,
За ними зрѣлась колесница,
Вегомая двумя Коньми,
На нихъ попоны— какъ тряпица, 
Віеклись раздрены по земли.
Лакеи же, имѣя факелы въ рукахъ, 
Принуждены были изъ уважены!— 
Какъ можно меньше дѣлать märt.
За колесницею родные 
И тьма знакомыхъ шли—
Вблиаи же соусы, жаркіе 
Какъ будто ордена несли,
На гробѣ же пирогъ за шпагу 
Съ чумичкою большой лежалъ—
Что Кулаковъ имѣлъ отвагу,—
На чадной кухнѣ предсѣдалъ.
Потомъ шелъ Краснопѣвцевъ блѣдный 
Съ супругой блѣдной своей,
Неся котелъ луженый мѣдный 
Какъ бы усопшаго трофей;
Но, муза, стой!—я врю Боброва: 
Власы растрепан!! на немъ,
Лицо искажено—сурово,
И слезы катятся ручьемъ;
Онъ рвется, плачетъ, замираетъ—
И жалостный являетъ видъ,
Едва начнется—упадаетъ,
Не можетъ вовсе говорить;
Но наконецъ уста открылись 
И прямо, Кулаковъ! къ тебѣ 
Слова высоко устремились.
Я стану продолжать себѣ:
Но вотъ и къ кухнѣ подъѣзжаютъ 
Въ кафтанахъ новыхъ повара,
Въ кастрюли громко ударяютъ, 
Провозгласивъ три-крать ура!
Въ такой Процессіи—прекрасной 
Къ Смоленску тѣло подвезли 
И прахъ въ сырой .могилѣ—страшной 
Героя кухни погребли.
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Проста, священна тѣнь героя,
Долгъ мудрыхъ—слабому прощать. 
Прости, что, лвру а вастроя,
Могъ слабо смерть твою бренчать.
Я знаю то, что ве достоинъ 
Вѣщать о всѣхъ дѣлахъ твоихъ,
Я ве поетъ,—а просто воинъ 
Въ устахъ моихъ не окладенъ стихъ. 
А ты—о мудрый, знаменитый,
Царь кухни—мрачныхъ погребовъ, 
Топленымъ Жиромъ весь облитый, 
Единственный герой—Бобровъ,
Не озлобися на поэта,
Тебя который воспѣвать;
Но звай—у каждаго кадета 
На вѣкъ я тѣмъ безсмертевъ сталъ. 
Прочтя сіи строки—потомки 
Воспомвятъ, мудрый, о тебѣ,
Дѣла твои воспомвятъ громки,— 
Воспомнять также и о мнѣ!...

К. Рылѣевъ.
Сообщ. И. Л. Кудрявцевъ
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НА РУБЕЖѢ ДВУХЪ ЭПОХЪ.
(Ивъ личныхъ воспоминаніе).

връ вамъ, тѣни далекаго прошлаго!.. Съ полувѣковой дали 
вдругъ встали вы цѣлою толпою н потянулись сплошною Ве
реницею. Кто Разбудилъ васъ, тѣни забытаго прошлаго? Что 
вызвало васъ Ивъ мрака забвенія?..

Бываютъ моменты, когда, подъ вліяніемъ безпорядочной 
сутолоки настоящаго, утомленный духъ какъ бы невольно 

обращается къ прошлому и ищетъ тамъ подкрѣпленія, словно у своего 
резерва. И, безспорно, ото надежное подкрѣпленіе. Уроки прошлаго, 
каковы бы они ни были, незамѣнимы, если ими умѣло пользоваться.

Въ настоящее время, напримѣръ, такъ много говорятъ о равно* 
стороннемъ упорядоченіи мѣстной жизни во всевозможныхъ отноше
ніяхъ: въ судебномъ, административномъ, религіозно-нравствениомъ, 
просвѣтительной^ Хозяйственномъ, торгово-промышленномъ и проч. 
Къ самому «упорядоченію», понятно, можно относиться лишь съ пол
нымъ сочувствіемъ; но почему же объ атомъ «упорядоченіи» говорится 
словно о чемъ-то новомъ, Небываломъ, будто бы гражданская жизнь у 
насъ, въ Россіи, только-только еще начинается?..

Этотъ естественный вопросъ самъ собою вызываетъ напряженіе па* 
мяти, чтобы заглянуть въ ту именно даль прошлаго, когда, дѣйстви
тельно, впервые вародилась наша гражданская жизнь. Это и есть во 
вѣки памятная я славная въ исторіи Россіи эпоха освобожденія кре
стьянъ.

Бываютъ вопросы вѣчные и міровые, которые живутъ и, такъ-ска- 
зать, ростутъ вмѣстѣ съ человѣчествомъ. Сколько ни изучаютъ ихъ,— 
и все-таки открываются новыя и новыя стороны и черты, подъ Влія-
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Біемъ болѣе правильнаго освѣщенія современности. Къ числу такихъ 
именно неумирающихъ вопросовъ принадлежитъ и освобожденіе кре- 
стьянъ. Это—безконечно-болыпой вопросъ, какъ сама народная жизнь, 
и исчерпать его никогда невозможно.

Въ данномъ случаѣ въ виду имѣется лишь очень Скромная частица 
этого вопроса, которая, можно сказать, сама собою напрашнвается подъ- 
перо, въ виду несомнѣнно ^двигающагося со всѣхъ сторонъ Запроса, 
на «упорядоченіе» всей мѣстной жизни, во всѣхъ отношеніяхъ.

Въ этомъ случаѣ, наиболѣе благодарное дѣло—историческая справка. 
Но да будетъ позволено обратиться за нею не къ архивнымъ даннымъ, а  
непосредственно къ самой минувшей жизни, насколько она свѣжи еще 
въ памяти пишущаго.

I.

Исторіи давно уже произнесла приговоръ надъ крѣпостничествомъ, 
какъ однимъ изъ видовъ рабства. Но рабство рабству—рознь. И мн 
думаемъ, что ^постничество, напримѣръ въ западной Волосѣ имперіи, 
особенно же въ Сѣверо-Западномъ краѣ, было однимъ изъ тягчайшихъ 
видовъ рабства еъ Россія. Само по себѣ ^постничество отягчалось 
еще въ названномъ краѣ: борьбою національностей—русской, литовской 
в польской, а равно—и борьбою религій: православной и католической. 
Подъ вліяніемъ такой борьбы, самый бѣлорусскій языкъ представлялъ 
невообраэимую смѣсь польскаго в литовскаго еъ русскимъ, даже въ со
ставѣ отдѣльныхъ словъ и способѣ Произношенія яхъ, не говоря ужъ о 
построеніи цѣлыхъ фразъ. Эта же борьба, съ другой стороны, привела 
къ тому, что, при помощи уродливой церковной уніи, православной 
церкви былъ нанесенъ въ Сѣверо-Западномъ краѣ большой вредъ.

Вслѣдствіе значительнаго преобладанія тамъ помѣщнковъ-поля- 
ковъ, все русское въ краѣ угнетало«), и ему оказывалось явное прене
бреженіе. Въ пору крѣностничества, чисто русскій элементъ въ Сѣверо» 
Западномъ краѣ представлили собою: главнымъ образомъ православное 
духовенство, высланное сюда изъ центральной Россія для возсоединеніи 
уніатовъ, и отчасти—чиновники, которыхъ присылали для службы вгь 
этотъ край, на извѣстный срокъ илн безсрочно. Но даже и эти коренные 
русскіе дюди должны были прятаться, таиться, и со своею русскою 
рѣчью, и со своими русскими обычаями, если не желали подвергаться не- 
пріятяостямъ со стороны остальнаго населенія, почти поголовно поля- 
Ковавшаго, хоть в совершенно безсознательно, какъ бы по инерціи.
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Такой порядокъ обусловливался главѳнствующею ролью польскихъ 
помѣщиковъ въ дѣлахъ мѣстнаго управленія. Не принимая сами почти 
никакого непосредственнаго участія въ управленіи, они, тѣмъ не менѣе, 
прямо или косвенно, назначали во всѣ мѣстныя учрежденія такихъ чи
новниковъ, какихъ желали. Между послѣдними немало было поляковъ 
изъ мелкой, промотавшейся шляхты, но все же больше было русскихъ 
(т. е. православныхъ), которые, тѣмъ не менѣе, въ угоду патронировав- 
шимъ имъ полякамъ, старались казаться поляками, чуть ли не болѣе 
даже самихъ поляковъ. Въ присутственныхъ мѣстахъ и въ оффиціаль
ныхъ учрежденіяхъ обязательнымъ разговорнымъ языкомъ былъ поль
скій. На польскомъ же языкѣ, хоть и крайне ломанномъ, коверканномъ, 
старалось говорить и населеніе какъ въ городахъ, такъ и въ деревняхъ, 
въ угоду Панамъ. Неумѣвшаго же, или не желавшаго коверкать поль
скій языкъ вмѣсто своего роднаго русскаго презрительно называли «Ла
даномъ», «хамомъ».

Даже и православному духовенству, спеціально призванной; для 
поддержанія русскаго престижа въ краѣ, рискованно было открыто руссо- 
фильствовать. Стоило, напримѣръ православному священнику навлечь 
своею ретивостью гнѣвъ польскаго помѣщика или ксендза,—и почти 
неизбѣженъ былъ переводъ его въ другое мѣсто, по почину если не 
духовной, то свѣтской власти. Такого рода переводы мотивировали^ 
со стороны духовнаго начальства будто бы необходимостью «ладить» 
съ Панами и ксендзами. Какъ далеко заходило зто стремленіе «ладить», 
можно судить между прочимъ потому, что не только Губернская адми
нистрація, во время своихъ объѣздовъ, обязательно останавливалась 
всегда у поляковъ-помѣщиковъ, но даже архіерей, производя ревизіи 
приходовъ, весьма нерѣдко останавливались опять-таки у поляковъ же 
помѣщиковъ, или даже—у настоятелей Католическихъ костеловъ. Легко 
представить себѣ положеніе православнаго духовенства, которому, по 
.обязанностямъ службы, приходилось являться по начальству въ домъ 
ненавидѣвшаго и презиравшаго ихъ поляка-помѣщика пли ксендза. Не' 
мудрено, поэтому, что тѣ изъ лицъ православнаго духовенства, кото
рыя не успѣвали настолько научиться по-польски, чтобы поддерживать 
ири случаѣ разговоръ съ польскими Панами и ксендзами,—чувствовали 
себя какъ бы даже виновными, и въ качествѣ «кацаповъ», безропотно 
готовы были воспріять якобы заслуженную ими кару, въ видѣ перевода 
въ другое мѣсто, а то и чего-нибудь похуже...

Эти, не умѣвшіе или не желавшіе «ладить» съ Панами и ксендзами, 
вѣчно находились въ положеніи опальныхъ. То ихъ Гоняли съ мѣста на 
мѣсто, то запрятывали даже и въ монастыри, безъ суда и слѣдствія. 
Не мудрено, поэтому, что паны и ксендзъ! въ дѣлахъ православія дозво
ляли себѣ большія самоуправства. Такъ, напримѣръ, даже послѣ уже

„ русская старина“ 1890г., т. ьхххѵ мартъ , S8
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возсоединенія уніатовъ, но еще до освобожденія крестьянъ, довольно 
не рѣдко ксендзы, по распоряженію помѣщиковъ, крестили дѣтей пра
вославныхъ родителей въ католичество, вѣнчали православныхъ же въ 
костелахъ, записывали ихъ католиками и проч.

Простой народъ въ Сѣверо-Западномъ краѣ, до освобожденія его оть 
крѣпостной зависимости, былъ забить н униженъ до послѣдней степени. 
Помимо жестокой тяжести Крѣпостнаго ига, которое здѣсь было суро
вѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было, поляки-помѣщики называли всѣхъ, не 
принадлежащихъ къ шляхетскому илн чиновному роду, не иначе, какъ 
«быдло» (падаль), и «нея кревь» (собачья кровь или отродье), отно
сились ко всему, признаваемому ими чуждымъ себѣ, съ фанатически) 
ненавистью я звѣрской» жестокостью.

Живя обыкновенно шире своихъ средствъ, поляки-помѣщикн выжи- 
мали, выколачивали изъ крестьянъ послѣдніе пожитки, доводя народъ 
до крайней нищеты. Изнуряемый непосильно» барщиною, живя въ про- 
голодъ, сельскій людъ ютился въ большинствѣ случаевъ въ курныхъ 
избахъ, при самыхъ мизерныхъ размѣрахъ хозяйства. Ветхая Избенка, 
захудалый, измельчавшій домашній скотъ, тощіе поля и луга, бѣдная 
одежда, обувь и упряжка, убитый, понурый видъ съ оторопѣло-отупѣв- 
ишмъ выраженіемъ лица,—такимъ было почти все бѣлорусское кресть
янство до освобожденія его. Этому темному, забитому народу, казалось, 
не было доступно никакого другаго чувства, кромѣ страха. Онъ боялся 
самыхъ обычныхъ явленій природы, которыхъ не понималъ, приписы
вая происхожденіе ихъ то добрымъ, то злымъ Духамъ, которыхъ и ста
рался умилостивить по-своему. Онъ трепеталъ предъ всѣми властями, 
не исключая и самыхъ мелкихъ. Опять-таки не понимая ихъ назначе
нія и смысла въ жизни, народъ всячески старался укрыться отъ нихъ,— 
надуть, перехитрить, провести властей во всемъ, что касается сельской 
жизни. Не зная чего держаться, онъ, при встрѣчахъ съ ксендзомъ, ста
рался казаться католикомъ, при встрѣчахъ же съ православнымъ свя
щенникомъ — православнымъ. Въ дѣйствительности же, онъ былъ 
дикаремъ-язычнякомъ и твердо вѣрилъ въ своихъ мнимыхъ, добрыхъ 
и злыхъ Духовъ, съ которыми и сводилъ по-своему счеты буквально 
на каждомъ шагу.

ІІ.

Словно сейчасъ вижу я передъ собою все положевіе и быть несчаст
ныхъ крестьянъ Сѣверо-Западнаго края, до мельчайшихъ деталей, въ 
дореформенную пору. Въ яхъ средѣ прошло мое дѣтство, при совер-
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шѳнно деревенской обстановкѣ. Отецъ мой, какъ коренной русскій, 
былъ вызванъ изъ Черниговской губерніи въ Сѣверо-Западный край для 
возсоединеніи уніатовъ. Въ Витебской губерніи и уѣздѣ его трудами 
были возсоедннены четыре уніатсквхъ прихода: Лужесви, Шалыгн, 
Хрупы и Храповвчи. Не трудно представитъ себѣ, какую борьбу при
шлось вести ему съ пятью мѣстными помѣщиками, отличавшимися фа
натически» приверженностью къ уніи, т. е. иначе—къ оооляченію. 
Когда же умеръ отецъ, помѣщики совершенно разорили нашу семью.

Вотъ какъ ото произошло.
Мнѣ не было тогда еще полныхъ четырехъ лѣтъ. Какъ теперь Помню 

бурный, холодный, ненастный день; перѳпадалъ дождь со снѣгомъ. Сло
вомъ, погода— изъ такихъ, по поводу которыхъ говорятъ, что «добрый 
хозяинъ даже и собаки не выгоняетъ изъ дому». Вдругъ къ нашему 
дому съ разныхъ сторонъ начали подъѣзжать Крестьянскія подводы, за
пряженныя въ одиночку или парами; въ каждой Подводѣ отъ одного до 
трехъ Сѣдоковъ съ топорами, ломами, баграми, лопатами и проч.

Домъ нашъ стоялъ на довольно высокомъ холмѣ, по южному склону 
котораго разбросался большой фруктовый садъ, а въ противоположную 
сторону протявулнсь разныя хозяйственныя постройки. Находясь особ
някомъ, ве имѣя въ непосредственномъ сосѣдствѣ никакого поселенія, 
домъ вашъ казался усадьбой», привольно розмѣстввшеюся на широкомъ, 
плоскомъ холмѣ. Подводы располагались какъ около дома, такъ и около 
хозяйственныхъ службъ. Вскорѣ весь дворъ и все пространство вокругъ 
построекъ сплошь было занято подводами.

Не успѣли въ нашемъ домѣ сообразить, въ чемъ дѣло, какъ нача
лась ломка изгородей, заборовъ, воротъ и проч. Это мѣстные помѣщики, 
два брата Энке, Николай и Павелъ, прислали особый нарядъ барщины 
на-чисто свести отдовскую усадьбу,—буквально до послѣдняго бревна 
и камня, до послѣдняго кустика и Деревца. Оба Энке были положи
тельно звѣри, а не люди: безпросыпно-пьяные, невообразимо-распущен- 
ные и безпощадно-жестокіе. Они жили отдѣльно другъ отъ друга: 
одинъ-въ Лужесви, другой—въ Шалыгахъ, и почти постоянно враждо
вали между собою, безъ всякой даже видимой причины, просто какъ 
природные психопаты. Въ теченіе около двухъ десятковъ лѣтъ, пока 
отецъ оставался въ указанной мѣстносги, онъ велъ почта безпрерывную 
тяжбу то съ однимъ, то съ другимъ изъ братьевъ Энке. Поводомъ къ 
етому служило главнымъ образомъ истязаніе ими крестьянъ, звѣрское 
обращеніе съ ними, доходившее нерѣдко ве только до искалѣченія, но 
даже и до убійства. Къ ѳтому примѣшивалось еще и вмѣшательство 
этихъ звѣрей-помѣщиковъ въ дѣла религіи, открытое насиліе надъ 
крестьянами, переходввшими въ православіе, явное преслѣдованіе тѣхъ

*
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изъ нихъ, которые обнаруживали особенное расположеніе и усердіе е ъ  
православной церкви.

Какъ ни щедро откупались братьи Энке отъ администраціи и суда, 
но на ихъ долю все же выпадали и кары, если не настолько суровый, 
какъ они того заслуживали, то, во всякомъ случаѣ, непріятныя я уни
зительныя. Безсильные отомстить при жизни отца, они отомстили во 
смерти его. Домъ, со всѣми хозяйственными службами при немъ, былъ 
построенъ отцомъ, иа собственныя его средства, наемными рабочими 
изъ мѣстныхъ крѳстьинъ, которые и лѣсъ вырубали и вывозили, и воз
водили всѣ постройки. Но земля подъ всею усадьбой была помѣщичья. 
Она была уступлена въ вѣчное пользованіе церкви, но не была однако 
закрѣплена ва ней окончательно оформленною дарственною записью. 
Этимъ именно и воспользовались братья Энке, чтобы присвоить себѣ 
домъ, со всѣми принадлежащими къ нему хозяйственными постройками 
и садомъ. По этому поводу былъ судъ. Крестьяне, несмотря на угрозы 
жестокихъ наказаній со стороны помѣщиковъ, подъ присягою показали, 
что усадьба создана на средства отца, его непосредственными заботами 
и стараніями, и представляетъ несомнѣнную собственность нашей семьи. 
Но были, однако, и лжесвидѣтели, показывавшіе, будто бы именно они 
участвовали въ постройкѣ дома, за счетъ братьевъ Энке и по ихъ по
рученію. То былъ, старый,  дорѳформенныВ судъ, не «пра
вый» и не «милостивый»,—в онъ допустилъ явную, вопіющую не
справедливость, рѣшивъ дѣло въ пользу братьевъ Энке.

Эти же послѣдніе, желая подкупить судъ въ свою Польгу, дали иа 
немъ торжественное, но ложное обѣщаніе, будто бы они не тронуть 
нашей семьи, дозволитъ ей безмездно и безпрепятственно продолжать 
жить въ томъ же домѣ въ теченіе не менѣе трехъ лѣть. Конечно, обѣ
щаніе это осталось словеснымъ, не з&писаннымъ и не подписаннымъ. 
А потому, едва рѣшеніе суда объ отобраніи дома успѣло войти въ за
конную силу, какъ онъ былъ снесенъ до основанія, со всѣми построй
ками при немъ и садомъ.

Крестьяне плакали, въ ноги кланялись обезумѣвшей отъ Гори ма
тери, прося у нея прощенія и, тѣмъ не менѣе, выносили изъ дома ме
бель, выводили изъ хлѣбовъ и конюшни скотъ, выкатывали изъ сараевъ 
экипажи, одновременно подвергая всѣ постройки ломкѣ и взваливанію 
лома навозы. Поистинѣ это была адская картина, среди суровой осенней 
непогоды, при крикѣ и брани сотенъ людей, грохотъ топоровъ, ломовъ и 
багровъ, при воѣ собакъ, ржаиіи дошадей и крикѣ разныхъ другихъ 
домашнихъ животныхъ и птицъ, въ ужасѣ метавшихся въ районѣ раз
рушенія.

Мнѣ случалось впослѣдствіи быть свидѣтелемъ громадныхъ пожа
ровъ, бурныхъ наводненій, разрушительныхъ бурь, но я рѣшительно не

Библиотека"Руниверс"



SA РУБЕЖѢ ДВУХЪ ЭПОХЪ. 617

Помню ничего ужаснѣе картины насильственнаго, грабительство раз
рушенія отцовскоЗ усадьбы... Я словно сейчасъ вижу передъ собою, 
какъ толпа крестьянъ, приступая къ ломкѣ той или другой постройки, 
предварительно снимаетъ шапки, крестится, а нѣкоторые дѣлаютъ 
даже и земные поклоны, громко вымаливая при атомъ прощеніе за 
« з лодѣйск ое  дѣло». Особенно громко роптали и заявляли о не
справедливости тѣ изъ крестьянъ, которые, въ свое время, были участ
никами въ постройкѣ. Они требовали новаго суда, обѣщая постоять ва 
правду. Во адское разрушеніе, между тѣмъ, дѣятельно подвигалось 
впередъ...

Это поистинѣ «злодѣйское дѣло» усугублялось еще необычайною 
наглостью разнаго рода скушциковъ. Ихъ понаѣхало въ усадьбу цѣ
лое полчище. Пользуясь суматохою, каждый Тащилъ, что хотѣлъ, платя 
сколько кому заблагоразсудится, а то и вовсе ничего не платя. Такъ 
были расхищены не только всѣ домашнія и хозяйственныя принадлеж
ности, запасы хлѣба и продовольствія, корма для скота, но даже до
машнія птицы и скотъ, упряжь, экипажи и проч. Это былъ открытый 
дневной грабежъ совершенно безпомощныхъ людей, произведенный по 
наущенію полоумныхъ братьевъ Энке, ими же подобранными и подо
сланными торгашами-прасолами, потерявшими совѣсть и стыдъ.

Справедливость, однако, требуеть сказать, что братья Энке полу
чила возмездіе за его злодѣйство, хоть нѣсколько и косвеннымъ обра
зомъ. Подъ вліяніемъ слишкомъ ужъ дерзкаго и наглаго разгрома на
шей усадьбы, озлобленіе и ненависть населенія противъ нихъ начали 
проявляться даже въ совершенно открытой формѣ, тѣмъ болѣе притомъ 
разгорался чѣмъ болѣе пытались устрашить крестьянъ жестокими на
рами. Дѣло, наконецъ, приняло настолько угрожающій характеръ, что 
оба брата Энке, несмотря даже на полицейскую ихъ охрану, вынуж
дены были прятаться отъ людей, вести совершенно Затворнически) 
жизнь—и покончили самоубійствомъ.

Но я невольно ушелъ нѣсколько впередъ, уклонившись отъ цѣли 
разсказа, къ которому и возвращаюсь теперь.

Къ наступленію ночи того дня, о котороиъ идетъ рѣчь, наша семья 
была буквально на улицѣ, безъ крова, окончательно разоренная и на
чисто ограбленія. Но обездоленная Помѣщичьею злобою и местью, 
семья была укрыта Крестьянскимъ доброжелательствомъ и милосер
діемъ, укрыта, несмотря даже на угрозы и гнѣвъ обезумѣвшихъ отъ 
мести помѣщиковъ. Я никогда не забуду, какимъ Радушнымъ, отрад
нымъ показался мнѣ, послѣ ужаснаго дня, пріютъ въ убогой крестьян
ской избѣ, въ которую я впервые попалъ въ своей жизни.

Такимъ-то образомъ и потянуло«« все мое дѣтство, до времени по
ступленія въ школу, среди крестьянъ, при совершенно деревенской
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обстановкѣ. Жизнь крестьянъ какъ бы соприкасалась съ жизнью мое! 
семьи, и я невольно въ деталяхъ наблюдалъ изо дня въ день всѣ ужасы 
Крѣпостнаго права въ самой злѣйшей его формѣ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
я былъ такъ счастливъ, что мнѣ пришлось быть и свидѣтелемъ нарож
денія гражданской жизни у этихъ несчастныхъ людей, доведенныхъ до 
Скотскаго отупѣнія и послѣдней степени безнадежности. Мнѣ даже при
шлось принимать и нѣкоторое личное участіе въ дѣлѣ освобожденія 
крестьянъ, въ призывѣ къ гражданской жизни этихъ людей, даже бо
явшихся думать и въ молитвахъ просить о какомъ бы то ни было 
улучшеніи.

Этотъ «призывъ»—чрезвычайно свѣтлая и отрадная полоса во всей 
вообще внутренней нашей жизни; но все величіе и могущество этого 
поистинѣ безсмертнаго дѣянія въ культурномъ отношеніи положительно 
вигдѣ не проявлялось такъ характерно и сильно, какъ въ Сѣверо-Запад
номъ краѣ, именно въ виду разъяренныхъ уже выше, исключительно 
неблагопріятныхъ условій положенія тамъ сельскаго населенія.

ІЙ .

Участіемъ въ дѣятельности по освобожденію крестьянъ я обязанъ 
бывшему моему школьному учителю, Матвѣю Ивановичу Красавицкому, 
человѣку замѣчательному во всѣхъ отношеніяхъ. Но прежде, чѣмъ го
ворить объ ѳтомъ, я долженъ хоть бѣгло очертить свое школьное время. 
Эта, такъ сказать, по -рубежная  полоса между двумя, несоизмѣ
римо различными между собою, эпохами представляетъ совершенно 
саецвфвческую особенность въ Сѣверо-Западномъ краѣ, не зная кото
рой, вовсе даже невозможно будетъ понять всей знаменательности пере
хода въ ѳтомъ краѣ отъ ужаснѣйшаго Крѣпостнаго состоянія къ мир
ному, благополучному и даже довольно благоустроенному по-реформен- 
ному состоянію сельскаго населенія.

Характеризуя въ самыхъ общихъ чертахъ свою школьную пору, я, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, хоть отчасти введу читателей въ сферу тѣхъ быто- 
выхъ и общественныхъ условій, при которыхъ совершился въ Сѣверо- 
Западномъ краѣ великій актъ освобожденія крестьянъ.

Въ виду сиротства, я былъ казеннымъ ученикомъ, учился на казен
ный счетъ. Какъ сыну священника, мнѣ пришлось учиться въ бурсѣ. 
Безцвѣтно, безсодержательно прошли годы ученія въ Витебскомъ ду
ховномъ училищѣ. Но все же эта бурса совсѣмъ не походила на 
«Бурсу» Помяловскаго. Плохо насъ кормили, Грязновато держали,
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бѣдно одѣвали, слишкомъ скученно помѣщали въ классахъ, спальняхъ 
н столовой; но даже мы, дѣти, сознавали, что это обусловливается не 
чьиыъ-либо желаніемъ обидѣть, обсчитать насъ, а именно скудостью 
матеріальныхъ средствъ заведенія. Это мирило насъ со всѣми невзго- 
дами нашего школьнаго существованія: и съ холодомъ, и съ тѣснотою, 
и съ недостачами въ обуви, бѣльѣ, одеждѣ, учебныхъ пособіяхъ и проч.

Помню, напримѣръ, такой случай. Посѣтилъ бурсу какой-то важ
ный господинъ азъ пптѳрскихъ и съ перваго же шага началъ Хаять 
заведеніе, дѣйствительно не представлявшее ничего хорошаго. Смотри- 
толь и инспекторъ, сопровождавшіе его, молча выслушивали замѣчанія. 
Вотъ, наконецъ, входятъ они въ столовую, гдѣ въ то время обѣдали 
мы, учащіеся. Посѣтитель подходитъ къ одному изъ сравнительно взро
слыхъ уже учениковъ, беретъ у него ложку и пробуетъ супъ.

— Нуу!?—многозначитѳльно обращается посѣтитель къ ученику.— 
Какъ ты находишь?

— По-моему, ѣсть можно,—увѣренно отвѣтилъ тотъ, хоть супъ 
былъ особенно плохъ.

— А по-моему, такъ это—помои! -рѣзко отвѣтилъ посѣтитель.
— Что жъ дѣлать, если лучше нельзя?—возразилъ мальчикъ.
— Ты почему же это зваешь?—удивился посѣтитель.
— А старшіе изъ насъ дежурятъ по кухнѣ, и мы знаемъ, что насъ 

не обижаютъ,—убѣжденно говорилъ школьникъ.—Лучше не изъ чего... 
Мы очень бѣдны...

Посѣтитель былъ сраженъ этимъ простодушвымъ объясненіемъ, ни 
слова ве сказалъ, повернулся, вышелъ и вскорѣ же уѣхалъ изъ учи
лища.

Преподавателей, какъ ва подборъ, можно назвать людьми хоро
шими, гуманнымъ Они насъ не обижали, обращались по-людски, но 
зато совсѣмъ не.занимались нами п къ своимъ преподавательско-вос- 
питательнымъ обязанностямъ относились спустя рукава. Мы вполнѣ 
были предоставлены самимъ себѣ. Учился, строго говоря, только тотъ, 
кто хотѣлъ, н учились, вообще говоря, другъ около друга, лишь съ нѣ
которою помощью учителей.

Въ общемъ же, насъ не угнетали, не притѣсняли, не старались по
догнать подъ одну мѣрку, а предоставляли каждому свободно роста 
и развиваться, какъ онъ можетъ. Когда я, впослѣдствіи, прочиталъ 
«Бурсу» Поняловскаго, я не сразу даже повѣрилъ въ возможность 
существованія такого заведенія. Такъ существенна, во всѣхъ отноше
ніяхъ, была разница между тѣмъ заведеніемъ, гдѣ я учился, и тѣмъ, 
которое описано Помяловскимъ. Тѣмъ не менѣе, вполнѣ сознательное 
отношеніе въ ученію иронвилось лишь съ переходомъ въ семинарію« 
чѣмъ учащіеся прежде и больше всего обязаны были именно М. И.
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Красавицкому, какъ даровитѣйшему учителю и замѣчательно хорошему 
человѣку. Но сначала нѣсколько словъ о семинарія и семинаристахъ, 
чт0 не лишеио значенія для той эпохи.

Семинарія эта, въ ту по крайней мѣрѣ пору, когда я учился, очень 
выгодно отличалась оть всего того, чтб обыкновенно принято думать 
н говорить объ этого рода заведеніяхъ. И на атомъ нельзя не остано
виться, какъ на характеромъ и поучительное явленіи даже въ об
щей исторіи нашего русскаго школьнаго дѣла.

Года за два до моего поступленія въ семинарію, она была переве
дена изъ города Полоцка въ городъ Витебскъ, продолжая, однако, на
зываться «Полоцкою», какъ называется и самая епархія. Зданіе семи
наріи находится въ самой лучшей части города, на возвышенномъ лѣ
вомъ берегу Западной Двины, въ мѣстности, бывшей въ ту пору излюб
ленной для прогулокъ отборной городской публики, по бульвару у семи
наріи, откуда открывается роскошный видъ. Часть города на противо
положномъ правомъ берегу и прилегающіе въ городу поля, луга и лѣса, 
на много верстъ,—все ею—какъ на ладони съ бульвара, а тѣмъ болѣе— 
изъ оконъ семинаріи.

Переводъ семинаріи произвелъ замѣтно благопріятное впечатлѣніе 
въ городѣ. Прежде всего, Семинаристы оказались скромными, бла
говоспитанный^ а главное — веселыми людьми. Они хорошо пѣли 
духовныя и Свѣтскія пѣсни, да, кромѣ того, имѣли и недурной 
оркестръ. Въ свободное оть занятій время, кромѣ, конечно, великопост- 
ныхъ дней, въ семинаріи обязательно происходили пѣніе, музыка и 
плясъ. Это привлекало всегда къ зданію семинаріи громадныя толпы 
Гуляющихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, городское общество обратило вниманіе 
на семинаристовъ и какъ на проповѣдниковъ. Въ праздничные дни 
воспитанники старшаго класса расходились по прмходскимъ город
скимъ церквамъ для произнесенія проповѣдей или по назначенію се- 
минарскаго начальства, или добровольно. И, надо правду сказать, что 
проповѣди семинаріяхъ юнцовъ въ ту пору, серьезно продуманння, 
старательно обработанныя и недурно, по указаніямъ учителей, произ
несенныя, не проходили незамечанными въ городѣ. Что же касается 
проповѣдей, Произносимыхъ учащими и учащимися въ своей домашней 
церкви, то онѣ нерѣдко даже заставляли говорить о себѣ въ мѣстномъ 
обществѣ. Это обстоятельство, въ связи съ превосходнымъ пѣніемъ, 
привлекало въ скромную, уютную семвнарскую церковь самую избран
ную губернскую публику, не скупившуюся обыкновенно выражать свои 
симпатіи семинаріи и семинаристамъ.

Такъ это было не только на первыхъ порахъ послѣ перевода семи
наріи въ губернскій городъ, но и во все время ученія моего въ семи- 
Маріи, т. е. до 186 года. Въ противность тому, что обыкновенно при-

Библиотека"Руниверс"



НА РУБЕЖѢ ДВУХЪ ЭПОХЪ 621
годилось я приходится читать и слышать о духовныхъ семинаріяхъ и 
ахъ питомцахъ, я, на основаніи только того, что лично самъ видѣлъ и 
пережилъ, считаю долгомъ засвидѣтельствовать, что мѣстное общество 
относилось къ семинаристамъ съ большою спмпатіею и уваженіемъ; 
что первенствующую роль играла отнюдь не гимназія, а семинарія, 
самое зданіе которой, къ слову сказать, совсѣмъ заслоняло собою на
ходившееся по сосѣдству съ нимъ зданіе гимназіи, остававшееся совер
шенно незамѣтнымъ.

Указанное отношеніе общества оправдывалось и поведеніемъ семи- 
нарнстовъ. Они, вообще, пользовались большою свободою. Не только 
по праздникамъ, но и въ будни свободно разгуливали по городу, кому 
то нужво было, хоть до поздней ночи,—и никогда ни малѣйшихъ недо
разумѣній по этому поводу, пи тѣни какихъ-либо претензій и жалобъ 
со стороны губернской администраціи и полиціи. Для характеристики 
семинарскихъ нравовъ, можно указать, между прочимъ, на слѣдующій, 
довольно характерный фактъ. Непосредственно за каменною оградою 
семинарскаго двора находилось зданіе гимназіи, выходившей окнами 
верхняго яруса на семинарскій дворъ. Такимъ образомъ, семинарія и 
гимназія стояли прямо окнами другъ къ другу, будучи отдѣлены лишь 
обширнымъ семинарскимъ дворомъ. Этотъ дворъ давалъ возможность 
семинаристамъ развернуться въ играхъ, и тамъ зимою и лѣтомъ про
исходили оживленнѣйішя игры. Это въ высшей степени интересовало 
гимназистовъ, которые, обыкновенно, не только биткомъ набивались въ 
окна гимназіи, но и вплотную облѣпляли каменный заборъ семинар
скаго двора. И его рѣшительно никогда не подавало ни малѣйшаго по
вода къ какой-либо недостойной выходкѣ, оскорбительному замѣчанію 
мля грубому слову, вообще, къ столкновенію.

Такое поведеніе семинаристовъ обусловливалось разумною поста* 
новкою всей вообще учебно-воспитательной системы, дѣлавшей это за
веденіе безспорно хорошимъ разсадникомъ средняго образованія. Кромѣ 
того, разсадникъ этотъ оказалъ еще и цѣнную услугу губерніи въ опи
сан ію  мною пору. Какъ было уже указано выше, ополяченіе всего 
Сѣверо-Западнаго края, въ томъ числѣ и Витебской губерніи, имѣло 
повальный характеръ. Во второй, напримѣръ, половинѣ 50-ыхъ го
довъ почти во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ обязательнымъ разго- 
ворнымъ языкомъ былъ безусловно польскій. Я Помню, напримѣръ, какъ 
мой дядя, по матери, и мой старшій брать, состоявшіе на гражданской 
службѣ въ разныхъ учрежденіяхъ, вынуждены были начать понемногу 
подучиваться польскому языку. Это вызывало больное негодованіе сь 
ихъ стороны, тѣмъ болѣе же со стороны дяди, какъ человѣка, имѣв
шаго уже за 50-тъ лѣть; тѣмъ не менѣе, оба они считали невозмож
нымъ не подучиваться по-польски, изъ опасенія не только потерять
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занимаемыя ими служебныя мѣста, но и вовсе не найти себѣ никакой 
казенной службы. Такое насиліе надъ русскими людьми продѣлывалось 
удивительно ловко и тонко,—въ видѣ дружескихъ совѣтовъ, попрековъ 
въ шутку, но ни въ какомъ случаѣ ие въ формѣ требованій и прика
заній. Тѣмъ не менѣе, непослушнымъ къ этимъ, повидимому, мягкимъ 
«совѣтамъ» и совсѣмъ безобиднымъ «попрекамъ» прямо-таки прихо
дилось бросать службу. Поляки же, съ своей стороны, проявляли, на
оборотъ, глубочайшее невѣдѣніе русскаго языка, которое, явно усили
ваясь, быстро дошло до полной неспособности поляковъ объясняться 
по-русски хотя бы даже съ тѣми самыми русскими, съ которыми они 
раньше вмѣстѣ росли, играли, учились и служили. Вмѣстъ съ тѣмъ, со 
стороны поляковъ все настойчивѣе проявлялось стремленіе къ явному 
Осмѣянію, преслѣдованію и угнетенію рѣшительно всего русскаго, на
чиная съ рѣчи и пѣсни и кончая костюмомъ, образомъ жизни, рели
гіей» и проч.

Семинарія служила серьезнымъ и существеннымъ противовѣсомъ 
ополяченію. Въ этой роли она особенно замѣтно проявила себя именно 
послѣ перевода въ Витебскъ, потому что это обстоятельство—какъ бу
детъ объяснено ниже—послужило ей поводомъ и даже толчкомъ вы
двинуться на весьма видное мѣсто. Это учебное заведеніе, совершенно 
чуждое по духу хоть чего-нибудь, Напоминающаго религіозную п пле- 
ыенную вражду и рознь, именно въ силу здравой, цѣлесообразной по
становки учебнаго курса, имѣло настолько сильное и раціональное 
обрусительное вліяніе, что, напримѣръ, дѣти завзятыхъ уніатовъ, въ 
домахъ которыхъ разговорный языкомъ обязательно былъ только 
польскій, пройдя черезъ семинарію, становились сознательный^ убѣж
денный! русскими. Несмотря на знаніе многими изъ учащихся поль
скаго языка и полное отсутствіе запрещенія говорить по-польски, въ 
стѣнахъ семинаріи, однако, никогда не раздавалось ни одного поль
скаго слова. Короче говоря, семинарія имѣла явно и благотворно-обру- 
сительное вліяніе чисто воспитательнаго характера—какъ по своему 
воздѣйствію на мѣстное общество, такъ и еще болѣе потому, что вы- 
Пускаемое семииаріею духовенство было сознательно русское и право
славное, не способное уже, подобно его предшественникамъ, колебаться 
въ ту или другую сторону, подъ вліяніемъ какой-либо случайности.

IV.

Такая опредѣленность и выдержанность въ постановкѣ семинаріи 
обусловливалась прежде всего тѣмъ, что слишкомъ еще свѣжа была 
память о Полоцкой іезуитской коллегіи, славившейся по своей учебио-
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воспитательной постановкѣ на громадный районъ. Духовная семинарія 
въ Полоцкѣ возникла, такъ слагать, прямо-таки на развалинахъ этой 
коллегіи и даже была помѣщена въ зданіяхъ, принадлежавшихъ раньше 
Іезуитамъ. Такимъ образомъ, передъ этимъ вновь возникшимъ учебнымъ 
заведеніемъ быди вполнѣ опредѣленныя задачи, какъ-то: борьба съ ка- 
толицизмомъ, сдишкомъ ужъ посягавшвмъ на Покойныя здѣсь права 
православія; уничтоженіе вредныхъ послѣдствій уніи; внѣдреніе рус
ской національности въ этомъ искоано-русскомъ краѣ въ сознаніи ду
ховенства, общества, а затѣмъ—и массы наседенія. Даже и въ ту 
пору, когда я учился, указанныя задачи выставлялись ва видъ 
учащимся, съ обращеніемъ еще вниманія ихъ на борьбу съ расколомъ 
и съ поясненіемъ, что отъ православнаго священника требуется не 
только хорошее богословское образованіе, но и солидное общее обра
зованіе и развитіе; что, по самому роду своей дѣятельности, онъ, прежде 
всего, долженъ хорошо владѣть устнымъ словомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ — 
быть человѣкомъ общественнымъ и Общительнымъ, всесторонне пони
мать жизнь и людей.

Именно изъ желанія помочь этому, въ учебный курсъ духовныхъ 
семинарій были между прочимъ включены, какъ обязательные и слѣ
дующіе предметы: медицина, сельское хозяйство и еврейскій языкъ. 
Конечно, въ тѣхъ семинаріяхъ, въ которыхъ не желали или не умѣли 
работать, названные предметы были слишкомъ ужъ тяжелымъ балла
стомъ; въ другихъ же, наоборотъ, извлекалась несомнѣнная польза я 
изъ преподаванія этихъ предметовъ, которые вовсе и не отодвигались 
даже на задній планъ.

Къ указанному общему, опредѣленному въ идейномъ отношеніи 
направленію описываемаго мною заведенія, въ ту пору, когда я всту
пилъ въ него (т. е. въ исходѣ 50-ыхъ годовъ), прибавился еще общій 
высокій духовный подъемъ во всей русской жизни, а тѣмъ болѣе—въ 
школьномъ дѣлѣ. Это было время, когда идеалъ учителя въ Россіи 
быдъ особенно ясенъ, чистъ и высокъ.

Вотъ предо мною сейчасъ, какъ живая, вся обширнѣйшая панорама 
почти пятилѣтняго моего пребыванія въ семинаріи. Я придирчиво 
Всматриваюсь въ эти сотни человѣческихъ лицъ и тысячи всевозмож
ныхъ положеній, вдумываюсь въ нихъ, усиленнѣйшимъ образомъ На
прягай) свою память и воображеніе, чтобы отыскать что-нибудь мрач
ное, непріятное... Ради простой добросовѣстности и точности описы
ваемаго, я давно уже роюсь въ этой области моего прошлаго, не часами, 
а цѣлыми днями перебираю его все вновь и вновь,—но съ полною увѣ
ренностью говорю, что во въ общемъ распорядкѣ и складѣ семивар- 
ской жизни, ни въ ходѣ занятій, ни въ отношеніяхъ къ учащимъ,- 
учащимся и начальствовавшимъ—я не нахожу буквально ничего не-
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пріятнаго иди Отталкивающаго, чего бы можно было стыдиться, иди о 
ченъ бы можно быдо сожалѣть. Напротивъ, чѣмъ болѣе Всматриваюсь 
я н вдумываюсь въ этотъ ранній періодъ моего прошлаго, тѣмъ болѣе 
исполняюсь признательности къ ѳтинъ годамъ пробужденія перваго 
юношескаго сознанія, благословляя вмѣстѣ съ тѣмъ н память моихъ 
честныхъ, достойныхъ учителей!..

Съ той поры, какъ а вполнѣ созналъ себя и установился въ своихъ 
воззрѣніяхъ, я неоднократно испытывалъ потребность публично выска
зать слово благодарности моей родной семинаріи и людямъ, учевшииъ 
меня—въ отвѣтъ на огудьное порицаніе и обвиненіе семинарія и се- 
минаристовъ. Но именно ета огульность и шаблонность обвиненія обез
оруживая меня. Очень радъ, что, набрасывая йти строки, и, нако
нецъ, исполняю давнее нравственное обязательство передъ своимъ 
прошлымъ и передъ людьми, память которыхъ я искренно чту.

Я Видывалъ на своемъ вѣку немало самыхъ разнообразныхъ учеб
ныхъ заведеній, а во многихъ изъ нихъ и санъ преподавалъ; s  на 
практикѣ знакомъ съ самыми разнообразными системами обученія и 
воспитанія; я издавна знаю обширнѣйшій кругъ лучшихъ русскихъ пе
дагоговъ, — и именно все его, взятое вмѣстѣ, еще болѣе обязываетъ 
меня къ указанной «признательности»... Впрочемъ, буду подтверждать 
все фактами.

Я поступилъ въ семинарію 14-ти лѣтъ, т. ѳ. почти въ дѣтскомъ 
еще возрастѣ, но дЬтство быстро соскочило съ меня. Хотя я былъ по 
возрасту однимъ изъ самыхъ младшихъ, но ото не играло никакой су
щественной роли. Вообще, я долженъ замѣтить, что о школьномъ дѳс- 
потизмѣ ведико-возрастныхъ надь малышаии я имѣю понятіе почти 
по наслышкѣ. Даже въ бурсѣ почти вовсе не было угнетенія большими 
учениками малыхъ, а въ семинаріи и быть уже не могло ничего по
добнаго. Танъ былъ особый, бодрящій духъ, связывавшій вмѣстѣ съ 
тѣмъ каждаго и всѣхъ къ порядочности.

Нереступивъ порогъ заведенія и проведя тамъ нѣсколько часовъ, 
учащійся начиналъ чувствовать себя словно дома. Начальства совсѣмъ 
не видно, и все дѣлается какъ бы само собою. Жизнь сложнаго заве
денія управлялась совершенно незамѣтенъ для посторонняго глаза 
механизмомъ самоуправленія учащихся, заслуживающимъ вниманія.

Заведеніе раздѣлялось на три класса или отдѣленія, съ двугодич- 
нымъ курсомъ въ каждомъ: низшее ,  с р ед н е е  и высшее  отдѣ
ленія. Изъ лучшихъ учениковъ высшаго отдѣленія назначали, такъ 
называемыхъ, «старшихъ», отъ 2 до 4 на классъ, глядя по количеству 
учащихся. «Старшіе» быди отвѣтственны sa ввѣренный ямъ классъ. 
Они быди внѣстѣ съ нимъ и въ столовой, и въ спальнѣ, и во время 
вечернихъ занятій, когда приготовляли уроки. Кронѣ того, одинъ изъ
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«старшихъ» назначался дежурнымъ по заведенію на цѣлую недѣлю. 
Это—большая, почетная, но очень Отвѣтственная должность. Недѣль* 
ный «старшій» являлся фактическимъ администраторомъ по всему за
веденію въ теченіе цѣлой недѣли, не только днемъ, но и въ ночное 
время. Онъ безъ Зова, по мѣрѣ надобности, обращался къ начальству 
заведенія, слѣдилъ ва точнымъ исполненіемъ установленнаго распредѣ
ленія дня, наблюдалъ за продовольствіемъ учащихся, за порядкомъ, 
Уборкою и чистотою во всемъ заведеніи я проч. Словомъ, это былъ 
полновластный хозяинъ, дозорацъ и распорядитель, дѣйствовавшій за 
свой страхъ и рискъ во всякомъ отдѣльномъ случаѣ, но дававшій, од
нако, строгій отчетъ во всемъ начальству заведенія. Раздача обуви, 
бѣлья и одежды, отправленіе купаться или въ баню, прогулки за го
родъ зимою и лѣтомъ, хожденіе въ церковь свою или какую-либо изъ 
городскихъ—все зто дѣлалось съ вѣдома, по распоряженію «старшаго» 
и непремѣнно подъ личнымъ его наблюденіемъ.

«Старшій» былъ въ отвѣтѣ передъ начальствомъ рѣшительно за все, 
не исключая даже доброкачественности продовольствія. Вступая въ де
журство, «старшій» прежде всего долженъ былъ составить Росписаніе 
для продовольствія воспитанниковъ въ теченіе цѣлой недѣли. Экономъ 
только сообщалъ, сколько именно и какого продукта отпускается на 
Недѣльное продовольствіе; распредѣлить же всю зту массу по днямъ, 
облечь ее въ форму разнообразныхъ блюдъ для завтраковъ, обѣдовъ и 
Ужиновъ — было уже дѣломъ труда дежурныхъ старшихъ. Имъ даже 
предоставлялось при этомъ замѣнятъ одни продукты другими въ со
отвѣтствующемъ количествѣ. Это было благоразумно въ томъ отноше
ніи, что давало возможность, при составленіи недѣльнаго роспнсанія, 
сообразоваться съ желаніемъ и вкусомъ продовольствуемыхъ и весьма 
значительно разнообразить питаніе. Росписаніе, составленное и скрѣп
ленное «старшинъ», подписывалось ректоромъ заведенія и вкономомъ, 
выставлялось для всеобщаго свѣдѣнія и затѣмъ не могло ужъ подле
жать никакому измѣненію. Въ помощь къ недѣльному «старшему», 
ежедневно назначалось еще по два дежурныхъ для столовой и кухни. 
На ихъ обязанности лежалъ пріемъ провизіи Ивъ кладовой вконома, 
досмотръ за цѣлостью и соотвѣтствующимъ употребленіемъ ея на кухнѣ, 
а равно—я sa подаваніемъ на столъ. И продовольствіе, въ общемъ, 
было вполнѣ Добропорядочное.

Непривычному человѣку можетъ, пожалуй, казаться, что описанный 
порядокъ долженъ вести въ концѣ концовъ къ безпорядку и безнача
лію; на дѣлѣ же оказывался безусловный порядокъ, какого только можно 
желать въ многолюдномъ заведеніи, наполненномъ учащимися самыхъ 
разнообразныхъ возрастовъ, отъ 14-ти п старше даже 25-ти лѣть. Хотя 
каждый учащійся былъ какъ бы предоставленъ самому себѣ, но вмѣстѣ
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съ тѣмъ онъ сразу же сознавалъ, что у него есть обязанностп въ от
ношеніи себя и другихъ, что въ заведеніи есть общій порядокъ, за 
который отвѣтственъ каждый и всѣ. Это чувствовалось само собою, 
безъ всякихъ инструкцій и правилъ, передавалось новичкамъ полусло- 
вами, полунамеками, нерѣдко даже простымъ взглядомъ и мвцнкой,— 
и они сразу входили въ общую колею школьной жизни, не внося обык
новенно никакого диссонанса. Въ общемъ же, пря полномъ ощущеній 
Непринужденное!« каждымъ и всѣми, какъ во время отдыха, такъ я при 
занятіяхъ, не нарушался порядокъ, въ смыслѣ скромности, благопри
стойность благовоспитанность Весь режимъ заведенія, поддерживая 
свободное, бодрое, даже веселое настроеніе учащихся, вмѣстѣ съ тѣмъ 
не давалъ мѣста ничему раэгульному, распутному, позорному, безчест
но»^. Эти язвы, столь обычныя въ другихъ закрытыхъ учебныхъ за
веденіяхъ, рѣшительно не привязались у насъ вовсе не потому, чтобы 
порядки были слишкомъ строги, а именно потому, что ихъ не допускала 
самые нравы заведенія. Это послѣднее, будучи de jure закрытымъ, de 
facto держало себя вполнѣ открытымъ—для каждаго даже посторонняго 
посѣтителя.

Для характеристика нравовъ, не лишне, между прочимъ, отмѣтить 
слѣдующій фактъ. Семинарская церковь была излюбленнымъ мѣстомъ 
воспитанникъ мѣстнаго женскаго образцоваго пансіона, такъ-что онѣ 
нерѣдко даже и говѣли тамъ. Это продолжалось въ теченіе многихъ 
лѣтъ, не давъ ни малѣйшаго повода къ какому бы то ни было недора
зумѣнію. Правда, окончившіе курсъ семинаріи нерѣдко женились ва 
бывшихъ восиитанницахъ образцоваго пансіона; но ото обстоятельство 
дѣлало, конечно, только честь обоимъ заведеніямъ.

Само собою разумѣется, что охарактеризованный режимъ заведенія 
требовалъ, прежде всего, здравой, содержательной системы обученія, 
чѣмъ онъ исключительно и могъ держаться. Къ этой именно сторонѣ 
дѣла мы и обратимся теперь.

V.

Въ теченіе деситковъ лѣтъ, центромъ, душою всего учебно-воспи- 
тательнаго дѣла въ семинарія былъ Матвѣй Ивановичъ Красавицей. 
Въ качествѣ преподавателя русской литературы и словесности, онъ да
валъ тонъ и направленіе не только собственно преподавательской дѣя
тельности, но и всей жизни заведенія. Черезъ его школу прошелъ длин
ный рядъ поколѣній, и въ ихъ рядахъ вовсе нѣть такихъ, которые не
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преклонялись бы передъ памятью »того прекраснѣйшаго учителя и за
мѣчательнаго человѣка.

Это быдъ высокій русскій патріотъ самой «чистой воды», даровитый 
и увлеченный педагогъ, широкообразованный, гумавнѣйшій человѣкъ 
наилучшаго направленія и образа мыслей. Беззавѣтно преданный учебно- 
воспитательной дѣятельности, всегда заваленный работою въ ѳтомъ от
ношеніи, онъ однако не засохъ, не Зачерствѣлъ на ней. Какъ натура 
разносторонне одаренная и поэтическая, онъ обладалъ большимъ пони
маніемъ въ музыкѣ и пѣніи, самъ нѣкоторое время управлялъ семинар- 
скимъ пѣвческнмъхоромъ и много способствовалъ образованію въ семина
ріи вокальнаго и инструментальнаго хоровъ. Наконецъ, какъ человѣкъ 
разносторонне свѣдущій и живо интересовавшійся ходомъ и направле
ніемъ жизни, онъ не оставался пассивнымъ свидѣтелемъ ея, а, пользуясь 
правомъ церковнаго проповѣдника, смѣло, дѣльно, съ большимъ оратор
а м ъ  талантомъ, выступалъ съ церковной каѳедры честнымъ, безпри
страстнымъ истолкователемъ и обличителемъ разнаго рода недостатковъ 
въ общественной жизни.

Проповѣднически! слава его распространялась ва всю губернію. 
Почти каждая проповѣдь его съ церковной каѳедры вызывала жалобы, 
замѣчанія и выговоры, во онъ неуклонно шелъ своею дорогою, будучи 
однако въ положевіи явно опальнаго. Тѣмъ не менѣе именно ему, 
какъ опытному и прославленному проповѣднику, было поручено гово
рить съ церковной каѳедры и по поводу такого торжественнаго со
бытія, какъ освященіе зданія семинаріи и открытія ея въ Витебскѣ. И 
онъ, что называется, превзошелъ самого себя, сказавъ дѣйствительно 
«соотвѣтствовавшее случаю слово». Въ виду присутствія на торжествѣ 
губернской администраціи и мѣстной знати, онъ мастерски нарисовалъ 
правдивую картину угнетенія въ краѣ православія и русской народности 
н, затѣмъ, набросалъ смѣлую, увлекательную программу задачъ и цѣлей 
открываемаго заведенія, въ смыслѣ обязательнаго насадителя и распро
странится въ краѣ русской гражданственности. Это была «громовая  
проповѣдь»,  — какъ еб называли тогда. Насколько она поразила 
всѣхъ безпощадною смѣлостью обличенія, настолько, наоборотъ восхи
тила и увлекла совсѣмъ новою программою свѣтлаго, симпатичнаго граж
данскаго служенія, при содѣйствіи иновъ возникшаго- учрежденія, на 
пользу общую.

Этотъ богатырь тѣломъ и душою, съ громовымъ голосомъ, буквально 
потрясъ до глубины души все присутствовавшее на торжествѣ губерн
ское общество. Въ ѳкстазѣ искренняго патріотическаго увлеченія, онъ 
плакалъ во время проповѣди; плакалп вмѣстѣ съ нимъ и присутствовав
шіе.

Мнѣ было тогда около 12-ти лѣтъ; я тоже случайно, по наряду отъ
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шкоды, присутствовалъ на атомъ торжествѣ. Конечно, я пишу теперь 
объ этомъ не по однимъ только дѣтскииъ Своинъ наблюденіямъ, но н 
по тому еще, что впослѣдствіи пришлось слышать объ втомъ, между про
чимъ, я оть самого М. И. Красавпцкаго. Однако, я самъ видѣлъ во 
время проповѣди слезы на глазахъ архіерей н губернатора. Въ «огородъ > 
ихъ мужественно былъ брошенъ ораторомъ цѣлы! градъ «камней», но 
даже и это все-таки не помѣшало имъ увлечься прекрасною программою 
гражданскаго обновленія края, пламенно и художественно Начертанное 
вдохновениымъ и даровитымъ ораторомъ-патріотомъ.

Такъ смѣло, по личному своему почину намѣтивъ задачу и цѣль но
ваго разсадника просвѣщенія, М. И. Красавицей, какъ левъ, ринулся 
осуществлять ее. Чтобы поддержать и укрѣпить въ мѣстномъ обществѣ 
брошенную мысль, онъ опять произнесъ одну ва другою нѣсколько про
повѣдей то въ семинарской церкви, то въ Каѳедральномъ соборѣ. Семи
наристы же въ свою очередь, по его указаніямъ и руководству, дѣлали 
то же въ другихъ городскихъ церквахъ. И общество, дѣйствительно, 
овладѣло новою для него идеею относительно задачъ и цѣлей возник
шаго заведенія. Общество поняло и живо почувствовало съ такою пря
мотою и искренностью брошенный ему упрекъ въ безшабашномъ поля- 
кованіи, полномъ забвенія объ интересахъ государственной церкви в 
русской народности. Испытанное по ѳтому поводу обществомъ раская
ніе и стыдъ какъ нельзя болѣе помогли вновь открывшемуся заведенію 
благополучно занять такъ умво н кстати указанное ему почетное и свм- 
патичное мѣсто,—чт0 уже разъяснено выше.

Въ виду указаннаго факта, не трудно понять особенно сильное влія
ніе М. И. Красавицкаго въ средѣ своего заведенія, тѣмъ болѣе, если 
принять еще во вниманіе его высокую педагогическую даровитость, го
рячую любовь къ преподаваѳмону имъ предмету и превосходное знаніе 
его. Съ необыкновеннымъ мастерствомъ овладѣвалъ онъ вниманіемъ той 
разно-во8растной аравы, которая поступала къ нему, съ разною сте
пенью подготовки, но вообще—не развитая, неумѣющая излагать сво
ихъ .мыслей ни устно, ни письменно, въ громадномъ же большинствѣ 
случаевъ—даже и безграмотная. Казалось бы, что о преподаваніи тако
му сброду словесности и думать нечего; во проходили недѣли, много мѣ
сяцъ—и арава начинала перерождаться въ молодыхъ людей, пытаю
щихся уже мыслить, интересоваться, спорить...

Вотъ какъ происходила эта перемѣна. Преподаватель на пер
выхъ порахъ всей грудью налегалъ на диктовки я самостоятельныя ра
боты учениковъ въ классѣ и внѣ класса. Тутъ во всей наготѣ выступали 
и Грамматическія погрѣшности учениковъ, и плохое ихъ развитіе. Умѣ
лый, необычайно оживленный разборъ этихъ сочиненій въ грамматвче- 
скомъ и стилистическомъ отношеніи, увлекавшій весь классъ, поневолѣ
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развязывалъ языки о самымъ непривычнымъ еъ  бесѣдѣ Юнцамъ, кото
рымъ, хотя бы даже и противъ ихъ собственной воля, приходидось ше
велить мозгами, ввиду общности Классной работы, живости, новизны ея 
и интереса. Попутно съ этимъ, исподоволь начвнадось н теоретическое 
преподаваніе словесности, въ видѣ естественнаго перехода въ ней отъ 
Грамматики и разбираемыхъ сочиненій. Вся эта работа одухотворить, 
получала особенное Содержаше и смыслъ при содѣйствіи еще замѣча
тельно удачнаго выбора для чтенія въ классѣ произведеній русскихъ 
Классическихъ писателей, во истинѣ художественнаго ихъ прочтенія 
самимъ учителемъ и прекрасныхъ бесѣдъ по поводу прочитанная Это 
не было обсужденіе произведеній въ Художественномъ ихъ значеніи, а 
пока—лишь просто бесѣды по поводу прочитанная какъ съ цѣлію уясне
нія содержанія его, такъ и еще болѣе—для пріученія питомцевъ шеве
лить моагами, вдумываться въ самихъ себя и въ окружающую жизнь.

Эта живая работа очень сильно захватывала юныхъ учащихся, н 
передъ Н еми постепенно, во всей ясности, обрнсовывахоя величавый 
нравственный обликъ учителя, съ широкимъ и свѣтлымъ умомъ, чест
ною, благородною и возвышенно*) душою,—какимъ, дѣйствительно, и 
былъ М. И. Красавицей всегда и во всемъ.

Даже и фигура его отвѣчала «гамъ высокимъ душевнымъ качествамъ. 
Это былъ рослый, хорошо сложенный мужчина, съ большою головою на 
широкихъ плечахъ и роскошной) конною темныхъ, волнистымъ волосъ, 
непослушныхъ гребню и всегда поэтически раетрепанныхъ. Гладко вн- 
бритое лицо его, съ сильно выдающимися скулами, большимъ, толстымъ, 
книзу расшнреннымъ носомъ, не имѣло ни одной правильной черты; но 
громадный лобъ мысомъ, съ сильно развитыми и подвижными Надбров
ный!! дугами и большими, выразительными глазами, какъ бы пожнрав- 
шими васъ, придавали лицу вдохновенный видь и невольно привлекали 
къ нему вниманіе. Сильный, звучный голосъ барнтоннаго тембра довер- 
шалъ общее пріятное впечатлѣніе. Прибавьте къ «тому быструю, бод
рую, развалястую походку, всегда бравый видь, не богатую, но до изя
щества оорятную одежду,—и ванъ будеть совершенно понятно, почему 
этотъ человѣкъ всегда и вездѣ обращалъ на себя вниманіе.

УІ.

Главною задачею онъ ставилъ развитіе, мотивируя тѣмъ, что разъ 
учащійся началъ развиваться, онъ уже не остановится въ этомъ, имѣя 
въ заведеніи необходимыя для того средства, а слѣдовательно—поста-
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Рается разыскать и воспринято всю ту сумму разнаго рода положи- 
тельныхъ знаній, которая необходима для него. И этотъ взглядъ бли
стательно оправдывался въ дѣйствительности. Учеввки, выдвинувшіеся 
по предмету Красавидкаго, были вообще лучшими по классу л успѣшно 
проходили послѣдующіе классы. Могущественнымъ же орудіемъ для 
развитія было чтеніе, которымъ онъ замѣчательно удачно пользо
вался. Обыкновенно уже черезъ мѣсяцъ-другой послѣ начала занятій, 
даже въ младшемъ классѣ почти вовсе не было учениковъ, которые 
не начали бы читать самостоятельно и не были бы увлечены этимъ. 
Если же и попадались въ видѣ исключенія такіе, то ото быля уже 
отпѣтые неудачники, которые, сами сознавая себя лишними, вскорѣ же 
я уходили по неспособности.

Важно быдо ве только одно Пріохочиваніе къ чтенію и хорошій 
выборъ его, но еще болѣе то обстоятельство, что чтеніе было напра
влено въ одновременному ознакомленію учащихся и съ тѣмъ, что естъ 
лучшаго въ нашей литературѣ, и съ періодическою печатью. Несмотря 
на удовлетворительный составъ семинарской библіотеки, матеріальныя 
средства ея, однако, не позволяли выписывать все главнѣйшее, что 
было въ періодической печати. М. И. Красавицей, бывшій вмѣстѣ съ 
тѣмъ я библіотекаремъ, устраивалъ складчину, съ участіемъ всѣхъ же
лавшихъ изъ преподавателей и учениковъ. Платилъ, конечно, кто 
могъ, платили по грошамъ, но въ результатѣ, тѣмъ не менѣе, полу
чалась такая сумма, что оказывалось возможнымъ выписывать бук
вально все лучшее, что было въ ту пору въ общей русской періодиче
ской печати: мѣсячной, недѣльной и ежедневной. Духовные же жур
налы, представлявшіе тогда немаловажный интересъ, выписывались 
на средства библіотеки.

Такимъ образомъ, было двѣ библіотеки: одна — такъ называемая 
«фундаментальная»  (казенная) и другая — «своя», т. е. на 
Подписныя суммы. Хоть и не всѣ платили, но пользовались книгами 
безразлично всѣ, съ одинаковыми даже правами, какія бы то ни были 
изданія, старыя и новыя. Получалось все это на имя Красавицей«, и 
ужъ онъ распредѣлялъ, куда что. На все выдающееся немедленно 
обращалось вниманіе учащихся, такъ что все, сколько-нибудь замѣча
тельное, быстро становилось всеобщимъ достояніемъ, посредствомъ чте
нія по классамъ во время перемѣнъ и по окончанія уроковъ. То время 
было временемъ корифеевъ русской литературы: Тургенева, Гонча
рова, графа X  Н. Толстаго, Щедрина, Некрасова, Плещеева, Достоев
скаго, Григоровича и друг. свѣтилъ изящной литературы. Почтя каж
дая книжка заключала въ себѣ что-либо выдающееся и читалась на- 
расхвать. Въ случаѣ же появленія чего-либо особенно крупнаго, М. И. 
Кршивицкій самъ читалъ или одному только младшему классу, прево-
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давателемъ котораго собственно онъ н состоялъ, иди всей семинаріи, 
свывавшейся для этого торжественнаго случая въ рекреаціонный залъ.

Вся школьная атмосфера напитана была живымъ, Р азум н ы м ъ, 
содержательный^ вызывавшимъ безпрерывный обмѣнъ мыслей, возбуж
давшимъ, о ж и д а в ш и м ъ  всѣ духовныя силы учащихся и направляе
мымъ ихъ къ разумной дѣятельности. Въ высшей степени было благо
творно это въ Образовательно-воспитательномъ отношеніи, въ смыслѣ 
Разносторонняго и облагораживаніе!* развитія юношества, Заставляю
щаго серьезно относиться къ себѣ в другимъ, всматриваться и в р ы 
ваться во все окружающее, уясняя себѣ причннность и слѣдствіе.

Прекрасные результаты этого вліянія тѣмъ реальнѣе проявлялись 
и имѣли тѣмъ болѣе существенное значеніе, что въ указанной духовной 
работѣ принималъ участіе обширный товарищескій кругъ, и это само 
собою уже обусловливая» оживленную разностороннія) переработку 
каждаго вопроса; кромѣ того, всѣмъ этимъ дѣломъ руководилъ М. И. 
Красавицей—человѣкъ просвѣщенный, опытный, знающій юношескую 
душу и умѣющій руководить ею, направлять къ добру, правдѣ и са- 
моусовершенствованію.

На чтеніе не было никакого запрета: каждый могъ читать, что 
угодно. Точно также не было запрета и на обсужденіе прочитанная 
каждый могъ непринужденно говорить все, что онъ думаетъ, и предла
гать какіе угодно вопросы. Эта именно свобода какъ нельзя лучше 
способствовала Трезвену, правильному, естественному усвоенію прочи- 
таннаго. Въ печати той поры встрѣчалось немало крайностей*, тѣмъ 
не менѣе, благодаря умному, авторитетнону руководству, происходило 
усвоеніе только разумнаго и здороваго; все же остальное сознательно 
отвергалось, иногда даже послѣ долгихъ споровъ и нравственной 
борьбы, во, тѣмъ не менѣе, отвергалось уже навсегда, какъ несо
мнѣнно непригодное.

Вліяніе М. И. Красавицкаго распространялось на всю семинарію. 
Разъ подпавъ подъ это благотворное руководство во время двухлѣт
няго пребываніи въ младшемъ классѣ (какъ было сказано уже, весь 
курсъ семинарскаго ученіи былъ тогда шестилѣтній, по два года въ 
каждомъ классѣ), учащіеся затѣмъ считали уже прямо-таки невозмож
нымъ для себя оторваться отъ него во все послѣдующее пребываніе 
въ семинаріи. И у него постоянно бывали безконечный бесѣды съ вос
питанниками старшихъ классовъ, какъ по поводу вновь прочитанная», 
такъ и по поводу ихъ сочиненій и проповѣдей, самаго «произнесенія» 
ихъ, выбора жизненной дороги и проч.

Въ качествѣ преподавателя и библіотекаря, М. И. Красавицей зна
чительную часть дня проводилъ въ семинаріи, тѣмъ не менѣе у него 
почти каждый день ученики бывали и на дому по самымъ разнообраз-

*
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ныиъ поводамъ. Кромѣ того, по праздникамъ онъ обязательно пригла
шалъ е ъ  себѣ по очереди лучшихъ учениковъ всѣхъ классовъ, кото
рыхъ обыкновенно принималъ просто, задушевно, по-домашнему, и 
очень радушно угощалъ. Обстановка его квартиры, какъ в одежда, отли
чалась замѣчательно» опрятностью и изящно» простотою. Квартира 
его производила особенно пріятное впечатлѣніе уютиостью, вкусомъ в 
Р азу м н ы м ъ  комфортомъ. Онъ былъ холостъ, но, повидимому, не тяго
тился одиночествомъ, всецѣло погруженный въ учебно-воспнтательаое 
дѣло, вникая во всѣ мелочи жизни обширнаго учебнаго заведенія и, 
прямо или косвенно, руководя всѣмъ его ходомъ.

Это былъ человѣкъ идеи, натура цѣльная, непосредственная, отда- 
вавшаяся дѣлу беззавѣтно, почему и успѣхъ его дѣла былъ поравите- 
ленъ. Я видыв&іь на своемъ вѣку немало, можно сказать, даже виртуо- 
зовъ педагогическаго искусства, но между ними я не видалъ рѣшительно 
никого, кто могъ бы идти въ сравненіе съ великимъ я цѣльнымъ и о- 
д аг о г о м ъ - че л о в ѣ к о мъ ,  гордымъ и сильнымъ своимъ призва
ніемъ и сознаніемъ важности и отвѣтственности учительская) поста. Іі 
на этомъ скромномъ посту онъ умѣлъ быть настолько великимъ, что 
стоялъ несравненно даже выше всѣхъ тѣхъ, которые были выдвинуты 
общественнымъ положеніемъ на первое мѣсто.

ѴП.

Какъ личность сильная, явно главенствовавшая надъ остальнымъ 
составомъ преподавателей въ умственномъ и нравственномъ отношеніи, 
М. И. Красавицей, вообще говоря, ве видѣлъ съ ихъ стороны ни
чего, кромѣ зависти однихъ в ненависти другиіъ. Дѣйствительно, онъ 
давалъ себя чувствовать всѣмъ имъ. То развитіе и направленіе, которое 
онъ такъ властно сообщалъ всей Семинарское молодежи, хорошо созна
вали и чувствовали и всѣ другіе преподаватели по тѣмъ требованіямъ, 
которыя, по собственному почину, предъявлялись имъ учащимися. Это 
невольно заставляло ихъ подтягиваться, работать больше, чѣмъ они 
того желали бы, относиться къ дѣлу строже, Д о б р о с о в ѣ т іе ,  чѣмъ можно 
было бы по общеиввѣотному шаблону казенныхъ учебныхъ заведеній 
подобнаго рода.

Неудобенъ былъ Красавицей и дая собственно начальствовавшимъ 
лицъ. Извѣстное дѣло, какъ можетъ быть выгодно прокормленіе хотя 
бы «одного воробья на казенный счетъ». Значитъ, хозяйничанье въ 
обширномъ заведеніи, да притомъ все еще продолженномъ застряпаться.
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обзаводиться, ногао бы быть просто «кладокъ», откуда можно было 
бы вдоволь поживиться весьма н весьма шопотъ, дѣлясь Иежду со
бою, безъ шума в Ерика, ко всеобщему удовольствію и сладоствому 
Прожиганію жизни. Но Красавнцкій—тутъ, какъ туть. А его, вѣдь, не 
подкупить! По мнѣнію ховяйяичавшнхъ, онъ—«какъ собака на сѣнѣ: 
нн самъ не беретъ, ня другимъ не даетъ». Да и зорокъ въ тому же: все 
знаетъ, за всѣмъ услѣдить, до всего допытается. Просто, житія нѣть 
любителямъ легкой и безчестной наживы оть этого человѣка, чуть-что,— 
Подавай ему оправдательные документы, справочныя цѣны, контракты 
и проч. Въ Хозяйственномъ совѣтѣ семинаріи, онъ, какъ полноправный 
членъ его, былъ просто «нестерпимъ»: въ своихъ письменныхъ «запро
сахъ», «особыхъ мнѣніяхъ» и «запискахъ» онъ такъ-таки прямо и гово
рилъ: «прочетъ», «недочетъ», «расхищеніе», «злоупотребленіе» и т. под. 
Пробовали не обращать на это вниманія, разсчитывая на дружественное 
содѣйствіе мѣстнаго духовнаго начальства, которое, повидимому, пробо- 
вяло было прятать такія непріятныя вещи подъ сукно. Но еще того 
хуже. Почтеннѣйшій М. И. Красавицей придерется въ случаю да такъ 
отдѣляетъ вАхъ, кого слѣдуетъ, въ публичномъ словѣ, съ церковной 
каѳедры, что хоть сквозь землю Проваливай«»: глава стыдно въ люди 
показать, потому, что такъ-таки, чуть не въ лицо, и называютъ «мошея- 
никамн», «ворами» и «казнокрадамм»... А онъ не только публично 
«отдѣлаетъ», да потомъ еще и напечатавъ все это въ какомъ-нибудь 
духовномъ журналѣ, а затѣмъ—и оттиски рѣчи распространить, не 
обходя при этомъ даже и «отданныхъ» имъ лицъ... И ничего не по
дѣлаетъ съ этимъ «неукротнмымъ грубіяномъ»,—какъ его называли нена- 
внстнвкв,—потому что, хотя всѣ хорошо понимаютъ на мѣстѣ, о чемъ 
и о комъ именно идетъ рѣчь, но придраться нельзя: никто не названъ, 
все выражено Иносказательно, въ строго-проповѣдническій, тонѣ и духѣ, 
согласно церковнымъ установленіямъ на этотъ предметъ.

Вообще говоря, мѣстное духовное начальство ненавидѣло М. И. 
Красавицей«, какъ человѣка Неудобнаго, державшаго себя слишкомъ 
гордо, независимо. Начальство, какъ могло, показывало это ему, н весь 
подневольный людъ, особенно же сослуживцы Кралицкаго, сторони- 
лись его, какъ человѣка, завѣдомо-опальн&го. Такимъ образомъ, онъ, 
вообще говоря, стоялъ особнякомъ, въ сторонѣ отъ круга своихъ сослу
живцевъ, ведшвхъ въ большинствѣ замкнутую, поповско-мѣщанскую 
жизнь. Да Красавицкій и вовсе не подходилъ къ этому кругу нн въ ка
комъ отношеніи, а тѣмъ болѣе по образу мыслей, привычкамь, мане
рамъ и проч.

Чѣмъ больше обнаруживалось, по тому или другому поводу, усиле
ніе отчужденности его отъ сослуживцевъ, тѣмъ ближе становился онъ 
къ питомцамъ, какъ бы торопясь цѣликомъ перелитъ въ нихъ свою чи-
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Стую, честную, горячую душу, преисполненную возвышенныхъ стрем
леній н надеждъ—на строго христіанскихъ началахъ, безъ чего-нибудь 
подобнаго насилію. И молодежь тѣсно смачивалась около него въ та
кія минуты, сознавая, какъ дорогъ онъ ей и необходимъ. Вообще, мнѣ 
ие случалось встрѣчать другаго примѣра такого высокаго и полнаго 
обаянія личности учителя, въ силу одного лишь своего нравственнаго 
авторитета, при безпощаденъ притомъ отношеніи ко всякимъ недостой
нымъ проявленіямъ у своихъ питомцевъ, безъ различія старшаго и в  
младшаго классовъ.

Наконецъ, враждебное отношеніе къ М. И. Красавицкому приняло 
и слишкомъ ужъ опасную для него форму, вслѣдствіе одной его, очень 
смѣлой проповѣди. Вотъ, какъ его случилось.

То было очень тревожное, неспокойное время. Призракъ освобож
денія крестьянъ болѣе в болѣе приближался. Это чувствовалось рѣши
тельно всѣми, а тѣмъ болѣе— помѣщиками. Такое предчувствіе приво
дило нѣкоторыхъ изъ нихъ положительно въ изступленное состояніе, по 
поводу даже малѣйшаго проступка или провинности со стороны кресть
янъ самаго невиннаго свойства, въ видѣ, напримѣръ, м&мо-непочти- 
тельнаго поклона и т. под. Помѣщикамъ все казалось опаснымъ, зловѣ
щимъ, угрожающимъ. Желая отогнать этотъ Докучливый призракъ, пре
дупредить угрожавшую опасность, они буквально неистовствовали въ 
наказанія крестьянъ, разсчитывая и с к о р е н я т ь  я самую даже мысль О 
«Нолѣ». Это, въ свою очередь, доводило послѣднихъ до крайней степени 
озлобленія противъ помѣщиковъ, вслѣдствіе чего и происходило немало 
безпорядковъ. Въ виду такой крайне опасной обостренности отношеній, 
администрація держала себя по меньшей мѣрѣ несправедливо. Всѣ 
усилія ея сводились исключительно къ тому, чтобы такъ или иначе за
мять, затушевать безпорядки; о возстановленіи же справедливости, объ 
огражденіи поруганныхъ человѣческихъ правъ беззащитныхъ и безпо
мощныхъ крестьянъ—никому никакой заботы. Особенно неохотно вмѣ
шивалась администрація по жалобамъ крестьянъ, чтб, въ свою очередь, 
еще больше осложнило и обострило происходившіе безпорядки.

Толкамъ и пересудамъ въ обществѣ по поводу этихъ безпорядковъ 
не было конца. Слышался даже н ропотъ. Все вто и заставило ото
зваться М. И. Красавццкаго на эту Житейскую влобу съ церковной ка
ѳедры. Въ пятницу на страстной недѣлѣ, въ Каѳедральномъ соборѣ, по
слѣ выноса Плащаницы, онъ сказалъ превосходнѣйшую проповѣдь о 
«Пнлатахъ ,  у м ы ва ющ и хъ  руки«. Здѣсь онъ, со свойствен
нымъ ему мастерствомъ и страстностью, смѣло и горячо отозвался на 
тяготы, скорби и страданія простаго люда, призвавъ именемъ Церкви 
къ строгой отвѣтственности всѣхъ виновниковъ этого и давъ при этомъ 
достаточно понять, кто же именно эти виновники изъ власть имущнхъ.
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Здѣсь необходимо сдѣлать оговорку, что Красавнцкій не просто 
пользовался церковною каѳедрою для обличенія, но былъ искреннимъ 
и увлеченнымъ ораторомъ, говорилъ всегда не иначе, какъ по вдохно
венію, и пользовался церковнымъ ораторствомъ для обличительный 
цѣлей совершенно согласно съ духомъ христіанскаго ученія в прави
лами православной церкви. Къ проповѣдничеству своему онъ относился 
чрезвычайно строго. Канунъ онъ проводилъ въ полномъ уединеніи, 
даже ватворничествѣ. На церковную каѳедру выходилъ съ видомъ спо
койнымъ, увѣреннымъ, безъ малѣйшихъ признаковъ волненія, но съ 
лицомъ постника, блѣднымъ, вдохновенный^.

Невообразимо сильное впечатлѣніе произвела «та его церковная 
рѣчь. Однихъ она поразила своею рискованно!) смѣлостью, другихъ 
же—сильно испугала. На М. И. Красавицы^ со всѣхъ сторонъ поле
тѣли доносы, какъ иа человѣка, якобы, опаснаго, а вмѣстѣ съ тѣмъ—я 
на семинарію, какъ ва заведеніе, будто бы, неблагонадежноѳ и вольно- 
думное, подъ вліяніемъ, конечно, Красавицкаго же. И вотъ прошелъ 
слухъ о закрытіи или переводѣ семинаріи, а затѣмъ, совершенно неожи
данно, начали являться одинъ за другимъ ревизоры.

VIII.

Въ годичный, примѣрно, промежутокъ времени семинарію посѣтили 
три знаменитѣйшихъ ревизора: Юрій Ѳедоровичъ Самаринъ, втотъ ве
ликій цѣнитель и знатокъ русской народности н православіи; литов
скій митрополитъ Іосифъ Сѣмашко, сдѣлавшій такъ много для освобо
жденіи нашей государственной церкви оть уніи; наконецъ, профессоръ 
С.-Петербургской духовной академіи, Василій Николаевичъ Карповъ, 
одниъ изъ извѣстнѣйшихъ русскихъ философовъ.

Ю. Ѳ. Самаринъ, пріѣзжавшіе повидимому, въ Сѣверо-Западный 
край главнымъ образомъ для ознакомленія непосредственно на мѣстѣ 
съ результатами уніи (о чемъ онъ впослѣдствіи и выпустилъ въ свѣтъ 
трудъ), довольно бѣгло ознакомился съ семинаріею. Онъ обошелъ все 
заведеніе, побывалъ во всѣхъ классахъ на урокахъ, спрашивая учени
ковъ по разнымъ предметамъ, очень внимательно осмотрѣлъ библіотеку 
и, въ общемъ, сильно похвалилъ заведеніе, туть же высказавъ удивле
ніе по поводу возводимыхъ на него обвиненій. Такъ, по крайней мѣрѣ, 
мнѣ разсказывалъ впослѣдствіи М. И. Красавицкій объѳтой мимолетно  ̂
ревизіи или обзорѣ заведенія.

Въ томъ же почти состояла и ревизія литовскимъ Митрополитовъ
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Іосифомъ, съ тѣмь лишь отличіемъ, что, послѣ осмотра заведеніи, онъ 
велѣлъ собрать всѣхъ воспитанниковъ въ рекреаціонный залъ, гдѣ она 
были разставлены по классамъ. Перебросивъ публично, въ присутствіи 
туть же находившихся преподавателей и начальства, нѣсколькихъ уче- 
ннковъ изъ разныхъ классовъ, по разнымъ предметамъ, высокопреосвя
щенный обратился къ воспитанникамъ съ прочувство винными отече- 
скими словами объ ихъ обязанностяхъ, какъ питомцевъ церкви. Тутъ 
омъ, между прочимъ, еъ сожалѣніемъ указалъ, что много воспитанни
ковъ уходить по свѣтской части.

Ревизія же В. Н. Карпова, С остоявш аяся  въ 1861 году, напротивъ, 
была замѣчательно тщательна и Продолжительна. Онъ, нежданно-не- 
гаданно, пріѣхалъ въ одинъ весенній день со взрослымъ своимъ сыномъ, 
поселился прямо въ семинаріи и сразу же началъ нѳрвно какъ-то, съ 
нѣкоторою даже подозрительность*), вникать во весь складъ и строй 
жизни заведенія. Старый уже, но бодрый, подвижной человѣкъ, съ хо
лоднымъ взглядомъ и строгимъ выраженіемъ лица, онъ проявлялъ ка 
первыхъ порахъ удивительную прыть по осмотру семинаріи, поминутно 
появляясь то тамъ, то въ другомъ мѣстѣ, стараясь все доглядѣть, обо 
всемъ разспросить, притомъ по возможности непосредственно самихъ 
воспитанниковъ. Классныя п внѣклассныя занятія, время отдыха, при
готовленія уроковъ п спанья, пребываніе воспитанниковъ въ церкви, 
столовой или на прогулкѣ— все зто одинаково интересовало его, всюду 
онъ порывался сопутствовать воспитанникамъ, входя въ безконечные 
разспросы до самыхъ послѣднихъ мелочей семннарскаго хозяйства и 
занятій. Несмотря на такое назойливое вторженіе въ интимное) жизнь 
заведеніи и Несовсѣмъ симпатичную цѣль такого вторженія, невольно 
бившаго въ глаза послѣ двухъ бывшихъ уже ревизій,—воспитанники ни 
въ чемъ, однако, не измѣнили своего образа жизни, привычекъ, спосо
бовъ развлеченій и занятій, держали себя нполнѣ свободно, неприну
жденно, какъ бы совершенно игнорируя даже это неожиданное вторженіе 
въ ихъ жизнь. Въ свободное, напримѣръ, отъ уроковъ время, по 
обыкновенію, завязь! вались на дворѣ оживлеиныя игры въ мичъ, 
городки, чехарду и т. под. Нѣкоторые располагались въ классахъ: 
одни—за Музыкальными инструментами, другіе —плясали подъ Гитару. 
Любители Же тишины и спокойствія разбрелись по укромнвмъ уголкахъ 
семннарскаго двора и зданіи и расположились то въ одиночку, то 
группами или съ чтеніемъ, или въ спокойномъ созерцаніи происходя
щаго вокругъ «Содома», гдѣ все Стонетъ и дрожитъ отъ Заразительнаго, 
здороваго, Непринужденнаго молодаго Весельи. Тѣ же, которые имѣли 
надобность отлучаться изъ заведенія, свободно уходили и приходили, 
какъ дѣлалось это ежедневно.

Суровый, недовѣрчивый ревизоръ вскорѣ же, очевидно, понялъ, что
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здѣсь нѣтъ казовой стороны, что здѣсь ничего отъ него ве скрываютъ,— 
и oro до черствости строгій взглядъ сталъ мягче; его наблюденіе за 
жизнью заведенія стало спокойнѣе, еовершевно утративъ даже слѣды 
назойливости, подозрительности. Для хар&ктерлэтики, насколько воспи
танники, дѣйствительно, чувствовали себя непринужденно, несмотря 
на присутствіе ревизора, приведу слѣдующій случай.

Нужно завѣтить, что у насъ вообще педантично не преслѣдовалось 
непремѣнное присутствіе учениковъ въ классѣ, если отсутствовавшіе 
дѣйствительно, былъ занятъ серьезнымъ дѣломъ п могъ представить 
уважительный причины своего отсутствія именно въ данный часъ, по 
данному предмету. Въ виду такого обычая, на второй же день по прі
ѣздѣ ревизора, я и одинъ изъ моихъ товарищей по классу ушли съ 
какого-то урока по такому предмету, повтореніе котораго было со
вершенно закончено, и мы оба были давно уже и неоднократно Сиро
тени. Между тѣмъ у насъ оставался очень трудный для наступавшаго 
экзамена предметь — всеобщая исторія, въ виду слабаго преподаванія 
которой учащимся приходилось немало самимъ работать. Мы ушли на 
дворъ, расположились въ заранѣе облюбованномъ тѣннстомъ уголкѣ 
около забора и усердно занялись на свѣжемъ воздухѣ дѣломъ. Выбран
ная нами позиція приходилась кпкъ-разъ противъ оконъ Карпова, ко
торый, замѣтивъ насъ, не замедлилъ пожаловать къ намъ. Слѣдомъ ва 
нимъ пришелъ туда же и инспекторъ, добродушнѣйшій старичекъ 
Н. В. Войцеховскій, человѣкъ очень образованный и хорошо знакомый 
съ порядками, строемъ и программами преподаванія прежнихъ іезуит- 
«кихъ школъ. Въ этомъ человѣкѣ, состарившемся на педагогичеокомъ 
поприщѣ, не было ни іоги педантизма, шаблонность

Со стороны Карпова послѣдовалъ подробный опросъ насъ. Мн со
вершенно искренно разсказали ему всю правду. Онъ съ Недоумѣніемъ, 
очевидно колеблясь, Вопросительно взглянулъ на инспектора, молча, не* 
возмутимо стоявшаго нѣсколько въ сторонѣ, заложивъ по обыкновенію 
вазадъ руки.

— О, да, — спокойно Проговорилъ онъ: — имъ несомнѣнно можно 
вѣрить! Это, конечно же, не манкировка, а сбереженіе времени...

— Ну, занимайтесь себѣ съ Богомъ!—рѣшилъ Карповъ и ушелъ, 
видимо признавъ законнымъ нашъ поступокъ.

Съ первыхъ же шаговъ ревизіи стало совершенно ясно, кто былъ 
главнымъ ея виновникомъ, кто вызвалъ ее такъ какъ В. Н. Карповъ, 
удѣлялъ особенно много вниманія М. И. Красавицкому и какъ учителю, 
и какъ библіотекарю. Красавицкаго же не только не покидала обычная 
его бодрость, но онъ казался даже насколько оживленное, возбужден
ное. Карповъ потребовалъ къ себѣ письменныя сочиненія воспитанни
ковъ со всѣхъ классовъ; особенное же вниманіе въ этомъ отношеніи
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быдо обращено имъ на младшее отдѣленіе, бывшее фактически классомъ 
Красавицкаго, въ которомъ я я учился въ ту пору. Отъ насъ потребо
вали всѣ письменныя упражненія за все время ученія. Черезъ нѣ
сколько дней послѣ ѳтого, насъ собрали въ классъ, чинно разсадилн по 
мѣстамъ, роздали чистые листы бумаги и приказали приготовить перья. 
Затѣмъ отъ имени В. Н. Карпова объявили намъ, что мы должны на
писать сочиненіе на тему: «О пользѣ ч т е н і я  книгъ»,  не только 
не выходя изъ класса, но даже не сходя съ мѣстъ. Срокъ же намъ былъ 
данъ двухчасовой. При этомъ М. И. Красавицкаго вовсе не било. Назна
ченное намъ время мы провели въ образцовомъ порядкѣ, безъ всякаго 
посторонняго надзора. Въ классѣ не оказалось ни одного, не окончив
шаго заданной работы.Ючевндно было, что въ громадномъ большинствѣ 
случаевъ работы были написаны прямо иа-бѣло, безъ Черновыхъ и съ 
весьма незначительными поправками. Все это было по достоинству оцѣ
нено Карповнмъ, оставшимся, въ общемъ, очень довольнымъ нашими 
работами,—о чемъ и было въ тотъ же день объявлено намъ. Съ этого 
же дня явно измѣнились и отношенія Карпова къ Красавицкому, съ ко
торымъ онъ обращался особенно привѣтливо, даже дружественно, по- 
товарищески.

Такъ кончился «кризисъ ревизіи», какъ выражались тогда мы, 
школьника. В. Н. Карповъ изъ суроваго ревизора обратился въ мяг
каго, добродушнаго старика, очень привѣтливо, внимательно и дру
жественно относившагося въ воспитанникамъ. Онъ лично провелъ въ 
семинаріи всѣ переводныя испытанія во всѣхъ классахъ. Во все это 
время дая каждаго даже посторонняго было ясно, что чѣмъ болѣе онъ 
живетъ въ ѳтомъ заведенія, чѣмъ болѣе знакомится съ нимъ, тѣмъ бо
лѣе располагается къ нему. Еще задолго до полнаго окончанія имъ ре
визіи, по городу пошелъ слухъ, что ревизоръ вполнѣ доволенъ заведе
ніемъ, всѣми порядками въ немъ, учащими и учащимися,—и толки о 
переводѣ семинаріи или закрытіи ея совершенно превратились.

Между Красавицынъ и Кардовымъ установились, можно сказать, 
прямо-таки близкія отношенія. Какъ мнѣ передавалъ впослѣдствіи Кра
савицей, Карповъ настойчиво звалъ его въ Петербургъ, суля ему 
большую служебную карьеру по духовно-учебной части; но тотъ ост&іся 
вѣрнымъ своему учительскому призванію. Отъ Красавицкаго же я слы
халъ, что Карповъ привезъ ему Ивъ Петербурга безусловное запре
щеніе проповѣдннчества, которое такъ-таки н осталось въ силѣ, не
смотря далее на энергическое заступничество Карпова.

Говоря объ этой ревиэіоняой передряга невольнымъ свидѣтелемъ 
которой мнѣ пришлось быть, съ удовольствіемъ вспоминаю то благород
ство и достоинство, съ которыми держало себя наше начальство. Оно 
ни само не подтягивалось, ни насъ не подтягивало ради ѳтого торже-
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ствевнаго случая; намъ ничего ве внушалось по поводу ревизіи; къ ванъ 
не предъявлялось никакихъ требованій; наше продовольствіе остава
лось рѣшительно безъ всякихъ измѣненій. Все это, конечно, могло 
быть только потому, что обшій порядокъ въ заведеніи, весь складъ в 
строй его жизни быди вполнѣ Удовлетворительны. Даже мы, школьника 
сознавали это и гордились такою безбоязненность!), неуязвимостью 
своего заведенія въ отношеніи ревизій.

В. Н. Карповъ призналъ и подтвердилъ, что эта семинарія не имѣла 
въ себѣ ничего типично-бурсацкаго и представляла собою довольно 
своеобразный, удачно-поставлѳнный образчикъ средне-учебиаго заве
денія, съ характѳрно-выраженнынъ свѣтскимъ направленіемъ, но не 
въ ущербъ, однако, основательности и серьезности спеціально-духов- 
наго образованія. Да н въ мѣстномъ обществѣ репутація этого заведе
нія, какъ разсадника просвѣщенія, была настолько почтѳнна, что, не
смотря даже ва весьма распространенное полякованіе, многіе родители 
предпочитали для домашней подготовки своихъ дѣтей воспитанниковъ 
семинаріи Гимназистамъ.

М. Пеоковокій.

(Окой чаніе слѣду етъ)
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Н. В. Калачевъ и его журналъ.

Въ 1857 году членъ археографической Коммиссіи (впослѣдствіи се
наторъ и академикъ) Николай Васильевичъ Калачовъ обратился въ 
Московскій цензурный Комитеть съ просьбою о дозволеніи издаваемый 
имъ сборникъ подъ заглавіемъ: «Архивъ историко-юридическихъ свѣ
дѣній, относящихся до Россіи» О» обратить съ 1858 г. въ журналъ, 
подъ названіемъ: «Архивъ историческихъ и практическихъ свѣдѣній, 
относящихся до Россіи» и издавать его въ 6-тн книжкахъ въ годъ.

Ходатайство зто было сообщено ва заключеніе министерства юсти
ціи, которое, съ своей стороны, потребовало оть гр. Д. Н. Блудова 
его отзыва. Не найдя никакого препятствія къ дозволено Н. В. Ка- 
лачову обратить его сборникъ въ журналъ, гр. Блудовъ призналъ, что 
это предпріятіе не только можеть 'быть дозволено, но и заслуживаетъ 
поощренія, присовокупивъ, что, «конечно, читатели, и въ особенности 
посвящающіе себя изученію права, или примѣненію законовъ въ су
дебной практикѣ, выиграли бы гораздо болѣе, еслибъ, согласно съ мы
слію, которую онъ, гр. Блудовъ, въ свое время и давно уже сообщалъ 
графу В. Н. Панину, къ составленію н изданію юридическаго журнала 
было приступлено министерствомъ юстиціи, совокупно со 1І-мъ отдѣ
леніемъ собственной его императорскаго величества канцеляріи, ибо 
сіи мѣста, особенно же министерство, по самому свойству производя
щихся въ немъ дѣлъ, имѣютъ въ виду и даже въ рукахъ своихъ та
кіе по сей части матеріалы, какихъ не можетъ имѣть частный чело
вѣкъ. Но сіе, по обстоятельствамъ или инымъ причинамъ, какъ кажется, 
по краиней мѣрѣ нынѣ, не будетъ приведено въ дѣйство, а потому же
лательно, чтобы хотя частные люди употребляли на то свои усилія в 
средства. Впрочемъ, если когда-нибудь правительство п предприметъ

‘) Издавался съ 1850 года.
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изданіе юридическаго журнала, то в сего, какъ кажется, не должно 
считать препятствіемъ частной дѣятельности на томъ же поприщѣ».

Не такъ посмотрѣлъ на sto  дѣло министръ юстиціи, гр. В. Н. Па
нинъ, положившій слѣдующую резолюцію на докладѣ департамента 
юстиціи: «Увѣдомить министра народнаго просвѣщенія, что давно 
имѣется въ виду изданіе особаго журнала министерства юстиціи или 
юридическихъ прибавленій къ «Сенатскимъ Вѣдомостямъ»; что част
ному лицу неудобно разрѣшить общее обозрѣніе въ совокупности распо
ряженій н предположеній по какой-либо отрасли ^правленія; что кон
куренція, которая неминуемо Возникнетъ между правительственнымъ, 
нздавіемъ и журналомъ Калачова, сопряжена для обоихъ съ немалыми 
затрудненіями, и что по сему я на изданіе журнала въ предположен
номъ видѣ согласія изъявить не могу». Когда же министръ народнаго 
просвѣщенія А. С. Норовъ, въ видахъ «устраненія разногласія, воз
никшаго между гр. Панинымъ и главнымъ управленіемъ цензуры» (со
гласившимся съ мнѣніемъ гр. Блудова и развившимъ его), сообщилъ, 
«совершенно частно», проектъ всеподданнѣйшаго доклада по этому дѣлу, 
то гр. Панинъ даже оскорбился и, препровождая записку въ объясненіе 
мнѣнія его о неудобствѣ разрѣшенія подобнаго журнала, присовоку- 
плялъ: «по мнѣнію моему, разногласіе мое съ вашимъ высокопревос- 
ходительствомъ не могло подлежать обсужденію главнаго управденіе 
цензуры, къ кругу дѣйствій коего, сколько мнѣ извѣстно, не принад
лежитъ разрѣшеніе разногласій между министрами и главноуправляю
щими отдѣльными вѣдомствами».

Въ означенной же запискѣ были выражены слѣдующія мысли: «про
стое Перепечатаніе помѣщаемыхъ въ оффиціальныхъ изданіяхъ распо
ряженій и дѣйствій правительственныхъ не будетъ соотвѣтствовать про
граммѣ предполагаемаго г. Калачевымъ изданія, какъ это вндно изъ 
нѣкоторыхъ указаній подробностей сей программы, сообщенныхъ ми
нистерству юстиціи. Ивъ сихъ указаній усматривается, что обозрѣнія 
законодательной и правительственной дѣительности предполагается по
мѣщать въжурналы съ цѣлію о п ред ѣл ен ія  о т н о с и т е л ь н о й  
в а ж н о с т и  оныхъ для общественнаго развитія, что въ отдѣлъ мате
ріаловъ войдутъ тѣ О ф ф и ц і а л ъ  н)ы е а к т ы законодательной и пра
вительственной дѣятельности верховной власти, н а в а ж н о с т ь к о и х ъ  
будетъ  у к а з а н о  въ предыдущемъ отдѣлѣ.

«Такія указанія приводятъ къ заключенію, что, съ изданіемъ пред
полагаемаго журнала, частное лицо будетъ опредѣлять относительную 
важность актовъ законодательной н правительственной дѣятельности и 
при томъ дѣлать такія указанія въ отношеніи оффиціальныхъ актовъ 
верховной власти. Но подобнаго рода сужденія, право на которыя не
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предоставлено ни одному правитѳльственному изданію, никакому част
ному лицу предоставлены быть не могутъ.

«Помѣщеніе сихъ разсужденій въ частномъ изданіи подвергаетъ 
оныя произвольнымъ толпамъ каждаго читающаго, предоставляя, по 
смыслу программы, возможность возбуждать всякаго рода вопроса, 
тогда какъ возбужденіе подобныхъ вопросовъ въ порядкѣ, установлен
номъ закономъ, не можемъ послѣдовать иначе, какъ въ надлежащихъ 
предѣлахъ и съ высшаго на каждый случай разрѣшенія».

«Изъ объясненія сего,—писалъ гр. Панинъ А. С. Норову,—вы Из
волите усмотрѣть, что возраженія мои имѣютъ основаніемъ охраненіе 
порядка, установленнаго для приведенія въ общую извѣстность свѣдѣ
ній о дѣйствіяхъ н распоряженіяхъ правительства, съ устраненіе» 
всего того, что можетъ служить поводомъ къ произвольнымъ я вред
нымъ толкованіями Доселѣ порядокъ сей былъ Соблюдаемъ, никакое 
частное изданіе не опредѣляло относительнаго достоинства современ
ныхъ актовъ правительственной дѣятельности, и легко предвидѣть 
можно, что вопросы, возбуждаемые такимъ образомъ, постепенно кос
нутся всѣхъ главныхъ предметовъ управленія».

Тѣмъ не менѣе разрѣшеніе послѣдовало, и журналъ началъ изда
ваться съ 1858 года.

Сообщилъ Г. К  Рѣпиаскій.
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Мелкіе разсказы Михаила Максимовича Попова.
I.

Гавріилъ Романовичъ Державинъ.

Державину за Анакреонтическія оды книгопродавецъ далъ 
3 0 0  руб. Онъ поправилъ на эти деньги бесѣдку въ своемъ саду 
и  былъ чрезвычайно доволенъ. Долго послѣ того онъ хвалился пе
редъ друзьями своими: с вотъ, говорятъ, что поэзія бѳахлѣбное за
нятіе, пришло время, что и намъ стали давать деньги». Нынче ему 
дали бы ва эти оды десятки тысячъ рублей.

Оды Державина Екатеринѣ ІІ, писанныя имъ до статсъ- 
секретарства, надобно различать отъ тѣхъ, которыя онъ писалъ со 
времени статсъ-секретарства. Въ первыхъ—восторгъ его былъ 
плодомъ искренняго, душевнаго удивленія къ великой императрицѣ; 
въ послѣднихъ пышныя похвалы его отзываются работой: туть уже 
нѣтъ невольнаго вдохновенія, а только восклицанія благодарности 
или долга. Прочтите теперь его оды, и вы Согласитесь съ этимъ ва* 
мѣчаніемъ. Самъ Державинъ сказывалъ А. С. Шишкову, что 
когда онъ былъ далеко отъ двора, въ то время восторгъ его къ 
Государынѣ доходитъ до обожанія; приблизившись къ ней, онъ 
мало-по-малу началъ терять это чувство, а наконецъ—оно вовсе 
простыло 1).

') То же говоритъ и самъ Державинъ въ своихъ запискахъ.
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Самъ Державинъ вѣрилъ, что поэты пророки, а современ
ники еще больше вѣрили, что онъ пророкъ. Стихи на рожденіе нор- 
фиророднаго отрока были приводимы какъ доказательство этому. 
Даже въ предснертныхъ слабыхъ стихахъ его, которые писалъ онъ 
но время отечественной войны, и въ которыхъ доказывалъ, что 
Наполеонъ антихристъ, искали истины, какъ въ чемъ-то сказанномъ 
свыше; какъ бы ждали, что пророчество поэта Сбудется. Современ
ники Державина были увѣрены въ высокомъ достоинствѣ его та
ланта и считали его первымъ поэтомъ міра.

ІІ.

Владиславъ Александровичъ Озеровъ.

Вотъ что мнѣ разсказывалъ академикъ В. М. Перевощикова 
бывшій профессоромъ въ Казанскомъ университетѣ.

Въ 1812 году, когда война противъ Наполеона начала дѣлать
ся народною, Казанское дворянство съѣхалось въ свой губерн
скій городъ, для пожертвованій и набора милиціи. Всѣ дворяне, 
въ томъ числѣ и губернскій предводитель Киселевъ, уже находи
лись въ залѣ собранія, но оно не открывало своихъ дѣйствій. На 
вопросъ Перевощикова, Киселевъ отвѣчалъ: «Мы ожидаемъ Озерова». 
Владиславъ Александровичъ былъ въ отставкѣ генералъ-маіоръ и 
уже знаменитый поэтъ.

Наконецъ вошелъ въ залу Озеровъ. Овъ былъ Невысокаго 
роста, довольно толстъ и въ черномъ Фракѣ. Несмотря на изъявлен
ные всѣми знаки уваженія, поэтъ вошелъ Неловко и боязливо. Еще 
бояаливѣй, по приглашенію губернскаго предводителя, сѣлъ онъ 
подлѣ него. Онъ молчалъ почти во все время засѣданія.

По окончаніи собранія, Перевощиковъ старался завести разго
воръ съ Озеровымъ и началъ о его сочиненіяхъ, но поетъ отвѣчалъ 
робко и Несвязно, сказавъ только, что онъ больше ничего не пи
шетъ. В. М. Перевощиковъ и тогда уже замѣтилъ, что Озеровъ былъ 
разстроенъ: багровый цвѣтъ лица его показывалъ больше болѣзней-
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вое состояніе, чѣиъ слѣдствіе Тучности; въ глазахъ его было какое- 
то странное выраженіе.

Мѣсяца черезъ два послѣ того, Озеровъ совсѣмъ помѣщался. 
Въ безумствѣ своемъ, онъ безпрестанно твердилъ о почестяхъ, а чи
нахъ и богатствѣ, которые будтд бы государь ему назначилъ; 
Дредставлялъ себѣ, что его сдѣлали министромъ, полководцемъ и 
тому подобное.

Ивъ разсказовъ тѣхъ, которые знали Озерова, и Евъ самаго 
рода его сумасшествія видно, что оно помѣщался отъ чрезмѣрнаго 
самолюбія. Быть можетъ, въ самомъ дѣлѣ къ этому присоединилось 
огорченіе отъ критики А. С. Шишкова, хотя не напечатанной, 
но ходившей тогда вездѣ по рукамъ и дошедшей до Озерова. 
Въ этой критикѣ Шишковъ, хотя ученымъ образомъ, но слиш
комъ сурово разбиралъ трагедіи Озерова, отдавая въ нѣкото
рыхъ отношеніяхъ преимущество трагедіямъ Сумарокова. Это 
должно было подѣйствовать на чувствительнаго поэта, но опять 
повторимъ, что если такъ жестоко подѣйствовала на него критика, 
то все-таки отъ его чрезмѣрнаго честолюбія, и вѣроятно она только 
докончила то, что уже начиналось въ немъ. Отъ критики помѣщал
ся тотъ, который сошелъ бы съ ума и бовъ критики.

А. С. Шишковъ, оправдывая себя въ этомъ дѣлѣ, разсказывалъ, 
что трагедіи Сумарокова, въ первоначальномъ ихъ видѣ, были во
все не такъ дурни, какими мы читаемъ ихъ. Это произошло оттого, 
что сперва въ театрѣ исправляли ихъ по вкусу актеровъ и, прино- 
ровляя къ сценѣ, а потомъ самъ Александръ Петровичъ, при напе
чатали полнаго собранія сочиненій своихъ, почти всѣ передѣлалъ. 
Простыя выраженія, слившіяся съ пера его въ минуты перваго тру
да, онъ замѣнилъ выисканными, Неупотребительными выраженіями, 
Наставилъ «мя», «тя», и отодвинулъ языкъ свой еще лѣтъ за пять
десятъ назадъ! Словомъ сказать, Александръ Петровичъ, желая 
улучшить свои трагедіи—все испортилъ!

„ргсовад старнва“ 1896 г., т. lxxxv. мартъ. 85
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III.

Ѳ е до р ъ  П е т р о в и ч ъ  Л у б я н о в с к і й .

Ѳедоръ Петровичъ Лубяновскій, сынъ малороссійскаго свящѳн- 
ника-дворянкна, началъ службу въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, 
когда директоромъ департамента былъ знаменитый M. М. Сперан
скій. Молодой малороссіянинъ скоро Прослылъ дѣльцомъ, а издавъ, 
въ 1803 году, свое «Путешествіе по Саксоніи, Австріи и Италіи», 
пріобрѣлъ извѣстность писателя, которая, впрочемъ, въ то время 
легко пріобрѣтала^. Въ литературѣ онъ недалеко пошелъ и  по 
службѣ не сдѣлался государственнымъ человѣкомъ; но онъ чело
вѣкъ бойкій и ловкій въ дѣлахъ. Поддерживаемый дядей своимъ, 
фельдмаршаломъ княземъ Николаемъ Васильевичемъ Репнины вгь и 
сенаторомъ, впослѣдствіи членомъ Государственнаго Совѣта, Заха
ромъ Яковлевичѳмъ Карнѣевымъ, онъ быстро пошелъ по службѣ, 
особенно съ того времени, когда дядя доставилъ ему мѣсто прави
теля канцеляріи у принца Георгія Ольденбургскаго.

Этотъ принцъ, супругъ великой княгини Екатерины Павловны, 
съ 1809 по 1812 годъ, былъ генералъ-губернаторомъ новгород
скимъ, тверскимъ и Ярославскимъ, и въ то же время управлялъ пу
тями сообщенія въ имперіи. Мѣстопребываніе его было въ Твери. 
Это обширное управленіе образовало въ рукахъ принца какъ бы 
особое министерство. 'Ловкій правитель канцеляріи умѣлъ все за
хватить въ свои руки, такъ что въ сущности онъ, а не принцъ былъ 
министромъ. Сначала и великая княгиня къ нему благоволила. Не 
больше, какъ въ три года, онъ изъ надворныхъ совѣтниковъ достигъ 
до дѣйствительнаго статскаго совѣтника.

Но счастье Лубяновскаго было непродолжительно. Обстоя
тельства поставили его въ столкновеніе съ великой Княгиней, и самъ 
онъ въ этихъ трудныхъ обстоятельствахъ не съумѣлъ иначе дѣй
ствовать, какъ подъячій.

Надобно сказать, что великая княгиня была избалована привя
занностію къ ней императора. Онъ столько любилъ ее, что ни въ 
чемъ ей не отказывалъ, и не проходило мѣсяца, чтобы онъ не прі
ѣзжалъ разъ, а иногда и два раза, въ Тверь, повидаться съ сестрою.
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Гордая, получившая много родовыхъ свойствъ Екатерины Великой, 
Екатерина Павловна часто внушала мужу своему дѣйствія, пре
вышающія генералъ-губернаторскую власть. Между прочимъ, она 
убѣдила его, что на докладныхъ запискахъ, зависѣвшихъ оть его 
разрѣшенія, онъ долженъ писать: «Быть по сему».

Лубяновскій, получивъ первую записку, возвращенную отъ 
«принца, съ надписью: «Быть по сему», изумился и тотчасъ побѣ
жалъ къ его высочеству. Онъ объяснилъ и старался увѣрить, что 
'форма этого разрѣшенія императорская; что министры подписы
ваютъ не иначе, какъ «Согласенъ» или «Исполнить», и что онъ 
ве можетъ дать хода запискѣ. Великая княгиня возстала противъ 
яего.

«Какъ?»—говорила она— «мы развѣ простые министры, мы 
члены императорской фамиліи, мужъ мой императорское высоче
ство! ».

Вскорѣ послѣ того пріѣхалъ въ Тверь императоръ Александръ 
Павловичъ. Великая княгиня пожаловала^ на правителя канце
ляріи. Лубяновскій нашелъ случай объяснить государю въ 
чемъ было дѣло. Послѣ того принцъ болѣе не писалъ: «Быть по 
•сему». Значитъ, императоръ, какъ и надобно было ожидать, нашелъ 
виноватымъ не правителя канцеляріи. Съ этого времени великая 
княгиня начала показывать явное неудовольствіе Лубяновскому.

IV.
Строль.

Строль (Stroel) пріѣхалъ въ Казанскій университетъ въ 1804 
году профессоромъ греческой словесности.

Этотъ человѣкъ былъ для всѣхъ тайною. Въ послужномъ спискѣ 
•его, приданномъ изъ Петербурга, было помѣщено только два слова: 
«Профессоръ Строль». Откуда онъ взялся, гдѣ воспитывался, гдѣ 
жилъ до пріѣзда въ Казань— никто не зналъ.

Онъ превосходно зналъ греческій и латинскій, а также всѣ 
хлавные новые языки, нѣмецкій, французскій, итальянскій, англій-
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скій. На каждомъ Ивъ этихъ языковъ онъ говорилъ какъ на при
родномъ. Русскаго языка онъ вовсе не разумѣлъ.

По пріѣздѣ въ Казань, Строль былъ лѣть 50, роста сред
няго, не слишкомъ худощавъ, но лицо имѣлъ чрезвычайно блѣд- 
ное. Онъ страдалъ Одышкою, всегда тяжело дышалъ, а всходя 
на верхъ въ аудиторія), онъ такъ задавался, что не скоро. могъ 
начинать лекцію. Онъ не имѣлъ дара быть преподавателемъ, и 
нельзя сказать, чтобъ лекціи его были занимательны, но все 
обличало въ немъ глубокія познанія въ наукахъ и особенно въ 
языкахъ.

Жена его казалась ровесницею ему, или даже немного старше 
его. Но это была самая почтенная и пріятная старушка. Она Одѣ
валась по-старннному, въ робронахъ, въ длинныхъ корсетахъ, 
съ манжетаин и кружевами, всегда чисто и опрятно. Словомъ, она 
быда въ .родѣ нежилыхъ дамъ, какихъ мы видимъ на картинахъ 
Ванъ-Дика и другихъ фламандскихъ живописцевъ. Удивительно то, 
что она, сверхъ новыхъ европейскихъ языковъ, хорошо звала ла
тинскій и свободно читала римскихъ классиковъ.

И мужъ и жена были скромны, тихи и очень привѣтлива!. Обра
щеніе ихъ было всегда ласковое и самое обязательное даже болѣе 
утонченное, чѣмъ было въ обществахъ начала ХІХ вѣка—въ родѣ 
обращенія временъ Людовика XIY. Профессоръ, кромѣ жалованья, 
ничего не имѣлъ, жилъ не роскошно и уединенно, но чисто и лю
билъ приглашать къ себѣ на обѣдъ своихъ товарищей и студентовъ

Никому и никогда Строль не нанесъ ни малѣйшаго огорченія. 
Тогда въ Казанскомъ университетѣ были неудовольствія и партіи 
между профессорами русскими и нѣмцами. Строль не приставалъ 
ни къ которой партіи и не впутывался ни въ какія интриги. Имѣл 
вѣрный взглядъ на людей и вещи, онъ видѣлъ тѣхъ и другія въ ис
тинномъ видь, и всегда могъ бы сказать свое мнѣніе, но въ Универ
ситетскомъ совѣтѣ, во время споровъ профессоровъ, онъ оставался 
нѣмъ и публично голоса своего никогда не подавалъ. Только на
единѣ онъ высказывалъ нѣкоторымъ мнѣніе свое прямо и рѣзко.

Иногда прохаживаясь по валѣ совѣта съ кѣмъ-либо изъ близ
кихъ ему товарищей, онъ останавливался передъ портретомъ импе
ратора Павла І-го и, сложивъ на грудь руки, говорилъ: «великій
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человѣкъ! это былъ у васъ великій государь! > Никому не объяс
нялъ онъ, что значили эти выраженія, и не былъ ли онъ въ какихъ- 
либо отношеніяхъ къ покойному императору.

Еще больше онъ хранилъ таинственность о самомъ себѣ. Нн 
онъ, ни жена его никогда не договаривались, кто они, гдѣ прежде 
были и почему не могутъ открыть подробностей своей жизни. Мно
гіе спрашивали объ этомъ Строля—онъ молчалъ. Ни повторенія 
вопросовъ, ни хитрости, которыми другіе старались навести его на 
желаемый разговоръ, ничто ве удавалось: таинственный профессоръ 
ве прерывалъ своего молчанія. Особенно рвались жены профессо
ровъ и другія Казанскія дамы, которымъ очень хотѣлось разрѣшить 
Загадку, но въ продолженіе почти ІО лѣтъ жизни Строля въ Каза
ни и дамы были въ этомъ не счастливѣе мужей своихъ.

Строль слылъ за нѣмца, но онъ не велъ дружбы съ нѣмцами- 
профессорами, а больше держался стороны русскихъ. Самая уче
ность его была не та школьная, которая всегда замѣтна въ профес- 
сорѣ, достигнемъ этого званія педагогическимъ путемъ, но была 
скорѣе ученость хорошо воспитаннаго и образованнаго человѣка.

Догадываясь, что Строль долженъ быть родомъ изъ Италіи, а 
не нѣмецъ, и что онъ, быть можетъ, принадлежалъ къ высшему со
словію, нежели въ какое подъ конецъ судьба его бросила.

Старушка— жена Строля, умерла лѣтъ черезъ пять жизни въ 
Казани, а потомъ еще года черезъ четыре и онъ умеръ, въ 1813 
или 1814 году. На груди у него сдѣлались нарывы: эта болѣзнь 
свела его въ могилу.

Онъ былъ католикъ, но, ва нѣсколько недѣль передъ смертію, 
принялъ православіе, вѣроятно потому, что въ Камня тогда Небыло 
Католическихъ священниковъ, и онъ не желалъ быть погребеннымъ 
безъ христіанскихъ обрядовъ.

Послѣ него осталась поэма на итальянскомъ языкѣ, толстая 
черновая тетрадь его руки. Куда дѣвалась эта тетрадь—неизвѣстно. 
Кромѣ поэмы не было найдено никакихъ записокъ и ни одной Строч
ки, которая бы объяснила, кто былъ этотъ таинственный человѣкъ. 
По крайней мѣрѣ въ Казани, и но смерти его, никто не могъ ска
зать о немъ больше того, что значилось въ его послужномъ спискѣ: 
онъ былъ профессоръ Строль.
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V.

Константинъ Владиміровичъ Чеввннъ.

Прежде управленіе путями сообщенія и Публичными зданіями 
было самое громкое. Во всѣхъ кругахъ общества разсказывали— то
о дерзкомъ обращеніи бывшаго главнаго начальника съ Просите- 
лями и подчиненными, то объ отрѣшеніи кого-либо отъ службы 
безъ всякаго законнаго основанія, то о жестокомъ наказаніи воспи
танниковъ института, то о самовольномъ и безотчетномъ распоря
женіи огромными казенными суммами, то о неудовлетвореніи в 
обидѣ подрядчиковъ. Нынѣ объ этомъ управленіи ничего не слышно, 
хотя дѣятельность въ немъ ни мало не ослабла: это самое лучшее 
доказательство, что дѣла приняли правильное теченіе, и что все со
вершается безъ выскочекъ на славу и на удачу.

Генералъ-адъютантъ Чевкинъ со всѣми вѣжливъ, всегда спокоенъ,, 
снисходителенъ къ неизбѣжнымъ слабостямъ, признателенъ за ус
луги, на дѣла и людей смотритъ по-человѣчески. Онъ не могъ не 
знать, что происходило прежде, и, повидимому, старается не быть 
ни въ чемъ похожимъ на своего предмѣстника.

Онъ самъ инженеръ, знаетъ строительную часть, тотчасъ ви
дитъ недостатки въ проектахъ или излишества въ смѣтахъ; въ слу
чаѣ сомнѣній, самъ счисляетъ, и все рѣшается имъ, какъ знатокомъ 
дѣла.

Его называютъ однакоже тяжелымъ, потому, что онъ не скоръ 
въ рѣшеніяхъ: долго выснатриваетъ, дѣйствительно ли нужно испра- 
шиваемоѳ, посылаетъ удостовѣриться и утверждаетъ смѣты только 
на такія постройки, которыя, по всѣмъ Справкамъ, оказываются со
вершенно необходимыми. Казенными суммами онъ распоряжается 
съ величайшею осторожностію, и у него расходуются онѣ такъ, что 
въ каждой игдержкѣ онъ всегда можетъ дать самую строгую отчет
ность. Не думаютъ, чтобы самъ онъ былъ довольно смѣлъ на пред
пріятія обширныя, но никто не сомнѣвается, что онъ Совладаешь со 
всякимъ дѣломъ, которое будетъ Высочайше поручено ему, и что 
всѣ дѣйствія его вполнѣ Честны и добросовѣстны.

Зная, что испрошеніе дополнительныхъ смѣтъ большею частію
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клонится къ излишнимъ передержкамъ и злоупотребленіямъ, онъ 
рѣшительно не допускаетъ ихъ. Одинъ подрядчикъ, по шоссейнымъ 
работамъ, отъ веправильно-сдѣланнаго, предварительнаго обозрѣнія 
мѣстности, ошибся въ цѣнѣ при торгахъ; начавъ работы, просилъ 
объ утвержденіи дополнительное смѣты. Хотя ошибка Подрядчика 
не подлежала сомнѣнію, но Генералъ-адьютантъ Чевкинъ отказалъ 
въ просьбѣ. Одни осторожность эту находятъ чрезмѣрною и гово
рятъ, что правительство должно заботиться, чтобы и частныя лица 
не разорялись; но другіе оправдываютъ ее тѣмъ, что, допустивъ 
одному снисхожденіе, конца не будетъ дополнительнымъ смѣтамъ и 
злоупотребленіямъ.

Стараясь, сколько возможно, не допускать злоупотребленій, 
Чевкинъ не унижаетъ себя до того, чтобы быть слишкомъ и неумо
лимымъ преподавателемъ ихъ. Злоупотребленія по вѣдомству пу
тей сообщенія, быть можетъ, и нынѣ продолжаются. Строже всего 
онъ наблюдаетъ и требуетъ, чтобъ самыя работы произведены былп 
прочно и хорошо. Только въ такомъ случаѣ, когда худо сдѣлано, 
онъ не пощадитъ и за всѣ другія неправильныя дѣйствія.’Онъ знаетъ, 
что злоупотребленія по строительной части, въ земляныхъ и мно
гихъ другихъ работахъ едва-ли могутъ быть открыты, и что всѣ 
изысканія объ этомъ были бы и мелки, и безполезны.

Всѣ понимаютъ Чевкина за строгаго начальника, боятся его, и 
всѣ однакоже имъ довольны.

Словомъ, Чевкинъ строгъ—благоразумно управляетъ ввѣрен
ною ему частію по законамъ, действуетъ осторожно и держитъ сво
ихъ подчиненныхъ въ такомъ положеніи, что они боятся его и съ 
тѣмъ вмѣстѣ довольны имъ.

В. М. П е р е в о щ и к о в а

Въ его характерѣ и поступкахъ есть что-то карамзинское. Не 
знаю, подражаетъ ли онъ ему, или это слѣдствіе одинаковой орга
низаціи. Послѣднее принимаю тѣмъ больше, что самая наружность
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его удивительно похожа на наружность Николая Михайловича 
(Карамзина).

Онъ всегда правиленъ и, можно сказать, граціозенъ въ своихъ 
поступкахъ. Кротость и доброта видны въ каждомъ его дѣйствія. 
Въ его благосклонности ко всѣмъ, въ его признательности за знаки 
уваженія къ нему, такъ много милаго, что къ нему невольно питаетъ 
самое нѣжное чувство.

Зная его десятки лѣтъ, такъ часто видаясь съ нимъ, слушая 
его, я увѣренъ, что на душѣ его не осталось не только низкаго или 
сомнительнаго дѣла, даже ни одной неблагородной мысли. Въ немъ 
такъ сильно чувство благопристойнаго и изящнаго, что его по
ступки и мысли отъ этого не могутъ быть другіе, какъ только бла
городные и изящвые.

Онъ всегда говоритъ о людяхъ только хорошее. Это не значитъ, 
чтобъ онъ не различалъ вещи или хвалилъ даже дурное: нѣтъ, онъ 
Чувствуетъ недостатки человѣческіе, но въ молчаливомъ огорченій. 
Онъ всегда съ удовольствіемъ разсказываетъ о полезномъ дѣдѣ, о 
благородномъ подвигѣ; но какъ скоро дойдетъ до такого случая, ко
торый надобно осудить— онъ тотчасъ прекратитъ или перемѣнить 
разговоръ. Когда другіе ведутъ подобный разговоръ, вы замѣтитъ 
только легкую тѣнь неудовольствія на лицѣ его, которая покажетъ 
вамъ, что онъ знаетъ про эти пороки и сожалѣетъ о нихъ.

Не думайте, что эта кротость распространяется даже на дѣла, 
требующія голоса или защиты. Нѣтъ, дѣло общее или слава заслу
женная— для него не чужіе предметы: они его, и онъ готовъ за нихъ 
стоять горой. Онъ всегда скажетъ съ твердостію правду передъ ка
кимъ бы то ни было лицомъ. Въ случаѣ важномъ и въ дѣлѣ добра, 
отъ него можно ожидать поступка сильнаго и рѣшительнаго.

Разъ при мнѣ одинъ молодой человѣкъ, умный и образованный, 
но по пылкости своей не удержавшійся оть разговора, котораго самъ 
не обсудилъ, началъ повторять ходившія тогда мысли молодаго поко
лѣнія на счетъ «Исторіи» Карамзина и самаго исторіографа. Надобно 
было видѣть, какъ вспыхнулъ румянецъ на лицѣ Перевощикова: 
почтенный академикъ защищалъ славнаго писателя умно, убѣди
тельно и съ той твердостью, которая явно показала, что онъ не
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позволитъ при себѣ говорить Неуважительно о добродѣтельномъ че
ловѣкѣ.

Таковъ онъ всегда былъ, въ жизни, въ службѣ: кроткій, благо
родный и при надобностяхъ твердый человѣкъ. Онъ часто терялъ 
отъ этого и въ знакомыхъ и по службѣ: ва то ни въ жизни, ни въ 
службѣ его не осталось ни одного дѣла, которымъ бы можно было 
упрекнуть его. Въ одномъ мѣстѣ привелось ему быть свидѣтелемъ 
неправды, дѣлаемой людьми столь сильными, что ихъ превозмочь 
было невозможно— и онъ тотчасъ переѣхалъ въ другой городъ. 
Тамъ, въ случаѣ лести и покорности, ожидали его чины и ордена, 
но онъ спѣшилъ унесть съ собой гораздо лучшую вещь—свое доб
рое имя.

Разсудокъ его прямой и самый близкій къ истинѣ. Онъ видитъ 
вещи, какъ видятъ ихъ всѣ благонамѣренные и опытные люди, безъ 
вычуръ и высшихъ взглядовъ, вѣрно и справедливо. Искреннее же
ланіе общаго блага и спокойствія— вотъ основаніе его мыслей. Это 
одинъ изъ тѣхъ людей, которыми твердо и счастливо царство. Если 
онъ не святой человѣкъ, то—святой гражданинъ. Отъ его разгово
ровъ становилось тихо на сердцѣ.

День здоровъ и день боленъ—это была вся жизнь его, но сильно 
боленъ онъ никогда не былъ, подобно всѣмъ людямъ слабаго сло
женія, которые за то, что каждый день понемногу больны, никогда 
не бываютъ очень больны. Всегда немного отставая отъ Моды, онъ 
въ платьѣ чрезвычайно опрятенъ, а шляпу носилъ съ большими по
лями. Походку имѣетъ онъ важную. Встрѣчаясь съ нимъ, вы ска
жете: это профессоръ.

VII.

А к а д е м и к ъ  Б. С. Якоби.

Якоби, нѣсколько лѣтъ назадъ тому ‘), былъ приглашенъ изъ 
Кенигсберга въ Дерптскій университетъ, въ профессоры архитек
туры. Впрочемъ, эта каѳедра была дана ему потому только, что

і) Писано въ 1856 году.
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тогда въ Дерптскомъ университетѣ не было другой свободной ка
ѳедры. Съ большею страстію онъ всегда занимался физикой ■ 
химіей.

Еще sa границей, а потомъ въ Дерптѣ, онъ занимался проек
тами объ устройствѣ телеграфическихъ сообщеній посредствомъ 
Вольтова столба. Это было причиною вызова его въ Петербургъ, въ 
Академію наукъ. Труды его по этой части отчего-то не имѣли 
успѣха, но онъ сдѣлалъ такія изобрѣтенія, которыя ему не только 
не поручали, но и самому прежде не приходили въ голову.

Сначала онъ подалъ мысль къ устройству судовъ, плавающихъ 
посредствомъ Вольтова столба, и небольшое судно, имъ сдѣланное, 
въ іюлѣ 1839 г. уже ходило по Невѣ, не довольно быстро и сильно, 
но это начало дѣла, которое со временемъ можетъ усовершенство
ваться.

Здѣсь надобно сказать объ одномъ случаѣ, который теперь ка
жется постороннимъ, но онъ намъ понадобится. Послѣ опытовъ 
надъ судномъ Якоби, электрохимическоѳ общество давало, въ честь 
изобрѣтателя, обѣдъ, на который приглашены были всѣ извѣстные 
ученые люди и другія особы. Незнаю почему-то вице-прозиденть 
Академіи художествъ, графъ Ѳ. П. Толстой, не былъ приглашенъ къ 
обѣду и обидѣлся этимъ.

Теперь будемъ говорить о главномъ изобрѣтеніи Якоби. Дѣлая 
разные опыты съ Волковымъ столбомъ и испытывая силу его надь 
мѣдью, онъ держалъ его въ Мѣдномъ порошкѣ. Якоби говорить, что 
онъ самъ не знаетъ, какъ попалъ въ этотъ порошокъ грошъ. Но, 
кажется, онъ боится сказать правду, и, вѣроятно, онъ порошокъ 
свой дѣлалъ изъ мѣдныхъ денегъ: легче доставать мѣдныя деньги, 
чѣмъ отыскивать мѣдь въ ломѣ!

Но дѣло въ томъ, что однажды Якоби, къ великому изумленію 
своему, увидѣлъ въ ящикѣ, на Мѣдномъ порошкѣ, новый грошъ, 
образовавшійся около стараго. Зная, что у него никогда не было 
столь новаго и блестящаго гроша, онъ не могъ сначала понять, 
откуда онъ взялся. Разсматривая же внимательнѣй, онъ замѣтилъ, 
что новый грошъ, при всемъ своемъ совершенномъ сходствѣ съ 
старымъ, отличенъ какою-то художественной» отдѣлкой. Якоби на
чалъ догадываться и, вскруженный мечтами новаго открытія, бро-
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силъ въ ящикъ еще нѣсколько старыхъ Грошей—и ва другой день 
нашелъ столько дсе новыхъ Грошей!

Якоби при началѣ этихъ открытій былъ столь неостороженъ, 
что не позаботился исключительно влад ѣть этой тайной, за открытіе 
которой могъ бы получить сотни тысячъ! Съ первыхъ Попыховъ и 
желая сдѣлать опыты въ другомъ родѣ, онъ пригласилъ къ себѣ 
ламповщика Гамбургера и просилъ его достать ему какую-нибудь 
бронзовую модель. Гамбургеръ, не найдя у себя вещей, сходныхъ съ 
требованіемъ Якоби, отправился къ графу Ѳ. П. Толстому, извѣст
ному произведеніями медалей и другихъ рельефныхъ издѣлій. Мы 
уже сказали, что между графомъ Толстымъ и Якоби началось не
согласіе, о которомъ гналъ и Гамбургеръ. Потому онъ отнесся къ 
нему оть своего имени и объяснилъ возможность новаго открытія, 
приписывая это открытіе себѣ. Графъ, понявъ, какая вещь будеть 
удобнѣе для опытовъ, далъ какой-то бронзовый рельефъ, который 
черезъ Гамбургера и перешелъ къ Якоби.

Новый опытъ удался какъ нельзя лучше. Якоби началъ уже 
совершенствовать и распространять свое изобрѣтеніе. Взявъ алѳ- 
бастровой бюстъ и покрывъ его легкимъ слоемъ воска, онъ черезъ 
восемь часовъ получилъ бронзовый бюстъ, самой чистой отдѣлки и 
совершенно вѣрный, въ которомъ сохранилась каждая черта под
линника. Продолжая свои опыты, онъ лучше всего успѣлъ получить 
бюстъ А. Н. Оленина.

Еще не вполнѣ зная цѣну тайны своей, мучаясь человѣческимъ 
желаніемъ подѣлиться своими мыслями съ другими и столько же 
боясь, чтобы sa первые гроши свои не попасть въ дѣлатели фаль
шивой монеты, онъ отправляется съ своими бюстами и другими 
произведеніями къ Оловину. Удивленный вельможа приходитъ въ 
восхищеніе и довелъ объ изобрѣтеніи его до свѣдѣнія государя. Его 
Величество пожелалъ самъ видѣть опыты Якоби, и счастливый от- 
крытель имѣлъ другое счастіе—дѣлать опыты въ присутствіи госу
даря, на Пулковской обсерваторіи.

Между тѣмъ противъ Якоби устроивались козни. Мы уже гово
рили, что вице-президентъ Академіи, графъ Ѳ. П. Толстой, пи
талъ неудовольствіе къ нему, и что ламповщикъ Гамбургеръ гово
рилъ ему о новости, какъ о своемъ изобрѣтеніи. Думалъ ли въ са-
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Нокъ дѣлѣ гр. Толстой, что нзобрѣт&тель Гамбургеръ (в надобно 
желать, чтобъ это такъ было: потопу, что графъ Толстой добрый в 
благородный человѣкъ), или хотѣлъ онъ отомстить sa неприглаше- 
ніѳ къ обѣду—только эять его, молодой литераторъ Кайенскій, на
писалъ статью, въ которой, превовнеся громкими похвалами новое 
открытіе, всю славу приписалъ Гамбургеру и изобрѣтеніе Якоби 
назвалъ г а м б у р г е р р о т и н о м ъ .  Статья эта помѣщена въ ок
тябрьскій книжкѣ «Библіотеки для чтенія» 1839 года.

Если не козни, то ошибка эта не долго оставалась безъ нака
занія. Почти вслѣдъ за ней Булгаринъ помѣстилъ въ «Сѣвер
ной Пчелѣ» страшную отповѣдь. Туть же помѣщено было 
письмо самаго Гамбургера, который рѣшительно отклоняетъ отъ 
себя честь новаго изобрѣтенія, относя славу къ Якоби. Булга
ринъ всю статью обратилъ противъ главнаго редактора Библіо
теки Сенковскаго, который, говорятъ, принялъ статью Каменскаго, 
не вная самъ истиннаго изобрѣтателя; но здѣсь можно сказать сло
вами Гамлета: «Чешись тотъ, у кого Чешется!» Впрочемъ,Сенков- 
скому Подѣломъ! Въ той же книгѣ Библіотеки онъ помѣстилъ 
статью противъ Дагерротипа, въ которой надѣвается и надъ Дагер- 
ромъ, и надъ его изобрѣтеніемъ, и надъ всѣми европейцами, и даже 
надь солнцемъ. Барону (Бранбеусу), который смѣялся и надь 
Кювье, и надъ Шампильоноиъ, и вадъ Вальтеръ-Скоттомъ, и надъ 
Франклиномъ, и надъ грамматикой, и надъ кометой Белой, не при
выкать издѣваться надъ признанными 8наменитостями и предметами 
общаго уваженія. Ему за Якоби досталось даромъ, но пусть онъ 
сочтетъ это платой за старые грѣхи!

Между тѣмъ ошибка или неблагонамѣренность графа Толстаго 
и Каменскаго чуть не лишили Якоби славы изобрѣтателя. Даже и 
теперь кто поручится, что имя его не отнято навсегда отъ его 
изобрѣтенія, какъ отнято было имя Колумба оть открытой имъ 
земли. Быть можетъ, статью изъ «Библіотеки для чтенія» переве- 
дугь въ иностранныхъ журналахъ, и названіе гамбургерротина 
останется за этимъ открытіемъ, какъ ва вемлей Колумба навсегда 
осталось имя Америка!

Якоби иностранецъ, но отдавшійся Россіи, и открытія свои дѣ
лаетъ въ Петербургѣ. Его слава по крайней мѣрѣ частію и наша
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слава. Если нельзя сказать, что его изобрѣтенія сдѣланы русскимъ 
умомъ, то они сдѣланы подъ русскимъ небомъ. А то наши Худож* 
ники- живописцы говорили, что подъ нашимъ холоднымъ небомъ не 
приходятъ Творческія мысли, и надобно ѣхать въ Италію, чтобъ 
пришли эти мысли. Нѣтъ, и подъ нашимъ небомъ могутъ родиться 
великія мысли, какъ и подъ всякимъ небомъ.

VIII.

Александръ Сергѣевичъ Норовъ.

Дѣйствительный тайный совѣтникъ Норовъ 1) любитъ просвѣ
щеніе, заботится объ успѣхахъ наукъ и искренно желаетъ улучше
нія ввѣренной ему части; будучи самъ ученымъ и писателемъ, онъ 
готовъ покровительствовать и другимъ трудящимся на этомъ по
прищѣ.

Но такое направленіе, столько соотвѣтствующее обязанностямъ 
министра народнаго просвѣщенія, исчезаетъ въ слабости его хат  

рактера и отъ недостатка въ немъ памяти. Онъ имѣетъ всѣ свой
ства добрыхъ людей: энергиченъ, быстро увлекается каждою полез
ною мыслію, приступаеть къ осуществленію своихъ предположе
ній и даже ^ходатайствуетъ высочайшее разрѣшеніе; но потомъ 
медлитъ, забываетъ, и многое остается безъ исполненія. Таковъ онъ 
и въ характерѣ: вспыльчивъ и тотчасъ смягчается. Хорошее и ху
дое въ немъ непродолжительны. Сожалѣютъ, что министръ окру
женъ людьми, которые не поддерживаютъ въ немъ энергіи и не 
помогаютъ его памяти. Товарищь его, князь Вяземскій, извѣстный 
поэтъ, никогда не былъ трудолюбивымъ. Изъ всѣхъ чиновниковъ ми
нистерства дѣятеленъ вице-директоръ департамента, Кисловскій, 
по и тотъ болѣе канцелярскій служитель, нежели ревнитель про
свѣщенія, и бываетъ человѣкомъ ыедоброжелатѳльнымъ. Онъ и нѣ
которые другіе изъ приверженцевъ министра, если иногда поддер
живаютъ въ немъ, то чувства гнѣва, неблаговоленія къ кому-либо.

') Писано въ январѣ 1858 г.
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а не тѣ благородныя стремленія его, которыя клонятся къ успѣ
хамъ просвѣщенія.

По выходѣ въ свѣтъ стихотвореній Некрасова, Норову Нагово
рилъ что это книга вредная и даже возмутитѳльная. Пригласивъ 
Сочинителя, министръ вспыхнулъ и дѣлалъ ему строгія внушеніи. 
Некрасовъ, объяснивъ направленіе своихъ стихотвореній, доказы
валъ, что въ нихъ нѣтъ ничего неблагонамѣреннаго и столько убѣ
дилъ министра, что тотъ мало по малу утихалъ и наконецъ изви
нился передъ нимъ. Но на другой день министру внушили, что 
онъ напрасно извинивъ Некрасова и что сочиненія этого писателя 
дѣйствительно вредны. Министръ во второй разъ пригласилъ Не
красова, снова накричать на него и распорядился запрещеніемъ 
втораго изданія его книги. Это одинъ изъ примѣровъ, показываю
щихъ, сколько добръ и слабохарактенъ Норовъ.

Онъ исходатайствовалъ нѣсколько благодѣтельнѣйшихъ высо
чайшихъ повелѣній; но одни изъ нихъ остаются не вполнѣ испол
ненными, а по другимъ—не сдѣлано никакихъ распоряженій. При
чина этому заключается въ тѣхъ свойствахъ главнаго начальника 
и его окружающихъ: какъ скоро доходитъ дѣло до составленія по
дробныхъ плановъ, смѣтъ и изысканія денежныхъ средствъ, то испол
неніе начинаетъ Медлиться, пріостанавливаться и забываться.

Около двухъ лѣтъ уже, какъ Высочайше утверждено предпо
ложеніе о заведеніи училищъ для дѣвицъ въ іубернскихъ и уѣзд
ныхъ городахъ. Доселѣ только двумъ такимъ училищамъ положеио 
основаніе не по распоряженіямъ министерства народнаго просвѣ
щенія, а по особымъ случаямъ. Бія Величество государыня импе
ратрица Марія Александровна соизволила Высочайше повелѣть: 
ва содержаніе въ Нижнемъ Новгородѣ дѣвичьей школы отпускать 
по 2.071 руб. въ годъ Ивъ процентовъ съ общаго запаснаго капи
тала женскихъ учебныхъ заведеній. Еще въ Костромѣ открыто дѣ
вичье училище, для котораго почетный попечитель гимназіи Гри
горовъ пожертвовалъ домъ и обязался ежегодно вносить значи
тельную сумму; онъ, сверхъ того, вызвался упрочить навсегда су
ществованіе этого заведенія.

Въ мартѣ 1856-го года послѣдовало другое высочайшее по
велѣніе посылать, для окончательнаго образованія, за границу мо-
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лодокъ ученыхъ, которые готовятся занять профессорскія каѳедры. 
Нѣсколько профессоровъ И8ъ разныхъ университетовъ отправлены 
въ путешествіе, для ознакомленія съ равными учеными предметами, 
но собственно изъ воспитанниковъ еще никто не посланъ.

Между тѣмъ попечитель С.-Петербургскаго учебнаго округа, 
княвь Щербатовъ, видя, что здѣшній университетъ не богатъ хоро
шими профессорами, ходатайствовалъ объ отправленіи ва границу 
трехъ воспитанниковъ, признавая возможнымъ употребить на это 
сумму, до 4 т. р. сер., отпускаемую на окраску зданій, столовъ и на 
другіе неважные предметы по университему. Министръ согласился, 
в  князь Щербатовъ предложилъ назначить достойнѣйшихъ. Про
фессора избрали трехъ воспитанниковъ, совѣтъ университета утвер
дилъ выборъ, и дѣло считалось рѣшеннымъ. Но когда попечитель 
доложилъ объ этомъ министру, то послѣдній началъ колебаться, 
находилъ разныя затрудненія и приказалъ войти съ представле
ніемъ чрезъ департаментъ. Здѣсь вице-директоръ Кисловскій все 
опрокинулъ, по той законной причинѣ, что сумму, навначенную на 
одинъ предметъ, нельзя переносить па другой, не принимая во вни
маніе убѣжденій попечителя, что по столь полезному предмету бы
ло бы можно исходатайствовать высочайшее разрѣшеніе. Пред
пріятіе разстроилось: и студенты, предназначенные въ путешествіе, 
и профессора, ихъ избравшіе, и совѣтъ университета, одобрившій 
выборъ, и попечитель—всѣ остались въ уныніи. Князь Щербатовъ 
однакоже нѣсколько поправилъ это дѣло собственнымъ пожертво
ваніемъ. Ему, какъ члену ученаго комитета, сверхъ другихъ окла
довъ, производится по 1.500 руб. сер. въ годъ. Онъ отказался 
отъ этихъ денегъ съ тѣмъ, чтобы онѣ употреблены были на загра
ничное путешествіе одного Ивъ трехз» избранныхъ воспитанниковъ.

Вообще, княвя Щербатова чреввычайно хвалятъ. По управленію 
ввѣреннымъ ему округомъ, по цензурѣ и по внимательное» къ уче
нымъ, онъ вевді показываетъ ревность на Польгу службы и про
свѣщенія.

Наконецъ, также около двухъ лѣтъ, министръ народнаго про
свѣщенія испрашивалъ и получилъ высочайшее довволеніе пере
смотрѣть цѳнвурный уставъ; но по этому предмету ничего не испол
нено, тогда какъ пересмотръ устава и примѣненіе правилъ цензуры
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къ современнымъ обстоятельствамъ дѣлается болѣе и болѣе необхо
димымъ. Въ литературѣ нашей проявилось, вапрещавшееся прежде, 
общественное мнѣніе; писатели начали разсуждать о вопросахъ 
общественныхъ и государственныхъ, обличать недостатки и зло
употребленія, наводить правительство на улучшеніе тѣхъ предме
товъ въ административномъ и судебномъ мірѣ, противъ которыхъ 
слышится въ народѣ неодобреніе. Какъ эти предметы совершенно 
новые, то въ нашемъ цензурномъ уставѣ и нѣтъ правилъ, по кото
рымъ слѣдуетъ судить о произведеніяхъ подобнаго рода. Цензоры, 
не имѣя въ законахъ опоры, дѣйствуютъ въ темнотѣ ощупью, про
пускаютъ или запрещаютъ, но по собственному усмотрѣнію, не зная, 
согласны ли сочиненія съ видами правителъства, и боясь за каждое 
подвергнуться отвѣтственности.

Несмотря на это, министръ народнаго просвѣщенія медлитъ 
пересмотромъ цензурнаго устава; въ періодическихъ изданіяхъ на
шихъ помѣщаются статьи съ сужденіями, не рѣдко слишкомъ смѣ
лыми, и дѣло дошло до того, что Его Величество ва докладѣ объ 
этомъ его же, министра, въ ноябрѣ мѣсяцѣ, 1857 года собственно
ручно написалъ: «Подобныя сужденія, о вопросахъ государствен
ныхъ и общественной нашей жизни, весьма часто несогласныя съ 
Моими мыслями, возбуждая только напрасно умы, могутъ нась 
весьма далеко повести. Вотъ почему возлагаю на вашу обязанность 
доводить до Моего свѣдѣнія всѣ подобныя статьи, въ которыхъ про
являются стремленія къ нововведеніямъ, дабы Я могъ судить о нихъ 
и останавливать г!, кои сочту вредными. Ту же обязанность воз
лагаю и на прочихъ гг. министровъ, каждому по своей части, в 
требую, чтобы они доносили прямо Мнѣ».

ІХ.

А. И. Княжевичъ и £ . П. Ковалевскій *)•

Въ мартѣ 1858 г. назначены два новыхъ министра, тайные 
совѣтники Княжевичъ и Ковалевскій.

*) Писано въ январѣ 1859 года.
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Первый Ивъ нихъ почти всю свою службу, начиная отъ низшихъ 
до высшихъ должностей, проходилъ въ министерствѣ финансовъ. 
По даровитость многостороннему образованію и опытности въ дѣ
лахъ финансовой части, онъ съ давняго времени пользуется обшир
ною извѣстности, такъ что о немъ знаютъ и имя его произносять 
съ уваженіемъ во всей Россіи. Назначеніемъ его въ министры фи
нансовъ было отгадано общее желаніе, и едва-ли найдется такой, 
кто бы сказалъ, что Княжевичъ теперь не ва своемъ мѣстѣ, или что 
слѣдовало бы назначить министромъ финансовъ кого-либо другаго. 
Доселѣ Ивъ важныхъ распоряженій онъ допустилъ только уничто
женіе 60 т. руб. Кредитныхъ билетовъ и объявилъ мысль, что тор
ги на питейные откупа были послѣдніе. Въ первомъ случаѣ имъ 
вѣрно угадаиа истинная причина возвышенія цѣнъ на всѣ предметы 
народнаго потребленія— чрезмѣрное количество обращающихся у 
насъ денежныхъ билетовъ, и означеннымъ распоряженіемъ съ одной 
стороны пріостановлено дальнѣйшее возвышеніе цѣнъ, тягостное осо
бенно для бѣднаго класса жителей, а съ другой— предотвращенъ 
еще большій упадокъ цѣнности денегъ, отъ котораго могли бы прои
зойти важныя общественныя неудобства. Во второмъ случаѣ всѣ 
обрадованы были даже предположеніемъ измѣнить откупную систе
му, потому что, сколько ни важна эта статья государственнаго до
хода, но она, какъ основанная на порчѣ нравовъ и Разслабленіи ̂ фи
зическихъ силъ народа, есть грустный доходъ, не соотвѣтствующій 
достоинству правительства. Съ одобреніемъ замѣчаютъ также, что 
новый министръ финансовъ старается окружить себя людьми спо
собными и спеціалистами. Такимъ образомъ онъ избралъ директо
ромъ канцеляріи по крестной части тайн. сов. Гагемейстера, ко
торый и службою и сочиненіями своими доказалъ глубокія позна
нія въ теоріи финансовой науки. Вообще, Предварительною невѣр
ностію своею, Княжевичъ поставилъ себя въ такое счастливое по
ложеніе, что, съ назначеніемъ его въ министры, всѣ успокоились 
на счетъ управленія нашими финансами; убѣждены, что онъ ве 
предприметъ никакихъ шаткихъ или обманчивыхъ мѣръ, и не упу
ститъ случая, когда потребуютъ или дозволятъ обстоятельства, сдѣ
лать все истинно полёзное. Эта увѣренность въ дарованія министра 
такъ велика, что если онъ, въ продолженіе своего министерства, не
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сдѣлаетъ ничего особенно важнаго, то и тогда, кажется, не пере
станутъ считать его лучшимъ, послѣ графа Канкрина, министроігь 
финансовъ.

Тайный совѣтникъ Ковалевскій, при вступленіи въ управленіе 
министерствомъ народнаго просвѣщенія, не имѣлъ той выгоды, 
какъ его сотоварищъ. Дѣла свои онъ всегда велъ тихо, такъ что
о немъ ни въ какихъ обществахъ ничего не говорили. И нынѣ, 
коротко знающіе его на вопросъ о немъ отвѣчаютъ только, что 
это самый мирный человѣкъ, который со всѣми уживался и ни
когда ни съ кѣмъ не имѣлъ непріятныхъ столкновеній. Таковъ онъ 
и въ управленіи министерствомъ. Дѣйствуя по примѣру своихъ 
предшественниковъ и по высочайшимъ указаніямъ, онъ исполняетъ 
свои обязанности, придерживаясь во всемъ середины и распоря
жается съ тою умѣренностію, которая ни въ комъ не возбуждаетъ 
ни ропота, ни толковъ.

Быть можетъ по обстоятельствамъ нашего времени и нуженъ 
именно такой министръ просвѣщенія. Нынѣ столь сильно возбуж
дено стремленіе къ высшему просвѣщенію и желаніе распростра
нить образованіе на всѣ сословія, а писатели наши до такой сте
пени усвоиваютъ себѣ право общественнаго голоса и суда, что 
теперь слѣдуеть болѣе пріостанавливать, нежели поощрять, а если 
чего недостаетъ въ новомъ министрѣ, то развѣ энергіи и твердо
сти при нѣкоторыхъ случаяхъ удерживать просвѣщеніе въ долж
ныхъ предѣлахъ.

X.

Николай Павловъ,—чиновникъ и писатель.

Въ Москвѣ жительствуетъ, безъ службы, чиновникъ Николай 
Павловъ. Онъ человѣкъ весьма умный и оборотливый, самъ соста
вилъ себѣ состояніе и сдѣлался еще богаче, женившись на дочери 
статскаго совѣтника Я — ша.

Сначала Павловъ пользовался любовью тестя, который пору
чилъ ему въ управленіе все свое имѣніе, около 1.000 душъ кре-
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стьянъ. Въ нѣсколько лѣтъ управленія этимъ имѣніемъ, Павловъ 
Прикупилъ новыя деревни, такъ что у Я—ша возросло число кре
стьянъ до 2.500 душъ. Павловъ устроилъ въ этихъ имѣніяхъ за
воды и фабрики, ввелъ улучшенные способы хозяйства и обрабо
тыванія земля. Отъ этого доходы Я—ша удвоились илиутроились.

Но между тѣмъ, произошло несогласіе въ семействѣ Павлова; 
домашнія ссоры кончились тѣмъ, что жена оставила мужа и мало- 
по-малу возстановила и отца противъ него. Я— шъ представилъ 
жалобу, что зять его разстроилъ имѣніе, доказывая, что хотя имѣ
ніе удвоено, но столько сдѣлано для этого долговъ, что если все 
продать, то Ови не будутъ сполна уплачены.

Назначено было слѣдствіе, и произведенъ былъ обыскъ у Па
влова. Между другими бумагами нашлись у него рукописи неблаго- 
виднаго содержанія, напримѣръ: письма, нѣсколько вольно ду иныя, 
Мельгунова, копія съ извѣстнаго письма умершаго литератора Бѣ
линскаго къ Гоголю, бѳзнравственнаго, противорелигіознаго в дерз
каго содержанія *).

За управленіе имѣніемъ тестя осудить Павлова было трудно; 
но за бумаги выслали его въ Вятку, въ 18&0 или 1851 году. Тамъ 
онъ пробылъ года четыре. По смерти тестя, г. московскій воен
ный генералъ-губернаторъ Пригналъ возможнымъ простить Павлова, 
и ему, назадъ тому съ годъ *), дозволено возвратиться въ Москву.

Павловъ очень образованный и пріятный въ обращеніи чело
вѣкъ и считается однимъ изъ лучшихъ русскихъ писателей.

Въ сороковыхъ годахъ онъ издалъ «Три повѣсти», а потомъ 
«Новыя повѣсти». Въ первой книгѣ повѣсть «Ятаганъ» обратила 
на себя вниманіе правительства. Въ ней описано соперничество 
полковаго командира съ юнкеромъ. Дѣвица, въ которую они влю- 
бились, разумѣется, предпочла юнкера. Полковой командиръ за это 
преслѣдовалъ его по службѣ и довелъ до того, что юнкера сначала 
по суду лишили дворянства и разжаловали въ солдаты, а потомъ 
прогнали сквозь шпицрутены. Озлобленный молодой человѣкъ ята- 
ганомъ закололъ своего начальника.

*/ Это письмо Бѣлинскаго напечатано въ «Полярной Звѣздѣ» Герцена.
*) Пнсаво 7-го сентября 1856 года.
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Великій княвь Михаилъ Павловичъ находилъ, что эта повѣсть 
есть клевета на военную службу, —и книгу запретили. Въ Бозѣ 
почившій императоръ Николай I предполагалъ, сверхъ того, под
вергнуть взысканію Сочинителя книги; но ва него предстали хода
таями покойный В. А. Жуковскій п графъ Віельгорскій. Государь 
не соглашался на милость и между прочимъ спросилъ: кто этотъ со
чинитель? Жуковскій отвѣтилъ, что это московскій житель, талант
ливый и замѣчательный писатель, Николай Павловъ. Императоръ 
Николай Павловичъ, разсмѣявгаись, изволилъ сказать: «Увѣряю 
васъ, господа, что это не я». Каламбуръ этотъ столько Развеселилъ 
самого государя, что о взысканіи съ Сочинителя послѣ того не было 
и помина.

Въ Недавнемъ времени Павловъ напечаталъ въ < Русскомъ 
Вѣстникѣ» разборъ комедій «Чиновникъ», соч. графа Сологуба.

ХІ.

Избраніе мѣста для памятника Крылову.

Вскорѣ по смерти Крылова, одинъ изъ Душеприкащиковъ его, 
Я. И. Ростовцевъ, встрѣтившись съ Н. Кукольникомъ и А. Краев- 
скимъ, пригласилъ ихъ въ тотъ же день на вечеръ.

—  Мы Поговоримъ,— сказалъ онъ, Заикаясь,— и объ Иванѣ 
Андреевичѣ Крыловѣ.

Приглашенные пріѣхали и вашли у Ростовцева Греча и еще 
двухъ, трехъ какихъ-то генераловъ. Хозяинъ, дѣйствительно, раз
сказывалъ о послѣднихъ дняхъ и часахъ жизни Крылова. Потомъ 
зашла рѣчь, что было бы хорошо поставить памятникъ знаменитому 
баснописцу не на одной могилѣ, но и въ Петербургѣ, собравъ д а  
этого деньги посредствомъ подписки, какъ на памятникъ народ
ному Писателю. Выбирая мѣсто для памятника, рѣшили, что всего 
лучше быть ему въ садикѣ, противъ Александринскаго театра. Этотъ 
садикъ лѣтомъ наполняется дѣтьми; противъ него, въ домѣ Публич
ной библіотеки, долго жилъ Иванъ Андреевичъ; въ Александринскому 
театрѣ когда-то играли его « Модную лавку » и другія комедій ; въ Аннч-
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е и н ъ  дворецъ нерѣдко его приглашали на семейные царскіе вечера. 
Тутъ онъ стоялъ бы на хорошемъ, но все-таки скромномъ мѣстѣ и 
былъ бы виденъ съ Невскаго нроспекта. Положили: такъ тому и 
быть. Ростовцевъ взялся ходатайствовать черезъ великаго князя 
Михаила Павловича. Государь на подписку для памятника согла
сился, но о предназначенномъ мѣстѣ сказалъ: «Близко къ фельд
маршаламъ! > *) Послѣ того думали поставить памятникъ на набе
режной Васильевскаго острова, между университетомъ и академіей 
наукъ. Тутъ было бы также хорошо и памятникъ былъ бы виденъ 
съ адмиралтейской стороны. Но государь п это мѣсто нашелъ 
слишкомъ виднымъ для писателя. Кончилось тѣмъ, что памятникъ 
въ Лѣтнемъ саду!

') Противъ Каванскаго собора стоятъ памятоики Кутузову и Барклаю-
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Объявленія въ «Московскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» въ 1786 году, 
февраль, среда 25-го Ns 16.

Англія, изъ Лондона. Февраля 8-го. Одинъ забавникъ пересчитать 
въ Здѣшнемъ городѣ всѣхъ женатыхъ мужчинъ и замужннхъ женщинъ 
и хочетъ ежегодно издавать списокъ оныхъ. По его исчисленію (въ 
справедливости котораго Позволяется однакожъ Усумниться) находится
здѣсь:

Женъ, которыя убѣжали оть своихъ мужей 1.132
Мужей, которые оставили своихъ женъ. . 2.348
Разведенныхъ законно мужей и женъ 4.175
Супруговъ, кои живуть въ явной между собою враждѣ 17.345
Супруговъ, кои предъ глазами чужихъ людей живутъ хо

рошо другъ съ другомъ, а въ самомъ дѣлѣ одинъ другаго 
терпѣть не могуть 13.279

Супруговъ, кои равнодушны другъ къ другу 55.246
Такихъ, коихъ посторонніе почитаютъ счастливыми 3.175
Такихъ, кои въ сравненіи съ другими благополучны. 13Т
Дѣйствительно щастливыхъ паръ 13

96.840

Л» 27. Пятница 3 апрѣля.
Противъ Гостинаго двора въ домѣ г. Шемякина въ книжной лавкѣ 

подъ № 21, продается книга: «Способъ Извѣданный опытомъ превра
тить вѣтреную н упрямую жену въ постоянную и послушную». 35 в.

Де 36. Среда 6 мая.
Въ 7-ой части 4-го квартала подъ № 35 на Пречистенкѣ, продается 

самая лучшая Русская Женщина. О цѣнѣ спросить въ семъ домѣ у Га
врилы Кожѳмякина.
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Г У С Т А В Ъ  I V
И

ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА. 

1794— 1796 г.г.

(По веввдаивымъ документамъ шведскаго королевскаго архива) *)•

III.

, вложеніе Стединга день ото дня становилось затруднительнѣе.
I Несмотря на тревожные слухи, доходившіе до Петербурга,
i о новыхъ замыслахъ герцога-регента, имъ какъ будто бы но 
-вѣрили. Императрица при всякомъ удобномъ случаѣ под* 
тверждала свое желаніе видѣть внучку на шведскомъ престолѣ, 
а Стединга дѣйствовавшій въ силу данныхъ ему инструк

цій, поддерживалъ ото желаніе своими переговорами. Но у регента и 
его приближенныхъ была своя  политика, и Стединга, въ концѣ кон
цовъ, сталъ какъ будто въ ней сомнѣваться:

«Трудъ, который я испытывай), государь, принуждая себя писать 
четко и ясно,—доносилъ онъ регенту 24 февраля (7 марта) 1795 г. *),— 
и очки, къ коимъ я прибѣгнулъ благодаря сезону, заставляютъ меня 
пользоваться г. Геннингсомъ, моимъ вторымъ «я», чтобы передать 
вамъ мое Всеподданнѣйшее донесеніе. Я не могу, однако, отказать 
себѣ въ удовольствіи поздравить ваше королевское высочество съ той 
благопріятной перемѣной, которая обнаружилась въ (нашихъ) дѣлахъ.

*; Сх. «Русскую Старнну> февраль 1896 г.
:) Très humble Apostille, Court Stedingk tili Uertigen Kegenten.
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За исключеніемъ презрѣнное жизни Армфельда, каковую ваше высоче
ство за нинъ все равно бы сохранили, хотя по собственному съ ва
шей стороны милосердію, во всемъ остальномъ, мнѣ кажется, дѣла идуть 
успѣшно, ежели только проектяруемый бракъ составляетъ дѣйстви
тельно ваше желаніе. Простите мнѣ ото сомнѣніе, государь. Закрады- 
ваясь во мнѣ невольно, оно смущало иногда мои мысли, вызывая каж
дый разъ съ моей стороны справедливые къ себѣ упреки. По во вла
сти вашего королевскаго высочества желать и не желать чего-нибудь, 
и вы, государь, достаточно меня уважаете, чтобы не скрывать отъ 
моего вниманія истинныя ваши чувства. Я знаю, что по обязанностямъ, 
намъ присущимъ, мы не болѣе какъ орудіе придворной политики; что 
нами пользуются поперемѣнно, то въ видѣ пугала (d’éponvantails), то— 
Приманки (de leurres), но дружба, которою ваше королевское высоче
ство мнѣ дѣлаете честь, гарантируетъ меня отъ подобнаго униженія. 
Я убѣжденъ, и вы, я думаю, также, государь, что въ политикѣ можно 
быть искреннимъ и честнымъ, и что наибольшаго достигаютъ именно 
въ этомъ направленіи. Впрочемъ, могло случиться, что ваше королев
ское высочество иначе взглянули на бракъ, признали его невыгод
нымъ для Швеціи. Подобнаго взгляда держатся многіе и, хотя я не 
раздѣляло его лично, тѣмъ не менѣе я очень далекъ отъ мысли полагать, 
что онъ безошибоченъ. Но вы, государь, вы не начали бы перегово
ровъ, если бы не желали брака, не вели бы ихъ послѣдовательно и 
въ особенности не возобновили ихъ, когда императрицѣ заблагоразсудн- 
лось ихъ порвать и когда она вызвала взрывъ негодованія со стороны 
вашего королевскаго высочества. Вотъ основанія, которыми я старался 
убѣдить Маркова и въ которыхъ убѣжденъ самъ. Правда, ваше коро
левское высочество связали съ етимъ бракомъ условія, которыя ка
жутся не только неисполнимыми, но могутъ помѣшать проекту я въ 
другой разъ; однако вы сами замѣтили сближеніе, н я не сомнѣваюсь, 
что Небо благословитъ ото предпріятіе на благо и покой Швеціи, ди  
вашего счастья, государь, въ частности. Оно обезоружить вашихъ вра
говъ, сохранитъ благотворное вліяніе ваше въ совѣтѣ короля и въ бу
дущихъ предпріятіяхъ государства.

«Но ежели Невидимыя причины препятствуютъ осуществленію 
проекта, вами самими составленнаго, готовьтесь, государь, не пользо
ваться ни спокойствіемъ, ни отдыхомъ отъ здѣшней страны. Конечно, не 
императрицу намъ долго страшиться. Дни ея клонятся къ закату, хотя 
она совершенно оправилась отъ своей болѣзни и въ настоящую ми
нуту чувствуетъ себя лучше, чѣмъ когда-либо. Но (остаются) великій 
князь-отецъ и сыновья его, которые всѣ нѣжно любятъ великую Княжну 
Александру, желаютъ этого брака и, надѣясь на него, станутъ вра
гами Швеціи и вашего королевскаго высочества, въ чемъ, конечно, встрѣ-
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тягъ единодушіе своихъ министровъ, всегда расположенныхъ къ мще
нію. Необходимо въ такомъ случаѣ оградить себя отъ опасности. Пока, 
разумѣется, намѣреніе Россіи вторгнуться въ Финляндію въ теченіе 
вины и до будущей весны совершенно неисполняио. Желательно, впро
чемъ, чтобы провинція эта, такъ сказать, «точка опоры Швеціи» (bou
levard de la Snède) была бы лучше защищена. Я хотѣлъ бы сдѣлать 
ее похожей на Швейцарію, въ смыслѣ военнаго устройства: такимъ 
образомъ, запасшись оружіемъ и провіантомъ, заинтересовавъ въ осо
бенности жителей въ ея защитѣ, намъ нечего быдо бы страшиться мно
гочисленныхъ войскъ русскихъ. Война велась бы Заступомъ и пушкой, 
а  вооруженные крестьяне на половину справились бы съ задачей...»

Изъ приведеннаго письма не трудно усмотрѣть, что Стѳдингъ является 
довольно смѣлымъ защитникомъ проектированнаго брака короля. По
ступалъ ли онъ въ этомъ случаѣ искренно, руководясь личными сим
патіями къ невѣстѣ, равно какъ выгодами, которыя представлялъ этотъ 
союзъ для Швеціи, теперь трудно сказать, еще менѣе выяснить о ф и 
ціальной перепиской. Однако въ отвѣтъ на это донесеніе въ Стокгольмѣ 
продолжали хранить зловѣщее молчаніе. Въ Петербургѣ недоумѣвали; 
■Стедивгь волновался. «Здоровье мое, о которомъ ваше королевское вы
сочество благоволите освѣдомляться,—писалъ онъ, между прочимъ, гер- 
цогу-регенту 20 (31-го) марта 1795 г.,—не изъ лучшихъ. Мечъ точить 
ножны (l’epée use le fourreau). Я волнуюсь ежедневно *) и близокъ къ 
70-ти-лѣтней годовщинѣ. Нужно правду сказать, что ваше королевское 
высочество льѳте бальзамъ1 на мои раны (da Ъашпе sur mes plays), объ
я в л я я  мнѣ, что довольны мною, но какъ желалъ бы я, чтобы доволь
ство это распространилось и на дѣло, порученное моему попеченію, 
чтб пока, увы, невозможно. Баронъ Рейтергольмъ передастъ, вамъ, го
сударь, чтб происходило по поводу послѣднихъ переговоровъ. Импера
трица гораздо болыпе[любитъ свое тщеславіе (sa gloriole), нежели внучку, 
какъ ни любезно и ни прекрасно это дитя. Кромѣ того и судя по настрое
нію, которое въ виду вышеизложеннаго здѣсь; понятно, царствуетъ^ на
дѣюсь, что мы сохранимъ миръ, и что Богъ поможетъ мнѣ служить къ 
тому орудіемъ въ рукахъ вашего королевскаго высочества. Нужно, го
сударь, чтобы правленіе ваше прошло цѣльнымъ и совершеннымъ, 
безъ пятна слезъ или крови на Лепесткахъ, которыми исторія его пе
редается потомству. Это мое душевное желаніе, внушенное искреннею 
в Почтительное) привязанностію къ вашему королевскому высочеству, 
равно какъ чувствами уваженія и благоговѣнія, съ коими пребуду до 
гроба». Одновременно волновалъ Стединга и нѣкій Штокенстрёмъ (Sto-
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*) Je fais du mauvais sang-выраженіе въ буквальномъ смыслѣ не Пере
водимое: я порчу себѣ кровь-я волнуюсь.
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kenström) — молодой человѣкъ, прибывшій въ Россію съ рекоменда- 
тельнымъ письмомъгерцога Зюдерманландскаго;онъ былъ принятъ въ Пе
тербургѣ чуть ли не за тайнаго агента шведскаго правительства. По
свящая еиу нѣсколько донесеній, не идущихъ прямо къ сути настоя
щаго разсказа, шведскій посолъ останавливается по пути на характе
рной кахъ нѣкоторыхъ вельможъ, приближенныхъ къ императрицѣ, съ 
которыми сталкивался, или о которыхъ сообщалъ различныя свѣдѣнія 
вернувшійся на родину Штокенстрёмъ. Дѣло въ томъ, что этотъ госпо
динъ, по существу ничтожный хвастунъ и авантюристъ, въ числѣ дру
гихъ Небылицъ, смутившихъ покой стокгольмскихъ дипломатовъ, раз
сказывалъ, между прочимъ, что у императрицы происходятъ между Зу
бовымъ, Штакельбергомъ, де-Рнбасомъ и Ламбертомъ «тайныя совѣща
нія». Конечно, это «чистѣйшій вымыселъ», по мнѣнію Стединга. «Ни
когда императрица не назначаетъ совѣщаній у себя,—говоритъ онъ въ 
письмѣ 13 (24-го) апрѣля къ Рейтергольму, — она приказываетъ Се
кретарямъ читать себѣ утромъ составленныя ею депеши, приникаетъ 
за туалетомъ, послѣ чего приходятъ съ докладомъ министры и началь
ники военныхъ частей. Послѣ обѣда она уже не работаетъ. Г. Зубовъ, 
который приходитъ и уходитъ отъ нея во всякое время, дѣйствительно 
имѣетъ въ своей канцеляріи отдѣльныя совѣщанія. Здѣсь, между про
чимъ рѣшается и большинство дѣлъ. У него, конечно, много отношеній 
къ дѳ-Рибасу, вслѣдствіе чего нерѣдко оба запираются на нѣсколько 
часовъ отдѣльно для разговоровъ; но, я увѣренъ, что мы ве при чемъ въ 
ѳтихъ продолжительныхъ бесѣдахъ. Г. Рибасъ командиръ черноморское 
эскадры, директоръ учрежденій морскаго вѣдомства, коммиссій но по
стройкѣ городовъ и портовъ въ обширныхъ губерніяхъ г. Зубова, не 
можеть даромъ тратить время. Къ тому же, будучи наканунѣ отъѣзда, 
онъ еще жалуется, что не вакончилъ и половины своихъ дѣлъ. Обра
щаясь затѣмъ къ Штакельбергу,—то на самомъ дѣлѣ, онъ частый гость 
Зубова, но—какъ придворный и собесѣдникъ, не больше: лишенный до
вѣрія и уваженія, онъ, разумѣется, не играетъ роли совѣтника. Ничтож
ность его стала еще болѣе полной, съ тѣхъ поръ какъ онъ оскорбилъ 
г. Маркова неосторожными выраженіями, на чтб тотъ отвѣчалъ гру
бою бранью. Въ настоящее время, хотя вражда умѣрилась и внѣшній 
миръ возстановленъ, однако закваска (le levain) ненависти осталась. 
Что касается г. Ламберта, то портретъ его я недавно набросалъ ва
шему прѳвосходительству. Холодный, сухой, дѣятельный и справедли
вый, правдивый п честный, онъ сумѣлъ заслужить уваженіе имоера- 
трицы и всѣхъ тѣхъ, кто его знаетъ. Между прочимъ, онъ 
составилъ прекрасную записку, утверждавшую необходимость на
шего нейтралитета, вмѣстѣ съ другими истинами равносильна™ значе
нія, и эта записка была прочтена г. Зубовымъ. Можетъ быть, поэтому,
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отчасти чтобы удалить его отсюда, отчасти, чтобы воспользоваться его 
услугами, его снабдили въ концѣ концовъ порученіемъ, настоящій 
смыслъ котораго пока неизвѣстенъ. Меня, впрочемъ, увѣрили, что ко
нечный его пунктъ—Швейцарія; но отправляется ли онъ въ Берлинъ 
для совѣщаній съ Бишофсвердеромъ ‘X его другомъ, ила въ другую 
часть Германіи, чтобы тайно переговорить о бракѣ великаго князя 
Константина,—вотъ чего я еще не могу утверждать».

Между тѣмъ политическій горизонтъ все болѣе и болѣе омрачался. 
Польшу не подѣлили еще, Парижъ трепеталъ оть охватившей его револю
ціонной горячки, Россія готовилась въ союзу съ Англіей... «Я узналъ, 
что условія проектированнаго трактата между Англіей и Россіей,— 
писалъ дальше Стединга (отъ того же 13 (24-го) апрѣля)—должны быть 
приняты, что Россія даетъ 12 строевыхъ судовъ и 6 фрегатовъ на по
мощь Англіи; что обѣ державы гарантируютъ другъ другу свои вла
дѣнія въ Европѣ, не включая сюда, вѣроятво, вовыя пріобрѣтенія въ 
Польшѣ, которыя, собственно говоря, находятся еще въ періодѣ раз
дѣла; что, сверхъ того, Россія беретъ на себя охрану Балтійскаго моря. 
Мы увидимъ при возвращеніи г. Енсли *), котораго ждутъ на-дняхъ, 
если эти условія осуществятся въ дѣйствительности. Послѣдній курьеръ, 
котораго г. Кобенцель *) послалъ своему двору, повезъ формальвоѳ 
обѣщаніе императрицы заплатить императору, по первому его требо
ванію, 120 тысячъ рублей серебромъ, слѣдующихъ ему въ силу союз
наго договора, существующаго между обѣими державами, за три года 
войиы противъ Фравціи. Этотъ платеж ъ былъ оспариваемъ до сихъ 
поръ какъ императрицей, которая считала, что потратила очень много 
на эту войну, такъ равно и самимъ императоромъ, который желалъ 
имѣть войска, У словленны я по трактату, вмѣсто равнозначащаго имъ 
денежнаго Вознагражденія. Словомъ, требованіе императора и упрям
ство императрицы достигли высшихъ предѣловъ. Курьеръ, принятый 
г. Тауенцинъ 4), о которомъ я имѣлъ уже честь упоминать въ послѣд
ней своей депешѣ, привезъ ему приказаніе объявить, кому слѣдуетъ, что 
его прусское величество ни подъ какимъ видомъ не желаетъ отка
заться отъ города Кракова и палатината того же имени.

«Подобная декларація уже три или четыре раза повторяется въ от
вѣтъ иа всѣ усилія здѣшняго двора заставить его прусское величество 
уступить краковскій палатинатъ императору (австрійскому). Поэтому 
новость, сообщеввая вашимъ превосходительствомъ въ послѣднихъ депе-

*) Фонъ-Бнтофсвердеръ, Іогав ні,-Рудольфъ, генералъ и министръ Пруссія 
(см. о немъ „Обор. Импер. Р. Ист. Общ.“ XXIX, 63, 64, 297 и 626J.

а) Посланникъ Англіи въ Турціи.
*) Графъ Кобенцель, посолъ императора Іосифа ІІ въ Россіи.

ЧреввычаЛныП посланникъ и лолномочныіі министръ Пруссіи.
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шахъо перемиріи и мирѣ между Пруссіей и Франціей, явилась какъ нельзя 
болѣе кстати и какъ ближайшее слѣдствіе названной деклараціи. Но такъ 
какъ императрица твердо рѣшила, какъ увѣряли меня лица свѣдущія, 
не уступать королю прусскому Варшавы до тѣхъ поръ, пока онъ ие 
передастъ Кракова императору, то здѣсь уже толковали о близкой вой
нѣ съ Пруссіей и о союзѣ послѣдней съ Франціей. Какъ вдругъ, курьеръ, 
котораго графъ Тауенцинъ принялъ вчера въ полдень, привезъ ему 
извѣстіе о новомъ побоищѣ и революціи въ Парижѣ, которая ннспро- 
вергнула партію умѣренныхъ и дала торжество въ руки якобинцами 
Письма Ивъ Берлина помѣчены 11-мъ апрѣля. Король пишетъ собственно
ручно г. Тауенцину, что, въ виду настоящихъ печальныхъ событій, вѣ
роятность мира улетучилась. Иначе думаетъ русскій кабинетъ, для ко
тораго все происходящее чудеснымъ образомъ соотвѣтствуетъ его поли
тическимъ видамъ. Мнѣ остается лишь увѣдомить ваше превосходитель
ство, что императрица не сочла возможнымъ взять на себя хлопоты по 
принятію меня кавалеромъ ордена Серафимовъ. Причина тому безъ со
мнѣнія неудовольствіе, которое она питаетъ къ намъ; письмо же, напи
санное ей королемъ, послужило лишь предлогомъ къ »тому. Начиная 
съ адреса и кончая подписью его величества, гдѣ слово «союзникъ» было 
выпущено, все зто письмо, показанное мнѣ вице-канцлеромъ, сдѣлалось 
предметомъ обсужденій и споровъ весьма непріятнаго свойства, о кото
рыхъ я буду имѣть честь сообщить вашему превосходительству черезъ 
г. Штернвахя, Отъѣзжающаго въ началѣ будущей недѣли. Такъ какъ 
ничего не предвидится спѣшнаго в такъ какъ настоящее дѣло не пред
ставляеть другаго затрудненія, кромѣ того, что мы предприняли шагъ 
безполезный, хотя въ то же время неизбѣжный, а счелъ полезнымъ ус
корить отъѣздъ названнаго Курьера, поручивъ ему отвезти успокоитель
ный вѣсти барону Клингспорру, чѣмъ задерживать его для разъясненій 
подробностей, которыя вы, получивъ слишкомъ рано, не догадались бы при
знать лишь варіантомъ на ту же тему. Впрочемъ, отказъ еще не послѣ
довалъ, хотя не замедлитъ явиться. Я разсчитывая), несмотря на зто, 
воспользоваться разрѣшеніемъ его величества надѣть орденъ въ буду
щій понедѣльникъ, въ день орденскаго праздника. Но пока настоящее 
письмо дойдетъ по назначенію, король, быть можетъ, уже получитъ 
отвѣтъ императрицы, предположенный ею на письмо его величества,— 
отвѣтъ, наполненный, конечно, жалобами по адресу Предъидущаго письма, 
во ва который, я увѣренъ, король обратитъ столько ввиманія,сколько этотъ 
отвѣтъ его заслуживаетъ».

Затѣмъ два слѣдующія письма шведскаго посланника не мѣняютъ 
сущности дѣла ви въ чемъ. Стединга по-прежнему остается въ невѣдѣ
ніи того, что творится за двойными сгорали шведскаго кибинета, а рус
ское правительство полу-снисходительно, полусерьезно выслушиваеть
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его безконечныя разсужденія о бракѣ, который обѣими сторонаин при
знается все-таки «невозможнымъ». Но есть нѣчто новое въ втихъ пере
говорахъ. Россія, которая въ лицѣ своей высокой представительницы 
прекрасно знаетъ, чего она хочетъ, перешла теперь отъ политики насту
пательной и вавлекающей къ политикѣ выжидательной и наружно 
даже равнодушной. Вслушайтесь въ послѣдніе разговоры Маркова 
и Зубова, которые, что бы нн говорилъ Стединга о вліяніи окружаю
щей среды на рѣшенія императрицы, являются лишь вѣрными истолко
вателями ея воли. Развѣ его не политика опытной въ «сердечникъ 
бояхъ» кокеткн, которая словно говоритъ своему поклоннику: «я знаю, 
что я тебѣ нравлюсь, знаю, что ты желаешь союза со мной, но ты не 
хочешь исполнить мои ка призы, а я не хочу тебѣ уступать. Впрочемъ, 
я увѣрена, что мнѣ стоить только поманить пальцемъ, и ты будешь у мо
ихъ нога»... Конечно, подобный складъ мыслей могъ быть умѣстенъ только 
при исключительныхъ взглядахъ Екатерины на предметь обсужденій, 
«Сосѣдство Швеціи,—писалъ ІІ  іюня 1795 г. Безбородко кн. Репнину,— 
намъ нимало не опасно. Флотъ ихъ далеко отъ значущаго состоянія. 
Данія нимало не расположена на податливость къ ихъ видамъ, а ясно 
оказываетъ къ намъ наклонность, наипаче же со времени сближенія 
нашего съ Англіей» '). Такимъ образомъ ни страхъ войны, ни преиму
щества мира не могли служить стииулами для Россіи воевать или дру
жить со Швеціей.

«Переговоры, мой дорогой генералъ,—писалъ Стединга Рѳйтергольму 
22 апрѣля (3 мая) 1795 г.,—о бракѣ короля окончательно не удались. Еще 
раньше я сомнѣвался въ атомъ, о чемъ своевременно имѣлъ честь до
кладывать вамъ, а въ настоящее время вполнѣ убѣдился.

«На другой день послѣ полученія астафеты вмѣстѣ съ вашимъ пись
момъ отъ 23 февраля, я имѣлъ случай видѣться съ г. Маршевымъ и со
общить ему, что мною полученъ отвѣтъ на предложенія, которыя импе
ратрица поручила ему передать черезъ меня его королевскому высоче
ству.

«Казалось, онъ очень интересовался узнать отвѣтъ, хотя и предъ- 
угадывалъ, что онъ будетъ неблагопріятнымъ. Я употребилъ всевозмож
ное стараніе, чтобы представить въ и8ысканно-вѣжливыхъ и любезныхъ 
выраженіяхъ всю невозможность для его величества и для принца-ре
гента принять приглашеніе ея величества императрицы и добавилъ, что 
во всемъ остальномъ мнѣ приказано держаться прежнихъ инструкцій, 
въ которыхъ его королевское высочество ничего не можеть и зм ѣ н и ть  
ни на одну іоту.

«Г. Марковъ возразилъ, что, въ такомъ случаѣ, слѣдуетъ считать пере-
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говори недѣйствительными и предать ихъ забвенію—и тотчасъ же пере
мѣнивъ разговоръ, началъ меня спрашивать о дѣлѣ Касстрёма, о кото
ромъ я пишу съ этимъ же самымъ курьеромъ къ г. Канцлеру (Grand- 
Chevalier?) Я сказалъ ему, что уже имѣлъ объясненіе по втому поводу 
съ графомъ Остерманомъ, и просилъ его доложить императрицѣ все, 
что я ему сообщилъ относительно переговоровъ о бракѣ,—которые я 
не могу считать окончательно порванными до тѣхъ поръ, пока ея вели
чество не извѣститъ меня о своемъ рѣшеніи касательно »того дѣла.

«Г. Марковъ старался мнѣ дать понять, что, съ ѳтой минуты, я  могу 
быть вполнѣ увѣреннымъ, что императрица ни за что въ мірѣ не со
гласится перемѣнить что-либо въ сдѣланныхъ ею недавнихъ предло
женіяхъ, не принятыхъ моимъ правительствомъ и, разъ дѣло дошло до 
того—безцѣльно его и возобновлять.

«Я видѣлъ, что продолжать этотъ разговоръ—совершенно безполезно 
и что необходимо дать время сгладиться первому впечатлѣнію. Досада 
г. Маркова была очень замѣтна, хотя онъ всѣми силами старался ее 
скрыть. Я же, съ своей стороны, считалъ достаточнымъ выразить ему 
надежду, что онъ скоро поставить меня въ извѣстность относительно 
отвѣта императрицы, который я долженъ представить моему правитель
ству, такъ какъ на него возложено было вести переговоры по втому 
дѣлу. Прошло нѣсколько дней, а извѣщенія со стороны г. Маркова ни
какого не послѣдовало; наконецъ, какъ-то вечеромъ, я пригласилъ его 
къ себѣ ужинать и, замѣтивъ, что онъ избѣгаетъ говорить со мной на
единѣ, я отвелъ его въ сторону, дабы угнать, на чемъ рѣшила импе
ратрица по втому вопросу. На зто онъ мнѣ отвѣтилъ, что импе
ратрица оставалась непоколебимой въ 'своемъ рѣшеніи и чго, не
смотря на пламенное желаніе съ ея стороны брака короля съ ея внуч
кой, при всемъ искреннемъ расположеніи къ юному королю,—она ви
дитъ, что слѣдуетъ отказаться отъ этой мечты, такъ какъ условія, по
ставленныя его королевскимъ высочествомъ, противны чести и чувству 
деликатности и что она никогда не дастъ согласія на то, чтобъ внуч
ка ея отреклась оть своей религія.

«Затѣмъ онъ слегка коснулся дѣла Армфельдта, продолжая настой
чиво отрицать, что онъ скрывается въ Россіи, давая при втомъ понять, 
что еслибы императрица, Давши ему убѣжище въ своемъ государствѣ, 
рѣшилась его выдать — она поступила бы вопреки совѣсти и чести. 
Наконецъ, сказалъ онъ мнѣ, если условія ваши остаются таковыми, то 
надо перестать думать и говорить объ втомъ дѣлѣ. Императрица по
ручила мнѣ также, продолжалъ онъ, сказать лично вамъ, что вы, по 
ея мнѣнію, вовлекли ее сами въ дѣло переговоровъ и что вы могли бы 
избавить ее отъ непріятности получить отказъ на приглашеніе. Она 
полагаетъ, что вы слишкомъ хорошо ее знаете, чтобъ допустить, что она
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способна такъ легко мѣнять свои рѣшенія. Когда, послѣ переговоровъ 
съ г. Зубовымъ, она увидѣла вашу попытку возобновить переговоры 
со мной, то ей показалось, что его королевское высочество искренно 
желаетъ сближенія обоихъ дворовъ, и что вы имѣете на то надлежащія 
инструкціи. Вотъ, что именно и вовлекло ее въ опрометчивость... Но. 
теперь болѣе, чѣмъ когдаглибо, она убѣдилась, что слѣдуетъ отказаться 
отъ надежды на осуществленіе этого брака.

«Я отвѣтилъ, что поведеніе моего двора въ этомъ дѣлѣ относитель
но прямоты и искренности было безупречно, что его королевское 
высочество столько же желалъ »того брака, какъ и ея величество, что 
желанія его и водя были выражены въ такой формѣ, въ какой позво
ляло приличіе, принимая въ соображеніе многочисленныя оскорбленія 
со стороны Россіи; что инструкціи, данныя мнѣ и никогда неизмѣняв- 
шіяся, служатъ доказательствомъ, что все, чтб только не противорѣчило 
прямо законамъ королевства в Общественному мнѣнію, иногда брав- 
шему перевѣсъ надъ законами—все допускалось. А что касается меня 
лично, то я имѣлъ даже вполнѣ Основательную причину желать этого 
брака,—будучи убѣжденъ, что лучшаго выбора, какъ принцесса Але
ксандра, соединявшая въ себѣ столько прекрасныхъ качествъ—король 
не могъ сдѣлать... слѣдовательно, не только по данному мнѣ приказа
нію, но и по собственной симпатіи я долженъ былъ употребить все 
стараніе, чтобы переговоры о бракѣ увѣнчались успѣхомъ. Весьма по
нятно, я былъ вынужденъ обратиться къ г. Зубову, пользовавшемуся 
сильнымъ вліяніемъ и имѣвшему чуть ли не первый голосъ въ совѣща
ніяхъ верховнаго совѣта... Правительство мое не желало оставаться въ 
неизвѣстности, а отвѣтъ графа Зубова былъ недостаточно ясно выра- * 
женъ. Однако я не скрылъ отъ него ни моего мнѣнія, ни того, что для 
него было важно знать изъ данныхъ мнѣ инструкцій. Послѣ долгаго 
обсужденія всѣхъ пунктовъ, которые имѣлись передъ главами, и всѣхъ 
тѣхъ статей, о которыхъ предстояло вести рѣчь, и благодаря кото
рымъ переговоры не удались,—г. Марковъ мнѣ сказалъ: «что вы хотите, 
чтобъ мы сдѣлали? Императрицу нельзя передѣлать! Надо, по крайней 
мѣрѣ, отложить ото дѣло на нѣкоторое время. Императрица мнѣ за
претила продолжать говорить съ вами по этому поводу. И женихъ и 
невѣста оба еще очевь юны, а великая княжна еще даже не достигли 
брачнаго возраста. Если этому Фраку суждено быть—онъ когда-нибудь 
да состоится... Но, прошу васъ, перестанемъ объ этомъ говорить».

«Вотъ, любезный баронъ, результатъ этихъ переговоровъ, которые, 
къ несчастію, кончились тѣмъ, что поставили насъ еще въ худшія, чѣмъ 
прежде, отношенія съ русскимъ дворомъ. Я безконечно сожалѣю о томъ, 
что переговоры эти казались мнѣ средствомъ къ примиренію, такъ какъ 
я не съумѣлъ предугадать неожиданно явившихся препятствій. Но болѣе
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всего сожалѣю о томъ, что принцесса, которой на роду написано со
ставить счастіе супруга, никогда, по всей вѣроятности, не будеть По

другой жизни нашего юнаго государя. Но долженъ сдѣлать оговорку. 
Если этотъ брачный союзъ поставилъ бы насъ въ малѣйшую затаен
ность отъ Россіи—я буду благословлять Небо, что онъ не состояли. 
Впрочемъ, я слишкомъ хорошаго мнѣнія о королѣ и о принцессѣ, чтобъ 
ѳтого бояться. Но съ полнти ческой точки зрѣнія я смотрю на вту связь, 
какъ на единственную, можетъ быть, которая соединяла бы насъ съ это! 
страной, интересы которой діаметрально противоположны нагаго. 
Своей массой она до такой степени давить насъ, что, не дѣлая ни ка- 
лѣйшей уступки въ томъ. что касается нашихъ правъ и нашей не»* 
висимости,—мы должны, какъ мнѣ кажется, укрѣпиться всѣми спосо
бами, какіе предписываетъ мудрая политика. — Сильные правомъ в 
справедливостью, которая будетъ руководить нашими поступками, кн 
будемъ во мнѣніи Россіи и другихъ націй имѣть еще больше зн&ченіі, 
если будемъ участвовать такъ или иначе въ великихъ дѣяніяхъ and 
страны, не принимая участія въ дѣлаемыхъ ею насиліяхъ и неспра
ведливости. Союзъ Австрійскаго дома съ домомъ Бурбоновъ, которое 
обязанъ послѣдній своимъ паденіемъ и низведеніемъ въ ничтожество, -  
нельзя приводить въ примѣръ подобнаго рода связи между домами, то* 
рыхъ интересы не одинаковы. Франція была управляема слабыми корой* 
ми, хотя по своему могуществу она занимала первое мѣсто, н все, по 
стѣсняло ея дѣятельность, неизбѣжно вліяло на утрату ею уваженіи, 
тогда какъ все, что насъ успокоиваетъ, что обезпечиваетъ намъ покой,-  
увеличиваетъ въ то же время наши силы в средства и даеть возможно® 
принимать участіе въ великихъ событіяхъ, отмѣчающихъ ѳпохи націіі 
не указывая имъ, или, по крайней мѣрѣ, рѣдко, въ ченъ ихъ сча
стіе.

«Можетъ быть мнѣ возразить на ото, что мы были оскорблено! Рос
сіей, и оскорбленіе ото чувствуемъ и до сихъ поръ. Я съ ѳтимъ согя- 
сенъ. Но ото оскорбленіе, нанесенное намъ (нашимъ сосѣдомъ), >7* 
дростью вашего правительства было обращено ему же во вредъ, выста
вивъ его на посрамленіе и, если ото не исправитъ его, то во всякоп 
случаѣ сдѣлаетъ болѣе осторожнымъ и менѣе опаснымъ. Впрочемъ, Шве
ніе—оружіе весьма опасное.

«Мы избавлены отъ графа Румянцева, по крайней мѣрѣ до по
средство, которымъ мнѣ удалось ѳтого достигнуть, — было то, что * 
откровенно высказалъ г. Маркову общее нежеланіе видѣть у себя 
вновь ѳтого посланника.

«Въ то самое время, когда я велъ съ ѳтимъ министромъ переговоры 

о бракѣ, я воспользовался удобной минутой, чтобъ высказать ему и®- 
добное желаніе и такъ какъ въ то время онъ желалъ сдѣлать все
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пріятное нашему двору, то и обѣщалъ задержать отъѣздъ графа, хотя 
бы на нѣкоторое время.

«На другой день, послѣ того, какъ былъ объ этомъ разговоръ, импе
ратрица, на собраніи, у себя, сказала Румянцеву, что до нея дошли 
слухи, что король нынѣшнимъ лѣтомъ предпринимаетъ путешествіе въ 
Сканію, и что Румянцевъ хорошо сдѣлаетъ, если отложитъ свой отъ
ѣздъ въ Швецію до возвращенія его величества.

«Г. Румянцевъ счелъ сказанное императрицей за приказъ, но по 
странному противорѣчію, которое иногда находило на нее, она прика
зала г. Маркову объявить мнѣ, что положительно не можетъ согласиться 
на отозваніе своего посланника. Любезность ея-де совершенно истощи
лась, послѣ того, какъ пришлось отозвать графа Штакельберга, а осо
бенно послѣ того, какъ отъ насъ нельзя было добиться отозванія про
стаго драгомана изъ Константиноноля, не перестававшаго интриговать 
противъ Россіи и накликать ей враговъ со всѣхъ сторонъ; что повто
реніе подобной любезности могло бы быть приписано слабости. Помимо 
того, императрица изъ чувства справедливости и изъ принципа ие от
нимаетъ должностей у своихъ министровъ и вообще у своихъ слугъ, 
безъ того, чтобъ они ни сдѣлали какого-нибудь важнаго проступка, ко
торый оправдывалъ бы такое жестокое обращеніе. Г. Марковъ прибавилъ, 
что едва-ли во всей Россіи найдется подходящій наиъ человѣкъ. Онъ 
припомнилъ, что уже лѣтъ 40, какъ ни одинъ русскій посланникъ въ 
Швеціи не могъ возбудить довольства своей особой. Къ длинному пе
речню фамилій овъ присоединилъ и самого себя.

«Я сказалъ ему на это, что виной тому были сами посланники, или 
тѣ дѣла, о которыхъ имъ приказано было вести переговоры; что пер
вое качество въ посланникѣ должно заключаться въ умѣніи его нра
виться тому двору, при которомъ онъ аккредитованъ, и что графъ Ру
мянцевъ нимало не заботится .объ этомъ, въ подтвержденіе чего я 
разсказалъ ему нѣсколько веловкихъ выходокъ со стороны этого по
сланника...

«Такъ какъ г. Марковъ причислилъ себя къ перечвю нелюбнмыхъ 
въ Швеціи министровъ, то по этому поводу мы много шутили, и раз
говоръ закончился очень весело. Впрочемъ, онъ ничего не сказалъ мнѣ 
о томъ, что произошло два дня передъ тѣмъ у императрицы съ Ру
мянцевымъ, но я узналъ объ этомъ уже другимъ путемъ.

«Такъ какъ переговоры о бракѣ въ настоящее время не удались, 
то это отзовется на всѣхъ предстоящихъ дѣлахъ. Къ несчастію, когда 
затрудненія увеличиваются — мои силы слабѣютъ. Я палъ духомъ 
отъ столькихъ безполезныхъ усилій довести начатое дѣло до успѣш
ныхъ результатовъ. Поставленный часовымъ на самомъ опасномъ, пе
редовомъ посту, я не долженъ бить ни фальшивой тревоги, ни давать 

»русскія старина* 1896 r., т. u tx x r .  мартъ. 37
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вѣры кажущейся безопасности. Моя бдительность должна быть по
стоянна и, чтб всего ыучительнѣе, чтб противно моему характеру—его 
вѣчныя смуты изъ - за дѣлъ между русскими министрами и мною. 
Сколько нужно сдержанности и хладнокровія, чтобъ не увеличить раз
драженія! Я предпочелъ бы, чтобъ меня били, лишь бы жить съ н е ш  
въ мирѣ и въ ладу. Что еще меня, можно сказать, поддерживаетъ ва 
моемъ трудномъ посту—ото доброта ко мнѣ короля и его королевскаго 
высочества, ваша дружба и, безъ сомнѣнія, та ложная идея, раздутія 
самолюбіемъ, что будто бы приносить пользу.

«Вотъ, дорогой генералъ, вотъ единственно, что мѣшаетъ мнѣ окон
чательно впасть въ изнеможеніе, я черезъ-чуръ усталъ и болѣе, чѣп 
когда-нибудь, нуждаюсь въ вашихъ совѣтахъ, въ вашей дружбѣ я во 
всѣхъ чувствахъ нѣжной привязанности, которую я питаю къ вамъ на 
всю жизнь!»

«Какъ давно не бесѣдовалъ я съ вами,—писалъ Стедингъ тому se 
Рейтергольму •/*<> іюля 1795 г.,—мой дорогой другъ, и не благо
дарилъ васъ за ваше милое, привѣтливое письмо отъ 20-го чнеи, 
которое доставило мнѣ столько радости и довольства, принеся кгі 
вѣсточку о вашемъ здоровьѣ. Долго не получая отъ васъ извѣ
стій, зная всю вашу дружбу ко мнѣ, и что вы такъ же быстро пишете 
письма, какъ другой ихъ читаетъ—я начиналъ сильно безпокоиться. 
Слава Богу, у меня стало легко иа душѣ, п я пишу къ вамъ среди рой 
и природы, которая умѣетъ исцѣлять почти всѣ недуги, въ томъ wert 
и мои въ данную минуту. Я нанялъ небольшую дачу, очень близко оть 
города, на островѣ (Каменномъ), почти необитаемомъ и покннутомь выс
шимъ обществомъ; здѣсь я наслаждаясь отдыхомъ и тишиной, Когоро! 
былъ лишенъ долгое время; весь мой домъ состоитъ изъ трехъ-четырегь 
слугъ, а постоянное мое общество составляетъ мой другъ Зѳйнингек 
луга, деревья, рѣка служатъ моимъ Развлеченіемъ. Такимъ обра
зомъ, провелъ я, мой другъ, около трехъ недѣль и, не безъ сожалѣю* 
признаюсь, долженъ былъ разстаться со своимъ убѣжищемъ, отправав- 
гаись съ визитомъ къ Вице-Канцлеру. Онъ принялъ меня превосходно; 
я быдъ въ первый разъ вечеромъ въ этомъ отдаленномъ уголкѣ, хотя про
чіе министры ѣздятъ туда почти каждый годъ. Тѣмъ болѣе этому прида
вали значеніе, я же достигъ своей цѣли—разсѣялъ ходившіѳ слухи о 
ненависти и враждѣ, существовавшей, будто бы, между обоими двора»! 
и ихъ министрами. Къ счастію, мы ни слова не говорили о политикѣ, 
хотя разговоръ не разъ касался Швеціи и вице-канцлеръ неоднократно 
вспоминалъ о пріятно проведенныхъ имъ тамъ дняхъ *); вообще онъ по-

678 ГУСТАВЪ ir И ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА.

*) Графъ Остерманъ былъ аккрелвтовавъ при шведскомъ королевской 
дворѣ въ теченіе 13 лѣтъ: съ 1761 по 1774 гг.

Б иблиотека"Руниверс"



казался мнѣ весьма добродушнымъ въ своей деревенской обстановкѣ; 
тратитъ онъ много денегъ, чтобы увеличить цѣнность своей земли, дѣ
лаеть много для общественной пользы, живя безъ роскоши, бережливо, 
представляя своимъ образомъ жизни полнѣйшій контрастъ съ время* 
препровожденіемъ русскихъ вельможъ въ ихъ помѣстьяхъ. Его усадьба 
называется Талоха, она занимаетъ огромное пространство въ шесть 
шведскихъ льё по берегамъ Ладожскаго озера и четыре-пять льё въ 
ширину. Я смотрѣлъ на sto чудесное озеро съ такимъ же чувствомъ 
сожалѣнія, съ какимъ смотрятъ иа свою прежнюю любовницу, похищен
ную счастливымъ и ловкимъ соперникомъ. Не будемъ, однако, Отчая
ваться, мой другъ; въ одинъ прекрасный день оно будеть снова на
шимъ, но для этого намъ необходимо много лѣтъ хорошаго управленія 
и экономіи, продолжительный миръ, который не изнѣжить бы наши 
нравы и не притупилъ бы нашу храбрость, а для этой страны: смуты, 
мятежи среди подтачивающихъ ее уже пороковъ, войны, побѣды, азіат
ская роскошь, сатрапы, рабы и полнѣйшій хаосъ, какъ неизбѣжное 
слѣдствіе всего этого. Но, другъ мой,—Ф инл я н д і я ,  Фи нл я н д і  я,— 
вотъ наша точка опоры; наша плотина, которая должна удержать этотъ 
потокъ. Надо, чтобъ она была твердой и устойчивой; безъ этой страны 
мы ничто,  мы не будемъ имѣть никакого значенія, мы превратимся 
въ подначальную державу, которая будеть не въ силахъ поддерживать 
свою независимость.

«Говорятъ, с т а р у х а  съ ума сходить въ Царскомъ Селѣ, узнавши, 
что король женится на принцессѣ Мекленбургской; несмотря на это, 
она старается не показывать виду, что это ей непріятно, но, судя по 
нѣкоторымъ выраженіямъ, невольно у нея вырвавшимся, очевидно, она 
ничуть не раскаивался въ томъ, что слѣдовала дурнымъ совѣтамъ и, 
не взирая на ея прославленную силу воли и твердость—ни одинъ, мо
жеть быть, изъ монарховъ не находится подъ такимъ вліяніемъ окру
жающихъ, какъ она. Этотъ недостатокъ съ годами становится сильнѣе, 
я  единственно, чѣмъ она вымещаетъ на тѣхъ, кто злоупотреблялъ ея 
довѣріемъ,—заставляя ихъ переносить свое дурное расположеніе духа.

«Армфельдъ все еще въ Калугѣ, но его держатъ тамъ въ черномъ 
■тѣлѣ, денегъ отпускаютъ очень мало, вообще всѣ его презираютъ, и онъ 
покинутъ всѣми, даже своей возлюбленной К нягиней  Мешпнковой, ко
торую Перекупилъ одниъ изъ прусскихъ министровъ, что приводитъ 
его въ самое мрачное настроеніе.

« Еще и разговора не было объ отъѣздѣ Румянцева, да кажется, и онъ 
самъ не думаетъ объ ѳтомъ, во всякомъ случаѣ я постараюсь, насколько 
оть меня зависитъ, поставить разнаго рода препятствія и для этого 
я , при каждомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, началъ, подъ видомъ 
нескромной болтовни, разсказывать всюду, что его терпѣть не могуть

ГУСТАВЪ ir И ВЕЛИКАЯ КНЯЖНА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА. 679

Б иблиотека"Руниверс"



въ Стокгольмѣ в ни за что не хотятъ, чтобы онъ возвратился на свой 
постъ. Но при втоиъ необходимо было щадить его самолюбіе, доходи
вшее до Геркулесовыхъ столбовъ и, которое, чего добраго, могло бы 
заставить его поступить какъ разъ вопреки нашему желанію. По всей 
вѣроятности, желая обезпечить меня дальнѣйшей службой, вы, доро
гой другъ мой, высказываете желаніе, чтобъ я не покидалъ своего по
ста и прибавляете никогда.  — Это приводитъ меня въ Содроганіе. 
Неужели вы хотите отдать меня русскимъ въ кабалу навсегда? 
Это совершенно не входитъ въ мон разсчета, мнѣ кажется, что въ 
концѣ концовъ и на моемъ мѣстѣ, и на всякомъ другомъ—становиться 
никуда негоднымъ. Это а искренно говорю, а особенно, будучи воен
нымъ. Не пора ли, мой добрый другъ, когда стукнуло пятьдесятъ лѣть, 
подумать объ отставкѣ и о томъ, какъ бы спрятать въ какомъ-нибудь 
захолустьѣ свою дряхлость и приготовить себѣ ложе для вѣчнаго сна. И 
ночь и вѣчный сонъ уже недалеко только не хорошо, если они Заста
нутъ насъ среди лѣса и большой дороги... Въ концѣ концовъ еще просьба, 
мой добрый другъ, избавьте меня отъ «навсегда« въ чужой странѣ; впро
чемъ, а готовъ грести до тѣхъ поръ, пока окончательно не выбьюсь изъ 
силъ, но всему на свѣтѣ есть предѣлъ! Не подумайтѳ, однако, что и не 
раздѣляю съ вами сквернаго настроенія, которымъ, Воображаетъ, намъ 
дѣлаютъ честь. Когда нельзя ударить хозяина,—бьютъ его собаку. Эта 
поговорка, какъ разъ, примѣнима ко мнѣ. Меня называютъ здѣсь льсте- 
цомъ, обвиняютъ въ фальши и въ лукавствѣ. Даже въ исторіи перего
воровъ о бракѣ, котораго я горячо желалъ всѣмъ сердцемъ, меня подо
грѣвають дѣйствовавшимъ противъ его осуществленія. Но эти предпо
ложенія очень мало меня огорчаютъ; ничто такъ скоро не проходитъ и 
не забывается, какъ предположеніе, но истина остается вѣчной».

Послѣднее письмо, какъ мы видѣли, помѣчено*/,ф апрѣля 1795 года. 
Съ тѣхъ поръ в вплоть до 10/а  сентября того же года, когда Стедиигъ пи
салъ новое донесеніе въ Стокгольмъ, въ политическомъ мірѣ произошли 
нѣкоторыя важныя перемѣны. Во 1-хъ, стало совершенно яснымъ, 
что Густавъ IV женится на Мекленбургской принцессѣ, о чемъ Ека
терина Н писала Грииму. Во 2-хъ, на постъ русскаго посла въ 
Стокгольмѣ, оставшійся вакантвынъ съ отозваніемъ графа Румянцева, 
былъ назначенъ генералъ Будбергъ, личными своими качествами мало 
соотвѣтствовавшій ѳтому мѣсту. По словамъ его біографа: «онъ ив- 
когда не занимался д ипл ом а ти чес ким и  п о р у ч е н і я м и  я 
совершенно не имѣлъ понятія, какъ слѣдуетъ ихъ вести. Притомъ 
же ему не было особенно желательно начинать новую дѣятельность 
въ Стокгольмѣ, гдѣ политическія распри усложнились личными раз
дорами — и онъ умолялъ императрицу уволить его. Екатерина П 
настаивала и такъ какъ ее было трудно отклонить отъ того, на что она
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разъ рѣшилась, то онъ долженъ былъ повиноваться» '). Къ этому слѣ
дуеть прибавить, что императрица не совсѣмъ отчаялась въ успѣхѣ 
своего предпріятія и, хотя въ Петербургѣ запретила о немъ больше го-> 
ворить со Стедингомъ, но при отъѣздѣ Будберга въ Стокгольмъ возло
жила на него особенное порученіе возобновить переговоры о бракѣ ве
лико fi княжны, разстроивъ предварительно бракъ короля съ принцессою 
Мекленбургскою.—Наконецъ, въ 3-хъ, былъ посланъ въ Петербургъ 
шталмейстеръ короля шведскаго, графъ Шверинъ, извѣстить о состояв
шейся 1 ноября 1795 г. торжественной помолвкѣ его величества съ 
названной принцессой. Такимъ посольствомъ герцогь-регенть думалъ 
разсѣять циркулировавшіе повсюду слухи о заявленномъ Густавомъ IV 
нежеланіи вступить въ бракъ съ выбранной ему невѣстой, сразу ему не 
понравившейся, и о Размолвкѣ, происшедшей по этому поводу между 
герцогомъ Зюдерманландскимъ и его царственнымъ племянникомъ. При 
такихъ условіяхъ пришло въ Стокгольмъ на имя Рейтергольма новое 
донесеніе Стединга оть “7и ноября 1795 г.

«То,что вы предвидѣли, сбылось,—писалъ онъ.—Императрица пылаетъ 
негодованіемъ, она внѣ себя отъ гнѣва. Уже болѣе трехъ недѣль, какъ 
Прекратившійся было совсѣмъ нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ слухъ о 
бракѣ короля шведскаго съ принцессой Мекленбургской возобновился, 
и графъ Остерманъ, не дѣлая изъ ѳтого большаго секрета, сказалъ, что 
по нѣкоторымъ свѣдѣніямъ бракъ втотъ рѣшенъ окончательно. Не
смотря на это, императрица, которой никогда не смѣютъ сказать горь
кой истины, все еще продолжала лелѣять свою любимую мечту, когда, 
двѣ недѣли тому назадъ, ей пришлось отъ нея совсѣмъ отказаться. Те
перь она съ ума сходитъ отъ припадковъ гнѣва и досады. Она жало
валась лицамъ, пользующимся ея довѣріемъ, что она недостойно обма
нула. Вѣрнѣе же всего ее обманули ея гордость и тѣ, кого удостоивала 
она своимъ особымъ довѣріемъ. Она полагаетъ, что Возгорится война 
и вѣчная вражда между обѣими націями; что втотъ обоюдный интересъ 
обѣихъ державъ, равно и интересъ нашего юнаго монарха были при
несены въ жертву ненависти, которую вы, мой дорогой другъ, и его 
королевское высочество къ ней несправедливо питаете; она говоритъ, 
что на нашу Финляндію она ве имѣетъ никакихъ поползновеній, но что 
Россія всегда останется Россіей, а намъ придется сильно раскаяться 
въ одинъ прекрасный день. Но для чего намъ останавливаться на этихъ 
рѣчахъ. Предоставимъ ей изливать свою желчь и злобу, а сами собе
ремся съ силами и устроимся такъ, чтобы нечего было бояться. 
Сожалѣніе по поводу ̂ состоявшагося брака высказывается здѣсь всѣми, 
и русскими п иностранцами, и всѣ одинаково желаютъ добра юной
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великой княжнѣ, Личико которой подернута замѣтной грустью. Беля она 
когда-нибудь выйдетъ замужъ, что весьма сомнительно, хотя импера
трица и говоритъ, что уже есть претенденты (вѣроятно какой-нибудь 
эрцгерцогъ), то никогда не найдетъ она супруга, подобнаго королю. 
Ея старая воспитательница, достойнѣйшая г-жа Ливенъ, просто въ 
отчаяніи.

«При всемъ томъ, что я кажусь раздѣляющимъ сожалѣніе публики,— 
я не упускаю ни одного случая, чтобъ указать русскому двору всю 
его неправду къ намъ, даже и въ этомъ дѣлѣ стараясь увѣрить, что оть 
самоВ императрицы зависѣло, чтобъ ея внучка сдѣлалась королевой 
Швеціи. Кажется, мнѣ удалось ихъ убѣдить въ томъ, и только этому, быть 
можетъ, я и обязанъ, что со мной обращаются Вѣжливо. Будь дѣло 
иначе, русскіе не поцѳремонились бы въ подобномъ случаѣ, в мнѣ 
пришлось бы перенести немало оскорбленій.

«Министры императрицы, а особенно г. Марковъ держатся относи
тельно меня крайне сдержанно. Они холодны, но очень вѣжливы; также 
и императрица. Она давно уже перемѣнила тонъ и манеру обращенія 
со мной, но продолжаетъ воздавать должное посту, который я Занимаю. 
Это почти все, что можно желать пря настоящихъ обстоятельствахъ. 
Самая рана никогда не заживетъ, по крайней мѣрѣ пока императрица 
жива, но такъ какъ она не безсмертна и все со временемъ сглаживается, 
то я надѣюсь, что мы какъ-нибудь вывернемся, и всѣ раздоры кончатся 
безъ столкновенія съ Колоссомъ, котораго мы должны избѣгать до по
слѣдней крайности. Здѣсь замѣчаютъ по поводу брака короля, что един
ственный разъ во все свое царствованіе императрица потерпѣла неудачу 
въ ея планахъ. Отбросивъ всякое разсужденіе, этого одного достаточно, 
чтобы привести ее въ неистовство. Пріѣздъ французскаго посланника 
въ Стокгольмъ въ другое время надѣлалъ бы шуму, а нынѣ—едва за
мѣтенъ, и императрица отдала бы намъ всѣхъ посланниковъ на свѣтѣ, 
лишь бы мы взяли ея внучку.

«Я очень жалѣю, что бѣдному Шверину придется пріѣхать сюда въ 
такую минуту. Ему придется запастись большой дозой хладнокровія и 
терпѣнія, но мы будемъ взаимно поддерживать другъ друга и втихо
молку утѣшаться отъ непріятностей, которыя намъ придется встрѣтить 
отъ здѣшней публики».

Но Стедингъ ошибался. Прежде чѣмъ Шверину пріѣхать въ Петер
бургъ и исполнить возложенное на него порученіе, надлежало еще за* 
ручаться согласіемъ императрицы на это» Екатерина же велѣла объ
явить шведскому посланнику, что если посолъ короля прибудетъ въ Пе
тербургъ, она откажется принять его. Впослѣдствіи она объясняла 
этотъ поступокъ «женскимъ капрпзомъ», которымъ всѣ ея «политики»,
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особливо вице-канцлеръ, были очень возмущены *), но въ данный мо
ментъ не отмѣнила своего распоряженія. Стединга былъ въ смущеніи. 
Всѣ планы его: о мирѣ, кровномъ союзѣ, спокойствіи страны, рушились 
сами собой. Однако нужно было избѣжать униженія, которымъ могъ 
подвергнуться въ Россіи Шверинъ, и остановить его на полдорогѣ. 
Посланный вб-время курьеръ засталъ графа выѣзжающимъ изъ Вы
борга. Предупрежденный о рѣшеніи императрицы, онъ принялъ совѣть 
притвориться больнымъ и велѣлъ незамѣтно отвинтить у своего эки
пажа гайку. Послѣдовавшее паденіе дало ему предлогъ слечь въ постель 
и не продолжать дальнѣйшаго путешествія. Тѣмъ временемъ, встревожен
ный Стединга 15 (26) ноября 1795 г. доносилъ Рейтергольму:

«Могу располагать только нѣсколькими минутами, мой добрый другъ, 
чтобъ написать вамъ нѣсколько словъ, тогда какъ мнѣ хотѣлось бы 
написать цѣлые томы, чтобъ облегчить сердце отъ щемящей тоски. Бѣдный 
Шверинъ былъ уже въ Выборгѣ, когда до него дошло мое письмо; такъ 
какъ я съ нимъ больше не увижусь, то надо было извѣстить его черезъ 
человѣка, котораго онъ мнѣ прислалъ и которому я поручаю эти строки, 
чтобы онъ тотчасъ же вернулся...

«Вы, разумѣется, поймете, до какой степени я раздосадованъ, Озлоб
ленъ в огорченъ, но волей-неволей всѣ эти чувства приходятся побо
роть въ себѣ, чтобы не произвести вспышки н не вовлечь отечество въ 
войну, которая можетъ имѣть для него гибельныя послѣдствія, хотя бы 
даже и въ томъ отношеніи, что мы перестали бы пользоваться драгоцѣн
ными благами мира. Вотъ, мой достойный другъ, что меня мучаетъ и 
въ то же время заставляетъ сохранять свое достоинство. Выходка, ко
торую позволила себѣ императрица, сдѣлаетъ ее смѣшной въ глазахъ ев 
націи и всей Европы, если въ концѣ концовъ станетъ извѣстнымъ 
что бѣшенство ея происходитъ оттого, что ей не удалось выдать свою 
внучку ва намѣченнаго жениха. Она, можетъ быть, захочетъ смыть 
свой позоръ кровью, но вѣдь все обнаруженное остается, хотя 
слѣды мелкихъ страстей, при ѳтомъ вызванныхъ п выставлявшихъ 
на первый планъ интересы государства,—изглаживаеть время. Я по
вторяю, мой другъ, что если мы не будемъ этимъ раздражаться, а огра- 
вичимся однимъ смѣхомъ, то будемъ непремѣнно въ выигрышѣ. Вотъ 
что вы можете дѣлать въ Стокгольмѣ, а я долженъ сердиться, но въ 
мѣру, и послѣднее имѣетъ смыслъ.

«Какъ я страдаю, это нельзя себѣ вообразить; видно, мнѣ суждено
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не звать отрады и не имѣть ни минуты покоя въ этой странѣ, поівтой 
кровью и слезами шведовъ.

«Прощайте, дорогой мой Рейтергольмъ, письмо къ вамъ нашего 
юнаго монарха, приложенное къ вашему письму ко мнѣ отъ 2 (13) ноября, 
нѣсколько разсѣяло мою грусть. Вы заслуживаетѳ вполнѣ все счастье, 
которое выпадаетъ вамъ на долю; я говорю скорѣе языкомъ разсудка, 
чѣмъ дружбы, но я счастливъ тѣмъ, что, разговаривая съ вами, мой 
добрый другъ, оба ѳти языка сливаются въ одинъ.

«Шверинъ еще не прислалъ мнѣ вашего письма. Онъ пишетъ, что 
безъ него ото письмо не имѣетъ значенія, но я не раздѣляя» этого мнѣ
нія и убѣдительно прошу мнѣ его прислать. Прощайте. Тысячу при
вѣтствій».

Баронъ Н. В. Дризенъ.
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АРХИМАНДРИТЪ ПЕТРЪ КАМЕНСКІЙ.
начальникъ десятой Россійско-Импѳраторской миссіи въ Пекинѣ.

VIII *)•

Труды десятой миссіи въ Пекинѣ.

рпнявъ миссію оть о. Іакинѳа въ самомъ плачевномъ состоя
ніи по всѣмъ частямъ, архимандритъ Петръ всецѣло отдался 
заботамъ о благоустройствѣ ея, вызывая своимъ примѣромъ 
на дѣятельность и прочихъ членовъ оной. «Архимандритъ 
Петръ, говоритъ некрологъ, соединялъ въ себѣ качества 
примѣрнаго житіемъ своимъ монаха, достойнаго служителя 

алтаря, искренняго политика я ревностно преданнаго своему предмету 
ученаго; прибывъ въ Пекинъ, устроилъ дѣла миссіи и вскорѣ пріобрѣлъ 
особенное уваженіе самыхъ значительныхъ лицъ БитайскоІ имперіи. 
Самые жрецы отъ высшихъ и до низшихъ изъявили почтеніе достой
ному служителю Іисуса Христа» *). «Великій жрецъ Кутухта крайне 
съ нами въ Пекинѣ подружился, говоритъ самъ архимандритъ Петръ, 
многократно насъ посѣщалъ... Когда сей великій жрецъ имѣлъ съ нами 
дружбу, то прочіе разныхъ классовъ многочисленные даламы и кубил- 
кини и того болѣе насъ уважали».

Благоустройство миссіи архимандритъ Петръ началъ съ малаго ста
да православныхъ албазинцевъ, изъ которыхъ едва немногіе носили 
тогда имя христіанъ, дѣйствительно же всѣ уклонились въ китайское 
идолопоклонство. Такое безотрадное положеніе общины албазинцевъ 
подвигло архимандрита Петра, при первомъ же свиданіи, напом-

') См. «Русскую Старину» февраль, 1896 г.
*) «Нажегор. Губ. Вѣд.» ва 1815 г. № 21, ч. неоф, стр. 237.
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нить имъ первоначальное происхожденіе ихъ и ихъ предковъ. По 
разсказу очевидцевъ, своею проповѣдію въ краткихъ, но выразитель- 
ныхъ словахъ, архимандритъ Петръ произвелъ въ сердцахъ ихъ такое 
дѣйствіе, что всѣ они были растроганъ! и дали ему рѣшительное обѣща
ніе оставить Языческое идолопоклонство и воспріять вѣру своихъ пред
ковъ; дѣйствительно, въ непродолжительномъ времени нѣкоторые изъ 
нихъ выбросили изъ домовъ своихъ всѣхъ китайскихъ и манчжур
скихъ болвановъ и на мѣсто ихъ водрузили св. иконы. Такое доб
рое настроеніе въ албазинцахъ отъ первой бесѣды съ ними архиман
дрита Петра онъ продолжалъ поддерживать домашними совѣтами, ла
сковымъ обращеніемъ п особенно широкою благотворительности». Такой 
же системы онъ заставлялъ держаться п іеромонаха Веніамина, кото
рый переселился на жительство къ Успенской церкви въ Русской Сотнѣ. 
Во время о. Іакинѳа и въ пріѣздъ въ Пекинъ новой миссіи въ церковь 
во время службы приходило почти одно семейство старшины Русской 
роты Алексѣя, но спустя пять недѣль по пріѣздѣ новой миссіи, благо
даря вразумленіямъ архимандрита Петра, въ праздникъ Крещенія Го
сподня, албазинцевъ явилось въ церковь Срѣтенія уже нѣсколько чело
вѣкъ.

До архимандрита Петра, несмотря на столѣтнее существованіе пра
вильно организованной нашей духовной миссіи въ Пекинѣ, никому не 
приходило на мысль открыть для албазинскихъ дѣтей училище. Видя 
свою паству окитаившеюся и уклонившеюся въ идолопоклонство, архи
мандритъ Петръ—въ ряду другихъ мѣръ къ возвращенію Отпадшихъ 
отъ родной религіи и національности—рѣшилъ основать училище, буду
чи убѣжденъ, что школьное обученіе послужитъ для албазинцевъ важ
нѣйшимъ пособіемъ къ утвержденію ихъ въ Христіанствѣ и постепенно
му ихъ обрусенію. Училище было открыто въ Русской Сотнѣ при Успен
ской церкви, и въ него было собрано ІО албазинскихъ дѣтей. Завѣды
вать училищемъ сталъ ученый іеромонахъ Веніаминъ. Чтобы пріохо
тить дѣтей къ занятіямъ въ школѣ, миссіи стала выдавать имъ по 1 */, 
ланы (3 р.) въ мѣсяцъ. Мѣра подобнаго привлеченія дѣтей въ школу и 
пріохоченія въ школьнымъ занятіямъ впослѣдствіи оказалась обоюдо- 
острой, хотя несоынѣнно въ началѣ она принесла и существенную поль
зу. Албазинцы—это Испортившійся виноградный совъ,—изъ котораго, по 
выраженію іеромонаха Гурія, не только нельзя сдѣлать вина, но даже 
в уксуса,—нерѣдко злоупотребляли подобными субсидіями, закладываа 
ихъ, какъ бы собственность, наравнѣ съ прочимъ своимъ добромъ. Былъ 
случай, когда албазинцы всѣ силой задумали вытребовать у миссіи нѣ
сколько сотъ ланъ серебра, грозя отпаденіемъ. Начальникъ миссіи отка
залъ имъ; тогда они перестали ходить въ церковь и пускать въ школу 
учениковъ, но потомъ одумались. О судьбѣ этого училища іеромонахъ
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Гурій говоритъ: открыло училище, учениковъ содержали на полномъ 
казенномъ Коштѣ и учили русскому языку, но такъ какъ русскіе требо
вали Прилежанія (?), то училище осталось пустымъ: ни одниъ албавинецъ 
не хотѣлъ посѣщать его. Послѣ хотѣли-было поучить ихъ хоть китай- 
скому-то языку; та же исторіи: миссія кромѣ непріятностей, а правитель
ство—убытковъ ничего ве получили. Въ мое время (въ Двѣнадцатую мис
сію) снова открыто было училище; я взялся-было выучить нѣсколькихъ 
маіьчиковъ церковному чтенію и пѣнію. Пока я давалъ деньги, платилъ 
ва то, что они учились у меня, дѣло шло довольно успѣшно: въ два года 
мальчики привыкли читать и пѣть въ церкви. Мнѣ удалось Икъ растол
ковать и они поняли и разбирали партнтуру; но какъ-то нужно было 
наказать ихъ за неисправность: я лишилъ ихъ обыкновенной праздвич- 
ной награды, а они постарались вознаградить себя за такой убытокъ и 
чѣмъ же?—Обокрали церковь! Съ зтихъ поръ (1843 г.) вотъ уже годъ 
—училище закрыто и, кажется, на долго, если не на всегда» ')• Но учи
лище было открыто снова н поддерживается тѣми же подачками, хотя 
въ меньшемъ размѣрѣ.

Предоставивъ завѣдываніе училищемъ своему помощнику, Іеромона
ху Веніамину, самъ архимандритъ Петръ занялся взрослыми, ста
раясь привесть ихъ къ познанію истины. Успѣхъ первой бесѣды съ 
албазиицами радовалъ его и вмѣстѣ давалъ знать, что албазинцы еще 
не вовсе потеряны для Православной церкви; стоитъ лишь Усугубить 
попеченіе о нихъ духовное и вещественное. И зто сугубое попеченіе 
архимандрита Петра объ окитаившихся албазинцахъ не явилось тщет
нымъ: отпадшіе отъ христіанства албазинцы начали возвращаться 
бъ  лоно церкви Христовой, а Выросшіе пзъ нихъ въ язычествѣ, по 
оглашеніи, крестились (53 человѣка). И хотя, несмотря на всѣ убѣж
денія, свыше 40 человѣкъ Ивъ албазинцевъ такъ и остались Языч
никами, но взамѣнъ ихъ архимандритъ Петръ пріобрѣлъ для 
церкви Христовой изъ природныхъ китайцевъ жителей Пекина и При
городныхъ деревень 16 человѣкъ, и огласилъ Крестною проповѣдію Го
лое—трибунальскаго чиновника, родственника трибунальскаго предсѣ
дателя.

Одновременно съ заботами по возвращенію въ нѣдра церкви Хри
стовой отторгшихся оть нея албазинцевъ и по просвѣщенію святымъ 
крещеніемъ тѣхъ изъ нихъ, кои выросли въ язычествѣ, какъ равно и 
по распространенію православнаго христіанства среди самыхъ китай
цевъ, архимандрита Петра заботили еще тѣ затраты и запущевія въ 
имущественныхъ дѣлахъ, какія были допущены Девятой миссіей 
въ критическіе для нея годы безденежья. Дѣло въ томъ, что эта мис-

]) „Русская Старина** sa 1684 r., Сент., стр., 658.
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сія—вслѣдствіе неполученіи ею содержанія въ теченіе болѣе 4-хъ лѣть 
изъ Россіи, вовлеченной въ войны съ Наполеономъ, принуждена была 
заложить и продать часть церковныхъ земель, вещей и зданій со вклю
ченіемъ в колокольни. Архимандритъ Петръ все заложенное и запро- 
данное выкупилъ и только не вернулъ проданныхъ колоколенныхъ ча
совъ. Далѣе, Успенская церковь пря жилищахъ албазинцевъ въ Рус
ской Сотнѣ находилась въ полнѣйшемъ Запустѣніи. Въ послѣдніе годы 
пребыванія въ Пекинѣ Девятой миссіи и самое богослуженіе въ ней не 
совершалось за неимѣніемъ богомольцевъ. Съ переселеніемъ на жи
тельство іеромонаха Веніамина въ Успенской церкви, въ ней богослу
женіе было открыто снова, но, благодаря умноженію христіанъ, которые 
начали посѣщать церковь, она оказалась очень тѣсною, и, не будучи 
долго исправляема, была ветха и снаружи, и внутри, и требовала капи- 
тальной перестройки. Совѣтъ десятой миссіи обратился тогда въ свя
тѣйшій Синодъ, съ просьбою о перестройкѣ Успенской церкви.

Чрезъ три года пребыванія своего въ Пекинѣ въ званіи начальника 
десятой миссіи, архимандритъ Петръ «въ воздаяніе отличнаго служенія 
и полезныхъ трудовъ, засвидѣтельствованныхъ управляющимъ мини
стерствомъ иностранныхъ дѣлъ, ̂ причисленъ былъ 5 декабря 1823 года 
къ ордену св. Владиміра третьей степени». Препровождая къ архи- 
мандриту Петру знаки сего ордена вмѣстѣ съ грамотою и статутамъ, 
управляющій министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, графъ Нессельроде 
24 декабря 1828 года, писалъ къ о. Петру: «Извѣстное усердіе ваше 
къ службѣ и попечительность о благоустройствѣ и успѣхахъ ввѣ
ренной вамъ миссіи, подтвержденныя отзывами самого Катайскаго 
начальства, были доведены мною до Высочайшаго свѣдѣнія. Его 
Императорское Величество въ ознаменованіе всемилостивѣйшаго вни
манія къ вашему отличному служенію, Высочайше повелѣть соизволить 
въ 5 день сего декабря Сопричислить васъ къ ордену св. Равноапостоль
наго князя Владиміра 3-й степени. Препровождая къ вамъ, милостивый 
государь мой, знаки сего ордена, вмѣстѣ съ грамотою и статутамъ, а 
остаюсь въ той пріятной надеждѣ, что сія Монаршая милость подкрѣ
питъ ваши силы къ новымъ трудамъ для оправданія ожиданій прави
тельства успѣхами миссіи, подъ вашимъ начальствомъ находящейся».

Поощренный вниманіемъ начальства и моваршими милостями въ 
трудахъ своихъ по благоустройству и успѣхамъ миссіи, архимандритъ 
Петръ ревностно продолжалъ начатое служеніе свое по управле
нію миссіей. Такъ, въ ожиданіи испрашиваемаго благословенія Святѣй
шаго Синода на перестройку Успенской церкви, начальникъ миссіи, 
уловивъ удобное время, заготовлялъ матеріалы для втой перестройки, 
которая и совершена лѣтомъ 1827 года, по плану, взятому съ Срѣтенскій 
церкви. Аввакумъ Честной (іеромонахъ одпннадцатой миссіи) говоритъ,
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что Успенскій храмъ потерпѣлъ нѣсколько переворотовъ, доколѣ не при
веденъ въ то состояніе, въ какомъ теперь (1831 г.) находится, благодаря 
Іеромонаху Веніампну, который, въ ІО лѣть служенія въ званіи помощ
ника начальника десятой миссіи, только и занимался, что постройками: 
ломалъ, Починивалъ, разрушалъ п созидалъ снова» 1). Срѣтенская цер* 
ковъ при освидѣтельствованіи ея и осмотрѣ десятой миссіей въ 1821 году 
оказалась стѣнами крѣпка, но глава и кровля ветхими, требующими 
замѣны, а внутренность—появленія. Въ 1826 году архимандритъ Петръ 
внутренность Срѣтенскаго храма благолѣпно Отдѣлалъ, кровлю пере
сы л ъ  вновь, а главу сдѣлалъ мѣдную, позолоченную.

28 февраля 1827 года архимандритъ Петръ доносилъ Святѣй
шему Синоду: «Промысломъ Божіимъ духовная миссія въ Пекинѣ,. 
Пребывающая подъ благосклоннымъ Темцинскаго правительства по
кровительствомъ, находится въ очень хорошемъ положеніи: всѣ в 
каждый порознь занимаются своими обязанностями съ желаннымъ 
успѣхомъ. Албазинцы, оставивъ идолослуженіе, почти всѣ съ же 
наыи а дѣтьми обращены къ святой предковъ своихъ вѣрѣ. Успен- 
свая церковь, при ихъ жилищахъ существующая, по причинѣ умно
женія христіанъ, оказалась очень тѣсною, почему Совѣтъ нашъ 
и прежде имѣлъ счастіе Святѣйшему Синоду о перестройкѣ оной докла
дывать, и въ надеждѣ на сіе благословенія, уловлалъ удобное время, 
заготовлялъ уже и матеріалы, чтобы въ наступающимъ Лѣтѣ сіе совер
шить, чего самая необходимость требуеть. Въ Срѣтенскомъ же храмѣ 
внутренность въ прошломъ годѣ благолѣпно отдѣлана, а сверхъ того н 
крыша вновь перекрѣпа, Маковица сдѣлана мѣдная, позолоченная. Рим
ское миссіонерство въ Пекинѣ во всемъ Китаѣ уничтожено; великолѣп
ныя церкви ихъ н всѣ зданія уничтожаются я разрушаются до основа
нія; христіане по выѣздѣ ихъ опасаются, чтобы не открылось гоненіе 2), 
Къ нашей же миссіи время отъ времени здѣшняго правительства усу
губляется благоволеніе: всѣ наши нужды и просьбы удовлетворяются 
благосклонно. Теперь къ прочному укоренеяію сего много послужитъ, 
если начальническій помощникъ, въ благоповеденіи Дознанный, ученый 
іеромонахъ Веніаминъ оставленъ будетъ начальникомъ будущей миссіи, 
на чтб Совѣть, Всесмиренно испрашивая Святѣйшаго Синода благосло
венія, пребываетъ въ глубочайшемъ благоговѣвіи».

*) „Русскіе Архивъ" ва 1884 г. кв. 5-я, стр. 154.
*) Правду сказать,—говоритъ по этому иоводу въ своихъ „Запискахъ* 

архимандритъ Петръ,—римскіе Вѣропроповѣданіе безъ всякой пощады все 
китайское и даже всѣ вѣры и съ ихъ церемоніаіами, самые церемоніала, 
императоромъ выпохняемве, и осмѣали, м унизили до крайности. Что видѣть 
можно Ивъ книгъ Шенъ-ши-чу-ноу, Шеиъ-дзіоу-цаиь-пш, Шн-и и прочихъ 
иремиогихъ. Гордый китаецъ ногъ ли ихъ любить?
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Занимаясь своими обязанностями съ желаннымъ успѣхомъ, всѣ члены 
миссіи, начиная отъ начальника и кончая прнчетникомъ, трудились 
и на научномъ поприщѣ. Такъ, архимандритъ Петръ подвелъ китайскій, 
манчжурскій и русскій переводы къ Лексикону Сань-хэ-бань-лань, подо- 
бранному по мунгальскому алфавиту; списалъ китайскій синонимиче
скій лексиконъ латинскаго алфавита, перевелъ съ китайскаго на русскій 
языкъ книгу Ши-и, т. е. «Непреложная Истина»; составилъ два лекси
кона—одинъ по русскому алфавиту, а другой по мунгальскому. Іеро
монахъ Даніилъ перевелъ съ русскаго на китайскій языкъ Утреннія мо
литвы и молитвы, за литургіей Читаемыя; приготовлялъ къ изданію ки
тайскую христоматія) и дѣлалъ наброски по описанію Пекинскаго Срѣ
тенская монастыря. Студентъ К. Г. Крымскій готовилъ къ печатн 
«Обозрѣніе китайской философіи», а 3 .0. Леонтьевскій занимался пере
водомъ на китайскій языкъ «Исторіи государства Россійскаго»—Карам
зина. Наконецъ, причетникъ И. И. Вознесенскій написалъ «Замѣчанія 
о Китаѣ» !) и составилъ Китайско-Манчжурскій лексиконъ.

Въ исполненіе Высочайше утвержденной инструкціи, архимандритъ 
Петръ долгомъ считалъ отыскивать и пріобрѣтать на казенный счеть 
полезнѣйшія книги въ Китаѣ для библіотеки азіатскаго департамента 
министерства иностранныхъ дѣлъ, а предвидя скорое паденіе римска
го миссіонерства въ Китаѣ, послѣ коего и одной книги получить было 
бы уже не откуда, онъ, не щадя средствъ, старался собрать, сколько 
возможность позволяла, священныхъ христіанскихъ книгъ частію пере
веденныхъ съ европейскихъ на китайскій, манчжурскій и Мунгальскій 
языки, а частію на китайскомъ языкъ христіанами Сочиненныхъ, съ 
Посвященіемъ большей половины изъ нихъ въ Россійско-Императорскую 
Пекинскую библіотеку, основаніе которой при пекинской миссіи всецѣло 
принадлежитъ архимандриту Петру. Объ атомъ онъ въ своихъ «Днев
ныхъ запискахъ» подъ ІІ октября 1833 года пишетъ: «я во всю жизнь 
по истинѣ любилъ читать книгу Подражаніе Христу», но въ изданіяхъ 
ея на разныхъ языкахъ находится разность. Сперва она попалась мнѣ 
въ Пекинѣ на Латинскомъ п китайскомъ языкахъ; тогда я съ сер
дечною любовію ее читалъ многократно. Возвратившись въ отечество, 
я имѣлъ ее на Латинскомъ языкѣ, посредствениаго изданія. Когда же я

*) „Замѣчанія о Китаѣ" Ы. И. Вознесенскаго, причетника десятой Двин
ской духовной миссіи, въ рукописи хранятся въ библіотекѣ Казанской духовно! 
академіи. Въ «Замѣчаніяхъ», по словамъ профессора В. В. Миротворцем, 
находится много дѣльныхъ замѣтокъ по исторіи и этнографіи Битая, а глав
ное—нѣсколько копій съ оффиціальныхъ бумагъ и дневныхъ записей, относя
щихся къ отправленіи, дѣятельности и отношенію членовъ нашихъ миссій гъ 
католическвмъ Миссіонерамъ. „Правосл. Собесѣд.111886 r., авг., стр.410,Стат. 
«Бъ біографіи о. Іакинѳа Бичурниа».
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въ 1620 году, будучи уже архимандритомъ, паки ѣхалъ чрезъ Иркутскъ 
въ Пекинъ, тогда его высокопревосходительство господинъ генералъ- 
губернаторъ Михаилъ Михайловичъ Сперанскій пожаловалъ мнѣ и свой 
переводъ и латинскій подлинникъ самаго лучшаго изданія. Но я, любя 
оѳкиискую библіотеку, мною заведенную и нѣжно возраіценную до воз
можнаго совершенства, и сей безцѣнный подарокъ подарилъ въ оную. 
Въ 1795 году я въ Пекинѣ, не нашедши ни одной книги (при миссіи), 
азъ  своихъ весьма немногихъ книгъ положилъ казенной (библіотекѣ) 
основаніе и лелѣялъ ее, какъ нѣжное дитя. Нынѣ же оная библіотека 
можеть равняться съ знатными библіотеками. Во второй терминъ моего 
пребыванія въ Пекинѣ иною пожѳртвована въ тамошвюю Россійско- 
Императорскую библіотеку прекрасная и рѣдкая коллекція христіан
скихъ книгъ на китайскомъ, манчжурскомъ и мунгальскомъ языкахъ, 
въ основаніи коихъ на китайскомъ и манчжурскомъ языкахъ священная 
библія я мною составленные лѳксиконы—одинъ по русскому алфавиту, 
а другой по мунгальскому. Могу сказать святую истину, что коллекція 
сія безцѣнна, а поелику римское миссіонерство рушилось, прекращено, 
то болѣе достать негдѣ. Трепещу, чтобы не растеряли; но нужно бы до 
ветхости чрезъ переписку не Допущать».

О жизни и дѣятельности членовъ десятой миссіи въ Пекинѣ, когда 
она была уже въ отечествѣ, самые Недруги ея и клеветники отзывались 
такъ: с миссіонеры суть люди весьма благонравіе, поведеніемъ своимъ 
сдѣлали честь отечеству; всѣ сохранивъ нравственность и тѣлесное здо
ровье, пріобрѣли въ Китаѣ важный знакомства, полезныя для отечества 
и проч.».

ІХ.

Смѣна десятой миссіи и заботы ея по пріему одиннадцатой миссіи.

По десятилѣтнемъ пребываніи десятой миссіи въ Китаѣ—изъ Петер
бурга прилегала, по выраженію архимандрита Петра, первая ла
сточка, Обѣщающая весну—возвратъ на родину. Такъ назвалъ архи
мандритъ Петръ бумагу изъ министерства иностранныхъ дѣлъ отъ 
6 февраля 1830 года о смѣнѣ. Вотъ текстъ атой бумаги:

«Начальнику Россійско-Императорской духовной миссіи въ Пекинѣ 
высокопреподобному отцу архимандриту Петру.

«По сближеніи срока десятилѣтнему пребыванію вашего Высоко
преподобія въ Пекинѣ, на основаніи Высочайшаго повелѣнія отправ-
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лаются туда новые члены нашей миссіи на смѣну прежнихъ ')- Ми
нистерство, увѣдомляя насъ о томъ, приглашаетъ васъ возвратиться 
въ отечество съ подчиненными вашими, заключивъ такимъ образомъ 
поприще долговременнаго и Многотруднаго вашего жительства ѵь 
столицѣ Китайскаго государства. Изъ переписки по сему предмету 
министерства съ Пекинскою палатою внѣшнихъ сношеній должно 
быть вамъ извѣстно, что по соизволенію Его Императорскаго Вели
чества начальникомъ новыхъ членовъ Пекинской духовное миссіи 
назначенъ, съ званіемъ старшаго священника *), состоявшій въ 
прежней миссіи іеромонахъ Веніаминъ Морачевичъ, во вниманіе къ 
усерднымъ его трудамъ на пользу отечества и вашимъ одобритель
нымъ о немъ отзывамъ.

«Для легчайшаго распорядка въ передачѣ казевнаго имущества 
нашей миссіи въ Пекинѣ признано 'здѣсь удобнѣйшимъ отнынѣ 
впредь возлагать па обязанности приставовъ разсматривать на нѣ
сть счеты, учебныя п хозяйственныя принадлежности миссіи и, но 
пріемѣ оныхъ отъ начальника прежней миссіи, сдать все то новому 
начальнику. Такъ надлежитъ поступить и на сей разъ; относящееся 
же до церкви вы передадите непосредственно вашему преемнику.

«Министерство весьма заботилось объ избраніи и на сей разъ въ 
должность пристава миссіи человѣка съ испытанными достоинствами, 
и поручаетъ его вашему благорасположенію. Имѣя основательныя 
практическія свѣдѣнія о Китаѣ и о жившихъ тамъ Россійскихъ 
миссіяхъ, вы не оставите руководствовать его вашими совѣтами 
къ точнѣВшему исполненію возложенныхъ на него порученій, каса
ющихся отчасти до собранія, такъ сказать, свѣжихъ извѣстій о по
ложеніи государства, Главнѣйше же до препровожденія членовъ Кас
сіи отъ Кяхты до Пекина и обратно, до разсмотрѣнія на мѣстѣ а

*) Въ составѣ Отправляемое новой одинвадцатой миссіи были между другой: 
Іеромонахи—Аввакумъ ЧествоВ и Ѳеофилактъ Кпселевскій, іеродіаконъ Поли
карпъ Тугарииовъ (всѣ трое Ивъ С.-ПетербургскоВ дух. академіи), лѣкарь 
Порфирій Кирилловъ, студенты Е. И. Сычевскій и Курляндцевъ. Приставомъ 
миссіи былъ назначенъ подполковникъ М. В. Ладыженскій. Эту миссію со
провождалъ ва границу до города Урги профессоръ Казанскаго университета 
по каѳедрѣ монгольскаго языка А. В. Поповъ, путешествуя по назначеніе 
правительства по Восточной Сибири и по кочевьлмъ монголо-бурятъ въ Забай
кальскомъ краѣ. («Историческая вапнска 1-й Казанской гимназіи» —Владимі
рова, ч. 1, стр. 41. Казань 1867 г.)

7> Въ предупрежденіе того, чтобы подозрительные китайцы въ особѣ на
чальника миссіи снова не увидѣли «великаго господина»—со сторона нашего 
правительства, было узаконено и впослѣдствіи въ 1805 году Высочайше под
тверждено архимандриту миссіи ва вромя его пребыванія въ Пекнвѣ име
новаться старшимъ священникомъ.
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надлежащаго устройства хозяйственной части миссіи, по совѣщанію 
съ обоими начальниками оной о всѣхъ обстоятельствахъ, могущихъ 
споспѣшествовать существѳнному ея благу.

«Согласно съ вашемъ представленіемъ, къ начальнику новой мис
сія препровождается нынѣ десять пудовъ серебра на окончательную 
уплату за недвижимое имѣніе, купленное въ Пекинѣ у португаль
скихъ монаховъ, а равно на новыя постройки въ Срѣтенскомъ мо
настырѣ и на Расплату по прежнимъ работамъ. Отъ пристава мис
сіи получите вы серебро на удовлетвореніе жалованьемъ и ѳкппаж- 
ными деньгами васъ н подчиненныхъ вашихъ съ 1-го сентября 
1630 года по 1-е же сентября 1631 года, сообразно прежнему шта
ту, а столовое суммою по новому положенію, Высочайше утвержден
ному и составляющему въ годъ 3.000 рублей серебромъ, каковая сум
ма, сообразно съ вашимъ мнѣніемъ, признана достаточною на столъ, 
отопленіе и освѣщеніе россійскаго посольскаго двора и ва прислугу 
для всей миссіи. Ему же ввѣрите вы книги и другія казенныя вещи 
для доставленія сюда по принадлежности.

«Вашей Попечительности предоставляется, чтобы во время пребы
ванія въ Пекинѣ прежнихъ членовъ съ новыми, первые сообщили 
симъ опыты своихъ занятій въ китайскомъ и манчжурскомъ язы
кахъ, преподавъ инъ словесныя и письменныя наставленія къ успѣш
нѣйшему оныхъ изученію н вообще къ прохожденію ихъ обязанностей 
съ желаемой) пользою. Наконецъ, по надлежащемъ водвореніи вашихъ 
преемниковъ въ Пекинѣ и по наступленіи весны благополучно отпра
вится оттуда въ Россію съ находящимися въ вашемъ вѣдѣніи духов
ными п свѣтскими лицами, въ сопровожденіи пристава до Кяхты, гдѣ 
выданы будутъ вамъ и подчиненнымъ вашимъ прогонныя деньги для 
переѣзда въ С.'Петербургъ.

Хотя архимандритъ Петръ в назвалъ вту бумагу лавочкой, Обѣ
щающій весну, но какъ появленіе одной Ласточки, по пословицѣ, еще 
не дѣлаетъ весвы, такъ и для нашей миссіи ѳта весна открылась спус
тя двадцать одинъ мѣсяцъ со времени прилета первой вѣсти о смѣнѣ.

Десятой миссіи, прежде отъѣзда въ отечество, предстояло еще много 
хлопотъ относительно встрѣчи преенницы, ея ознакомленія съ обя
занностями, возложенными на нее правительствомъ, в проч. и проч.

Оказалось, что новую миссію старой и принять было некуда. Тѣ 
помѣщенія, въ которыхъ жили члены миссіи, были п малы и ветхи; 
требовалось ветхія поправить и построить новыя, но мѣста для новыхъ 
зданій въ распоряженіи миссіи не было. Тогда архимандритъ Петръ 
вошелъ въ Пекивскую палату, управлявшую иностранными дѣлами, 
съ прошеніемъ, въ которомъ писалъ: «Жилища въ нашемъ Срѣтенскомъ 
монастырѣ для духоввыхъ лицъ очень обветшали, а при томъ по при-

« р г с с к а л  с т а р и н а »  1896 r . ,  т іл х х ѵ .  Х а р гъ . 33
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чинѣ близости къ нашему Собору Солнечная теплота никогда въ оныі 
жилища ве Досягаетъ; почему Монашествующіе не только часто под
вергаются болѣзнямъ, но и смерти. Безъ всякаго сомнѣнія очевидны 
бы была польза, если бы зданіе сіе на нѣсколько саженъ отъ храю 
отвести на сѣверъ, но мѣсто оказывается узковато. И потому всепокор
нѣйше прошу на сей предметь западно-сѣвервый уголъ пожаловать п  
нашей обители».

Это прошеніе «Русскаго Даламы» поднесено было на разсмотрѣніе 
министру Алихадѣ, который благоволилъ сказать, что «если просимое 
мѣсто свободно, то экспедиція, онымъ мѣстомъ завѣдующая съ смотри
телемъ русскаго монастыря, назначивъ день, туда съѣздить в по над
лежащему обмѣрить и утвердитъ». Вслѣдствіе сего вкспедиторъ, завѣ
дующій тѣми мѣстами, Сундзей, и смотритель Россійскаго двора Венъ- 
Канъ, вмѣстѣ прибывъ на оное мѣсто, Измѣрили, и оказалось: отъ юга 
въ сѣверу въ длину десять саженъ и пять аршинъ, а оть востока еъ 
западу въ ширину четыре сажени и пить аршинъ. Сей уголъ земли по
ложено по прошенію Россійскаго Даламы къ монастырю присоединень 
но болѣе ни въ которую сторону нисколько не захватывать, что возла
гается палатою на смотрителя Русскаго двора Вѳнь-Кана, дабы о» 
и о исполненія по прошенію Русскаго Даламу извѣстилъ».

Царствованія Дао-Гуана 10-го лѣта 3-0 луны 1-го числа россійскіе 
старшій священникъ Петръ писалъ въ иностранный пекинскій трі- 
буиалъ: «Высокій Трибуналъ единожды извѣщалъ уже, что изъ Россіи 
нашего отечества, сего года прибудетъ новая свита на смѣну староі; 
сіе обстоятельство потребовало нѣкоторыя строенія починить, а нѣко
торыя и вновь сдѣлать, а потому о начатіи сей стройкп Высокій Трі- 
бувалъ почтеняѣйше Навѣщаю».

Что н какъ было починено и построено вновь—со всею рельеф
ности» изображено Аввакумомъ Честнымъ въ его письмѣ изъ Вейна 
отъ 12 іюня 1834 года къ товарищу его по академіи, наставнику Архан
гельской семинарія. Починкою и постройками завѣдывалъ іеромонахъ 
Веніаминъ, назначенный въ вачальники одинвадцатой миссіи, дая пріема 
которой и предприняты были самыя починка и постройки.

Аввакумъ Честной прибылъ въ Пекинъ съ небольшимъ расположе
ніемъ къ Простудѣ, которая съ 1831 года обратилась въ ревматизмъ 
«Вотъ наступилъ іюнь мѣсяцъ,—пишетъ онъ,—а я надѣвая) еще 
теплую фуфайку в шерстяные Чулки. До такого состоянія доведенъ я 
особенно глупымъ устройствомъ комнатъ. Начальникъ (Веніаминъ) до 
нашего пріѣзда учился надъ ними строиться: вотъ причина, почему онѣ 
лѣтомъ не защищаютъ оть жару, а зимой отъ холоду. На южной сто
ронѣ вмѣсто кирпичной стѣны сдѣлана деревянная рѣшетка в окіеена 
тонкою бумагой. На языкѣ дураковъ вся эта стѣна называется окномъ.
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Входишь въ комнату, какъ въ адъ или сѣни Смертныя; не думай ни 
читать, ни писать—ничего не увидишь, доколѣ главные Зрачки не рас* 
шнрятся какъ у Совы и ве Посоловѣть какъ у кошки. Въ нѣкото
рыхъ промежуткахъ рѣшетки я Вставилъ стекла и избавился отъ тоски, 
вападавшей на меня оть вліянія блѣдно-мертваго свѣта, проходящаго 
сквозь бумагу. Нужно ли и тебѣ, какъ и нашему начальнику, доказы
вать, что эта бумага зимою нисколько не защищаетъ оть холода! Я 
думаю, ты повѣрить и безъ доказательствъ. Отъ недостатка нужной 
теплоты въ комнатахъ обыкновенно приказываешь сильнѣе нагрѣвать 
подпольную печь, чтобы ве замерзнуть; но вта Проклятая печь, какъ 
на бѣду, сдѣлана близъ того бумажнаго окна, гдѣ нужно постоянно си
дѣть и заниматься; ибо въ другихъ мѣстахъ или темно или слишкомъ 
холодно. Вообрази же теперь, что ты зимою сидишь надъ раскаленной) 
печью, какъ на горячей сковородѣ и при томъ около бумажной стѣны, 
сквозь которую всѣ восемь  китайскихъ вѣтровъ свободно проходятъ 
и разгуливать по комнатамъ. Ногамъ постоянно жарко, а спинѣ и 
плечамъ холодно. Какъ теперь прикажешь защищаться отъ простуды» *)• 

Но такъ, или иначе—къ пріѣзду новой миссіи старая приготоввла 
помѣщенія. Наконецъ, прибыла и ожидаемая миссія. Но обычномъ прі
емѣ ея, архимандритъ Петръ «просилъ быть собранію членовъ стараго 
в новаго совѣтовъ, въ которомъ присутствовать прощенъ былъ в г. 
приставъ подполковникъ М. В. Ладыженскій». Собраніе открылось 
рѣчью архимандрита Петра. Онъ говорилъ: «Россійскія миссіи прежде 
посылались на семь, а нынѣ на десять лѣтъ. Переписка съ Ки
таемъ производилась на манчжурскомъ языкѣ, который къ изученію 
удобенъ; о изученіи же китайскаго языка, до сего времени почвтавша- 
гося почхи ненужнымъ, мало заботились. Но положеніе миссіи и пред
меты теперь измѣнились, и китайскій языкъ сдѣлался не менѣе нуж
нымъ, какъ и манчжурскій. Это измѣненіе заставляетъ меня сказать, что 
для изученія двухъ языковъ, и особенно многотруднѣйшаго китайскаго, не
довольно и 20-лѣтняго термина,чтобы быть въ состояніи отвѣчать по всѣмъ 
предметамъ. Я говорю самую истину на основаніи собственнаго сорока- 
лѣтняго опыта. Въ китайскомъ языкѣ чрезъ всю жизнь до старости одно 
заучивается, а другое прежнее—чрезъ неповтореніе—забывается; абсо
лютно сказать, что въ десять лѣтъ и въ одномъ китайскомъ языкѣ 
вполнѣ успѣть нельзя. Примѣръ тому мои подчиненные, которые при 
всѣхъ неутомимыхъ трудахъ въ десятилѣтній терминъ желаемаго не 
получили въ познаній китайскаго языка, и изъ способнѣйшихъ дѣлают
ся мало полезными правительству. Во избѣжаніе сего вреда за первый 
способъ намъ принятъ должно обдуманный методъ изученія китайскаго

') «Русскій Архивъ» 1884 г., иа&, стр. 158.
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X.

Китайскія проводы и Петербургская встрѣча десятой миссіи.

Ровно черезъ семъ мѣсяцевъ по прибытіи въ Пекинъ новой миссіи— 
старая снарядилась къ отъѣзду въ отечество. Начались китайскія про
воды.

Прослышавъ о скоромъ отъѣздѣ старой миссіи, албазинцы собрана 
на «Россійскій дворъ» и просили новаго начальника миссіи о. Веніа
мина, дабы онъ, для увѣковѣченія памяти, съ стараго начальника Мес
сіи архимандрита Петра Каменскаго, снявъ портретъ, оставилъ Успен
ской обители въ гостиномъ залѣ, въ который они нерѣдко собираются, 
что самое въ удовольствіе ихъ и сдѣлано искусною рукою художта 
Антона Михайловича Легастова.

Предъ самымъ же отъѣздомъ миссіи, албазинцы иэлили благодарность 
свою къ ней, въ слѣдующей запискѣ, поданной ими приставу миссіи 
М. В. Ладыженскому:

« Поверглась предъ Творцомъ всяческихъ, покровительству ющимъ Его Ве* 
личество государя императора Всероссійскаго, а чрезъ него и насъ,мысебі 
находимъ издавна отъ отечества своего отторгнутыми въ Питай, гдѣ хотя оп 
предковъ нашихъ и сохранились у васъ святыя иконы и священныя кннп, 
но мы доселѣ ничего уже понимать не могли, а считаемъ себя оть природа 
наго стада заблудшимн овцами, потерявшими матерей своихъ. Нылѣ же гъ 
счастью'нашему, царствованія Дао-Гуана 1-го лѣта, прибыла сюда священна 
служители, архимандритъ Петръ съ прочими, врачъ и студенты, всѣ івіб 
отмѣнныхъ дарованій, учености и добродѣтелей, словомъ, въ полной мѣрѣ 
мужи мудрые. Они, обративъ на насъ человѣколюбивое состраданіе, пш 
подняли насъ отпавшихъ отъ святыя вѣры и всемѣрно обрадовали. Они ДО 
юношества нашего открыли училище, снабдили хорошими учителями я, чело
вѣколюбиво воспитывая, дѣлаютъ хорошими людьми. Къ описанію всѣхъ до

*) Интересны для насъ въ данномъ случаѣ два нѣсколько разнорѣчить 
сказанія архимандрита Петра о себѣ. Въ письмѣ къ князю А. Н. Толщи»? 
онъ говоритъ: «Китайскій явыкъ есть сильный губитель человѣческихъ « 
дарованій и даже пріобрѣтенныхъ внаній. Я, болѣе сорока лѣтъ имъ заві* 
мавшись, убилъ, такъ сказать, и дарованія мони посильныя внапія,а отнюдь 
ни въ какой части не усовершился», а въ «Памятной запискѣ» пишетъ: «со
рокъ лѣтъ безпрерывно по возможности моей занимался я предметами, *<> 
Китайской имперіи относящимися, и важныя политики ихъ мѣста, п ши 
священныхъ ихъ книгъ учинились мнѣ довольно ясными».
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добродѣтелей и благодѣяній, какъ бы кн благодарность нашу ни выражали, 
но вполнѣ описать не можемъ. И потому, написавъ слабыя строки стиховъ 
{на мунгальскомъ явыкѣ), Всесмиренно подводомъ».

Вотъ вольный переводъ стиховъ, сдѣланный архимандритомъ Петромъ, ру
кою котораго противъ подлинника написано: «усердное, но Нескладное сочине
ніе». «Мы, албазинцы, здѣсь въ Пекинѣ находимся болѣе ста лѣтъ; въ теченіе 
таковаго промежутка времени давно святую вѣру потеряли, ибо совершенво 
оставались, какъ стадо бею пастыря. Наконецъ, къ счастію нашему,Промысломъ 
Премилосердаго Бога, чрезъ всемилостивѣйшаго государя императора, Помазан
ника Его изліява на насъ Высочайшая милость. Премудрые цари, выполняя волю 
небесъ, всякой Твари*—дыханіе имѣющей—доставляютъ мирное благосостояніе. 
Духовные, врачъ и всѣ прочіе члены, миссію составляющіе, пріѣзжая чрезъ ве
ликую отдаленность въ Пекинъ, сами занимаясь науками, образуютъ другихъ. 
Они всѣ суть высокихъ дарованій н добродѣтелей. Мы—по неусыпному ихъ о 
насъ попеченію—какъ слѣпцы паки выведены на путь спасенія, съ котораго 
давно уже Совратясь, блуждали безъ цѣли. Но нынѣ среди жилищъ нашихъ 
(въ Русской Сотнѣ) воздвигнутъ благолѣпный храмъ Успенскій *) съ премно- 
гиии знаками къ намъ милостей. Мы, близкіе, пользуясь такими милостями, 
веселимся н радуемся, то н отдаленные, смотря на сіе, приближаются, и всѣ 
истиннымъ сердцемъ прилѣпляясь внутренно—смотримъ на сіе съ умиленіемъ. 
Это есть училище къ святой истинѣ васъ ведущее. Сердоболіе изъявлено къ 
намъ безконечно. Мы, взысканы будучи толикими благодѣяніями, отъ искрен
нихъ сердецъ нашихъ, чрезъ строки сіи простыхъ стиховъ свидѣтельствуемъ 
вашу наичувствительнѣйшую благодарность».

Лично архимандриту Петру, при Прощаніи, были вручены глубоко- 
благодарныа письма отъ Новокрещеннаго манчжура, дворянина Терен
тія Турунчая и албазинца Степана, сына поручика Андрея Григорье
вича Савинова.

Терентій Турунчай писалъ: «Письмо сіе да будетъ знакомъ пскреннѣй- 
шія и вѣчныя благодарности къ вашему высокопреподобію, яко духовному 
отцу, отъ недостойнаго сына и послушника Терентія sa святыя Христіанскія 
наставленія и отеческое къ вѣрѣ руководство.

«Предъ особою вашего Высокопреподобія чистосердечно изливаю мою 
признательность, что я мвогогрѣшнѣйшій, при всемъ удостоеніи меня безко
нечныхъ Божіихъ благодѣяній, нахожусь еще невыполнившимъ сыновняго 
долга, святою Христіанскою вѣрою требуемаго; но время — вопреки сердеч
никъ Чувствованій—приближается къ скорой съ вами разлукѣ. Покрываюсь 
стыдомъ, что внутренно по слабости моей ни единаго не явилъ подвига, до
стойнаго благочестивыхъ вашихъ наставленій, да и Внѣшно не имѣю ни одной 
вещи, которая бы вполнѣ доказала мою къ особѣ вашей сердечную предан
ность. Однѣ только имѣю обильно льющіяся слезы, истинную моего сердца 
тоску Добывающія. Причемъ Всесовершенно препоручая себя и какъ отцу 
всего себя посвящая, молю, прошу и надѣюсь еще послѣдней милости—оста
вить мнѣ въ назиданіе хотя самое краткое, хотя одно словцо, которое я по

г) «Обитель Успенія,—пишетъ армандритъ Петръ,—при насъ въ б Кратъ 
разширена н устроена съ необыкновеннымъ усердіемъ, издержками и по
жертвованіями многими пудами серебра, чтб удивило до безумія китайцевъ, 
ибо это у нпх.ь необыкновенно; но мы показали свойство русскихъ».
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гробъ мой съ благоговѣніемъ цѣлуя — выполнять буду, п которое будетъ да* 
меня печатію всѣхъ вашихъ душеспасительныхъ наставленій и милостей. За
симъ еще прошу, какъ духовнаго пастыря, не оставить меня во святыхъ ва* 
шнхъ молитвахъ предъ престоломъ Всевышняго Творца, всяческихъ объ ост»' 
Біеній моихъ Прегрѣшеній и о подкрѣпленіи меня Божественною благодатію, къ 
хожденію по пути святыхъ заповѣдей, по пути, ведущему въ вѣчныя небесныя 
селенія, гдѣ бы я съ вами, моимъ Пастыремъ, на вѣки соединившись, вѣчно за 
вами слѣдуя и сожительствуя съ вами, какъ бы едиными устн славилъ Гос
пода. Въ этомъ состоитъ все мое желаніе» вся надежда и все прошеніе.

Вашего Высокопреподобія въ землю бьющій челомъ недостойный 
сынъ манчжуръ Терентій Турунтай.

Албазннецъ Степанъ, сынъ поручика Савпнова, писалъ: «Пришло время 
горестной Разстани, и я, недостойный вашъ послушникъ, поздн ѣ й ш ій  Сте
фанъ, повергаясь предъ высокою вашею катедрою, ивъянллю искреинѣйшія мои 
Чувствованія благодарности ва то, что вы, переходя толикую десятнтысячную 
верстъ отдаленность и чрезъ многіе годы въ чужой землѣ, всякія перенося 
горести, ничего другаго въ виду не имѣли, какъ только приведеніе насъ къ 
истинному богослуженію. Нѣтъ Ивъ насъ никого, кто бы не взысканъ былъ 
отъ особы вашей безпримѣрный» отеческими милостями. Теперь мы послѣд
нія минуты наслаждаемся Лицезрѣніемъ красоты вашей. При таковомъ пла
чевномъ для насъ врѣлищѣ разлуки съ вами и самыя каменныя сердца ве 
могутъ не проливать горестнѣйшихъ слезъ. Я, недостойный послушникъ вашъ, 
не имѣющій ни единой доброй черты, чрезъ сіи однакожъ строки сердечно 
изъявляло искреннее мое желаніе достигнуть вамъ истиннаго счастія и, на
конецъ, восшествія къ престолу небеснаго Царя царей. Ліющіяся мои слезы, 
омочая черты сіи (подлинникъ на манчжурскомъ языкѣ), не допускаютъ 
Изразить вполнѣ моихъ мыслей. Послѣ пусть напишу не однѣми только сле
зами, но и кровію.

Вашего Высокопреподобія, милостиваго отца п благодѣтеля Всенижайшій 
послушникъ Стефанъ Андреевъ. Пекинъ, 6 іюля 1831 года.

Когда миссія была уже въ пути и слѣдовала по Мунгаліи, ей, на имя 
Лѣкаря О. П. Войцеховскаго, было вручено благожелатѳльное Напутствен
ное письмо отъ великаго жреца Фоевой вѣры Кутухты (Кутухта, по вѣ
рованій фоевцевъ, живой Богъ). Сей великій жрецъ фоевой вѣры '),

*) Объ основателѣ фоевой вѣры и о нѣкоторыхъ ея положеніяхъ у архи
мандрита Петра записано слѣдующее: «Основатель фоевой вѣры есть Фое, 
сынъ владѣтельнаго князя княжества Инду, кой, бывъ женатъ и имѣя сына, 
изъ дому отца бѣжалъ къ пустынножителямъ въ горы, гдѣ пробывъ ІО лѣтъ— 
возвратился въ свое княжество тогда, когда отецъ его уже умеръ. Сосѣди, 
пользуясь междуцарствіемъ, нѣчто изъ владѣнія его присвоили себѣ; но сей 
наслѣдникъ—возвратившись—не сталъ спорить, а на бумагѣ пзъдснклъ имъ, 
что они на томъ свѣтѣ отдавать будутъ, да уже поздно, а непремѣнно, за 
такую несправедливость во адѣ мучиться будутъ вѣчно. Наснлователп — видя 
сіе — тотчасъ похищенное пли отнятое возвратили. Отъ сего началась оная 
вѣра. Послѣдователи Фое, постриглась въ монаховъ, не подлежатъ пересе
ленію душъ. Китайскій ученый Ченъ-дзы, видя, что въ монахи постригается
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манчжуръ Кутухта,—говоритъ архинандрвть Петръ,—крайне съ нами 
въ Пекинѣ погружался, многократно насъ посѣщалъ, неоднократно слу
шалъ божественную Литургію, обѣдалъ у насъ, и мы у него; подружился, 
кажется, Дотого, что не хотѣлъ бы съ русскими разстаться. Почтенный 
нашъ врачъ О. П. Войдеховскій особенно былъ съ нимъ близокъ: училъ 
его читать по-русски, толковалъ ему географію и показывалъ на кар
тахъ и Глобусахъ, а какъ онъ могъ по-русски читать, то тѣмъ наипаче 
восхищался, что толкуеиое могъ повѣрять по Глобусу. Нашъ почтеииѣй- 
шій приставъ миссіи, подполковникъ генеральнаго штаба М. В. Лады
женскій, въ Семимѣсячное въ Пекинѣ пребываніе, такую съ нимъ свелъ 
дружбу, что онъ, Кутухта, особенно приглашалъ его на разныя ихъ тор
жества и священнослуженія. Онъ къ намъ, русскимъ, былъ въ пол
ной мѣрѣ откровененъ; прилежно читалъ на китайскомъ языкѣ Хри
стіанскія книги, Новый Завѣтъ съ краткимъ толкованіемъ и другія книги, 
коими я его снабжалъ охотно, и онъ чрезъ Войцеховскаго просилъ меня, 
чтобы я позволилъ ему списать, въ чемъ я охотно удовлетворялъ его 
просьбѣ. Изъ писемъ его, къ намъ писанныхъ, видно, что онъ въ хри
стіанскомъ ученіи много находить сходнаго съ ихъ ученіемъ,—къ имени 
Божію христіанскому имѣетъ уваженіе,—пространнымъ толкованіемъ на 
Десятословіе и молитву Господню восхищался. Когда сей великій жрецъ 
имѣлъ съ нами дружбу, то прочіе, разныхъ классовъ многочисленные 
даламы и кубилкини и того болѣе насъ уважали. Все ихъ духовенство, 
видя сію дружбу, насъ чрезмѣрбо уважало».

Состоя въ такихъ близкихъ, дружественныхъ отношеніяхъ къ чле
намъ старой миссіи, Кутухта, по дѣламъ своей службы, ве могъ при всемъ 
желаніи присутствовать при Проводахъ ея изъ Пекина: онъ по духов
ной обязанности задолго до отъѣзда миссіи выѣхалъ за Великую стѣну, 
отдѣляющую Китай отъ Мунгаліи; Разсчитавъ же Повремени, когда мис
сія должна прослѣдовать по Мунгаліи, онъ удачно «пустилъ», по выраже- 
вію архимандрита Петра, вслѣдъ ея, на имя г. Войцеховскаго письмо, 
исполненное благожеланій путникамъ. Архимандритъ Петръ списалъ ко
пію съ »того письма, «во свидѣтельство потомкамъ о тѣхъ добрыхъ от
ношеніяхъ, въ какихъ поставила себя десятая миссія въ Пекинѣ даже 
къ такимъ высокимъ лицамъ, какъ Кутухта». Вотъ текстъ втого письма:

ПочтениѣВшіВ господвнъ Ванъ-лое ,), 
Милостивый государь!

«Отъ времена разлуки съ вами въ Пекинѣ нечувствительно протекло нѣ
сколько уже мѣсяцевъ. Л ве выпускалъ однакожъ васъ изъ мыслей ни во снѣ,
безчисленное множество, въ насмѣшку свазалъ: «ежели вся вселенная при
метъ фоевскую вѣру, то менѣе нежели во 100 лѣтъ и самого Фое потомство 
истребится. Фое хочетъ, истребивъ родъ ч е л о в ѣ ч е с к ій ,  уступить звѣрямъ ■ 
прочимъ животнымъ».

‘) Такъ въ Китаѣ титуловали. Примѣч, архимандрита Петра.
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ни на Яву. Пожалованныя вами чудная Лѣкарства и нюхательные Порошки -  
табакъ, суть достаточныя напоминанія п доказательство отмѣнной вашей 
любви ко ннѣ. Л, преисполненъ будучи сердечнаго къ вамъ расположенія, 
искренно желаю, чтобъ почтенную особу вашу премилосердый Ботъ въ про
долженіе пути сохранилъ ео всякомъ благополучіи, до почтеннѣйшаго вашего 
отечества, во объятія вашихъ родныхъ, и по естественному Своему промыслу 
возвысилъ васъ въ достойный чинъ п заслуженныя почести, чего нетерпѣніе 
слышать желаю.

Я же, всѣмъ сердцемъ Почитающій васъ, вашъ преданнѣйшій слуга, 4-оіі 
луны прибылъ въ мѣстечко Чихань-Буласу и, увпдя почтой нѣ и шаго вашего 
государства экипажи, чрезмѣрно любовался *), в* полюбивъ, нашелъ для По
яхъ въ Мунгаліи) Выѣздовъ весьма удобнымъ и спокойнымъ; но къ сожаіѣ- 
нію у насъ въ Пекинѣ никакъ не могутъ сдѣлать. Прошу васъ, милостивый 
государь, по прпбытіп въ Кяхту, купить одну Коляску цѣною около трехъ 
фунтовъ серебра, которое можете получить въ Куренѣ-Ургѣ отъ Дзандзабы- 
Джасанъ-Ламы, правителя дѣлъ Ургинскаго Гелена Кутухты, къ которому 
для препровожденія ко мнѣ и отошлпте въ нынѣшнемъ же году. За сигъ 
высокоблагороднѣйшему господину Дажиню подполковннку М. В. Ладыжен
скому и архпмандриту Петру, а равно и всѣмъ Почтеннымъ сопутнпкажъ ва
шимъ желаю истпннаго благополучія п въ продолженіи пути спокойствія.

Вашъ милостиваго государя, почтеннѣйшаго Ванъ-лоя, Азійской страны 
Лама Манчжуръ Кутухту— съ любовію Нижайше Кланяюсь.

Не переставали благожелать и благодарить огьѣхавшую миссію Нагъ 
китайцы, такъ и албазинцы и тогда, когда эта миссія была уже въ отечествѣ. 
Такъ, воспользовавшись отъѣздомъ въ Россію члена новой миссіи г. Кур- 
ляндцева 2), съ нимъ были посланы письма къ архпмандриту Петру,

*) Тамъ находились русской команды казаки съ обознымъ скотомъ и эй* 
пажами. Кутухта, при всей важности высокаго своего сана, ѣздилъ въ рус
скій станъ, просилъ казацкаго старшину заложить экипажъ и, сѣвъ въопай, 
съ удовольствіемъ прогуливался.

2) Въ 5-мъ пунктѣ 13-ти прпбавныхъ статей трактата между Россіей п 
Китаемъ сказано: «Россіяне просили, чтобы живущіе еъ Пекинѣ ихъ ходя 
я ревъ каждые три мѣсяца посылали письма съ платою доставляютсяѵъ де
нежныхъ издержекъ и проч. Переписка письмами не есть нужное дѣло. Кь 
чему таковая черезъ трп мѣсяца? и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ и то трудно 
Сего въ трактатъ не вводить, но дозволить имъ письмами пересылаться ири 
попутьяхъ чрезъ попутчиковъ». По поводу этого п у н кта  архим ан дритъ  Петръ 
разсказываетъ слѣдующій случай съ нимъ въ Пекинѣ: «На сей статьѣ осно
вываясь, я послалъ въ Кяхту бумаги и нѣкоторыя вещицы съ Мунгальскій 
княземъ Карцагаемъ. Кпявь, не успѣвъ въ Кяхту доставить, умеръ. Сынъ его, 
видя иностранный пакетъ и посылку, не рѣшился послать въ Кяхту, но, про
державъ долгое время, наконецъ, объявилъ ургинскому князю Вану. Ванъ, 
не вная сихъ постановленій, прямо при докладѣ препроводилъ къ государи 
Государь, также не гнавъ сего пункта трактата, наслалъ о мнѣ въ трибунѣ 
указъ, чтобы я впередъ спрашивался о такихъ нуждахъ у трибунала. Я, ви- 
ч̂нтавъ указъ и не сказавъ на сіе ни слова, пошелъ во внутренній мой во

дой, .вынесъ прпбавпые пункты трактата и указалъ на пятый, чѣмъ и ирн-
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Іеромонаху Даніилу и Лѣкарю Войцеховскому отъ албазинцевъ, крещен
наго изъ китайцевъ семейства Павла и прозелита Голой изъ трибуналь- 
скихъ чиновниковъ ').

стыдилъ и нѣкоторымъ образомъ затруднилъ пекинскій трибуналъ. Подлинно 
крайне извинялись, а главный министръ Тод-зннъ бъ Вану послалъ выго
воръ, для чего онъ, ие справившись съ дѣлами и мимо трибунала, самъ дерз
нулъ доложить Его Величеству». Стѣсненные 5-мъ пунктомъ, наши миссіо
неры но необходимости обращались для посылки извѣстій о себѣ въ Кяхту 
къ посредству торгашей-жидовъ изъ провинціи Шань-си, которые по своимъ 
коммерческимъ дѣламъ имѣли сношеніе съ Кяхтой. Этотъ пунктъ тяготѣлъ 
надъ миссіонерами и одиниадцатой миссіи, и Аввакумъ Честной справедливо 
негодуетъ на о. Веніамина, что онъ пе воспользовался трикратнымъ посѣ
щеніемъ зимою 1834 года Срѣтенская иодворья главнымъ министромъ Чанъ- 
Лпномъ. Когда министръ съ чрезвычайною простотою п радушіемъ изъяв
лялъ неудовольствіе на худое содержаніе казеннаго посольскаго дома, съ 
большимъ участіемъ разспрашивалъ о нашемъ отечествѣ и о занятіяхъ мис
сіонеровъ, о. Веніаминъ не могъ завести рѣчи даже о главной нашей нуждѣ: 
чаще имѣть случаи для переписки съ отечествомъ, а о порученіяхъ прави
тельства ие ему и толковать; виды правительства и успѣхъ миссіи для него 
ничто, главное онъ самъ. Если изъ такого важнаго знакомства начальникъ 
ве успѣетъ извлечь для себя выгоды, то на будущее пятилѣтіе едва-ли оста
нется въ Пекинѣ: это будетъ рѣшительнымъ ударомъ для его честолюбія». 
Что и сбылось, («Русскій Архивъ» 1884 г., май, стр. 156).

*) Съ г. Курляидцевымъ же было прислано письмо отъ лѣкарей новой 
миссіи Порфирія Евдокимовпча Кириллова ва имя О. П. Войцеховскаго* 
которое» какъ не имѣющее непосредственнаго отношенія къ темѣ, но въ то 
же время, не безъинтересное въ цѣлой исторіи нашей миссіи въ Китаѣ, л 
цомѣщаю въ примѣчаніи. «Теперь бы въ волю наговориться съ вами, Дра
жайшій Осипъ Павловичъ. Но я затѣялъ это ЗО іюля, а въ это время вы вѣрно 
выыѳтали Ивъ горницы вашей въ Пекинѣ всякаго собесѣдница, и вѣрно По
вѣрьте, что и я лучше бы согласился, чтобы меня выгнали хоть въ болото 
чѣмъ писать теперь. (Намекъ иа Чрезмѣрные Іюльскіе жары въ Пекинѣ; когда 
там ъ—запершись—сидятъ нагіе. Замѣтка архпм. Петра). Прежде я не могъ 
приготовиться къ этому, поелику до сего мѣсяца жилъ въ горахъ около двухъ 
мѣсяцевъ, гдѣ занимался собираніемъ растеній. Мимоходомъ скажу, что глав
ная квартира или ботаническій сѣнникъ мой былъ въ Кумирнѣ деревни Ши- 
Чанъ у подошвы Две-тайя, гдѣ я жилъ одинъ, изрѣдка навѣщаемый Даміа- 
номъ, откуда простирался во всѣ страны. Два раза былъ въ Танъ-джа и 
имѣю тамъ паціента, который адресовался было къ вамъ. При ботанпческихъ 
занятіяхъ занимался и практикою, которою обратилъ къ себѣ народъ Ивъ 
отдаленныхъ деревень Палестины сей, вылѣчивъ страдавшую одиннадцать 
лѣтъ Удушьемъ дѣвицу и многихъ другихъ. Не въ похвалу свою скажу вамъ, 
что не только въ Китаѣ, но нигдѣ не думалъ я найти той признательности и 
уваженія, какія видѣлъ здѣсь. Народъ, кажется, совершенно забылъ, что я 
иностранецъ. (Въ Китаѣ всякъ въ классѣ уже преступниковъ, кто съ ино
странцами сведетъ дружбу. Замѣтка архнм. Петра). И довѣренность эта 
Очаровала меня такъ, что я неохотно возвращался въ русское подворье. Къ 
этому побудили меня отъѣздъ товарища Курляндцева и засуха, отъ которой
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Албазинцы писала: «Высокопреподобвѣйшіе отцы Петръ и Даніилъ! Мн 
всѣ нижайшіе албазинцы, собираясь въ церковь Божію, молимся о здравія 
вашемъ. По истинѣ съ крайнею любовію взирая ва вашу страну, сердечко 
опять сюда ожидаемъ. Всѣ ученики училища ваміг заведеннаго оплаклваютъ 
въ васъ великую потерю. Еще всенпжайше кланяемся его высокоблагородіе 
подполковнику Ладыженскому. Даміанъ. 1832 года 7 луны 27 числа».

Письмо китайца Павла къ тѣмъ же лицамъ: «Повергаясь предъ особа» 
вашего Высокопреподобія, я Всенижайшій послушникъ Павелъ съ моимъ ро
дителемъ Дометіемъ и со всѣмъ семействомъ свидѣтельствуемъ искреннѣйшую 
благодарность за великія милости, и сердечно всѣ желаемъ вамъ всякаго 
счастія. Все мое семейство: добрая моя теща Татіана, нижайшей sena моя 
Саломія, сестра моя и три сына Антоній, Ѳеодосій п Петръ ири семъ воспо
минаній—плача до земли кланяются, и всѣ мы себя на вѣки посвятили къ 
услугамъ вашимъ. Просимъ всепокорнѣйше засвидѣтельствовать наше Нижай
шее почтеніе Осипу Павловичу Лѣкарю (Войцеховскому), коллежское acce* 
copy. Захару Ѳеодоровичу (Леонтьевскому), тптулярному совѣтнику, Кодратт 
Григорьева чу (Крымскому), титулярному совѣтнику, Николаю Ивановичу и 
Алексѣю Исаковичу Причетникамъ (Вознесенскому п Сосницкому). 1832 года, 
7 луны, 29 числа».

Голое—почтенный человѣкъ, природный китайскій дворянинъ изъ фами
лій Голмингъ, служившій въ высокомъ трпбунадѣ чиновникъ, родственникъ 
трибунальскаго предсѣдателя, славнаго вельможи п чрезвычайно по своимъ 
добродѣтелямъ и вѣрности къ государю извѣстнаго, престарѣлаго Амбаня, 
писалъ къ архпмандриту Петру слѣдующее: «Письмо Годоя или малоумнаго 
Голмпнга, которое я Всесмиренно пишу для Засвидѣтельствованія моего вамъ 
почитанія, для Узнанія о вашемъ здравіи и благополучіи всего почтеннѣйшаго 
вашего дома.

«Отъ времени разлуки нашей нечувствительно протекъ уже цѣлый годь 
Я не рѣдко Воспоминаю о любезномъ вашемъ въ столицѣ наше! Пекинѣ пре
бываніи и безпрерывныхъ нашихъ пріятныхъ свиданіяхъ, которыми желалъ 
бы я всегда наслаждаться. Навѣрно можно сказать, что не было ни одного 
мѣсяца, въ который бы л съ вами не имѣлъ свиданія и пріятной бесѣды 
Но увы! Со времени разлуки и доселѣ не имѣю уже счастія наслаждаться 
Лицезрѣніемъ вашимъ. Выражая сію мысль на бумагѣ, невольно вырываются 
изъ меня глубокіе Вздохи. За симъ представилась мпѣ ваша почтенная осанка, 
вашъ видъ и даже тонъ рѣчи вашей, ваши сужденія, разговоръ, словомъ» все

уже падаютъ предъ солнцемъ жертвы голодной смерти. Появились грабежи 
Люди продаютъ себя на гины (т. е. па вѣсъ). Ожидаютъ осенью неминуе
маго бунта. Престарѣлому Пастырю церкви пекинскій и сотруднику его вы- 
сокоиреподобнѣЛшему отцу Даніилу, Любезнѣйшей у Кодрату Григорьевичу, 
Захару Ѳеодоровичу, Алексѣю Исаковичу и Николаю Ивановичу Свидѣтель
ствую истинное почтеніе и прнзнательнѣйшую память о нихъ». На Коши съ 
сего иисьма рукою архимандрита Петра отмѣчено: «Это письмо отъ члена 
новой миссіи, а успѣхи и привязанность къ русскимъ снпсканы предшествую
щей миссіей. Когда бывало, чтобы китайцы и манчжуры часто съ русс&пяи 
друзьями переписывались? А нынѣ даже Кутухта, даже корейскіе большіе 
чиновники, ii христіане и проч. Читайте — какъ пишетъ трибунальскій чи
новникъ Голое, какъ всѣ албавішцы, какъ манчжуръ дворянинъ Терентій 
и др.».

Библиотека"Руниверс"



А РХН ХАНДРИТЬ ПЕТРЪ КАМЕНСКІЙ. 605
сіе одно за другомъ мысленно въ умѣ перебирая, вдругъ представилось мнѣ, 
какъ будто я личнымъ наслаждаюсь съ вами сведеніемъ. За силъ непримѣт- 
намъ образомъ сами собой изъ пазъ скатились слезы. Я унывалъ уже, что 
ве имѣлъ возможности п случая писать къ вамъ в лросвть о продолженія 
вашего ко мнѣ благорасположенія. Наконецъ, къ обрадованія) моему, услы
шалъ я, что одинъ изъ миссіонеровъ г. Курляндцевъ возвращается обратно 
въ отечество, тотчасъ съ восхищеніемъ принялся ва перо. Л душевно и ис
кренно съ моей стороны представляю, что мн, братія, хотя раздѣльно жи
вемъ въ равныхъ государствахъ, но духъ нашъ иера8дѣленъ. А потому я 
всепокорнѣйше прошу ваше высокопреподобіе, ежели впредь случится попутьег 
не лишить и меня увѣдомленія о вашемъ вожделѣнномъ для меня благопо
лучіи, о чемъ я съ радостію слышать желаю.

«По отпускѣ сего письма, я п все мое семейство, счастіемъ вашимъ, всѣ 
благополучны. Не умолчу предъ вами сего, что ходъ моей службы и счастіе 
довольно благопріятствуютъ. Моя жена, моя дочь, мой сынъ, всѣ, свидѣтель
ствуя глубокое почтеніе, просятъ о продолженіи вашего благоволенія.

«Я же съ глубокимъ уваженіемъ о всемъ увѣдомивъ пребываю и проч.
Пекинъ. Дао-гуана 12 лѣта 7 луны» ')•

Отвѣтомъ на письма пекинцевъ, со стороны бывшаго пастыря церкви 
пекинской—архимандрита Петра, быдо «Посланіе къ Пекинскому хри
стіанству». «Возлюбленніи братія о Господѣ! Со времени моей съ вами 
разлуки, не быдо (боюсь солгать), кажется, ни одного дня, въ который бы 
я, многогрѣшнѣйшій, не вспоминалъ веѣхъ васъ, н особенно во храмѣ 
Господн!, съ приношеніемъ многолѣтнихъ, но усердныхъ моихъ къ 
Господу молитвъ о здравіи н опасеніи всѣхъ васъ съ любовными‘и благо
словенными семействами вашими. Истину скажу, что я столько васъ всѣхъ 
люблю, что желалъ бы летѣть къ вамъ на третій терминъ десятилѣтія, 
ежелибъ только не препятствовала 7О-лѣтняя моя старость. Молю васъ 
любезнѣйшихъ святыя вѣры благочестивыхъ предковъ вашихъ ни подъ 
какимъ видомъ не оставлять, но хранить оную до послѣдней капли крови, 
Вѣрующимъ въ Бога вся споспѣшествуется во благое»

Г-нъ Курляндцевъ вмѣстѣ съ благожелательными письмами изъ Пе
кина привезъ и не совсѣмъ утѣшительныя вѣсти о взаимоотношеніяхъ 
членовъ новой миссіи къ ея начальнику; но «престарѣлый пастырь» 
былъ уже о нихъ предваренъ отцомъ Веніаминомъ, который писалъ, между 
прочимъ, архимандриту Петру отъ 15 марта: «Ради Бога, ради блага 
юной здѣшней церкви, вашимъ попеченіемъ пріемшей начало, молю васъ 
забыть п простить все, продлить любовь вашу ко мнѣ недостойному и 
не забывать меня въ святыхъ своихъ молитвахъ. Новостей, съ отъѣзда 
вашего изъ Пекина, никакихъ важныхъ не быдо. Церковь наша, хотя 
не пріумножилась еще новыми членами, но, благодареніе Господу, не-

1) На письмѣ Голое пНѣется слѣдующая помѣтка и приписка архиман
дрита Петра: «Получено мною въ отечествѣ 1832 года ноября 24 числа, къ 
удовольствію и удивленію моему. Сей почтенный человѣкъ по отбытіи моемъ 
крестился ».

Библиотека"Руниверс"



604 АРХИМАНДРИТЪ ПЕТРЪ КАМЕНСКІЙ.

смотря на случившійся ей искушенія, больше даже нежели холодностію 
в равнодушіемъ новыхъ уготовленныя, все остается цѣлою и въ ссор- 
бѣхъ моихъ надѣляетъ меня большимъ утѣшеніемъ. На прошедшей пер
вой недѣлѣ великаго поста, всѣ почти мужчины и женщины говѣли, ясно 
вѣдывались и пріобщались святыхъ тайнъ. Всю недѣлю сію я жилъ прі 
Успенскомъ храмѣ. При всякомъ воспоминаній о васъ, признатеіь- 
ность и любовь всѣхъ Здѣшнихъ христіанъ изрыгаются чувствителыгіі- 
шиип знаками. Порученія нѣкоторыхъ изъ нихъ: Павла старшины, Си
меона, Косьмы, Филиппа, Даміана, Варнавы, Меланіи, Софіи, Евгенів. 
Терентія, Іовина-монгола, кроткаго и паче прочихъ близкаго ко ші 
Григорія и проч., при случаѣ засвидѣтельствовать вашему Высокопре
подобія) ихъ Высокопочитаніе—симъ исполняю. Стараніемъ послѣдняя» 
Баоллъ съ матерью и сестрою къ Пасхѣ будутъ, кажется, приняты чрезъ 
св. крещеніе къ числу вѣрныхъ. Семейство Тѳрентія-манчжура—тою 
Терентій самъ теперь живетъ при Успенскомъ храмѣ, въ званіи инда 
в  катвхизатора весьма не безполезнаго. Крестникъ вашъ Павелъ таш 
до земля вамъ кланяется. Хотя послѣ отъѣзда вашего желательно nt 
было оставить его при себѣ, но господинъ лѣкарь упросилъ его у ней 
Теперь, кажется, они оба другъ другомъ довольны, но оказался тотъ не
достатокъ, что Павлу не всегда бываетъ досужво въ церкви пономарь 
Епископъ ') всегда вспоминаетъ объ васъ съ большою любовію к про
ситъ меня открыть вамъ, что онъ по смерть свою будетъ считать віп 
въ числѣ благодѣтельныхъ друзей своихъ. По поводу недавно возникшаго 
гоненія ва секту Болянъ-дзіоу, князь Дзинъ-Дженъ (второй сынъ Вал
каго князя Суцннъ-вана, намъ знакомаго) опять началъ было и его на
стоятельнымъ понужденіѳмъ отправы; но онъ, кажется, избавился on 
сего подачею новой бумаги съ объясненіемъ своей болѣзни и староста 
Вэнь-сань (смотритель русскихъ и попечитель по дѣламъ ихъ) по случа* 
его обыкновеннаго посѣщенія предъ новымъ злѣйшимъ годомъ я объ
явленнаго ему чрезъ меня отъ васъ поклона, также поручилъ мнѣ не
премѣнно свидѣтельствовать отъ себя я вамъ Таковый же. Въ располо
женіи его къ намъ Непримѣтно перемѣны. Онъ даже, кажется, усугт- 
билъ оное, имѣя желаніе получить отъ насъ себѣ и отцу своему (сей 
сынъ фельдмаршала) портреты; но не могу вамъ не изъявить моего опа
сенія потерять сіе слишкомъ не ученическимъ поведеніемъ гг. студен
товъ и псаломщиковъ: ласковость и скромность все еще у нихъ поя-

*) Послѣ просврнпцш 1805 года и гоненій въ 1812—1820 годахъ ва в 
толнчесвое миссіонерство со стороны китайскаго правительства, въ Пене* 
оставалось только четыре ыиссіонера-францпсканца: Рибейра, Ф ерейрыВпх- 
гелыіъ и нанкинскій епископъ Шусь—дряхлый старецъ. О послѣднемъ и men 
рѣчь въ письмѣ о. Ве Ніа» una.
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таются униженіемъ, а напоминанія и совѣты объ оныхъ — угнетеніемъ 
и... ежели бы не даровалъ мнѣ Господь благомыслящаго и Терпѣливаго 
Епифана Ивановича Сноевскаго (студ. 14-го класса), не могу ручаться, 
жилъ ли бы я доселѣ и могъ ди бы продолжать должность мою. Увидѣлъ 
я, наконецъ, что не одво предубѣжденіе послужило къ разстрой
ству нынѣшнее миссіи; въ ней самой находились расположенные 
къ тому члены. Но могъ бы я примѣтить прежде и послѣ, что 
безъ онаго все бы она ве дошла до такихъ безпорядковъ, какіе въ 
пей начали появляться въ самомъ началѣ и послѣ обнаружились. Не 
честолюбіе мое тутъ оскорбляло^ или Злопамятство безпокоило, 
но честь и польза Отечественныя терпѣли и должны были потерпѣть. 
Вотъ, что при одиночествѣ моемъ заставило меня не молчать предъ пра
вительствомъ, которое, по дошедшимъ до него свѣдѣніямъ, напомина
ніемъ своимъ уже облегчило судьбу мою, да и впредь облегчить мо
жетъ *). Впрочемъ, въ смиреніи сердца испрашивая прощенія грѣховъ 
моихъ предъ всѣми оскорбленныни мною людьми и Богомъ, по дѣламъ 
моимъ наказующимъ мя, и повторяя моленіе мое предъ вами о вспомо
ществованіи мнѣ вашими святыми молитвами, честь имѣю по гробъ моей 
жизни Пребыть вашего Высокопреподобія смиреннѣйшимъ послу Шпикомъ 
и прѳданнѣйшимъ слугою убогій старшій священникъ Веніаминъ. 3 мар
та 1832 года.

P. S. Домашнія дѣла ваши, кажется, не Объяснились къ лучшему, 
Члены совѣта болѣе вачали имѣть во мнѣ довѣренности, а о. іеродіаконъ 
Поликарпъ явилъ нѣсколько опытовъ трогательнаго послушанія и даже 
доброты и простоты. Да помилуетъ васъ Господь своею благодатію мо
литвами вашими.

<0 Новостяхъ китайскихъ я посылаю выписку изъ Здѣшнихъ газетъ 
въ азіатскій департаментъ министерства иностранныхъ дѣлъ. Мнѣ бы 
пріятно было, ежели ваше высокопреподобіе прочитали бы оную; да л для 
васъ, я думаю, ве нвлюбопытно знать о случившихся, по вашемъ отбы
тіи изъ Китая, дѣлахъ и перемѣнахъ. Голое—трибунальскій чиновникъ,

1) Слкч. слѣдующее мѣсто Ивъ письма Аввакума Честнаго: «Четверо мис
сіонеровъ вмѣстѣ съ нимъ (Веніамнномъ), засѣдаютъ въ совѣтѣ и часто раз
рушаютъ ни съ чѣмъ несообразныя его затѣи; а это такъ сильно дѣйствуетъ 
ва его печень н желчь, что онъ, при каждой отпискѣ въ отечество, самый» 
черными красками Мараетъ васъ предъ правительствомъ, выставляя впрочемъ 
совершенно другіе Предлоги къ вашему обввнеиію и, такимъ образомъ, за 
недостаткомъ веревокъ остываетъ васъ по крайней мѣрѣ Паутиною. Безъ 
особеннаго призыва или высылки, ни одинъ изъ миссіонеровъ не ходить къ- 
нему и даже за наказаніе считаютъ встрѣтиться съ нимъ въ монастырѣ или 
въ саду; для честолюбія его это такой ударъ, который онъ едва переноситъ. 
Но виноваты лп миссіонеры, когда онъ самъ отвратилъ отъ себя всѣхъ сво
имъ невѣжествомъ и характеромъ».
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Шу лое—инспекторъ русскаго училища) Лисаньлое—служащій по кабі- 
Нету, свидѣтельствуютъ почтеніе.

«Любезному брату, высокопреподобному отцу Даніилу, прошу по
корнѣйше сказать мое сердечное почтеніе и благодарность за пріяли* 
отзывы его изъ Кяхты. При встрѣтиться имущенъ будущемъ случаѣ, і 
непремѣннымъ долгомъ почту изъявить ему сіе особымъ Писаніемъ. Ве
ніаминъ. 15 марта» ').

Архимандритъ Петръ, по прочтеніи сего письма (17 сентября 1832 г ) 
начерталъ на немъ слѣдующія строки: «Подлинное письмо 3 марта; o t 
довательно, по Написати письма послѣдовали у se  перемѣны. Правд; 
сказать, письмо сіе весьма многозначительно. Исправи Господи путъ 
яхъ! Я, кончивъ его, смотрю на Мотыльковъ около свѣчи. Потомъ пред
ставился мнѣ мой юношескій возрастъ. Юность слишкомъ неоснова
тельна. — Три человѣка изъ сей миссіи безъ правильной причины вы* 
ѣхали».

По прибытіи старой м и ссіи  в ъ  Петербургъ, ее, въ лицѣ ея Предста- 
зителя-начальника, письменно привѣтствовалъ 31 ноября 1831 годад* 
ректоръ азіатскаго департамента, тайный совѣтникъ и сенаторъ К. К. 
Родофиникинъ въ слѣдующихъ словахъ: «Ваше высокопреподобіе, пію- 
ітивѣйшій государь! Поздравляю отъ всего сердца съ благополучный 
перенесеніемъ бремени, которое ва васъ было возложено. Слава Богу!

1) Вотъ полный текстъ письма о. Веніамина къ аргнмандрнту Петру: 
«Ваше высокопреподобіе, достопочтеннѣйшій отецъ архимандритъ Петръ: 
Недавно, кажется, я наслаждался пріятною бесѣдою вашею, недавно ozi* 
ляемъ былъ вашимъ присутствіемъ; но между тѣмъ скоротечность врелені 
чинятъ уже новый иоворотъ солнцу къ той Ливіи, съ которой оно зрѣю ра* 
луку вашу, и мы теаерь раздѣляемся чрезвычайнымъ пространствомъ. Стра»* 
пая для меня перемѣна, чѣмъ я болѣе думаю о пей—чувствительнѣе стано
вится для меня отдаленность. Вѣрно суждено всему роду человѣческому съ 
Лотерею только познавать цѣну добра. Мнѣ же, въ довершеніе горькой у «сл 
моей, еще приводится чувствовать свое недостоинство, Дѣлающее таховое 
лишеніе можетъ быть навсегда невозвратнымъ. Какъ бы то ни было, Вило
чекъ, поздравляю васъ, ваше высокопреподобіе, по благополучномъ соверше
ніи труднаго поприща съ благополучнымъ возвращеніемъ въ любезное отече
ство и желаю отъ чистаго сердца тихаго отдохновенія. Ради Бога, рмі 
блага юной здѣшней церкви, вашимъ попеченіемъ пріемшей начало, код> 
васъ, забывъ и простивъ все, продлить любовь вашу ко мнѣ недостойной?1 
ве забывать меня въ святыхъ своихъ молитвахъ, дабы Господь по великой 
м̂илости своей укрѣпилъ и мою немощь ва понесеніе не по силамъ ло ex* 

возложеннаго ва меня бремени и Сподобилъ радости увидѣть, ежели ве зеі* 
лое, по крайней мѣрѣ, небесное отечество. Большаго Одолженія npouj іУ 
засъ, но по прежней вашей обильной любви ко мнѣ, не чаю быть отро
гамъ. Л же съ моей стороны священнымъ Поставляя) себѣ правиломъ noi*** 
о васъ Господа и прежнія мои Опущенія или излишества предъ вами по во»* 
ложности силъ во всю жизнь мою загладить предъ Пимъ. Новостей... и т. я*
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в ы  въ отечествѣ, посреди своихъ. Всевышній, подкрѣпившій силы ваши 
н а  Многотрудно)» поприщѣ, продлить оныя, дабы подать вамъ возмож
ность воспользоваться и плодами, на которые пріобрѣли полное право 
отъ  признательнаго правительства».
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ХІ.

Признательность правительства членамъ десятой миссіи и судьба ихъ въ
отечествѣ.

Начальникъ миссіи, архимандритъ Петръ, въ письмѣ къ епископу 
Пермскому (что послѣ архіепископъ олонецкій) Аркадію, говоритъ о 
себѣ: «По прибытіи моемъ въ С.-Петербургъ, удостоился я лично высо
чайшаго благоволенія». Напутствуемый предъ отъѣздомъ въ Китай, въ 
1819 году отъ Благословеннаго Александра уповахомъ на Господа, ар
химандритъ Петръ, по возвращеніи изъ Пекина въ 1831 году, на пути 
къ царскимъ чертогамъ, узрѣлъ уже предъ императорскимъ дворцомъ, 
so всемъ благочестивомъ величіи Монферанову колонну, взирая на ко
торую «престарѣлый пастырь юной Пекинской церкви в прослезился, и 
умилплся. Прослезился, ибо Его Величества лишился; умилился, видя 
Увѣковѣченіе въ памятникѣ».

Кромѣ высочайшаго благоволенія, котораго архимандритъ Петръ 
лично удостоился, при своемъ представленіи, оть императора Николая, 
ему 3 мая 1832 г. всемилостивѣйше пожалованъ былъ орденъ св. Анны 
1-й степени,—награда, которой доселѣ не удостаивался ни одинъ архи
мандритъ *).

Іеромонахъ Даніилъ былъ возведенъ въ санъ архимандрита и сдѣ
ланъ настоятелемъ Московскаго Златоустовскаго монастыря; еъ 1837 
года, онъ перешелъ въ Казанскій Предтеченскій монастырь и занялъ, съ 
■званіемъ профессора, каѳедру китайскаго явыка при Императорскомъ 
Казанскомъ университетѣ, а съ 1838 по 1841 г. безвозмездно препода
валъ китайскій языкъ и въ 1-й Казанской гимназіи. По предмету 
своихъ чтеній въ университетѣ и гимназіи, архимандритъ Даніилъ 
издалъ китайскую хрестоматію и переводъ съ китайскаго на россійскій 
языкъ философа ческой классической книги Сы-шу—драгоцѣнное зер
цало для просвѣщенія ума *).

*) Въ некрологѣ архимандрита Петра сказано: «о. Петръ былъ единствен
ный (тогда въ Россів) архимандритъ, имѣвшій орденъ св. Анны 1-оЙ степени».

*) Кромѣ того ва время служенія архимандрита Даніила въ Кагана имъ 
составлено «Историческое и топографическое описаніе РаифскоО пустыни въ
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Приставъ миссіи М. В. Ладыженскій произведенъ въ полковника; 
лѣкарь О. П. Войцеховскій сдѣланъ штабъ*лѣкаремъ (послѣ профессоръ 
Казанскаго университета); Крымскій и Леонтъевскій оставлены въ вѣ
домствѣ министерства иностранныхъ дѣлъ. На обратномъ Пута въ Рос
сію К. Г. Крымскій остановился въ Кяхтѣ в, какъ знавшій китайскій 
и манчжурскій языки, по просьбѣ кяхтннскаго купечества, занялъ долх- 
ность перѳводчвка и преподавателя китайскаго языка во вновь откры
томъ въ 1831 году Охтенскомъ училищѣ. Этидолжностн онъ занималъ 
свыше ЗО лѣтъ до самой смерти, послѣдовавшей въ 1863 году. Леонтьева 
скаго архимандритъ Петръ рекомендовалъ начальству въ особое вні
маніе, какъ трудолюбивѣйшаго чнноввика *), а причетниковъ мессія 
Вознесенскаго и Сосницкаго представилъ особому благоволенію высоко- 
преосвященнѣйшаго митрополита. А. И. Сосницкій послѣ служилъ въ 
Казанскомъ университетѣ лекторомъ китайскаго языка.

Архимандритъ Петръ за службу свою удостоился трехъ пенсій, пер
вая въ 600 рублей пожалована ему, во время служенія его по пносіран- 
ному министерству переводчикомъ китайскаго и Манчжурскаго языковъ 
ІІ апрѣля 1814 года, вмѣстѣ съ чиномъ Коллежскаго ассесора; ату пен
сію съ 1819 года предъ отъѣздомъ своимъ въ Китай, въ званіи началь
ника миссіи, онъ довѣрилъ получать въ Петербургѣ изъ государствен
наго казначейства того же министерства п тѣхъ же языковъ перевод
чику С. В. Липовцѳву для содержавія, проживающихъ въ Петербургѣ 
четырехъ круглыхъ сиротъ дѣвочекъ Краснощековыхъ. Вторая, въ 
въ 1.000 рублей, пожалована въ 1819 году, при переводѣ его изъ апт
екой службы въ духовную—въ званіе начальника миссіи; эта пенсія съ 
того же года по его просьбѣ выдаваема была по половинѣ: 500 рублей 
изъ Макарьевскаго (Нижегородской губерніи) казначейства, двумъ его 
сестрамъ Маврѣ и Агаѳьѣ Ивановнамъ, и 500 рублей изъ Пензенскаго

древнѣйшемъ н новомъ ея состояніи». Въ 50-хъ годахъ архимандритъ Да
ніилъ служилъ въ Сибири настоятелемъ Троицкаго Селенгинскаго монаст рл; 
вдѣсь онъ составилъ «Описаніе Байкальскаго Спасо-Преображенскаго мона
стыря». Въ 70-хъ годахъ мы видимъ архимандрита Даніила ва покоѣ въ Ро
стовскомъ (Ярославской епархіи) Борисоглѣбскомъ монастырѣ, гдѣ онъ ■ 
скончался.

') Отъ 21 іюля 1832 года, архимандритъ Петръ писалъ въ азіатскій де
партаментъ министерства иностранныхъ дѣлъ: «Вѣдомства моего студентъ, 
титулярный совѣтникъ Леонтьевскій, между прочими, по своей должности 
канятіями, учинилъ посильный опытъ въ переводѣ исторіи г. Караинна, ко
торый, подая надежду къ продолженію сего труда, сей первый томъ оной 
чрезъ меня подноситъ для помѣщенія въ библіотеку азіатскаго департамента. 
При чемъ пріятнымъ долгомъ считаю рекомендовать его, какъ трудолюби
вый шаго чиновника, дѣйствительно полную о себѣ надежду подающаго».
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казначейства его снохѣ, вдовѣ Екатеринѣ Каменсвой съ сиротами дѣтьми. 
Третья пенсіи, въ 2.000 рублей серебромъ, пожалована ему въ 1832 году 
со возвращеніи изъ китайской миссіи и расходовалась главнымъ обра
зомъ на благотворенія имъ самимъ.

Отказавшись отъ чести занять епископскую каѳедру въ Астрахани 
архимандритъ Петръ просилъ уволить его на покой въ Городецкую Ѳе- 
доровскую обитель Нижегородской епархіи, гдѣ въ то время настоя- 
тельствовалъ престарѣлый Амвросій, бывшій учителемъ архимандрита 
Петра. Но отъ выбора до исполненія желанія протекло около года, когда 
успѣлъ скончаться и престарѣлый Амвросій, подъ «правила» котораго 
рвалась душа архимандрита Петра. Архимандриту Петру предлежало 
еще свести счеты и сдать дѣла по миссіи въ министерство иностран
ныхъ дѣлъ.

Аполлонъ Можаровокій.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .

« РУССКАЯ СТАМНА» 1896 Г., T. LXXXV. КАРТЬ. 8»
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Къ исторіи денабристовъ.

Письмо княгиня Е. И. Трубецкой Платову Фотіевнчу Мятиоіу.
5 октября 1830 г. Петровскій зм.

Братецъ вашъ получилъ отъ васъ два письма: одно за Іі 6 оп2-г* 
іюня, а другое за № 7 съ деньгами, отъ 7 іюня. Онъ душевно вш 
благодаренъ за дружбу вашу я ва все то, что вы для него дѣлаете. Пред 
выходомъ изъ Читы, онъ получилъ оть васъ письмо за JÉ 4, а X И 
до него не дошелъ*, онъ два мѣсяца не имѣлъ отъ васъ взвѣспя і 
много о томъ горевалъ. При вступленіи въ 8дѣшнюю ужасную тюрьіу, 
онъ былъ боленъ. Сырость, холодъ и недостатокъ воздуха въ копы
тахъ сильно дѣйствуютъ на здоровье всѣхъ сидящихъ въ этой тюрьЛ 
Теперь однако, Михаилъ Фотіѳвичъ начинаетъ немного поправлять. 
Съ истиннымъ почтеніемъ, остаюсь готовая къ услугамъ

Кн. Трубочная.

Письмо А. Бенкендорфа Платену Фотіевнчу Хжтькову.

6 декабря 1830 г. № 4730- 
Препровождая при семъ письмо отъ Екатерины Ивановна Труб

кой, изъ Петровскаго острога, считаю долгомъ увѣдомить васъ, я>- 
стивый государь, что Его Императорское Величество, получить «п 
г. коменданта, генералъ-маіора Лепарскаго, рапортъ объ устройстѣ 
сего острога, по собственному побужденію безпредѣльнаго своего ве
ликодушія, Высочайше повелѣть изволилъ, чтобы въ острогѣ сдЬис 
были свѣтлыя окна, и проч.

При семъ не могу я не замѣтить, что жены, раздѣляющія по erf- 
ственному яепреодолимому своему желанію участь несчастныхъ свою 
мужей, Неумѣреннымъ ропотомъ на случайныя, но необходимыя непрі
ятности, оказываютъ неблагодарность къ Монарху милосердному, 
давшему уже все возможное къ облегченію ихъ жребія и отмѣнявшей? 
даже, для ихъ утѣшенія, нѣкоторыя постановленія существующая к- 
реняыхъ узаконеній.

Съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь бытъвашѵ 
милостивый государь, Покорнѣйшій слуга Бенкендорфъ.
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Профессоръ М. Я. Мудровъ, НЯ. Чаадаѳвъ и Ф. Ф. Вигель.

Письмо М. Я. Мудрова къ П. Я. Чаадаеву.

Милостивый Государь 
Петръ Яковлевичь '),

Съ большимъ прискорбіемъ разстаюсь я съ Вашимъ сочиненіемъ. 
Хотѣлъ было Выписочка сдѣлать. Но опасаюсь Васъ моего почтеннѣй- 
шаго благодѣтеля оскорбить долгимъ непослушаніемъ. Но не я виноватъ. 
Да и не Вы. Виновата сочиненіе. Ибо хорошо, ново, справедливо, по
учительно, учбно, благочестиво, а благочестіе ко всему полѣзно; такъ 
говоритъ Боше Слово, кое люблю всемъ сердцемъ. И Вы помазаніе 
Имате отъ Святаго! Блюдите его. Христосъ съ Вами! Dominos Vobiscnm, 
atque nobiscum! И такъ христіански простите моей медленности. Мои 
больные и уроки не терпятъ отлагательства! Совѣстно денги взять. Воз
вращаю при семъ же. Самъ возьму изъ Вашихъ ручекъ, надѣюсь, что 
или самъ занемогу духомъ и приѣду къ Вамъ лѣчиться или Вы за мною 
пришдете. Тотчасъ явлюсь.

Vale, bene Vale
препокорнѣйшій слуга 

Матѳій Мудровъ.
1830. Jan. 24.

Mosquae.

Письмо зто найдено нижеподписавшимся въ Румянцевской музеѣ, 
Вспалкѣ подъ & 1032 (она заключаетъ въ себѣ массу писемъ къ П. Я. 
Чаадаеву, копію съ его духовнаго завѣщанія, подлинный указъ объ 
отставкѣ его и пр.), и представляетъ тотъ интересъ, что въ немъ, безъ 
сомнѣнія, идетъ рѣчь о первомъ философскомъ письмѣ Чаадаева, во-

О Соблюдаемъ въ точности орѳографія) подлинника
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тороѳ во французскомъ оригиналъ подписано: N é c r o p o l i s  (тать, № 
словамъ издателя, Чаадаевъ называлъ Москву) 1829, 1-ег Decembre.

Извѣство, сколько шуму надѣлало черезъ шесть лѣтъ печатаніе nor.' 
письма и какія печальныя послѣдствія имѣло оно для редактора «Те
лескопа», для цензора в для самого автора. Съ 1870 г. всѣмъ вѣдаю 
(см. «Русси. Стар.» 1870 г. 1 ,162 и слѣд.), что «дѣло» о преслѣдовали 
«виновныхъ» возбудилъ своимъ доносомъ ')  слишкомъ извѣстный Фкі 
Фил. Вигель (изстари ненавидѣвшій Чаадабва), который его философа« 
письмо называетъ «богомерзкой» статьей, явно изрыгающей «хулы на 
отечество н вѣру», автора ея имевуетъ «извергомъ» и считаетъ несо
мнѣннымъ его «отступничество отъ вѣры отцевъ своихъ, коего онъ впро
чемъ скрывать не старается».

Кто же такой профессоръ Мудровъ, который то же философски 
письмо называетъ произведеніемъ хорошимъ, новымъ, с п р а в е д л и 
вымъ, п о у ч и т е л ь н ы м ъ  и главное: б л а г о ч е с т и в ы м ъ ,  автора 
же считаетъ не только истиннымъ христіаниномъ, но и имѣющимъ по
м а з а н і е  отъ С вя т а го ?  Можеть быть, онъ тоже отступникъ «оть 
вѣры отцевъ своихъ?» или онъ крайній матеріалистъ, Радующійся уни
женію національнаго исповѣдавія и прикрывающій свой атеизмъ гру
бой ироніей и обманомъ?

Раскрываемъ біографическій словарь профессоровъ Московскаго уни
верситета (1855 г.) и изъ него узнаемъ, что Матвѣй Яковлевичъ Му- 
дровъ родился въ Вологдѣ 23 марта 1772 г. въ семействѣ священника Дѣ
вичьяго монастыря,' человѣка рѣдкой доброты и учености. Матвѣй Яко
влевичъ учился сперва у отца, потомъ въ семинаріи, потомъ въ народ
номъ училищѣ; въ 1794 г. съ 25 коп. въ карманѣ, полученными оть 
отца, онъ отправился въ Москву и въ 1795 г. былъ произведенъ въ 
званіе студента. «Онъ былъ всегда набоженъ и никогда не пропуска» 
божественной службы въ университетской церкви», охотно брался чи
тать шестопсалміе, апостола и часы, чтд его сблизило съ семействомъ 
директора университета Тургенева; въ 1798 г. онъ получилъ золотую 
медаль за сочиненіе (по медицинѣ), а въ 1800 г. другую—за поведеніе, 
и тогда же былъ командированъ за границу. По всему видно, что гъ 
то время Матвѣй Яковлевичъ былъ честный и скромный юноша, вовсе 
не «карьеристъ» по натурѣ, но составившій себѣ карьеру упорны» 
трудомъ и мягкимъ характеромъ. Онъ очень долго работалъ за грани
цей (въ одномъ Парижѣ пробылъ 4 года), вернулся въ Москву въ 1808 г.

V Можеть быть, были и другія подобныя же «указанія», во нѣть совьѣ- 
нія, что митрополитъ Серафимъ не могъ не обратить вниманія ва доносъ, 
подписанный такой значительной особою & написанный съ такимъ паеосоп 
и почти съ угрозою въ случаѣ невниманія въ нему. («Сама святая и Собор
ная апостоіьская церковь вопіетъ къ вамъ о защитѣ», пишетъ Вигель;.
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и съ 1809 г. быдъ ординарнымъ профессоромъ и директоромъ клиники. 
Практика у него была огромная, но никто не обвинялъ его въ сребро
любіи; вообще онъ считался очень хорошимъ человѣкомъ, единствен
нымъ недостаткомъ котораго было нѣкоторое тщеславіе своими рабо
тами п званіемъ. Искреннее благочестіе въ самомъ широкомъ смыслѣ 
отличало его въ продолженіе всей его жизни: онъ былъ въ тѣсной дружбѣ 
съ преосв. Августиномъ, очень любилъ славянскій языкъ, рукописи н 
Старопечатныя книги, сочинилъ «Молитвенное слово», ежедневно утромъ 
цѣловалъ чашку своего отца, почиталъ всѣхъ своихъ и жениныхъ род
ственниковъ; доброта его доходила до того, что онъ не позволялъ сво
имъ домашнимъ бить собакъ и истреблять мышей. Его міровоззрѣніе 
выражается въ томъ наставленіи, которое давалъ онъ молодымъ меди
камъ, отпуская ихъ на службу: «Ступай, душа! Будь скроменъ, необъ- 
ѣдайся мясищемъ, не пей винища и Пивища, не блуди, бѣгай отъ кар
тинокъ, будь покоренъ начальству, люби свое дѣло, свою науку, люби 
службу государеву, и будешь счастливъ и почтенъ; Galenus dat opes, 
Justinianus—honores».

Въ томъ же году, когда онъ написалъ Чаадаеву вышеприведенное 
письмо, онъ въ началѣ сентября отправился на борьбу съ холерой, отъ 
которой и погибъ въ іюнѣ 1831 г. въ Петербургѣ.

Очевидно, проф. Мудровъ былъ вполнѣ искренній человѣкъ, безу
словно православный не ва славянофильскіе конечно, а на старинный 
семинарскій ладъ, во всякомъ случаѣ болѣе «вѣрный сынъ отечества и 
православной церкви», нежели Фил. Фил. Вигель. Это была то, что 
называется, уравновѣшеиная натура: въ немъ не могло быть н тѣни 
того нравственнаго раздвоенія, болѣзненнаго недовольства собой в окру
жающимъ, которое принесли изъ-за границы русскіе офицеры и до ко
тораго дочитались и додумались иные изъ русскихъ дворянъ. Добив
шись огромнымъ трудомъ извѣстнаго зваченія и благосостоянія, онъ не 
могъ смотрѣть ва жизнь и на окружающее его общество съ безотрад- 
нымъ пессимизмомъ. Какимъ же образомъ могъ такой человѣкъ расхва
ливать статью, изрыгающую явныя «хулы на отечество и вѣру?»

Или рѣчь идетъ о другомъ произведеніи Чаадаева, по содержанію 
и идеямъ вовсе ве Похожемъ на его знаменитое философское письмо? 
Но, во-первыхъ, Чаадаевъ былъ человѣкъ съ очень опредѣленными и 
твердыми убѣжденіями и ва разстояніи 2-хъ мѣсяцевъ не могъ напи
сать двухъ «сочиненій», совсѣмъ не сходныхъ; а во-вторыхъ, мы знаемъ, 
что онъ вообще писалъ мало, своими философскими письмами былъ до
воленъ, разсылалъ ихъ въ 1830 и 1831 годахъ своимъ пріятелямъ и 
такъ же, какъ отъ Мудрова, настойчиво требовалъ ихъ возвращенія *).

*) См. три письма Чаадаева къ Пушкину, напеч. въ «Русскомъ Арх. > 
1881 г. стр. 429 и слѣд. Кстати попытаемся опредѣлять яхъ поводъ п хро-
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И такъ читатели этой замѣтки сани должны рѣшить, чье мнѣніе о 
знаменитомъ фидософскомъ письмѣ, Мудрова иди Вигеляѵ справедн- 
вѣе, а для втого они должны припомнить его содержаніе и отмѣтить гъ 
немъ именно то, что могло понравиться искренно религіозному про- 
фессору Мудрову.

Чаадаевъ возстаетъ противъ религіознаго индифферентизма и утвер
ждаетъ, что страданія отъ невполнѣ развитаго религіознаго чувства 
лучше равнодушія, и что чувство это такой чистый источникъ, до 
котораго не можетъ выдти ничего Нечистаго. Это чувство поддери* 
Вается выполненіемъ постановленій церкви, а такое упражненіе въ во- 
корности есть настоящее поклоненіе Богу. Это о религіи вообще, а 
далѣе о религіи христіанской: по убѣжденію Чаадаева, христіанство 
является не только нравственною системой, выразившеюся въ Преходя- 
тихъ формахъ человѣческаго ума, но с силою божественной), вѣчною, 
дѣйствующею на всемъ пространствѣ міра умственнаго». Въ мірѣ хри
стіанскомъ все необходимо должно содѣйствовать и въ самомъ xW 
содѣйствуетъ учрежденію на землѣ совершеннаго порядка; вся новая 
исторія есть не что иное, какъ исторія христіанства.

Въ этихъ несомнѣнно о с но вн ых ъ  идеяхъ Философскаго пнсмі 
и самъ прозорливый Вигель не могъ, конечно, усмотрѣть ничего хув-
иологію по отношенію къ письму Пушкина отъ 6 іюля 1831 г. (нэд. фови 
УЙ, 274—275). Письмо Чаадаева отъ 17 іюня, повидимому, открываетъ этот 
эпизодъ изъ сношеній, такъ какъ фраза, съ которой Пушкинъ начкнаеп 
свое письмо (je tous parlerai la langue de l’Europe etc.), служитъ кахъ fa 
отвѣтомъ на слова Чаадаева: Écrivez moi en russe etc. Чаадаевъ въ этою 
письмѣ не особенно беваоконтся о судьбѣ своей рукописи и больше интере
суется мнѣніемъ Пушкина, которое тотъ ему и сообщаетъ. Но, можеть быть 
письмо Чаадаева дошло до насъ не въ полномъ видѣ: Bloudoff и Bêliz&n) 
Пушкина въ немъ не упоминаются. Письмо Чаадаева отъ 7 іюля, очешяо, 
пошло навстрѣчу письму Пушкина: оно гораздо настойчивѣе требуетъ ру
кописи и объясняетъ мотивъ: Чаадаевъ надѣется издать eeavec l eres te  
de mes écritures .  Эти слова намекаютъ,  а содержаніе письма Щ* 
Кина дѣлаетъ несомнѣннымъ,  что рѣчь идетъ не объ «извѣстно** 
философскомъ письмѣ» (иад. фонда, прим.), явившемся впослѣдствіи въ «Те* 
лесконѣ», гдѣ пѣтъ ничего ни о Моисеѣ, ни объ Аристотелѣ, ни о Давидѣ 
ни о Маркѣ Авреліи и пр., а объ второмъ письмѣ, до сихъ поръ въ Россі* 
не изданномъ (см. стр. 54 и слѣд. ивд. кн. Гагарина). Но Пушкинъ четы* 
и первое письмо, какъ это видно и Ивъ названія Москвы Nécropolis и в* 
словъ его непосредственнаго письма 19 Окт. 1836 г., гдѣ онъ говоритъ: И 
été charmé de la г e 1 і г е (ивд. фонда, VII, 410). Третье, обширное н о«і& 
важное для характеристики Чаадаева, письмо его отъ 18 сентября естьопіт* 
на письмо Пушкина отъ 6 іюля; слова Чаадаева: Vous voulez causer, disiez 
vous. Causons, служатъ прямымъ отвѣтомъ на слова Пушкина: Écrivez moi* 
mon ami, dussiez vous me gronder, да и самая любезная готовность Ча&даев* 
бесѣдовать по душѣ съ своимъ неаккуратнымъ Читателевъ вызвана, очевщВД 
весьма для него лестной библейской цнтатой поэта.
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наго противъ вѣры отцовъ и «богомерзкаго».—Можно ди у ди Вдаться, 
что проф. Мудровъ призналъ ихъ с п р а в е д л и в ы м и ,  поучитель
ными и б л а г о ч е с т и в ы м и ,  когда овъ то же самое находилъ у 
св. отцевъ церкви и въ св Писаніи, которое любилъ онъ «всѣмъ серд
цемъ»? Вопросъ можетъ быть только въ томъ, чтб нашелъ онъ здѣсь 
новаго и ученаго? Конечно, еслибъ онъ встрѣтилъ тѣ же мысли въ бо- 
гословсконъ трактатѣ или въ проповѣди, ото вовсе не поразило бы его 
новизною; но во французскомъ «сочиненіи» свѣтскаго Барина тѣ же 
мысли тронули его до глубины души, а нзящно-настойчивая убѣдительность 
ихъ и ссылки на исторію Англіи быди въ его глазахъ признаками свѣт
ской, но серьезной учености. Но рядомъ съ этими общехристіанскими 
тезисами въ фвдософскомъ письмѣ мы читаемъ безжалостно жестокое 
осужденіе русскаго общества съ его крайней неустойчивостью, хаоти- 
ческой нравственностью, полной безсистемностью, неумѣлой подражай 
тельностью и отсутствіемъ національной физіономіи. Какъ философъ- 
историкъ, Чаадаевъ объясняетъ эти наши общественные недостатки 
особенностями нашей исторіи, главнымъ образомъ нашей отторжен- 
ностью оть обшеевропейской жизни въ средніе вѣка, и не скрываетъ 
своей горькой зависти къ истинно-циввлизованнынъ народамъ, у кото
рыхъ идеи долга, закона, правды, порядка вошли въ плоть и кровь, къ 
народамъ, въ семьѣ которыхъ мы доселѣ остаемся совсѣмъ чужими.

Вигелю и другимъ подобнымъ «читателямъ сердецъ» должно было 
казаться, что благочестивые тезисы автора приклеены къ этому Паск
вилю только для того, чтобы обмануть цензуру; но Мудровъ и прочіе 
безпристрастные люди видѣли между тезисами и обличеніемъ связь 
тѣснѣйшую: въ нашемъ именно обществѣ находитъ Чаадаевъ религі
озный индифферентизмѣ именно у насъ безвѣріе продолжаетъ оста
ваться модою и, разбраиивъ насъ на чемъ свѣтъ стоитъ, авторъ съ 
горячностью рекомендуетъ своимъ несчастнымъ собратьямъ одно сред
ство къ исправленію: «надо стараться оживить въ насъ вѣру всѣми 
возможными способами».

Послѣдній тезисъ Мудровъ долженъ былъ признать справедливымъ 
и благочестивымъ; но какъ онъ могъ сочувствовать столь рѣзкому Обли
ченію нашихъ общественныхъ язвъ? Какъ могъ онъ признавать ихъ 
существованіе въ такой степени и какъ не возмутился онъ тѣмъ, что 
наша учительница Византія признается растлѣнной и обвиняется за 
отторженіе отъ благочестиваго запада? Конечно, Мудровъ - отецъ, во
логодскій священникъ, при всей своей просвѣщенности, не могъ бы одо
брить такихъ взглядовъ; но Мудровъ-сынъ—другое дѣло.

Уже со временъ Котошихина русскіе люди, пожившіе за границей, 
наклонны къ суровому Обличенію отечественныхъ порядковъ и, конечно, 
не столько изъ злобы къ своему, сколько изъ патріотической зависти.
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е ъ  чужому — лучшему. Какъ ни различны условія; при которыхъ сложи
лись воззрѣнія Чаадаева п Мудрова, они соприкасаются во многихъ 
пунктахъ, такъ какъ оба они въ ранней молодости провели по нѣскольку 
лѣть за границей, и провели не даромъ: не прожигали жизнь, а  рабо
тали и наблюдали. Мудровъ, съ дѣтства религіозно настроенные, попалъ 
во Францію какъ разъ послѣ конкордата, когда, по словамъ современ
никовъ (см. напр. автобіографію историка христіанскаго искусства 
Ріо), Религіозные интересы въ массѣ общества временно получила очень 
высокій подъемъ, къ чему Мудровъ, безъ сомнѣнія, относился съ пол
нымъ сочувствіемъ. По возвращеніи на родину, проф. Мудровъ началъ 
практиковать въ барскихъ домахъ въ Москвѣ и встрѣчалъ тамъ илк 
лольнодумцевъ во вкусѣ XVIII вѣка, въ родѣ Болконскаго - отца, ила 
людей равнодушныхъ къ религіи, въ родѣ Андрея Болконскаго я Пьера 
Безухаго въ молодости, или людей, равнодушныхъ ко всему на свѣтѣ, 
кромѣ собственныхъ удовольствій и выгодъ, въ родѣ молодаго Фамусова. 
Конечно, встрѣчались, и не въ маломъ количествѣ, явленія другаго по
рядка; но въ родномъ и дорогомъ темная сторона часто поражаетъ 
сильнѣе, чѣмъ свѣтлая; а что касается до неустойчивости нравственныхъ 
и семейныхъ основъ въ нашемъ о б щ е с т в ѣ  (не въ народѣ) ,  Тое* 
не могли отвергать и наиболѣе самодовольные люди. И вотъ среда этого 
общества нашелся одинъ, умный, образованный н въ то же время вѣ
рующій человѣкъ, который въ скромной формѣ Рукописная) посланія 
рѣшился показать самомвнтельнѣйшимъ изъ своихъ собратьевъ зер
кало и тѣмъ направить ихъ на путь истинный. Какъ же могъ проф. 
Мудровъ не отнестись къ его «сочиненію» съ полной симпатіей?

Нѣтъ сомнѣнія, что Вигель в въ 1830 г. былъ бы до крайности не
доволенъ философсьимъ письмомъ; но онъ оставилъ бы зто недоволь
ство про себя или во всякомъ случаѣ не рѣшился бы высказывать его 
въ формѣ такого рѣзко-злобнаго доноса: Вигель былъ изъ тѣхъ людей, 
которые всегда Плывутъ по вѣтру. Въ 1836 г. вѣтеръ значительно пе
ремѣнился, и, какъ извѣстно, философское письмо возбудило недоволь
ство многихъ людей, гораздо лучшихъ Вигеля; зто недовольство готово 
было выразиться въ формѣ горячей, пожалуй даже ожесточенное поле
мики, но доносъ и его послѣдствія замкнули уста всѣмъ порядочными 
людямъ *)і а. русская интеллигенція, столь жестоко обнженнаа философ
о м ъ  письмомъ, заявила свое сочувствіе его «сумасшедшему» автору 
въ такой формѣ, что даже болѣзненно-самолюбивый Чаадаевъ остался 
ею вполнѣ доволенъ. Причиной Многолѣтнаго паломничества лучшихъ 
русскихъ людей на Басманную было, конечно, общее убѣжденіе въ
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тонъ, что Чаадаевъ умный в Мыслящій человѣкъ, Живущій духовными, 
идеальныиіі интересами и умѣющій возбуждать ихъ въ другихъ, что 
онъ «человѣкъ религіозный, либеральный и просвѣщенный въ истин
номъ значеніи этихъ словъ» ’), что если онъ и преувеличивалъ наши 
недостатки, если и высказывалъ невѣрные взгляды на наше прошлое и 
настоящее, то руководился онъ не ненавистью, а страстной» любовью 
бъ Россіи, и что вообще онъ былъ болѣе «вѣрный сынъ отечества и пра
вославной церкви», нежели Филиппъ Филипповичъ Вигель.

Кстати Ивъ той же папки Л 1032 печатаемъ письмо послѣдняго къ 
Чаадаеву въ 1849 году.

ЗО ноября 1849 г. С.-Пѳтербургъ.
Милостивый Государь 

Петръ Яковлевичъ,
Часу въ девятомъ утра 14 ноября, когда еще былъ я въ постели, 

принесли мнѣ, неизвѣстно отъ кого, свитокъ бумаги: это былъ первый 
подарокъ старому, многими уже забытому Имяниннику. Развернувъ 
свитокъ, какъ въ изображеніи, такъ и въ деликатности поступка узналъ 
я и истиннаго христіанина, кроткаго сердцемъ, неглобиваго и чело
вѣка, высокою своею свѣтскою образованность!^ нынѣ уже столь 
рѣдкою; Украшающаго Московское общество. Стихи, которые нашелъ 
я на оберткѣ, весьма правильны и милы: но чьи они? вѣроятно того 
же человѣка, которому стоило хорошенько заняться русскимъ язы
комъ, чтобы и на немъ показать совершенство слога.

Снисходительность часто возбуждаетъ къ нескромности и отъ то
го всепокорнѣйше просилъ бы я васъ, если возможно, доставить мнѣ 
другой экземпляръ портрета вашего. Сіе дѣлаю я въ слѣдствіе жела
нія изъявленнаго одной придворной дамой, которая прошедшей весной 
имѣла удовольствіе познакомиться съ вами.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностью честь имѣю быть 
Милостивый Государь 

Вашъ Покорнѣйшій слуга Ф. Вигель.
Этотъ документъ имѣетъ только то значеніе для біографіи Чаадаева— 

къ характеристикѣ Вигеля онъ ничего не прибавить новаго,—что объ
ясняетъ его письмо къ Вигелю, напечатанное въ «Вѣстникѣ Европы» 
за 1871 г. (ноябрь, стр. 343) и его же письмо къ Венцелю, напеча
танное тамъ же нѣсколько выше (стр. 334). На обоихъ этихъ письмахъ 
выставленъ 1847 годъ въ видѣ предположенія. Настоящій документъ 
доказываетъ, что это предположеніе невѣрно и что переписка между 
Чаадаевымъ и его «стариннымъ нѳдоброжелателѳмъ» возникла вслѣд
ствіе чьей-то странной шутки въ 1849 году.

Сообщ, профессоръ А. И. Кирпичниковъ.
*) М. Лоагановъ «Русск. Вѣстн.» 1862, № ІІ, стр. 152.
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Письмо крестьянина своему помѣщику о дозволеніи мекать«.

Бьетъ челомъ Государю милостивіи своему свѣтъ Петру Демснчу 
Крестьянишко его Васька Храмой: волею Божею Ж ениш ка у н е й  и  
прошлый Петровъ день оть родовъ померла, а послѣ ее осталось чет
веро ребятъ; п я сирота твой нынѣ не женатъ, а въ чужихъ барщина 
не даютъ, за выводъ Прощаютъ рубли по три за дѣвку; и ты пашу! 
меня крестьянишку тваво, есть въ твоемъ Волховскомъ Государево» 
помѣстьѣ въ деревнѣ Кривчее дѣвка Дашка Картавая и ты пожалуі 
меня Государь мой Петра Денисычъ сироту тваво Ваську Храми, 
ослобонн меня на той Дѣвкѣ жениться. Дазволь. А Фролка Картаті, 
отецъ ейной дѣвки Дашки землю сваю савсѣмъ пакинулъ, Могута я» 
пахать не стало и онъ Фролка и съ Дѣвкою своею хочетъ сказываютъ 
брести изъ тваво Государева помѣстья прочь Куды глаза Гладятъ.

1807 года.

Сообщилъ: кн. А . А. Голицынъ.
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(■Мехмедъ-Садыкъ паши).

П И  ')•

Кончина моеП матери,—Домъ н родня Северпва Залѣсскаго.—Другой мой шу
ринъ Іосифъ Соснпцеій. — Болѣзнь н смерть моего дяди, старосты Бахтын- 
скаго.—Фабрики и промыслы Прота Потоцкаго.—Охота въ лѣсахъ.-Кіевъ.— 

Городская гвардія.—Контракты и Водосвятіе.

J
 засталъ матушку тяжко вольною, однако, она еще приняла 
меня, сидя въ креслахъ въ залѣ; мы оба плакали, можетъ быть, 
отъ радости, что намъ еще довелось увидѣться, а можетъ быть 
отъ горя и смутнаго предчувствіи, что мы скоро разстанемся на вѣки. 
Ночью состояніе больной ухудшилось, и на другой день она уже не могла 

встать съ постели и не выходила изъ спальни. Это было въ ноябрѣ мѣ
сяцѣ; доктора рѣшили, что у нея болѣзнь печени, для излѣченія кото
рой необходимо весною ѣхать на воды. Послѣ трехъ мѣсяцевъ страда
ній, въ февралѣ мѣсяцѣ, матушка скончалась на моихъ рукахъ.

Собрался семейный совѣтъ, изъ дяди моего по отцу и дядей по ма
тери. Исполняя волю покойной, они занялись формальностями по утверж
денію ея завѣщанія, при чемъ я выразилъ желаніе, чтобы сестры полу
чили равныя со мною части въ имѣніи, хотя я имѣлъ по закону право 
на полученіе трехъ четвертей. Члены семейнаго совѣта скрѣпили ото 
рѣшеніе своими подписями, взявъ съ меня, однако, обѣщаніе, что я по 
достиженіи совершеннолѣтія признаю ѳтотъ раздѣлъ предъ судомъ.

Имѣніе тотчасъ было оцѣнено, часть моихъ сестеръ выдѣлена, и на 
мою долю досталось три селенія: Гальчинецъ, Агатовка и Сіомаки, со 
всѣмъ инвентаремъ и домашней утварью. Изъ гардероба моей матери,

*) См. „Русскую Старину“ февраль 1896 г.
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вслѣдствіе горячихъ просьбъ сестеръ, я взялъ шубу изъ Чернобурая 
лисицъ и брильянтовый перстень, принадлежавшіе моей бабкѣ и впо
слѣдствіи очень мнѣ пригодившіеся.

Я занялся хозяйствомъ, и втотъ трудъ вмѣстѣ съ охотой были ноютъ 
единственнымъ Развлеченіемъ; я разлюбилъ шумныя забавы, избѣгать 
многочисленныхъ собраній, но все-таки бывалъ у сосѣдей, даже влю
бился, ибо кто же не влюбляется въ молодости въ прелестныхъ Дщере! 
Евы, которыхъ Богъ создалъ на радость, а иногда и иа горе другой по
ловины человѣческаго рода. О Женитьбѣ я, конечно, не могъ и думаю, 
такъ какъ я былъ еще совсѣмъ молокососомъ, но былъ сильно влюбленъ 
въ Панну Северину Залѣсскую, изъ Пилить, дочь маршалка Залѣсскаго, 
которая была старше меня нѣсколькими годами, но была очарователь!», 
какъ русалка, мвого читала и была витузіасткой. Мы постоянно разго
варивали съ нею о Байронѣ, о Шекспирѣ и Вальтеръ-Скоттъ. Она На
дѣла во мнѣ будущаго писателя и украинскаго рыцаря и всегда гово
рила, что я рожденъ для великихъ дѣлъ. Слушая ее, я однажды тап 
расхрабрился, что сказалъ ей, что люблю ее столько же, а можеть беи 
и больше, нежели моего «Долото»‘)- У ванны Северинъ! было три тела. 
старыя дѣвицы-полька, впрочемъ очень почтенныя особы; съ ними едѣіа- 
лась истерика, когда онѣ у слыхали такое своеобразное объясненіе п 
любви; потомъ онѣ окропили меня—не святою водою,—а какими-то 
духами. Я стоялъ, однако, упорно на своемъ, утверждая, что сравненіе 
съ «Долотомъ» есть доказательство самой горячей и искренней люби. 
потому что съ «Долотомъ» я никогда бы не разстался такъ же, кап а 
съ аанной Севериной, и никому въ мірѣ не отдалъ бы его такъ же, катъ 
я ванну Северину. Тетушка кричали, что я варваръ, но панна Северн- 
на вѣрила въ мою любовь.

Подобный случай былъ въ Парижѣ съ однимъ казацкимъ офнцеронѵ 
Это былъ человѣкъ, получившій прекрасное образованіе, владѣвшіі ино
странными языками, одинъ изъ лучшихъ наѣздниковъ на Дону: у него 
быдъ прекрасный вороной конь. Офицеръ втотъ влюбился въ одну пари
ж ане, которая не вѣрила его чувству и только насмѣхалась надъ инъ: 
въ одинъ прекрасный день онъ объяснялся ей въ любви и сказалъ, что 
если бы ему пришлось выбирать между нею и Воровымъ конемъ, его 
знаетъ, не пожертвовалъ ли бы онъ конемъ, такъ какъ съ нею онъ і 
безъ коня могъ бы быть счастливъ, а безъ нея жизнь была бы для него 
мученьемъ. Парижанка убѣдилась въ нскренвостп его словъ н согласн- 
лась быть его женою.

У ванны Северинъ), кромѣ упомявутыхъ трехъ тѳтокъ, было еще 
двѣ сестры—Юзефа и Роза. Очень часто въ Пилипахъ гостила графиня

*) Конь автора заносовъ.
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Гудовичъ съ тремя дочерями и пани Туркудъ, также съ очень хоро- 
шѳнькими дочерями; она и сама была женщина очень Красивая. Домъ 
Заіѣсскихъ былъ очень пріятнымъ домомъ, гдѣ собиралось хорошее об
щество. Здѣсь много читали, разговаривали, выписывались польскія и 
иностранныя періодическія изданіи, веселились и даже танцовали. Ду
шою этого общества былъ Игнатій Струмилло, котораго звали мѣшкомъ 
съ новостями, анекдотами и Остротами.

Полковникъ Гудовичъ страстно любилъ играть на Віолончели, но 
игралъ такъ невыносимо, что приходилось затыкать уши и убѣгать изъ 
комнаты; это не мѣшало ему, впрочемъ, въ каждый пріѣздъ свой въ 
Пилипы угощать насъ концертомъ. На одномъ изъ такихъ концертовъ 
нѣкоторые изъ слушателей незамѣтно ушли изъ зала, а у другихъ слухъ 
былъ настолько притупленъ дурною игрою, что они уже ничего не слы
хали. Пани Гудовичъ, не жалѣя рукъ, аплодировала мужу; увидавъ 
возлѣ себя Струмиллу, она спросила его: «какъ вы находите игру мужа?» 
—«Графиня,—отвѣчалъ Струмилло,—самый лучшій концертъ мужа тотъ, 
когда жена выражаетъ ему сочувствіе».

Другой разъ Струмилло, помогая Паннѣ Наталіи Мантейфель, до
чери пани Гудовичъ отъ перваго брака, переводить Вальтеръ-Скотта 
съ французскаго языка на русскій, въ томъ мѣстѣ, гдѣ значилось: «od 
étendit nos tentes aux pieds de la montagne», замѣтилъ, что въ романѣ 
Вальтеръ-Скотта столько же тетокъ, сколько въ Пилипахъ, поэтому онѣ 
расположились подъ горою, и панна Наталія перевела: «наши тетушка 
расположились подъ горою». Мы много смѣялись, а потомъ дѣвицы на
казали Струмиллу жгутами.

Читая фельдмаршалу Гудовичу въ переводѣ Вальтеръ-Скотта, кото
рый ему очень нравился, Струмилло замѣтилъ, что ему непонятно, по
чему такого прекраснаго писателя назвали Скоттомъ, т. е. Скотиною, в 
фельдмаршалъ, какъ попечитель учебнаго округа, отдалъ приказъ, чтобы 
впредь никто не смѣлъ называть Вальтера—Скоттомъ, ибо sa сіе будетъ 
строго взыскиваться, и онъ этимъ покажетъ, что онъ самъ скотъ.

Однажды Струмилло подслушалъ, какъ тетушка Юлія и старый Шле
церъ, въ пылу увлеченія, которое они хотѣли увѣнчать бракомъ, бесѣ
довали наединѣ: Шлемерь расхваливалъ жаренаго поросенка съ Начин
кою, а дѣвица—гуся съ яблоками. Воспользовавшись случаемъ, панъ 
Игнатій написалъ разсказъ о страстной любви поросенка н гуся и про
челъ его намъ; разсказъ этотъ Дотого смутилъ заинтересованныхъ лицъ, 
что бракъ, уже почти рѣшенный—разстроился. Тетушка Юлія, хотя ей 
было за сорокъ лѣтъ, вышла впослѣдствіи замужъ ва молодаго Налич
наго, а старый Шлемеръ, которому было лѣтъ 75, женился на молодой 
Паннѣ Софіи Омецинской, Всѣ четверо были счастливый признатель-

Библиотека"Руниверс"



622 ЗАПИСКИ МИХАИЛА МАЙКОПСКАГО.

ны Пану Струмиллѣ и угощали его въ благодарность гусемъ съ ябдоия 
и Ядренымъ поросенкомъ.

Бывалъ тамъ я Фелиціанъ Мазовскій, владѣлецъ Вабушекъ,—мѣ- 
нія, которое онъ получилъ въ наслѣдство оть своей престарѣлой патера; 
онъ писалъ о себѣ:

Ja Felici&n z Babiiszek—i proza i wierszem 
Jestem poetî pierwszem i).

Паннѣ Розѣ онъ посвятилъ слѣдующій акростихъ:
RóZa ma zakalce,
On ma dlngie palce, 
t e b j  wyj%c zakalce,
A nie klné palce ,J).

Онъ былъ очень доволенъ тѣмъ, что начальныя буквы каждаго Сти
ха составляли—слово Роза (Róza), а когда Струмилло замѣтилъ ему. 
что не было значка надъ о, слѣдовательно ве выходило Róza, то бѣднягь 
такъ былъ опечаленъ, что поѣхалъ за совѣтомъ къ Константиту Піотров
скому, котораго называлъ патріархомъ поэтовъ, и въ Пилнпы болѣе ве 
возвращался: видно, не получилъ никакого совѣта.

Въ числѣ посѣтителей Пилипъ бывалъ также Викентій Омецвшіі. 
который убилъ впослѣдствіи съ закрытыми глазами Тележинскаго; онъ 
чувствовалъ такое отвращеніе къ убійству, что, стрѣляя въ своего про
тивника, закрылъ глаза и Отвернулся, но это убійство Дотого онмвию 
его, что онъ стадъ съ тЬхъ поръ смѣлымъ н отважнымъ, принялъ участіе 
въ войнѣ за освобожденіе Греціи, сталъ филэллнномъ, подобно Байроіу. 
и, по возвращеніи на родину, пользовался такою славою героя в удаль
ца, что былъ единогласно выбранъ предводителемъ дворянства Зва Гес
скаго уѣзда. Странное явленіе представлялъ собою Викентій Океан
скій и какъ человѣкъ, и какъ польскій шляхтичъ. Прежде онъ отлачаі- 
ся мягкостью своего сердца и такою нервность«), что не могъ взли 
въ руки ружья, а когда, однажды, случайно увидѣлъ Зайца, растер
заннаго борзыми, то приказалъ вывести изъ деревни всѣхъ борзый 
какъ самыхъ страшныхъ убійцъ; при видѣ убитой Курицы у него таи
лось сердцебіеніе. Однажды, нѣкто Тележинскій, бывшій офицеръ 
польскихъ войскъ, человѣкъ самолюбивый и крайне вспыльчивый, на
несъ тяжкое оскорбленіе .его старику-отцу и сестрѣ. Омецинскій бнл 
принужденъ вызвать его на дуэль. Секунданты—Янъ ОмецинссіІ • 
Анастасій Дунинъ не могли окончить дѣло миромъ. Тѳлежннскій упор
но отказывался извиниться. Викентій Омецинскій, который доіжеві

х) Я Фелицынъ изъ Бабушекъ,—первый поэтъ въ прозѣ и въ стяхаіѵ
*) У розы есть шипы, а у него длинные пальцы, чтобы вынуть Шіи 1 

не уколоть пальцевъ.
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былъ стрѣлять первый, выстрѣлилъ, зажмуривъ глаза и (^вернувшись 
и такъ несчастливо, что убилъ Тележинскаго наповалъ.

Началось слѣдствіе; Омецинскій былъ приговоренъ за зто къ отда
чѣ въ солдаты безъ выслуги. Чтобы избѣгнуть наказанія, онъ бѣжалъ 
въ Грецію, гдѣ вступилъ въ ряды филэллиновъ и сдѣлался такимъ храб
рымъ солдатомъ, что, безъ всякой протекціи, единственно во внима
ніе къ его храбрости, былъ принятъ во французскую армію и сдѣлал
ся адъютантомъ генерала Шнейдера. Дослужившись до чина капитана 
и получивъ орденъ почетнаго легіона, онъ былъ помилованъ по хода
тайству короля Карла X. Генералъ Шнейдеръ, отзываясь объ Оме- 
цинскомъ, говорилъ, что онъ храбръ и честенъ, какъ польскій шлях
тичъ, но дикъ и Неугомоненъ, какъ греческій паликорп.

Справедливо говорять, что нельзя судить по виду ни о польскомъ 
шляхтичъ, ни объ арабскомъ конѣ; какъ бы они ни казались истом
лены, боявливы и безсильны, заслышавъ звукъ трубы и выстрѣлы, 
они мгновенно становятся храбры, какъ разъяренную львы. Я видѣлъ 
арабскаго коня, у котораго были прострѣлены три ноги; онъ едва во
лочься весь разбитый; но, заслышавъ звукъ трубы или увидавъ Зай
ца, преслѣдуема») борзыми, онъ оживлялся, и никакая человѣческая 
сила уже не была въ состояніи удержать его; онъ перескакивать рвы, 
ваборы, обговялъ и борзыхъ и вайца, бросался въ овраги, скакалъ по 
полямъ—и никогда не спотыкался; какое-то бѣшенство овладѣвало имъ, 
придавало ему силы; въ этомъ случаѣ Овъ напоминалъ собою поль
скаго шляхтича.

Анастасій Дунинъ также долженъ былъ переселиться за границу, а 
Янъ Омецннскій, слѣдуя совѣту губернскихъ чпновниковъ, выписалъ 
изъ Овручскаго уѣзда 24 шляхтичей-помѣщоковъ, которые подъ присягой 
показали, что въдень несчастной дуэли около Ляцка Янъ Омецннскій былъ 
въ Бердичевѣ; одинъ изъ нихъ, знатокъ въ Сукнахъ, показалъ, что онъ 
выбиралъ въ втотъ день вмѣстѣ съ нимъ у Ривкв Темнозеленое фран
цузское сукно на плащъ, другой—что онъ относилъ къ Мейеру Чуд- 
новскому сахаръ и кофе, купленный Паномъ Яномъ и т. д. Такимъ 
образомъ двадцать четыре шляхтича показали подъ присягой, что ви
дѣли его въ день поединка въ Бердичевѣ, а двѣнадцать другихъ шлях
тичей показали также подъ присягой, что видѣли его въ Ляцкѣ секун- 
дантоиъ на дуэли, но такъ какъ 24 въ два рава болѣе 12-ти, и Янъ, 
не будучи Богомъ и святымъ, не могъ быть одновременно въ двухъ мѣ
стахъ, то судъ повѣрилъ большему числу свидѣтелей, и панъ Янъ былъ 
оправданъ. Каждый шляхтичъ-свидѣтель получилъ по сто злотыхъ 
деньгами, готовый столъ съ отличнымъ виномъ въ дорогѣ и во все 
время сдѣдствія, пару сапогъ изъ московской Юфти, шелковый платокъ 
и пару башмаковъ—въ подарокъ для домашнихъ; Несторъ Баранов-
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скій за доставленіе свидѣтелей подучилъ осѣдланнаго иноходь, а пш 
Барановской быда прислана красная изъ Козьяго Пуха персядеш 
матерія. Новицкій, секретарь губернскаго правленія, утверждать, по 
ото самый лучшій способъ оправдаться оть обвиненія в отдѣлана 
оть всякой вины, и что оно согласно съ религіей, съ прогрессомъ і 
съ духомъ вѣка п даже до извѣстной степени демократично.

Это было блаженное время для шляхты, когда она могла сидѣть спо
койно дома, ве плата никакихъ податей, не привлекалась ив къ какимъ по
винностямъ, пила, ѣла, веселилась и множилась. Каждый помѣщикъ, 
въ своей деревнѣ, быдъ самодержавнымъ дарькомъ, каждый аренда
торъ—намѣстникомъ царька, со всѣми его правами, а каждый упра
вляющій иди звономъ, если онъ только быдъ шляхтичемъ,—уподоблю 
министру и быдъ обязанъ давать отчетъ только владѣльцу имѣнія. Еси 
шляхтичъ не хотѣлъ сидѣть на мѣстѣ в обрости мхомъ, какъ демміі 
камень, а желалъ странствовать по-бѣлу свѣту, в туть его шляхетет 
всюду помогало ему; въ принципѣ, власти в заковъ были иа Сторей 
шляхты, а бумажки и карбованцы пролагала ему путь всюду. Суха* 
ложка ротъ Деретъ,—говорить старинная пословица, поэтому, когда j 
шляхтича были девьгв, овъ жидъ Припѣваючи, а если онъ ихъ не яиігц 
то обвралъ Жида, холопа и мѣщанина, билъ ихъ кнутомъ в ссылать п 
ссылку. Если у шляхтича Небыло состоянія, съ него были взятки глада 
его тѣло быдо неприкосновенно, для пѣшаго путешествія въ сснщ 
шляхетскія ноги ве были созданы, а въ ѳкипажахъ туда отправило» 
только людей привилегированныхъ. Поэтому шляхтича Сакаи п 
башню, во голодомъ и жаждою его тамъ не морили, предъ ни» а  
высоты открывался прекрасный видъ, онъ пользовался свѣжимъ воз
духомъ, отдыхалъ и составлялъ въ умѣ своемъ проекты новыхъ шляхет
скихъ предпріятій в предѣловъ, которыя и приводилъ въ исполненіе, 
когда его выпускали ва свободу. По истинѣ, шляхта должна была себя 
чувствовать, какъ въ раю, и если Ова подъ часъ водвовалась, то, ь> 
вечво, ве отъ првтѣсневій али оть бѣдственнаго положенія, а отъ сто
комъ прввольвой жизни и черезъ*Чуръ большаго своеволія. Судя но 
всему, что произошло впослѣдствіи, можво сказать, что еще ве роды* 
человѣкъ, который угодвлъ бы польскому шляхтичу. Удовлетворить его- 
это такая же неразрѣшимая проблема, какъ найти Квадратуру круга іл  
perpetuum mobile. Кто разрѣшитъ эти три задачи в примѣнить ихъ и 
практикѣ, тотъ можетъ восклвкнуть, какъ Архимедъ: «зврвка» (я № 
открылъ), и ему не составить уже труда открыть философскій ками, 
при помощи котораго будутъ дѣлать золото, которое потеряетъ того 
всякую цѣнность^ приготовлять жизненный Эликсиръ, благодаря кото
рому жизнь Дотого опротивѣетъ людямъ, что самоубійство станеть о&п- 
новеннымъ явдевіемъ и даже необходимостью.
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Едва окончился у насъ трауръ по моей матери, какъ получено было 
извѣстіе, что дядя мой, Наставъ Чайковскій, староста Бахтывскій и 
подкоморій Венденскій, тяжко заболѣлъ и лежить въ постели въ Ходо- 
ровѣ, селѣ Радомысльскаго уѣзда.

Староста бшъ бездѣтенъ; девяносто съ лишнимъ лѣтъ прожилъ онъ 
на свѣтѣ п нажилъ милліоны, заключавшіеся въ движимомъ и Недвижи
момъ имуществѣ и долговыхъ обязатедьствахъ. Хотя объ его болѣзни не 
было объявлено ни въ газетахъ, ни черезъ нарочныхъ, однако всѣ на
слѣдники съѣхались въ одинъ день. Никакая колонна самаго дисципли- 
нироваинаго войска не выполнила бы такъ блистательно Форсированная 
марша, какъ зги наслѣдники трехъ его братьевъ и двухъ сестеръ.

Ходоровъ былъ бѣдной польской деревушкой, расположенной среди 
болотъ и лѣсовъ; колеса ломались, лошади портили себѣ ноги по дорогѣ 
туда, но мы все-таки доѣхали во-время. При желаніи все возможно. Въ 
домѣ, или вѣрнѣе въ домикѣ о шести комнатахъ, крытомъ Дранью, 
не было ни одного замка, ни одной желѣзной щеколды; все закрывалось 
на засовы, хотя староста былъ владѣльцемъ рудниковъ; вмѣсто стеколъ 
въ оквахъ была вставлена пропитанная масломъ бумага или пузыри, 
хотя у старосты былъ обширный и самый прекрасный на Руси стеклян
ный заводъ.

Въ домѣ вовсе не было мебели столярной работы; всѣ столы, стулья 
и скамейки были топорваго домашняго издѣлія, да и тѣхъ было не
много. На стѣнахъ, мучнымъ клеемъ, быди прицѣплены картины, изо
бражающія сцены изъ исторіи блуднаго сына; онѣ были безъ рамъ и 
безъ стеколъ. Подъ этими картинами стояла скамья, гдѣ на сѣнникѣ, 
даже не покрытомъ Простынею, лежалъ панъ-староста; подъ головой у 
него была подушка отъ стараго казацкаго сѣдла; прикрытъ онъ былъ 
казацкой бурной, сильно подинявшей отъ времени. Онъ страшно стра
далъ, но каждаго изъ насъ узналъ и съ каждымъ »»здоровался.

Я привезъ съ собою знаменитаго доктора Клейна, изъ Коростынова, 
и просилъ дядю, чтобы онъ позволилъ осмотрѣть себя. Сначала онъ не 
соглашался, говоря, что вто повлечетъ за собою большія издержки, но 
послѣ того, какъ я поручился, что никакихъ издержекъ не будетъ и 
докторъ удостовѣрилъ, что онъ осмотритъ его, какъ пріятель, а не какъ 
врачъ и никакого Вознагражденія ни отъ него, ни отъ его наслѣдниковъ 
требовать ве будетъ, староста, въ припадкѣ жестокихъ страданій, заго
ворилъ: «Охъ, если бы кто меня вылѣчилъ, я далъ бы ему>... но тутъ 
онъ Спохватился и, послѣ паузы, добавилъ: «два рубля серебромъ!» и 
только тогда позволилъ себя осмотрѣть.

Докторъ Клейнъ сказалъ намъ, что на выздоровленіе уже нѣтъ ни
какой надежды, что гангрена распространилась до живота, и никакая 
операція не возможна. Послѣ осмотра староста позвалъ своего стараго
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слугу Данила и велѣлъ ему сосчитать, сколько насъ всѣхъ. Ва его от
вѣтъ, что тридцать восемь, а докторъ тридцать девятый, староста до
вольно громкимъ голосомъ сказалъ: «возьми ту черную Курицу,котору 
ты нѣсколько дней тому назадъ поймалъ на потравѣ, зарѣзъ ее, cupi 
имъ супъ, да не Жалѣй воды! теперь жарко,—не слѣдуетъ объѣдаться.

Никто изъ насъ не быдъ смущенъ, но противно было видѣть таіуі 
скаредность при такомъ богатствѣ.

Пока староста умиралъ, Симфоріанъ Чайковскій, отставной гусар
скій ротмистръ изъ полка Уминскаго, привезшій съ собою Прекраса» 
повара, отперъ погреба и кладовыя, бовъ всякаго протеста со сторок 
Данилы, перешедшаго совершенно на сторону ротмистра, и нашель та» 
головы сахару, пряности, старое вино и все, чего только душа пок
ласть, сваленный! въ кучу. Это быди залоги и подарки старость оп 
евреевъ, которые занимали у него деньги. Нашлось и столовое бѣлье, 
н серебро, и хрусталь, и фарфоръ,—однимъ словомъ, какъ въ Беря- 
чевѣ, тутъ было все, кромѣ птичьяго молока. Въ кухнѣ запылать ortu 
повара и поварята принялись ва свое дѣло; въ хлѣбномъ амбарѣ, беи 
оконъ, но съ поломъ были накрыты столы. Въ то время, какъ старою 
угасалъ въ страшныхъ мученіяхъ, а ротмистръ, гордый своимъ ти
хомъ, прохаживался и погдядывалъ на приготовленія, одинъ изъ и- 
Мѣдниковъ, нарядившись въ шубу старосты, изъ чернаго медвіда, і 
нахлобучнвъ ва голову его соболью шапку, медленнымъ шагомъ поя
вился е ъ  амбару. Увидѣвъ его, ротмистръ чуть не умеръ со страха і 
со словами: «Всякое дыханіе да хвалитъ Господа!» пустился бѣжап і 
спрятался въ конюшнѣ, — будучи увѣренъ, что староста подняла « 
смертнаго одра. Едва отыскали его послѣ смерти старосты, которві 
скончался подъ вечеръ въ ужасныхъ мученіяхъ.

Признаюсь, мнѣ было противно видѣть все зто, хотя я былъ ви
нѣ убѣжденъ, что иначе и быть не могло я что такъ бываетъ всет 
когда покойный оставляетъ состояніе и наслѣдниковъ; слезы, обиороя. 
отчаяніе—въ такомъ случаѣ одна комедія. Настоящая трагедія пп 
гдѣ покойникъ оставляетъ наслѣдникамъ одно доброе имя. lato« 
свѣтъ, и его ве передѣлаешь.

Еще передъ Ужиномъ, въ присутствіи приглашенныхъ суды, ши- 
судка, писаря и нѣсколькихъ сосѣдей, было вскрыто в прочитано *  
вѣщаніе старосты. Завѣщавіе зто было такъ же странно, какъ стран» 
была вся жизнь моего дядюшки. Имущество его было раздѣлено на«- 
тире части. Первая изъ нихъ была завѣщана потомкамъ полсовнв 
Михаила Чайковскаго, т. е.. двумъ его сыновьямъ— Проту и Си£' 
ріану, съ оговоркою, что, такъ какъ послѣдній живетъ, какъ Tjpetri 
султанъ, съ одалисками въ гаремѣ, пьетъ не только шампанское, и 1 
самыя дорогія вина и извѣстенъ какъ неисправнмый мотъ и раст«-
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толь, то онъ не получитъ своей части въ распоряженіе, а будетъ 
пользоваться только процентами и находиться подъ опекою своего 
брата Прота, точно такъ же, какъ его дѣти и внуки; и только правнуки 
Симфоріана, если семейный совѣтъ признаетъ, что они не унаслѣдовали 
дурныхъ качествъ своего предка, получатъ слѣдуемую имъ часть въ 
безконтрольное распоряженіе.

Вторую часть староста завѣщалъ потомкамъ Кристофора Чайков- 
сваго, четыремъ сестрамъ и брату, поровну, Потоку что Эдуардъ Чай
ковскій занимался игрой на Віолончели, а не былъ военнымъ, какъ 
его отецъ, а віолончелисту довольно-де и пятой части.

Третья часть досталась потомкамъ Станислава Чаховскаго—мнѣ 
и моимъ тремъ сестрамъ; притомъ мнѣ—три четверти, а сестрамъ чет
вертая,—въ награду за то, что я допустилъ сестеръ къ равному уча
стію при раздѣлѣ имѣнія, доставшагося отъ родителей, и за то, что я 
довелъ хозяйственную экономію до неслыханной до сихъ поръ степени 
совершенства, заставляя даже охотничьихъ собакъ отбывать барщиву 
и доказавъ этимъ лживость словъ Завиши Черннговскаго, утверж
давшаго, что еслибы охота быда привальнымъ цѣломъ, то евреи дав
но уже ввяли бы ее въ аренду.

Дядюшка не любилъ Завиши Черииховскаго, какъ соперника по 
части накопленія богатства.

Четвертая часть имущества была предназначена потомству двухъ 
сестеръ старосты, паниДзвонковской в пани Варановской.

Стоимость имущества, оставленнаго дядею и заключавшагося въ 
помѣстьяхъ в въ долговыхъ обязательствахъ, превышала 8 милліоновъ. 
Были процессы чрезвычайно удивительные, какъ напр. съ какимъ-то 
Паномъ Михальскнмъ, который жаловался, что староста продалъ ему 
изъ Чудовскихъ лѣсовъ три тысячи корцевъ ') орѣховъ, изъ которыхъ 
двѣ тысячи корцевъ оказалось Свистуновъ (пустыхъ). Курьезнѣѳ всѣхъ 
былъ процессъ съ Несторомъ Барановскимъ, который, будучи долженъ 
старостѣ ЗОО.ООО, присужденныхъ ко взысканію съ его имѣнія, захва
тилъ за какую-то претензію въ 12.000 p., купленную у какого-то кре
дитора старосты, Чудовскій стеклянный заводъ, дававшій 40.000 Го
доваго дохода, и владѣлъ имъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, да 
еще подсмѣивался надъ тростей, говоря: «Тогда увидишь свой за
водъ, когда у меня выростутъ на ладони волосы!»

Части недвижимаго имущества были тотчасъ выдѣлены, а взыска
ніе долговъ поручено Прот; Чаховскому. Я, какъ сынъ самаго млад
шаго брата, имѣлъ право выбора части. Я выбралъ Чудновекій стек
лянный заводъ, принадлежавшій нѣкогда банкнру Теперу и Проту По-

*) Корецъ равняется четыремъ четверавамъ я 7,ой гарнцамъ.
*
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топкому съ селами: Чайковкой, Сенявкой, Крутымъ Потокомъ в Бы- 
ковкой; тамъ было двѣ тысячи пятьсотъ душъ вольныхъ поселеніе»! 
450 волокъ ') лѣса, изъ котораго 300 волокъ было мачтоваго, годна» 
для бочариаго дѣда и даже на постройки цѣлыхъ кораблей... Лѣсъ non 
былъ иа берегу Случи. Стеклянный заводъ былъ самый лучшій и до
ходный во всемъ Юго-Западномъ краѣ, а издѣлія его были образцовыя! 
Въ Сѣнявѣ также быдъ заводъ, въ Чайковкѣ и Крутомъ Погой- 
желѣзо-дѣлательные заводы, а въ Выковкѣ — производилась всевоз- 
можныя деревянныя издѣлія и было І І  волокъ трясины, гдѣ взобік- 
в&ли лоси Надсдучанскаго Полѣсья.

Не теряя врѳмени, я поѣхалъ съ моими гадьчинецкими ш ш і  
въ мои новыя владѣнія. Тамъ я засталъ Нестора Барановскаго; бей 
дальнихъ околичностей я велѣлъ казакамъ выбросить его вещі за 
окно, а его самого и его людей выпроводить за предѣлы моихъ владе
ній, а вбэному (судебному приставу) велѣлъ выполнить формальной 
по вводу меня во владѣніе имѣніемъ. Барановскій не оказать нап 
никакого сопротивленія и только повторялъ: «Такъ таковъ-то ты. ей- 

« ку, настоящій внучекъ стараго Гленбоцкаго!»
Вечеромъ, того же дня, онъ пріѣхалъ ко мнѣ въ гости; я прннап 

его радушно, по-помѣщичьи. «Вижу,—говорилъ онъ смѣясь,—что та » 
бахтынецъ, а забіяка; воронъ Ворону глазъ ве Выклюнетъ, мы съ тобсю 
свояки, не будемъ тягаться, какъ жнды, а будемъ жить въ мврѣ, ДО 
братья». И съ тѣхъ поръ мы были съ нимъ въ наилучшихъ отноше
ніяхъ и ве вели другъ съ другомъ никакихъ тяжбъ.

На собраніи наслѣдниковъ старосты Балтійскаго совѣщались, аду 
поручить управленіе имѣніями до законнаго утвержденія въ права» 
наслѣдства и ввода во владЬніе. Были между наслѣдниками и люди со
лидные, хорошіе ховяева, но былъ в Симфоріанъ Чайковскій, котору 
уже три раза спустилъ до послѣдняго гроша значительныя состооіі 
въ первый разъ его выручило наслѣдство послѣ президента Проскура, 
во второй—послѣ гѳнералыпи Гирличъ. Теперь, когда онъ пріѣхали 
Ходоровъ, у него не было ничего кромѣ Четверки лошадей, зміи» і 
полтннника денегъ, какъ онъ самъ увѣрялъ меня, прибавляя, что он 
разсчитывалъ заѣхать въ Гадьчинецъ, и тамъ ожидать смерти старости 
За нѣсколько дней передъ тѣмъ, сведя счеты съ братомъ Прогонъ, оп 
отдалъ ему наслѣдственную деревню Мииійки и, за уплатой дологъ, 
подучилъ отъ него еще тысячу голландскихъ дукатовъ. Съ этика Ден
гами онъ отправился въ Радомысль и тамъ, какъ Повѣтовый хорунжій, уго
щалъ дворянство, пока у него не остался въ карманѣ одинъ только ще
тинникъ, съ которымъ онъ я намѣревался ѣхать въ Гальчинець, «да

') Волока равняется ЗО портамъ, т. е. болѣе 20 десятинъ
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до него дошла вѣсть о болѣзни дядюшки; тогда онъ поѣхалъ въ Холо
довъ. Здѣсь онъ устроиль Лукуловскій пиръ иа поминкахъ старосты 
и ѳтимъ снискалъ расположеніе наслѣдниковъ. Первая Ѳеодосія Третн
ика предложила, чтобы Симфоріана сдѣлать управляющимъ, такъ какъ, 
не имѣя ничего, онъ доказалъ свое умѣнье хозяйничать. Сестра ея, 
Малилла, горячо поддержала вто предложеніе; за рюмкою вина, на* 
слѣдннки, одинъ за другимъ, стали просить Симфоріана принять на 
себя управленіе. Одинъ только родной его братъ, Протъ, возставалъ 
противъ ѳтого, но среди общихъ криковъ: «просимъ! просимъ!» при 
звонѣ бокаловъ и онъ махнулъ рукой: «Пусть будеть такъ!»

И панъ Симфоріанъ сдѣлался Управителемъ нераздѣленнаго имѣнія. 
Ему дали Ходоровъ, чтобы было гдѣ ему жить, и мѣстечко Торчинъ, 
на Больши, чтобы было откуда получать доходы. Въ два мѣсяца онъ 
растратилъ доходы, Распродалъ движимость, надѣлалъ долговъ и, нако
нецъ, пустилъ себѣ пулю въ лобъ въ корчмѣ, куда заѣхалъ переноче
вать.

Этотъ семейный совѣтъ, эта оцѣнка, этотъ выборъ, равно какъ и 
исходъ всего этого, въ маломъ видѣ былъ изображеніемъ того, что 
дѣлали поляки въ своихъ дѣлахъ; поэтому и результатъ въ обоихъ 
случаяхъ былъ одинаковъ.

Я сдѣлался владѣльцемъ многихъ помѣстій, но ѳто было сопряжено 
на первыхъ порахъ съ значительными издержками; необходимо было 
серьезно заняться втимх новымъ родомъ хозяйства. Mott зять Карлъ 
Ружицкій вышелъ въ отставку и принялъ ва себя управленіе фабриками 
во вновь унаслѣдованныхъ имѣніяхъ, а Гальчинецъ доставлялъ необхо
димыя деньги и хлѣбъ.

Чудовскій стеклянный заводъ былъ основанъ въ послѣдніе годы пра
вленія королей Саксонской династіи, графомъ Протомъ Потоцкимъ, ко
торый, въ компаніи съ баикнромъ Теноромъ, первый изъ поляковъ за
велъ заводско-промышленное дѣло въ широкихъ размѣрахъ. Мастера, 
рабочіе и рѣзчики для завода были выписаны изъ Чехіи, и Стекляный 
заводъ сразу былъ прекрасно поставленъ. Это товарищество владѣло 
почти всѣми лѣсами по Тетереву и по верхней Случи, Чудновымъ в 
Мурованой Махновкою, съ прилегающими селами, чтб составляло гро
мадную площадь.

Кромѣ главнаго стекляннаго завода, здѣсь были устроены еще мень
шіе, возобновлены старинные желѣвоплавнльные заводы и заведены 
лѣсопильни. Край оживился) мѣстныя природныя богатства открыва
лись одно за другимъ; со всѣхъ сторонъ стекались рабочіе съ ихъ се
мействами. Пустынныя дотолѣ пущи и болота покрывались новыми по
селеніями, заводы давали уже огромные доходы, а въ будущемъ край 
обѣщалъ быть новымъ Эльдорадо или Калифорніей, когда наступили
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Религіозныя смуты царствованія Станислава-Августа Понятовскаго съ 
наѣздами, бунтами, возстаніями гайдамаковъ, конфѳдераціями ираадЬш 
Польши. Всѣ ети неурядицы и потрясенія особенно сильно отозвала 
на Юго-Западной Руси, присоединенной Ягѳллонами къ Польшѣ.

Фабричное производство, уже доведенное до высокой степени совер
шенства, пришло въ упадокъ, и зто огромное имѣніе распалось; на Л- 
Стѣ этого фабричнаго округа образовались большія помѣстья, но про
мышленность захирѣла. Достаточно было проѣхать по мѣстности, гдѣ 
были расположены заводы Прота Потоцкаго, н припомнить его дѣятелг 
ность, чтобы признать, что онъ былъ первымъ, а можетъ быть и еди- 
ственнымъ полякомъ-прѳдпринимателемъ, дѣйствовавшемъ во ива 
добра, для обогащенія народа и для блага Польши. Онъ не пускай* 
на такія предпріятія, благодаря которымъ онъ или товарищество нога 
бы нажить огромныя деньги, вкснлоатируя рабочаго н давая ему иль 
скудный кусокъ хлѣба, какъ впослѣдствіи вошло въ обыкновеніе меацу 
польскими маратами, которые брали примѣръ съ нѣмцевъ, англішь 
и французовъ; онъ добывалъ богатства изъ земли и возвращалъ ш  
народу, содѣйствуя этимъ развитію промышленности н обогащенію Кро, 
и потому хотя о немъ ничего не было писано, но его долго помнила п 
народѣ, и Старики, и дѣти часто говорили: «такъ велѣлъ дѣлать паи 
Протъ Потоцкій».

Карлъ Ружицкій, какъ я узналъ впослѣдствіи, былъ хорошимъ до
номъ, но онъ оказался также и выдающимся хозяиномъ, чтб доказап, 
управляя моимъ новопріобрѣтѳннымъ имѣніемъ. Въ нѣсколько Мѣсяцей 
онъ привелъ стеклянный заводъ въ его прежнее прекрасное Состояще. 
Вольные поселенцы получили заработокъ, и положеніе ихъ было значятед- 
во лучше, чѣмъ положеніе крѣпостныхъ, даже тѣхъ, которые принадле
жали добрымъ и справедливымъ помѣщикамъ. Одно сознаніе, что она ве 
принадлежатъ Пану, который можетъ продать и распоряжаться ими по сво
ему произволу, придавало имъ чувство собственнаго достоинства и воз
буждало стремленіе къ ученію. Я не встрѣчалъ на заводѣ ни одного ра
бочаго, который бы не умѣлъ читать, писать в считать! Эти вольные no* 
селенцы были какъ бы нарочно заброшены сюда для того, чтобы при
готовить пановъ и хлоповъ, помѣщиковъ и крѣпостныхъ, къ пережать 
которую слѣдовало предвидѣть, которая должна была Совершити*. 
Однимъ словомъ, зто была какъ бы приготовительиая школа, я на
глядное доказательство того, что и безъ крѣпостныхъ, безъ рабовъ, ора- 
ниженныхъ, какъ безсловный животныя, можно хозяйничать и получаю 
доходы.

Русское правительство прекрасно поняло вто, но помѣщики, жав
шіе въ самой Польшѣ и въ другихъ краяхъ, никакъ не хотѣли поввть 
зтой Истнны. Демократы кричали, что между Панами и Хлопали лежвп
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глубокая пропасть, что ее надобно заполнять трупами пановъ, чтобы 
надѣлить крестьянъ принадлежавшей помѣщикамъ землею, что не до
статочно дать имъ свободу и право собственности на словахъ. Аристо
крата выдумали какой-то чинить, на подобіе русскихъ оброковъ, и не 
хотѣли сдѣлать своихъ крѣпостныхъ вольно-отпущенными, подобно тѣмъ 
вольнымъ поселянамъ, которые существовали въ краѣ уже столько лѣть.

Болѣе пятидесяти лѣть шумѣли и кричали поляки, и не пришли ни 
къ какому результату; когда же русское правительство, руководствуясь 
государственной необходимостью и чувствомъ справедливости, освобо
дило крѣпостныхъ крестьянъ и приступило къ устройству ихъ быта, 
поляки закричали: «насъ обманули, мы и сами думали сдѣлать то же!» 
Почему же вы этого не сдѣлали? Господь по своей милости далъ вамъ 
болѣе полвѣка, чтобы выполнить этотъ актъ справедливости, чтобы 
спасти себя и отечество. Въ настоящее время можно смѣло сказать, что 
поляки ничего не сдѣлали въ этомъ отношеніи и никогда сами ничего 
бы не предприняли; они были способны только увлекаться призраками, 
мечтами, которыми не проведетъ и ребенка, и только молить Бога и 
всѣхъ святыхъ, чтобы онъ Ниспослалъ хоть бусурманъ, которые пока- 
рали бы проклятыхъ хановъ, эахотѣвпшхъ вольности и собственности. 
Объ этомъ ежедневно молились тѣ самые польскіе помѣщики, которые 
возстали противъ русскаго правительства въ 1863 году.

Я всегда былъ того мнѣнія, что вольные поселенцы были намъ ука
заніемъ свыше, какъ слѣдовало поступить съ крестьянами, но мы имъ 
не съумѣли воспользоваться, и sa то Господь наказалъ насъ и караетъ 
по сей часъ.

Во время жаровъ на Стеклянныхъ заводахъ работали большею 
частью по ночамъ, и тогда заводъ казался настоящимъ адомъ.. Раз
сказываютъ, что іезуитъ Ротанъ, который, до назначенія своего генера
ломъ ордена іезуитовъ въ Римѣ, проживалъ нѣкоторое время въ Рома
новѣ, осматривая Чудновскій стеклянный заводъ виѣстѣ со второй же* 
вой сенатора-кардинала графа Илннскаго, рожденной Кранъ, которая 
была въ то время иа покаяніи, сказалъ ей:

«Если бы адъ былъ таковъ, то это было бы еще полбѣды; эти 
дьяволы имѣютъ видъ добрыхъ чертей. Панъ сенаторъ-кардиналъ могъ 
бы послать васъ, графиня, на покаяніе сюда; это было бы наилучшее 
покаяніе и очищеніе отъ грѣховъ». Графиня усмѣхнулась, но не тому, 
что говорилъ іезуитъ, а вспомнивъ торжество, устроенное въ этихъ же 
лѣсахъ въ ея честь гусарами 3-й дивизіи. Дѣло было такъ:

Былъ морозъ въ 24 ірадуса. Мѣсяцъ и звѣзды свѣтили ярко. На 
Прогалинѣ среди сосноваго бору быда устроена изъ ледяныхъ плитъ 
огромная зала,, съ кабинетами по бокамъ. Вмѣсто потолка былъ небес
ный сводъ; полъ и сидѣнья были покрыты драгоцѣнными персидскима

Библиотека"Руниверс"



632 зло всей ми Х айда ч ай к о вск аго .

а турецкими коврами. По срединѣ этой огромной зады пыдаік моли- 
стые сосновые пни; огонь былъ урегулированъ, такъ что было подо, 
какъ весною или ранней осенью; канделябръ!, расположенные въ виі 
Огненныхъ звѣздъ, освѣщали залу такъ ярко, что можно было в в дѣть шъ- 
лѣйшую пылинку на коврѣ. Въ углахъ залы гремѣли четыре гусароіп 
оркестра, игравшихъ одновременно. Генералъ Тиманъ ■ полковые! 
Норвидъ, оба литовцы, дѣти пуще, была хозяевами на атомъ пирше
ствѣ. Всѣ сосѣди были приглашены. Танцовали, веселились, а под 
конецъ принесенъ былъ серебряныя котелъ п приготовлена пуншѵ 
онъ былъ выпить, и гусарскій праздникъ получилъ назвавіе гусареад 
пунша. Этотъ праздникъ, какъ я сказалъ, былъ устроенъ въ чесп 
графини Плотской, которая хотя не первой молодости, все se біш 
хороша собою и полна жизни.

На етомъ гусарскомъ праздникѣ я впервые встрѣтился съ Фри- 
ци гакомъ Киркоромъ, въ то время подпоручикомъ 4-го полка пои
скахъ конныхъ егерей, пріѣхавшимъ на атотъ праздникъ съ подо- 
Комъ Садовскимъ, своимъ зятемъ, который былъ повѣреннымъ nom 
дяди, а потомъ моимъ. Мы близко сошлись съ нимъ, хотя онъ бип 
старше меня нѣсколькими годами. Никто изъ насъ не предчуветвомп 
тогда, что судьба снова сведетъ насъ вмѣстѣ ва чужбинѣ. Геврт 
Ржевусскій и Игнатій Струмилло такъ угостились гусарскихъ пи
шемъ, что стали пѣть: «еще Полынка не згинела», гусары подхватнл эту 
нѣсню, музыка тоже заиграла: «еще Польска не згинела». Подъ зауа 
этой пѣсни гасли огни и гости разъѣзжались по домамъ...

Славное это было время, какія охоты устраивались, просто серіи? 
радовалось.

Вступленіе во владѣніе новыми имѣніями послужило поводомъ к 
поѣздкѣ ва контракты, которые происходили въ Кіевѣ ежегодво п 
15 января до 26 февраля. Прежніе Дубенскіе контракты тогда совер
шенно упали, а Кіевскіе славились во всѣхъ славянскихъ земляхъ.

Поѣхали мы туда большою компаніей: я, мой вять Сосницкій, Янъ 
Омецинскій, Игнатій Струмилло, Северинъ Пильховскій и мой До
родный братъ Іосифъ Гленбоцкій. Въ нашемъ поѣздѣ было до деоя 
саней, запряженныхъ четверками; за санями шло нѣсколько верхо
выхъ дошадей; въ саняхъ были ружья и борзый собаки, по дорогѣ к  
охотились, и довольно успѣшно; на остановкахъ и на ночлегахъ играя 
еъ карты и весело болтали.

Мы спѣшили пріѣхать въ Кіевъ на ночь 5-го января, чтобы прв- 
-сутствовать на освященіи воды на Днѣпрѣ,—в о д о св я т і л .

Чтобы побывать на этомъ торжествѣ, стоило пріѣхать за деки 
дней до открытія контрактовъ; на этомъ торжествѣ парадировш гс-
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родская конная милиція, получившая особыя привилегіи при Болеславѣ 
Храбромъ, которыя были подтверждены въ 1830 году.

Для всей нашей компаніи мы наняли обширный домъ на Подолѣ; 
хозяйка переселилась съ дочерьми въ маленькій домикъ на томъ же 
дворѣ, а мы расположились въ огромныхъ комнатахъ, меблировавныхъ 
по-старинному.

Въ Крещенье была прекрасная погода; порядочно Морозило, солнце 
свѣтило ярко. Иво всѣхъ кіевскихъ церквей потянулось духовенство 
съ хоругвями, а кругомъ проруби стояло 8 эскадроновъ город
ской милиціи; лошади ихъ были въ стальныхъ панцыряхъ, съ султа
нами Ивъ страусовыхъ перьевъ ва головахъ; всадники были въ пунцо- 
выхъ атласныхъ жупанахъ, въ свѣтло-зеленыхъ К ол туш ахъ  съ откид
ными рукавами, въ бѣлыхъ шапкахъ, съ барашковой опушкой бураго 
цвѣта, съ перомъ цапли на верху и золотыми украшеніями; вооружены 
они были старинными гусарскими копьями со значками и Обоюдуост
р ъ ^  мечами, тѣми самыми, которые пожаловали имъ оба Болеслава- 
Великіѳ, которые были, можетъ быть, единственными славянами между 
поляками.

Конные музыканты, въ числѣ 72 человѣкъ, играли въ то время, 
когда митрополитъ кіевскій, въ сопровожденіи безчисленнаго духовен
ства, подошелъ къ проруби: «Святый Боже, Святый крѣпкій, Святый без
смертный*— равносилось въ воздухѣ по всѣмъ славянскимъ странамъ- 
Митрополить освятилъ воду п окропилъ воздухъ, по направленію всѣхъ 
славянскихъ земель. Это бшо славянское urbi et orbi, ибо Кіевъ есть 
всеславянская столица.

У меня захватило духъ отъ этого зрѣлища. Съ какою бы радостью 
я утопилъ въ этой Днѣпровской проруби все, что быдо и могло быть 
врагомъ славянства. Всей душою желалъ преуспѣянія славянству и 
молилъ Господа, чтобы мое желаніе сбшось.

Это было въ 1830 году. У насъ, подъ Бердичевомъ и въ Жито
міръ, никому не Снилось и не грезилось ни о какомъ заговорѣ иди воз
станіи. Вѣсти, доходившія къ намъ изъ Варшавы, бши Дотого пре
увеличены п казались такъ недостовѣрны и фантастичны, что ихъ 
однимъ ухомъ слушали, а въ другое выпускали, и никто не придавалъ 
инъ серьезнаго значенія. Дѣйствительно, это были скорѣе анекдоты, 
нежели политическія извѣстія. Въ Кіевѣ быдо совершенно иное дѣло. 
Здѣсь допускали возможность возстанія, хлопотали о томъ, чтобы стол
коваться, прійти къ соглашенію; это настроеніе быдо особенно замѣтно 
среди кіевскихъ горожанъ. Въ числѣ этихъ горожанъ, получившихъ 
Шляхетскій права въ силу привилегій, дарованныхъ имъ двумя Боле- 
славамп, были семейства, извѣстныя богатствомъ и значеніемъ; самые 
богатые изъ нихъ быди въ то время Киселевскіе и Бадабухи, оба се-
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мейства быди казацкаго происхожденія; первое—состояло въ родстіѣ 
съ гетманомъ Мазепою; его даже прокіииали въ церквахъ вмѣстѣ еъ 
гетманомъ и Войнаровскимъ. Оба рода, въ послѣдніе годы существова
нія Заднѣпровскіе казачества, поселились въ Кіевѣ п занялись приго
товленіемъ обыкновеннаго и Сухаго варенья, которое славится нынѣ на 
весь свѣтъ. Эти торговцы сластями нажилн милліоны п стала настоя
щими богачамъ

Многіе члена этихъ фамилій служили въ военной службѣ м до* 
стигля довольно высокихъ чиновъ. Оба семейства стояли тогда во главѣ 
кіевскихъ горожанъ, возведенныхъ нѣкогда въ дворянское достоинство, 
и болѣе всѣхъ чувствовали влеченіе къ польской шляхтѣ.

Изъ польскихъ фамилій жившихъ, въ окрестности Кіева, выдѣлялись 
тоже двѣ — Росцишевскіѳ и Залѣсскіе; они находились въ довольно 
близкихъ отношеніяхъ съ Кіевскими мѣщанами. Другіе поляне, жива» 
въ Кіевѣ или наѣ8жавшіѳ въ городъ, и польскіе чиновннки, по своимъ 
взглядамъ в убѣжденіямъ, стороннлись оть этихъ горожанъ, п смотрѣла 
на нихъ какъ на нечестивцевъ, раскольниковъ, а не на сыновъ латин
ской, католической церкви; въ ихъ Жилахъ течетъ русская, Казата» 
кровь, говорили поляки, это какая-то смѣсь съ греками, они сторон
ники Всеславанства, а мы стремимся сблизиться съ Западомъ, съ вѣн
цами. Это были все философы, и они дофилософствовались до того, 
что никакъ не могли сблизиться ни съ русинамп-славян&мя, ни съ 
мазурами, ни съ жителями Кракова, которые, какъ бы ни было, все же были 
католики. Замквувшвсь въ зтотъ Заколдованный кругъ, они позабыли, чк> 
безъ Литвы и Руси поляки давно бы ассимилировались, слились бы съ 
нѣмцами и швабами, подобно лужичанамъ и оботритамъ.

Въ то время я зналъ только двухъ людей, которые, преслѣдуя по
литическія цѣли, старались сблизиться съ Кіевскими мѣщанами. Т-> 
были: Іосифъ Залѣсскій, сынъ Феликса Залѣсскаго и ванны Катерлац- 
кой, бывшій уланскій офицеръ въ полку графа Мартина Терновскаго, 
а потомъ капитанъ конныхъ стрѣлковъ польскихъ войскъ, и Эдмундъ 
Росцишевскій, сынъ маршалка, служившій подпоручикомъ въ тѣхъ же 
конныхъ стрѣлкахъ. На свое несчастіе эти почтенные люди избрали по
вѣреннымъ нѣкоего Голсевскаго, бывшаго гусарскаго офицера пола 
Тулинскаго, сидѣвшаго въ то время въ Кіевской крѣпости за жестокое 
обращеніе съ своими крѣпостными. Это былъ исправный и энергич
ный офицеръ, но, къ сожалѣнію, онъ не былъ ни хорошимъ человѣ
комъ, ни хорошимъ полякомъ, какъ оказалось впослѣдствіи.

Среди жителей Кіева царствовало такое оживленіе, какого мнѣ ни
гдѣ не приходилось видѣть; горожане кичились своими Ш ляхетскій 
правами, полученными ими оть Болеславовъ, в чуть ве при каждомъ 
словѣ повторяли: «мы тоже польскіе шляхтичи». Народъ съ восторгать
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вспоминалъ времена казачества н гетманства. Городская милиція пред
ставляла собою вооруженную народную силу. Сила »та была ве велика 
численностью, но велика своимъ воодушевленіемъ. Но поляки этого не 
понимали или не хотѣли понять.

На этихъ контракта«., которые были очень многолюдны, и на ко
торыхъ заключались сдѣлки на довольно значительныя суммы, помѣ
щики трехъ русскихъ предднѣпровскихъ губерній (т. ѳ. Кіевской, По
дольской а Волынской), старые и молодые, знакомились между собою, 
сближались тѣснѣе прежняго, но всѣ сторонились какъ отъ помѣщиковъ 
изъ-за Днѣпровья, которыхъ съѣхалось на контракты очень много, такъ и 
отъ кіевскихъ мѣщанъ. Съ Заднѣпровскими помѣщиками играли въ кар
ты, потому что это были самые извѣстные игроки во всей Россійской 
имперія. Генералъ Завадовскій, впослѣдствіи гетманъ Черноморскихъ 
казаковъ, генералъ Исленевъ изъ Украйны, кавалергардскій ротмистръ 
Чорба, тоже украинецъ, и ротмистръ Чернить, Черноморецъ, артистъ- 
художникъ, предводители дворянства, совѣтники, полковники—все это 
вело игру на тысячи и десятки тысячъ; съ ними водились поляки, какъ 
напр. полковникъ Денбовскій, въ то время владѣлецъ стараго Констан
тинова и Гончарихи, его зать Витославскій, двое Собанскихъ, Але
ксандръ и Исидоръ, полковникъ Млокосевичъ и другіе. Къ нимъ при
соединялись и великороссъ!, и Курляндцы, изъ которыхъ первую роль 
игра» княгь Голицынъ, женатый ва Ходкевичъ, происходившей изъ 
рода Ягеллоновъ; его называли обыкновенно не иначе, какъ «мужъ 
пани Ходкевичъ». Но это общество собиралось подъ предсѣдательствомъ 
потомка Ягеллоновъ не для политическихъ дебатовъ, а для игры въ кар
ты; золото текло, какъ вода; картежная игра вошла въ такую моду, что 
Небыло дома, гдѣ і.,бы нельзя было застать играющихъ. Едва только кто- 
нибудь являлся, едва успѣвалъ поздороваться, какъ его усаживали ва 
карты. Небыло никакихъ развлеченій, кромѣ карть, никакихъ разгово
ровъ, кромѣ разговоровъ о картахъ. Бѣдныя дамы должны были сдѣлать
ся картежницами, такъ какъ иначе на нихъ вовсе ве обращали вни
манія.

Въ Кіевѣ былъ базаръ, называвшійся воровскимъ. Базаръ »тотъ 
пользовался искони упрочившеюся за нимъ привилегіей, состоявшей въ 
томъ, что воръ, укравшій что-либо и успѣвшій перевести или перене
сти украденную вещь на воровской базаръ, могъ продавать ее совер
шенно спокойно, а Купившій на атомъ базарѣ становился законнымъ 
владѣльцемъ пріобрѣтеннаго предмета, не опасаясь навлечь ва себя ка
кую-либо отвѣтственность. Всѣ улицы, которыя вели на воровской ба
заръ, были постоянно оцѣпленъ! полицейскими и жандармами; цѣпь 
была такая густая, что змѣя не могла бы проскользнуть сквозь нее, а 
между тѣмъ рынокъ былъ всегда полонъ продавцевъ и покупателей; въ
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товарахъ тоже не было недостатка. Какъ на всѣхъ рынкахъ, здѣсь было 
иного играющихъ въ рѣшку в даже въ стосъ и все на наличныя іекьп 
Какъ все это дѣлалось, »того никто не ногъ понять, ни оберъ-под- 
ціймейстеръ, ни губернаторъ. Это было извѣстно однону только Богу, 
ибо онъ все видитъ, все слышитъ и все знаетъ.

Уѣхать съ контрактовъ быдо гораздо труднѣе, чѣмъ собраться ттд 
хотя ѣхали домой. То тамъ еще не успѣлъ побывать, то того не успѣл 
купить, а надо быдо закупить и чаю, и варенья, и всего н* nt- 
лый годъ. Отъѣздъ откидывался со дня на день, а тутъ пог
нала оттепель и Санная дорога могла совсѣмъ испортиться. Пріѣшн 
мы вмѣстѣ, надо быдо вмѣстѣ и возвращаться, а между тѣмъ день про
ходилъ за днемъ—все никакъ не могли собраться. Но Омецпшог 
пришла однажды счастливая мысль:

— ѣдемъ въ Брусиловъ!—сказалъ онъ.
— Превосходно! — закричали всѣ,—и маленькая головка у пш 

Яна, а ума въ ней не оберешься! Да здравствуетъ панъ Янъ! Ѣіеп 
въ Брусиловъ!

Начали собираться и выѣзжать одинъ за другимъ. Брусиловъ бшѵ 
назначенъ сборнымъ пунктомъ. Мы съ Омецинскимъ остались въ Ккіі 
еще на два дня, а потомъ отправились въ Брусиловъ. Добро бн я* 
былъ Чернобылъ, столица Чернобыдьскаго округа, гдѣ смѣлая mura 
охраняла польскую границу,—съ одной ногой, обутой въ сапогъ со го
рою, а другой — въ лыковый лапоть, въ знакъ того, что шляхта« го
товы выйти на службу пѣшими и конными, на зовъ короля я №  
Посполитой. Я еще понялъ бы, что вто быдо посѣщеніе свяшешгс 
шляхетскаго мѣста, такъ сказать, — Шляхетское паломничество; но п 
Брусиловѣ такихъ воспоминаній не было.

Мы застали нашихъ товарищей п еще втрое болѣе нноі добро! 
шляхты въ корчмахъ за столами, на которыхъ стояли чѳтыреіѵгри- 
ные штофы съ годьдвассѳромъ, сверкавшимъ золотомъ и серебро̂  
гданской ратафіей, кальмусовкой, тминной и другими славный ни
вами, приготовляемымн въ Брусиловѣ. Всѣ ѳти напитки закупки до 
домашняго обихода на цѣлый годъ, но предварительно пробовш к 
цѣлымъ недѣлямъ, чтобы разобрать вкусъ и привезти ихъ доноі у» 
Испробованный для угощенія женъ, дочерей н гостей.

Таковы быди воспоминанія о Брусиловѣ, и потому-то такъ пріиг 
звучало въ ушахъ: «Вь Брусиловъ, въ Брусиловъ!»

( Продолже ні е  слѣдует  ъ).
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Строфы Владиміру Ивановичу Назимову,

читанныя ва обѣдомъ, даннымъ ему членами Императорскаго Московскаго 
университета 6-го февраля 1Ѳ55 г. J)

Тебѣ судилъ Всевышній съ наыи 
Столѣтній праздникъ пировать,
За то, что нашими сердцами 
Умѣешь мирно обладать;
За то, что чтишь отцовъ прѳдаиья,
Науки любишь красоту,
И Цѣнишь высоту познаніе,
Но больше сердца чистоту.

По сердцу русскаго солдата,
Ты сердцемъ впрямь христіанинъ:
Ты въ подчиненномъ любишь брата, 
Ты съ нами добрый семьянинъ. 
Бояринъ ты безъ спѣси барской, 
Добру ты посвятилъ свой вѣкъ:
Въ тебѣ сошлись наперсникъ царской 
И славный русскій человѣкъ.

Любовью чистой и взаимной 
Сіялъ у насъ столѣтній пиръ *);
Заботою гостепріимной
Къ намъ приглашенъ ученый міръ.
Любовь нашъ праздникъ озарила,
Она украсила его:

’) В. И. Назимовъ былъ попечителемъ Московскаго учебнаго округа.
*) Празднованіе столѣтія Императорскаго Московскаго университета.
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Въ любви одной живая сила,
Въ ней радость, слава, торжество!

Питатель свѣта величавый,
Столѣтній вождь духовныхъ силъ,
Сіяньемъ дивнымъ новой славы,
Днесь, при тебѣ, украшенъ былъ.
Па немъ горитъ разнообразный,
Безсмертный рядъ златыхъ вѣнцовъ:
На тѣхъ вѣнцахъ вѣнецъ алмазный—
Монарха нашего любовь!

Прекрасный праздникъ просвѣщенья 
Верши иъ мы пиромъ въ честь твою:
Пролей Господь благословенья 

На милую твою семью!
Блаженъ, кого любовь тревожитъ,
Чья жизнь цвѣтетъ въ ея красѣ,
Кто въ жизни счастливъ быть ве можетъ 
Безь счастья близкихъ по душѣ.

Прекрасны разумъ, знанье, сила,
Твореный мысли, доблесть дѣлъ;
Но мудрость Божья положила 
Вели чью нашему предѣлъ.
Померкнуть всѣ земныя славы,
Какъ солнца блескъ на высотахъ;
Но сердце чистое, духъ правый 

Горятъ у Бога въ небесахъ.

С. Шевыревъ.
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ДОЖИВАЮЩАГО СВОЙ ВѢКЪ

СМОЛЕНСКАГО ДВОРЯНИНА.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ «)•

Попечитель Назимовъ.—Защита диссертаціи Гімьфердингомъ.— Плѣнные ан
гличане въ Москвѣ.—Ѳеодосій Ѳедоровичъ Веселаго.—Товарищи по кварти

рѣ.—Ихъ характеристика.

оворя о современномъ мнѣ начальствѣ Московскаго универ
ситета, я еще ничего не сказалъ о двухъ лицахъ, которыя, 
пожалуй, были самыми значительными, а именно: о попечи- 
телѣ, генералъ-адъютантъ, генералъ-лейтенантъ Владимірѣ 
Ивановичѣ Назимовѣ и о 8амѣнввшемъ Шпейера, инспек- 
торѣ студентовъ, майорѣ Ѳеодосіи Ѳедоровичь Веселаго. 

Говоря о нихъ, прежде всего, не только можно, но и должно сказать, 
что они оба были люди положительно хорошіе.

Генерала Назимова я видѣлъ въ первый раэъ еще въ то время, 
когда былъ въ гимназіи, не Припомню уже теперь въ которомъ классѣ. 
Хорошо намъ быдо извѣстно, что быдъ тамъ прежде попечителемъ Мо
сковскаго округа умнѣйшій, Образованнѣйшій я гуманнѣйшій графъ 
Сергѣй Григорьевичъ Строгановъ, котораго любили всѣ; слышали также 
в то, что онъ долженъ былъ покинуть любимое имъ дѣло по какимъ-то 
не заввсѣвшимъ отъ него причинамъ. Знали и то *), что послѣ него долгое 
время только исправлялъ должность попечителя бывшій при немъ по*

*) См. «Русскую Старину» январь 1896 года.
*) Срав. съ характеристикою графа Строганова, сдѣланною С. М. Соловь

евымъ. „Рус. Вѣст.1 1896 г. № 2, стр. 7 и 8. Ред.
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мощи иконъ Дмитрій Павловичъ Голохвастовъ, о которомъ намъ, впро
чемъ, было Извѣство гораздо менѣе, нежели о его знаменитомъ «БычкЪ; 
а о популярвѣйшемъ и почти легендарномъ Платонѣ Степавовичѣ На
химовѣ (инспекторъ студентовъ до Шпейера) слыхали очень иного раз
сказовъ. Но за все время моего пребыванія въ гимназіи, то-есть съ 
августа 1848 года по начало мая 1853-го, изъ всего высшаго началь
ства округа, до пріѣзда Назимова, о которомъ говорится нвже, она 
удостоилась видѣть въ своихъ стѣнахъ только помощника попечитеи, 
при Голохвастовѣ, князя Щербатова, того самаго, который потомъ быть 
попечителемъ Петербургскаго округа и о которомъ говорилось такъ много 
добраго и хорошаго. Я хорошо пони» изящнѣйшую фигуру этого ба- 
рнна съ головы до ногъ, съ симпатичнымъ, Задумчивымъ лицомъ, ко
торое такъ и дышало благородствомъ, но онъ только прошелся по клас
самъ, и почти ни одного слова никто изъ насъ отъ него не слышалъ. На
конецъ помнится въ 1851 году (а можеть быть и позже) мы узнала, 
что попечителемъ округа назначенъ Генералъ-адъютанть Назимовъ ■ 
что онъ имѣетъ большую силу, потому что очень любимъ наслѣдникомъ 
престола.

Послѣ поступленія въ университетъ, мнѣ доводилось видѣть en 
довольно часто: онъ нерѣдко пріѣзжалъ въ наши нумера, а по Воскрес
нымъ и праздничнымъ днямъ постоянно бывалъ въ университетскій 
церкви. Обходя нумера, онъ имѣлъ обыкновеніе обращаться къ і і л  
студентамъ, на которыхъ почему-либо обращалъ вниманіе, постою* 
съ одними и тѣми же привѣтствіями, а иной разъ и вопросами, врохі 
напримѣръ, слѣдующаго: почему это онъ когда поступилъ, то говорилъ 
Дискантомъ, а теперь началъ говорить басомъ? Задавъ втотъ вопросъ, 
Владиміръ Ивановичъ довольно долгое время, пристально смотрѣлъ ва 
вопрошаемаго, но впослѣдствіи, вѣроятно Сообразя, что на подобна! 
вопросъ, сдѣланный начальствомъ, Студенту отвѣчать положительно 
нечего—пересталъ обращаться прямо къ нему, а только водя по нуме
рамъ какого-либо важнаго посѣтителя, все-таки, непремѣнно, остана
вливался, прохода мимо упомянутаго студента. «Воть-съ!»—торже
ственно говорилъ онъ,—«рекомендую! смоленскій дворянинъ! когда бнп 
въ первомъ курсѣ—говорилъ Дискантомъ, а теперь—басомъ!» Должно 
быть, смоленскіе дворяне въ самомъ дѣлѣ чѣмъ-либо особо обратили о  
себя его вниманіе, потому что и меня. съ перваго же раза спроса, 
дворянинъ ли а и какой губерніи, впослѣдствіи при каждой встрѣчѣ 
называлъ не иначе, какъ смоленскимъ дворяниномъ.

Наружность генералъ Назимовъ имѣлъ очень суровую: густыя, На
хмуренный брови и огромные рыжіе усы съ просѣдью придавали ей; 
видъ вполнѣ грозный, а голосъ его былъ громкій и по большей Часта 
твердый и самоувѣренный. Кто видѣлъ его въ первый разъ, невольно
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ощущалъ нѣкоторый трепетъ, но, приглядѣвшись поближе, не трудно 
было замѣтить, что за этого Грозною тучей таится не только добродушіе, 
но даже застѣнчивость. Не разъ случалось мвѣ видѣть, какъ онъ, бы
вало, сдѣлаетъ кому-нибудь изъ студентовъ какой-либо, не совсѣмъ 
ясный вопросъ, да иотоиъ, видя, что тотъ затрудняется отвѣтомъ, вдругъ 
Покраснѣетъ. Это, конечно, ве могло ве поражать въ генералъ-адъю
тантъ и полновластвомъ распорядителѣ судьбами цѣлаго округа; но 
бывало это не всегда, а иногда, и наоборотъ, манеры, голосъ и слова 
Владиміра Ивановича поражали уже какою-то увѣренностью, произво
дившей) впечатлѣніе нѣсколько странное. Такъ Припомню защиту дис
сертаціи на степень магистра словесности въ то время еще очень мо
лодаго человѣка, а впослѣдствіи знаменитаго ученаго, А. Ѳ. Гильфер- 
динга. Предметомъ диссертаціи было, если только память мнѣ не измѣ
няетъ, «сродство языка санскритскаго со славянскими», и я не внаю, 
что именно: интересъ ли къ предмету, или обширное знакомство моло
даго ученаго, но только защита ея была настоящимъ событіемъ, и въ 
актовую залу собралось чуть не полъ-Москвы. Въ первыхъ рядахъ 
креселъ сидѣло множество дамъ и какихъ-то господъ во фракахъ со 
звѣздами, а многочисленные ряды стульевъ также были заняты множе
ствомъ слушателей. Студентовъ попробовали было не пускать въ залъ, 
но мы ворвались черезъ маленькую дверь подъ хорами и цѣлою тол
пою побѣдоносно стали на возвышеніи, гдѣ стоялъ диссертантъ, почти 
вплотную за каѳедрою. Диспутъ былъ очень оживленный, и кромѣ оф
фиціальныхъ оппонентовъ, которыми были профессоры Петровъ, Бо
дянскій и, кажется, еще Шевыревъ, возраженія дѣлали нѣсколько лицъ 
изъ публики, въ числѣ которыхъ былъ, сколько Помню, и Алексѣй Сте
пановичъ Хомяковъ. Диссертантъ, ловкій и изящный молодой человѣкъ, 
въ форменномъ Фракѣ министерства иностранныхъ дѣлъ, увѣренно 
стоялъ передъ каѳедрою и своимъ пискливымъ голоскомъ бойко, остро
умно и увѣренно парировалъ нападки, которыя сыпались преимуще
ственно со стороны Петрова и были иногда почти ожесточенны. Дис
путъ продолжался нѣсколько часовъ безъ перерыва съ неусыпавшимъ 
интересомъ, такъ что подъ конецъ диссертантъ почти въ изнеможеніи 
обратился къ студентамъ я просилъ дать ему стаканъ воды. Наконецъ 
Степанъ Петровичъ въ качествѣ Декана взошелъ на каѳедру и своимъ 
мелодичнымъ голосомъ, въ которомъ на этотъ разъ звучала какая-то 
особенно Сладкая нота, провозгласилъ Гильфердинга магистромъ «тор
жественно», какъ онъ прибавилъ въ заключеніе, а затѣмъ чуть не вся 
зала кинулась къ магистру съ поздравленіями. Всѣ, однако, уступили 
первое мѣсто попечителю, и онъ, Потрясая ученаго за руку, во все
услышаніе объявилъ: «благодарю, главное за то, что такой сухой 
предметъ вы сдѣлали такимъ интереснымъ»! Онъ видимо былъ дово-

<РУССКАЯ СТАРИНА» 1896 r., T. LXIXY. МАРТЪ. 41
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ленъ тѣмъ, что говорилъ, и даже, повторивъ слона: «сухой предметъ», 
самодовольно оглянудъ и публику, и студентовъ.

Когда лѣтомъ 1854 года въ Москву привезли нѣсколько плѣнныхъ ал- 
гличааъ, взятыхъ съ парохода «Тигръ», и помѣстили ихъ въ зданіи универ
ситета, то нѣсколько студентовъ завели съ ними пріятельскій отношенія и 
проводили время довольно весело. Долгое время никто не обращалъ на этѵ 
никакого вниманія, но потомъ начальство вспояошилось, н наконецъ 
одного изъ втихъ студентовъ нотрѳбовали даже къ самому попечителю. 
«Это вы Ведите знакомство съ англичанами?»—спросилъ генералъ. -  «Да. 
ваше превосходительство, я съ ними Видаюсь иногда въ саду»,—отвѣ
чалъ студентъ.—«Такъ какъ же это вамъ не стыдно водить дружбу гъ 
врагами отечества?» Студентъ отвѣчалъ, что такъ какъ они теперь 
плѣнные, то онъ не находитъ возможнымъ считать ихъ врагами.—«Да 
нѣтъ!»—оживленно заговорилъ Владиміръ Ивановичъ,—«вѣдь вы, моло
дой человѣкъ, не понимаете, вѣдь это враги отечества». По поводу тѣхъ 
же плѣнныхъ англичанъ Владиміру Ивановичу еще разъ пришлось вы
казать себя. Отъ Скуки ли, или оть того, что даваемые имъ иа завтракъ 
бутерброды были дѣйствительно не хороши, они вздумали пошалить; 
не Прикасаясь къ нимъ нѣсколько днев, они прибили ихъ гвоздями п  
стѣнѣ, устроивъ какую-то фигуру, и этотъ безмолвный протестъ быг» 
доведенъ до свѣдѣнія попечителя. Генералъ вознегодовалъ н, одѣвпшсь 
въ парадную форму, полетѣлъ въ зданіе университета. Войдя и оста
новясь у 'двери, онъ сраву загремѣлъ на самомъ энергичномъ русской*« 
языкѣ, бранилъ ихъ неблагодарными и упрекалъ въ томъ, что o u  
ѣдятъ русскій хлѣбъ Задаромъ

Но всего интересное былъ Владиміръ Ивановичъ во время праздно
ванія столѣтняго юбилея университета въ январѣ 1855 года*). Онъ быть 
хозяиномъ торжества и весь Сіяющій, какъ сознаніемъ своей роли, такъ 
и свѣжею, только-что полученвою, алѳксандровскою лентою, водиъ 
многочисленныхъ гостей по всему Университету и охотно объяснялъ 
имъ все то, что показывалъ. Въ лѣвыхъ сѣняхъ главнаго корпуса по
печитель остановился. Въ эти сѣни, на время юбилей наго торжества, 
была перенесена часть физическаго кабинета, машины разставлены вдоль 
стѣнъ, а съ потолка, равняющагося вышинѣ всего зданія, былъ спу
щенъ маятникъ Фуко, служащій для доказательства вращенія землі 
вокругъ своей оси. Я видѣлъ собственными глазами и слушать соб
ственными ушами все то, что происходило въ то время, когда попеи- 
тель показывалъ гостямъ машины. Подойдя къ каждой, онъ по боль
шей частя говорилъ только: «вотъ!» предоставляя каждому оріенти
роваться собственными знаніями, но когда довелъ ихъ до маятника 
Фуко, то торжественно объявилъ, что это—perpetuum mobile. Живи

1) См. выше ва стр. 637 стихотвореніе С. Шевырева, ваписавное во по
воду того же юбилея. Ред.
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памятно мнѣ всеобщее нѣсколько недоумѣвающее молчаніе, конечно, 
только мгновенное, которымъ была встрѣчена эта рекомендація, и 
должно быть оно не ускользнуло отъ вняманія самого Владиміра Ива
новича, потому что онъ сначала какъ-то подозрительно обвелъ глазами 
всѣхъ присутствовавшихъ, а потомъ, уже болѣе увѣренно, добавилъ: 
«ей-Богу! perpetuum molile! вотъ Посмотрите: все качается». При 
атомъ онъ и самъ Поначалъ пальцемъ.

Далѣе я ве слѣдовалъ за всѣми, а отправился въ нумера, куда 
скоро явился и попечитель, все еще продолжая водить своихъ гостей, но 
уже число этихъ послѣднихъ было очень не велико. Тутъ, сколько мнѣ по
мнится, были только: депутаты оть военной академіи—полковники 
Карцевъ и Лебедевъ и генералъ-майоръ Милютинъ; англичанинъ лордъ 
Сеймуръ, молодой человѣкъ съ небольшою бородкою, одѣтый во фракъ, 
Застегнутый на всѣ пуговицы, и начальникъ штаба военно-учебныхъ 
заведеній,генералъ-адъютантъ Ростовцевъ, на котораго, впрочемъ, попе
читель, по крайней мѣрѣ повидимому, не обращалъ почти никакого внимаю 
Нія: онъ почему-то болѣе другихъ былъ любезенъ съ полковникомъ Лебеде
вымъ, который и шелъ впереди другихъ, и говорилъ только почти одинъ.

Въ самомъ началѣ царствованія императора Александра ІІ, Влади
міръ Ивановичъ оставилъ Московскій университетъ. Онъ былъ назна
ченъ виленскимъ, гродненскимъ и ковенскимъ генералъ-губернаторомъ 
и уѣзжая захватилъ съ собою также и достопочтеннѣйшаго Ивана Абра
мовича, который изъ директора первой Московской гимназіи преобра
зился въ гродненскаго губернатора. Попечителемъ на мѣсто Назимова 
быдъ назначенъ тайный совѣтникъ Евграфъ Петровичъ Ковалевскій, 
который впослѣдствіи, впрочемъ очень недолго, былъ министромъ народ
наго просвѣщенія.

Совсѣмъ уже другаго рода воспоминанія сохранились въ моей памя
ти о Ѳеодосіи Ѳедоровичѣ Веселаго. Помнится мнѣ, однако, что Ѳ. Ѳ. 
Веселаго не пріѣзжалъ довольно долго, и Шпейеръ продолжалъ инспек- 
торствовать надъ нами и жить въ университетѣ, управляя, вмѣстѣ съ 
ѳтимъ, и своею гимназіею. Наконецъ, намъ было объявлено, что новый 
инспекторъ пріѣхалъ и что старый будетъ прощаться съ нами въ боль
шой залѣ «новаго университета». Живо и теперь Помню, какъ вслѣдъ за 
шумно ввалившимся «бегемотовымъ внукомъ» скромно вошелъ человѣкъ 
лѣтъ тридцати пяти, тонкій и стройный, въ простенькомъ общеармей- 
скомъ мундирѣ съ краснымъ воротникомъ безъ всякаго шитья или пет
лицъ, новенькими эполетами и единственнымъ орденомъ—Анною на 
шеѣ. Густые черные волосы новаго инспектора были коротко Остриже
ны и Гладенько причесать!, а небольшіе каріе глаза внимательно смо
трѣли на все, что передъ ними было; вообще наружность его, съ перваго 
же раза, производила впечатлѣніе человѣка, привыкшаго мыслить.

*
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Само собою разумѣется, что уже не было ничего подобнаго шумныя» 
появленіямъ въ нумерахъ его предмѣстника, а все дѣлалось тихо, смір- 
но я спокойно.

Однажды въ нашу комнату дверь тихо отворилась, и вошелъ Ѳеодо
сій Ѳедоровичъ, совершенно одниъ. Овъ подошелъ прямо ко мнѣ и Вс
чалъ увѣщевать, чтобы я обратился на путь истины. Говорилъ долго, і 
въ словахъ его было, конечно, много правды, потому что омъ указы
валъ на то, что я вовсе ни желаю трудиться и такъ далѣе, но подъ ко
нецъ онъ вдругъ сказалъ: «Послушайте! вѣдь вы идете по слѣдамъ Si
ro!» Я, конечво, слушалъ его молча, но когда онъ сказалъ эту послѣд
нюю фразу, то попросилъ позволенія объясниться. Этотъ М—скій бып 
также студентъ, даже одной со мною гимназіи, хотя гораздо старше, во 
уже совершенно отпѣтый пьяница и кромѣ того извѣстный буянъ, а 
слѣдовательно сравненіе съ нимъ показывало, что Ѳеодосій Ѳедорова» 
имѣеть обо маѣ понятіе нѣсколько превратное. Я откровенно высказалъ, 
что всѣ мои невзгоды происходятъ исключительно оть того, что я не въ 
состояніи учиться медицинѣ, объяснилъ причины поступленія на этотъ 
факультетъ н сказалъ, что занимался бы съ большою охотою, если бы 
имѣлъ возможность перейти на юридическій. Къ этому я, по неволѣ, 
долженъ былъ добавить, что въ настоящую минуту даже и втотъ исюіг 
для меня невозможенъ, потому что я чувствую себя положительно ве к  
силахъ сказать объ ѳтомъ моему отцу и что, зная его разсчетливость.і 
вполнѣ увѣренъ, что онъ, послѣ двухъ пропавшихъ даромъ лѣть, на а  
что на свѣтѣ не согласится содержать меня въ университетѣ еще четы]* 
года. Однимъ словомъ я, сколько умѣлъ, старался объяснить, что наіо- 
жусь просто въ положеніи человѣка, Ожидающаго «движенія воды». Ѳео
досій Ѳедоровичъ слушалъ меня съ видимымъ вниманіемъ н, когда « 
кончилъ—спросилъ: «но можетъ быть вы будете въ силахъ содержать 
себя сами?»—«Къ сожалѣнію—нѣтъ!» отвѣчалъ я откровенно, в оэт- 
ушелъ.

Я уже говорилъ о томъ, что съ начала водворенія нашего въ нуво- 
рахъ, насъ всѣхъ, четверыхъ однокашниковъ по гимназія, помѣстій в* 
одномъ, шестомъ нумерѣ.

Одинъ изъ моихъ товарищей Николай Изв—Овъ воспитывался п  
четвертой московской гимназіи, недавно передъ тѣмъ временемъ преоб
разованной изъ дворянскаго института. Отецъ его былъ маіоръ, Стары! 
кавалеристъ, и занималъ должность смотрителя военваго госпиталя вг 
вашемъ городѣ. Трудно вообразить себѣ что-либо привлекательно на
ружности Н. Изв —ва и, хотя въ чертахъ его лица было много женстѵев- 
ноств, а въ манерахъ и походкѣ прежде всего бросалась въ глаза ка
кая-то изнѣженность, но сложенъ онъ былъ довольно мужественно а 
былъ хорошимъ гимнастомъ, а въ особевности пловцомъ. Молодыя б*-
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рыни очень быстро воспламенялись при видѣ его, а вслѣдствіе этого 
обстоятельства онъ очень рано Позналъ многія тайны амурныхъ похо
жденіе.

Я не могу теперь припомнить, какимъ именно образомъ мы близко 
сошлись съ нимъ, но почти во все время моего пребыванія въ универ
ситетѣ мн быди неразлучны.

Другой товарищъ мой по шестому нумеру, а вмѣстѣ и по гимназіи, 
быдъ А. Г—кій, о которомъ уже не разъ приходидось упоминать; лич
ность, въ своемъ родѣ, замѣчательная и которая можеть служить рази
тельнымъ примѣромъ того, чего можетъ добиться человѣкъ посредствомъ 
терпѣнія в упорной настойчивости. Онъ былъ младшій по лѣтамъ изъ 
всего нашего выпуска и въ гимназіи быдъ извѣстенъ болѣе подъ 
именемъ «Саски» въ отличіе отъ двухъ его младшихъ братьевъ, изъ 
которыхъ одинъ именовался «Пасхою», а другой «Николаскою». Тайя 
наименованія быди имъ даны по той причинѣ, что у всѣхъ трехъ быдъ 
одинаковый, какой-то шепелявый выговоръ.

Выше я уже говорилъ, что изъ числа насъ четверыхъ, поступившихъ 
въ Московскій университетъ, трое нашлись вынужденными поступить 
на' медицинскій факультетъ потому, что не попали въ комплектъ, но 
«Саска», только одинъ изъ всѣхъ,—попалъ и поступилъ—куда же? на 
м а т е м а т и ч е с к і й  факультетъ, чему всѣ мы тогда немало дивились и 
немало надъ нимъ, по этому поводу, труниди и даже смѣялись. Въ уни
верситетѣ онъ занималси также очень усердно и кромѣ предметовъ сво
его факультета упорно посѣщалъ еще лекціи англійскаго и итальянска
го языковъ, несмотря на то, что почти не зналъ ни французскаго, ни 
нѣмецкаго, и постоянно, бывало, расхаживалъ по нумеру, или по ко
ридору, долби вслухъ англійскія или итальянскія слова. Мало того, онъ 
учился еще играть на фортепьяно и иа Скрипкѣ, хотя не имѣдъ 
даже подобія Музыкальныхъ способностей, а для того, чтобы ему никто 
не мѣшалъ—уходилъ со Скрипкой въ дортуары и тамъ, по цѣлымъ ча
самъ, старательно выпиликивалъ гаммы и упражненія. Такимъ поряд
комъ, не обращая нн малѣйшаго вниманія ва шутки товарищей, онъ 
преспокойно окончилъ курсъ кандидатомъ, даже не вастрявъ два года 
ни на одномъ курсѣ; а такъ какъ въ годъ его выпуска при 
корпусахъ быди учреждены спеціальные классы и даровано быдо право 
поступленія въ нихъ экстернами, то онъ поступилъ въ третій спеціаль
ный классъ перваго Московскаго кадетскаго корпуса н черезъ годъ быдъ 
выпущенъ корнетомъ въ одинъ изъ гвардейскихъ подковъ. Просдужа 
въ полку опредѣленный срокъ, Г—Ій поступилъ въ академію гене
ральнаго штаба и тамъ окончилъ курсъ. Онъ принималъ участіе 
во многихъ военныхъ дѣйствіяхъ и нынѣ георгіевскій кавалеръ.

Мнѣ остается еще сказать о третьемъ, а вмѣстѣ и послѣднемъ това-
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рощѣ по шестому нумеру. Это былъ Иванъ Ту—въ, старшій изъ двухъ 
братьевъ, вмѣстѣ со мною окончившихъ курсъ гимназіи. Онъ былъ без
спорно даровитѣйшимъ, или, лучше сказать, талантливѣйштгь изъ всѣхъ 
насъ я если считать, что на долю каждаго изъ насъ было отпущено хоп 
по одному таланту, то на его—непремѣнно всѣ десять. Однимъ изъ 
этихъ талантовъ было, съ ранняго еще дѣтства, замѣчательное умѣю* 
пріобрѣтать и сохранять расположеніе дюдей и вообще всѣхъ, какова 
бы они ни были, и преимущественно, конечно, тѣхъ, кого онъ считать 
почему-либо для себя нужными. Ровность его характера и постоять, 
такъ сказать, безоблачностъ расположенія его духа быля по нстаіі 
удивительвы, да, кромѣ этого, онъ, кажется, чуть ли не съ самой Мата
бели, быдъ лишенъ возможности испытать на себѣ, что такое то, чт0 лит» 
называютъ несчастьемъ, или неудачею, а также и то—какъ тяжела пол
евая несправедливость. Я началъ его гнать съ той поры, когда мнѣ би
ло лѣть десять; онъ былъ нѣсколько старше меня и вмѣстѣ со своиѵъ 
среднимъ братомъ, а моимъ сверстникомъ, уже учился въ гимназія. Ихъ 
быдо три брата такъ же, какъ и насъ, и были они дѣтьми родителей хо
тя очень не богатыхъ, но ихъ мать происходила отъ одной изъ значи
тельнѣйшихъ фамилій губерніи в имѣла очень обширное, богатое в Вая
тельное родство. Когда я поступилъ въ гимназію, то съ обоями братью 
сталъ товарищемъ по классу и старшій постоянно считался первыгъ 
ученикомъ. Это первенство не только утвердилось за нимъ въ продол
женіе всего курса, но даже въ заключеніе онъ былъ признанъ самыи 
лучшимъ во всей гимназіи, и имя его, написанное на выкрашенной крас
ною краскою доскѣ золотыми буквами, было вывѣшеио въ сѣняхъ гимна
зіи, надъ лѣствицею, рядомъ съ часами, по которымъ распредѣляя« 
наши занятія, даже чуть ли не въ двухъ экземплярахъ, по обѣимъ сто
ронамъ часовъ, до него это отличіе не оказывалось никому; ве дѣлалось 
этого ни для кого и впослѣдствіи и не знаю навѣрно, виситъ ли ла 
доска въ настоящее время, но собственными глазами видѣлъ, что ева 
висѣла еще долгое время послѣ уже выхода вашего изъ гимназія, какъ 
будто въ назиданіе грядущимъ поколѣніями Все начальство гвхваш. 
какъ будто по какой-то обязанности, постоянно обращалось съ ншгѵ 
какъ съ любимымъ дѣтищемъ: попечитель, графъ Буксгевденъ, почта 
при каждомъ своемъ посѣщеніи, непремѣнно прижималъ его къ свое*} 
сердцу и называлъ Ваничкою; и даже самъ грозный Ѳедотъ снитрѣіъ 
на него вовсе не такъ строго и сурово, какъ на всѣхъ остальныхъ. Въ 
у ни верситетъ Т—въ быдъ принятъ на казенный счетъ и посту п илъ такъ же. 
какъ и я, противъ своего желанія на медицинскій факультетъ. Тѣмъ ве 
менѣе, обстоятельство это, какъ кажется..не имѣло ни малѣйшаго влія
нія ни на характеръ его, ви на дальнѣйшую карьеру. Тѣ же его талан
ты помогали ему и здѣсь. Университетское начальство не менѣе гнмва-
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вическаго благоволило къ нему, и всѣ субъ-инспекторы, водя по 
нумерамъ какихъ-либо посѣтителей, какъ будто счвтали своимъ долгомъ 
представить его имъ, а когда къ столѣтнвму юбилею пріѣзжалъ министръ 
народнаго просвѣщенія А. С. Норовъ, то кто-то яэъ нихъ, помнится 
Романовскій, представилъ Т—ва и ему, одного изъ всѣхъ насъ. Я Помню, 
что это было въ увиверситетской церкви во время всенощной и что без
ногій старичекъ-министръ, помѣстившійся на кресхѣ среди насъ, чуть 
невсе время службы держалъ Т—ва ва руку. Доказательствомъ особаго бла
говоленія начальства можетъ служить также и то, что, хотя студентамъ, 
находившимся на казенномъ содержаніи, ни въ какомъ случаѣ ве доз
волялось оставаться два года на одномъ и томъ же курсѣ, не теряя пра
ва ва зто содержаніе, но для Т—ва было сдѣлано исключеніе, и онъ, про- 
сидѣвъ два года на одномъ, помнится ва третьемъ, изъ курсовъ, все
таки окончилъ курсъ въ 1859 году со степенью Лѣкаря. Казенные сту
денты были обязаны за свое образованіе прослужить въ должности 
врача шесть лѣть тамъ, куда яхъ назначить правительство, но Т—въ 
какъ-то отдѣлался отъ ѳтой обязанности, кажется посредствомъ найма за 
себя другаго, чтб тогда допускалось, и поступилъ все-таки на должность 
врача при палатѣ государственныхъ имуществъ въ своей же губерніи. 
Иа службѣ онъ, впрочемъ, оставался недолго и отправился за границу, 
сопровождая какую-то графивю въ качествѣ домашвяго врача, а въ 
послѣднее время занимаетъ должность мироваго судьи.
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Неудачный экзаменъ — Лоя».— Воввращевіе въ Москву.-Кутожп съ плѣн
ными англичанами.—Кража.—Растрата присланныхъ отцомъ денегъ.—От- 
чаяввое положеніе.—Благодѣтельной телушка.—Выходъ изъ университета.

Теперь мнѣ приходится начать собственное curriculum vitae за 
время моего пребыванія въ университетѣ; тутъ-то я и боюсь утомить 
читателя, но я постараюсь быть возможно краткимъ.

Нерасположеніе мое къ медицинѣ имѣло неизбѣжнымъ послѣдствіемъ 
то, что я ве выдержалъ переходнаго зкзамена на второй курсъ. Я рѣ
шилъ скрыть отъ отца мою неудачу и, если спросить, выдержалъ ля я 
знаменъ, то солгать, сказавъ, что да; а затѣмъ, подъ какимъ-либо пред
логомъ, ѣхать опять въ Москву ранѣе окончанія каникулъ и уже тогда 
хлопотать о перезкзаменовкѣ. Но во всякомъ случаѣ, цѣль моя, то-есть 
переходъ на юридическій факультетъ, уже не могла быть достигнута, в 
придуманное мною средство было только пальятивнымъ. Денегъ, ко-
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нѳчно, мнѣ было прислано какъ разъ, какъ говорится, въ обрѣзъ, а 
слѣдовательно быдо необходимо во что бы ни стало отыскать попугай, 
съ которымъ я могъ бы доѣхать ва Подовинникъ издержкахъ до самаго 
мѣста. Къ счастью, одинъ изъ моихъ земляковъ еще ве успѣлъ уѣхать, 
точно также искалъ попутчика, и мы согласились ѣхать вмѣстѣ.

Выѣхали мы уже въ сумерки, и нѳпрнвычная ѣзда на томъ оруш 
пытки, которое въ то время называлось Почтовою Телѣгою, сразу про
извело ва меня свое дѣйствіе. На первой же станціи намъ отказали п  
лошадяхъ и объявили, что придется ожидать ихъ неопредѣленно* 
время, такъ какъ ждутъ проѣзда министра народнаго просвѣщенія, а 
когда онъ проѣдетъ—ото еще неизвѣстно. На этой станція мн проса- 
дѣли до вечера слѣдующаго дня и только тогда увидѣли, что на улицѣ, 
противъ оконъ станціи, остановилось нѣсколько экипажей, запряжеі- 
ныхъ шестернями. Ихъ немедленно же и начали запрягать свѣжина 
лошадьми. Это ѣхалъ въ свое имѣніе, въ послѣдній разъ въ жнзи. 
графъ Сергѣй Семеновичъ Уваровъ, въ то время уже не министръ на
роднаго просвѣщенія, а президентъ академіи наукъ. Тамъ, въ своеп 
имѣніи, вскорѣ послѣ этого онъ и умеръ. Весь день я провелъ лежа 
на Диванѣ станціонной комнаты, но все-таки Помню, какъ меня возат- 
тила нахальная морда графскаго лакея, явившагося туда для того. 
чтобы уплатить прогоны-, онъ относился къ смотрителю покровнтыь- 
ственно, говоря ему «ты», и все время не снималъ шапки. Сама дорога 
и то, что встрѣчалось но ней, уже не занимало меня, какъ прежде, і 
такимъ манеромъ мы, наконецъ, добрались до того мѣста, съ Котора» 
начинаютъ быть видны кресты и главы церквей роднаго города. Пс 
мѣрѣ того, какъ я подходилъ все ближе и ближе къ нашему дону. 
совѣсть постепенно пробуждала^ и, вмѣстѣ съ этимъ, въ панна 
моей воскресила и та невѳсѳлая картина, которую я ожидалъ увндѣп 
дома. Къ моему облегченію я не засталъ отца, который только-что мв» 
вратидся домой послѣ поѣздки въ Варшаву, куда отвезъ средняго брата, 
и въ это время былъ въ деревнѣ.

По пріѣздѣ въ деревню я засталъ отца въ благодушномъ Настроена, 
чтб и облегчило мнѣ мою преднамѣренную ложь, чему немало таки? 
содѣйствовала увѣренность, что отецъ никогда не узнаетъ о моей Ф  
я уѣду ранѣе и успѣю переэкзаменоваться. Но вышло иначе. Овы" 
половины іюля я, совершенно неожиданно для меня самого, получая 
чрезъ становаго пристава увѣдомленіе правленія университета о тонъ. 
что если желаю переэкзаменовываться, то долженъ прибыть въ Моеот 
непремѣнно въ самомъ началѣ августа. Это увѣдомленіе меня, что на
зывается, Подкосило. Даже становой, вручившій его, заранѣе зналъ его 
содержаніе (въ чемъ откровенно и признался), несмотря на то, тг 
оно было Запечатано; а отецъ, разумѣется, безъ малѣйшей церемонзі.
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расшаталъ в уже тогда отдалъ мнѣ. Сначала, онъ даже какъ будто и 
не понялъ, въ чемъ дѣло—такъ было Сально благодушіе его настроенія; 
но когда, наконецъ, овъ сообразилъ, что если мѳва приглашаютъ пе
реэкзаменоваться, то значитъ экзамена я не выдержалъ, и на вопросъ 
его объ этомъ я отвѣчалъ утвердительно, то вслѣдъ за этимъ начался 
цѣлый рядъ патетическвхъ сценъ. Зная хорошо, что послѣ этихъ сценъ 
уже долгое время будетъ невозможно Приступиться къ отцу съ какими 
бы то ни было объясненіями, я рѣшился прямо и твердо объявить ему 
какъ о цѣли, такъ и о причинахъ моей лжи. Я оказалъ, что теперь 
уже нечего разговаривать о томъ, что сдѣлано, а слѣдуетъ подумать о 
томъ, что надо дѣлать, а главное о томъ—ѣхать или не ѣхать въ Mo* 
скву. И странное дѣло! тонъ этотъ замѣтно подѣйствовалъ на отца, что 
впрочемъ я не одинъ разъ замѣчалъ и впослѣдствіи: онъ какъ-то 
вдругъ Присмирѣлъ, какъ будто успокоился и почти съ прежнимъ бла- 
годушіемъ началъ разсуждать о томъ, какъ и чтб надо дѣлать.

Отправляя меня обратно въ дорогу, отецъ положительно удивилъ 
меня однимъ своимъ поступкомъ, который я и до сихъ поръ не знаю 
чему слѣдуетъ приписать. Поступокъ этотъ состоялъ вотъ въ чемъ: Раз
считавъ, по своему обыкновенію, математически-точно, сколько мнѣ 
нужно на проѣздъ до Москвы съ попутчикомъ (который, впрочемъ, 
уже имѣлся), онъ далъ мнѣ денегъ какъ разъ столько, что по пріѣздѣ 
у меня не могло оставаться уже ни одной копѣйка; а затѣмъ, совер
шенно для мена неожиданно, вручилъ мнѣ и тѣ сто рублей, которые 
слѣдовало внести въ университетъ за первое полугодіе.

Попутчикомъ моимъ былъ тотъ самый семинаристъ Збродовскій, о 
которомъ я уже упоминалъ. Мы съ нимъ въѣхали въ Москву въ самый 
разгаръ свирѣпствовавшей холеры. Еще на пути отъ заставы намъ 
встрѣчалось немало »»коронныхъ процессѣ, чаще всего съ простыми, 
деревянными гробами.

Порученныя мнѣ отцомъ деньги хранились у меня въ неприкосно
венности, но очень меня тяготили по непривычкѣ имѣть ихъ, п я 
только и помышлялъ о томъ, какъ бы отъ нихъ поскорѣе отдѣлаться. 
Но для того, чтобы имѣть возможность сдать деньги въ правленіе уни
верситета—надо было сначала переэкзаменоваться и знать хотя что- 
либо вѣрное о томъ, буду ли я переведенъ или нѣть, а какъ приступить 
къ этому—я положительно не зналъ. Я началъ шататься по квартирамъ 
Декана и тѣхъ профессоровъ, которые поставили мнѣ дурныя отмѣтки, 
съ просьбою исправить ихъ, но безуспѣшно.

Въ описываемое мною время, въ зданіи «стараго университета», въ 
особой комнатѣ втораго этажа, были помѣщены пятеро плѣнныхъ англи* 
чанъ, моряковъ, взятыхъ съ парохода «Тигръ», сѣвшаго на мель на 
одесскомъ рейдъ. Въ числѣ этихъ англичанъ, которые жили въ универ-
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сятетѣ, находидись: три мичмана, одинъ гардемаринъ в одинъ матроса 
Старшій изъ мичмановъ, Фредерикъ Геманъ (пли вѣрнѣе: Хэмагьі 
былъ молодой человѣкъ, лѣтъ девятнадцати, брюнетъ, съ небольшія 
карими глазами и уже довольно значительными для его возраста ба
кенбардами, сильный, ловкій и державшій себя очень изящно; онъ бои 
первымъ изъ англичанъ, съ которымъ мы свели знакомство. Фредерикъ 
свободно говорилъ по-французски, и только онъ одинъ, до знакомства 
съ нами, постоянно прогуливался по университетскому саду, а осталь
ные его товарищи все время сидѣли въ Заперти. Фредерику, въ его 
прогулкахъ, постоянно сопутствовалъ матросъ,—рыжій я краснорсяоі 
мужчина лѣть подъ сорокъ, носившій синюю куртку толстаго сущ. 
холстяные штаны и круглую, войлочную шляпу. Другаго мичмана п- 
вывали Эдуардомъ; но его фигура также не можетъ изгладиться изъ па
мяти того, кто ее видѣлъ, какъ, напримѣръ, статуя Аполлона Бельве
дерскаго. Вообразите себѣ юношу лѣтъ семнадцати или восемнадцать 
еще безбородаго, роста повыше средняго и съ головою какъ- бухта вз 
ваянною рѣзцомъ великаго художника, покрытой» бѣлокурымн волоса», 
удивительно изящно расположенными и мягкими, какъ шелкъ. Пра- 
бавьте къ этому лицо молодой дѣвушки, ежеминутно вспыхивавщее отъ 
Застѣнчивости и освѣщенное небольшими, но прекрасными свѣтло-в- 
рими глазами, и рядъ какихъ-то драгоцѣнныхъ пѳрловъ на мѣстѣ зу
бовъ. Кожа Эдуарда была мягка и нѣжна, какъ у женщины, а цвѣтъ 
его лица былъ молочно-матовый; но подъ этою бархатной кожею бвп 
ясно видны мускулы, какъ-будто выкованные изъ стали, и онъ свобода 
игралъ двумя двухъ-пудовыми Гирями, держа руки горизонтально 
Самъ Байронъ не могъ быть привлекатѳльнѣе этого Эдуарда, конечно, 
говоря собственно о наружности.

Не могу уже теперь припомнить, какъ именно вавелось наше зна
комство съ англичанами, но ежедневно, по вечерамъ, я началъ у с п ѣ 
вать для нихъ чай и Закуску въ Университетскомъ саду. Англичане, п  
свою очередь, угощали насъ превосходными манильскинн сигара]», ко
торыхъ у нихъ быдъ сдѣланъ очень большой запасъ, такъ какъ паро
ходъ «Тигръ» передъ самымъ началомъ крымской войны только-что 
возвратился изъ кругосвѣтнаго плаванія. Эти Сигары были единствен
нымъ имуществомъ англичанъ, которое было, послѣ плѣна, оставлеио 
въ ихъ распоряженіи, такъ какъ все остальное, даже ихъ мундиры по
чему-то быди оть нихъ отобраны, и они носили статское платье, сня
тое уже въ Россіи.

На наши сношенія съ англичанами начало обращать вниманіе Уни
верситетское начальство. Но на вто, однако, мы обращали весьма маю 
вниманія, и наши встрѣчи и бесѣды продолжались по-прежнему, пока, 
наконецъ, не заключились нижеслѣдующею коническою Сценою. Бъ
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одинъ уже очень тенный и не особенно теплый вечеръ конца августа 
вся наша компанія, а также и всѣ англичане, за исключеніемъ одного 
только больнаго мичмана, собрались по обыкновенію въ саду и выбрали 
столъ въ самомъ отдаленномъ углу, нарочно для того, чтобы не быть 
на виду у могущаго появиться начальства, наблюденія котораго надъ 
нами, въ послѣднее время, замѣтно усилились, такъ что даже сами ан
гличане начали чувствовать опасенія и замѣтно стѣснялись. Но на 
втотъ разъ пиръ нашъ кончился тѣмъ, что насъ накрылъ субъ-инспек
торъ Романовскій, и мы должны были разойтись.

Послѣ атого я видѣлся съ англичанами, то-есть собственно только 
съ Фредерикомъ, всего одинъ разъ. Когда уже всѣ студенты быля въ 
сборѣ, то мы, конечно, опять перешли въ ваше постоянное помѣщеніе, 
на лѣстницу котораго выходила дверь комнаты англичанъ. Въ »то 
время за ними начали слѣдить уже очень строго: викуда не выпускали 
и даже не позволяли отворять дверь.

А между тѣмъ, въ университетѣ началась Обыденная жизнь... Я 
внезапно увидѣлъ себя въ слѣдующемъ безвыходномъ положеніи: деньги, 
которыя даны были мнѣ отцомъ и которыя надо было внести въ уни
верситетъ,—Промотавъ! до послѣдней Копѣйки, и переэкзаменоваться я 
не успѣлъ. О томъ, чтобы прямо и откровенно написать отцу, я даже 
и думать чувствовалъ еебя не въ силахъ, и мною овладѣла полнѣйшая 
апатія: иа лекціи ходить я пересталъ вовсе и цѣлые дни проводилъ въ 
томъ, что лежалъ ва Диванѣ, читая все, что попадалось въ руки, или 
безъ всякой цѣли шатался по Москвѣ. Въ одно прекрасное утро въ ну
меръ, въ которомъ я жилъ, вошелъ субъ-инспекторъ Романовскій, въ 
то время, когда я тамъ былъ совершенно одинъ. Онъ долго смотрѣлъ 
на меня какимъ-то непонятнымъ взглядомъ, а потомъ заговорилъ: 
«Да что же ото, наконецъ, вы дѣлаете? О чемъ вы думаете? Да знаете ли 
вы, что въ эту минуту въ совѣтѣ университета васъ исключаютъ?» 
Оказалось, что такъ какъ экзамена я ве выдержалъ, то для того, чтобы 
остаться второй годъ на томъ же курсѣ, мнѣ слѣдовало подать проше
ніе въ правленіе университета, чего, равумѣется, я и не подумалъ сдѣ
лать. «Пойдемте къ Ѳеодосію Ѳедоровичу!»—продолжалъ Романовскій 
и повелъ меня въ квартиру инспектора. Мы застали достойнѣйшаго 
Ѳеодосія Ѳедоровича въ его кабинетѣ, за письменнымъ столомъ; онъ 
былъ углубленъ въ какую-то работу, и когда Романовскій сообщилъ 
.вышеупомянутое извѣстіе, то очень взволновался. Посмотрѣвъ на меня, 
онъ только укоризненно Поначалъ головою и, обратясь къРомановскому, 
Проговорилъ: «Ну, идите скорѣе туда и скажите, что я прошу ѳтого не 
дѣлать». Такимъ образомъ, первая туча миновала благополучно, и я 
былъ оставленъ на томъ же курсѣ, даже безъ моего о томъ прошенія; 
но я зналъ, что будетъ еще и вторая, и дѣйствительно, чрезъ нѣ-
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•сколько дней я получилъ приказаніе явиться въ правленіе унтера- 
тета. Когда я вошелъ въ залу присутствія, то засталъ тамъ топко од
ного синдика, и онъ, очень снисходительно, а можетъ быть и при 
безучастно, спросилъ: «Отчего вы не вносите пансіонерскнхъ денегъ:'» 
Я отвѣчалъ, что внесу, и онъ, повидимому, остался удовлетворенный 
и сказалъ, что я могу идти. Въ атомъ неопредѣленномъ для меня по
ложеніи время довольно быстро пролетѣло, и наступили Святки.

Я неожиданно получилъ по почтѣ, отъ отца, сто рублей для внесе
нія ихъ въ университетъ за вторую половину года. Это обстоятельстъ 
просто, меня ошеломило: держа въ рукахъ полученную въ почтаит* 
«торублевую бумажку, я смотрѣлъ на нее какими-то хищными Глазго 
и какъ-будто сознавалъ, что держу въ рукахъ тотъ «запретный плоды, 
который я, по какому-то предопредѣленіе) свыше, непремѣнно Должея 
откусить; а откусивъ уже хотя бы маленькій кусочекъ—съѣсть до на
слѣднаго сѣмечка. Искусительный мысли такъ и рвались въ мое! го
ловѣ: да какой же толкъ,—думалось мвѣ,—вносить деньги за вторуі 
половину, если еще не ввесено sa первую? Вѣдь все-р&вно: рано ш  
поздно, отецъ узнаетъ, отъ кого бы то ни было, о прежней растратѣ 
и мнѣ уже никакъ ве избѣжать его гнѣва или нравоученій; а Сало
ва тельно: семь бѣдъ—одинъ отвѣтъ. Впрочемъ, я довольно долго бо
ролся съ втими мыслями, но... подъ конецъ все-таки имъ поддался * 
началъ тратить присланныя деньги тазъ же, какъ и прежнія.

Въ одно непрекрасное утро, инспекторъ Ѳ. Ѳ. Веселаго призвала 
меня къ себѣ и торжественно объявилъ, чтобы а болѣе не считалъ себя 
пансіонеромъ и уходилъ изъ нумеровъ, куда мнѣ будетъ угодно. Ві л 
время у мевя еще оставалось вѣсколько денегъ, и, выслушавъ такое и- 
тегорическое объявленіе, я очень спокойно повернулся, не медля п  
минуты, собралъ всѣ мои пожитки и переѣхалъ въ нумеръ гостиницъ 
«Парижъ», и продолжалъ довольно щедро тратить деньги, не помышш 
о томъ, что будеть, когда онѣ выйдутъ. Ежедневно приходило ко иіі. 
съ утра, вѣсколько товарищей, которые по большей части и оставали 
на весь день. Дѣло было на Масляницѣ, и я каждый день угощалъ ихъ 
блинами и впномъ, за все Расплачивать наличными деньгами.

Такимъ манеромъ прошла масляная, и наступилъ великій nom 
Деньги мои вышли всѣ, даже и тѣ, которыя, за это время, были до
быты посредствомъ залога кое-какихъ вещей. Къ довершенію удоволь
ствія, хозяинъ началъ постепенно стѣснять мой кредитъ, и кончилось 
тѣмъ, что я почувствовалъ себя Вопіющимъ въ Нѣкоей пустынѣ, въ ко
торой не имѣлъ возможности обрѣсти даже акрпдъ и дикаго меду. Во всеі 
Москвѣ у меня былъ только одинъ знакомый и даже родственный докъ, 
о которомъ я буду говорить ниже, но въ послѣднее время я бывалъ такь 
очень рѣдко, а въ описываемую пору даже и не допускалъ мысли ттді
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явиться, потопу что, Бронѣ той неловкости, которую ощущалъ бы 
каждый въ ноеиъ положеніи,—а боялся также и неизбѣжныхъ раз
спросовъ и объясненій. Понятно, что обратиться туда съ какою-либо прось
бою, а въ особенности съ просьбою о деньгахъ, я считалъ уже положи
тельно неыыслинынъ; а между тѣнь, мое положеніе часъ отъ часу стано
вилось все болѣе и болѣе безысходнымъ. Я вполнѣ ясно видѣлъ возмож
ностъ принести почтеннѣйшему Ѳеодосію Ѳедоровичу мое Чистосердечное 
раскаяніе, убѣдить его въ томъ, что деньги за меня будутъ уплачены во- 
всякомъ случаѣ, а затѣмъ, по-прежнему, водвориться въ нумерахъ; 
но дѣло въ томъ, что этотъ исходъ былъ сопряженъ съ необходимостью 
уплатить тотъ долгъ, который иаросъ на меня ва зто время въ гости- 
ннцѣ... а откуда же было мнѣ достать денегъ? Подъ конецъ втого безъ- 
исходнаго существованія я началъ испытывать опущеніе, до тѣхъ 
поръ мнѣ неизвѣстное: я сталъ ощущать ни болѣе, ни менѣе, какъ го
лодъ, потому что въ гостиницѣ мнѣ окончательно отказали въ даль
нѣйшемъ кредитѣ, пока я не у плачу ва прежнее. Ири такихъ усло
віяхъ я придумалъ слѣдующее: я заходилъ въ унвверситетскіѳ нумера 
какъ разъ въ то время, когда зналъ, что столъ къ ужину уже на
крыть, и посидѣвъ, для вида, у кого-нибудь изъ товарищей, улуч&лъ 
удобную минуту и захватывалъ въ столовой нѣсколько ломтей чернаго 
хлѣба, которые и уиосилъ съ собою въ гостиницу. Этотъ мой посту
покъ (или правильнѣе поступки) я вовсе не считалъ хотя сколько-нибудь 
предосудительнымъ, а происходило ото вслѣдствіе того убѣжденія, что 
я бшъ совершенно незаконно лишенъ права пользоваться тѣмъ, 
за что рано или поздно будетъ заплачено. Этотъ хлѣбъ, въ тече
ніе нѣсколькихъ дней, былъ единственнымъ моимъ продовольствіемъ. 
Несмотря на то, что я всѣми мѣрами старался атого избѣжать, слухъ 
о моемъ положеніи все-таки дошелъ до того родственнаго дома, о кото
ромъ я говорилъ выше, и въ одно прекрасное утро я получилъ оттуда 
приглашеніе придти непремѣнно. Я, конечно, пошелъ... но, пошелъ по
ложительно скрѣпя сердце: я не хотѣлъ получать благодѣяній отъ кого 
бы то ни было, и шелъ съ твердымъ намѣреніемъ скрыть истину въ тонъ 
случаѣ, если меня начнутъ разспрашивать, не думая даже о томъ, что 
другаго выхода изъ моего положенія я не могъ ожидать ни откуда. 
Но... оказалось, что скрывать мнѣ было п нечего, н незачѣмъ, потому 
что и безъ моего сознанія все, что происходило со мною, уже давно 
было извѣстно. Высокоуважаемая тетушка сама предложила мнѣ денегъ 
ва уплату долга въ гостиницѣ, и до настоящей минуты я храню глу
боко въ моемъ сердцѣ память о ней, хотя ея самой уже давно нѣтъ на 
свѣтѣ. Когда у меня явилось въ рукахъ средство отдѣлаться отъ угне
тавшаго меня долга хозяину гостиницъ], то само собою разумѣется, 
я уже съ болѣе смѣлымъ духомъ отправился къ инспектору универси-
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тета. Ѳеодосій Ѳедоровичъ Веселаго принялъ меня болѣе вехеп ра
душно, и я свободно объяснилъ ему, что мнѣ дѣваться рѣшительно не
куда, а живя въ гостиницѣ я только наги Ваю все большій в болыаі 
долгъ. «Да я и санъ не разъ подунывалъ о тонъ, что съ Вана дѣля
ся»,—сказалъ Ѳеодосій Ѳедоровичъ,—«вотъ что: Напишите вы про все 
прямо вашему отцу». Тутъ я, уже по неволѣ, хотя мнѣ и сильно т<. 
не хотѣлось, долженъ былъ сознаться въ томъ, что скорѣе сомаштсі 
кинуться въ воду, нежели писать отцу о тонъ положеніи, въ Кашъ і 
себя вижу. «Ну! нечего дѣлать!»—продолжалъ инспекторъ,—»при
дется уже вамъ отъ себя писать къ вашему отцу! перехода« въ Са
мера». Обѣщаніе инспектора написать отцу облегчило мое положе̂ , 
и я, конечно, не заставилъ себя ждать и сейчасъ же поселился выт- 
мерахъ.

Мѣсяца черезъ два, или даже менѣе, пріѣхалъ въ Москву іоі 
отецъ, вмѣстѣ съ младшимъ братомъ, котораго онъ везъ опредѣлятъ п 
военную службу; онъ, къ величайшему моему удивленію, Отнеси к 
всѣмъ моимъ оровинностямъ гораздо снисходительнѣе, нежел а от
далъ, и даже, противъ обыкновенія, нравоученій мнѣ пришлось вну
шать не особенно много. Но такъ какъ уже стало вполнѣ ясно, что » 
медицинскомъ факультетѣ ннѣ оставаться рѣшительно незачікъ, к 
и было рѣшено, что и я также посту плю въ какой-нибудь полкъ.

Въ концѣ марта 1855 года, мы втроемъ отправились ио Нлвошг 
Окой желѣзной дорогѣ въ Петербургъ, и съ ѳтого времени начинай 
новый періодъ моей жизни.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Тарасъ Григорьевичъ Шевченко въ Астрахани.
По поводу трндцатппятилѣтнеП годовщины смерти поэта ‘).

ъ февралѣ 1696 года исполнилось ровно тридцать пять лѣть 
со времени смерти Тараса Григорьевича Шевченко. Желая 
почтить память даровитаго поэта и художника, мы сообщаемъ 
воспоминанія о немъ И. П. Клопатовсваго *)•

Вь первой половинѣ сороковыхъ годовъ Кіевскій уни
верситетъ св. Владиміра поручилъ свободному художнику 
С.-Петербургской академіи художествъ Тарасу Григорье- 

вичу Шевченко прочесть вѣсколько лекцій по теоріи живописи и 
художествъ. Будучи студентомъ итого университета, Иванъ Пе
тровичъ ^опатовскій слушалъ лекціи Шевченко и былъ знакомъ 
съ нимъ «только какъ студентъ съ профессоромъ». Тогда же 
Шевченко состоялъ членомъ правительственной археографической 
Коммиссіи и имѣлъ отъ нея спеціальное порученіе — производить 
раскопки Кургановъ въ Малороссіи. На работы и разъѣзды по 
дѣламъ зтоВ коммвссіи отпускались въ то время изъ казны доволь
но крупныя суммы; такъ, напримѣръ, Шевченко—по словамъ г. 
Клопатовскаго— получилъ въ теченіе одного года не менѣе двѣнадцати 
тысячъ рублей (ассигнаціями). Членами той же Коммиссіи состояли— 
профессоръ русской исторіи университета св. Владиміра, В. Ѳ. Дом
бровскій *) и профессоръ Лохвицкій, занимавшіеся изслѣдова-

*) Скончался въ С. Петербургѣ 26 февраля 1861 года
:) Разсказъ г. Клопатовскаго почти дословно записанъ мною въ маѣ 

мѣсяцѣ 1892 года. К.
*) Домбровскій, Василій Ѳедоровичъ (1819—1845). Ѳвцивл. сл. Брокгауза 

и Эфрова.
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яіемъ древнихъ памятниковъ и раскопками въ саномъ Кіевѣ. Шев
ченко жилъ тогда очень открыто, раскопками Кургановъ Зайтися 
мало в неохотно, а проводилъ болѣе время въ компаніи молодеха а 
въ кружкѣ Костомарова. Во второй половинѣ сороковыхъ годовъ, 
когда г. Колпатовскій окончилъ курсъ университета — Шевченко уже 
не было въ Кіевѣ.

Въ 1850 году И. П. поселился въ Астрахани, гдѣ получилъ мѣсто 
учителя исторіи и географіи въ гимназіи; кромѣ того онъ былъ еще 
преподавателемъ въ женскомъ институтѣ и школѣ канделирскш 
служителей, а въ 1892 году, когда я съ нимъ познакомился, онъ беи 
уже въ преклонныхъ лѣтахъ и нѣсколько лѣтъ въ отставкѣ.

Лѣтомъ 1857 года служившій въ Астрахани, а нынѣ у»  
покойный, докторъ Моравскій сообщилъ Ивану Петровичу, что въ 
одномъ съ нимъ, Моравскимъ, домѣ, «на чердакѣ» (мезонинѣ) посе
лился возвратившійся изъ ссылки Шевченко *). Донъ, гдѣ осгап- 
вплся Тарасъ Грвгорьевичъ, по пріѣздѣ изъ Ново-Петровскаго у м 
иленія, находится на канавѣ (Варваціевонъ каналѣ) и нынѣ Припаде- 
жить Комаровымъ. И. П. поспѣшилъ къ Шевченко н первый азъ 
астраханской интеллигенціи поздравилъ его съ возвращеніемъ an 
многолѣтней ссылки на пустынномъ Мавгишлакскомъ полуостровѣ, ко
торая выражалась службою рядовымъ линейнаго оренбургскаго X 
оаталіова По словамъ И. П , костюмъ на повтѣ былъ ниже вся
кой критики: онъ явился въ Астрахань въ поношенномъ до посліз- 
ней степени солдатскомъ форменнонъ платьѣ, рваныхъ сапогахъ, 
бѣлья у него почти не было, денегъ—ни гроша. По словамъ H. О 
Клопатовскаго, Шевченко совершилъ переѣздъ по Касиію изъ Но»- 
Петровскаго укрѣпленіи до Астрахани не одинъ, а съ попут- 
комъ — молодымъ офицеромъ, фамилію котораго И. П. Запамято
валъ. Кромѣ г. Клопатовскаго, у Шевченко нашлись въ Астрахани еае 
знакомые: землякъ его, докторъ Незабутовскій (проживавшій п  
1892 году въ Баку) и мѣстный рыбопромышленникъ, милліонеръ Але
ксандръ Алексѣевичъ Сапожниковъ. При содѣйствіи И. П—ча, Ш«- 
ченко прежде всего окииировался и могъ, не стѣсняясь костюма», 
посѣщать астраханскихъ пріятелей. Тарасъ Григорьевичъ ежедвеге 
посѣщалъ семейство Клопатовскаго, гдѣ собирался небольшой круюг- 
почитателей поэта. Здѣсь были выставлены привезенные штатомъ изъ И- 
во-Петровскаго укрѣпленія иейзажп и картины біографическаго содер-

•) По оффиціальнымъ даннымъ—Шевченко выѣхалъ въ Астрахань вл 
Ново-Петровскаго укрѣпленія ва Ммпгишлакѣ (нынѣ фортъ Александровскій 
1-го авг- 1857 г. «Р. С.» 1891 г., май, стр. 444.

*) Т. Г. Шевченко прослужилъ рядовымъ десять лѣтъ и 38 двеі. де 
нихъ въ Закаспійскомъ краѣ провелъ в лѣтъ и 9 ’ /i-мѣс. Тамъ же.
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канія. Эти картины быля написаны поэтомъ еще до ссылки въ Зака
спійскую область во время Аральской экспедиціи капитанъ-лейтенанта 
Бутакова, предпринятой съ цѣлію описанія береговъ Аральскаго моря. 
Шевченко былъ приглашенъ Бутаковымъ принять участіе въ этой 
экспедиціи въ качествѣ художника. Въ гостепріимномъ домѣ г. Клопа- 
товскаго, Т. Г. Шевченко читалъ стихотворенія, написанныя имъ, кон
трабандой, такъ какъ поэту по высочайшему повелѣнію было запре
щено писать и рисовать въ ссылкѣ. Тетрадь стиховъ была сдѣлана изъ 
папиросной бумаги, на которой поэтъ нанизывать свои вирши до такой 
степени плотно, что никто, кромѣ его самого, ие въ силахъ былъ разо
брать его почерка. Во время почти семи-лѣтней ссылки тетрадь эту 
поэтъ носилъ всегда за голенищемъ сапога.

Алексѣй Александровичъ Сапожниковъ былъ хорошо образованный 
человѣкъ и пользовался въ Астрахани большимъ авторитетомъ. Въ 
бытность въ Петербургѣ въ молодыхъ годахъ, онъ познакомился съ 
Шевченко и, чуть ли, не бралъ у него уроки живописи.

Узнавъ оть И. П—ча о пріѣздѣ Шевченко и гдѣ находится его 
квартира, А. А. послалъ за нимъ свой фаэтонъ. Встрѣча этихъ двухъ 
знакомыхъ, находившихся на столь различныхъ ступеняхъ житейской 
лѣстницы, по словамъ присутствовавшая при ней г. Клопатовскаго, 
была трогательна и поучительна. Сапожниковъ обласкалъ Шевченко и 
не выпустилъ его изъ своего дома вплоть до отъѣзда поэта въ Нижній 
Новгородъ. Семейство А. А—ча также приголубило поэта, нѣсколько 
Одичавшаго въ ссылкѣ, и старалось развлечь его различными удоволь
ствіями. Незадолго до отъѣзда Тараса Григорьевича, Ал.'Ал. Сапожниковъ 
устроилъ въ честь его катанье по Волгѣ иа своемъ пароходѣ. Для уча
стія въ этой прогулкѣ были приглашены нѣсколько человѣкъ изъ мѣст
ной интеллигенціи и молодежи именитаго купечества. Этою Прогулкою 
А. А. Сапожниковъ очень тактично воспользовался, чтобъ снабдитъ 
Тараса Григорьевича деньгами на дорогу до Петербурга, куда 
ему былъ выданъ билетъ на безпрепятственный проѣздъ комендантомъ 
Ыово-Петровскаго укрѣпленія, майоромъ Усковымъ. Стѣсняясь прямо 
предложить поэту нѣкоторую сумму денегъ, Ал. Ад. уговорилъ его разы
грать въ Лоттерею картины. Было приготовлено нѣсколько билетовъ, 
по 50 рублей каждый. Послѣ того какъ Лоттерейный листъ подписали 
рублей на 800—сдѣлали розыгрышъ; картины достались А. А. Сапож
н и к у . Однако, счастливецъ не ввялъ ихъ себѣ, а подъ разными 
благовидными предлогами оставилъ ихъ у поэта. Впослѣдствіи, — по 
пріѣздѣ въ Петербургъ,—Шевченко представилъ эти картины въ Им
ператорскую академію художествъ. Послѣдняя снова удостоила его за 
нихъ званія свободнаго художника, котораго онъ былъ лишенъ со вре
мени зачисленія въ военную службу (25 іюня 1847 года).
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По сдоваыъ И. П. Клопатовскаго, Шевченко выѣхалъ изъ Ло
хани въ Нвжній на пароходѣ Сапожникова. Показаніе это ве са
дится съ оффиціальнымъ свѣдѣніемъ, приводимымъ біографіи о 
ета Родзевичемъ изъ архивныхъ дѣлъ Пово-Петровскаго укрѣпленіе 
По этому свѣдѣніи) Шевченко выѣхалъ изъ Астрахани 22 Шуга 
1857 года на пароходѣ «Пожарскій», принадлежавшему если ве онь 
баюсь, только-что возникшему тогда обществу «Кавказъ и Меркуріі> 
Какъ видно также изъ оффиціальныхъ фактовъ того же біографа.—к 
Нижній-Новгородъ поэтъ прибылъ 20 сентября; слѣдовательно, оть Anj* 
хани до Нижняго онъ ѣхалъ 29 дней. Разумѣется,—а при тогдашніе 
условіяхъ плаванія по Волгѣ на весьма тихо, въ сравненіи съ unk 
ними, ходящихъ пассажирскихъ пароходахъ, Шевченко не югьгі- 
лыЙ'мѣсяцъ путешествовать до Нижняго. Поэтому слѣдуетъ прево*- 
жить: или поэтъ Заѣзжалъ въ какой-нибудь попутный городъ (каюта, £« 
Зань), или заявилъ свое прибытіе въ Нижній тамошнимъ власти* 
же, чѣмъ было на самомъ дѣлѣ. Что же касается показанія И. П. £е- 
патовскаго объ отъѣздѣ изъ Астрахани на пароходѣ Сапожникова 
по всей вѣроятности, владѣлецъ сопровождалъ на немъ поэта до вкі 
нибудь пристани, выше Астрахани, т. е., такъ сказать, конвои 
валъ пароходъ «Пожарскій», и поэтъ могъ плыть до этой прнетш в 
пароходѣ Сапожникова, а затѣмъ пересѣсть на «Пожарскаго» ДИДО 
нѣйшаго слѣдованія.

По словамъ И. П. Клопатовскаго, во все время пребываніе въ £• 
трахани, Шевченко велъ трезвую жизнь, не пилъ водки, быть дом* 
сдержанъ въ разговорахъ и не любилъ говорить о своемъ пропшг. 
Очевидно, столь продолжительная ссылка не прошла безслѣдно и 
страдальца и сильно повліяла на его моральное состояніе.

Передъ отъѣздомъ изъ Астрахани Шевченко просилъ П. I 
Клопатовскаго и другихъ астраханскихъ друзей написать ва * 
мять въ его записной книжкѣ по нѣскольку строкъ, что охотно бы jo к 
полнено его почитателями.

Впослѣдствіи, вскорѣ послѣ смерти поэта, текстъ этихъ нш^ 
былъ напечатанъ въ журналѣ Кулиша «Основа» за 1862 годъ.

В асилій Кларкъ

>) «Р. С.» 1891 г. иа», стр. 446.
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Изъ бумагъ Виктора Григорьевича Т е м а 1’
О. И. Сотовъ1) - В . Г. Теплякову.

1.
3 февраля 1830 г. С.-Петербургъ.

Пріятное знакомство мое съ вами хотя началось преяоде обязатель
наго вашего письма, но мнѣ казалось, что мы сошлись прочною пріязнь». 
Вы удивили и порадовали меня л стихами и прозой, еще болѣе послѣд
нею; ибо у насъ рѣдко, кто соединяетъ даръ владѣть языкомъ разсуди- 
тельной, холодной прозы. Первое письмо *) ваше къ Алексѣю Григорьѳ-

*) См. «Русск. Старину» 1896 г., № 2.
’) Орестъ Михаиловичъ (Зоновъ — одинъ изъ русскихъ литераторовъ, со

трудникъ многихъ журналовъ 20-хъ и 30-хъ годовъ; онъ скончался 27 мая 
1833 г. ва 40-мъ году жизни и похороненъ на Смоленскомъ кладбищѣ. Имя 
Сомова мало извѣстно въ литературѣ, такъ какъ болыппнство его произве
деній разбросано въ альманахахъ, сборникахъ и др. періодическихъ изда
ніяхъ и подписано асевдонимамн: С. О. M., Порфирій Бабскій, Житель Ва
сильевскаго острова, Тарановъ Бѣлозеровъ, Господинъ Репродуксинъ, Житель 
Галерной гавани, Карасевъ, Осетровъ и др. Съ 1825—1831 г. Сомовъ вмѣстѣ 
съ барономъ Дельвигомъ издавалъ альманахи: „Сѣверные цвѣты“ и „Под
снѣжникъ". Послѣ того, какъ баронъ Дельвигъ отказался отъ редакціи „Ли
тературной газеты“, Орестъ Михавловичъ былъ ея редакторомъ.

8) «Письмо русскаго путешественника изъ Варны. Варна 29 марта 1829.
В. Тепляковъ». „Литературная газета“ 1830, № 6, стр. 41. Къ этому письму 
было сдѣлано редакціей «Литературной газеты» такое примѣчаніе: «Сочини
тель сего письма, В. Г. Тепляковъ самъ говоритъ въ немъ о цѣли своего 
путешествія. Отчетъ его о памятникахъ, открытыхъ и пріобрѣтенныхъ въ 
Болгаріи и Румеліи, напечатанъ былъ особымъ прибавленіемъ въ № 102 
«Одесс. Вѣсъ» прошлаго года. Изъ сего отчета видно, что г. Тепляковъ от-
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вичу (брату) есть приступъ богатый л полный жизни. Я лобовыя 
также вашимъ отчетомъ дѣльнымъ и оживленнымъ мыслью и слогоп 
Дорогіе ваши подарки будутъ для насъ п о д а р к а м и в ъ  полномъ ею- 
слѣ. Алексѣй Григорьевичъ взялъ у меня назначенный для васъ «зеі* 
пляръ «Сѣверныхъ цвѣтовъ», украшенный прелест&ымъ вашихъ сл- 
хотвореніемъ—«Странники». Пушкинъ очень хвалитъ оное, Дельвигъ 
также; et vous conviendrez, que ce sont des juges compétants en pimi? 
manière *).

Увѣренъ будучи, что сношенія наши со временемъ превратятся я 
чувство прочнѣйшее, съ истиннымъ почтеніемъ и преданностью odi 
честь быть.

2.

19 февраля 1830 г. С.-Петербургъ.

Принявшій на себя доставленіе этого письма есть добрый мой Ора
тель, Павелъ Петровичъ Титовъ, одинъ изъ отличнѣйшихъ нашихъ і 
лодыхъ оріенталистъ, Отправляющійся черезъ Одессу въ Eit 
петъ. Не имѣя знакомыхъ въ Одессѣ и находясь въ нѳобходімого 
имѣть сношенія съ Издателями «Одесскаго Вѣстника» (въ числѣ кого

Крылъ слѣдующіе памятники древности: 1) Великолѣпныя Гебеджінсвіі je 
валины. 2) Большой анхіальскій саркофагъ. 3) 36 кусковъ мрамора, съ ни- 
ітисями и барельефами. 4) 89 медалей золотыхъ, серебряныхъ и бронзой̂  
изъ коихъ болѣе 50-ти — древнія греческія. 5) Двѣ вазы, найденныя п С« 
ейполѣ. 6) Двѣ небольшія статуи (бронзовый амуръ и мраморный zeirò 
бюстъ), купленныя въ Анхіалѣ. Сверхъ всего начерчена карта Фаросдо 
залива и срисованы виды нѣкоторыхъ мѣстъ, кои г. Тепляковъ orciaia 
въ своемъ путешествія. Почти всѣ исчисленные здѣсь остатки древней 
(равумѣется кромѣ тѣхъ, коихъ нельзя было перевезти) пріобрѣтены г. Та 
.таковымъ для Одесскаго музея; съ другихъ сняты пмъ чертежи.

*) Баронъ Антонъ Антоновичъ Дельвигъ, — товарищъ Пушкина по № 
скосельскому Лицею п его другъ; пріятель Баратынскаго и Плетнева-оп 
рано сошелъ въ могилу (род. 1798 г. 6-го августа, f 14 января 1831 г.), «г* 
впвъ по себѣ память даровитаго поэта» прекраснаго собесѣдника, отліиг 
товарища. Его свѣтлый и проницательный умъ цѣнился современной* 
Дельвигъ написалъ мало, но имя его всегда останется памятнымъ ва о?1' 
ницахъ русской литературы и будетъ повторяться рядомъ съ пмевежъ г  
геніальнаго друга, Пушкина. Біографія Дельвига мало разработана. См. о нм> 
«Современникъ», 1853, № 2 и б, 1854, & 1—9, статья В. Гаевскаго,—Барогь 
А. А. Дельвигъ. Вал. В. Майковъ. Сочин. А. А. Дельвига. С.-Пет. 1# 
стр. I l i - XX.

2) А вы знаете, что эти цѣнитель! комаетентные въ полномъ схысЛ
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теперь я никого лично не знаю), онъ желалъ познакомиться съ вами, и 
я , пользуясь благорасположеніемъ вашимъ, покорнѣйше васъ прошу по
знакомить добраго моего пріятеля съ этими господами«

Вратца вашего« Алексѣя Григорьевича видѣлъ на дняхъ. Онъ п 
семейство его здоровы. Онъ доставилъ мнѣ прекрасный вашъ подарокъ 
«Литературной газетѣ»: «Четыре времени года» *), который будетъ на
печатанъ въ одномъ Ивъ слѣдующихъ №№ нашей газеты. Ждемъ оть 
васъ дальнѣйшихъ даяній въ стихахъ и прозѣ.

Снова поручая себя въ ваше благорасположеніе, съ истиннымъ по
чтеніемъ и преданностью имѣю честь быть.

3.

31 мая 1831 г. С.-Петербургъ.

Давно уже я обязанъ вамъ благодарностью и ва ласковый пріемъ 
П. П. Титова, и за милое пріятное ваше письмо, и за тѣ прекрасные 
южные Цвѣтки ”), которыми вы украшаете нашу газету. Въ ЗО-мъ №

О Вѣроятно «Четыре времени жизни», ствхотвореніе В. Теплякова, по
явившееся въ «Лит. ras.» 1830 г. № 13.

*) Кромѣ упомянутыхъ выше, въ «Лит. ras.», 1830 г. были помѣщены 
слѣдующія произведенія В. Теплякова: стихи: «Послѣдній вечеръ въ ***» 
1824, въ № 21.—«Безнадежность». Одесса 1830. въ №23.—«Къмечтательницѣ*, 
JVs 39.—«Бъ Зеіьмнрѣ», Одесса 1830» Л& 40. Проза: «Письмо ІІ иаъ Варны», 
А апр. 1829 г., № 29.

Въ альманахѣ «Сѣверные Цвѣты на 1831 годъ»,-стихи: «Первая Ѳра
кійск* элегія. Отплытіе». — «Современное благополучіе». — «Румелійская 
пѣсня»; тутъ же былъ приложенъ листокъ нотъ Румелійской пѣсни, положен
ной ва музыку г. Никлевичемъ. Проза: «Письмо III изъ Турціи».

Въ «Одесскомъ альманахѣ на 1831 годъ» были напечатаны стихи:  
«Надпись къ Фонтану».—«Вторая Ѳракійская элегія. Томисъ». —«26 августа 
1828 г.». — «Аріадва (Кантата)».—«Щелчекъ».—«Татарская пѣсня». Проза:  
«Письмо изъ Крыма къ М. И. Л.». Въ этому альманаха были приложены 
ноты «Татарской пѣсня»; музыка этой послѣдней, сочиненная С. Л. Бороз
да  вой, есть подражаніе Напѣву поклонниковъ Магомета, населяющихъ Таври
ческій полуостровъ. Отзывъ объ этихъ послѣднихъ произведеніяхъ В. Тепля
кова, см. «Лит. Таа.», 1831, Н 35, въ отдѣлѣ: Библіографія.

Въ «Одесскомъ Вѣстникѣ», 1831, № 7, было помѣщено стихотвореніе: 
«Станцы генералу К***», съ такимъ замѣчаніемъ редактора: «Въ предъиду- 
щемъ № «Одесскаго Вѣстника» мы извѣстили читателей нашихъ о праздникѣ, 
данномъ 18 числа сего мѣсяца (т. е. января) г.г. чиновниками Зго пѣхотнаго 
корпуса г. ген.-лейт. А. И. Красовскому. Между прочимъ, мы упомянули 
о станцахъ, Сочиненныхъ и пропѣтыхъ по сему случаю. В. Г. Тейля-
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ея вы найдете объявленіе, предварительно пущенное въ публику о Ѳра
кійскихъ алегіяхъ: на это уполномочилъ меня братецъ вашъ, Алексѣ 
Григорьевичъ; и онъ же мвѣ сказалъ, что, со случаю временно! m 
отлучки изъ Петербурга, вы желали бы войти съ кѣмъ-либо изъ Здѣш
нихъ въ постоянныя сношенія. Па сей конецъ смѣло могу вамъ Прело
жить себя въ Петербургскіе корреспонденты и увѣрить васъ, что буіу 
въ точности исполнять всѣ ваши порученія. Если опоздало отвѣтовъ, 
то, конечно, не болѣе одной почты: нынѣшнюю мою просрочкт ir 
ставьте въ счетъ, ибо послѣ Святой недѣли едва успѣлъ я наладить ка 
дѣло разгульную нашу типографію, пьянствовавгаую до зѣла на Празд
никахъ п долго еще послѣ нихъ.

Пушкинъ, князь Вяземскій, баронъ Дельвигъ и Зайцевскій ' : вакі 
кланяются: всѣ они называютъ васъ своимъ знакомымъ по чувства» 
и таланту. Послѣдній изъ нихъ оставилъ насъ ва дняхъ в  снова пу
стился подъ парусами — только не въ Абхазію и не подъ Варну, а къ 
тихую, добрую в счастливую Германію, къ теплымъ водамъ, для изу
ченія, если можно, правой руки своей, заклейменной варнинскниъ Штем
пелемъ. Братецъ вашъ отправляется отсюда ва дняхъ; я обѣдалъ у до
на нынѣшней недѣлѣ.

Поручая себя снова въ благосклонное ваше расположеніе, съ со
вершеннымъ почтеніемъ п преданностью имѣю честь быть.

А. И. Казначеевъ О—В. Г. Теплякову.

1.
4 ноября 1830 г. Симферополь.

Не сѣтуйте на меня, ради Бога, любезнѣйшій Викторъ Григорьева 
я ото заслуживаю по многимъ причинамъ: во-первыхъ,  отвѣчалъ о

ковъ, извѣстный любителямъ поэзіи многими изящными п р о и з в е д е н і и ^  

согласился, по убѣжденію хозяевъ праздника, быть истолкователемъ чувспь 
ихъ къ любимому вождю, в въ Звучныхъ строфахъ выразилъ сообщено 
ему воспоминанія о бурномъ, вевабвевномъ времени, проведенномъ сиолви 
нивами покорителя Силистріи подъ ея стѣнами. Сообщаемъ читателя» ва
шимъ озвачевные ставцы, въ надеждѣ, что авторъ оныхъ, во расположеніе 
своему въ намъ, ве останется симъ недоволенъ».

О Ефимъ Петровичъ ЗаЛдевскій писалъ стихи; будучи морякомъ, у*- 
ствовалъ въ турецкой войнѣ 1828—1829 гг., потомъ служилъ по мвипстерспт 
иностранныхъ дѣлъ, f  въ Неаполѣ въ 1860 г.

а) Александръ Ивановичъ Казначеевъ родился 7 ноября 1788 г. Во Вра* 
Отечественной войны Овъ посту и илъ 1 іюля 1812 г. въ ряды петербургскаго
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все Левшину, думая, что онъ еще въ Одессѣ; вѣроятно, письмо мое 
пошло всдѣдъ sa нимъ; во-вторыхъ,  нелегкая Кидаетъ меня изъ конца 
въ конецъ моей губерніи то въ огражденіе отъ холеры, то въ преду
прежденіе недостатка народнаго продовольствія, то для ревизованія 
присутственныхъ мѣстъ. Какъ бывшій военный, вы поймете меня, если 
скажу вамъ, что въ оборонительномъ положеніи больше хлопотъ и суетъ, 
нежели въ наступательномъ; въ тре ть и хъ ,  дорога по Магарачу еще 
не начертана и слѣдовательно участки еще не опредѣлены, несмотря на 
всѣ мои настоянія *). Послѣднее письмо ваше поставило меня въ боль-

ополченія; ЗО авг. 1815 г. былъ переведенъ въ л.-гв. Павловскій полкъ; со
стоялъ, числясь въ этомъ полку полковникомъ, дежурнымъ штабъ-офнцеромъ 
главнаго штаба гвардейскаго корпуса; 26 іюля 1823 г. поступилъ правите
лемъ канцеляріи гр. Воронцова и 17 Янв. 1824 г. переименованъ дѣйствитель
нымъ статскимъ совѣтникомъ съ оставленіемъ пря должности правителя 
канцеляріи новоросс. ген.-губернатора. Въ это время Казначеевъ познако
мился съ Пушкинымъ, который послѣ назначенія гр. Воронцова на мѣсто 
(ѵвн. Инзова, переѣхалъ въ Одессу, какъ состоящій въ штатѣ чиновниковъ 
новаго ге».-губернатора. Поэтъ находился въ дружескихъ сношеніяхъ съ 
семействомъ своего Прямаго начальника, Казнакова, жена котораго Варвара 
Дмитріевна, рожденная кн. Вол конская, была женщиной весьма образован
ной. Она «была строгаго нрава и держала въ рукахъ ве только мужа, но и 
всѣхъ его подчиненныхъ». (Ивъ прошлаго Одессы. Сборникъ статей. Состав- 
Л. М. Де-Рибасомъ. Одесса 1884, стр. 31). Въ 1829 г. Казначеевъ былъ на
значенъ таврическимъ гражданскимъ губернаторомъ и завѣдующимъ Ѳеодо- 
сійскимъ градоначальство«. Въ этому времени относится слѣдующее обстоя
тельство: къ Каэначееву часто поступали жалобы отъ домовладѣіьцевъ 
Ѳеодосіи на мальчика, который пачкалъ бѣлыя стѣны домовъ углемъ, рисуя 
па нихъ кораблики. Провѣривъ эти жалобы, А. И. понялъ, что въ этомъ 
бѣдномъ Мальчикѣ, почти брошенномъ на произволъ судьбы, кроется талантъ. 
Онъ взялъ его сначала къ себѣ на воспитаніе, опредѣлилъ потомъ въ снм- 
феропольскую гимназію к сталъ наблюдать за развитіемъ ребенка. Этотъ 
мальчикъ былъ знаменитый вашъ маринистъ Айвазовскій. (Ивъ прошлаго 
Одессы, стр 42). Къ тому же времени относится плодотворная дѣятельность 
Кавначеева по части насажденія по южному берегу Крыма виноградныхъ 
дозъ. Съ 4 Дек. 1848 г. Казначеевъ сдѣлался Одесскимъ градоначальникомъ, 
занимая эту должность до 1854 г., когда былъ назначенъ сенаторомъ. Скон
чался онъ въ глубокой старости въ чинѣ дѣйствительнаго тайнаго совѣтника. 
Интересно узнать, сохранились ли послѣ его смерти какія-либо бумаги, по 
которымъ можно было бы собрать болѣе подробныя свѣдѣнія о живнн и дѣя
тельности Александра Ивановича.

*) Магарачъ—довольно крутая гора, спускающаяся къ морю. До 1830 г. 
большая часть Магарача лежала въ Запустѣніи, представляла дикія скалы, 
непроходимыя дебри и считалась Неспособною къ Воздѣлыванію по Камени
стому грунту. Гр. Воронцовъ исходатайствовалъ высочайшее разрѣшеніе 
разбить землю въ количествѣ 200 десятинъ на участки и раздать ихъ ча
стнымъ лицамъ, подъ условіемъ, чтобы они въ теченіе 4-хъ лѣтъ посадили, 
здѣсь по одному виноградному кусту на сажень. Благодаря такимъ поощра-
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шое затрудненіе и вотъ почему: вы иначе не хотите быть въ ашп 
раю, какъ у нора и подлѣ Левшина; но вамъ извѣстно, что Приморіе 
участки всѣ назначены въ присутствіи графа, и перемѣнить ихъп- 
значеніе трудно. Со всѣмъ тѣмъ я буду хлопотать во нсполневіе вавек 
желанія, т. ѳ. просить, чтобы кто-нибудь уступилъ вамъ хоть оцг. 
участокъ. У спѣю или нѣть—о всемъ васъ Увѣдомлю; пришлите ши. 
мнѣ вашъ адресъ по отъѣздѣ изъ Одессы. Если мнѣ удается ванъ ст
лать угодное, вымолить прибрежный участокъ, Надобны будутъ дом 
для копки земли и насажденія виноградныхъ Лозъ, надобно вопроса 
домикъ и нанять сторожа, если не прикащика; на все ото Потреба и 
первый разъ не менѣе 5.000 руб. И такъ, если и для васъ сдѣлаю см 
дѣло, сдѣлайте свое, т. е. но первому извѣщевію моему прасыіаЬ 
деньги, а если можно—надежнаго человѣка для присмотра за рабою 
и ва виноградниками. Мы постараемся насадить въ будущемъ сада 
вашемъ побольше миртъ, лавровъ и другихъ благородныхъ раетеші 
искренно васъ любящій А. Казначеевъ.

P. S. Вспыхнувшіе было у насъ признаки холеры, кажется, кода 
какъ фейерверкъ, прошли, какъ страшный сонъ.

2.
8 декабря 1830 г. Перекопъ

Письмо ваше, любезнѣйшій Викторъ Григорьевичъ, отъ 26 loafyi 
нашло меня въ Днѣпровскомъ уѣздѣ, и я, сидя на станціи, Спѣшу оту
чать вамъ, что 500 руб. посланы мною въ пакетѣ на имя Михаила Ни
кшича Лекса ') и при оффиціальной бумагѣ—ради Бога выправить і 
Увѣдомьте, дошло лн мое посланіе съ деньгами до васъ. Въ противна 
случаѣ я обязуюсь прислать вамъ другія деньги съ первою почтою, еси 
прежде посланныя остались гдѣ-нибудь въ Карантинѣ. Потрудись 
также послать на почту, нѣтъ ли ихъ тамъ. Пе мудрено, что но! рел- 
ораторъ послалъ оныя прямо на имя ваше, а мѣстопребываніе не? 
почтѣ, быть можетъ, неизвѣстно. Во всякомъ случаѣ, я долженъ отвѣт
ствовать sa потерю. Потеря моя незаплатима только въ томъ, что вм » 
нашъ помѣщикъ и что улетаете отъ насъ, какъ соловей, за тршдемп

тельпымъ иѣранъ уже въ 1832 г. въ Таврической губерніи считалось 1-S- 
виноградныхъ садовъ. (См. „Новоросс. Календарь“ 1851 г. Прилож., стр 25?.- 
„Истор. обозрѣніе 50-тц іѣтпей дѣятельности министерства государствеввіш 
имуществъ“. Спб. 1888, ч, IV. стр. 304.)

*) Въ то время М. И. Лексъ былъ правителемъ канцеляріи новороссій
скаго и бессарабскаго геи. губ. гр. Воронцова.
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полей. Не моя вина: на берегу подлѣ Левшина участка нѣтъ, а другаго 
вы не пожелали. Какъ бы то ни было, это не помѣшаетъ мнѣ любить 
васъ и пріятно помнить. Авось либо когда опять вы къ намъ прилетите 
попѣть рабскую пѣснь въ райской южной сторонѣ Крыма.

Приписка ва этомъ ппсьмѣ отъ 19 декабря. Ѳеодосіа.
Спасибо, что я задержалъ письмо. По справкѣ оказалось, что реги

страторъ мой отправилъ къ вамъ прямо на имя ваше въ Одессу, и те
перь вѣрно вы ихъ (т. е. деньги) уже получили. Все-таки мнѣ горько, 
что васъ не будетъ въ нашемъ краю и раю. Здѣсь такъ мало людей, 
что нельзя не желать добрыхъ помѣщиковъ и владѣльцевъ для населенія 
края.

Е. А. Захаржевеиая ') —В. Г. Теплякову.

16 февраля 1831 '.)

Прежде всего, милостивый государь, хочу выразить вамъ мою 
признательность sa книги, которыя вы были такъ любезны одолжить 
мнѣ, и завтра непремѣнно пришлю вамъ «Les Martyrs»3)- Библіотека моя 
еще не приведена въ порядокъ, и ѳта книга находится еще въ сундукѣ, 
изъ котораго распоряжусь ее достать.

Да! милостивый государь, я видѣла зкмокъ и развалины, о кото
рыхъ вы мнѣ говорили; особенно послѣднія меня такъ поразили, что я 
даже сдѣлала съ нихъ нѣсколько набросковъ карандашемъ. Повѣрьте, 
что я съ истиннымъ удовольствіемъ прочту ваши письма изъ Турціи, и 
мнѣ льстятъ чрезвычайно то, что одно изъ нихъ вы мвѣ посвятили. Ве 
принимайте ото пожалуйста ва банальную фразу; увѣряю васъ, что я 
принадлежу къ тѣмъ, которыя говорятъ всегда откровенно, что думаютъ. 
Вотъ почему повторяю вамъ, что я читаю съ наслажденіемъ произве-

‘) Елена Александровна, дочь извѣстнаго при Екатеринѣ генералъ-про- 
курора гр. Самойлова. Она вышла замужъ sa Дмитрія Андреевича Довецъ- 
Захаржевскаго, бывшаго Харьковскимъ вице-губернаторомъ, потомъ екатери- 
носдавскимъ губернаторомъ; однако супругп скоро разъѣхались. („Зая. Виге
ля“. М. 1893, ч. УЙ, стр., 139). Елена Александровна скончалась 23 авг. 1843 г. 
и погребена на Лазаревскомъ кладбищѣ Александро-Невской лавры.

*) Подлинникъ писанъ на французскомъ языкѣ.
5) „Les Martyrs on Trimphe de la religion crétienne“— эпопея въ прозѣ, 

написанная Шатобріавомъ. Перея, на русскій ла.: .Мученики, пли торже
ство христіанской вѣра*; пер. съ фрап. А. Борделіусъ. 3 ч. М. 1816 г.
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данія, гдѣ уыъ и воображеніе составляютъ главную прелесть*-тшв» 

ваши.
Прямите, милостивый государь, увѣреніе въ искренности мою* 

чувствъ и, если вы имѣете нѣсколько свободныхъ минутъ, очень іш  
обяжете, удаливъ ихъ мнѣ.

Л. Г. Тройницвій О—В- Г. Теплякову.

5 іюня 1830 г., Одесса.
Прилагая при семъ № «Лейпцигской Литературной Газеты», п 

которомъ, въ статьѣ a a s M o s k a n ,  найдете вы краткое извѣстіе о й-

*) Александръ Григорьевичъ Тройницкій принадлежалъ бъ числу и* 
выхъ дѣятелей сначала для Одессы, затѣмъ, какъ занимающій nom то» 
варвща ми а Истра внутреннихъ дѣлъ. Своею разнообразною дѣятельности» 
и благодаря прекрасному характеру, какъ человѣкъ прямой и весьма чест
ныхъ убѣжденій, А. Г. пользовался расположеніемъ всѣхъ, кто входилъ et 
намъ въ сношенія, начиная отъ товарищей по воспитанію и до людей, ш* 
павшихъ крупное общественное положеніе. Оставшись по смерти отца с» 
его, убитаго въ одной съ первыхъ стычекъ съ французами, во время Ote«- 
ственной войны, сиротою, Тройницкій поступилъ въ открывшійся незадю 
передъ тѣмъ Одесскій благородный пансіонъ, преобразованный въ 1818 году и 
Ришельевскій Лицей, гдѣ и окончилъ курсъ наукъ въ 1824 году. Продолжало« 
образованіе въ дополнительномъ при Лицеѣ училищѣ Правовѣдѣнія і Пол 
тической Экономіи, А. Г. занялся педагогической дѣятельностью, буду« по
слѣдствіи инспекторомъ Одесскаго института благородныхъ дѣвицъ. Послѣ 
отъѣзда М. П. Розберга въ Дерптъ, въ 1834 году, Тройніцкій прпаяп в 
себя обязанность редактора „Одесскаго Вѣстника", которымъ руководя 
23 года, оставивъ своимъ преемникамъ завѣтъ честнаго труда и мысль За
тѣмъ А. Г. переѣхалъ, въ 1857 году, въ Петербургъ, гдѣ занималъ съ 1861: 
постъ товарища министра внутреннихъ дѣлъ, а въ 1867 г, былъ названа 
членомъ Государственнаго Совѣта. Тройпицкій скончался 12-го марта і8Л г 
Въ настоящемъ мѣсяцѣ исполняется 25 лѣтъ со дня его кончины, и било fc 
пріятно собрать письма его къ равнымъ лицамъ для болѣе полнаго біографа 
ческаго очерка. (Объ немъ, некрологи: „Одесск. Вѣстн.“ 1871 г., Ае 
„Бсенірн. Иллюстр.“ 1871 г., т. V, № 120.—„Отчетъ Импер. Русск. Геол1 
Общ. за 1871 г.“, Спб., 1872 г. — „Petermann’s Mittheilungen aus J. Pertte 
geograpg. Instit.u 1871 ; „Geographische Necrologie“ des Jares 1871. —-3w 
Одесск. Общ. Истор. и Древн.“ 1875 r., т. ІХ. Кромѣ того: „Отъѣздъ А. Г. 
Тройницкаго Ивъ Одессы“. „Одесск. Вѣстн.“ 1857 г., № 100. — „Ивъ буи* 
А. Г. Тройницкаго“. „Русск. Арх.“ 1894 г., № 4.—„С.-Петербургскіі £іі> 
м о с т а “ 1896 г., № 27.

Письма Тройницкаго къ В. Теиллкову любезно доставлены намъ сдаю* 
покойнаго А. Г. Григоріемъ Александровичемъ Тройницу ыъ, которой1 
приносимъ нашу искреннюю признательность. А. Ѳ. Ш.
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темъ археологическоаъ Странствованія '), позволяю себѣ присоединить 
смиренное свое желаніе къ надеждѣ издателей литературныхъ газетъ: 
лейпцигской и Петербургской: das der genannte Reisende möchte gern 
seine interressanten Beobachtungen zur allgemeinen Kenntniss bringen *). 

Съ совершеннымъ почтеніемъ имѣю честь быть и проч.
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В. Г. Тепляковъ—А. Г. Тройницвоиу.

1.
7 марта 1831 r., Одесса.

Давнымъ-давно, почтѳннѣйшій Александръ Григорьевичъ, присы
лали вы мнѣ № «Лейпцигской Литературной Газеты», въ которомъ 
находилась повѣстка о нашей ѳракійскій экспедиціи.

Имѣя нынѣ крайнѣйшую нужду въ семъ листочкѣ, я выпросилъ 
изъ Лицея весь 1830 годъ означенной газеты и нигдѣ не нашелъ того, 
чѣмъ вы нѣкогда меня одолжали.

Полагая по сей причинѣ, что листокъ сей долженъ находиться у 
васъ, я убѣдительнѣвше васъ прошу снабдить меня онымъ только на 
нѣсколько минутъ или, по крайней мѣрѣ, наставить: гдѣ н какимъ 
образомъ могу я обогатиться симъ нумеромъ. Это, сколько мнѣ кажется, 
долженъ быть № 80 L e i p z i g e r  L i t e r a t u r  Z e i t u n g .  Наипоспѣш- 
нѣйшимъ исполненіемъ сей покорнѣйшей просьбы вы неизъяснимо 
обяжете.

') Въ „Journal d’Odessa“ („Одесскій Вѣстникъ11) 1829 г. JS 102 и 1830 г. 
Де 19 былъ напечатанъ отчетъ В. Г. Теплякова объ открытіяхъ, сдѣланныхъ 
инъ въ Болгаріи и Румелія: „Mémoire sur divers monuments d’antiquité décou
verte sur différents points do la Bulgarie et de la Roumélie, présenté à S. Б. 
Mr. 1з gouverneur-général de la Nouvelle Russie et de la Bessarabie par Mr. V. Té- 
pliakow“. Этотъ отчетъ былъ переведенъ многими европейскими журналами 
и обратилъ на себя особенное вниманіе ученаго Клапрота („Воспоминанія 
о Тевляиовѣ“, „Отеч. За«.“ 1843 года, т. 28, от. VIII); »тотъ знаменитый 
оріенталистъ сначала былъ адъюпктомъ азіатскихъ языковъ въ Спб. Ака
деміи Наукъ, сопровождалъ нашего посла, гр. Головкина (1805 года) въ 
Китай, затѣмъ производилъ изслѣдованія объ азіатскихъ народахъ; былъ по
томъ въ Парчжѣ профессоромъ восточныхъ языковъ. Отзывъ Клапрота объ 
открытіяхъ Теплякова тѣлъ большее имѣетъ значеніе, что, вообще, ири оцѣнкѣ 
трудовъ другихъ изслѣдователей мвѣніе Клапрота не отличалось безпри
страстіемъ.

а) То-есть, что вышепоиненовавный путешественникъ могъ бы свободво 
довести до всеобщаго свѣдѣнія своп интересныя наблюденія.
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2.
ЗО марта 1831 г., Одесса.

Имѣю честь препроводить при семъ къ вамъ, почтеннѣйшій Але
ксандръ Григорьевичъ, два новыхъ стихотворенія, присланныхъ ди 
здѣшняго альманаха. Сдѣлайте дружбу, вручиге ихъ Цензору н Попро
сите выпустить, какъ возможно поскорѣе, въ особенности Ч е л о в ѣ к а 1) 
Державина; за нимъ остановка въ типографіи. Думаю, что вторая по
ловина альманаха, въ коей находится ваша злегія < Сарданапалъ» і 
проч., расквиталась съ цензурнымъ карантиномъ: если да, то потруди
тесь вручить все сіе гонцу моему, чѣмъ до безконечности обяжете.

3.
23 мая 1831 г, Одесса.

Почта ни подъ какимъ видомъ не хочетъ принимать, почтеннѣйшіі 
Александръ Григорьевичъ, здѣшняго альманаха для отправленія во 
внутреннія губерніи, бовъ позволенія цензора. Я напрасно доказывать 
этимъ господамъ, что книга пропущена цензурою; но они не хотятъ и  
о чемъ н слышать. Ради всего святаго, потрудитесь выхлопотать оть 
г-на Дудровича *) в с ео б щ ее  позволеніе на отправку альманаха. Я 
далъ слово отправить его съ нынѣшнею почтою н долженъ буду солгать 
Все мое упованіе ва васъ возлагаю.

4.
19 ноября 1831 г., Одесса-

Нельзя ли, милостивый государь Александръ Григорьевичъ, попро
сить васъ о доставленіи мнѣ того № Лейпцигской Литературной Га
зеты, коимъ я уже былъ однажды обязанъ вамъ, и гдѣ упоминается о 
нашемъ археологическомъ странствіи? Это долженъ быть майскій X 
1830 г.—Pene *), предпринявшій переводъ нашихъ писемъ на французски

*) Ода Державная „Человѣкъ“, напечатанная въ „Одесскомъ Альманаха 
на 1831 r., стр. 163—156, по заявленіе издателей, впервые появилась п  
»томъ сборникѣ.

*) Иванъ Ивановичъ Дудровнчъ, профессоръ Ришельевскаго Ляда 
<1817—1839 г.г.), былъ сначала отдѣльнымъ цензоромъ, а потомъ старить 
членомъ Одесскаго цензурнаго комитета.

*) Версу былъ одно время редакторомъ французской газеты -Jcnnul
d’Odessa“.
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языкъ *), желаетъ имѣть какой-нибудь авторитетъ для ссылки на уча
стіе, принпмаемое европейцами въ подобныхъ вещахъ. Вы симъ до 
безконечности Одолжите готоваго къ услугамъ вашимъ.

') Впослѣдствіи В. Г. Тепляковъ писалъ въ брату:

16 ноября 1832 г., Одесса.
„Благодарю васъ, любезный братъ Алексѣй Григорьевичъ, sa письмо отъ 

25-го числа прошлаго мѣсяца п ва приложенный при немъ переводъ „Коло
кола“. Изъявите мою искреннюю ва оный признательность понтонной и 
ястинно уважаемой иною переводчицѣ. Прочитавъ со всѣмъ должнымъ вни
маніемъ драгоцѣнный трудъ ея, я вмѣняю себѣ въ обязанность принести ей 
прямо отъ себя глубокую ва присылку онаго благодарность.

Вы спрашиваете о турецкихъ письмахъ! Гм! Они иа мази, на ходу, мой 
иочтевнѣйшій! Плохой успѣхъ стихотвореній и совершенный застой отече
ственной литературы уничтожали долго, долго всю мою дѣятельность, но на
конецъ, какъ бы то ни было, первый томъ конченъ и находится въ рукахъ 
иереписчика. Должно, впрочемъ, полагать, что французскій переводъ нашего 
Странствія выйдетъ гораздо прежде въ Парижѣ, чѣмъ русскій подлинникъ 
въ Москвѣ или, нѣтъ, въ Петербургѣ. По сему предмету нашъ переводчикъ 
уже въ перепискѣ съ пврижскпми Книгопродавцамъ съ Клапротомъ и, Богъ 
знаетъ, съ кѣмъ еще—„а дѣва Русская Гаральда презираетъ“.

Я уже писалъ вамъ о предполагаемомъ объемѣ 1-го тома. Здѣсь также 
совѣтуютъ дебютировать 1-мъ. Въ коммерческомъ отношеніи и особенно въ 
Россіи,—это даже необходимо. Пошлое: qu’en dira-t-on и роковое: qu’en рау- 
егаЧ-on вмѣняютъ намъ даже такое раздѣленіе въ обязанность. Я говорю 
намъ, а вы, думаю, порядочно поплевываете на наше бѣдное Маранье, и л 
не упрекаю васъ. Обжегшись однажды на проклятыхъ стихотвореніяхъ, что- 
за радость задохнуться отъ угара нашей винигретной прозы? Таковы 
должны быть объ этой статьѣ ваши мысли, ибо, въ противномъ случаѣ, ва 
вопросъ мой: что дѣлать съ письмами? вы бы отвѣчали: что хочешь, ил̂ : 
прислать ихъ ко мнѣ. Отвѣчали бы прямо, безъ всякихъ ивлучннъ и, какъ 
говорится, категорически.  Отдаленный отъ Петербурга, что могу я 
самъ предпринять по сему предмету. Смирдинъ—въ Петербургѣ; ішдавіе ва 
собственный счетъ—страшно и, вромѣ того, можетъ быть предпринято также 
въ одномъ Петербургѣ,—что же дѣлать, скажите? Скажите также безъ вся
кихъ обиняковъ, прислать вамъ рукопись или нѣтъ?

Вы спрашиваете о моихъ намѣреніяхъ,—тѣ же. Если политическій тори. 
зонтъ ве ватмится еще болѣе, если дадутъ паспортъ, если карманный термо
метръ можетъ подняться до желаемаго градуса, то, безъ сомнѣнія,—въ чуж
бину весною. Если же Провидѣнію не угодно ни Вылѣчить, ни возродить 
пасъ, тогда весною же,—прозябать, умирать въ Москву или въ Питеръ, ибо 
здѣсь рѣшительно дѣлать нечего. Воронцовъ возвратится завтра Ивъ Крыма; 
буду говорить съ нимъ; но о чемъ?—самъ не знаю.

Вы напрасно думаете, что я не принялъ бы полнаго участія въ вашихъ 
мысляхъ, занятіяхъ, чтеніи. Ваша жизнь въ Дорошихѣ и моя въ Одессѣ,—
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А. Ф. Спада 1)—В* Г. Теплякову.

1.
7 апрѣля 1831 г. *).

Обращаюсь еъ вамъ отъ ливни любезной т-11е Морисона О за 
исполненіемъ вашего обѣщанія; она изволила сдѣлать мнѣ честь н ю- 
писала сегодня утромъ, освѣдомляясь объ втомъ.

Надѣюсь, милостивый государь, что ваша муза вдохновить васъ, і 
что въ отвѣтъ на эту записку вы будете такъ любезны извѣститъ *ек
о вашемъ намѣреніи отправиться къ ней, чтобы посвятить ее во ici 
красоты русскаго Парнаоза; онъ, подъ вашимъ перомъ, конечно, прі* 
метъ самую гармонически) и блестящую форму. Имѣю честь быть а 
истиннымъ уваженіемъ.

очень мало разлпчествуютъ. Л почти никуда не выхожу, никого не цяи> 
маю. На прошлой недѣлѣ хотѣлъ отъ Скуки не шутя жениться ка прміі 
Salambier; что же, вѣдь по чести не хуже Дидеротовой Аанеты или Терен 
Ивана Яковлевича Руно! да раздумалъ; чортъ ли въ Женитьбѣ! Еслибы ш 
прочли новую нашу пьеску »Одиночество“. Авторъ, если не ошибаюсь» прі* 
жалокъ, глупъ, благочестиво —* все вмѣстѣ. Элегія покамѣстъ умеріі і
Богу вѣсть, когда воскреснутъ. Второй томъ писемъ, если не засвубе* 
Просыпу, надѣюсь кончить къ веснѣ...»

3) Анатолій Францискъ Спада (Spada) по однимъ извѣстіямъ провею* 
дилъ Ивъ Ливорно; по другимъ былъ португальскимъ евреемъ, Мальтой 
попалъ во Францію» былъ монахомъ Капуцинскаго ордена, а по уипчтохеііі 
во время революціи, всѣхъ монастырей, сдѣлался свѣтскимъ человѣкомъ і 
въ 1801 году явился эмигрантомъ въ Россію, въ качествѣ учителя словес
ныхъ наукъ. Бъ Петербургѣ онъ поступилъ въ домъ князя Бѣлосельскій 
Бѣлозерскаго. Бъ 1812 году Спада получилъ званіе почетнаго библіотеку 
Императорской Публичной библіотеки, затѣмъ былъ цензоромъ при С-Леіц- 
бургскомъ цензурномъ комптетѣ. По рекомендаціи кн. В. П. Кочубеі Слав
поступилъ потомъ преподавателемъ французскаго языка и словесвоспп 
Ришельевскій лицей, въ 1827 году. Черезъ два года мы видимъ еговыпгі
чиновниковъ канцеляріи Одесскаго градоначальства, и затѣмъ иа него бн» 
возложена должность библіотекаря Одесской Публичной библіотеки. Вь &
время онъ продолжалъ заниматься литературой, писалъ французскіе сію s 
статьи о Драматическомъ искусствѣ. Послѣ Бларамберга Спада привалъ г* 
свое завѣдываніе Одесскій музей древностей (въ 1833 г.). Будучи его ІЦ**' 
хоромъ и членомъ Одесскаго Общества Исторіи н Древностей, Спада пля
салъ нѣсколько сочиненій по исторіи п литературѣ. См. „Записки Bereis4 
М. 1893 г., ч. VII, стр. 190, 191.—„Записки Одесск. Общ. Исторія и Дрекъ* 
т. I, Одесса 1844 г., стр. 691-592, статья Мурзакевича.

*) Всѣ письма г-на Спада написаны на французскомъ языкѣ.
8) Г-жа Морнкови примадонна, Любимица одесской публики.
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2.
5 января 1833 г.

Весьма благодаренъ вамъ, что вы доставили мвѣ удовольствіе про
читать Мельмота *); отсылая вамъ его, Спѣшу воспользоваться слу
чаемъ выразить вамъ свою признательность. «Мельмотъ» собственно 
не романъ, а Діявольская исторія, потому что элой духъ играетъ тамъ 
первую роль; однако, надо признаться, что тамъ встрѣчаются мысли 
чрезвычайно вѣрныя, савтиментально-чувствительныя и высоко'нрав
ственныя; но авторъ болѣе всего стремится дѣйствовать на воображеніе 
читателя, потому, по моему взгляду,— это скорѣе постоянное колдов
ство, нежели сочиненіе, гдѣ главную роль должна была бы играть 
одна изъ тѣхъ сильныхъ страстей, которыя Потрясаютъ всю жизнь че
ловѣческую.

Примите, милостивый государь, увѣреніе въ искренности моихъ 
чувствъ и моего уваженія.

3.

26 іюня (8 іюля) 1834 г., Одесса.

Вотъ уже мое пятое посланіе къ вамъ, милостивый государь, а оть 
васъ я не имѣю до сихъ поръ ни слова; не знаю даже о прибытіи ва
шемъ на Ѳракійскій Босфоръ. Предполагали что одалиски Великаго 
Султана такъ очаровали ваше воображеніе, что ихъ прелести не оста
вляютъ вамъ ни одной свободной минуты. Какъ бы то ни было, мило
стивый государь, могу вамъ сообщить только одно сколько-нибудь инте
ресное, именно: отъѣздъ въ Петербургъ его сіятельства, гр. Воронцова 
не только съ каждымъ днемъ подтверждается, но становится, повиди
мому, совершенно достовѣрнымъ. Несомнѣнно также, что графиня, его 
супруга, вернется на эти берега въ первыхъ числахъ будущаго авгу
ста; что она въ Одессѣ останется очень недолго и что отсюда ея сія
тельство отправится въ помѣстье своей матери. Что касается возвра
щенія къ намъ г-ва генералъ-губернатора Новороссійскаго края, всѣ

*) „Мельмотъ — Скиталецъ“ (Melmoth le vagabond)—романъ извѣстнаго 
Ирландскаго писателя Чарльзъ-Роберта Матрена (Maturin)- Ща русскій 
языкъ переведенъ подъ заглавіемъ: „Мельмотъ скиталецъ“. Сочиненіе Матю- 
рена, автора „Бертрана“, „Альбвго&цевъ“ и проч. Перев. съ франц. H. M., 
в частей. Спб. 1833 г.— „Мелыіотъ-сквталецъ“, рой. Чарльза-Роберта М ат
рена. Спб. 1894 г., 3 т.
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говорятъ, что оно совершится въ половинѣ іюля, значить, очень гор. 
Мы всѣ здоровы, продолжаемъ прозябать, потону что начто не явила 
насъ оживить; иностранцевъ почти нѣтъ; итальянская опера, котори 
должна бы существовать для Услажденія жителей этого грустный го
рода, не производятъ на нихъ никакого впечатлѣнія. Ухо купцовъ к 
отзывчиво ва сладостные аккордъ! музыки. Г-нъ и г-жа Репнинскій »> 
ручаютъ мнѣ передать вамъ тысячу привѣтствій. Буду еще u to  
честь написать вамъ по почтѣ въ слѣдующую пятницу; пока, Милот
ный государь, я весь къ вашимъ услугамъ.

4.

ЗО іюня (12 іюля) 1834 r., Одесса.

Третьяго дня я получилъ ваше первое посланіе съ великолѣпіе) 
датой отъ 10-го сего мѣсяца изъ горделиваго Стамбула; оно во веѣхъ 
отношеніяхъ доставило мвѣ истинное удовольствіе. Да будеть вода 
хвала Аллаху за его великія милости къ вамъ и пусть самыя соеди
нительныя изъ его блестящихъ Гурій будутъ вамъ благопріятствовать 
во всѣхъ вашихъ предпріятіяхъ дневныхъ и ночныхъ. Всѣ вали по
дробныя описанія города Константинополя, милостивый государь, чрез
вычайно заинтересовали меня, но, къ несчастью, я не могу уѣхать от
сюда, чтобы самому взглянуть на всѣ эти чудеса; не могу оставитъ п 
сильныхъ книгъ моихъ, ни мраморвыхъ обломковъ, хранящихся у меві 
потому что какъ тѣ, такъ и другіе существенно помогаютъ моему су
ществованію, этому куску хлѣба, который мы такъ мало цѣнамъ » 
молодости я который становится столь сладокъ, столь дорогъ, кода 
физическія силы начинаютъ намъ измѣнять; нѣтъ, милостивый госу
дарь, не въ мои годы можно вступать на новое поприще. Чтобы безъ пр* 
чины отказаться отъ прочнаго благосостоянія, чтобы предпринятъ 
путешествіе на-удачу, вы сами теперь это знаете, насколько русскій 
человѣкъ это можетъ знать, что, съ цѣлью странствовать по свѣту 
нужно имѣть звонкую монету въ своемъ карманѣ, нужно имѣть хоро
шій кредитъ; вообще необходимо имѣть возможность распоряжатъся 
своею жизнью, чтобы по желанію переноситься съ одного полюса в  
другой; Итакъ, говорю Шепотомъ, какъ аббатъ Берни кардиналу Флери 
«я подожду».

Продолжайте ваши прелестные разсказы объ остаткахъ Древіе! 
Византіи; рисуйте османлисовъ съ той энергіей, которая вамъ №
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свойственна. Наблюдайте нравы современныхъ мусульманъ, изъ кото
рыхъ хотятъ сдѣлать европейцевъ, не взирая на коранъ, фантасти
ческій и варварскій судебникъ, столь мало гармонирующій съ нашими 
идеями; Работайте, пріобрѣтало знанія и дайте мнѣ возможность су
дить о томъ результатѣ, который 'вы вынесли Ивъ своего путешествія. 
Я всегда любилъ Востокъ, эту первобытную страну міра, и вы теперь 
у его Преддверія; изъ »того удивительнаго смѣшенія нравовъ, костю
мовъ, обычаевъ, языковъ, физіономіи вы сумѣете искусно и остроумно 
начертать самыя блестящія картины. Этимъ вы, дѣйствительно, ока
жете большую услугу вашимъ благороднымъ соотечественникамъ, окру
женнымъ вотъ уже нѣсколько лѣтъ массою дурныхъ и глуиыхъ рома
новъ, неважными произведеніями нѣкоторыхъ мнимыхъ ученыхъ, ко
торые, не зная даже елементарвыхъ правилъ, роются въ нашихъ ста
рыхъ архивахъ и производятъ длинныя и скучныя сочиненія въ пяти 
или шести томахъ, къ великому удивленію и часто къ великой скукѣ 
большинства читателей.

Еще разъ повторяю ванъ, милостивый государь, всѣ единогласно 
говорять, что графъ Воронцовъ отправится въ Петербургъ въ буду
щемъ августѣ, что онъ будетъ здѣсь, въ Одессѣ, между 15 и 20 іюля. 
Хотя я передаю и повторяю вамъ ото извѣстіе, повидимому, вполнѣ 
достовѣрное, но все же изъ ѳтого не слѣдуетъ, чтобы вы нарочно поки
нули Ѳракійскій Босфоръ съ цѣлью тотчасъ вернуться на эти берега; 
зто, повторяю, не должно служить препятствіемъ вашей поѣздкѣ въ 
Магнезію, Смирну, Коссъ, Эѳесъ и другіе города Малой Азіи. Чѣмъ 
дальше вы предполагаете удалиться оть нашихъ странъ, тѣмъ болѣе, 
конечно, вы взвѣсили ваше положеніе и сознали, можете ли разсчиты
вать на сочувствіе къ подобному путешествію, все съ тою же цѣлью, 
подъ высокимъ покровительствомъ вышеназваннаго лица. Что касается 
меня, то я всегда думалъ и Продолжаю еще думать, что если вы воз
вратитесь сюда послѣ продолжительнаго пребыванія въ странахъ, гдѣ 
вы теперь путешествуете, съ богатыми и основательными знаніями въ 
изысканіяхъ, на васъ возложенныхъ, не муча себя догадками о цѣли 
ихъ, то вашъ трудъ могъ бы устранить многія препятствія; онъ позво
лилъ бы вамъ по справедливости испрашивать и добиться не только 
совмѣстнаго переѣзда черезъ обширныя пространства отсюда на берега 
Невы, но, наконецъ, достиженія перваго изъ вашихъ желаній; наобо
ротъ, если вы вернетесь безъ удовлетворитѳльныхъ свѣдѣній о дан
номъ предметѣ, ваше скорое возвращеніе можетъ показаться поступ
комъ Несвоевременнымъ и мало способнымъ снискать вамъ благоволе
ніе сильнаго начальника, который неоднократно и торжественно обѣ
щалъ вамъ свою помощь. Вотъ мое мнѣніе на этотъ счетъ, другаго 
у меня нѣть.

«РУССКАЯ СТАРИНА» 1896 Г., T. U X X Y . МАРТЪ. 43
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Что касается присутствія двухъ соединенныхъ флотовъ на шдап 
Вурли *), не Дунаю, чтобы это было что-либо серьезное, несмотря ч 
паническій страхъ праздныхъ людей Перы и Галаты; было бы, ю- 
нечно, безумно предпринимать противъ насъ враждебныя дѣіетал 
никто ве можетъ безнаказанно угрожать намъ, ни принудить насъ в- 
ыѣнять мнѣніе; мы никому не должны отдавать отчеть въ вавип 
договорахъ и условіяхъ съ Портою, слѣдовательно, не знаю, почему га 
господа могли бы вмѣшаться въ наши сдѣлки съ Оттоманами. Пусть 
они продолжаютъ заниматься промышленностью но-прежнему, Торгутъ 
съ турецкими купцами сколько имъ угодно, пусть процвѣтаетъ ахъ тор
говля но всему Востоку, только чтобы они не вредили другомъ. Горе 
имъ, если они принудитъ Порту идти на сдѣлку; мы пр Кнемъ того 
положеніе, приличное нашему достоинству, и увидимъ, что въ борьбі 
гдѣ уже теперь все въ нашу пользу, успѣхъ будеть на сторонѣ рус
ской арміи*, а позоръ останется возмутителями

Г-нъ и г-жа Репнинскіе и всѣ ваши другіе хорошіе знакомые № 
ручаютъ мнѣ передать вамъ тысячу привѣтствій. Вашъ слуга, ми- 
стивый государь, по словамъ г-на Столпе, ведеть себя очень хороша 
онъ сейчасъ извѣстилъ меня, что у него нѣтъ писемъ для меня и тт 
всѣ, имъ полученныя, были переданы въ домъ Штиглвца и К". Бі- 
шите мнѣ чаще, а пока примите увѣреніе въ искренности мою 
чувствъ и въ совершенномъ уваженіи.

6 7 4  ИЗЪ БУМАГЪ ВИКТОРА ГРИГОРЬЕВИЧА ТЕ ІІ ЛЯ KOB А.

5.

27 севтября 1834 г. Одесса

Третьяго дна я имѣлъ честь написать вамъ очень длинное пасмо 
п полагаю, что въ ту минуту, когда вы получите это, первое уже будетъ 
въ вашихъ рукахъ. Вчера, г. Гагемейстеръ говорилъ, что ея веще
ство государыня императрица пожаловала вамъ перстень *), что этотъ вс-

*) Вурла, небольшой коммерческій портъ въ Азіатской Турціи (Лаяти  
при вали вѣ къ юго-вападу отъ г- Смирны.

’) Перстень этотъ былъ приславъ съ слѣдующимъ письмомъ Жуковскаго
«Имѣю честь препроводить къ вамъ перстень, всемилостивѣйше пожало

ванный вамъ ея императорскимъ величествомъ Государынею Александра» 
Ѳеодоровною, и письмо, съ коимъ перстень былъ мнѣ доставленъ оп се
кретаря ея величества, дѣйствительнаго статскаго совѣтника Шамбе Ирой 
васъ покорно меня навѣстить о полученіи, съ совершеннымъ почтеніе» 
честь имѣю быть В. Жуковскій». -̂Петербургъ 21 іюля 1S34 г.

Шамбо писалъ В. А. Жуковскому:
^оставленную ко маѣ вашимъ превосходительствоиъ ири письмѣ оп
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четный подарокъ былъ присланъ оюда г-хѣ Зонтагъ ■) и что по вашемъ 
возвращеній она вамъ его передастъ. Не зваю, ожидали ли вы этотъ 
августѣйшій даръ; вѣрво то, что онъ весьма лестенъ и въ то же время 
доставляетъ удовольствіе. Вы говорите въ письмѣ изъ Смирны оть ЗО 
августа стараго стиля, что мѣсто, называемое Мелесъ или Забаккана, 
неизвѣстно никому; однако, по словамъ Страбона, извѣстно, что мѣсто, 
называемое Мелесъ  или З а б а к к а н а ,  было гротомъ по сосѣдству 
рѣки того же имена, гдѣ, говорять, Гомеръ написалъ свои безсмертныя 
произведенія. Геродотъ, жившій около 400 лѣтъ послѣ Пѣвца Ахиллеса, 
въ жизнеописанія этого царя Одинской поэзіи говорить, что Критѳисъ 
въ концѣ своей беременности отправилась со многими другими, знако
мыми ей женами, на праздникъ, справляемый на берегу Мелесъ, и родила 
тамъ Гомера; онъ появился на свѣтъ не слѣпымъ, какъ думаютъ, но 
вполнѣ одареннымъ чувствомъ зрѣнія. Мать его, прибавляетъ Геродотъ, 
дала ему имя Мелесиженъ, по названію рѣки, возлѣ которой онъ ро
дился. Итакъ Гомеръ родился въ Смирнѣ или около Смирны, а не въ 
Хіосѣ, по словамъ вышеупомянутаго историка, который утверждаетъ, 
что собралъ самыя достовѣрныя свѣдѣнія о происхожденіи »того знаме
нитаго отца поэзіи. Критеисъ, его мать, помѣстила его съ ранняго дѣт
ства къ нѣкоему Ѳеміусу, дававшему уроки философіи и музыки ва очень 
маленькое вознагражденіе небогатымъ дѣтямъ Смирны. Критеисъ, бѣд
ная вдова, безъ всякихъ средствъ, занималась Мытьемъ шерсти въ лавкѣ 
этого Ѳеміуса; то, что отъ него за это получала, уходило на плату за 
ѣду и обученіе молодаго Гомера. Новѣйшіе ученые могутъ позво
лять себѣ быть разногласными о мѣстѣ рожденія, происхожденія и пер
выхъ годахъ Гомера, но Геродотъ, самъ уроженецъ главнаго города 
Каріи (Галикарнасъ), соотечественникъ, такъ сказать, отца поэзіи, жив
шій окодо 50о лѣтъ до нашей эры, современникъ Солона, Софокла, 
Мильтіада, безъ сомнѣнія способнѣе, чѣмъ кто-либо, разрѣшить втотъ 
вопросъ. Во всякомъ случаѣ я увѣренъ, что портфель вашъ полонъ са
мыми любопытными историческими свѣдѣніями, потому что Востокъ, 
эта первобытная страна, веисчерпаемъ; это -  страна чудесъ; это—страна

27 апрѣля книгу подъ названіемъ: Пи съ и а о Болгаріи я имѣлъ 
счастіе всеподавпѣбше Представать Государынѣ императрицѣ, и ея импера
торское величество, въ знакъ высочайшаго своего благоволенія ва поднесе
ніе оной, всемилостивѣйше соизволила пожаловать автору брильянто-  
і ы й  перстень,  который я имѣю честь у сего препроводить къ вамъ, 
милостивый государь, и покорнѣйше прошу принять трудъ доставить оный 
г. Теплякову ,  а меня почтить увѣдомленіемъ о полученіи онаго. Иванъ 
ІІІамбо>. С іюня 1834 г-

*) Анна Петровна Юшкова, родственница и большой другъ В. А. Жу
ковскаго, была замужемъ sa капитаномъ надъ Одесскимъ портомъ, Второмъ 
Васильевичемъ Зовтагъ.
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первыхъ писателей, первыхъ поэтовъ, первыхъ законодателей; «ту» 
возникли первыя понятія о всемъ тонъ, что воспламеняетъ сердце, то 
возвышаетъ душу, что придаетъ чувствамъ ту теплоту, ту жизнь, л 
силу мысли и понятія, ни съ чѣмъ не сравннмыя. Весьма хотѣлось бк 
продолжать вто интересное разсужденіе, но меня Торо пятъ, прося ку
чить какъ можно скорѣе, такъ какъ черезъ нѣсколько часовъ Купет
скіе корабль отправится къ вашимъ прелестнымъ и заразнымъ берегите

Скажу вамъ только одно, что генералъ-губернаторъ этихъ губерші 
появится на нѣсколько дней въ нашемъ городѣ 1-го или 2-го будущіе 
октября и останется у насъ всего 5 или 6 дней съ тѣмъ, чтобы пони» 
ѣхать въ Крымъ, гдѣ онъ встрѣтится со своею супругою я свои 
дѣтьми.

Г-жа Репнинская и всѣ ея домашніе поручаютъ мнѣ передать шъ 
множество дружескихъ привѣтовъ.

6.
21 августа (2-го сентября) 1837 г. Одесса.

Ивъ вашего любезнаго письма отъ ІО (22) этого мѣсяца узналь і 
пріятное извѣстіе, что вы находитея наконецъ въ стѣнахъ Бизани 
вы доставили бы мнѣ истинное удовольствіе, приславъ копію съ вик* 
записки о реставраціи Аѳинскихъ памятниковъ, я бы ею восполъзов&ю 
и сохранилъ бы о ней сладостное воспоминаніе; однимъ словомъ, п- 
ходясь у меня, она была бы оцѣнена по достоинству.

Да, милостивый государь, черезъ десять дней, городъ нашъ бу
детъ осчастливленъ присутствіемъ нашихъ августѣйшихъ монарховъ1, 
послѣ блестящихъ Вознесенскихъ маневровъ, гдѣ на одномъ мѣстѣ со
средоточатся 50.000 человѣкъ кавалеріи и около 30.000 пѣхоты; пое- 
вины этого войска было бы достаточно, чтобы совершенно унмчтоип 
имперію Османлисовъ, такъ какъ одряхлѣніе ея очевидно, неоспорвкыг» 
доказательствомъ чего служатъ также первые два тома записокъ мар
шала Мармона *). Что касается насъ, мы обновили *) нашу маленш*

*) По случаю пребыванія яхъ Величествъ въ Одессѣ былъ надать ш 
бомъ «Воспоминаніе о праздникѣ въ Одессѣ 6-го Сент. 1837 г.» съ 4 рас. « 
планомъ внутренняго расположенія биржеваго вала.

:) Marmont. «Voyage en Hongrie, en Transylvanie» etc- Paris 1837. < 
Книга эта переведена: «Мармона, маршала, герцога Рагувскаго. Путей*«*» 
въ Венгрію, Трансильванію, южную Россію по Крыму и берегамъ Ааогв» 
моря, въ Константинополь, нѣк. части Малой Азіи, Сиріи, въ Палестра? ■ 
Египетъ. Пер. съ франц. Ксенофонтъ Полевой. 4 ч. М. 1840>.

*) Праздникъ по случаю посѣщенія императоромъ Одессы былъ усіроеп 
по подпискѣ городскихъ жителей въ 8давіи баржи. Коммиссія, избраніи іи
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столицу Чернаго моря; sa то ваши Каменщики, маляры, слесаря, сто
ляры до сихъ поръ всѣ страшно утомлены и, чтобы ихъ имѣть, нужно 
заплатить каждому изъ нихъ отъ ІО до 15-ти руб. въ день. У насъ бу
деть великолѣпный балъ и два италіанскихъ представленія, и кромѣ 
того вся Императорская эскадра въ Севастополѣ придетъ маневриро
вать вередъ нашими скромными окнами. Не стану вамъ здѣсь говорить, 
милостивый государь, объ огромномъ стеченія иностранцевъ, кото
рые постоянно пріѣзжаютъ и уѣзжаютъ отсюда въ лагерь и Ивъ лагеря, 
который составятъ ввозу въ лѣтописяхъ военныхъ поселеній. Доста
точно будетъ вамъ знать, что, начиная съ оттоманскаго посланника 
при Вѣнскомъ дворѣ до генералъ-адъютанта царствующаго герцога 
Лукскаго, всѣ придворные Прогуливаются у насъ и тратитъ свои деньги 
въ нашихъ магазинахъ Вамъ слѣдовало бы навѣстить васъ, воспользо
ваться такимъ прекрасвымъ случаемъ, чтобы лично представить г-ну 
министру иностранныхъ дѣлъ валу записку о древнихъ памятникахъ 
Греціи. Разстояніе между нами не такъ велико; касательно разрѣшенія 
не можетъ быть ни малѣйшаго препятствія; издержки были бы возна
граждены результатомъ Что вамъ вѣчво дѣлать въ этомъ скучномъ 
Стамбулѣ, вмѣствлищѣ всѣхъ фанаріотскихъ заблужденій? Ваша записка 
пробудила бы нашу угасающую любовь къ искусствамъ, и я увѣренъ, 
что, если бы ее представить такъ, чтобы Ова была Прочитана со внима- 
віемъ, то еще послѣ вѣкоторыхъ язслѣдовавій тѣхъ Классическихъ 
стравъ, которыя вы уже два раза посѣтили, вамъ прямо слѣдуеть быть 
начальникомъ Петербургскаго музея, а ве причисленнымъ къ миссіи, 
безъ всякой опредѣленной должности Г-жа Репнннская поручаетъ пере
дать вамъ тысячу любезностей; она для васъ не сдѣлала никакихъ поку
покъ. Ваша коляска, милостивый государь, находится въ добромъ здо
ровьѣ въ Сараѣ гр. Эдлингъ.

Сообщилъ А. Ѳ. Ш идловскій.

( П р о д о л ж е н і е  с л ѣ д у е т ъ ) .

приготовленіи торжества, ис только обвовнла все зданіе, но ваша нужникъ 
пристроить временную валу для ужина. Все это съ большимъ успѣхомъ было 
исполнено въ двухмѣсячныб срокъ.
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Карлъ Андреевичъ Мейеръ.
29-го марта исполнится столѣтіе рожденія нѣкогда хорошо газ

етнаго въ С.-Петербургѣ ботаника Карла Андреевича Мейера. Оп 
родился въ Витебскѣ, 29-го марта 1796 года, умеръ въ С.-Петербургі 
въ ночь съ 1£ на 13 февраля 1855 года. К. А. слушалъ лекція п 
Дерптскомъ и Кенигсбергскомъ университетѣ; въ первомъ, по Мота
ніи курса, удостоенъ званія аптекаря, а во второмъ—степени доктора фь 
лософскихъ наукъ. Съ 16 января 1826 по февраль 1827 года, Ыеіер* 
путешествовалъ въ составѣ ученой экспедиціи профессора Лелебур* 
на Алтай, а въ 1829 году участвовалъ въ экспедиціи въ Кавказе̂  
край н поднимался на Эльбрусъ. По возвращеніи въ С.-Петербурп. 
Мейеръ опредѣленъ былъ (24 іюня 1831 г.) помощникомъ дирепоц 
Императорскаго Ботаническая сада, а въ 1832 году перемѣщенъ и 
Ваканцію старшаго помощника. Въ 1839 г. 27 сентября Мейеръ с- 
брань быдъ въ адъюнкты академіи наукъ, въ 1845 г. (2 августа)-» 
ординарные академики, а въ 1651 г., 29 декабря, опредѣленъ м о 
торомъ Ботаническая сада. Мейеръ съ особенною назидательность 
умѣлъ представлять богатства растительнаго царства, ввѣренвні № 
храненію, и ботаническій садъ его времени былъ, сообраано отшсш- 
лимся средствамъ, въ хорошемъ состояніи. Число его сочаіеііі > 
статей доходитъ до 50, и большая часть ихъ помѣщена въ изданію 
академіи ваукъ. Занимался Мейеръ преимущественно систематяші 
описаніемъ растеній, и въ атомъ отношеніи русская флора ему ми» 
обязана. Такъ, онъ описалъ около 2.000 кавказскихъ растеній, нея] 
которыми опредѣлялъ 126 новыхъ видовъ и 8 новыхъ родовъ. Меіер* 
окончилъ второе дополненіе «Алтайской Флоры», которую не окогап 
академикъ Бои гарь, и описалъ въ немъ 331 растеніе съ ЗаЙсанъ-Но- 
ора, съ изображеніемъ 18 новыхъ видовъ. Въ цѣломъ рядѣ етяігі 
меньшаго объема, Мейеръ описалъ множество новыхъ растеній, ДО 
гонитъ Александромъ Шренкомъ Ивъ Зунгарін — края, osaa* 
шагося весьма богатымъ новыми растеніями. Мейеру мы обіяю 
опредѣленіемъ растеній, привезенныхъ докторомъ Коленатн съ Кі> 
бека, а также участіемъ въ обработкѣ растеній, привезенныхъ Ми- 
девдорфомъ изъ Восточной Сибири. Его монографіи растеній азъ V’ 
довъ Carex, Agrimonia, Rosae cinnamomeae, Cornua, Cirsium ■ C« 
taurea, Ephedra, Alynum, Panax, Astragalos, Monolepis в др. преот- 
ходны. Онъ же положилъ основаніе сборнику, издававшемуся non » 
главіемъ «Матеріалы къ ближайшему познанію Прозябаемость Ро«ій* 
ской Имперіи», которыхъ академія наукъ напечатала одиннадцатъ вы
пусковъ. Сообщилъ H. Н. Вакуловскій-
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Поправки.

I.

Редакція получила отъ г. Маріи Спасской письмо слѣдующаго 
содержанія:

«Въ яиварьсконъ нумерѣ «Русской Старины» помѣщена статья: 
«Воспоминанія, мысли и призванія человѣка, Доживающаго своіі вѣкъ 
смоленскаго дворянина», въ которой идетъ рѣчь о профессорахъ Москов
скаго университета. На первой же страницѣ мнѣ бросилась въ глаза 
крупная ошибка, о которой я не могу умолчать, какъ дочь того лица, 
котораго это касается. Авторъ говоритъ, что ф и з и к а  читалась про
фессоромъ С па с ск и мъ  (Иваномъ Тимоѳеввичемъ) и называетъ его 
историческимъ человѣкомъ въ томъ смыслѣ, что, онъ какъ врачъ, при
сутствовалъ при смерти Пушкина.

Позвольте мнѣ заявить, что это большое недоразумѣніе, и возстано
вить истиву.

Мой отецъ—М и х а и л ъ  Ѳе до р о в и ч ъ  Спасск і й  занималъ 
каѳедру физики въ Московскомъ университетѣ, начиная съ 1839 года 
(послѣ своего возвращенія изъ-за границы, гдѣ былъ одновременно съ 
незабвенны ыъ Тимоѳеемъ Николаевичемъ Грановскимъ) до начала 
1859 года, когда скончался (28-го января). Онъ имѣлъ степень доктора 
физики в химіи, былъ два раза избираемъ въ декаиы физико-математи- 
ческаго факультета и состоялъ деканомъ до конца своей жизни. На не- 
Аннинскомъ факультетѣ онъ читалъ только физику, какъ спеціалистъ 
этого предмета, но не какъ медикъ. Очевидно, что авторъ впалъ въ за
блужденіе, смѣшавъ профессора физики Московскаго университета съ 
профессоромъ медицины въ С.-Петербургскомъ—и потому тѣ достоин
ства, равно п недостатки, о которыхъ упоминаетъ, не могутъ относиться 
къ моему отцу, который при томъ же до конца дней своихъ пользовался 
одинаково обоими своими глазами и никогда ие былъ «одноглазымъ».

Все, что я сообщаю, не откажется подтвердить состоявшій адъюнк- 
гомъ при моемъ отцѣ и занявшій по смерти его каѳедру физики—Ни-
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колай Алексѣевичъ Люби ковъ, занимающій въ вастоащее время ввсоіі 
постъ въ министерствѣ народнаго просвѣщенія. Я вполнѣ увѣрена, 
что то же самое подтвердить и нѣкоторые изъ тѣхъ врачей, которые еще 
остались въ живыхъ иго бывшихъ слушатедей моего покойнаго опи. 
Мнѣ не разъ приходилось встрѣчаться въ обществѣ съ нѣкоторый 
докторами, которые продолжаютъ практиковать въ Москвѣ; всѣ оп со
хранили о моемъ отцѣ самыя свѣтлыя воспоминанія.

Популярность его между слушателями была очень велика, л(Жи
тельствомъ того служатъ его похороны: студенты несли гробъ его и 
рукахъ отъ Университетское церкви до самаго Лазаревскаго ыадбіш 
и весь путь посылали зеленью и цвѣтами (былъ суровый январь). У 
меня сохранился некрологъ его, написанный однимъ изъ его cocijra- 
цевъ, гдѣ упомянуты всѣ эти подробности. Въ моихъ же рукахъ н фор
мулярный его списокъ.

Имена большинства профессоровъ, какъ медицинскаго, естесію- 
наго, такъ н юридическаго и Словеснаго факультетовъ того врекеа 
остались у меня въ памяти; многіе бывали въ домѣ моего отца, в і ре
бенкомъ ихъ всѣхъ почти видала. Могу также возстановить точное № 
профессора Рулье: его звали Карломъ Францевичемъ, а не Фрайе® 
Яковлевичсмъ, а профессора Брашмана—Николаемъ Дмитріевича«! і 
ве Ѳедоровичемъ.

Очень можетъ быть, что въ вашихъ глазахъ тѣ поправки, EOîOfsi 
я вношу, будутъ малозначащими, но мнѣ, какъ дочери моего поіоіпп 
отца, память котораго я чту съ особымъ благоговѣніемъ, весьма вик, 
чтобы его личность не была смѣшана съ другимъ лицомъ, быть кокъ 
тоже весьма достойнымъ, но... во всякомъ случаѣ подобная ошибка не
пріятна».

Готовая къ услугамъ Марія Спасская.

ІІ.

Въ той же книжкѣ «Русской Старины» въ выноскѣ, на стр. 252, и- 
Печатано: «певсіи пожаловано по 2 руб. въ годъ», слѣдуетъ «тать 
«пенсіи пожаловано по 2.000 рублей въ годъ».

Издатель С. Зыковъ. Редакторъ Н. Дубровны
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Библіографическій указатель нишъ s  статей по русской исторіи, вышедшихъ
въ концѣ 1895 года.

Токмаковъ, И. Историко-статисти- 
ческое и археодогич. описаніе церк
ви во имя преп. Сергія, радонежска- 
го Чудотворца, что въ Пушкаряхъ, въ 
Москвѣ, н ея прихода. — Москва, 
1895.

Письма дьякона Пальмера къ А. С. 
Хоиякову (1845—1853).-Переводъ съ 
англійскаго.—Москва, 1895.

Императоръ Александръ ІЙ.-Спб., 
1895.

Веселаго, Ѳ. Ѳ. Матеріалы дая исто
ріи русскаго флота. Часть ХУ. Спб., 
1895.

Серонъ, Анна. Графъ Левъ Толстое. 
— Перев. съ нѣмец.—Москва, 1895.

Токмаковъ, И. Историко-археологич. 
описаніе церкви св. Николая Чудо
творца, что въ Тайникахъ, бливъ 
Тверской улицы въ Москвѣ.—Моск
ва, 1895.

Василій Ивановичъ Прнсёлковъ. — 
Ивъ воспоминаній сослуживца. Одес
са. 1895.

Дивное событіе 17 октября 1888 
года.—Чудесное спасеніе Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ Императора 
Александра 111 и Государыни Импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны съ Авгу
стѣйшимъ Ихъ Семействомъ.—Одес
са, 1895.

Подполк. Адариди. Переправы черезъ 
По въ 1796 г. и черезъ Дунай въ 1809 
и 1877 гг.—Спб., 1895.

Чечулинъ, Н. Д. Замѣтки о внѣшней 
политикѣ Россіи въ началѣ царство
ванія Екатерины ІІ. (Извлечено изъ 
журнала „М. Н. Нр.“, Окт. 1895). — 
Спб., 1895.

Андреевъ, К. А. Василій Григорье
вичъ Имшенецкій. Біографъ, очеркъ 
(отд. отт. изъ „Заиис. Харьк. Унив.“ 
1895, XIII).—Харьковъ. 1895.

Доронкинъ, Василій. Житіе св. угод
ника Божія Василія, Первосвятителя 
рязанскаго.—Казань, 1895.
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Чаплыгина И. А. Святитель Іоасафъ, 
епископъ бѣлгородскій. — Спб., 1895.

Ржевусскій, Л. Краткій историческій 
очеркъ Оршанскаго Ковенскаго жен
скаго монастыря.—Орша, 1895.

Добрынина*, Н. Воспоминаніе о Пре- 
бываніи Московскихъ Святынь въ г. 
Муромѣ въ 1812 г.—Г. г. Владиміръ, 
1895.

Отрывки Ивъ дневника Дмитрія 
Брянскаго.—Издалъ кн. А. Краше
нинъ. Москва, 1895.

Дмитріевъ-Мамоновъ, А. И. Декабри
сты въ Западной Сибири. Очеркъ по 
оффиціальнымъ документамъ. —Моск
ва, 1895.

Герасимовъ, П. Къ 20-му октября 
1895. Святой вѣчнославной Памятн 
Императора - Миротворца Монарха- 
Праведника Александра ГИ. — Спб. 
1895.

Пашкевичъ, M. М. Очеркъ 30-лѣтнеЙ 
дѣятельности Виленскаго Свято-Ду
ховскаго братства.—Вильна, 1895.

Петровъ, Г. И. и Вариковъ, М. Я>. 
Лодзь. Краткій историко-статистиче- 
скій очеркъ.—Лодзь, 1895.

Обзоръ Иркутскаго дѣтскаго прію
та за 10-дѣтнее существованіе онаго.— 
Иркутскъ, 1895.

Іозефовича Ф. По поводу мемуаровъ 
графа Фейлл о кампаніи 1877 —1878 
г. за Дунаемъ. Съ 4-мя картами. — 
Варшава, 1895.

Ген.-м. Деиндовсній, H. М. Записка
о Кавказско-Турецкой войнѣ 1855 — 
1856 г.—Кіевъ, 1895.

Памяти Ѳедора Дмитріевича Ан
дреева.—Отд. оттискъ изъ журн* „На
ша пища“.—Спб., 1895.

Соловьевъ, Е. А. И. А. Гончаровъ. 
Біографич. очеркъ. (Жнвнь еамѣчат. 
людей. Изд. Ф.Павленкова). Спб.Д8б5,

Токмаковъ. Историко-археологич. н 
статистич. описаніе церкви Успенія 
Пресв. Богородицы, что въ Гонча-
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рахъ. (Старая и новая Москва, выи. 
4-fi).—Москва» 1895.

Ѳедоровъ, Іосифъ. Вѣнокъ иа моги
лу въ Бозѣ почившаго Ьлагочестивѣй- 
шаго Государя Императора Але
ксандра III.—Вильна, 1895.

Аллюровъ, А. Грузинскій, А. Нелидовъ, 
Ф. Смирновъ, С- — Десять чтеній по 
литературѣ. Изданіе А. М. Мамон
това.-“Москва, 1895.

Двадцатипятилѣтіе Тамбовскаго Ме
дицинскаго Общества. — Тамбовъ, 
1895.

Воровскій, Ф. А. Очеркъ литератур
ной дѣятельности И. А- Крылова. 
(Рѣчь на актѣ Немировской гимназіи). 
Немировъ, 1895.

Антоновичъ, В. По вопросу объ уни
чтоженіи Ярославова вала.—Оттискъ 
пвъ „Кіев. Слова“.—Кіевъ, 1895.

Чернявскій, И. М. Матеріалы по 
исторіи народнаго образованія въ 
Бкатерпнославскомъ ^мѣстничествѣ 
при Екатеринѣ ІІ и Павлѣ I.— Ека
теринославъ, 1895.

Статсъ-дама Марія Павловна Ле
онтьева.—Кіевъ, 1895

Маркевичъ, А. И. Григорій Карпо
вичъ Котошихинъ и его сочиненіе о 
Московскомъ Государствѣ въ поло
винѣ XVII в. -Одесса, 1895.

Бывалькевичъ, М. В. Верки. Историч, 
этюдъ. Оттискъ Ивъ „Вилен.Вѣстн.“.— 
Вильна, 1895.

Брянцевъ, П. Дм. Состояніе Польши 
подъ владычествомъ русскихъ импе
раторовъ послѣ паденія ея до 1830 
года.—Оттискъ Ивъ „Виленскаго Ка
лендаря*4 ва 1896 г.—Вильна, 1895.

Проф. Таревскій, А. А. С. Я. Над
сонъ и его поэзія „мысли и печали“.— 
Казань, 1895.

Которниковъ, Н. И. Рѣчь, сказан
ная при открытіи портрета М. А. 
Хомякова въ госпитальнойтерапевтич. 
Клиникѣ.—Казань, 1895-

Пѣтуховъ, Е. В. А. С. Грнбоѣдовъ.— 
Рѣчь по случаю 100-лѣтняго юбилея 
со дня іюжденія поэта.—Кіевъ, 1895.

Краткій очеркъ дѣятельности Охай
ская уѣздн. земства Пермской губ. 
За 25-лѣтіе его существованія. — Са
рапуль, 1895.

Графъ Шереметевъ, Сергій. Новый 
Аѳонъ.—Спб., 1895.

Вар. Шеллингъ Д. О., Древній (Ясен
скій станъ Моск. уѣзда. (Изъ „Чт. въ 
Общ. Ист. и Древн. Росс.“ за 1895, 
кн. III, т. 174).—Москва, 1895.

Зерцаловъ. Къ матеріаламъ о Ворож
бѣ въ древней Руси. (Изъ „Чт. въ 
Общ. Ист. и Древн. Росс.*4, за 1895, 
кн. III, т. 174).—Москва, 1895.

682
Жарданія, О. Къ матеріалы» по 

исторіи Грузіи ХІ—ХІІ вв. (Нп ,Чі 
въ Общ. Ист. и Древн. Росс.*, а 
1895, кн. III, т. 174).—Москва, 18Ô5

Токмаковъ, И. Исторп ко-стжтвспг 
и археологи ч. описаніе св.Трокцшо 
Селенгинскаго мужскаго монютрі 
Забайкальской области. — Мога, 
1895.

Березинъ, А. Краткая Замеса объ 
Ильпнецкомъ 2-хъ кл. сельскомъ па- 
лищѣ Липовецкаго уѣзда Кіевскій 
губерніи.—Немировъ, 1895.

Архангельская, М. В. Препод. СергіІ 
и Троицко-Сергіева Лавра.—Ицівіе 
Общ. распростр. полезныхъ котъ- 
Москва, 1895.

Богаевскій, В. Историч, заика о 
г. Новочеркасскѣ и его управленіе 
Новочеркасскъ, 1895.

Преосв. Ѳеофанъ, затворникъ Ви
тевскій.—Москва. 1895.

Игум. Палладій. Исторнко-статіет 
описаніе Молчанской Рождестю- 
Вогородпцкой Печерской Mjxctoi 
общежит. Софроніевой пустыни -  
Москва, 1895.

Св. Мученица Віаговѣрная Кнлші 
І^льянія (мѣстночтимая). — Москва,

Свящ. Невзоровъ, П. Исторія См* 
бекиной башни, стоящей въ Бдо
ской крѣпости.—Казань, 1895.

Ивановъ, П. А. Исторически сую* 
бы Волынской вемли съ древніішго 
временъ до конца XIV в. — Одеса 
1895.

Корсаковъ, Д. А. Николай Hin* 
тичъ Вуличъ. Некрологъ. — Б ш  
1895.

Каи. Дубельтъ. Боевая дѣятельно® 
въ войну 1877—1878 гг. 74-го xrfcxott. 
Ставропольскаго полка. — Тпфда
1895.

Г—цъ, А. А. Императоръ Всерос
сійскій Александръ III — Вешіі 
Миротворецъ.—Ставрополь, 1895.

Синицынъ, П. А. Преображенское 
окружающія его мѣста, ихъ проДО 
и настоящее.—Москва, 1895.

Скворцовъ, Дмитрій. Очерки Гіер
скаго раскола и сектантства.-Мосі- 
ва, 1895.

M., С. Н. Памяти о. протока 
Василія Ивановича Романовскій -  
Москва, 1895.

Мухинъ, Н. Кіево-Братскій уши* 
ный конастырь. ИстоЪпко аріеоіогп 
очеркъ. (Ивъ журн. Друды **** Я1 
академіи“ за 1895).—Кіевъ, 1895

Матеріалы для составленія всторп 
42 пѣхотнаго Якутскаго полка.-Кре- 
мепецъ, 1895.
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A. E. Маршаловъ. Очерки Ивъ исто
ріи Смутнаго времени.—Спб., 1896.

И. А. Сребницкій. Очерки Ивъ исто
ріи Лицея князя Безбородко. — Нѣ
жинъ, 1895.

Павловскій, Ф. и Старковокій, В. Пол
тавская битва и ея памятники. Второе 
изданіе*—Полтава, 1895.

Валдайскій скитъ во имя св. про
рока, Предтечи и Крестителя Госпо
дня Іоанна и жизнеописаніе тамош
няго подвижника схнмонаха о. Іоан
на.—Спб., 1895.

Описаніе Красноярскаго Богоро
дицею мужскаго Общежительнаго 
монастыря Архангельское губерніи, 
Пинежскаго уѣзда.—Спб., 1895.

Дмитріевъ, Алек. „Пермская Стари
на1*. Сборникъ Историч, статей и ма
теріаловъ. Вып. УI.—Пермь, 1895.

Лебедевъ, E. М. Спасскій монастырь 
въ Казани. Историч, описаніе. (Изъ 
ХІІ и XIII т. „Извѣстій Общ. Арх., 
Ист. и Этногр.“ва 1895).—Казань, 1896.

Протоіереи Алексѣй Ивановичъ 
Баратынскій.—Казань, 1895.

Переписка Филарета, митрополита 
московскаго съ С. Д. Нечаевымъ. — 
Спб., 1895.

Сказаніе о жизни, дѣяніяхъ и бла- 
женной кончинѣ Императора Але* 
ксандра ІЙ, Великаго Царя Миро
творца. — Чтеніе для школъ, народа 
и войскъ. — Спб., 1895.

Свящ. Синайскій, А. Отношеніе рус
ской церковной власти къ расколу 
старообрядства въ первые годы Сино
дальнаго управленія при Петрѣ Ве
ликомъ.—С пО., 1895.

Арх. Іероѳей, Брянскій Свѣнскій 
Успенскій монастырь Орловской епар
хіи. Ивд. второе.—Орелъ, 1895.

Тридцатипятилѣтіе дѣятельности 
Александра Ивановича Зубчанинова. 
Спб., 1895.

Тобинъ, А. Призрѣніе бѣдныхъ въ 
г. Ригѣ. Исторнческо-статистическій 
очеркъ.—Рига, 1895.

Частная переписка Григорія Ан
дреевича Ломтики < 1750—1784), съ пор
третомъ. Изданіе „Кіевской Старины**. 
Редакція и примѣчанія Ал. Лазарев
скаго.—-Кіевъ, 1895.

Сребницкій, И. А. Къ біографіи Ге
оргія Конскаго.— Кіевъ, 1895.

Краткій очеркъ дѣятельности Астра
ханскаго Благотворительнаго Обще
ства за первое 25-лѣтіе его существо
ванія.—Астрахань, 1895.

Токмаковъ, И. Суздаль, уѣздный го
родъ Владимірской губерніи за XVII 
столѣтіе.—Владиміръ, 1895.

Рубинштейнъ, С. Ф. Судьба межеваго

дѣла въ губерніяхъ Западнаго края.— 
Оттискъ Ивъ „Внлен. Вѣстн.м, 1895.

Брянцевъ, П. Дм. Очеркъ паденія 
Польши. — Оттискъ Ивъ „Вилен. Ка
лендаря1* ва 1895.-Вильна, 1895.

Виленская святая и чудотворная 
икона Божіей Матери. Къ 400-лѣтію 
ея пребыванія въ Вильнѣ. — Вильна, 
1895.

Акаомовъ, Н. Ѳ. Куявы. Историко- 
этногр. очеркъ.—Варшава, 1895.

Перекростовъ, Н. Краткій очеркъ 
дѣятельности въ Бозѣ почившаго Им< 

Александра Ш.—Варшава,
Пирожниковъ, А. И. Н. В. Гоголь. 

Біоцшфич. очеркъ. Общедоступная 
лекція.—Одесса/1895.

Токмаковъ, И. Историко-статпстиче- 
ское и археологическое описаніе церк
ви въ честь Вознесенія Господня въ 
г. Суздалѣ Владимірской губерніи. — 
Москва, 1895.

Угрѣіва. Историческое описаніе Ни- 
кслаевскаго-Угрѣшскаго Общежитель
наго монастыря. Изданіе пятое. — 
Москва, 1895.

Александровъ, А. И. Царь-Освободи- 
тель, Преобразователь и Просвѣти
тель Россіи Императоръ Александръ 
ІІ.—Открытіе памятника въ Казани 
80 авг. 1895 г.—Казань, 1895.

Св. Благовѣрная Вел. Кн. Москов
ская Евдокія, во Инокиняхъ Препо
добная Ефросинія, Основательница 
Москов. Вознесенскаго Дѣвичьяго мо
настыря. Ивд. пятое.—Москва, 1895.

Свящ. Добровольскій, М. Краткое 
описаніе Нижегородскихъ церквей, 
монастырей и часовень. — Нижній- 
Новгородъ, 1895.

Фиделинъ, И. и Зыбинъ, А. Памяти 
умершаго священника Павла Петро
вича Колтыпина.—Петроградъ, 1895.

Д., К. П. Воронежское дворян
ство. — Выи. I. Случайныя замѣтки 
любителя-гене&лога.—Москва, 1895.

Памятн покойнаго протоіерея о. 
Іакова Димитріевича Ьрянцева. — 
Москва, 1895.

Житіе препод. и богон. отца нашего 
Евеимія, Суздальскаго Чудотворца. 2-е 
изданіе.—Владиміръ, 1895.

Юзефовичъ, М. В. Нѣсколько словъ 
объ исторической вадачѣ Россіи. Вто
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берн.Подольск. уѣвд.—Москва, 1859.
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Листовой, И. С. Филаретъ, архіе
пископъ черниговскій. — Черниговъ,
1895.

Краткое извѣстіе о жизни Андрея 
Павловича Версилова, имъ самимъ 
написанное и собственною его ру
кою.—Спб., 1895.

Харузинъ, G. И. Очеркъ исторіи раз
витія жилища у финновъ, — Съ 6-ю 
таблицами. (Ивъ ÏXIY ііХѴ т. „Этно
графическое Обозрѣнія“). — Москва, 
1895.

Сорокинъ, П. О распространеніи ка- 
менныхъ орудій въ Котельническомъ 
и Яравскомъ уѣздахъ. — Вятка, 
1895.

Сидимъ, П. М. Историческое Опи
саиіе Валдайская Корецкаго во имя 
святителя Тихона женскаго Общежи
тельнаго монастыря Новгородской 
епархіи.—Новгородъ, 1895.

Исторія построенія Селищенской 
церкви во имя св. благов. вел. княвя 
Александра Невскаго, въ Новгород
ской губерніи, Валдайская уѣзда. — 
Спб., 1895.

Житіе, подвиги и чудеса препод. и 
богон. отца нашего Сергія.—Редакція
В. И. Шемякина. („Приходская Би
бліотека“).—Москва, 1895.

Житіе Преподобніи княжны Евфро
синіи Суздальскія. Изданіе второе.— 
Владиміръ, 1895

Краткое описаніе Одри во-Николаев
скаго монастыря.—Москва, 1895.

П. фонъ-Винклеръ. Родословія рус
скаго дворянства.—Дворяне и графы 
Путятинъ!. — Дворяне Казнаковъ!— 
Спб., 1895.

Сласовоэдвижонскій. Никонъ, патріар. 
Всероссійскій. Историч, повѣствова
ніе.—Москва. 1895.

25-лѣтій юбилей служенія престолу 
и отечеству тайнаго совѣтника Н. 
А. Сергіевскаго въ должности Попе
чителя Виленскаго учеб. округа. — 
Вильна, 1895.

Одесса 1794—1894. Изданіе Город
скаго Обществ. Управленія. Выи. П.— 
Одесса, 1895.

Г., Ю. Памяти Василія Ксенофонто- 
вича Виноградова.-Ѳеодосія, 1895.

Свѣдѣнія о времени распростране
нія христіанства въ мѣстностяхъ, 
входящихъ нынѣ въ предѣлы Твер
ской епархіи. — Перепечатано Ивъ 
Л*Дв 14 и 15 „Твер. Бпарх. Вѣд.“, 
1895.- Тверь, 1895.

Коршенбоймъ, K. X. Историческій 
очеркъ Александровой Город, боль
ницы въ Харьковѣ за 25 лѣтъ.—Харь
ковъ, 1894.

Проф. Поповъ, М. А. Профессоръ
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Дометій Константиновичъ Рондо- 
скій и его литературная дѣятель
ность. — Оттискъ изъ журн. „Содо. 
Клиника“, 1896.—Харьковъ, 1895

Силинъ, П. М. Молчальница Bip 
Александровна (изъ журн. „Русси! 
Паломникъ* ».—Спб., 1895.

Бесѣды по русской исторіи. Kam 
для чтенія въ школѣ и дома. — Cid, 
1895.

Сидимъ, П. М. Освященіе церковво- 
приходской школы на берегахъ ріи 
Шелони. Перепечатка Ивъ „Русси« 
Паломника“, ва 1893, ЛУ£ 42 и 43.- 
Новгородъ, 1895.

Соловьевъ, М. Святая Земля и Илі. 
Правосл. Палестинское Общество. -  
Спб., 1895.

Мнхайловсяій, И. Н. Очеркъ zran 
и службы Николая Спаѳаріа въ Рос
сіи.—Кіевъ, 1895.

Гренъ, А. Н. Краткій очеркъ «То
рій Кавказскаго перешейка. Выи- L 
Языческій періодъ.—Кіевъ, 1895.

Дитятинъ, И. И. Статьи по історік 
русскаго нрава.—Спб., 1895.

Ивановъ, К. А. 50-лѣтіе С-Пеш- 
бургской Пятой Гимназіи,—Сп&, Ш-

Ивъ записокъ Царевича Твйиур*» 
Взятіе Тифлиса Ага-Магомедѵхаяоп 
въ 1795 г. Изданіе К. Бѣгичева. -  
Тифлисъ, 1895.

Ягодникъ, Петръ. Бакинская щит
ка. Краткая исторія 153 пѣхотою 
Бакинскаго полка.— Александрою. 
1895.

Зубцовъ, В. И. Петръ Владимірова 
Дмитріевъ. Незабвенной памлта че 
стваго общественнаго дѣятеля.-!* 
Зань, 1895.

Пороэовсаая, Б. Д. А. Д. Меншжоіѵ 
его жизнь и государственная дѣль
ность. (Живвь вамѣч. людей. Біогр. 
библ. Ф. Павленкова).—Сп<3ц 1695.

Смирновъ, В. Д. Аксаковы, ихъ хвл> 
и литературная дѣятельность. (Жанъ 
эамѣч. людей. Біографич. бибі- 
Павленкова).—Спб., 1895.

Курчовичъ-Сеарукъ, В. М. Вшохьо 
происхожденін прозвищъ: Севруш 
Курчевичъ-Севрукъ.—Минскъ, 18Ô5-

Проф. Боголюбовъ, А. П. Воспой- 
нація о въ Бозѣ почившемъ Hioej* 
Торѣ Александрѣ ІЙ.—Спб., 1895.

Переписка Я. К. Грота съ ІІ і  
Плетвевымъ. Издана подъ ред. Б. Л 
Грота. Т, L—Спб 1896.

Ивановъ, Ив. Иванъ Сергіеву 
Тургеневъ. — Изд. журнала -Мірь 
Божій41.—Спб., 1896.

Верещагинъ, Александръ. У болгаръ 
ва границей 1881—1893 г Воспой» 
Нія и разсказы.—Спб., 1896.
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старости). Грав. К. Адтъ.
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(При 2-й книгѣ).
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Ивслѣдованія.— Историческіе и біографиескіе очери.— П е р е ш и - Р а -  
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вина. . . . . стр. 5—51, 225—263
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въ Болгаріи. Гл. XIII—ХУ. Д. Г. À ну Чин а,

стр. 55—78, 285—313, 449-470
IV. Собственноручныя письма князя П. А. Вязем

скаго къ Д. П. Северину (1821— 1855 гг.). 79—104
У. Въ Сыртовскихъ дебряхъ. (Очерки изъ прошлаго

Уральскаго старообрядчества). П. Л. Юдина.  105—121
VI. Билетъ иввозчику въ 1794 году.........................122—121

VII. Изъ дипломатической переписки о Россіи XVIII
вѣка. Гл. X—ХІ . стр. 125—138, 395—412

VIII. Сношевія Екатерины ІІ съ Неккеромъ и съ Се-
накъ-де-Мельяномъ. П. Май ко в а. 145—Ш

ІХ. Я. Н. Туруновъ . . . 162
X. Изъ бумагъ В. Г. Тетякова. Сообщ. А. Ѳ.
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XIV. Два письма, вызванныя событіями 14-го декабря
1825 г. Сообщ. Е. В. К у з н е ц о в ъ  314

Библиотека"Руниверс"



XV. Современникъ о М. Ю. Лѳрионтовѣ. Сообщ. бар.
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I О Б Ъ Я В Л Е Н І Я

Открыта подписка на 1896 годъ
иа ш б щ р н у в , ш ш ческую , общественную н гохіерчесЕіп газету

волжскій ВѢСТНИКЪ,
ВЫХОДЯЩУЮ ВЪ ГОРОДѢ КАЗАНИ ЕЖЕДНЕВНО.

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
Основная задача газеты—возможно полное наученіе мѣстнаго Волжско-Е&мсе&го края и 

всестороннее представительство его нуждъ и интересовъ.
Передовыя статьи по различнымъ общественнымъ вопросамъ. Обзоръ текущей ересей 

и журналистики. Ежедневныя политическія телеграммы. Постоянныя корреспонденціи ■ 
хроника жизни Волжско-Камскаго края. Редакція употребляетъ вое зависящее отъ мя 
на расширеніе »того отдѣла. Казанская хроника: земство, городъ, засѣданія ученыхъ об
ществъ, увеселенія, происшествія и т. п. Судебная хроника. Библіографіи. Театръ ш му
зыка, отчеты объ опорныхъ и Драматическихъ спѳктакляхъ, концертахъ, Музыкальныхъ 
вечерахъ и пр. Ежедневное обозрѣніе текущее и международной жизни. Наука, литера
тура и искусство. Сельское хозяйство. Торговый отдѣлъ: корреспонденціи и тезегр 
изъ главныхъ пристаней и торговыхъ центровъ, а также обзоры внутреннее и 
торговли. На развитіе зтихъ двухъ послѣднихъ отдѣловъ обращено особое і 
Фельетоны и беллетристика. На развитіе этого отдѣла будетъ обращено особое
SMaiopH, съ цѣлью дать читателямъ легкое, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, осмыслеииое чтеніе, 
ъ атомъ отдѣлѣ найдутъ себѣ мѣсто я общедоступный статьи научнаго содержанія, 

составленныя спеціалистами. Тирзжи иыигрышей, спр. отдѣлъ, объявленія и проч,
Бъ «Волэвокоігь Вѣстникѣ» принимаютъ учаотіѳ слѣдующіе лхца:

Н. Ф. Анненскій, А. Н. Ахмеровъ, Б. И. Ашмаринъ, А. Б. Барановъ, И. И. Ба
бушкинъ, А. И. Батуевъ, H. Н. Блиновъ, М. П. Бородинъ, проф. Будда, проф. А. В. 
Васильевъ, С. И. Вьюковъ, И. Г. Гаринъ (Н. Г. Михайловскій), И. А. Гарша. R. А. 
Гольцевъ, проф. А. Ф. Гусевъ, В. В. Добры шинъ, П. Добротвореніе, С. Я. Ипатьевскій, 
П. В. Засодимокій, А. П. Ивановъ, В. Е. Ильковъ, И. И. Ивановичъ, А. П. Кдрдешамтц 
Корнгольдъ, В. Г. Короленко, проф. М. Я. Капустинъ, проф. Д. А. Корсаковъ, Б. Н. 
Котеловъ, проф. Любнмовъ, К. В. Лаврскій, проф. И. Н. Ланге, Д. Б. Лаппо, А. Г. Лю
барскій, проф. Л. В. Мандельпггамъ, Н. К. Михайловскій, проф. Н. А. Миславскій, А. Д. 
Мысовская, В. Н. Наварьевъ, К. П. Назарова, В. И. Онгирекій (Б. Ленскій), Островская, 
М. А. Плотниковъ, В. О. Португаловъ, Посадскій, П. Пчелинъ, А. М. Пѣшковъ, Н. В. 
Ремезовъ, проф. Н. И. Слугиновъ, В. Н. Соловьевъ, проф. Н. В. Сорокинъ,В. С. Сѣрова, И. IL 
Степановъ, А. Н Хардинъ, Н. Г. Шебуеву проф. А. Б. Штукенбергъ, Е. К. Щелеткль- 
никова,проф. Э. П. Янишевскій, Б. О. Юшковъ, А. М. Ѳедоровъ, проф. Б. Б. Ѳирсовъ и др.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А:
Для городскихъ подписчиковъ.

съ доставкой:
На годъ......... 7 р. —
» полгода__4 » —
> 3 мѣсяца.. 2 » 25
• 1 мѣсяцъ. — » 75

безъ доставки:
На годъ 6 р. 25 к.
• полгода__3 » 25 »
> 3 мѣсяца.. 1 » 75 >
» 1 мѣсяцъ... — > 60 »

Для иногородн.
На годъ.........9 р. — к.
» полгода.. 5 » — >
» 3 мѣсяца.. 2 » 75 »
» 1 мѣсяцъ.. 1 > ----- »

Допускается разсрочка: для иногородпихъ при подпискѣ 3 p., 1 апрѣля 3 p., 1 тля 
3 p., для городскихъ—2 p., 1 марта 2 p., 1 апрѣля 2 p., 1 іюня 1 р.

Подписка принимается въ главной конторѣ Вол». Вѣотника на Покровской ул., д. 
Порядковой, а также въ ея отдѣленіяхъ: при книжныхъ магазинахъ Н. Я. Башмакова» 
(Воскресенская, городской пассажъ), А. А. Дубровина (Гостиный дворъ), К. П. Алексѣева 
(Гостиный дворъ), а также въ зданіи Биржи у секретаря, въ Симбирскѣ—въ отдѣленія 
конторы (Бѣляевскій цер., д. Руно), въ Вяткѣ-въ квнжномъ магазинѣ Тнханова. 
Требованіе на газету и высылку подписныхъ денегъ адресовать слѣдующимъ образомъ: 

Казань, редакція Волжскаго Вѣстника.
Редакторъ Н. В. Рейнгардъ. Издательница Л. П. Рейнгардъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .  І І

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ.

Съ 1696 года журналъ «Сѣверъ» будетъ выходять въ увеличенномъ форматѣ на 
высокаго достоинства бумагѣ и въ изящной обложкѣ. Въ Художественномъ отношеніи цѣль 
редакціи—приблизиться по выполненію къ такимъ перваклаоснымъ европейскимъ журна
ламъ, какъ «The Graphie», «Figaro Illustri», «Moderne Kunst». Имѣя послѣднее въ виду, 
редакція въ 1896 г. намѣрена сдѣлать Ивъ «Сѣвера».

первы й  въ Россіи ж у р н а л ъ  иллю стрированный  краскам и .
Приступай къ такому дорогому и роскошному изданію и въ то же время желая одѣлить 

его общедоступными редакція, въ водѣ опыта, оставляетъ
и на 1835 годъ ту Же подписную цѣну, а именно:

На годъ (безъ отдѣльной преміи): со всѣми приложеніями безъ доставки въ
С.»Петербургѣ 6  руб.* безъ доставки въ Москвѣ—въ конторѣ H. Н. Печковской 
в  руб. в О  »он., съ доставкой и пересылкою во всѣ города Россійской Имперіи 
У  руб. Съ пересылкою за границу Ц  руб.

Ht годъ (съ отдѣльной преміей): со всѣми приложеніями бовъ доставки въ С.-Пе
тербургѣ руб., безъ доставки въ Москвѣ—въ конторѣ H. И. Осиковской ф' руб. 
S O  коп., съ доставкою и пересылкою во всѣ города Россійской Имперіи £$ руб., съ 
пересылкою за границу 1Q  руб. Разсрочка подписной платы допускается.

Въ 1896 г. журналъ «СѢВЕРЪ» даетъ
на страницахъ журнала слѣдующія, уже имѣющіяся въ портфелѣ редакціи произведе
нія: «Умирающій левъ», историческій романъ Ивъ временъ Кавказской войны, Бао. Ив. 
Немировича-Данченко; < Похожденія Слезкмиа въ Парижѣ», романъ И. Я. Павловскаго 
(Яковлева). «Эа мольбертомъ и кистью», романъ изъ жизни художниковъ, Я. А. Але
ксандрова; «Старые часы», повѣсть К. К. Случевскаго; «Влюбленный еъ жену», повѣсть 
А. В. Круглова; «Литераторъ полісовщиноеъ», психологическій » гад ъ  А. В. Амфитеа- 
трова (Old Gentleman); «Потерянный день», повѣсть I. I. Ясинскаго; Новѣетъ гр. Е. А. 
Салмаса. Кромѣ того, въ журналѣ принимаютъ участіе: А. Н. Майковъ, А. ІІ. Чеховъ, 
И. fi. Потаенно, П. П. Гнѣдичъ, Н. Кочетовъ, А. Коринфокій, О. Чу мина, Л. Львова, 
М. Славинскій, профессоръ И Сорокинъ, профессоръ Н. Ф. Соловьевъ, Б. Фофановъ в 

другіе извѣстные литераторы.
12 ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ,

то-есть, 12 токовъ, объемомъ около 200 печатн, листовъ въ годъ.
Для приложеній въ журналу «Сѣверъ» въ редакціи уже находятся: «Лучезарный 

край» Бао. Ив. Немировича-Данченко, иллюстрированный извѣстными иностранными ху
дожниками; «Іерусалимъ» Пьера Лота, съ иллюстраціями. «Галилея», того же автора. 
«За кулисами у художниковъ» очерки fl. А. Александрова,' съ иллюстраціями худож
никовъ: К. Айвазовскаго, А. Бочаровъ М. Зичи, И. Кбллера-Виліаиди, Л. Лагоріо, Ла
верецкаго, В. Маевскаго, А. Мещерскаго, П. Сверчкова, М. Шишкова, И. Щредера и др.

„ПАРИЖСКІЯ МОДЫ, хозяйство х домоводство“
Ежемѣсячный иллюстрированный журналъ съ приложеніемъ: 12 отдѣльныхъ вы

кроенъ, изъ которыхъ 6 вырѣзныхъ въ натуральную величину и 6 на отдѣльи. листахъ.
12 БЕЗПЛАТНЫХЪ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРЕМІЙ,

то-есть по одной преміи въ мѣсяцъ.
Преміи эти будутъ воспроизведены красками новѣйшими усоаерпенствованнымікспособами. 
Кромѣ всего вышеозначеннаго, въ 1898 году подписчики журнала «Скверъ» получатъ: 
отдѣльную художественную премію—портретъ Ея Императора!. Велич. Госуд. Императрицы

АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВЫ Ы,
исполненный олеографическій способомъ, того же размѣра и художественнаго достоин
ства, какъ и портретъ Его И. В. Государя Императора Николая ІІ (премія 1895 года). 

За редактора Н. А. Александровъ. Издатель Н. Ѳ. Пертцъ.
Главная Контора и Редакція журнала «Сѣверъ»—СПБ., Екатерининская ул., № 4
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UI О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Рекомендуются для письменныхъ работъ (extemporalia):

» АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
словъ и выраженій, имѣющихъ неправильности или особенности 

при иереводѣ на греческій языкъ.
Составилъ Н. И. Кашкадамовъ. 308 стр. въ 32 д. л. Цѣна 1 рубль.

Книга содержитъ ^положенныя въ алфавитномъ порядкѣ всѣ (do воз
можное™) слова, имѣющія неправильности какъ въ этимологичесаоаѵ такъ я 
въ синтяксмчесномъ отношеніяхъ. Въ ней учащійся найдетъ разрѣшеніе всѣхъ, 
могущихъ встрѣтиться, затрудненій при иереводѣ съ русскаго на греческій: арх 
глаголахъ выписаны всѣ формы и конструкціи, ири предкахъ—важнѣйшія Кса
вье выраженія, при другихъ частяхъ рѣчи—всѣ неправильности. Эта Кинга мо
жетъ отчасти замѣнить учебникъ и русско-греческій карманный словарь.

ч УКАЗАТЕЛЬ
съ русскаго на латинскій, приспособленный не только для классныхъ, ко 

и для домашнихъ письменныхъ работъ, такъ какъ замѣняетъ русско-латхв- 
скШ словарь.

Необходимъ для учениковъ всѣхъ классовъ.
Главный складъ въ Типографіи Товарищества «Общественная Полная

С.-Петербургъ, Большая Подъяческая д. Л* 39. Продается во всѣхъ книжныхъ 
магазинахъ Петербурга в Москвы. Книгопродавцамъ уступка 20°/0. Выписываю- 
щіе азъ склада за Пересылку ничего не платятъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 Г. (10-й годъ изданія)
НА ГАЗЕТУ

ДОНСКАЯ РЪЧЬ.
П р о г р а н н А  г а з е т ы :

1) Правительственныя распоряженія. 2) Передовыя статьи по вопросамъ современно! яш- 
ни донской области и южныхъ губерній. 8) Распоряженія к статьи, касающійся acte 
казачьихъ войскъ. 4) Мѣстная хроника, б) Телеграммы и корревоондевцім я*ъ Дою* 
области и сосѣднихъ съ нею губерній. 6) Былое я современное. Замѣтки м сообщеніи т 
рааличіииъ отраслямъ современной и прошлой жнвви юга Роосіи. Стихотворенія, раасявм, 
очерки, сцены. 7) Отдѣлъ историческій. Акты, грамоты, мемуары, хроники. 8) Порчей 
Телеграммы и корреспонденція. 9) За границей. Иностранныя новости. ІО) Фельеммм 
обоврѣніе. ІІ) Юмористически очерки, разказы, наброски, стихотворенія, шута, мат, 
енмграммы. Смѣсь. Отвѣты редакціи. 12) Театръ и искусство. 18) Торговое обозрѣніе и 

биржа. 14) Справочныя свѣдѣнія. 15) Объявленія и рекламы.
Въ 1896 году газета Донская Рѣчь будетъ выходить 

ЕЖЕДНЕВНО 
по увеличенной программѣ.

Въ текстѣ газеты по мѣрѣ надобности будутъ помѣщаться рисунки.
Въ Ростовѣ мя Дону открыто постоянное отдѣленіе конторы к редакціи. 

ПОДПИСНАЯ ДОНА: На 12 мѣс. 7 p., на в мѣс. 4 р., иа 3 мѣс. fi р. 60 к., ва 1 
мѣс. 1 p., съ пересылкой и доставкой.

Съ подписной адресоваться: въ Новочеркасскъ, въ редакцію ДОНСКОЙ РѢЧИ.
Редакторъ-издатель Не. Попомъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . IV

В Ы Ш Л А  И ЗЪ  П ЕЧ А Т И  Ч ЕТВ ЕРТА Я  ЧА С ТЬ 
Исторія Лейбъ-Гренадерскаго Эриванскаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

полка за 250 лѣть.
Составилъ генеральнаго штаба генералъ-леАтенантъ Л. О. Бобровскій.

ІѴ-я часть обнимаетъ періодъ вреиени, съ 1816 по 1856 годъ. 
когда полкъ назывался за отличіе отъ егерскихъ карабинернымъ, сна
чала 7-нъ, потомъ Эриванскимъ, Эриванскимъ Его Императорскаго Вы
сочества Наслѣдника Цесаревича и, наконецъ, лейбъ-карабинернымъ 
Эриванскимъ Его Величества.

Сорокалѣтній періодъ исторіи карабинернаго полка, ознаменован
ный весьма важными военными событіями на Кавказѣ, очерчивается въ 
связи съ общими фактами непрерывной борьбы съ горцами, возстав
шими подъ давленіемъ фанатически) ученія мусульманъ о «газаватѣ», 
и внѣшнихъ войнъ съ Персіей и Турціей. Описаніе военныхъ дѣйствій 
основывается на донесеніяхъ отрядныхъ начальниковъ, по докумен
тамъ архива Кавказскаго военнаго округа, и на другихъ первоисточни
кахъ. Бытовымъ условіямъ полка дается характеристика по имѣв
шимся въ распоряженіи автора приказамъ и другимъ бумагамъ полко
вая) архива, подкрѣпляемые документами Ивъ двухъ Полныхъ Собра
ній Законовъ и нормами свода военныхъ постановленій по изданіямъ 
1838 по 1859 гг.

Цѣна за обѣ книги ІО рублей безъ пересылки.
Разсылка, по изготовленіи алфавитнаго указателя, будетъ произ

водиться прежнимъ порядкомъ, на основаніи дубликатовъ квитанцій на 
на первыя три части. Особо ни одна часть не продается. Остающіеся 
свободными нѣсколько ѳкземпляровъ первыхъ трехъ частей продаются 
за ЗО рублей.

Послѣднюю—5-ю часть ИСТОРІЮ ГРЕНАДЕРЪ (1856—1892 гг.) 
предполагается приготовить къ печатанію и издать въ теченіе 1896 года.

Открыта подписка на 1896 г. 
на издающуюся въ Ташкентѣ

ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРОЮ ГАЗЕТУ

ОКРАИНА,
ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧАСТНЫЙ ОРГАНЪ ПЕЧАТИ ВЪ СРЕДНЕЙ АЗІИ.
Подписная цѣна съ пересылкою: на годъ 5 p., на 

Ча года З р  5 0  к , на 3 мѣс. 2  р- 5 0  к
Подписка принимается въ Ташкентѣ. Сыръ-Дарь- 

инской области. з-з
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ТАМБОВСКІЙ ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ
будутъ издаваться въ 1896 году по слѣдующей программѣ: 

i) Часть ОФФиціальная.
ДѢйствія правительства, распоряженія губернскаго начальства і  

объявленія присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ.

2) Отдѣлъ неоФФИціальный.
а) Правительственныя распоряженія и новыя узаконенія, придвор

ныя извѣстія, статьи (руководящія) о предметахъ внутренняго упра
вленія и политики, о выдающихся потребностяхъ мѣстной обществен
ной жизни, по вопросамъ городскаго благоустройства и земскаго хо
зяйства въ губерніи, телеграммы (собственныхъ корреспондентовъ в 
россійскаго телеграфнаго агентства), б) Мѣстная хроника, в) Иного
родній взвѣстія, г) Корреспонденціи, д) Сельско-хозяйственный от
дѣлъ. е) Иностранныя взвѣстія, ж) Письма въ редакцію, в) Библіогра
фическій указатель, в) Фельетонъ. 1) Объявленія частныхъ учрежденій и 
лицъ.

Газета будетъ выходить, попрежнему, три раза въ недѣлю: по вторнв- 
камъ, четверилъ и субботамъ, за исключеніемъ дней послѣпразднячяыхъ.

П О Д П И С Н А Я  ЦЪНА:

Иа оба отдѣла вмѣстѣ, съ пересылкою во всѣ города Имперія: иа 
годъ в руб., на полгода 4 руб., на 3 мѣс. 2 руб. 50 коп., на 1 мѣ
сяцъ 1 рубль.

На одниъ неофиціальный отдѣлъ, съ пересылкою во всѣ города 
Имперіи: на годъ 4 руб. 20 коп., на полгода 2 руб. 50 коп., на 3 мѣ
сяца 1 руб. 50 кои., на 1 мѣсяцъ 60 коп.

Для сельскаго духовенства и учителей народныхъ городскихъ и 
сельскихъ училищъ в церковно-прнходскихъ школъ rasen (отдѣлъ не
офиціальный) будетъ Высылаться ва 3 рубля въ годъ съ нереснл- 
кою, при чемъ допускается разсрочка по третямъ года, съ уплатою м
1 рублю за треть года впередъ.

Сельскимъ, волостнымъ, народнымъ и учплшцныыъ библіотекамъ га
зета по просьбѣ администраціи ихъ высылается безплатно.

Подписка принимается въ конторѣ типографіи Тамбовскаго губерн
скаго правленія, въ уѣздныхъ и городскихъ полицейскихъ управле
ніяхъ и у гг. становыхъ приставовъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я . У І

Открыта подписка на 1896 годъ на
ежемѣсячный литературно-ваучный в политическій журналъ

СѢВЕРНЫЙ ВѢСТНИКЪ
(ГОДЪ ИЗДАНІЯ ХІ).

Въ 1896 г. въ «Сѣв. Вѣстн.» было, между проч., напечатано: Хозяинъ и работникъ 
ііов. гр. Л. Н. Толстаго.—Избирательная реформа въ Бельгіи. В. Спасовича.—Съ
е ей. Пов. П. Боборыкина.—€ Переписка Мопассана съ БащкирцевоЙ»»—Отверженный. 

Д. Мережковскаго. — «Николай Николаевичъ Ге», біограф. очеркъ В. Стасова.— 
Женская жизнь. Пов. М. Крестовской. —О значеніи войны для современнаго общее rea. 
Проф. Л. Камаровскаго.—Холера. Раэск. Кота-Мурлыки.—О сикдикятахъ. Проф. А. 
Исаева.—Законныя жены. Пов. О. Шапиръ.—Нѣтъ бѣдности въ Россіи. Іі. Кузнецова.— 
Не по правдѣ. Пов. В. Дмитріѳвой. —Судъ присяжныхъ, объединеніе суда и судебный 
языкъ. М. Ставаля.—Тургеневъ и Толстой. Проф. Д. Ов<Днико-Ку Янковскаго.— Старый 
« новый ламаркизмъ. Проф. Н. Холодновато.—Исповѣдь. Анни Веаантъ.—Обыватель» 
рубль и блаженство. П. Кузнецова. На родинѣ Христа. В. Коржевевскаго.— Разлука. 
Разск. Л. Гуревичъ. — Судьба ислама. Проф. А Троянскаго.—Рѣпинъ и Ге.. А. Во
лынскаго. Миссъ Май. Разск. 8. Гиппіусъ. — По поводу выставки объ искусствѣ. М. 
Антохольскаго. — Сельско-хозяйственный совѣтъ. М. Оти вала.—Гергардъ Гаусманъ. 
Проф. Л. Шепелева ча.—Замѣтки нервнаго человѣка. Л. Полонскаго.'-Наши земель
ныя дѣла. П. Кузнецова.—Эволюціонная идея въ ея естественно-историческомъ раз
витіи. Проф. В. Шимковича.— Переселеичоское дѣло съ 80-хъ годовъ. Проф. А. 
Исаева.—Тяжелые сны. Рой. О. Сологуба.-Земскія дѣла. М. Петрова.—Наяда. Разск. 
А. Чермнаго.—Положеніе женщинъ въ Соединенныхъ Штатахъ —Памяти Ядринцева. 
Проф. А. Исаева.—За границей. Воспоминанія А. Верещагина. — По поводу модныхъ 
разговоровъ. П. Кузнецова.—Основныя начала судебныхъ уставовъ. В. Уотинова.— 
Quo vadia. Пстор. Рой. Генриха Сенкевича.— Англійское вліяніе въ Россіи. П. Бо
борыкина.—Рабочіе на Сибирской желѣзной дорогѣ. U. Арефьева. —Расколъ въ ради
кальной журналистикѣ шестидесятыхъ годовъ и Д. И. Писаревъ. А. Волынскаго.-Ре* 
лигіозно-политическіе идеалы польскаго общества. М. У ровна—Пересмотръ городоваго 
положенія. П. Кувнецова. —Вопросъ объ Эльзасѣ и Лотарингіи. Проф. Л. Камаров- 
скаго. —НжггяковскІЙ какъ криминалистъ. Проф. И. Фойницкаго.— Прозрѣли. Пов. П. 
Боборыкина.— Романистъ-Моралистъ. Проф. Л. Шепелевича. Записки А. О. Смирновой. 
(Смерть Пушкина. — Лермонтовъ. — Листъ. -  Глинка. —Живописецъ Квадовъ и пр.). — 
Стихи: Н. Минскаго, К. Фофанова, Д. Мережковскаго, О. Чуминой и др.

Езвемѣсячны ѳ отдѣлы  в ъ  ж урналѣ:
1) Областной и земскій отдѣлъ (стати ж мкѣтки равныхъ лицъ по вопросахъ облает- 
Ной, земской и городской жизни). 2) Провинціальная печать. Л. Презорива. 8) Вну
треннее обозрѣніе. 4) Корреспонденціи изъ-за границы. 6) Театръ. 6) Изъ жизни и 
литературы. 7) Критика и библіографія. 8) На Западѣ +**. 9) Литературныя замѣтки.

А. Волынскаго.
Въ виду того, что рой. Г. Сенкевича «Quo radis» продолжается печатаніемъ и въ

1896 r., новые подписчики на 1896 г. получатъ первый томъ романа «Quo vadis», пе
чатавшійся въ нашемъ журналѣ въ 1895 г., въ видѣ безплатнаго приложенія.

ЦѢНА: Годъ. Полгода. Четверть.
Безъ доставки.......12 р. — к. 6 р. — к. 3 р. — к.
Съ доставкою........  12» 60» в» 60» В» 60 »
Съ пересылкою.. 18» 50» 7» — » 8» 60 >
За границей........  16» — » 8» — » 4* — »

Въ главной конторѣ допускается разсрочка безъ повышенія годовой цѣны. Для учащихъ 
и учащихся льготныя условія.

Подписка принимается: въ главн. конторѣ, СПБ., Троицкая, 9; въ Московскомъ 
отдѣленіи при книжн. мат. К. Тихомирова. Кузнецкій мостъ, въ Спб. въ кн. маг. 
Фену, въ Москвѣ, въ конторѣ Н. ПечковскоЙ, во всѣхъ книжн. нагое. Карбасникова, 
Новаго Времени» и др.

Издательница Л. Я. Гуревичъ. За редактора Л. fl. Гуревичъ. 3 -8
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

УЙ О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

С Ь  Ш И Ш И  ЛВТЕРАТУРНЫ МИ п ш о ш ш
Журналъ «ЗВѢЗДА»! вступая въ одиннадцатый годъ своего существованія, съ 1-го 

ноября издается при новомъ составѣ редакціи, которая приложитъ всѣ старанія п 
тому, чтобы удовлетворять наиболѣе высокія умственныя и встетическія требованія чи
тателей. Съ этою цѣлью редакція считаетъ необходимымъ внести самыя разнообразіи! 
улучшенія и видоизмѣненія во всѣхъ отдѣлахъ журнала «ЗВѢЗДА», причемъ ею ocefea- 
иое вниманіе будетъ обращено на впутреннее содержаніе журнала въ смыслѣ идайиееп, 
интереса и разнообразія художественнаго, литературнаго и научнаго матеріала, а гая 
на своевременность сообщеній о текущихъ общественныхъ и политическихъ событіяхъ 

Въ отдѣлѣ беллетристики примутъ участіе самыя выдающіяся литературныя ши. 
Въ Художественномъ отдѣлѣ журнала «ЗВѢЗДА» намъ обѣщали свое сотрудничая 

Невѣстные наши художники.
Въ другихъ отдѣлахъ журнала «ЗВѢЗДА», гдѣ обоврѣніе текущихъ политически* 

и общественныхъ событій въ описаніяхъ, иллюстрація!̂  рисункахъ, портретахъ зайят 
выдающееся мѣсто, примутъ участіе наиболѣе талантливые и извѣстные спеціалнсш. 

Предстоящія важнѣйшія событія русской жизни:
1) СВЯЩЕНИЕ К0Р0Н0ВІШЕ Ш  ІІПЕРІТОРСШЪ Ш ПВСТП 

2) ВСЕРОШІСКДЯ ВЫСТОЙ ВЪ ШИШЪ НОВГОРОДѢ
будутъ предметомъ особыхъ заботъ новой редакціи журнала «ЗВѢЗДА», съ кавош цѣла 
уже теперь ею начаты нѣкоторыя подготовительныя работы. Въ Москву к Ннжяій-Вш+* 
родъ ко времени предстоящихъ событій будутъ командированы редакціей спеіралыне 
корреспонденты и художники.
Художественнымъ отдѣломъ журнала «ЗВѢЗДА» завѣдываетъ художникъ В. Q. Овсявикеіѵ
“  Въ 1896 году редакція журнала ЗВѢЗДА дастъ своимъ читателямъ: Г
ЁЙ ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫХЪ №№, каждый в Омеръ въ 24 страница журнальная 
&м  формата, съ роскошными иллюстраціями.
1*1 ННИГЪ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО литературнаго журнала. Каждая книга не менѣе 
\ м  десяти печатныхъ листовъ.
я л  NeN9 МОДНАГО ЖУРНАЛА. Въ годъ до 600 рисунковъ съ приложеніе^
1 м  двѣнадцати листовъ выкроекъ, узоровъ и калевдаря на 1896 г.

Въдвѣнадцати книгахъ ежемѣсячнаго литературнаго журнала будутъ 
1) пять новѣйшихъ, еще не появлявшихся въ отдѣльныхъ изданіяхъ, произведеній луч
шихъ современныхъ русскихъ беллетристовъ, съ ихъ портретами и факсимиле: K. CL Я* 
ранцевича, Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Я. Свѣтлова, И. Н. Потапенко и В. О. Няю* 
вича; 2Ì пять произведеній знаменитѣйшихъ европейскихъ писателей: Виктора Гал, 
Георга Эберса, Вернера, Биплинга и Бульверъ-Лнтгона; 3) собраніе новѣйшихъ ироиш- 
деній Скандинавскихъ писателей: А. Стривдберга, Э Альгрева, Л. Дилли ва, Эдгара Лф 
лера, Бьѳрнстьернъ-Бьѳрнсова, А. Кпллянда и Сигурда; 4) собраніе послѣднихъ цр- 
изведеній гр. Льва Толстаго. Каждая книга журиаіа будеть заключать въ себѣ «кн 
вполнѣ законченное произведеніе какого-либо Ивъ названныхъ авторовъ за исключеяшь 
двухъ книгъ, въ которыхъ будутъ напечатали: въ одной—собраніе произведеній Овадо- 
навскихъ писателей, а въ другой—послѣднія произведенія гр. Толстаго.

Подписная цѣна на журналъ со всѣми приложеніями: 6 р. безъ доставки и 
съ доставк. и перес. во всѣ города Россійской Имперіи. Заграницу ІО р.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 p. ,  къ 1 апрѣля—2 р. и къ 1 Ій 
остальные. Для служащихъ въ казенныхъ и частныхъ учрежденіяхъ допускается 
срочка ва ручательствомъ казначеевъ и управляющихъ.

Редакція и контора журнала ЗВѢЗДА помѣчаются: Караванная ул., д. Ni ІІ 
Издатель А. И. Павловъ. Редакторъ П. В. Го Ляхова
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одномъ н томъ же проведеніи по отноше
шю ихъ къ своему собственному непосред
ственному мнѣнію о томъ же произведеніи. 
Читая какое-либо разсужденіе одного лица, 
мн естественно становится на точку зрѣнія 
его л о г и к и  въ данномъ случаѣ в, будучи 
слабы въ критической мысли или совершенно 
незнакомы съ предметомъ разсужденія, не
вольно Соглашаемся со взглядами и вывода
ми Разсуждающаго липа, даже и въ томъ 
случаѣ, когда эти выводы бываютъ не со
всѣмъ правильны. Другое дѣло,—когда объ 
одномъ и томъ же предметѣ представить 
передъ вами два или больше не совсѣмъ 
согласныя между собою мнѣнія—въ этомъ 
случаѣ даже самый апатичный умъ не со
глашается безусловно съ тѣмъ или инымъ 
мнѣніемъ безъ самостоятельной борьбы, 
хотя бы и самой ничтожной.

Что книги г. Зелинскаго полезны,—дока
затедьствомъ служитъ тотъ успѣхъ, кото
рый онѣ имѣютъ на книжномъ рынкѣ, и 
появленіе ихъ вторымъ изданіемъ.

Первый выпускъ „Собранія критическихъ 
матеріаловъ" содержитъ общія литератур
ныя характеристики Тургенева и отзывы 
объ его стихотвореніяхъ, Драматическихъ 
произведеніяхъ, „Запискахъ охотника“, о 
повѣстяхъ и разсказахъ и о „Рудинѣ“. 
Во второмъ выпускѣ собраны крити
ческія статьи о слѣдующихъ произведеніяхъ: 
„Дворянское гнѣздо“, „Наканунѣ“, „Отцы н 
дѣти“. „Призраки“, „Собака“, „Довольно“, 
„ Дымъ“ и о нѣкоторыхъ беллетрисхическихъ 
этюдикъ Тургенева, написанныхъ въ пе
ріодъ между „Дымомъ“ и „Новью“.

Второе изданіе нѣсколько переработано 
и дополнено выдержками изъ новѣйшихъ 
критическихъ статей о Тургеневѣ.

Н. Капкадамовъ.

Очерки Тверскаго раскола и сектант
ства. Составилъ магистръ богословія 
Дм. И. Скворцовъ. Москва 1895.

Главными центрами и пунктами раскола 
считаются епархіи Нижегородская, Москов
ская, Черниговская и Саратовская, Твер
ская же епархія, хотя и не можетъ счи
таться среди этихъ главныхъ центровъ, во 
и въ ней нѣкоторое время и въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ,—выражаясь словами авто
ра, — «завлзывались весьма важные узлы 
раскола », которые даютъ о себѣ знать до
селѣ и не рѣдко.

«Мы начали писать только очерки, а не 
исторію Тверскаго раскола по той простой 
причинѣ, что написать исторію Тверскаго 
раскола, въ собственномъ и ученомъ смыслѣ 
•того слова, при тѣхъ данныхъ, какими мы 
располагали, да и всякій другой на нашемъ 
мѣстѣ могъ бы располагать, — не воз
можно*,—говоритъ г. Скворцовъ въ преди
словіи къ своему труду.

Эта интересная книга, составленная на 
основаніи печатныхъ источниковъ (указан
ныхъ въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ) и ру
кописныхъ матеріаловъ (преимущественно 
изъ архива Тверской духовной Консисторіи), 
а также и на основаніи личныхъ наблюде
ній автора *),—состонтъ изъ пяти очер
ковъ.

Въ первомъ очеркѣ говорится о воз
никновеніи и первоначальномъ развитіи 
раскола въ Тверской области. Во второмъ 
очеркѣ г. Скворцовъ говоритъ о безпопов- 
щинскомъ расколѣ и сектантствѣ въ Кор- 
чѳвсконъ уѣздѣ (съ центромъ его с. Ким- 
рою), а въ третьемъ — о бѣглопопов- 
щинѣ въ городѣ Ржевѣ во вторую половину 
настоящаго столѣтія.

Одна рукопись Тверскаго музея, подъ за
главіемъ: «Разглагольствіе *) двухъ чело
вѣкъ о вѣрѣ н церкви Христовой»,—пода
ла автору поводъ изслѣдовать внутреннюю 
раскольничью полемику въ Тверской обла
сти во второй половинѣ ХУ ІЙ столѣтія, и 
это составляетъ предметъ четвертаго 
очерка. Послѣдній, пятый, очеркъ посвя
щенъ обозрѣнію скопчества въ Тверской 
епархіи, при чемъ авторъ сговаривается, 
что о тверскихъ свонцахъ онъ сообщаетъ 
только то, что ему стало извѣстнымъ изъ 
крупнаго дѣда о скопцахъ Вышневолоцкаго 
уѣзда, разыгравшагося въ Тверскомъ ок- 
ружномъ судѣ иъ концѣ 1888 года ’).

Въ общемъ очерки г. Скворцова соста
вляютъ немаловажный вкладъ въ литера
туру по данному предмету, и имъ нельзя 
не пожелать самаго широкаго распростра
ненія. Съ внѣшней стороны книга издана 
вполнѣ удовлетворительно.

Н. Кашкадамовъ.

*) Дм. П. Скворцовъ предпринималъ мис- 
сіонерскія поѣздки въ г. Ржевъ и с. Кимру.

-') Авторомъ этого «Разглагольствіл»,— 
какъ доказываетъ г. Скворцовъ, — былъ 
Иванъ Ѳедоровъ Пеше Іоновъ — одинъ изъ 
наиболѣе видныхъ раскольничьихъ пи
сателей XVIII вѣка. О книгѣ его, подъ за
главіемъ «Отвѣты Пешехонова», профессоръ 
Н. И. Субботинъ отзывается въ слѣдую
щихъ выраженіяхъ: «она занимаетъ первен
ствующее мѣсто въ ряду расвольническихъ 
сочиненій особаго, довольно обширнаго от
дѣла раскольнической литературы, который 
можно назвать внутреннею по л ем и кою рас
кола н который составляютъ сочиненія, 
писанныя раскольниками разныхъ сектъ въ 
обличеніе раскольниковъ же другихъ несо
гласныхъ съ ними сектъ» («Братское Сло
во», 1887 r., I, 424).

Въ качествѣ эксперта съ духовной 
стороны авторъ имѣлъ самое близкое отно
шеніе къ этому дѣлу.
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